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Раздел 1.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
УДК 621.45
М.А.Мишкина, С.В.Старочкина
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
Разработка организационной структуры предприятия включает в
себя определение структурных подразделений предприятия, их численность, штатное расписание, определение видов выполняемых подразделениями работ, их взаимосвязи и документооборот предприятия.
Организационная структура, обеспечивающая конструкторскотехнологическую подготовку производства (КТПП), включает разработку документооборота двух подразделений предприятия – отдела главного конструктора (ОГК) и отдела главного технолога (ОГТ),
определение связей между этими подразделениями и связей с другими подразделениями предприятия, разработку штатного расписания и численности этих отделов, определение функций руководителей
и исполнителей.
Конструкторско-технологическая подготовка производства представляет собой комплекс бизнес-процессов (работ), описывающих
работу отделов главного конструктора и главного технолога в процессе производственной деятельности предприятия.
Для ремонтного предприятия КТПП включает: определение объема ремонтных работ; проведение дефектации узлов и деталей; определение объема покупных комплектующих изделий; создание ремонтных формуляров на сборку изделия и ремонт особо ответственных
узлов; подготовку конструкторской документации - ремонтных чертежей, чертежей реконструкции и реноваций. Технологическая подготовка включает: разработку рабочих маршрутных и операционных
технологических процессов на ремонт узлов и деталей и на изготов-
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Рис.1. Схема документооборота конструкторско-технологической подготовки производства.
Схема общая. Схема ОГК

ление ряда деталей, подлежащих замене; подбор оборудования, оснащения, режущего и мерительного инструмента; разработку программ для станков с ЧПУ; разработку оснащения, а также расчет ряда
технико-экономических показателей ремонта изделия.
В рамках конструкторско-технологической подготовки производства «Сервисный Центр»КазТурбоРемонт» г.Атырау разработана
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Рис.2. Схема документооборота конструкторско-технологической подготовки производства. Схема ОГТ
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схема документооборота КТПП (рис.1,2), реализующая
взаимосвязь работы отделов главного конструктора и главного
технолога
при
про-ведении
капитального
ремонта
газоперекачивающих агрегатов.
Работа отдела главного конструктора начинается с получения
наряд заказа на выполнение ремонтных работ. Конструктор ОГК разрабатывает ведомость общей комплектации изделия, ведомость покупных изделий, ведомость материалов на основании чертежей изделий, хранящихся в его базе данных. Далее разрабатывается ведомость-карта дефектации, являющаяся основным документом для выполнения ремонта. В ней указываются все возможные дефекты и
контролируемые параметры узлов и деталей агрегата, фактические
замеры, полученные в ходе процесса дефектации, а также рекомендуемые способы ремонта. После проведения дефектации конструктор
ОГК дополняет ведомость покупных изделий, разрабатывает
ремонтный формуляр, формирует ведомость вновь изготавливаемых
и ведомость ремонтируемых деталей и узлов, разрабатывает
ремонтные чертежи и чертежи вновь изготавливаемых деталей,
которые затем передаются в ОГТ.
В обоих отделах предприятия (ОГТ, ОГК) имеется собственная
база данных, включающая чертежи изделий, технические условия на
дефектацию и ремонт, директивные техпроцессы, инструкции, различные справочники и другую информацию.
Технолог ОГТ после получения конструкторской документации
разрабатывает рабочие маршрутные технологические процессы ремонта и изготовления деталей, охватывающие весь объем согласованных Заказчиком работ по ремонту и модернизации. Далее, на основании карты дефектации и разработанных ранее с учетом принципа «максимальной ремонтируемости» директивных технологий, технолог разрабатывает рабочие операционные технологические процессы ремонта и изготовления узлов и деталей конкретного агрегата.
Кроме того, ОГТ занимается разработкой управляющих
программ для станков с ЧПУ, составлением ведомости материалов по
изделию, подбором стандартного и проектированием специального
оснащения и инструментов, расцеховкой, определением расчетных
норм времени и трудоемкости.
Отделы главного конструктора и главного технолога работают в
тесной связи. Работа отделов может быть последовательной,
параллельной или совместной в зависимости от вида деятельности.
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Для каждого технического документа, представленного в схеме
документооборота КТПП, разработан соответствующий бизнес-процесс. Ко всем бизнес-процессам даны развернутые комментарии к их
выполнению,
представлены формы и примеры заполнения
документов.
Описание бизнес-процессов КТПП выполнено в виде схем с указанием следующих данных для каждой бизнес-функции (работы):
- исходные и результативные документы (входящие и исходящие
документы) и информация;
- руководящие документы (инструкции, методики, базы данных и
др. документы);
- исполнители на уровне отделов и штатных единиц.
В качестве примера на рис.3 представлена схема бизнес-процесса
дефектации изделия. Бизнес-процесс дефектации включает: осмотр
узлов агрегата в ходе общей разборки согласно технологического
процесса разборки изделия, а также в ходе поузловой разборки на
предмет отсутствия эрозий, рисок, вмятин, задиров сопрягаемых
поверхностей; замеры конструкторских зазоров согласно формуляра;
замер геометрических параметров узлов и деталей в соответствии с
чертежами; контроль трещин методами неразрущающего контроля
согласно
инструкций
неразрушающих
методов
контроля;
металлографию ответственных деталей; определение остаточного
ресурса узлов и деталей. Дефектация проводится согласно ведомости
дефектации. Результаты дефектации заносятся в ведомость
дефектации.

Рис.3. Бизнес-процесс дефектации
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Процесс дефектации осуществляется комиссией в составе: представители цеха (начальник участка, слесари-ремонтники 6-го разряда), представители ОТК (контролер), инженер-конструктор ОГК по
ремонтируемому изделию. За каждое измеренное значение контролируемого параметра в ведомости дефектации комиссия ставит свои
подписи. К ведомости дефектации прикладываются результаты металлографических исследований.
По результатам дефектации комиссия оформляет акт дефектации на узлы и детали, не подлежащие ремонту (неремонтопригодные)
или повреждаемые в ходе ремонта и требующие замены.
В дальнейшем на основании актов дефектации и исследований
ОГК оформляет результаты дефектации и определения остаточного
ресурса узлов и деталей агрегата.
В ходе работы было разработано 36 схем бизнес-процессов, позволивших описать все выполняемые данными отделами работы, их
последовательность и виды разрабатываемых документов.
Разработанная схема документооборота КТПП позволила систематизировать связи и бизнес-процессы взаимодействия двух наиболее ответственных служб предприятия – отдела главного конструктора и главного технолога, сократить ненужный объем документов и повысить их информационность.
Автоматизация процесса конструкторско-технологической подготовки производства, основанная на предложенной организационной
структуре, позволит существенно сократить сроки подготовки к ремонту, обеспечит накопление данных и облегчит обмен информацией
между инженерными службами.
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УДК 006:621.452
Д.Е. Тук, А.В.Вуколов, И.А.Сергеева,
Г.Р. Харисова, Ю.М.Ахметов, А.А.Гарипов
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОПОСТАВИМОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ,
МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
И ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ
При рассмотрении характеристик фильтров отечественных
и зарубежных производителей, возникает проблема сопоставления
свойств одного фильтра с другим. Это связано с тем, что методы и
способы определения и контроля характеристик фильтра (фильтроэлемента) в разных странах различны.
На отечественных предприятиях авиационной промышленности,
выпускающих топливные, гидравлические фильтры и фильтры систем смазки двигателей, контроль показателей качества фильтровальных материалов и фильтроэлементов проводится в соответствии с
требованиями ОСТ1.00523-72–ОСТ1.00526-72 "Фильтры и фильтрационные материалы поверхностной фильтрации" и ГОСТ25277-82
"Фильтроэлементы для объемных гидроприводов и смазочных систем. Правила приемки и методы испытаний".
За рубежом распространение получили международные стандарты ISO, такие как ISO4572 и ISO16889 "Испытание методом Мульти–
Пасс, для определения данных о производительности фильтров"
("Multipass–Test"), ISO2942 и ISO4003 "Испытание на появление пузырьков, проверка целостности" ("Bubble Point Test"), ISO3968.2 "Определение перепада давления фильтра в зависимости от расхода",
ISO2941 "Сопротивление продавливанию. Метод испытания на прочность" и др.
Несовместимость отечественных стандартов и методов испытаний с методами, применяемыми за рубежом, крайне осложняет
оценку качества фильтров, делает невозможным использование паспортных данных импортных фильтровальных материалов и фильтров.
В данных условиях потребитель не имеет возможности правильно
оценить показатели качества фильтров и их характеристики. Поэто9
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му во многих случаях он не может правильно подобрать необходимый ему фильтр.
Определяющее влияние на характеристики фильтра в целом оказывают такие показатели качества фильтрующих элементов как:
 эффективность улавливания частиц;
 гидравлическое сопротивление;
 грязеемкость;
 прочность и др.
Дадим краткую характеристику некоторым указанным выше
стандартам и методам.
Зарубежный метод "Bubble Point Test" стандартизован в соответствии с нормами ISO2942 и ISO4003. Данный метод позволяет
определить максимальный размер пор фильтрующей поверхности.
Метод "первого пузырька" основан на определении давления, при
котором через поверхность фильтроэлемента начинает проникать газ,
о чем свидетельствует появление первого пузырька над образцом.
Это давление получило название "Bubble Point" (bubble – пузырек,
point – точка). Способ основан на преодолении силами давления газа
капиллярных сил, удерживающих жидкость в поровых каналах. При
этом давление должно быть тем больше, чем меньше сечение порового канала.
Здесь необходимо подчеркнуть, что показатель "тонкость фильтрации", характеризующий размер частиц, определенный процент которых задерживается фильтром, принципиально отличается от показателя "размер пор", так как определяет не структуру поровой среды
фильтровального материала, а его взаимодействие с задерживаемым
веществом. Следовательно, о методе "Bubble Point Test" нельзя говорить как о способе определения тонкости фильтрации.
Еще один недостаток данного метода заключается в том, что он
дает представление лишь о размере максимальной поры, т.е. характеризует фильтрующий материал только частично.
Этот метод целесообразно применять для получения информации о целостности фильтровального материала и качестве обработки
элемента, чем для определения тонкости фильтрации. Если в результате механического воздействия или некачественной обработки появились повреждения, то эти "дыры" дадут первые пузырьки еще до
требуемого давления первого пузырьки. Таким образом, метод позволяет не только определить по пониженному давлению наличие
повреждения, но и точно локализовать его.
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Следующий метод "Multipass-Test стандартизован в соответствии с нормами ISO4572 и ISO16889. "Multipass-Test" проводится с
использованием автоматических средств измерения размеров частиц
от 1 мкм в потоке, с точностью подсчета до 5%. При проведении
теста "Multipass" устанавливается фильтрационный коэффициент βx и
процент очистки  х .
Фильтрационный коэффициент βx
и процент очистки ηX
определяются по следующим зависимостям (ISO 4572, ISO 16889):
N
(1)
  1;
х

х 

N2

N β x  1 ,

N1
βx

(2)

где х – индекс, означающей выбранный размер частиц;
N1 – число частиц больших размером, чем "х" перед фильтром;
N2 – число частиц больших размером, чем "х" после фильтра;
ΔN – толщина фильтроэлемента.
Считается, что коэффициент βx дает более наглядное представление о качестве фильтроэлемента, чем, например, указание коэффициента эффек-тивности фильтрования, поскольку малые, кажущиеся
незначительными, изменения коэффициента эффективности вызывают большие изменения коэффициента  х .
При значении βx=1загрязнения не задерживаются фильтром.
Величина βx меньше 1 возможна только в том случае, если фильтр
сам засоряет жидкость. Величина  х  75 выражает в числах то, что
понимается под "абсолютной тонкостью фильтрации". Величины коэффициента  х существенно большие, чем 75, не имеют практического значения, т. к. статистические ошибки измерений могут исказить
результаты вплоть до их полной непригодности.
В отечественной практике для определения эффективности улавливания частиц фильтром используется метод отбора проб загрязненной жидкости "до" и "после" фильтра, его взвешивание, по которому подсчитывается эффективность очистки.
Пробы жидкости подвергаются анализу гранулометрического
состава загрязнителя. Метод анализа гранулометрического состава
загрязнителя заключается в подсчете частиц искусственного загрязнителя по размерным группам под микроскопом.
По данным анализа гранулометрического состава определяются
величины абсолютной и номинальной тонкости фильтрации фильтров
(фильтрационных материалов).
11
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С помощью метода проб определяют также коэффициенты отфильтровывания и полноты отсева частиц загрязнителя.
Коэффициент отфильтровывания определяется по формуле
(ОСТ 1.00523-72):
(3)
  1  h1 h2 ,
где h1 – количество частиц загрязнителя определенной размерной
группы, содержащегося в 1см3 фильтрата отобранного "после"
фильтра;
h2 – количество частиц загрязнителя определенной размерной
группы, содержащегося в 1 см3 суспензии взятой "до" фильтра.
Коэффициент полноты отсева частиц загрязнителя определяется
по формуле (ОСТ 1.00523-72):
(4)
  1  n1 n2 ,
где n1 – весовое содержание частиц загрязнителя в фильтрате отобранного "после" фильтра;
n2 – весовое содержание частиц загрязнителя в суспензии, взятой "до" фильтра.
В таблице 1 представлена сравнительная оценка основных
характеристик отечественных стандартов и международных стандартов ISO.
Таблица 1
Сравнительная оценка характеристик стандартов
По ОСТ 100532-72 и
По ISO16889, 2941,
По ГОСТ25277-82
ОСТ 100526-72
2942 и др.
Фильтрующие свойства фильтроэлемента определяются:
Абсолютной тонкостью
Абсолютной тонкостью
Средним коэффициенфильтрации;номинальной фильтрации;номинальной том фильтрованиЯ,  х
тонкостью фильтрации;
тонкостью фильтрации;
(коэффициент очистки,
коэффициентом отфильт- коэффициентом фильтро- фильтрационное частровывания, ; грязеемко- вания,  х ;коэффициентом ное);вероятной грязеемстью, Г
костью, С
отфильтровывания,  х ;
грязеемкостью, С
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1

2
Абсолютная тонкость фильтрации

3

Определяется максимальным диаметром частиц искусственного загрязнителя обнаруженного гранулометричеким анализом в фильтрате взятом "после"
фильтра (=более 0,987)

Определяется по коэфНет
фициентам фильтрова(абсолютная степень
ния или отфильтровыочистки определяется
вания. За абсолютную
самой большой порой в
тонкость фильтрации
фильтре)
принимают размер частиц в пробе фильтрата
взятой "после" фильтра
соответствующую
 х  75 или  х  0,987
Номинальная тонкость фильтрации

Определяется минимальным диаметром частиц
первой размерной группы
искусственного загрязнителя взятого "после"
фильтра (=не менее 0,97)

За номинальную тонкость фильтрации, соответствующих  х  20

или  х  0,95 принимают размер частиц в
пробе взятой "после"
фильтра
Коэффициент фильтрования

Нет

х 

N1 , где х – индекс,
N2

Нет (удерживающая
способность обозначается как номинальная
степень очистки)

 х (коэффициент очи-

стки фильтрующего
означающей выбранный элемента) – это величина
размер частиц;
осаждающей способN1 – число частиц больности фильтра при
ших размером, чем выопределенных размерах
бранный в 1 мл жидкости частиц
перед фильтром; N2 –
кол.част.  х " до"
х 
;
число частиц больших
кол.част.  х "после"
размером, чем выбрансредний коэффициент
ный в 1 мл жидкости
фильтрации  х  75
после фильтра
для частиц менее или
равных 75 мкм

13

Наука-производству: ежегодный научно-технический сборник

1

2
Коэффициент отфильтровывания

  1  h1 h2 , где
h1 – количество частиц
загрязнителя, содержащегося в 1 см3 фильтрата
отобранного "после"
фильтра, h2 – количество
частиц загряз-нителя
содержащегося в 1 см3 суспензии взятой "до"
фильтра
Подсчет в пробах частиц
искусственного загрязнителя осуществляется с
помощью микроскопа,
обеспечивающего установленную погрешность
измерения
Количество естественного
загрязнителя в рабочей
жидкости должно быть не
более 0,0001% массы.
Содержание искусственного загрязнителя в рабочей жидкости не допускается
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 х  1  1  х ; определя-

3

Нет

ют для каждого
выбранного размера
частиц

Подсчет в пробах частиц
искусственного загрязнителя осуществляется с помощью микроскопа или автоматического счетчика
Фильтр системы испытания фильтроэлементов
должен обеспечивать
начальный уровень чистоты рабочей жидкости
не более 15 частиц загрязнителя размером
более 10 мкм в 1 см3
жидкости (7 класс по
ГОСТ 17216-01).
Фильтр системы введения загрязнителя должен
обеспечивать уровень
чистоты рабочей
жидкости не более 1000
частиц загрязнителя
более 10 мкм в 1 см3
жидкости (13 класс по
ГОСТ 17216-01)

Подсчет частиц искусственного загрязнителя в
линии потока осуществляется с помощью
автоматического счетчика (компьютерной
техникой)
Фильтр системы испытания фильтроэлементов
должен обеспечивать
начальный уровень
чистоты рабочей жидкости не более 15 частиц
загрязнителя более
10 мкм в 1 см3 жидкости. Фильтр системы
введения загрязнителя
должен обеспечивать
уровень чистоты рабочей
жидкости не более 1000
частиц загрязнителя
более 10 мкм в 1 см3
жидкости
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1
Отбор проб искусственного загрязнителя в рабочей
жидкости осуществятся
после 1, 3, 5 минут работы
системы (пробы отбираются одновременно "до" и
"после" испытываемого
фильтроэлемента). Поддерживается постоянный
перепад давления
0,2 кгс/см2 на фильтре
Масса загрязнителя
G  K  Q  t  k з , где
К – расчетная концентрация; Q – максимальная
пропускная способность, t
– время; kз – коэффициент
запаса определяется из условий обеспечения устойчивости работы насосов
перемешивания суспензии
(kз=1,5)

2
3
В системе жидкость циркулирует в течение
15 мин. Отбирается проба "до" фильтроэлемента.
Включается система введения загрязнителя, и после
15 мин. циркуляции жидкости отбирают пробу. Первую пробу искусственного загрязнителя отбирают
через 2 мин. работы системы, затем - через 10, 20,
40, 80 % разности между конечным перепадом
давления и номинальным перепадом на испытываемом фильтроэлементе
Массу загрязнителя необходимую для введения
в систему определяют
q
 V
–
  1 1 , где 1 
1000
q1
массовая концентрация
загрязнителя; V1  1,2  t  q1
– минимальный объем
рабочей жидкости для
введения загрязнителя в
систему

Количество загрязняющей примеси М  G  V
1000
устойчивости работы насосов перемешивания
суспензии (kз=1,5); где
G – требуемый параметрический уровень впрыска; V – первоначально
измеренный объем системы впрыска

В применяемом в России для оценки качества фильтрации гидравлических фильтров ГОСТ25277-82 сделаны ссылки на использование в нем ISO2941, ISO2942 и др. Вместе с тем, в
ГОСТ25277-82 для оценки главного показателя – эффективности
улавливания частиц фильтром, применяется несовершенный метод
отбора проб загрязненной жидкости "до" и "после" фильтра, его
взвешивание, по которому подсчитывается эффективность очистки.
Основным недостатком отечественных методик контроля качества фильтрации (ОСТов) является отсутствие современных автоматических средств оценки размеров частиц в потоке жидкости, в то
же время, точность контроля по ОСТ (с использованием микроскопа с
большим оптическим увеличением) выше. Соответственно, у методов
с использованием микроскопа, гораздо ниже производительность,
чем при использовании автоматизированных счетчиков и средств
оценки размеров частиц.

15

Наука-производству: ежегодный научно-технический сборник

Для тестирования фильтроэлементов по ISO16889 (испытание по
методике Мульти-Пасс) разработаны и выпускаются специальные
стенды с использованием автоматических средств измерения размеров частиц от 1 мкм в потоке, с точностью подсчета до 5%. В
России такого рода стенды отсутствуют.
Это преимущество подсчета частиц, в сравнении с методом отбора проб, заключается в том, что можно измерить большое количество коэффициентов фильтрации для размеров частиц "х" в широком
диапазоне режимов испытания – от начального до конечного перепада давлений.
В 1983 году была разработана нормативная документация
(ОСТ1.00523-83 – ОСТ1.00525-83 "Материалы фильтрующие и фильтроэлементы. Методы контроля показателей качества филь-тровальных свойств"), основанная на методах ISO. Но попытка внедрения
данного ОСТа на предприятия оказалась неудачной, так как на местах
отсутствуют необходимые средства для проведения испытаний и
контроля качества. По этим причинам ОСТ не был окончательно
внедрен в производство.
Несопоставимость отечественных стандартов, методов тестирования и контроля качества с международными, осложняет сертификацию фильтров, делает невозможным использование паспортных
данных импортных материалов и изделий. Поэтому перспективным
следует считать необходимость перехода при испытаниях и тестировании фильтров на применение международных стандартов. В сложившейся ситуации такой переход затруднителен, так как требует
значительных денежных затрат на разработку нормативной базы,
закупку оборудования и т.п. и не может быть осуществлен на российских предприятиях за короткий период.
А пока нет единых стандартов, необходима обязательная сертификация фильтровальных материалов и фильтроэлементов, применяемых при изготовлении фильтров, в том числе поступающих в Россию по импорту.
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УДК 621.791.764
В.А.Гейкин, Ю.С.Елисеев,
В.А.Поклад, Н.И.Шаронова
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФГУП «ММПП «САЛЮТ»
ПРИ СОЗДАНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Создание современного авиационного двигателя комплексный
процесс, базирующийся на новейших достижениях в области газовой
динамики, горения и теплообмена, конструкционной прочности, теории интегрального управления и диагностики, материаловедения и
технологии. Наукоемкость авиационных двигателей подтверждается
тем, что только четыре страны в мире
США, Англия, Россия,
Франция обладают возможностью создания в полном объеме авиационных двигателей для летательных аппаратов различного назначения.
Двигатель 5-го поколения должен обладать удельной тягой 0,1
(на 1кг веса он должен создавать 10кг тяги). Температура перед
турбиной должна приблизиться к стехиометрической (более 2000°К).
Двигатель должен иметь большую бесфорсажную тягу, так как один
из основных критериев самолета 5-го поколения крейсерский сверхзвуковой полет. Помимо всего прочего, производство двигателя должно быть экономически оправдано.
Для осуществления намеченных целей в авиадвигателях 5-го поколения предполагается использовать новые конструктивные решения. Улучшить газодинамические характеристики компрессора и турбины позволит применение в их конструкции моноколес ступеней,
изготовленных по технологии «блиск». Применение ламиллоидных
лопаток позволит увеличить температуру газа перед турбиной до 2000°К.
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Замена лабиринтных уплотнений на щеточные способствует существенному повышению КПД и тяги двигателя. Исполнение этих требований «в металле» требует разработки новых технологий.
Механическая обработка
На ФГУП «ММПП «Салют» имеется большой парк высокоточных станков различного применения, ведущих мировых производителей: BOEHRINGER, МАНО, AGIE, OLIVETTI, МАХ MULLER, SIP,
LIECHTI и т.д. На указанном оборудовании производится механическая обработка: корпусных деталей, высокоточных зубчатых колес
(4-5 класс точности), двигательных и самолетных агрегатов, дисков
турбин и компрессоров, обработка моноколес и крыльчаток (5-ти координатные фрезерные станки), электроэрозионная обработка, вибрационная обработка глубоких отверстий в труднообрабатываемых
материалах и др.
Деталь типа моноколесо достаточно упругая система. Приложив при обработке большие усилия, можно получить необратимые
деформации колеса, либо выйти за размерное поле. Первоначально
применялось программное обеспечение (ПО) типа TURBOBLISK,
поставляемое вместе с оборудованием. Производство моноколеса
диаметром 910мм занимало несколько месяцев. Для решения этой и
аналогичных проблем было создано подразделение по разработке
специального ПО, которое на базе существующих программных продуктов разработало 3 новых программы (SALUT_CAM_BLISK и др.).
Сегодня на тех же станках трудоемкость получения моноколес сократилась в 4 раза, в основном за счет увеличения усилий резания и
большего съема материала. Также применяются различные технологические схемы обработки «блисков», в том числе комбинированные, в которых выборка материала идет электроэрозией, окончательная обработка – высокоскоростным фрезерованием.
Ремонтные технологии
Разрабатывая новую технологию изготовления детали необходимо параллельно с ней разрабатывать и технологию ее ремонта. Например, наряду с технологией создания «блисков» разработана технология и внедрено оборудование (рис.1) для ремонта лопаток моноколес методом электронно-лучевой сварки. Свойства материала и
ресурс деталей после ремонта полностью восстанавливаются (рис.2),
что подтверждено стендовыми испытаниями четырех комплектов
18

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

«блисков». Два двигателя с отремонтированными «блисками» прошли полный технологический цикл испытаний. Это позволяет не
только восстанавливать двигатели в процессе их эксплуатации, но и
экономически эффективно исправлять цеховой брак, вызванный,
например, поломкой инструмента при обработке.

Рис. 1. Установка для
электронно-лучевой сварки

Рис. 2. Отремонтированное моноколесо,
отмечено место ремонта

Разработка ремонтных технологий критически важна. Сегодня
предприятие освоило ряд новых технологий, но только 60-70% из них
имеют ремонтные варианты.
Упрочнение кромок моноколес
Ресурс моноколес должен составлять не менее 2000 часов. Без
упрочнения входных и выходных кромок, одной лишь механической
обработкой, такого ресурса не достичь. В различных зарубежных
фирмах существует ряд технологий по упрочнению входных и выходных кромок «блисков», изготовленных из высоколегированных титановых
сплавов,
например:
ударно-лазерное
упрочнение
расщепленным
лазерным
лучом,
нанесение
покрытий,
комбинированные способы модификации поверхности. На сегодня в
России практически нет специализированных установок по
упрочнению. ФГУП «ММПП «Салют» совместно с ФГУП ЦИАМ,
ФГУП ВИАМ, Институтом ядерной физики (г.Томск) ведет работы
по следующим направлениям:
- упрочнение микрошариками в ультразвуковом поле (на
установках SONATC);
- упрочнение методом лазерного гидроудара расщепленным лучом;
19
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- упрочнение с помощью высококонцентрированных импульсных
потоков энергии (ионно-лучевое и ионно-плазменное).
Разработанные технологии позволят достичь значительного упрочняющего эффекта на кромках лопаток вентиляторов.
Технологии литья
На ФГУП «ММПП «Салют» производится литье деталей различного назначения, как для авиационных двигателей, так и для газоперекачивающих и энергетических установок наземного применения.
Среди всего спектра деталей большая их часть применяется в высокотемпературных частях двигателей: турбина, сопло и т.д. Можно
выделить несколько основных направлений литейного производства:
- монокристаллическое литье по выплавляемым моделям в керамические формы (рис.3), обеспечивающее получение заданной
кристаллографической ориентации отливок;
- литье по выплавляемым моделям в керамические формы различных жаропрочных сплавов с равноосной структурой (рис.4), которое позволяет получить регламентированный размер зерна по поверхности и объему отливки;
- литье корпусных и фасонных деталей из алюминия и специальных сталей.
Конечно, технология литья рабочих лопаток из жаропрочных никелевых сплавов хорошо известна. Однако существующие сегодня
технологии не могут обеспечить необходимых размеров лопаток, особенно когда вместо 12-15 охлаждающих отверстий на турбинных лопатках необходимо будет делать несколько сотен, и диаметр их бу-

Рис. 3. Турбинная лопатка, полученная
монокристаллическим литьем
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Рис.4. Блок направляющего
аппарата из жаропрочного
сплава с равноосной структурой
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дет не 1,2мм, а 0,4-0,5мм. Для решения этой и других задач необходимо укомплектовать производство современным высокопроизводительным литейным оборудованием (рис.5).

Рис.5. Роботизированный
комплекс для нанесения
и сушки слоев керамической
оболочки литейных форм

Рис.6. Примеры
литьевых моделей

Для литья по выплавляемым моделям специалистами нашего
предприятия были разработаны новые составы модельных
композиций,
спроектировано
и
изготовлено
специальное
оборудование для их производства, разработана система контроля
качества выпускаемых модельных композиций. Такие модельные
композиции имеют повышенную прочность, теплоустойчивость и
трещиноустойчивость, низкую и стабильную линейную усадку,
минимальную зольность. Они используются для получения литьевых
моделей рабочих и сопловых лопаток (рис.6), деталей соплового
аппарата, корпусных деталей, деталей высшей категории сложности
для других областей машиностроения.
Изотермическое ротационное формообразование
Существующие технологии получения поковок дисков ГТД являются весьма затратными, так как требуют изготовления дорогостоящих штампов и наличия соответствующего штампового оборудова21
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ния. Изотермическая раскатка дисков позволяет избежать этих проблем и повысить коэффициент использования металла минимум в 2
раза, а также улучшить точность заготовок (припуск— 0,05…0,15мм),
повысить стабильность свойств заготовок за счет полной повторяемости процесса, снизить металлоемкость дисков на 20-30% и объем
механической обработки на 30-40%. Но самое главное, технология
изотермического ротационного формообразования позволяет получать
регламентируемые свойства материала диска от полотна к ступице.
На ФГУП «ММПП «Салют» запущена промышленная автоматизированная линия раскатки дисков АЛРД-800 (рис.7) для изотер-

Рис.7. Автоматизированная линия
АЛРД-САЛЮТ

Рис.8. Раскатанная заготовка диска

мической раскатки точных заготовок дисков ГТД из титановых и
жаропрочных никелевых сплавов. Оборудование включает в себя
печи предварительного нагрева и термообработки, рабочую печь для
осуществления деформации. Раскатанная заготовка показана на рис.8.
Особенностью технологии является её универсальность, позволяющая одним инструментом раскатывать заготовки различной конфигурации и размеров.
Жидкофазное спекание порошков
Помимо известного технологического процесса газостатирования
на ФГУП «ММПП «Салют» разрабатывается технология получения
дисков турбины путем жидкофазного спекания жаропрочных порошков с последующим газостатированием и изотермической раскаткой,
которая включает в себя следующие технологические этапы:
- изготовление металлической капсулы;
- засыпка порошка в капсулу, вакуумирование;
22
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жидкофазное спекание;
газостатирование;
прессование и осадка заготовки;
изотермическая раскатка.
Преимущества технологии: упрощается конструкция капсулы,
возможно ее многоразовое применение; увеличивается ресурс дисков;
увеличивается КИМ до 40%. Микроструктура полученной заготовки
показана на рис.9.
-

Рис. 9. Микроструктура заготовки, полученной жидкофазным спеканием с
последующим газостатированием и изотермической раскаткой

Предполагается, что применение этой технологии позволит
изготавливать диски с ресурсом не менее 2000-2500 часов. На сегодня
уже получены полноразмерные заготовки, 4 из которых раскатаны и
сейчас испытываются.
Ротационная вытяжка

Ротационная вытяжка это процесс получения полой осесимметричной детали из плоской или объемнополой вращающейся заготовки из углеродистых сталей и никелевых сплавов, деформируемой роликом по вращающейся оправке. Это высокопроизводительный ме-

Рис. 10. Заготовки, полученные ротационной вытяжкой
23
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тод получения различных оболочковых заготовок (рис.10). Их можно
раскатывать по программе, без использования специальных штампов,
что существенно снижает затраты металла. Предприятие оснащено
одной машиной PNC-111 фирмы LEIFIELD, также прорабатывается
вопрос о приобретении ещё двух установок с более мощным
программным управлением.
Лазерная обработка
Лазерные технологии успешно развиваются и находят всё более
широкое применение при производстве ГТД. В опытном производстве и на стадии внедрения новых технологий лазерный раскрой практически вытеснил операцию штамповки.
Сегодня огромное количество тонколистовых (толщиной до
1мм) деталей из металла, резины и другого материала в опытном и
серийном производстве, изготавливаются методом лазерной резки.
При этом проблема изменения свойств материала в зоне реза успешно
преодолена. С помощью лазера осуществляются и сварка деталей
авиадвигателей, и наплавка изношенных поверхностей пресс-форм.
Специалистами НИИД была разработана технологическая операция лазерной зачистки керамических литьевых стержней для рабочих лопаток ГТД. Ручная зачистка стержней не даёт возможности
получить стабильное качество, поэтому уже при литье в лопатке могут закладываться дефекты, вызванные концентраторами напряже-

Рис.11. Отверстия вихревой матрицы
после лазерной обработки
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Рис.12. Пятикоординатный
лазерный станок с интегрированной
видеосистемой для финишной
доводки керамических стержней
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ний, находящимися в керамических стержнях. А это, в свою
очередь, влечёт уменьшение
выхода годных лопаток после
литья. Если раньше зачищалось
только поле отверстий вихревой
матрицы (рис.11), то теперь появилась возможность обрабатывать практически весь стержень
лопатки.
Трудоемкость
этой
Рис. 13. Рабочая лопатка
операции снизилась в 1,65-2 раза,
а
с отверстиями
качество выхода годных лопаток
увеличилось на 40%. Увеличение равномерности расхо-да
охлаждающего воздуха по лопаткам до 98% позволило уменьшить
отбор воздуха на охлаждение, увеличить КПД и ресурс ГТД. Система
дополнительно оснащена «техническим зрением», которое позволяет
не только выполнять технологическую операцию, но и одновременно
контролировать её. На рис.12 показан пятикоординатный лазерный
станок с интегрированной видеосистемой для финишной доводки
керамических стержней.
Электроэрозионная обработка
На ФГУП «ММПП «Салют» разработаны технологии и внедрено
оборудование для электроэрозионно-химической прошивки охлаждающих отверстий в лопатках
ТВД (рис.13). При этом возможно получение глубоких
(отношение глубины к диаметру более 50) калиброванных отверстий малого диаметра 0,07-2,0мм для охлаждения турбинных лопаток
(рис.14). Технология исключает образование измененого поверхностного слоя.

Рис. 14. Комбинированная технология
получения отверстий
25
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Сварочное производство
Большая роль в изготовлении современных ГТД принадлежит
сварочному производству. На выпускаемых в настоящее время изделиях общая длина сварных и паяных соединений составляет около
1700 метров (на 1 изделие). Применяются почти все известные виды
и методы сварки, пайки. Все наиболее сложные технологические процессы автоматизированы или механизированы: уровень механизации
и автоматизации сварочного производства составляет 80-85%.
Для получения ГТД нового поколения, снижения веса узлов и избавления от концентраторов напряжений из конструкции барабана
ротора исключили болтовые соединения (рис.15а) за счёт применения цельносварных роторов. При этом возникла проблема соединения несвариваемых материалов, так как последние ступени КВД изготовлены из материала ЭП 741НП.

Рис.15.Сварка дисков ротора высоких ступеней КВД

Специалистами предприятия был разработан уникальный технологический процесс электронно-лучевой сварки дисков ротора из сплава ЭП741НП. Для реализации указанной технологии на предприятии используются уникальные установки типа «EBOCAM» с ускоряющим напряжением 150 кВ (рис.15б), позволяющие вести сварку
по программе в любом пространственном положении. В ряде случаев
процесс сварки (рис.15в) идет с формированием обратного валика и
не требует последующей механической обработки корня шва.
Зубообработка
Для точного центрирования и соединения дисков компрессоров и
турбин ГТД на ФГУП «ММПП «Салют» внедрены шлицевые соединения типа «CURVIC» и разработана технология их изготовления.
Шлицы выполняются из цельной заготовки методом профильного глу26
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бинного шлифования высокопористыми шлифовальными кругами.
Это
обеспечивает гибкость технологического процесса и высокую точность
обработки. Из технологического процесса
исключаются
операции
нарезания шлицов, что исключает
затраты, связанные с проектированием, изготовлением, контролем и
заточкой
сложного
лезвийного
Рис.16. Глубинное
инструмента.
шлифование зубьев
Методом глубинного шлифования
изготавливаются также различные зубчатые колеса (рис.16).
Разработана технология и внедрено оборудование для ионной химико-термической обработки рабочих поверхностей зубчатых колес,
повышающей ресурс деталей в 1,2-1,3 раза.
Ионное азотирование производится на установках «Салют-60» и
обладает следующими достоинствами: пониженная хрупкость слоя;

Рис.17. Программное обеспечение «Салют-Полигон»
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малые и стабильные термические деформации; низкая шероховатость
поверхности; простота защиты неазотируемых поверхностей; сокращение времени процесса в 2-3 раза; экологическая безопасность процесса; повышенные эксплуатационные свойства деталей.
Ионную и вакуумную цементацию производят на установках
FRVOQ(PC)-36x36(FV). Для этого процесса характерны: высокая
равномерность науглероживания; возможность в широких пределах
изменять уровень углеродного потенциала; отсутствие внешнего и
внутреннего окисления; уменьшение коробления деталей; исключение вредных выбросов; высокая эффективность использования газовой среды и сокращение времени обработки деталей; повышенные
эксплуатационные свойства деталей.
Разработано собственное программное обеспечение для моделирования и расчета зубчатых зацеплений «Салют-Полигон» (рис.17),
позволяющее определять глубины и величины напряжений в зубе и
на основании этого производить выбор оптимального метода химикотермической обработки.
Щеточные уплотнения
Вопрос создания щеточных уплотнений один из основных при
разработке двигателей 5-го поколения. Новые уплотнения позволят
уменьшить утечки охлаждающего воздуха, сохранять КПД и поддерживать другие параметры ГТД неизменными в процессе его работы. В России только
ФГУП
«ММПП
«Салют» совместно с
ФГУП ЦИАМ им. П.И.
Баранова работают над
технологией
создания
щеточных уплотнений
(рис.18).
Технология изготовления щеточных уплотнений включает в себя
несколько
технологических процессов: намотка проволок, их раскрой, крепление, обраРис. 18. Щеточное уплотнение
28
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ботка по контуру и т.д., и является достаточно сложной. С другой
стороны, для каждого конкретного двигателя должны быть точно заданы параметры и отработан расчет щеточных уплотнений: должны
ли они быть однорядными или двухрядными, каков допустимый перепад давлений. Но без этих уплотнений создание двигателя нового
поколения будет проблематичным.
Контроль поверхностных остаточных напряжений
Помимо разработки новых технологий, необходимо иметь достоверные методы контроля технологических процессов, работоспособности и надежности изготавливаемых деталей. Контроль поверхностных остаточных напряжений является способом, гарантирующим
оптимальный выбор технологии. НИИД накопил богатый опыт в разработке средств контроля поверхностных остаточных напряжений.
Создан первый в России сертифицированный комплекс МерКулОН
«Тензор» для измерения поверхностных остаточных напряжения
разрушающим методом.
На сегодняшний день становится актуальным проведение сплошного контроля на всех этапах производства деталей, это возможно
выполнить используя только неразрушающие методы контроля. Специалисты НИИД ведут поиск неразрушающих методов контроля остаточных напряжений, таких как метод магнитной памяти – разработчик А. А. Дубов, лазерной оптико-акустический метод – разработчик А. А Карабутов., метод электросопротиления – Э. А. Качаров ,
которые отражали бы реальное напряжённое состояние детали в
производстве ГТД.

УДК 621.45
В. А. Грибановский
ПРОДОЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОКАТКА
Продольная периодическая прокатка, как операция по получению
заготовок самой разнообразной конструкции, имеет ряд существенных преимуществ перед другими методами обработки металлов давлением. Это, в первую очередь, непрерывность процесса, т.е. возможность получения за один рабочий ход инструмента профиля, вклю29
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чающего большое количество заготовок, соединенных перемычками. Этим обусловлены ее несравнимо большая производительность,
простота и широкие возможности автоматизации. Кратковременная
продолжительность контакта заготовки с деформирующим инструментом, с одной стороны, создает благоприятный термомеханический
режим обработки, а с другой облегчает условия работы инструмента. Благоприятная схема напряженно-деформированного состояния в очаге деформации, соответствующая всестороннему неравномерному сжатию с наложением гидростатического давления способствует увеличению технологической пластичности и улучшению качества продукции. Это особенно важно при деформировании жаропрочных сплавов с ограниченным ресурсом пластичности и узким
температурным интервалом горячей обработки. Локализация очага деформации при прокатке делает возможным получение крупногабаритных изделий на оборудовании сравнительно небольшой мощности.
Теоретические и экспериментальные исследования в этой области направлены на решение задач, связанных с расширением технологических возможностей процесса, которые определяются максимально возможным перепадом площади поперечного сечения от выступа к
полотну, крутизной переходных участков профиля, точностью длинновых и поперечных размеров, экономичностью, качеством поверхности и структуры, механическими свойствами. Величина максимально возможного для той или иной схемы обработки перепада площади
поперечного сечения и крутизна профиля тесно связаны с вопросами
затекания металла в щелевые полости инструмента. Точность профиля во многом зависит от совершенства методики расчета таких
технологических параметров, как мгновенное и среднее опережение,
давление на валки, уширение и др.
Однако процесс периодической прокатки не находит широкого
применения из-за некоторых технологических особенностей, которые
недостаточно изучены. В частности: отсутствуют технологические
рекомендации по применению периодической прокатки для других
массовых деталях машиностроения; недостаточно изучено влияние
опережения металла в процессе прокатки на окончательные размеры
поковки; отсутствуют технические решения воздействия на контур
отставания металла при заполнении гравюры валков.
В данной работе делается попытка разработать технологические
рекомендации по использованию периодической прокатки при изготовлении
некоторых массовых деталей.
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В таблице 1 приведена классификация поковок, прокатываемых
на станке продольной периодической прокатки.
Таблица 1
Классификация поковок, прокатываемых на стане продольной
периодической прокатки
Групп
а

Эскиз типового
представителя

Наименование
деталей
или типового
представителя

1

Лопатки с
одним хвостовиком

2

Лопатки с двумя
хвостовиками

3

4

5

6

7

Характерные
особенности
поковок
Тонкое полотно с
массивным
выступом
Тонкое полотно с
двумя массивными
выступами

Поковки
Тройники, фитинги, постоянного
крестовины
сечения с
небольшими
отростками
Короткие рычаги
Рычаги
(до 70мм.) с прямой
и изогнутой осью
Поковки, длина
Прижимы
и ширина которых
близки по величине,
с небольшими
ребрами и
выступами
Поковки со
Звено транспортера сложным сечением
с тонким полотном
и с наметками под
прошивку отверстий
Поковки деталей
в виде групповой
заготовки простого
профиля
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Поковки лопаток 1 и 2 группы получают по схеме 1:
- резка исходной заготовки;
- нанесение смазки на заготовку;
- нагрев в электропечи;
- подкатка на полосу;
- периодическая прокатка;
-разделение периодического профиля на заготовки под штамповку;
- удаление смазки.
В качестве руководящего материала рекомендуется отраслевой
стандарт «Периодическая прокатка заготовок лопаток компрессора
ГТД из титановых и жаропрочных сплавов» ОСТ 1.42220-81
По группе 3 проводились работы по прокатке заготовок (рис.1) и
их изготовление особых сложностей не вызвала. Поковки получали
по следующей технологической схеме:
- изготовление исходной заготовки;
- нагрев;
- подкатка на полосу;
- периодическая прокатка;
- вырубка поковок из полосы.
Типовой представитель от 4 группы (рис.2) рычаг управления
поворотными лопатками, характеризуется изогнутой осью. Такие детали прокатать вдоль оси весьма проблематично, так как практически невозможно выдержать геометрические размеры изогнутой оси, в
том числе и соосность посадочных поверхностей рычага. Поэтому

Рис. 1. Типовые представители поковок 3 группы
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Рис. 2. Периодический профиль и поковка рычага

при разработке технологии и инструмента использовался принцип поперечного расположения рычага, а для исключения смещения валков
от действия сил вдоль оси вала прокатного стана применено наклонное расположение гравюры и один из валков снабжен буртом для замыкания действия технологических усилий (рис.3). Поверхность контакта бурта валка является конструкторской и технологической базой для обработки гравюры, а расположение последней на образующей поверхности определяется шпоночным пазом валка.
Серьезные трудности встретились при прокатке представителя
пятой группы. «Прижим» из стали 45 деформирован по следующей
технологической схеме:
- резка исходной заготовки;
- нагрев заготовок температуры 1050…1150○С;
- подкатка;
- периодическая прокатка;
- вырубка заготовок из периодического профиля.
При прокатке не получали полного заполнения гравюры валков (рис.4). Это
связано с тем, что при входе металла 1
(рис.5а) в зону деформации, полоса
имеет меньшую скорость, чем окружная скорость валков 2 вместо контакта с металлом, т. е. металл движется в
обратную сторону относительно валка. Такая картина отставания полосы
Рис. 3. Инструмент для
прокатки рычага.
наблюдается до нейтрального сече1 – валок верхний;
ния, после которого скорость выходя2 – валок нижний; 3 – бурт
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Рис.4. «Прижим»

а)

б)

Рис. 5. Схема заполнения металлом ручья валка:1- заготовка, 2- валок, 3место незаполненное металлом.

Рис.6. Валок
с технологической полостью.
1- валок, 2- ручей,
3- технологическая полость

34

щей полосы больше скорости
валка (рис.5.б) 2. Как правило,
из-за этого металл полностью не
заполняет
переднюю
часть
гравюры валка 3.
Чтобы устранить этот серьезный дефект потребовалось
изменение конструкции инструмента. Для выравнивания окружной скорости валка и скорости полосы в местах возникновения дефектов вводились технологические полости (рис.6), в
которые затекала часть металла, тем самым, выравнивая скорости после нейтрального сечения.
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После доработки инструмента проводилась прокатка, заготовки
получались полностью оформленные (рис.7). На рисунке четко видно, что часть металла заполнила технологические полости.
Для определения коэффициента опережения проводились замеры
прокатанных заготовок и их размеры сравнивались с размерами
чертежа поковки и расчетными значениями, результаты вносились в
таблицу 2.
Таблица 2
№
замеров

Размер на
инструменте,
мм

Расчетный
коэффициент
опережения

Размер
заготовки,м
м

Истинный
коэффициент
опережения

1

Размер
по
чертежу,
мм
80,0

77,6

1,045

82,3

1,076

2

80,0

77,6

1,045

82,4

1,076

3

80,0

77,6

1,045

82,5

1,076

4

80,0

77,6

1,045

82,7

1,076

5

80,0

77,6

1,045

82,6

1,076

6

80,0

77,6

1,045

82,4

1,076

7

80,0

77,6

1,045

82,5

1,076

8

80,0

77,6

1,045

82,3

1,076

9

80,0

77,6

1,045

82,4

1,076

10

80,0

77,6

1,045

82,3

1,076

Среднее значение

82,4

Определение истинного коэффициента опережения металла:
К


ист

Lзаг от 1,015 ,
Lинстр

где Lзаготсреднее значение длины поковки в холодном
состоянии, мм;
Lинстрдлина
гравюры
валка,
формообразующая
длину
заготовки, мм;
1,015  коэффициент, учитывающий горячую усадку.
К

ист

 82,4 1,015 1,076
77,6

Для прокатки звена цепи шестая группа (рис.8) использовались
валки открытого типа с технологическими полостями в районе пере35
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мычки между гравюрами, т.е. в зоне интенсивного течения металла.
Получена хорошо оформленная поковка. Для определения истинного
коэффициента опережения проводились замеры габаритного размера
звена периодического проката, затем выводили среднее значение
длины поковки в холодном состоянии.
К

ист



Lзаг от 1,015
Lинстр

где Lзаготсреднее значение длины поковки при комнатной
температуре, мм;
Lинстрдлина
гравюры
валка,
формообразующая
длину
заготовки, мм;
1,015  коэффициент, учитывающий горячую усадку.
К
 137,36 1,015 1,071.
ист
130,3

После опытной прокатки и определения истинного
коэффициента опережения корректировалась конструкторская
документация на валки.
Металл, заполнивший технологические полости

пполости

Рис. 7. «Прижим», прокатанный после доработки инструмента

Металл, заполнивший технологические
полости

Рис. 8. «Звено цепи»
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Следует указать также, что
значительного упрощения схемы
а)
технологической обработки некоторых деталей можно достигнуть,
правильно
выбрав
направление прокатки (группа 7).
Так, на детали «контровка»
б)
(рис.9), «хомут» (рис.10) можно
получать заготовки не периодической, а простой прокаткой, что
значительно упрощает техпроцесс,
дает
возможность
прока- Рис.9. Прокатка детали «кантровка» :
тывать заготовку за несколько
а) – вдоль; б) – поперек.
переходов, максимально приближенной по форме и размерам к
готовой детали, при этом поверхности прокатки, контактирующие с валиками могут быть оставлены без механической обработки, т.к. высотные размеры
можно получать с высокой степенью точности, а шероховатость поверхности может достигать Rа0,63 с применением хоРис.10. Прокат детали «хомут».
лодной калиблирующей прокатки.
Представленный классификатор прокатываемых деталей показывает широкие возможности перевода получения заготовок деталей
методом продольной периодической прокатки, которая позволяет
снизить трудоемкость на операции получения исходной заготовки в
8…10 раз, на операции формообразования в 10…15 раз.
Литература
1. Дрозденко В.Н., Борисов В.А. Освоение малоотходной технологии
производства точных заготовок лопаток компрессора ГТД периодической
прокаткой с ограничением уширения.
2. Ковка и штамповка: Справочник в 4 т./Ред. совет: Е.И. Семенов (пред.) и др.
М.: Машиностроение, 1986. Т.2. Горячая штамповка / Под ред. Е.И. Семенова,
1986. 592с., ил.
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УДК 621.9.07
Н.Ю.Черкасова
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
Актуальной практической задачей в автоматизированном производстве газотурбинных двигателей (ГТД) является установление
оптимальных режимов обработки резанием и стойкости режущего
инструмента, которые позволяют определить технико-экономические
показатели процессов обработки.
Трудоемкость создания актуальных баз данных (БД) режимов
резания может быть значительно снижена при использовании новых
критериев оценки работоспособности инструмента в зависимости от
технологических условий его применения. При этом требуется измерение термосиловых и виброакустических параметров, характеризующих процессы резания и состояния инструмента, а также необходимо теоретическое моделирование процесса резания.
На рис.1 представлен алгоритм определения оптимальных режимов резания, в основу которого положена новая термомеханическая
модель стойкости режущего инструмента:
n

n

t   ti  R
i 1

i 1

ki
h
, где ki  i  hприработки (1)
T
Pi  Pi exp
 h3 
r

где Р – сила резания, Т – средняя температура поверхности контакта
режущего инструмента с заготовкой, износ которой является превалирующим,  –коэффициент, пропорциональный энергии активации
доминирующих процессов в зоне резания, вызванных температурой
на контактных поверхностях, R и r - эмпирические коэффициенты
пропорциональности, определяемые для заданного обрабатываемого
материала и инструментального материала с различной геометрией
инструмента, i - номер отрезка времени, на котором определяется
мгновенное значение интенсивности изнашивания.
Мера износа ki(P ,T, t) в данный момент времени, характеризует
накопленную поврежденность изнашиваемой контактной поверхности инструмента в результате воздействия сил резания и температур.
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Условия технологической операции резания
Группа обрабатываемых
материалов: марка
обрабатываемого материала
и его механические
свойства: Sb=f(T), σ=f(ε),

HB, Тпл

Группа инструментальных
материалов: марка
инструментального
материала, геометрия СМП,
критерий отказа
инструмента

Расчет по статическим
термомеханическим моделям
Выбор представителей групп
обрабатываемых и
инструментальных материалов,
процессов резания

Группа технологических
процессов резания: вид
обработки резанием;
оборудование, закрепление
заготовки, базирование

Построение
функции
стойкости
инструмента
от
термосиловых
характеристик в зоне резания
Расчет стойкости инструмента для
всего диапазона режимов резания с
использованием модели стойкости
n

Запрос базы данных

Расчет температуры деформации,
температуры на передней и задней
поверхностях инструмента для всего
диапазона режимов резания

t  R
i 1

ki
Pi r  Pi expT

,

построение поверхности вида:

Расчет напряжений в плоскости
сдвига по термомеханической
модели с коэффициентами,
рассчитанными для данной пары
ИМ/ОМ при прямоугольном
резании
Расчет критериев подобия и выбор
по ним подобного процесса
прямоугольного резания из базы
данных
Расчет сил резания для всего
диапазона режимов обработки с
использованием значений угла
трения, угла наклона плоскости
сдвига и усадки стружки из
подобного процесса прямоугольного
резания

Запрос подсистемы САПР на
режимы операции резания

Оптимизация функции стойкости
t = f(P,T) с учетом заданных
критериев себестоимости,
производительности и качества
обработки
Нахождение скорости, подачи и
глубины резания, соответствующих
оптимальной стойкости
инструмента при заданных
органичениях себестоимости,
производительности обработки или
качества обработанной поверхности

Рис. 1. Структура информационной системы по выбору режимов резания

В начальный момент резания, когда инструмент острый, мера
износа k=0, а при достижении допустимой величины износа (в соот39
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ветствии с принятым критерием затупления) k=1. Время, за которое
система достигнет величины износа (поврежденности) k=1 и является стойкостью инструмента.
Полученная функция стойкости режущего инструмента tcт=f(P,T)
может быть оптимизирована с учетом заданных критериев
себестоимости, производительности и качества обработки. С ее
помощью можно рассчитать режимы резания, соответствующие
заданной стойкости инструмента.
Функция (1) имеет трехмерное представление в координатах
«сила резания, температура, время» (рис.2). Эта поверхность
описывается нелинейной зависимостью:
1 n
k  f ( P, T , t ) 
( Pi r  Pi exp aTi )ti
(2)

nR i1
Для решения задач с помощью предложенной модели (1) силы
резания Р и температуры Т могут быть получены (измерены) из
материалоемких и трудоемких стойкостных испытаний, но для
повышения эффективности автоматизированного выбора режимов
резания целесообразно рассчитывать силы резания по существующим
методикам [1, 2, 3].

Рис.2. Поверхность, характеризующая потери работоспособности
инструмента в условиях изменения силовых нагрузок
с учетом изменяющейся температуры резания

Для информационного обеспечения системы автоматизированного
выбора режимов резания требуется создание БД, содержащих набор
необходимых данных в зависимости от свойств материала инстру40
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мента и обрабатываемого материала, а также от геометрии обрабатываемых поверхностей, когда инструмент при обработке совершает
по программе сложные кинематические движения по нескольким
координатам.
Учитывая то, что отечественные и зарубежные предприятия-производители режущего инструмента постоянно развиваются, повышая
качество инструментальных материалов, упрочняющих покрытий и
конструкций, необходимо проводить ускоренные испытания инструментов на многопараметровых измерительных стендах, позволяющих получать оперативную и достоверную информацию о термосиловых и виброакустических параметрах при резании новыми инструментами. На основе этой информации формируются БД для пары
«материал инструмента обрабатываемый материал», позволяющие
выбирать режимы резания, повышающие эффективность процессов
резания жаропрочных сплавов.
Сформированная БД содержит для каждой пары «материал инструмента обрабатываемый материал» в первую очередь коэффициенты модели стойкости R, r, α. В таком случае БД должна содержать
также информацию, необходимую для расчета сил резания и температуры. Например, это могут быть коэффициенты модели для расчета
интенсивности напряжений, значения критериев подобия термомеханических процессов пластического деформирования при резании и зависимость усадки стружки от геометрии инструмента и режимов резания, необходимая для расчета составляющих сил резания
по существующим методикам.
БД можно использовать для выбора режимов резания следующим образом. Для определенных условий технологической операции
обработки резанием рассчитываются температура деформации, температуры на передней и задней поверхностях инструмента для всего
диапазона режимов резания. Затем определяются критерии подобия
процессов резания через заданные в начальном приближении углы
трения и наклона условной плоскости сдвига при косоугольном резании, а также усадки стружки. По критериям подобия в БД находится
процесс прямоугольного резания, подобный рассчитываемому процессу по условиям пластического деформирования. Геометрические
характеристики (угол трения, усадка стружки и угол наклона плоскости сдвига) этого подобного прямоугольного процесса используются
далее для расчета силы резания всего диапазона режимов обработ41
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ки по разработанным методикам. Значения сил и рассчитанных ранее температур позволяют рассчитывать стойкость инструмента для
всего диапазона режимов резания с использованием модели стойкости (1), коэффициенты которой уже имеются в БД для данной пары
«материал инструмент обрабатываемый материал».
На рисунке 3а приведен пример сравнения двух твердосплавных
инструментов с разной геометрией при точении сплава ХН73МБТЮ с
использованием предложенного алгоритма. Показаны соотношения
сил резания, температуры на задней поверхности инструмента и времени его работы для обоих материалов инструмента. На рисунке 3б
показаны сечения поверхности линиями, соответствующими различным значениям стойкости режущего инструмента (15, 30 и 60 мин).
На основании графиков можно сделать вывод об уровне сил резания
и температур, который необходимо поддерживать, чтобы сохранять
работоспособность инструмента в течение заданного времени. Например, обеспечивать стойкость режущего инструмента из твердого
сплава IC907, равную 15 мин, можно при поддержании силы резания
на уровне 1750 Н при условии, что температура на задней поверхности инструмента не превысит 650°С. При дальнейшем повышении температуры, например, вследствие увеличения площадки контакта инструмента с обрабатываемой заготовкой, необходимо снижать силу
резания в соответствии с графиком (рис. 3), изменяя режимы резания.

а

42

б

Рис.3. Сравнение термо-силовых характеристик процессов
точения сплава ХН73МБТЮ инструментами
из твердых сплавов IC907 ( ) и ВК10-ХОМ (  )

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Разработанная методика на основе модели износа (1) может быть
использована и в том случае, когда имеют место вибрации инструмента или детали при обработке. Введение коэффициента динамичности, определяемого по амплитуде и частоте вибрации инструмента, можно учесть изменение его стойкости. Данный коэффициент
можно рассчитать как отношение пути, пройденного инструментом
при вибрационном режиме резания, к пути, пройденному инструментом при стационарном движении. Однако для расчета коэффициента
динамичности необходимо контролировать значения амплитуды и
частоты колебаний инструмента при обработке детали, что представляет собой отдельную трудоемкую задачу.
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УДК 621.9
В.А.Горелов, М.Г.Яковлев
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРАЦИЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
ИНСТРУМЕНТА ПРИ ТОЧЕНИИ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ В
УСЛОВИЯХ АВТОКОЛЕБАНИЙ
При моделировании вибраций режущей кромки инструмента при
обработке труднообрабатываемых материалов необходимо учитывать все основные причины возникновения автоколебаний: нелинейность характеристик сил резания, падающую зависимость коэффициента трения от относительной скорости между стружкой и инструментом, а также между деталью и инструментом; регенерацию ко43
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лебаний при движении по следу, образующемуся на поверхности резания в процессе обработки.
С учетом нелинейности сила резания считается связанной с режимами обработки и геометрией инструмента аналитическим соотношением следующего вида:
F  Kp  S Ks  V Kv  t Kt ,

(1)

где S – подача, V – скорость резания, t – глубина резания, Kp, Kv, Ks,
Kt – эмпирические коэффициенты.
Кроме статической характеристики силы резания (1) могут быть
рассмотрены динамические характеристики. Для построения вибрационной модели поведения режущей кромки инструмента при обработке труднообрабатываемых сплавов будем использовать линейную
динамическую характеристику с запаздыванием (2), когда сила резания в настоящий момент времени t пропорциональна толщине срезаемого слоя, измеренного в момент времени t-Tp
F(t)=Kp*h(t-Tp)

(2)

где Tp – время запаздывания.
Характеристика по гипотезе регенеративного возбуждения колебаний при движении по следу от предыдущего прохода хорошо и быстро решается численными методами с помощью ЭВМ. Линейность
систем не должна сильно повлиять на расхождения расчетных и экспериментальных решений поставленной задачи, поскольку при обработке никелевых жаропрочных сплавов диапазон подач и глубин резания не очень большой.
Экспериментальные данные, необходимые для построения вибрационной модели поведения режущей кромки инструмента, получены на диагностическом стенде. Стенд разработан на базе токарного
станка фирмы Jesco Machinery 1650ENC с ЧПУ. Стенд обеспечивает автоматизированный прием информации о динамических и вибрационных процессах при резании в реальном масштабе времени и обработку этой информации с целью определения физических критериев, характеризующих состояние технологической операции.
При точении резцами с большим вылетом наименее жестким элементом в упругой системе СПИД является державка. Поэтому при
расчете колебаний системы можно ограничиться только рассмотре44
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Рис. 1. Схемы резания:

а) Расчетная схема при свободном прямоугольном резании;
б) схема расчета ширины резания при свободном прямоугольном резании

нием вибраций державки. Для упрощения расчетов, возьмем за основу схему свободного прямоугольного резания (рис. 1а).
Согласно схеме 1, режущий инструмент представляется в виде
точечной массы с двумя степенями свободы, совершающей колебания в направлениях Х и Z. В каждом направлении точечная масса
подкреплена упругими и демпфирующими элементами. На массу
действует также возмущающая сила, являющаяся результатом взаимодействия режущих кромок инструмента с материалом заготовки
(сила резания).
По такой же схеме можно вести расчет и при использовании абсолютно жесткого инструмента (маленький вылет державки) и не
жесткой детали, то есть при обычном точении маложестких деталей
типа тонкостенных труб и дисков, деталей с большим вылетом из
патрона без поджатия задней бабкой. При этом определяются динамические характеристики детали, а не инструмента, но алгоритм расчетов остается таким же.
В условиях динамического равновесия державки с учетом действующих на нее сил резания получим следующие линейные уравнения колебаний режущей кромки инструмента:

 M x  x  cx  x  k x  x   Fx

,
 M z  z  cz  z  k z  z   Fz

(3)
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где M x  x , M z  z силы инерции державки, Mx, Mz массы колебательной системы, x , z скорость перемещений колебательной
системы, cx, cz –коэффициенты трения в системе (коэффициент демпфирования), kx, kz – коэффициенты жесткости системы, Fx, Fz составляющие силы резания, действующие на систему.
При свободном прямоугольном резании, например, когда резец
перемещается параллельно оси трубы, во время первого оборота
детали инструмента оставляет на гладкой поверхности трубы волнистые следы в результате колебаний державки в направлении подачи Х.
Когда начинается второй оборот детали (рис.1б), поверхность уже
имеет волнистость и по внутреннему контуру, по которому режет инструмент х(t), и по внешней поверхности резания в результате вибраций во время предыдущего прохода x(t-T). Тогда динамическую толщину стружки можно представить, используя линейную динамическую характеристику с запаздыванием (2):
h(t)=S0+x(t)-x(t-T)

(4)

Так как в рассматриваемом случае державка колеблется и в плоскости Z, то вибрационная составляющая перемещений в этом сечении
∆S на следующем обороте будет равняться разности перемещений на
этом обороте Z(t) и на предыдущем Z(t-T):
∆S= Z(t)-Z(t-T)

(5)

Тогда время запаздывания Т в плоскости Х с учетом вибрационной составляющей в плоскости Z будет определяться следующим
образом:
(6)
T  T0  t ,
где t  S , T  2 ,
0 R 0 0
R - радиус заготовки, ω0-частота вращения заготовки.
Преобразуя (6) с учетом (5), получим:
Z (t ) Z (t To)
(7)
T T 
0

o R

Тогда динамическая составляющая толщины стружки с учетом
вибраций в системы с двумя степенями свободы в двух перпендикулярных плоскостях может быть выражена как
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h ( t )  So  x ( t )  x ( t  ( To 

Z ( t )  Z ( t To )

o R

))

(8)

Выражая (3) через (8) получим зависимость составляющих силы
резания от динамической толщины срезаемого слоя b:



Fz

F  K  b [ So  x ( t )  x ( t  ( To 
x
x

Z ( t ) Z ( t To )
))],
 o R

Z ( t ) Z ( t To )
 K  b [ So  x ( t )  x ( t  ( To 
))]
 o R
z

(9)

Тогда система уравнений перемещений инструмента, вызванных
вибрациями, для случая с двумя степенями свободы будет выглядеть
следующим образом:
Z (t ) Z (t To)
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x
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(10)
 M z  z  c  z  k z  z   K  b[ So  x(t )  x(t  (To  Z (t ) Z (t To) ))]
z
z

 o R

Для нахождения решения дифференциального уравнения n-го порядка с использованием функций пакета MatLab следует привести его
к эквивалентной системе дифференциальных уравнений первого
порядка (форма Коши).
Пусть x  z , а z  g , тогда запишем систему уравнений 10 так:
 x  y,
 z  g ,


1
Z (t ) Z (t To)

y

[

K

b
[
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))]  cx  y  k x  x ],

x
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(11)


1
Z (t ) Z (t To)
[ K  b[ So  x(t )  x(t  (To 
))]  cz  g  k z  z ]
 g 
z
M


R
z
o


Эта нелинейная систему уравнений решается численно с использованием функций пакета MatLab.
Для решения этой системы уравнений необходимо определить:
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1) эмпирические коэффициенты резания,
2) коэффициенты жесткости, массы колебательной системы, коэффициенты демпфирования.
При проведении экспериментов для определения эмпирических
коэффициентов модели использовались специальные образцы заготовок дисков с канавками по торцу. Выступы между канавками стачивались инструментом с заданными углами заточки, с постоянной
глубиной и толщиной резания, с углом в плане =900, что обеспечивает условия ортогонального резания. При этом измерялись значения
составляющих силы резания в окружном направлении Fz, и в направлении подачи Fx, при различных значениях подачи S0.
Полученные экспериментальные данные были аппроксимированы линейной функцией типа F=KpS0+F0. Эмпирические коэффициенты резания Kpх и Kpz определялись методом наименьших квадратов.
Для рассматриваемого случая обработки жаропрочного никелевого
сплава ХН73МБТЮ были получены следующие коэффициенты:
Kpх=1,6*109 Н/мм2,
Kpz=5,2*109 Н/мм2
Точность расчета модели может быть повышена за счет получения большего количества экспериментальных данных, а также за счет
уменьшения диапазона изменяемых режимов. Необходимо отметить,
что использованная методика расчета применима для остро заточенного неизношенного инструмента при подачах S0 >0.05 мм/об, так
как, из-за наличия радиального скругления режущей кромки с радиусом, соизмеримым с подачей инструмента, процесс выдавливания
обрабатываемого материала начинает преобладать над резанием. При
длительной обработке вследствие износа инструмента по задней
кромке приведенные формулы расчета сил резания не будут точны,
так как не учитывают вклад сил взаимодействия по задней грани для
изношенного инструмента.
Динамические характеристики системы (коэффициенты жесткости, массы колебательной системы, коэффициенты демпфирования)
были определены при помощи системы MetalMax посредством частотного анализа системы СПИД и ее отдельных элементов. Результирующие вибрации инструмента измерялись с помощью акселерометров. Обработка результатов измерений в системе MetalMax производилась с помощью Фурье-анализа.
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Коэффициенты системы токарной обработки жаропрочного никелевого сплава ХН73МБТЮ:
Жесткость kx=1.3*107Н/м, kz=1.7*107Н/м;
Масса колебательной системы: Мx=0.063 кг, Мz=0.096 кг;
Коэффициенты демпфирования в системе: cx=9%, cz=9%.
В любой системе, кроме внешней периодической возбуждающей
силы (силы резания), всегда присутствует фрикционный источник,
энергия которого возбуждает или гасит колебания.
Будем считать, что на резец действует сила трения R(u), зависящая от относительной скорости u движения резца относительно детали. Тогда u  v  x , u  v  z . Значит, система уравнение движения
имеет вид:

 M x  x  R(u )  k x  x  Fx ,

 M z  z  R(u )  k z  z  Fz

(12)

Характер равновесия системы в этом положении зависит от вида
зависимости R(u). Для большинства обрабатываемых материалов, а
также рассматриваемых никелевых сплавов также, зависимость силы
тре-ния от скорости скольжения имеет вид параболы. Т.е. в некотором диапазоне изменения скорости u<u0 сила трения уменьшается, а
затем начинает возрастать.
Точную информацию о развивающихся амплитудах в таких процессах можно получить, аппроксимируя тем или иным способом функцию R(u). Представим зависимость силы трения от скорости скольжения в виде полинома третьей степени:

R(v  x )  b  b1x  b2 x 2  b3 x 3 ,
R(v  z)  d  d1 z  d 2 z 2  d 3 z 3
Тогда система уравнение движения (14) примет вид:
Z (t ) Z (t To)

2
))],
 M x  x  c x  x (1   x  x )  k x  x  K x  b[ So  x(t )  x(t  (To 
 o R


 M z  z  cz  z(1   z  z 2 )  k z  z  K  b[ So  x(t )  x(t  (To  Z (t ) Z (t To) ))]
z

 o R

(13)

 - эмпирический фрикционный коэффициент. Остальные члены

полинома сократим за малостью.
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Для нахождения решения этих дифференциальных уравнений
приведем их к эквивалентной системе дифференциальных уравнений
первого порядка (в форме Коши):
 x  y,
 z  g ,


1
[ K x  b[ So  x ( t )  x ( t  (To  Z ( t )Z (Rt To) ))]  cx  y(1   x  y 2 )  k x  x],
 y 
o
 Mx

1
Z ( t ) Z ( t To )
2
 g  [ K z  b[ So  x ( t )  x ( t  (To   oR ))]  cz  g (1   z  g )  k z  z ]
 Mz

(14)

Эта нелинейная систему уравнений решается численно с использованием функций пакета MatLab. Но для этого необходимо найти
зависимость между эмпирическим фрикционным коэффициентом  и
скоростью резания. Для установления этой зависимости были проведены испытания точением никелевого сплава ХН73МБТЮ со скоростью резания 10-30 м/мин с замером амплитуды вибраций кромки
инструмента. Геометрия режущего инструмента: α=6˚, λ=7˚,
φ = 95˚, φ1 = 5˚, γ = 7˚, R = 0.8 мм; угол при вершине в плане 80˚.
Так как автоматический поиск нужного значения коэффициента γ
в системе с нелинейными дифференциальными уравнениями занимает очень много времени и требует больших вычислительных мощностей, выполним его поиск в ручном режиме. То есть, будем подставлять значения коэффициента  вручную и решать систему (14) до
совпадения величины амплитуды экспериментальной с расчетной,
требуемый результат достигается быстро и просто. Остальные
коэффициента мы берем из ранее решенной линейной системы
дифференциальных уравнений (11):
Мx=0.063 кг, kx=1.3*107Н/м, cx=9%, Kpх=1,6*109 Н/мм2;
Мz=0.096 кг, kz=1.7*107Н/м, cz=9%, Kpz=5,2*109 Н/мм2.
Получим график зависимости коэффициента  от скорости резания. Аппроксимируем полученную зависимость  (V ) экспоненциальной функцией   10325  e0,2525V как наиболее подходящей по виду и
имеющей наименьшее среднеквадратичное отклонение ρ=0,9974 по
сравнению с другими видами аппроксимирующих функций: степенной
(ρ=0,986), линейной (ρ=0,7) или полиномом второй степени (ρ=0,095) .
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В итоге, заменяя в выражении (16) γ экспоненциальной функцией

  a1  e a V , мы получаем систему нелинейных дифференциальных
2

уравнений, позволяющую описывать перемещения системы с двумя
степенями свободы любой жесткости на различных режимах резания при токарной обработке:
 x  y,
 z  g ,


1
a2 x V
Z ( t ) Z ( t To )
2
 y  [ K x  b[ So  x ( t )  x ( t  (To  oR ))]  c x  z(1  (a1x  e )  z )  k x  x],
(15)
 Mx

1
a V

g

[ K z  b[ So  x ( t )  x ( t  (To  Z ( t )Z (Rt To) ))]  cz  g (1  ((a1z  e 2z ))  g 2 )  k z  z ]

o
 Mz
Выводы:
Разработанная нелинейная система, учитывающая фрикционные
явления, моделирует вибрации режущей кромки инструмента при
обработке никелевых сплавов лучше, чем линейная, точнее отражая
вид вибраций и достаточно точно описывая их параметры.
Используя систему (15), можно моделировать вибрации для систем с различными динамическими характеристиками на разных
режимах резания при обработке различных никелевых сплавов.

УДК 621.91
М.А.Мишкина, В.Л.Юрьев
АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНЫХ (ПЕРЕМЕННЫХ)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК КРУГА
ПРИ ШЛИФОВАНИИ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА ГТД
Большое влияние на качество поверхностного слоя деталей и в
связи с этим на их эксплуатационные свойства, оказывает финишная
обработка. На машиностроительных предприятиях проблема улучшения качества поверхностного слоя деталей в основном решается
подбором оптимального режима шлифования и соответствующей
характеристики инструмента.
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Особенно актуальным это является при обработке сложнофасонных деталей, в частности, лопаток компрессора ГТД.
Процесс шлифования лопаток компрессора ГТД протекает в нестационарных условиях, т.е. в условиях, когда одновременно непрерывно изменяется один или несколько технологических параметров
(скорость резания, подача, глубина резания). Это обусловлено, в первую очередь, переменностью кривизны обрабатываемых поверхностей, а также неравномерностью распределения припусков заготовок
лопаток и относительно малой жесткостью пера, вызывающей переменную величину глубины резания.
Правильный подбор характеристики алмазного инструмента –
зернистости, концентрации, материала связки существенно улучшает режущие свойства инструмента. Увеличение зернистости способствует снижению засаливаемости межзернового пространства и
улучшению стружкоразмещения, однако использование крупнозернистых кругов ограничивается высокой шероховатостью обработанной
поверхности. Установлено, что максимальные режущие свойства достигаются у инструментов средней зернистости. Увеличение концентрации алмазного порошка повышает количество активных режущих
кромок, но уменьшает объем межзернового пространства. С точки
зрения обеспечения самозатачивания и максимальной производительности наилучшими показателями обладают алмазные круги зернистостью 250/200…125/100 и концентрацией алмазов 100%. Необходимая стабилизация режущих свойств круга может быть достигнута за
счет подбора соответствующей связки. Хорошим удержанием зерен
обладают связки М2-01, М2-04, М2-08, М1-05, М5-14 [1]. Инструменты, изготовленные на этих связках, обладают высокой работоспособностью. Применение эффективных СОЖ позволяет уменьшить
силы резания и тепловыделения при обработке, обеспечивает более благоприятное удаление стружки и отходов обработки из зоны резания.
В целях максимального использования возможностей алмазного
шлифования необходимо на стадии проектирования технологического процесса производить выбор оптимальных режимов резания.
Шлифование можно рассматривать как процесс массового тонкого скоростного микрорезания, если учесть высокие скорости резания и малые толщины стружек, снимаемых отдельными зернами
шлифовального круга. Процесс шлифования происходит при высокой
мгновенной температуре.
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Высокие температуры шлифования могут вызвать дефекты в
поверхностном слое детали –
прижоги, трещины, снижающие
качество детали.
Повышение температуры является результатом возрастания
работы микрорезания и сил резания с увеличением толщины снимаемого слоя.
Наиболее удобным параметром количественной оценки термодинамических условий процесса шлифования является толщиРис.1. Схема снятия зернами
на срезаемого слоя. Она оказывает
шлифовального круга слоев
влияние на характер и интенсивность изнашивания инструмента, формирование свойств поверхности и поверхностного слоя обрабатываемой детали.
На рис.1 приведена схема снятия слоев зерном шлифовального круга.
Из кинематики взаимодействия шлифовального круга со средним расстоянием между зернами l3, при его внедрении в обрабатываемую деталь на фактическую глубину tф толщину среза можно определить как [2]:
,
(1)
где q – отношение скоростей вращения круга Vкр и детали Vд, а Lк –
длина контакта круга с деталью.
Е.Н.Маслов предложил обобщенную формулу для az , справедливую для основных методов шлифования [3]:
,

(2)

где D – диаметр круга;
В – высота круга;
d – диаметр детали;
S – продольная подача;
tф – фактическая глубина резания одним шлифующим зерном;
lф фактическое среднее расстояние между шлифующими зернами.
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Коэффициент α имеет следующие значения: 1–для наружного
круглого шлифования; -1 – для внутреннего шлифования; 0–для плоского шлифования.
Из выражения (2) следует, что толщина слоя, снимаемая одним
шлифующим зерном, а, следовательно, и нагрузка на каждое зерно
зависят от всех параметров шлифования, а именно: Vкр, Vд, tф, lф, S, В,
D и d.
Увеличение глубины шлифования приводит к росту силы резания
и расхода алмазов. Это объясняется тем, что с увеличением глубины
растет толщина слоя, срезаемого одним зерном. Кроме того, увеличивается площадь контакта инструмента с изделием и усиливается
трение связки об обрабатываемый материал.
Влияние скорости резания на удельный расход алмазов имеет
сложный характер. При росте скорости до определенного предела за
счет снижения толщины срезаемого слоя и нагрузки на зерно расход
уменьшается, затем начинает увеличиваться. Увеличение объясняется преимуществом теплового фактора над силовым, т.е. эффект от
ухудшения механических характеристик в результате роста температуры оказывается более значительным, чем от снижения нагрузки
на зерно [3].
Увеличение продольной подачи приводит к росту толщины
срезаемого слоя. Одновременно при этом площадь контакта круга с
деталью и сила трения связки об обрабатываемую деталь изменяются
незначительно. В связи с этим, рост составляющих силы резания, а
следовательно и удельного расхода алмазов с увеличением продольной подачи не велик [3].
Влияние глубины на удельный расход алмазов проявляется значительнее, чем скорости изделия, поэтому при назначении режимов
резания следует считать более предпочтительным режим с повышенной скоростью изделия и пониженной глубиной как обеспечиваю
щий меньшие усилия и удельный расход алмазов при равной
производительности.
Анализ научно-технической информации показал отсутствие технических решений, которые можно было использовать при решении
вопросов оптимизации нестационарных процессов шлифования лопаток. Актуальными являются исследования параметров сечения среза
для различных схем обработки лопаток, построение моделей нестацинарного резания для этих схем и составление алгоритма расчета этих моделей.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ:
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Анализ технологии механической обработки деталей в условиях
реального производства и данные, опубликованные в работах [1,4-7, и
др.], показывают, что наряду с процессами резания, характеризующимися постоянством их протекания, значительный удельный вес
занимают процессы, в которых закономерно [6, 4] или скачкообразно
[8] изменяется ряд технологических параметров.
Рассматривая переменные факторы и их возможные сочетания,
можно сделать вывод, что нет абсолютно неизменных во времени
(стационарных) процессов обработки, так как при всех постоянных
условиях износ инструмента изменяется во времени непрерывно и
закономерно.
Поэтому, можно говорить лишь об условно стационарных (квазистационарных) процессах, в которых переменные исходные параметры несущественно влияют на интегральные выходные показатели в
пределах обработки одной детали, что не приводит к существенной
дестабилизации температурно-силовых характеристик процесса резания, и следовательно, параметров качества обработанной поверхности.
Для системного исследования многообразия существующих процессов резания предлагается их классификация по форме изменения
переменных параметров (рис. 1).
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Рис.1. Классификация процессов обработки
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Все многообразие процессов лезвийной обработки целесообразно
разделить на две группы: cтационарные (или, как было показано
выше, квазистационарные) и нестационарные. Дальнейшую классификацию cтационарных процессов нет необходимости рассматривать,
так как такие варианты существуют [2, 8].
Нестационарные процессы, в свою очередь, можно разделить на
две большие группы:
а) процессы, в которых различные участки режущего лезвия находятся в различных температурно-силовых условиях (протягивание
пазов, обработка сложнофасонными резцами), которые можно
назвать пространственно-нестационарными;
б) ко второй группе можно отнести процессы, в которых происходит
изменение температурно-силовых условий за период стойкости
инструмента или процессы нестационарные во времени.
По характеру изменения условий обработки, процессы нестационарные во времени можно, в свою очередь, разделить на три группы:
* нестационарность первого рода, когда существенное изменение
условий обработки происходит за один оборот детали (инструмента);
* нестационарность второго рода, когда изменение условий обработки происходит ступенчато за период стойкости инструмента;
* нестационарность третьего рода, когда изменение условий обработки происходит непрерывно при обработке одной детали.
На основании приведенной классификации можно сделать вывод
о том, что удельный вес нестационарных процессов обработки постоянно увеличивается, что приводит к необходимости широких исследований и разработке практических рекомендаций в этой области.
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ТЕМПЕРАТУРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ИЗНАШИВАНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

В настоящее время требования к повышению эффективности
машиностроительного производства решаются за счет создания станочных модулей с интеллектуальными самонастраивающимися системами управления. Отличительной особенностью подобных кибернетических станочных систем является реализация управления по
физическим параметрам процесса контактного взаимодействия (температуре, силовым нагрузкам, электромагнитным параметрам и т.д.).
Температура резания, особенно при обработке жаропрочных и
особо прочных материалов, является основным параметром, определяющим интенсивность протекания контактных процессов в зоне
обработки, износостойкость инструмента и характеристики качества
обработанной поверхности детали.
Метод определения оптимальных режимов резания, разработанный профессором А. Д. Макаровым [1], необходим при определении
режимов, обеспечивающих не только наименьшую интенсивность
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износа режущего инструмента, но и наилучшее качество обработанной поверхности. Кроме того, на основе закона постоянства оптимальной температуры резания (θ°) может быть осуществлено автоматическое управление процессом резания и поддержание этого процесса на оптимальном уровне независимо от текущего износа, геометрии
инструмента, снимаемого припуска и диаметра обрабатываемых
поверхностей.
Исходя из изложенного, с учетом необходимости решения конкретных производственных вопросов поставлены следующие основные задачи исследования:
1. Определить пригодные для использования непосредственно на
рабочем месте граничные условия оптимизации процесса резания по
температурным характеристикам и, в связи с этим, предложить методику определения оптимальных скоростей резания, а также предложить способ обоснованного установления верхней температурной
границы эксплуатации инструмента при обработке крупногабаритных
деталей (типа диска ГТД).
2.Исследовать и обосновать возможность получения зависимостей характеристик обрабатываемости в широком диапазоне технологических факторов с учетом возможной нестационарности процесса резания для определения суммарного износа, стойкости инструмента и оптимальных режимов резания при обработке торцевых и
фасонных поверхностей.
Анализ экспериментальных кривых износа hЗ  f l  , полученных
при различных скоростях резания (рис.1), показывает, что эти кривые
могут иметь как различные величины приработочного износа, так и
различные
направления
кривизны
(выпуклость
или вогнутость) по отношению к осям hЗ и l .
Причем при определенных скоростях резания,
кривая вырождается в
прямую линию с постоянным углом наклона
(равным
интенсивности
изнашивания) к осям hЗ
Рис. 1. Определение критической скорости и
температуры резания
и l на всей длине пути
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резания до принятого критерия затупления hЗ , включая зону приработочного износа. Очевидно, эти скорости и соответствующие им температуры резания логично принять в качестве верхней границы износостойкости инструмента, считая это предельным случаем резания,
так как работа на скоростях выше указанных делает процесс износа
резца «нестационарным» с самого начала.
Известно [1,2], что температура резания оказывает существенное
влияние на износостойкость инструмента, т.е. износ является термически активированным процессом, следовательно – обладает определенной энергией активации и интенсивность износа может быть
связана с температурой зависимостью вида:
 H и 
J h  J ho exp 
(1)
,
 R 
где J ho - предэкспоненциальный множитель; R – газовая постоянная;

H и - энергия активации процесса износа.

Постоянство энергии активации в определенном диапазоне температур [2] свидетельствует о неизменности физического механизма
изнашивания.
Рассмотрим схему износа инструмента по задней поверхности
(рис.2). Допустим, что срез дефектного (модифицированного) слоя
толщиной h0 происходит после того, как по истечении определенного
количества циклов n нагружения на изнашиваемую поверхность на
глубине h0 возникает некоторое критическое число X микротрещин

Рис. 2. Схема износа инструмента по задней поверхности:
а) вид в главной секущей плоскости; б) вид в плоскости резания

60

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

(дилатонов), снижающих предел усталостной прочности инструментального материала вследствие перенапряжений в локальных зонах
на границах будущего фрагмента износа.
В первом приближении процесс образования микротрещин (накопления дефектов) в подповерхностном слое инструментального
материала может быть описан кинетическим уравнением первого
порядка [3]:

dx
 J x (a  x),
d

(2)
(модифицирования

где Jx - скорость образования дефектов
подповерхностного слоя);
а - число активных центров перенапряжений;
 - время накопления дефектов.
Подобный процесс в соответствии с кинетической концепцией
прочности может быть описан зависимостью Журкова (Аррениуса),
как термически активируемый процесс:
U  
J h  J 0 exp 0
,
(3)
k
где J0 постоянная, по порядку величины близкая к скорости движения волн напряжения в инструментальном материале;
U0 - энергия активации разрыва межатомных связей;
у - структурный коэффициент, отражающий вероятностный характер влияния перенапряжений
а - действующая разрушающая механическая нагрузка;
к - постоянная Больцмана;
 - температура контакта.
Интегрирование уравнения (2) с учетом (3) приводит к выражению:
X  a[1  exp( J x )]
(4)
Учитывая, что   l / , где l-путь резания, V-скорость резания,
получим:
l
U  
X  a{1  exp[ J 0 exp( 0
)]}

k

(5)

При разложении выражения (5) в ряд Маклорена, пренебрегая
при х << а степенями выше первой получим:
U  
l
X  a J 0 exp[ 0
]
(6)

k
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Переходя от понятия поврежденности подповерхностного слоя
инструментального материала к его изнашиванию, в соответствии с
уравнением (1), дифференцируя (6) по l, получим:
U  
dx
(7)
J 
 J exp[
]
0

n

dl

h0

k

где J h0  J 0 a /  предэкспоненциальный множитель, учитывающий
соотношение скоростей движения волн напряжений в инструментальном материале и относительного движения  .
В работах А.Д.Макарова [1] и С.С.Силина [4] развивается представление о θопт, как константе сочетания обрабатываемых и инструментальных 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 растворения инструментального материала в
обрабатываемом. В литературе со времен академика В.Д.Кузнецова
существует понятие температуры θкр красностойкости инструментального материала, как критической температуре, ограничивающей работоспособность режущего инструмента в связи с термическим разрушением (деструкцией) контактных слоев инструментального материала и наступлением катастрофического износа, минуя
участок нормального изнашивания.
Последние исследования [5] показывают, что между температурами θопт и θкр может существовать третья переходная температуратемпература фрикционно-энергетической модификации θфм,. Она характеризуется образованием модифицированного защищенного слоя
третьего тела на изнашиваемой поверхности инструментального материала, обеспечивающего при замене жесткого адгезионного 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. Приняв в
соответствии с работой [3] величину:
a  ka exp(


)(C)
k

(8)

где ka , n - постоянные;
 - разность химических потенциалов материалов детали и резца
из уравнения (7);
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получим:
m 

U p    
k[ B  ln( C) n ]

(9)

Полученная модель (9) может быть использована для прогнозирования критических температур и определения оптимального температурного диапазона варьирования температуры резания.
Графическим выражением этого условия служит линеаризация
зависимости (1) в координатах lnJh – 1/  (рис.3).

Рис. 3. Зависимость интенсивности износа резца ВК6ОМ от
обратной температуры при точении сплава ХН73МБТЮ (t = 0,5 мм)

На основании вышеизложенного, может быть предложен способ
определения критической температуры резания, как верхней границы
возможного использования инструмента, предусматривающий проведение сокращенных стойкостных испытаний и построение графиков зависимостей hЗ  f l  и   f l  , на различных скоростях резания,
соответствующих температурам    кр . О критической температуре в
этом случае судят по наибольшей температуре, при которой интенсивность износа еще остается постоянной на всей длине пути резания, включая период приработки, а зависимость hЗ  f l  вырождает63
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ся в прямую линию, а температурная зависимость интенсивности
износа инструмента обнаруживает перегиб в зоне температур выше
оптимальной.
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УДК 621.91
В. Л. Юрьев
ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ
НЕСТАЦИОНАРНОМ РЕЗАНИИ
Известно, что в авиадвигателестроении большой удельный вес
составляют сложнофасонные детали, обработка которых производится
при нестационарных (переменных) технологических условиях 1.
Одной из характеристик таких процессов является интенсивность
нестационарности (hн) 1.
Усадка стружки является косвенным показателем, характеризующим пластическую деформацию в зоне стружкообразования. Зная
зависимость усадки стружки от интенсивности нестационарности,
можно судить об изменении, в процессе обработки, относительной
деформации, угла сдвига и т.д.
При увеличении толщины срезаемого слоя a в процессе пластического сдвига на a относительная деформация  = a a , следова64
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тельно, можно установить взаимосвязь между усадкой стружки и
относительной деформацией [2]:
=

a cp
a

=

a  a
a

=1+.

(1)

Экспериментальные исследования, проведенные при торцевом
фрезеровании титанового сплава ВТ22, показали, что с увеличением
интенсивности нестационарности происходит уменьшение усадки
стружки () (рис.1).

Рис.1. Влияние характеристик нестационарности процесса на усадку
стружки () и угол сдвига (Ф) при фрезеровании ВТ22– ВК-8.
(V=25v/мин; Sz=0,1мм/зуб; t=1,0мм; φ=70°; γ=0°; α=10°)

Это говорит о том, что с увеличением интенсивности
нестационарности пластическая деформация в зоне стружкообразования затрудняется.
И.А.Тиме предложил зависимость между усадкой стружки по
толщине и углом сдвига  :
 = cos(   ) ,
(2)
sin 

где - передний угол резца.
В условиях проведения экспериментов, когда  = 0, эта зависимость имеет вид:
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(3)

Для определения угла сдвига обе части этого уравнения возведем
в квадрат и сделаем необходимые преобразования:
cos2 
sin 2 

2 =

=

1  sin 2 
sin 2 

;

2 sin 2  =1- sin 2  ;
2sin2  + sin 2  =1;
sin 2  (2 +1) =1 ;
sin




=

1
1 2

= arcsin

(4)

;

1
1 2

.

Анализируя полученные зависимости, приходим к выводу, что в
процессе нестационарной механической обработки изменяется напряженно-деформированное состояние зоны стружкообразования. Это
проявляется в том, что изменение исходных параметров обработки
приводит к колебаниям угла сдвига, усадки стружки и степени пластической деформации.
В частности, в исследуемом диапазоне интенсивности нестационарности усадка стружки изменяется на 36%, а угол сдвига на 22,6%
(рис.1).
Таким образом, процессы нестационарного резания следует рассматривать как переменные процессы в пространстве и во времени.
Процессы, протекающие на поверхностях режущего инструмента, значительно влияют на пластическую деформацию в зоне стружкообразования. Они предопределяют протекание всех явлений, сопровождающих процесс резания: адгезию, диффузию, теплоотделение, теплопередачу, деформационное упрочнение, фазовые превращения и т.д. [2, 3 и др.].
Литература
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УДК 621.92
А.А. Митрофанов, Н.Н.Носов, В.В.Рогов
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ И
ОБОРУДОВАНИЯ ЭЭО В ОСНОВНОМ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ФГУП «ММПП «САЛЮТ»
Современный этап развития техники характеризуется ужесточением эксплуатационных параметров конструкции изделий, увеличением мощности машин и агрегатов, быстрой сменяемостью объектов
производства в условиях жесткой конкуренции между производителями продукции.
Эти причины обуславливают все более широкое применение физико-химических методов обработки и, в частности, электроэрозионной обработки (ЭЭО).
В настоящее время на предприятии ФГУП «ММПП «САЛЮТ»
ЭЭО все шире внедряется в цехах основного производства. Это обусловлено несколькими причинами:
по своим физико-механическим свойствам современные конструкционные жаропрочные материалы приближаются к свойствам
инструментальных материалов, стойкость режущего инструмента,
применяемого для обработки деталей, мала;
возможность получения элементов конструкций двигателя, которые невозможно получить другими методами обработки;
для повышения тяги, ресурса ГТД в их конструкции находят все
возрастающее применение охлаждаемые перфорированные детали;
резкое улучшение технических характеристик электроэрозионного оборудования, позволяющих получать высокую точность и качество обрабатываемых деталей;
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автономность работы оборудования, т.е. будучи запрограммирован один раз, станок не требует присутствия оператора и может
работать круглосуточно.
Сегодня практически в мире не осталось производств, которые
можно назвать поточными или крупносерийными. Это ведëт прежде
всего к тому, что там, где еще недавно использовались поточные
линии, сегодня их все больше и больше вытесняют гибкие линии, состоящие из станков с ЧПУ.
Техническое перевооружение предприятия современным, высокопроизводительным, быстропереналаживаемым оборудованиием, а
также модернизация существующего, таким образом, обусловлено:
появлением новых конструкционных материалов;
увеличением номенклатуры вновь осваиваемых и модернизированных изделий;
повышением производительности и снижением себестоимости;
сокращением сроков подготовки производства;
повышением требований к качеству выпускаемых изделий;
минимизацией технологического оснащения.
В последних моделях специализированных электроэрозионных
станков с ЧПУ в большей степени проявилась тенденция к концентрации операций, выполняемых на одном станке. Концентрация операций обеспечивается многокоординатной кинематической схемой
станков, наличием системы автоматической смены инструмента и
применяемыми системами ЧПУ.
Широкое применение на предприятии компьютерного проектирования, значительно упрощает составление управляющих программ
для станков с ЧПУ.
Встроенные системы трехмерного измерения обрабатываемых
деталей позволяют не только вести активный контроль в процессе
обработки, но и осуществлять оптимальное базирование обрабатываемой детали непосредственно на станке с соответствующей корректировкой программы обработки, сохранением ее в библиотеке
программ для ее использования при ремонте данной детали.
Оптимальное базирование обрабатываемой детали непосредственно на станке исключает предварительное разделение деталей на группы и разработку управляющих программ для каждой группы деталей.
Не последнюю роль играет и повышение коэффициента загрузки
оборудования за счет минимизации времени простоя, как из-за неис68
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правностей, так и вследствие планово-профилактических ремонтов.
Наличие на современных станках систем технической диагностики
состояния оборудования решает и эти задачи.
Современное состояние и технический уровень ЭЭО позволяют в
настоящее время ставить и эффективно решать широкий круг технологических задач.
Одной из ответственных и распространенных операций в
авиадвигателестроении является изготовление отверстий диаметром
0,4–1,2 мм в турбинных, сопловых лопатках, экранах и кольцевых
деталях камеры сгорания, форсунках и коллекторах, деталях топливомасляной аппаратуры, сетках фильтров, крепежных деталях.
Для повышения эффективности охлаждения, отверстия в лопатках имеют тенденцию к уменьшению диаметров (0,20,5), увеличению соотношения глубины отверстия к диаметру (L/D≥100), и вход
отверстий в обрабатываемую поверхность осуществляется под острым углом (≤20)
Традиционными методами ЭЭО изготавливают отверстия диаметром 0,41,2 мм при соотношении L/D≤10.
В результате рассмотрения конструкторской документации на
лопатки турбин двигателей и энергетических машин можно сделать
вывод, что рабочие лопатки имеют от 100 до 250 сквозных отверстий
со стороны спинки, корыта и на кромках. Диаметры отверстий
0,2+0,052,0+0,05 мм; положение отверстий относительно оси Z лопаток
15450; глубина обработки 10,025,0 мм; требуемая шероховатость
поверхности Ra = 3,2 мкм; материал лопаток – жаропрочные сплавы
на никелевой основе, в т.ч. и монокристаллические.
Получение отверстий с такими параметрами возможно только
методом струйной электроэрозионной обработки.
Суть струйной ЭЭО заключается в электроэрозионной обработке
глубоких отверстий трубчатыми электродами, через которые прокачивается диэлектрическая жидкость под высоким давлением. В качестве рабочей жидкости используются диэлектрические жидкости
на водной основе или на основе углеводородного сырья. Это позволяет получать наряду с высокой производительностью хорошее качество поверхности. Электроды-инструменты изготавливаются из трубок диаметром 0,2-0,052,0-0,025; толщина стенки трубки 0,050,1 мм;
материал электродов – латунь, медь, твердый сплав.
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Данная технология реализуется на специализированном многокоординатном оборудовании фирм «AGIE», «SARIX» (Швейцария),
«SODICK» (Япония), «AMCHEM» (Англия), представленном на рис.1-4.

Рис.1. Обработка турбинных лопаток на универсальном станке с ЧПУ мод.
«Compact 1 Micro» фирмы AGIE (Швейцария)

Рис.2. Шестикоординатный станок мод. SX-200-НРМ фирмы «SARIX» (Швейцария)
для перфорации деталей размером 350х200х200 мм
70
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Рис.3. Шестикоординатный станок мод. GT-6 фирмы «AMCHEM» (Англия)
для перфорации кольцевых деталей ГТД

Рис. 4. Шестикоординатный станок мод. HSD-6 -II фирмы «AMCHEM»
(Англия) для перфорации деталей ГТД размером 225х225х225 мм

Другими эффективными технологиями ЭЭО деталей ГТД
являются:
-обработка сложных фасонных поверхностей и отверстий;
-обработка непрофилированным электродом-проволокой;
-электроэрозионное шлифование плоскостей и поверхностей
вращения.
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Реализация перечисленных технологий на ММПП «Салют»
осуществляется на электроэрозионном оборудовании ведущих
мировых фирм «AGIE», «CHARMILLES»,, «ONA» (Испания),
«SODIСK» (Япония), «MAX SEE» (Тайвань), а также на
электроэрозионных станках отечественного производства (рис.5, 6).

Рис. 5. Обработка пазов в секции жаровой трубы камеры сгорания на станке
мод.HS600 фирмы «ONA» (Испания)

Рис. 6. Вырезка пазов в диске турбины на станке мод.Agiecut EVOLUTION 3 фирмы
«AGIE» (Швейцария)

За последние годы в рамках Федеральной целевой программы
(ФЦП) «Реформирование и развитие оборонно-промышленного
комплекса» был разработан и изготовлен опытный образец
шестикоординатного
электроэрозионного
станка
(рис.7),
оснащенного программируемым генератором производства дочернего
предприятия ФГУП «ММПП «Салют» - АО СП «Завод «ТОПАЗ»
г.Кишинев, Республика Молдова.
В настоящее время, используя упрощенный вариант данного генератора в комплекте с электроэрозионной головкой с электромеханической следящей системой, проводится масштабная модерниза72
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ция отечественных электроэрозионных станков имеющихся на нашем предприятии.
Широкое применение ЭЭО нашла и в инструментальном производстве. Обеспечение основного
производства
формообразующей
оснасткой – штампами и прессформами – было и остается важнейшей проблемой для многих отраслей машиностроения, в том числе для авиадвигателестроения.
Выбор электроэрозионной обработки в качестве основополагающего метода формообразования
рабочих поверхностей указанной
Рис. 7. Шестикоординатный
оснастки определяется не только
станок мод. ЭЭ5С
накопленным позитивным опытом
его технологического применения, но и другими немаловажными
факторами. К их числу относится возможность достижения при ЭЭО
специфических показателей качества поверхностного слоя, способствующих существенному повышению стойкости штамповой оснастки. Этому способствует также высокая точность изготовления сопрягаемых деталей разделительных штампов, стойкость которых за
счет применения технологий ЭЭО удается повысить примерно в 2
раза.
Одним из первых примеров успешного применения ЭЭО в инструментальном производстве является формообразование полостей
ковочных штампов. В настоящее время ЭЭО применяется при изготовлении подавляющего большинства таких штампов и позволяет
по отношению к механообработке снизить трудоемкость в 2-3 раза и
повысить их стойкость в 1,3-2 раза.
Эрозионную обработку широко используют в технологиях изготовления шаблонов, калибров, режущего инструмента, гибочных
штампов. Этот метод экономически выгоден для деталей сложного
профиля из твердых сплавов и закаленных сталей.
На предприятиях авиадвигателестроения значительный объем
электроэрозионной обработки приходится на изготовление штампов
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для горячей объемной штамповки. Установлено, что если слесарную
доводку ручьев производить так, чтобы направление шероховатости,
образующей при слесарной доводке совпадало с образующей полости
ручья, стойкость штампов возрастает. Как отмечают некоторые
исследователи, стойкость штампов, полость которой обработана с
применением ЭЭО, повышается также за счет возрастания
микротвердости
поверхностного
слоя
и
специфической
микрогеометрии поверхности, хорошо удерживающей смазку.
Примеры деталей инструментального производства приведены на
рис.8.

Рис.8. Детали инструментального производства

Анализируя современное состояния технологии и оборудования
ЭЭО видно, что к числу важнейших проблем развития метода,
требующих безотлагательного решения, относятся следующие:
- дальнейшая разработка технологических основ метода ЭЭО,
переход от эмпирических и полуэмпирических знаний к теоретическому описанию процесса;
- разработка методов и средств повышения производительности одно из основных условий сохранения и повышения
конкурентоспособности электроэрозионной обработки;
- дальнейшее повышение уровня автоматизации, как при технологической подготовке, так и при производстве изделий;
- дальнейшее повышение технического уровня средств технологического оснащения;
- создание интегрированных технологических систем на основе
процессов электроэрозионной обработки.
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УДК 621.7.022.6
И.А.Сироткин
СОЗДАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ОХЛАЖДАЮЩИХ КАНАЛОВ ЛОПАТОК ТУРБИН
Ресурс газотурбинных двигателей (ГТД) во многом зависит от
надёжности работы лопаток турбины, которые подвергаются высоким динамическим и циклическим нагрузкам при термических напряжениях и работают в условиях агрессивной газовой среды.
При изготовлении охлаждаемых лопаток выполняются более 100
операций, причем в большинстве случаев после обработки (выщелачивания, шлифования, гидроабразивной обработки, электроэрозии,
рентгеновского анализа и т.д.) требуется очистка внутренних поверхностей лопаток. Как правило, это осуществляется подачей жидкости
или воздуха под давлением. Выход годных деталей по засорам 1015%,
поэтому необходимы новые технологические решения, которые
позволят очищать лопатки как при изготовлении так и при ремонте.
Для очистки прецизионных изделий применяются ультразвуковые
ванны, которые работают на частоте 2040кГц при интенсивности
излучения в моющую среду до 2,5Вт/см2. Ультразвуковая очистка в
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таких ваннах эффективна в основном для наружных поверхностей деталей.
Внутренние полости, глубокие и малые отверстия требуют более
интенсивных акустических полей с соответствующими им явлениями
кавитации и турбулизации жидкости, что позволяет значительно
интенсифицировать очистку сложнофасонных деталей и узлов.
В настоящее время на предприятиях отечественного машиностроения не уделяется должное внимание операциям очистки, что часто
приводит к разрушению деталей при их эксплуатации.
На производстве и в процессе ремонта, как правило, сталкиваются с различными типами загрязнений. Это связано с тем, что в процессе изготовления деталей каждая операция обработки включает
множество факторов воздействия на деталь, а на этапах ремонта,
возникают загрязнения, в основном, биологического характера (мелкие частицы песка, солевых отложений и т.п.), процесса износа деталей (стружка), использования специальных жидкостей (масел, консервационные жидкостей, топлива и т.д.). Поэтому необходимо аннализировать большинство производственных операций, а также загрязнений, вызванных условиями эксплуатации.
В зависимости от предшествующих операций, загрязнения можно
подразделить на группы:
- после механической обработки резанием (стружка, станочные
эмульсии и смазки), чистовой или отделочной обработки, притирки,
доводки (абразивная пыль и зерна, пасты, масла, смазки, эмульсии,
наклеечные смолы);
- после электроэрозионной обработки (шлам);
- после литья (окалина, окисные пленки, припары);
- после термообработки (окалина, окисные пленки, сажа, кокс,
нагар, продукты осмоления и коксования);
- после хромалитирования (спекшиеся частицы CrAl).
- после рентгеновского анализа внутренних каналов лопаток
турбин (металлический порошок).
Все загрязнения имеют различную связь с очищаемой поверхностью, поэтому можно выделить три основных вида связи:
– загрязнения, имеющие механическую связь с очищаемой поверхностью. Механическая связь происходит за счёт сил трения (например, частички стружки, шаржированные частицы абразива и т.п.);
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– загрязнения, имеющие химическую связь с поверхностью. Химические связи возникают за счёт химического взаимодействия обрабатываемого материала с окружающей средой (окисные пленки,
углеродистые отложения и т.д.);
– загрязнения, удерживаемые на поверхности за счёт адгезии.
Явление адгезии частиц и пленок связано с удержанием их на поверхности твердого тела силами молекулярного взаимодействия, капиллярных сил в жидкости и ряда других причин. Адгезионную связь с поверхностью имеют различные лакокрасочные и жировые пленки,
мелкие механические частицы.
Технологические жидкости, используемые в процессах ультразвуковой очистки, подразделяются на моющие среды и жидкости для
дополнительной обработки (предварительной замочки, промывки,
пассивирования и консервации изделий). Часто в качестве жидкостей
для дополнительной обработки используют непосредственно моющие
среды. Выбор технологических жидкостей является важной предпосылкой получения необходимого качества очистки. При подборе
технологических жидкостей необходимо выполнить ряд требований,
иногда противоречивых. Поэтому следует учитывать все особенности
технологического процесса изготовления изделий, свойства их
материала и состав загрязнений.
В качестве моющих сред при ультразвуковой очистке используются вода, водные растворы щелочей и поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворы кислот, органические растворители, эмульсионные составы.
Основными свойствами ПАВ являются:
- способность к адсорбции, т.е. способность молекул собираться
на межфазной поверхности в концентрации, многократно превосходящей концентрацию в объёмах граничащих фаз, и плотно заполнять
поверхностный слой;
- самопроизвольность протекания процесса адсорбции, термодинамически предопределяемая избытком свободной энергии на исходной поверхности раздела фаз и обеспечивающая концентрирование в
той мере, в какой кинетические факторы (массоперенос диффузия)
позволяют осуществляться. В специфике физико-химических взаимодействий на межфазной границе лежат научные основы изменения
в нужном направлении природы данной границы: гидрофилизации (при отмывании, нанесении ядохимикатов, вытеснении оста77
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точной нефти); олефилизации (пигментов и наполнителей породы
при пуске скважины).
При разработке процессов ультразвуковой очистки и эксплуатации ультразвукового оборудования необходимо большее внимание
уделять контролю качества очистки. Неправильный выбор метода
контроля может препятствовать достижению заданного критерия
очистки или привести к необоснованному увеличению времени, т.е.
снижению производительности и повышению энергоемкости процесса.
Все методы контроля качества очистки можно разделить на две
группы: прямые и косвенные.
К прямым методам контроля качества очистки относятся визуальный, фотографический и др., которые непосредственно отражают
качество очищенной поверхности. Косвенные, как правило, показывают одну из эксплуатационных характеристик очищенных деталей и
разрабатываются исходя из условий эксплуатации каждой конкретной детали. Охлаждаемые лопатки турбины ГТД подвергаются следующим методам контроля:
 Рентгенографический
метод
основан
на
получении
рентгеновского
снимка
охлаждающих
каналов
лопаток.
Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет
определить характер и место загрязнения во внутренних полостях
лопаток. Это способствует получению статистических данных и
выбору метода очистки. К недостаткам данного метода можно
отнести
невозможность
количественно
оценить
степень
засорённости. Побочным действием метода является тот факт, что
при рентгеновской съёмке во внутреннюю полость лопатки засыпают
металлический порошок, который также необходимо удалять.
Тепловизионный метод основан на проведении испытаний, приближённых к рабочим условиям работы охлаждаемых лопаток турбины, и показывает степень охлаждения лопатки. Преимуществом
данного метода, в отличие от рентгенографического, является количественная оценка качества охлаждения лопатки. К недостаткам
следует отнести невозможность определения характера загрязнения,
и точное место засора.
В общем случае комплекс оборудования для высокоамплитудной
ультразвуковой очистки состоит из ультразвукового генератора, одной или нескольких стержневых колебательных систем и технологической установки с ваннами или камерами для проведения операции,
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снабжённой транспортными средствами и системами для поддержания заданных параметров технологических сред. Основной частью
ультразвуковой установки является технологическое устройство, с
помощью которого осуществляется технологический процесс, включающий комплекс операций, как с ультразвуком, так и без него.
На основании геометрии лопатки и направления действия преобразователей (волноводов) разработано приспособление для крепления лопатки внутри ванны с технологической моющей жидкостью.
Материал приспособления выбирался из соображений, что лопатка
вместе с приспособлением должна находится в агрессивной жидкости
при повешенной относительно нормальных условий температуре под
действием ультразвуковых волн и кавитации.
На рис.1 представлена схема разработанной установки для высокоинтенсивной направленной ультразвуковой очистки охлаждаемых лопаток турбины.

Рис. 1. Общий вид установки высокоинтенсивной
направленной ультразвуковой очистки лопаток турбины:
1 генератор; 2 программатор; 3 коммутатор; 4 стойки; 5 преобразователи; 6 приспособление для фиксации и ориентирования лопатки;
7 направляющие; 8 стол; 9 ванна

В таблице 1 представлены технические характеристики установки
высокоинтенсивной направленной ультразвуковой очистки лопаток
турбины.
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Таблица 1
Показатели
Мощность установки
Резонансная частота пьезокерамического

Ед.
измерения
Вт

до 1000

кГц

22

мкм

до 50

преобразователя
Амплитуда колебаний
Охлаждение пьезопреобразователей

принудительное

Напряжения питания

В

220

Время обработки

с

от 2 и выше

шт

3

Количество преобразователей

Для оценки загрязнений внутренних каналов турбинных лопаток
были представлены рентгенографические снимки и результаты тепловизионных испытаний.
По полученным данным сделаны следующие выводы:
- во внутренней полости присутствуют загрязнения, снижающие
эффективность охлаждения лопаток (см. рис.2);
- лопатки со стороны хвостовика практически не имеют загрязнений;
- наибольшее загрязнение приходится на внутренние каналы пера
лопатки, в особенности на выходную кромку лопатки (см. рис.2);
- на ряде лопаток значение загрязнения изменяется от минимального к максимальному значению (количеству) от центральной части к
входной и выходной кромке.
В процессе очистки были получены следующие результаты:
- средняя масса удалённых из одной лопатки загрязнений – 2 
3гр при времени обработки до 2мин;
- оптимальный зазор от торца волновода до зоны обработки до
20мм;
- при обработке лопатки со стороны замка выделяется в 22,5 раза
загрязнений больше, но качество очистки повышалось при последовательной обработке со всех сторон;
- при загрязнениях в процессе ремонтных операций, когда в состав различного рода загрязнений входят смолистые загрязнения,
являющиеся связывающим элементом между очищаемой поверхно80
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тепловизионного
контроля лопаток
после очистки

тепловизионного
контроля лопаток
до очистки

рентгеновского
анализа лопаток
до очистки

Результаты
Выводы

1. Охлаждение
затруднено в центральной
части лопатки и выходной
кромке.
2. После очистки
охлаждение лопатки
удовлетворяет ТУ.

1. Охлаждение
затруднено в центральной
части лопатки и выходной
кромке.
2. После очистки
охлаждение лопатки
удовлетворяет ТУ.

1. Охлаждение
затруднено в центральной
части лопатки и выходной
кромке.
2. После очистки
охлаждение лопатки
удовлетворяет ТУ.

Рис. 2. Результаты рентгенографических и тепловизионных
исследований качества высокоинтенсивной направленной
ультразвуковой очистки лопаток турбины

стью и загрязнениями твердой фракции, рекомендуется чередование
замочки с очисткой (несколько циклов).
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Технология, описанная выше позволяет решить проблему очистки лопаток как при их изготовлении, так и при ремонте, если
выполняются следующие условия:
- при изготовлении необходимо очищать лопатки после каждой
выполненной операции, тогда общее время очистки (сейчас 6 мин.)
можно снизить в 4 – 5 раза;
- для замочки и очистки лопаток, имеющих сильные загрязнения,
рекомендуется биоразлагаемые на водной основе средства: «ТМУнилан», «ТМ-Унилан К50» и «ТМ- Унилан-Карбон»;
- очистку проводить в подогретой до 60° жидкости;
- для предотвращения вторичного загрязнения лопаток рекомендуется каждую лопатку очищать в профильтрованной жидкости;
- очищенные с помощью ультразвука лопатки необходимо промывать проточной водой и просушивать.
Таким образом, на основании полученных результатов можно
сделать следующие выводы:
- из всех известных технологий по очистке лопаток (внутренних
каналов), разрабатываемая является наилучшей по производительности;
- ультразвуковая очистка является наиболее дешёвой по отношению к другим технологиям очистки;
- ультразвуковая очистка может применяться без специфических
реагентов и химических средств (щёлочи применяются для интенсификации процесса и не являются основополагающими);
- ультразвуковая очистка наиболее безопасна в обслуживании (эксплуатации);
- при очистке охлаждающих каналов лопаток турбины метод высокоинтенсивной направленной ультразвуковой очистки не приводит к
повреждению детали при оптимально выбранном режиме обработки;
- в процессе высокоинтенсивной направленной ультразвуковой очистки деталей возможен процесс ультразвукового упрочнения поверхности за счёт создания высоких ударных нагрузок в зоне обработки.
Данный эффект не сказывается на прочностных характеристиках
лопаток турбины, так как в процессе работы они подвергаются действию высоких температур, которые значительно выше температуры релаксации материала, и, как следствие, поверхностные напряжения релаксируют в процессе выхода ГТД на крейсерский режим
работы.
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УДК 621.3.001
Г.М. Рыбаков
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА СЛОЖНО НАГРУЖЕННЫХ
ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ МЕТОДАМИ
ПОВЕРХНОСТНО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Повышение сопротивления усталости и, как следствие, повышение ресурса сложно нагруженных деталей методами поверхностного
пластического деформирования (ППД) связывают с возникновением
сжимающих остаточных напряжений (ОН) в поверхностном слое.
Остаточные напряжения сжатия регламентируют по нескольким параметрам: максимальным напряжениям (–σmax), располагающимся на
некоторой глубине от поверхности, глубине залегания сжимающих
напряжений и по максимальным растягивающим напряжениям в упруго растянутом слое (+ σmax). Регламентируемые параметры ОН
показаны на рисунке 1. Кроме того, при измерениях оценивают также
величину сжимающих напряжений на поверхности материала.
Следовательно, распределение ОН в поверхностном слое характеризуется несколькими параметрами. Поэтому, приводимые в литературе, «простые» эмпирические формулы, связывающие ОН с сопротивлением усталости нельзя признать корректными. Одной из таких «простых» эмпирических формул является формула (1), приведенная в работе [1]:
 1   1исх  k ост ,
(1)
где σ-1 – текущий предел выносливости материала, зависящий от величины ОН, σ-1исх – предел выносливости материала в исходном состоянии (до ППД), σост – остаточные напряжения, k = (0,1…0,3) –
эмпирический коэффициент.
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Рис.1. Регламентируемые параметры ОН

Исходя из сложной структуры распределения ОН в поверхностном слое, непонятно, какие значения ОН следует подставлять в формулу (1): поверхностные или под поверхностные и как учитывать при
этом глубину залегания ОН.
Основная причина, по которой подобные эмпирические формулы
нельзя признать корректными, заключается в том, что зависимость,
связывающая ОН с повышением предела выносливости σ-1 до сих
пор не установлена.
Вместе с тем известно, что остаточные напряжения, с точки зрения физики металлов, представляют собой форму связанной потенциальной энергии, поглощенной (накопленной) материалом при деформировании [2]. Возникновение ОН сжатия в материале при ППД вызвано неравномерной пластической деформацией от поверхности в
глубину материала.
В работах [3, 4] подробно описаны механизмы, обеспечивающие
повышение сопротивления усталости за счет накопленной при ППД
потенциальной энергии.
Подобно ОН, потенциальную энергию будем рассматривать как
энергию сжатия, накапливаемую в упруго сжатом поверхностном слое, и
энергию растяжения, накапливаемую в расположенном под ним
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упруго растянутом слое. С увеличением толщины пластически деформированного слоя, накапливаемая энергия упругого сжатия
поверхностного слоя меняется по величине, достигая максимума при
определенной толщине пластически деформированного слоя (рис.2).
При дальнейшем увеличении его толщины, энергия сжатия уменьшается. В расположенном под ним, упруго деформированном слое потенциальная энергия упругого растяжения достигает максимума также при увеличении толщины пластически деформированного слоя.
При анализе будем дополнительно рассматривать суммарную энергию сжатия и растяжения (рис. 2.). Максимум каждой из этих энергий, включая и максимум суммарной энергии, наступает при определенной, присущей именно для этого вида энергии, глубине пластически деформированного слоя. Эта глубина зависит от характеристик
прочности конкретного материала, от толщины местного сечения
детали и от величины поверхностного деформирования, создаваемого
тем или иным методом ППД.
Каждый вид энергии в нашем исследовании, а именно, энергию
сжатия, энергию растяжения и суммарную энергию, рассматриваем
как удельную энергию, т.е. энергию, отнесенную к единичному объему материала [5]. В этом
случае размерность энергии, как и размерность остаточных напряжений МПа. В качестве примера
на рис.2 приведена структура распределения накапливаемой потенциальной
энергии при ППД пластины толщиной 2,9мм, изготовленной из титанового
сплава. Позициями на рис.2
обозначены: 1- суммарная
энергия,
накопленная
материалом,
2-энергия
сжатия пластически деРис.2. Структура распределения
формированного слоя, 3 –
накапливаемой потенциальной энергии
энергия растяжения упрупри ППД пластины толщиной 2,9мм.
го
деформированного
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слоя. При упрочнении пластина размером 20х15х2,9мм закреплялась
в камере установки фирмы SONATS. Упрочнение производилось
стальными шариками Ø 1,5мм с одной стороны пластины. Шарики
приводились в движение элементами установки, которые колебались
с частотой 30 кГц и амплитудой 0,005мм.
В процессе упрочнения пластина приобрела прогиб (выгиб) в сторону обработки. По величине этого прогиба рассчитали распределение напряжений по всему сечению пластины по методике [6]. По найденному распределению напряжений рассчитали распределение энергии по всему сечению пластины по программе [7]. Расчет показал,
что глубина пластически деформированного слоя для пластины толщиной 2,9мм равна ≈ 0,7 мм. Как видно на рис. 2, на этой глубине
достигается максимум энергии сжатия - 2, 71% от максимума энергии
растяжения 3 и 91% от максимума суммарной энергии сжатия и
растяжения 1.
В настоящей работе мы рассматриваем случай, когда суммарные
напряжения от внешней циклической нагрузки и ОН на поверхности
материала, складываясь по принципу суперпозиции, превышают
предел текучести материала в условиях сжатия. При этом возникают
необратимые потери энергии сжатия, поскольку материал поверхностного слоя после пластического течения в условиях сжатия разгружается от сжатия по известным законам [5]. В работах [3, 4] показано, что энергия, накопленная в упруго растянутом объеме материала, расходуется на поддержание сжатия поверхностного слоя при
переменных и постоянных напряжениях. При каждом цикле нагружения при эксплуатации или усталостных испытаниях энергия сжатия
уменьшается, поскольку деформация достигает области пластического течения при напряжениях, превышающих предел текучести материала σ>σт в условиях сжатия. При этом часть энергии растяжения
затрачивается при каждом цикле на компенсацию утраченной энергии сжатия,
т.е. на поддержание поверхностного слоя в сжатом состоянии.
Этот процесс был рассчитан по программе [7], содержащей алгоритм для расчета накопленной энергии при ППД, и представлен на
рис. 3. Упруго растянутый слой и накопленная в нем энергия растяжения представляют собой своеобразный аккумулятор энергии, который подобно автомобильному аккумулятору выдает порцию энергии на каждый такт работы двигателя. В данном случае «тактом
работы двигателя» является цикл нагружения, который вызывает
течение материала поверхностного слоя в условиях сжатия с после86
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дующей потерей порции энергии за каждый цикл нагружения. Эта
необратимая потеря порции энергии сжатия компенсируется «аккумулятором энергии», т.е. упруго растянутым внутренним слоем материала. Компенсируя потери энергии в поверхностном слое, упруго
растянутый слой сам разгружается, становясь менее растянутым за
каждый цикл нагружения.
Характер падения энергии упруго растянутого объема материала
показан на рис.3, где позициями обозначены: 1 – условная кривая
падения энергии растяжения в состоянии близком к перенаклепу, 2 –
кривая падения энергии растяжения от состояния максимума, 3 кривая падения энергии растяжения от состояния ниже максимального. Как видно на рис.3, характер падения энергии упруго растянутого объема материала при циклическом нагружении корреспондируется с кривыми усталости, получаемыми при усталостных испытаниях различных материалов. Очевидно, что «похожесть» этих процессов не случайна, поскольку накопление усталостных повреждений
также является процессом потери энергии материалом.
В области, расположенной за максимумом энергии растяжения,
состояние материала определяется, как
состояние близкое к перенаклепу или состояние перенаклепа. Как показывают
исследования, состояние перед перенаклепом характеризуется появлением растягивающих напряжений после ППД. Эти
исследования будут описаны в последующих публикациях.
Полученные результаты позволяют
определять расчетным путем оптимальное
по критерию накопленной энергии деформированное состояние деталей переменного сечения, изготавливаемых из
различных материалов.
Общая функциональная зависимость
поглощенной при ППД
энергии для
местного сечения детали имеет вид:
Э пот. = f (х, σ0,2, E, h),
Рис.3. Зависимость падения
где Эпот.–накопленная материалом потенэнергии упруго растянутого
циальная энергия, х–толщина пластичесобъема материала при
циклическом нагружении.
ки деформированного слоя, σ0,2–предел
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текучести, E–модуль упругости, h–толщина местного сечения детали.
Для подтверждения зависимости сопротивления усталости как
функции от накопленной энергии были проведены сравнительные усталостные испытания. Испытания проведены на знакопеременный
изгиб на образцах, изготовленных из титанового сплава, конструкция
которых выбрана по инструкции «Вибрационные испытания на усталость» НИАТ, 1975 г. Штатные режимы упрочняющей обработки на
установке фирмы SONATS, как показали исследования, обеспечивают суммарную накопленную энергию, близкую по величине к оптимальной (рис. 2).
Испытания проведены на вибростенде ВЭДС-400 при температуре 20ºС. Было испытано две партии образцов по 12 шт. в каждой.
Одна партия в исходном состоянии без упрочнения. Вторая партия
была упрочнена на установке фирмы SONATS по описанной выше
методике. В установке фирмы SONATS шарики подводятся к упрочняемой поверхности под произвольными углами и скоростями, чем

Рис.4. Усталостные кривые партий образцов: ● – партия образцов,
упрочненных на установке фирмы SONATS,
○ – партия образцов в исходном состоянии без упрочнения.
88
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достигается равномерная обработка поверхности и шероховатость
поверхности порядка (0,3…0,4)мкм. Эффективность упрочнения проверяли по приросту предела выносливости на базе 2*10 7 циклов.
Партия образцов без упрочнения показала предел выносливости
σ-1= 180МПа. Партия образцов после упрочнения показала предел
выносливости σ-1= 500МПа. Следовательно, предел выносливости
образцов после упрочнения повысился примерно в 2,8 раза. Результаты сравнительных усталостных испытаний наглядно представлены на
рис.4, где показаны усталостные кривые партий образцов.
Исследование показало, что сопротивление усталости однозначно зависит от уровня накопленной потенциальной энергии в материале и при величине энергии, близкой к оптимальной, можно ожидать
значительного повышения сопротивления усталости.
Кроме того, установлено, что для каждого значения переменной
толщины детали, существует соответствующая переменная оптимальная глубина пластически деформированного слоя.
На основании проведенных исследований стало возможным
описать оптимальную глубину
пластически деформированного слоя по всему сечению
детали переменной толщины
по критерию накопленной потенциальной энергии. Например, для деталей типа лопаток компрессора газотурбинного двигателя. Такое описание сделано для типичного сечения лопатки компрессора.
Переменное
распределение
глубины пластической деформации представлено на рис.5
для двух сечений переменной
толщины.
Знание оптимального деРис.5. Распределение глубины
формированного
состояния
пластической деформации
для каждого сечения детали
двух сечений переменной толщины
переменной толщины открыдля деталей типа лопаток компрессора
вает новые возможности для
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повышения сопротивления усталости и, в конечном итоге, ресурса
ответственных изделий.
Используя программу [7], можно для каждого конкретного сечения детали переменной толщины рассчитать оптимальную глубину
пластически деформированного слоя, при которой накопленная потенциальная энергия близка к оптимальной. Наглядный пример такого
расчета приведен на рис.5, где пластически деформированный слой
Х переменной толщины обозначен сплошной штриховкой.
ВЫВОДЫ:

1. Установлено, что ресурс сложно нагруженных деталей
переменного сечения при ППД однозначно зависит от уровня
накопленной потенциальной энергии в материале детали. При
величине накопленной энергии, близкой к оптимальной, можно
ожидать значительного повышения сопротивления усталости
сложно нагруженных деталей.
2. Найден алгоритм и разработана программа для ЭВМ для расчета
оптимальной глубины пластически деформированного слоя для
деталей переменной толщины, например для лопаток авиационных
двигателей.
3. Выдвинута гипотеза, по которой состояние близкое к состоянию
перенаклепа при ППД характеризуется появлением растягивающих
напряжений на упрочняемой поверхности детали.
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УДК
В. Л. Юрьев
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕСТАЦИОНАРНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОЙ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
СЛОЖНОФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ
И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Обработка жаропрочных и титановых сплавов, сопровождающаяся механотермическим воздействием, приводит к изменению их
фазового состава и тонкой структуры при обработке с постоянными
технологическими условиями [7, 8, 9, 6, 10, 11].
Учитывая существенное изменение температурно-силового градиента деформирования поверхностного слоя при нестационарных
технологических условиях, следует предположить, что формирование
тонкой структуры будет протекать в более сложных условиях и
изменяться при перемещении инструмента вдоль траектории обработки.
Детали газотурбинных авиационных двигателей, как правило, относятся к первой группе контроля, следовательно, при их механической обработке должны быть обеспечены требования к тонкому кри91
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сталлическому строению материала. Влияние характеристик нестационарности степени NH и интенсивности hH на изменение тонкой
структуры изучалось на образцах, предварительно подвергнутых
механической обработке точением или торцевым фрезерованием.
Тонкая структура титановых сплавов исследовалась на просвечивающем электронном микроскопе JЕМ-200ЕХ при ускоряющем
напряжении 200КВ. Для исследования изготавливалась фольга из
подповерхностного слоя материала обработанной поверхности.
Образцы толщиной до 100мкм обрабатывались на шкурке; до 50
мкм - электролитическим методом в электролите (хлорная кислота
1ч., уксусный ангидрид 1ч.) при напряжении 25...30В. Окончательное
утонение образцов производилось в электролите (метанол 300мл,
бутанол - 175мл, хлорная кислота 30мл) при температуре 60-80°С и
напряжении 25-30В.
Для исследования дислокационной структуры жаропрочных
сплавов из разработанных методов прямого наблюдения дислокаций
[7,8,9,17,18] был выбран метод декорирования как наиболее подходящий с точки зрения структуры исследуемых сплавов и конфигурации
обрабатываемых поверхностей [9]. Метод декорирования дислокаций
состоит в том, что в процессе нагрева металла и выдержки при
определенной температуре вдоль линий скольжения дислокаций выделяются мельчайшие частицы карбидов. Проведенные электронномикроскопические и электронно-графические исследования [9] показали, что в никельхромовых жаропрочных сплавах декорирование
осуществляется карбидной фазой Сr23С6 . Термическая обработка
необходима для облегчения миграции декорирующих агентов к дислокации. Для снятия внутренних напряжений и получения рекристаллизованной структуры предварительно изготовленные образцы подвергались вакуумному отжигу. Образцы из жаропрочных сплавов
отжигали в вакууме 10-2 ...10-3мм.рт.ст. при температуре 1150°С
(ХН77ТЮР) и 1220°С (ЖС6К) с выдержкой 4 часа и быстрым охлаждением на воздухе для стабилизации структуры сплавов.
Термическая обработка круглых образцов, предназначенных для
последующей токарной обработки, выполнялась в соответствии с
техническими условиями на термообработку этих сплавов. После
механической обработки образцы подвергались декорирующему старению с нагревом до 750°С (ХН77ТЮР), 850°С (ЖС6К) и выдержкой
в течение 16часов с охлаждением на воздухе. Для выявления дислокаци92
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онной структуры боковую поверхность образцов, нормальную к направлению движения инструмента, полировали и химически травили
в реактиве, состоящем из 20мл соляной кислоты, 20мл этилового
спирта и 4г медного купороса (ЖС6К) и 20мл соляной кислоты, 20мл.
воды и 4г медного купороса (ХН77ТЮР) с последующей промывкой
в спирте и просушиванием в струе сухого воздуха. Продолжительность травления 2...7мин. Метод декорирования позволяет наблюдать
самые слабые следы пластической деформации. Однако декорированная структура удовлетворительно выявляется при содержании
углерода более 0,05% и при наличии однородной крупнозернистой
структуры [6]. Дислокационная структура, полученная методом
декорирования, исследовалась с помощью металлографического
микроскопа МИМ-8М. Она представляет собой сложную систему
линий скольжения. Преимущество данного метода по сравнению с
остальными заключается в том, что можно наблюдать всю панораму
пластически деформированной зоны обработки поверхности любой
конфигурации.
Плотность полос скольжения дислокаций определялась по
методике, изложенной в работах [7, 8]. Расстояния между полосами
скольжения измерялись на микроскопе МИМ-8М с помощью
окулярмикрометра МОВ-1. Рабочее увеличение микроскопа,
определенное с помощью объект-микрометра составляло 600. Цена
деления шкалы при этом увеличении составляет 0,24мкм, поэтому
расстояния между полосами скольжения получались дискретными с
шагом 0,24мкм и с ошибкой  0,12мкм. Расстояния между полосами
скольжения измерялись в нескольких зернах на каждом уровне
пластически деформированного поверхностного слоя. Количество
уровней по глубине деформированного слоя принималось от 7 до 11.
Исследование внутренней энергии, накопленной в поверхностном
слое, производилось рентгеновским методом [9] на образцах из титанового сплава ВТ22 после обработки их фрезерованием. Съемка
рентгенограмм проводилась на дифрактометре ДРОН-3М в CuK
излучении с автоматической регистрацией кривых распределения
интенсивности при скорости вращения счетчика 1/4 град/мин. Разделение линий на К1 и К2 - дублеты осуществлялось по методу Речингера [9]. Профиль дифракционных линий аппроксимировался функцией (1+x2)-2, подобранной из условия минимальной величины отношения площадей, заключенных между экспериментальной и аппрокси93
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мирующей линиями [9,15]. При поправке на геометрическое уширение использовали формулу [15]:
  Вэксп

2
Вэтал

;
Вэксп

(1)

где Вэксп - интегральная ширина, зависящая от состояния структуры
образца и условий эксперимента;
Вэтал - интегральная ширина, зависящая от условий эксперимента.
Разделение эффектов, связанных с малостью области
когерентного рассеивания (ОКР) и величиной микронапряжения a,
производилось с помощью номограмм. Размеры ОКР(D) и величина
микронапряжений определялись по формулам [9]:
D
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;
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a
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где  - длина волны медного излучения, равная 1,54178А0 ,
 - угол отражения рентгеновских лучей;
m
- часть , обусловленная размером ОКР и величиной
микронапряжений соответственно.
Для вычисления истинной плотности дислокаций по данным
рентгенографирования использовали формулу [15]:
tr  0

a
;
D

(4)

где  D
- плотность дислокаций, обусловленная изменением
среднего расстояния между дефектами кристаллического строения в
определенном кристаллографическом направлении;
 a - плотность дислокаций, связанная со среднеквадратичным
относительным изменением длины в колонке ячеек, параллельных
определенному кристаллографическому направлению, являющемуся
функцией длины колонки.
При
учете
характера
распределения
дислокаций
и
их
взаимодействия [6]:
3n
D  2
;
(5)
D
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k a 2
( ) ;
(6)
b2 F a
где n - число дислокаций на грани блока (ОКР);
F - множитель, зависящий от взаимодействия дислокаций;
b - вектор Бюргерса;
k - коэффициент, зависящий от модулей упругости E и сдвига G,
характера распределения смещений формы дифракционных линий и
величины кристаллов, предполагая организацию дислокационной
структуры случайной, что соответствует модели отожженных и
сильнодеформированных материалов [6, 14] , причем n = 1, F = 1.
Вектор Бюргерса [13] равен b = 2,95 для сплава ВТ22 и b =1,38
для сплава ХН77ТЮР.
Для вычисления коэффициента k использовали формулу [15]:

a 

E
 6 ;
(7)
G ln r / r0
где r - радиус силового поля дислокации, обусловленной
взаимодействием с соседними дислокациями (r  15 10-8 см);
r0 - радиус ядра дислокаций ;(r0  2,5  10-8 см) [14].
Энергия, обусловленная зарождением краевой дислокации
единичной величины (как более подвижной и имеющей энергию
зарождения на (1-), больше, чем винтовая [12, 13], определялась
согласно модели упругого сплошного тела с изолированными
дислокациями по формуле [13]:
k

Gb2
R
U0 
ln( ) ;
4 (1   ) r0

(8)

где  - коэффициент Пуассона,
R - расстояние от рассматриваемой дислокации до ближайших
cоседних:
R= 1 .
(9)
 tr

Тогда общая энергия, запасенная в материале после деформации,
равна:
U c = U otr
(10)
Поскольку при анализе рентгенографических данных за начало
отсчета принимаются величины, характеризующие точную структуру эталонов, в качестве последних применялись образцы из исследу95
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емых материалов, подвергнутые вакуумному отжигу для снятия внутренних напряжений и получения рекристаллизационной структуры.
Режим отжига сплава ВТ22: вакуум-6,67х10-3Па, температура 920°С, время выдержки 1 час, охлаждение с печью.
Для исследования микронапряжений по глубине залегания
производилось послойное стравливание материала в электролите,
содержащем 1г хлорной кислоты и 4г уксусного ангидрида.
Как отмечается в работе [4], нагрузка, действующая на обрабатываемую деталь, достигает максимальной величины на поверхностях контакта инструмента с деталью. В частности, при формировании тонкой кристаллической структуры поверхностного слоя превалирующие значения имеют контактные явления на задней поверхности инструмента. Следовательно, наиболее вероятно, что первые дислокации будут зарождаться на поверхности деталей. В силу того, что
контактные нагрузки на задней поверхности существенно изменяются по длине обработки в зависимости от знака и значения интенсивности нестационарности, интенсивность зарождения дислокаций, а
также глубина их залегания будут изменяться по длине обработки.
Так, например, при растачивании криволинейной поверхности деталей из сплава ХН77ТЮР интенсивность зарождения дислокаций и глубина их проникновения вглубь металла изменяется более
чем в 1,5 раза при изменении интенсивности нестационарности от
-13,410-3 Дж/мин до +13,4  10-3 Дж/мин (рис.1.а,б). Необходимо от-

а

б

Рис.1. Дислокационная структура поверхностного слоя
криволинейной поверхности детали из сплава ХН77ТЮР, обработанной при
нестационарных условиях; резец ВК6-0М (V=м/мин; S=0,1 мм/об;
=15; r/R=0,1) (300): а – hH=-13,410-3 Дж/мин; б – hH=+13,410-3 Дж/мин
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метить, что при обработке пластичных материалов, когда толщина
деформированного слоя превышает размер зерен, могут возникнуть
новые дислокации на границах зерен (рис.2). Длина пробега дислокаций при обработке криволинейных поверхностей деталей из сплава
ХН77ТЮР очень невелика. Аналогичные данные получены в работе
[5] при стационарных условиях обработки.
Проведенные экспериментальные исследования дислокационной
структуры при растачивании криволинейных поверхностей деталей
из жаропрочных сплавов показали, что интенсивность полос скольжения зависит от уровня действующей нагрузки, скорости и времени
деформирования, а также от температуры, при которой происходит
деформация. Это можно наблюдать при изменении hн . Изменение
величины hн приводит к увеличению удельных контактных нагрузок
по задней поверхности и температуры в зоне резания и, как следствие, к нестабильности залегания линий скольжения дислокаций по
обработанной криволинейной поверхности (рис.1).
Максимальные контактные нагрузки, а, следовательно и степень
пластической деформации наблюдаются при самом неблагоприятном
сочетании нестационарных параметров: малой скорости резания и
малых углов в плане, большом
значении глубины резания и отношения радиуса при вершине
инструмента к радиусу обрабатываемой
поверхности.
В
этой ситуации происходит размножение и перемещение дислокаций по нескольким системам скольжения (рис.2,3). В
этом случае в качестве препятствий перемещению дислокаций может служить упругое
взаимодействие
дислокаций,
перемещающихся в пересекающихся полосах скольжения
[11]. В результате неблагоприятного сочетания параметров Рис. 2. Взаимодействие дислокаций
обработки проявляется такая с границами зерен (криволинейная
поверхность r/R=1, сплав ХН77ТЮР)
особенность
формирования (300), hH=+13,410-3 Дж/мин
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тонкой структуры, как неоднородность пластической деформации,
заключающаяся в локализации полос скольжения по границам зерен
(рис.4). В работе [4] этот процесс объясняется результатом смещения зерен относительно друг друга с последующим “заклиниванием”
и развитием пластической деформации. Это также хорошо согласуется с данными работ [1, 2, 3].
В соответствии с этими
исследованиями
существует
такая скорость резания (температура), при которой пластическая
деформация
преимущественно
развивается
межзеренным скольжением в
силу резкого снижения пластических свойств материала и
прочности
границ
зерен.
Эта зона скоростей резания
сопровождается
увеличениием контактных нагрузок на
поверхностях
инструмента.
Дислокационная
структура
(рис.4) получена при таком
сочетании параметров геометрии инструмента и режиРис. 3. Развитие пластической
ма обработки, когда удельдеформации в зерне по нескольким
системам скольжения
ные контактные нагрузки на
(криволинейная поверхность r/R=0,1,
задней
поверхности
были
сплавХН77ТЮР) (300).
максимальными.
При анализе полученных экспериментальных данных установлено, что кроме изменения интенсивности и глубины залегания полос
скольжения дислокаций по длине обработки в силу нестационарности
параметров геометрии инструмента и режима резания наблюдается
нестабильность дислокационной структуры, даже при постоянстве
параметров обработки hH =0 (рис.5). Это объясняется неоднородностью пластической деформации.
Кроме вышеперечисленных особенностей, методом декорирования дислокаций можно выявить такую важную характеристику тонкой структуры, как плотность полос скольжения дислокаций. Под98
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счет
количества
полос
скольжения выполнялся на
различной глубине под обрабатываемой поверхностью.
Распределение
плотности
полос скольжения по глубине
упрочнения при растачивании
поверхностей
деталей
из
жаропрочных
сплавов
с
криволинейной
образующей
носит характер, аналогичный
показанному в работе [6] при
обработке
в
стационарРис. 4. Локализация пластической
деформации по границам зерен
ных условиях. По глубине
(криволинейная поверхность r/R=0,1 ,
деформированного
cлоя
сплав ХН77ТЮР) (1200),
плотность
полос
скольжеhH=+13,410-3 Дж/мин.
ния уменьшается по экспоненциальному закону (рис.6а,б;7а,б). Это обусловлено градиентом
действующих напряжений под обработанной поверхностью. Различные нестационарные параметры режима обработки и геометрии инструмента неодинаково влияют на плотность полос скольжения. Изменение отношения радиуса при вершине инструмента к радиусу обрабатываемой поверхности от 0,2 до 0,5 приводит к увеличению плотности
полос
скольжения
(рис.6), причем непосредственно
у
поверхности
наблюдается
большой
разброс этой характеристики - 8,3 х 10 2 мм -1 (при
r/R= 0,2) и 14 х 10 2 мм -1
(при r/R = 0,5). На глубине от поверхности 0,18мм
разброс плотности полос
скольжения
уменьшается
и
составляет
соотРис. 5. Нестабильность упрочнения поверх2
-1
ветственно5х10 мм
ностного слоя криволинейной поверхности
2
-1
r/R=0,1 , (сплав ХН77ТЮР) (70), hH=0.
и 6,9 х 10 мм .
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Изменение главного угла в плане от 105° до 15° приводит также к
увеличению плотности полос скольжения (рис.6,б) вследствие увеличения радиальной составляющей силы резания, однако разница значений этой характеристики в поверхностном слое составляет 14,3%,
а на глубине 0,15 мм - 45%.

а
а

б
Рис. 6. Распределение плотности полос скольжения дислокаций
по глубине поверхностного слоя криволинейной поверхности детали
из сплава ХН77ТЮР при изменении радиуса резца и главного угла в плане
(=15; V=36 м/мин; r=1,0 мм; R=10 мм; t=0,5 мм; S=0,1 мм/об)

С увеличением скорости обработки и уменьшением глубины резания радиальная составляющая силы резания и удельные контактные нагрузки также уменьшаются, что приводит к уменьшению плотности полос скольжения (рис. 7а, б). Совпадение характера зависимостей удельных контактных нагрузок и плотности полос скольжения от нестационарных технологических параметров при обработке
криволинейных поверхностей позволяет сделать вывод о том, что в
формировании поверхностного слоя большую роль играют удельные
контактные нагрузки на задней поверхности инструмента.
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Рис. 7. Распределение плотности полос скольжения дислокаций по глубине
поверхностного слоя криволинейной поверхности детали из сплава ХН77ТЮР при
изменении параметров обработки (=105; r=1,0 мм; R=10 мм; S=0,1 мм/об).

Электронно-микроскопические исследования титановых сплавов
показали, что после нестационарной обработки микроструктура сплава
ВТ22 состоит из первичной -фазы пластинчатой формы и мелкодисперсной смеси, состоящей из вторичной -фазы и -фазы (рис. 8).
Исследование механизма деформации в этих условиях показало,
что в пластинках первичной -фазы наблюдается большое количество
двойников деформации (рис.9,а). Вместе с тем плотность дислокаций
невысокая. Известно, что в -титане деформация, наряду с дислокационным скольжением, может осуществляться двойникованием [16].
В случае затрудненности дислокационного скольжения основной вклад
в процесс деформации вносит двойникование. На основании изложенного следует предположить, что в случае нестационарной обработки
поверхности торцовой фрезой при большой степени нестационарности
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(hH =+26,8 10–3 Дж/мин) в -фазе,
вследствие
высокой
скорости
деформации и относительно низкой
температуры,
дислокационное
скольжение
затруднено.
Поэтому
основной вклад в процесс деформации
вносит двойникование (Рис. 9 а, б).

Рис. 8. Микроструктура
сплава ВТ 22 после
нестационарной обработки

а

б

Рис. 9. Тонкая структура сплава ВТ22 после нестационарной обработки
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УДК
М.А.Мишкина, Р.Н.Назыров, С.В.Старочкина
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ СОПРЯГАЕМЫХ
С РОТОРОМ НЕЖЕСТКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЩЕТОЧНЫХУПЛОТНЕНИЙ
Щеточные уплотнения (ЩУ) являются перспективным классом
газовоздушных уплотнений. Они представляют собой множество плотноупакованных металлических щетинок-проволочек, расположенных
на внутреннем ободе колец и образующих сплошную кольцевую рабочую поверхность, контактирующую с ротором (рис.1). Упругость
щетинок позволяет компенсировать колебания радиального зазора,
вызванного вибрациями силовых элементов, обеспечивая минимум
протечек рабочей среды. Однако щетина является нежестким эле-

Рис.1. Щеточное уплотнение: а) – общий вид ЩУ; б) – фрагмент ЩУ
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ментом уплотнения и это обстоятельство может создавать проблемы
при ее обработке.
Анализ конструкций позволил выявить основные требования
к ЩУ [1]:
-высокие уплотняющие свойства при любых вибрациях и температурных деформациях;
-компактность конструкции в радиальном и осевом направлениях;
-отказоустойчивость;
- высокие демпфирующие свойства;
-ремонтопригодность;
-расположение щетин под углом к радиусу статора, как в радиальном, так и в осевом положении;
-шероховатость рабочей поверхности щеток Ra 0,2...0,8мкм;
-идентичность химического состава и структуры поверхностного
слоя и основы металла проволоки;
-отсутствие заусенцев, острых кромок;
-отсутствие большого наклепа и растягивающих поверхностных
напряжений;
-отсутствие оплавленных кончиков щетины и отсутствие зон пластических деформаций проволоки.
На эффективность работы ЩУ и на выбор процесса обработки
рабочей поверхности уплотнения влияют геометрические параметры
и материал уплотнительного элемента (УЭ): диаметр проволоки
щетины, плотность пакета проволоки, длина проволоки щетины и высота щетины, выступающая за опорную пластину, форма заделки
щетины в корпусе, материал проволоки и др.
Учитывая, что ЩУ работают в условиях высокой окружной скорости до 400 м/с, при температуре до 750°С, перепаде давлений на
один ряд щеток до 1200кПа и должны иметь ресурс не менее 10000 час,
металлическая проволока выполняется из жаропрочных сплавов на
никелевой или кобальтовой основе диаметром 0,025…0,1мм. Чаще используется проволока на кобальтовой основе диаметром 0,07 мм [2].
Один из вариантов процесса изготовления щеточных уплотнений
[3] заключается в изготовлении составной кольцевой оправки, намотки на нее упругого материала (проволоки) на станке для тороидальной намотки, сборки намотанной заготовки с кольцевыми прокладками, резки по внешней части заготовки, сварки тыльной стороны уплотнения и последующей разрезки щетины с образованием необхо105
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димого диаметра, сопрягаемого с ротором. Намотку проволоки на
оправку ведут до требуемой толщины. После намотки упругий материал прижимают кольцевыми щеками к оправке. Затем с помощью
обрезающего устройства обрезают по окружности и удаляют периферийную часть обойм вместе с проволокой. Скрепляют с помощью
сварки проволоку со смежными обоймой и щекой соответственно.
Далее с помощью обрезающего устройства обрезают проволоку по
окружности, соответствующей требуемому внутреннему диаметру
щеточного уплотнения, и удаляют внутреннюю часть основания и
прилегающий участок проволоки (рис.2). При этом изготавливается
одновременно сразу два комплекта уплотнений.
Разделяют брикет на два полостью готовых комплекта щеточного уплотнения. При этом
оставшаяся
часть
основания
выпадает и удаляется. Разрезают
брикет
металлической
проволоки на лазерном, либо электроэрозионном станке. Однако ука-занная
резка проволоки не обес-печит
заданную
точность
размеров рабочих торцов проволоки по
7 квалитету точности и задан-ную
шероховатость поверхности. Кроме
того
при
электроэрозионной резке возможно получение
Рис.2 Брикет двух комплектов ЩУ
дефектов структуры материала
поверхности, поэтому необходимо подобрать процесс чистовой обработки рабочей поверхности уплотняющего элемента ЩУ, исключающий эти дефекты.
При выборе процесса чистовой обработки рабочей поверхности
щеточного уплотнения, необходимо учитывать некоторые проблемы
обработки нежестких элементов уплотнения. Нежесткость волокон
уплотнения связана с тем, что они должны иметь достаточную упругость, чтобы компенсировать колебания радиального зазора в условиях высоких вибраций в двигателе, сводя протечки рабочей среды
между разделяемыми полостями к допустимым значениям. С другой стороны, для обеспечения требуемой степени герметичности по106
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лостей ГТД, необходимо иметь определенное количество плотно уложенных металлических проволок-щетинок в зазоре уплотняемой пары.
Если плотность и количество слоев намотки будет велико, это приведет к увеличению жесткости щеточного элемента и, как следствие, к
чрезмерному обжатию уплотняемой поверхности, что в дальнейшем
приводит к потери мощности на валу двигателя и его ресурса из-за
быстрого износа контактирующих пар.
Технологический процесс изготовления нежестких деталей имеет
некоторые особенности:
• первая – используются способы обработки с меньшей долей
механической составляющей воздействия на деталь;
• вторая – используются приемы «увеличения» жесткости на
время обработки нежестких элементов.
Известны способы обработки без механического воздействия –
электроискровой, электрохимический методы снятия металла. Однако, в нашем случае при их реализации, учитывая малые размеры
проволоки щетин до 0,1 мм, дискретность их расположения по рабочей поверхности уплотнения, возможно увеличение плотности тока
на торце проволоки, ведущее к концентрации повышенной температуры в зоне контакта, т.е. на кончике проволоки, вследствие которой
возможно оплавление торцов и изменение структуры материала проволоки, что является недопустимым.
Представляет интерес способ электроабразивного шлифования,
применяемый при обработке труднообрабатываемых материалов, в
том числе жаропрочных сталей и сплавов [4]. При электроабразивном шлифовании с прямой полярностью (круг – катод, деталь – анод)
происходят одновременно процессы съема материала за счет электрохимического растворения и за счет механического резания. 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.
Разработчиками процесса большое внимание уделялось проблеме
экспериментального определения долей электрохимического растворения и механического резания в общем съеме металла. В работе [5]
указывается, что доля механического съема зависит от условий
шлифования и предел, который может достигнуть доля механического съема, составляет 40%. Это означает, что в процессе выполнения
этой операции на деталь действуют меньшие силы резания, что благоприятно влияет на обработку нежестких деталей или их элементов.
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В качестве электропроводных кругов используются абразивные
круги на бакелитовой связке с графитовым наполнителем или алмазные круги на металлических связках.
Процесс электроабразивного шлифования абразивными кругами
на бакелитовой связке с графитовым наполнителем пригоден для
чистовой обработки [6]. В ходе его выполнения происходит самозатачивание круга за счет выгорания графита и бакелитовой связки, что
обеспечивает сохранение режущей способности круга, но приводит к значительному износу. Удельный износ круга с графитовым
наполнителем по объему достигает 50-200%[6]. Шлифовальные круги
на металлической связке, по сравнению с кругами на бакелитовой
связке с графитовым наполнителем, обладают большей механической прочностью, но не склонны к самозатачиванию при шлифовании.
Для обеспечения необходимого зазора между связкой круга и материалом детали необходимо постоянно поддерживать выступание абразивных зерен из связки круга, что осуществляется путем растворения верхних слоев связки в процессе правки с изменением полярности круга на обратную (круг – анод). Как показали исследования,
шлифовальные круги на металлической связке пригодны как для чистового, так и для чернового электроабразивного шлифования. Износ
кругов на металлических связках зависит от параметров шлифования,
но, как правило, в несколько раз меньше износа кругов при обычном шлифовании абразивными кругами на керамической связке.
Особое значение при электроабразивном шлифовании имеет выбор оптимальных параметров процесса. Важным при электроалмазном шлифовании является возможность обработки щетин без заусенцев [7].
Для реализации процесса электроабразивного шлифования разработаны специальные станки. Интерес представляет плоско-внутришлифовальный станок модели ОШ-642 ЭФ3 с ЧПУ с вертикальным
шпинделем и круглым столом для алмазно-электрохимического шлифования.
Процесс электроабразивного шлифования успешно внедрен при
обработке нежестких деталей типа сотовых панелей, торцев сердечников трансформатора, деталей из магнитных сплавов, при изготовлении резьбы на деталях из жаропрочных сплавов, шлифовании нежестких лопаток ГТД из жаропрочных и титановых сплавов, прорезке узких пазов в специальных гайках и др.
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Таким образом, процесс электроабразивного шлифования может
быть использован при формировании рабочей поверхности щеточных
уплотнений. Однако, необходимо проведение экспериментальных исследований по подбору параметров процесса электроалмазного шлифования нежестких элементов рабочей поверхности щеточных
уплотнений с изучением качества обработанной поверхности.
Представляет интерес способ прерывистого шлифования[8]. Суть
способа состоит в установке шлифовального круга под углом к плоскости вращения, создающей аксиально-смещенный режущий слой. При
этом, по мнению авторов способа, обеспечивается наложение нормальных колебаний, облегчается съем материала и стружкообразование, полностью подавляются автоколебания, уменьшается расход
энергии на резание и трение, что приводит к улучшению качества
обработанной поверхности. При этом рекомендуется использование
оригинальных конструкций режущего инструмента [9].
Иногда при обработке нежестких деталей используется прием
«увеличения» жесткости деталей на время их механической обработки.
Известен способ повышения жесткости элементов щеточного
уплотнения, описанный в [10]. Способ позволяет, наряду с возможностью обеспечения равномерной пористости щеточного уплотнения,
облегчения формовки уплотнения, обеспечить жесткость пакета проволочек (щетин) при точной механической обработке рабочей поверхности, сопрягаемой с ротором. Этот способ предусматривает намотку щеточной проволоки на катушку с нанесением на ее поверхность временно дистанционирующего и скрепляющего витки проволоки состава на основе акриловой смолы, удаляемой после разрезки,
формовки, сварки элементов уплотнения и механической обработки
рабочих поверхностей детали, нагревом до температуры возгонки.
При этом повышается надежность уплотнения за счет получения
стабильной пористости уплотнения, удобства формовки, более точной обработки рабочей поверхности уплотнения. Нанесение скрепляющего состава на проволоку можно производить периодически щеткой или капельным устройством непосредственно на наматываемые
ряды навивки. Скрепляющий состав получали растворением акриловой смолы в ацетоне с последующей добавкой пластификатора.
В качестве скрепляющего состава для повышения жесткости
возможно использование смесей, обладающих электрореологическим
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эффектом (ЭР-эффект) [11]. Суть эффекта состоит в том, что при
включении источника высокого напряжения вязкость смеси, находящейся в межэлектродном зазоре, существенно увеличивается, тем
самым фиксируя нежесткие элементы в определенном положении.
Этот способ увеличения жесткости лопаток приведен в работе [12].
В качестве электрореологической жидкости применялась суспензия
ЭРС-1, изготовленная по паспорту ЭРС-1-Д11 в институте ИТМО
АН БССР (г.Минск). Однако использование этого состава скрепляяющей массы для щетины ЩУ требует экспериментальной проверки.
Анализ способов обработки сопрягаемых с ротором нежестких
элементов щеточных уплотнений позволяет сделать следующие выводы:
1. Для «увеличения» жесткости уплотнительных элементов ЩУ
на время их механической обработки может быть предложен способ
заливки нежестких элементов уплотнения скрепляющим веществом
с последующей очисткой детали от него.
2. Для чистовой обработки сопрягаемых с ротором рабочих поверхностей щеточных уплотнений может быть предложен процесс
электроабразивного шлифования.
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УДК 621.311.6
Ю.И. Заянчковский, В.С. Арсентьев, М.Г. Закиров
ТИРИСТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ 4ТИП-1МП
И 4ТИП-2МП С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Одним из требований к источникам питания, в том числе используемых в системах бесперебойного энергоснабжения пультов дистанционного управления и диспетчеризации, в системах испытаний и
в составе технологического оборудования, является их высокая надежность и безотказность, повышенный к.п.д., возможность дистанционного управления и контроля их технических характеристик.
Исходя из этих требований специалистами ОАО НИИТ и
ООО «ЦКС «БаСК» были разработаны, испытаны и поставлены на
производство тиристорные источники питания модели 4ТИП-1МП и
4ТИП-2МП с микропроцессорным управлением, в дальнейшем по
тексту именуемые «источник».
Блок-схема источника представлена на рис.1.
Принцип работы источника основан на преобразовании кремниевыми управляемыми вентилями (тиристорами) переменного тока в
постоянный и регулировании величины выпрямленного напряжения
путем изменения угла отпирания тиристоров.
Силовой трехфазный трансформатор, выполненный по схеме «звезда-звезда» (Y/Y), предназначен для преобразования напряжения питающей сети в напряжение, обеспечивающее необходимые параметры на выходе источника и для гальванической развязки цепи нагрузки от сети.
Блок вентилей собран по трехфазной мостовой схеме. Момент
открывания тиристоров БВ меняется в соответствии с заданным алгоритмом изменения выходных величин.
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Рис. 1. Блок-схема источника.
1 – панель вспомогательных цепей (ПВЦ); 2 – силовой трехфазный
трансформатор; 3 – блок вентилей (БВ); 4 – сглаживающий фильтр;
5 – плата микропроцессорного управления (ПМУ); 6 – панель
управления (ПУ); 7 – дистанционное управление (ДУ)

Отпирающие импульсы управления для БВ вырабатываются блоком управления. В соответствии с управляющим сигналом от ПМУ,
отпирающие импульсы смещаются на тот или иной угол относительно точки естественной коммутации тиристоров БВ, обеспечивая тем
самым изменение или поддержание заданной величины выходного
напряжения.
В результате работы БВ на его выходе имеется богатое гармоническими составляющими пульсирующее напряжение. Для сглаживания пульсации выпрямленного напряжения предназначается Г-образный фильтр LC.
Функционально микропроцессорный блок управления (БУ) включает панель управления (ПУ) и плату микропроцессорного управления (ПМУ) на базе микроконтроллера dsPIC30F5013.
Функциональная схема блока управления (БУ) приведена на
рис. 2. На схеме показаны основные узлы БУ и используемые модули микроконтроллера dsPIC30F5013.
Блок управления работает следующим образом.
Входные аналоговые сигналы через узлы нормализации поступают на аналоговый мультиплексор 12-разрядного АЦП последовательного приближения микроконтроллера. Узлы нормализации выполняяют: масштабирование и фильтрацию сигналов (“UOUT”, “UCOMP”,
“IOUT”, “IIN”, “UIN”), преобразование сопротивления термисторов
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и датчика температуры в напряжение (“URK1”, “URK2”, “UTC”),
формирование сигнала перекоса фазы (“USUM”). Модуль АЦП выполняет непрерывное сканирование измерительных каналов (входы
AN6, AN7, AN9…AN15) и преобразует входное напряжение в цифровой код. Результаты измерений аналоговых сигналов (мгновенные
значения) используются алгоритмами регулирования и защиты источника. Кроме того они используются для вычисления средних значений параметров в физических единицах для вывода на экран ЖКИ.
Прецизионный источник опорного напряжения формирует сигнал
“+VREF” (4,096 В), который задаёт верхний предел измерения АЦП.
Напряжения с вторичных обмоток трансформаторов питания (напряжения фаз “UA1”, “UB1”, “UC1”) поступают на узел детектирования перехода фазы через ноль, формирующий сигналы начала положительной
(“+FA”,
“+FB”,
“+FC”)
и
отрицательной
(“–FA”, “–FB”, “–FC”) полуволны напряжения соответствующей
фазы. Эти сигналы подаются на входы модулей IC1…IC6 (Input
Capture) микроконтроллера, которые фиксируют момент перехода
фазы через ноль. Алгоритм регулирования добавляет к цифровому
коду, зафиксированному модулями IC1…IC6, число, пропорциональное требуемому углу управления тиристорами. Полученный цифровой код записывается в модули OC2…OC7 (Output Compare) микроконтроллера. Модули OC2…OC7 формируют импульсы управления
“VS1…VS6” заданной длительности и с задержкой относительно
момента перехода фазы через ноль, определяемой углом управления
тиристорами. Сигналы “VS1…VS6” поступают на узел управления
тиристорами, который формирует гальванически развязанные и усиленные
сигналы
управления
тиристорами
“UU1…UU6”,
“KU1…KU6”, поступающие в блок вентилей.
Модуль универсального асинхронного приёмопередатчика UART1
микроконтроллера совместно с драйвером интерфейса RS-485 используется для обмена данными по шине RS-485. Драйвер интерфейса
служит для согласования сигналов данных “TXD” (передаваемые
данные) и “RXD” (принимаемые данные) с дифференциальными сигналами шины “A”, “B” и выполняет гальваническую развязку шины
RS-485 от платы БУ.
Порты ввода/вывода микроконтроллера используются для:
– управления работой драйвера интерфейса RS-485 (сигналы: “DE/
~RE” – направление передачи данных; “PV” – разрешение работы);
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Рис. 2. Функциональная схема блока управления

 управления реле аварийной сигнализации (сигналы “K1”, “K2”);
– ввода команд дистанционного управления (сигналы“DU1”,
“DU2”);
– ввода сигналов состояния клавиш (“KEY1…KEY5”) на плате ПК;
– управления светодиодами (“LED1”, “LED2”) на плате ПК;
– управления контроллером ЖКИ (сигналы: “RS” – выбор регистра, “E” – разрешение записи, “DB0…DB7” – записываемые данные).
Тактовый генератор микроконтроллера совместно с внешним кварцевым резонатором ZQ и внутренним умножителем частоты формирует системный тактовый сигнал FCY=20 МГц, используемый CPU и
периферийными модулями микроконтроллера.
Микроконтроллер работает под управлением программы, записанной во внутреннюю FLASH память программ. Память данных
RAM используется для организации стека и хранения значений переменных при работе программы. Значения рабочих и служебных параметров хранятся в энергонезависимой памяти данных EEPROM,
из которой загружаются в RAM при запуске программы.
Напряжения “UA2”, “UB2”, “UC2” с вторичных обмоток трансформаторов питания поступают на вход источника питания. Он формирует следующие напряжения, необходимые для питания узлов платы
БУ:
– “+5V” – для питания цифровых узлов платы;
– “+5VA” – для питания аналоговых узлов платы;
– “+12V” – для питания реле и преобразователя напряжения интерфейса RS-485;
– “+12Vf” – для питания узла управления тиристорами.
Управление режимами работы источника и задание параметров
выполняется с помощью панели управления (ПУ) и жидкокристаллического индикатора (ЖКИ), которые соединяются с платой ПМУ
двумя плоскими кабелями
Алгоритмы автоматической стабилизации и регулирования выпрямленного напряжения и тока реализованы в блоке управления, где
производится сравнение эталонного напряжения с напряжением, пропорциональным выходному напряжению источника или выходному току,
и последующее усиление полученного сигнала рассогласования. Функции органа защиты источника в случаях перегрузки, пропадания питающих фаз и нерасчетных колебаний напряжения в цепях питания и
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нагрузки, а также функции самоконтроля выполняет блок управления.
Пуск, выбор режима и включение источника осуществляются
посредством кнопочной клавиатуры, расположенной на ПУ. Дисплей,
имеющийся на ПУ, позволяет контролировать величину выходного
напряжения и тока источника. Состояние органов индикации – светодиодов отражает режим работы источника.
Для автоматической регулировки выходного напряжения источников питания в зависимости от температуры окружающей среды
(стенки заряжаемого аккумулятора) блок управления содержит узел
термокомпенсации.
Управление режимами работы источника, задание рабочих и служебных параметров может выполняться:
 с помощью встроенной панели управления;
 командами дистанционного управления (ДУ);
 по сети RS-485.
С помощью панели управления можно изменять все рабочие и
служебные параметры. Управление по сети RS-485 позволяет изменять только основные рабочие параметры. Команды ДУ управляют
только режимом работы выпрямителя “РЕЗЕРВ”/“РАБОТА”.
Внешний вид панели управления источником показан на рис. 3.

Рис. 3. Панель управления источника питания.
1 – буквенно-цифровой жидкокристаллический дисплей; 2 – клавиши
управления; 3 – индикатор «РАБОТА»; 4 – индикатор «АВАРИЯ»
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На панели управления расположены:
 символьный ЖКИ (2 строки по 16 символов) со светодиодной
подсветкой;
 пять управляющих клавиш: МЕНЮ, ВВОД, ОТМЕНА, “<”, “>”;
 два светодиода: РАБОТА, АВАРИЯ.
Выводимая на ЖКИ информация и назначение клавиш зависят от
текущего режима управления. Для всех режимов управления: зелёный светодиод РАБОТА показывает включённое состояние выпрямителя. Красный светодиод АВАРИЯ показывает аварию сети или
признак аварийного отключения источника.
Управление по сети RS-485 выполняется с использованием протокола MODBUS.
Микропроцессорный блок управления поддерживает режимы работы источника, приведённые в таблице 1 и показанные на рис.4.
Таблица 1
Команда управления или параметр,
управляющие режимом

Наименование режима
Режим работы выпрямителя:
 “РЕЗЕРВ” (“ОСТАНОВ”);
 “РАБОТА”.
Режим стабилизации:
 “КОМПЕНСАЦИЯ”;
 “ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ”;
 “СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА”.
Режим управления (окно ЖКИ):
 “АВТОЗАПУСК”;
 “РАБОТА”;
 “МЕНЮ”;
 “КАЛИБРОВКА”;
 “АВАРИЯ”.

команда “СТОП”
команда “ПУСК”
параметр “КОМПЕНСАЦИЯ”
параметр “ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ”
–
–
–
–
–
–

Управление режимами работы выпрямителя “РАБОТА”/“РЕЗЕРВ” выполняется командами “ПУСК”/“СТОП” соответственно.
Включение выпрямителя также выполняется автоматически после
подачи питания в режиме “АВТОЗАПУСК”.
В результате выполнения программы автозапуска включается
режим «Работа», и на ПУ светится жидкокристаллический индикатор
и светодиод «Работа», а на выходе появляется установленное
напряжение.
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Если необходима предварительная установка параметров источника, то в течение 5
секунд после включения сетевого автоматического выключателя Q1, нажать любую
кнопку на панели управления.
При этом источник переходит в
режим «Резерв», светится только
экран
ЖКИ,
а
выходное
напряжение отсутствует.
Если в момент подачи команды “ПУСК” алгоритм защиты обнаруживает аварию
сети, выпрямитель не включается (остаётся в режиме “РЕРис. 4. Режимы управления
ЗЕРВ”). Это правило действует
(“окна” ЖКИ)
также при автозапуске.
В режиме “РАБОТА” при возникновении аварии в сети алгоритм
защиты выключает выпрямитель, но режим “РАБОТА” не изменяяется. После восстановления параметров сети выпрямитель автоматически включается.
Если в режиме “РАБОТА” возникла аварийная ситуация, алгоритм защиты переводит выпрямитель в режим “РЕЗЕРВ”. Это может произойти при перегрузке источника, при отключении одной из
фаз питающей сети, изменении сетевого напряжения более чем на
10%, при перекосе фаз, при повышении выходного напряжения сверх
уставки. Отключение источника сопровождается загоранием соответствующего светодиода. Повторное включение выпрямителя после аварийного отключения выполняется командой “ПУСК”.
При включённом выпрямителе алгоритм регулирования, реализуемый блоком управления, стабилизирует напряжение или ток (в режиме “СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА”) на выходе источника.
В режиме “КОМПЕНСАЦИЯ” устраняется влияние падения
напряжения на соединительных проводах между источником и нагрузкой.
В режиме “ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ” в соответствии со значением величины термосопротивления (датчика температуры) напря119

жение уставки будет корректироваться в зависимости от текущей
температуры нагрузки.
Хотя возможно использовать режим “ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ”
и без режима “КОМПЕНСАЦИЯ”, но это не имеет смысла, так как
падение напряжения на соединительных проводах (особенно при больших токах нагрузки) будет сравнимо с напряжением температурной
коррекции, вырабатываемым алгоритмом термокомпенсации при изменении температуры.
Режим “РАБОТА” источника является основным. В этом режиме
пользователь может управлять работой выпрямителя со встроенного
пульта управления, командами дистанционного управления и по сети
RS-485. По сети также можно изменять значения основных рабочих
параметров. Из режима “РАБОТА” с помощью пульта управления
можно перейти в режим “МЕНЮ”, а затем в режим “КАЛИБРОВКА”.
В режиме “МЕНЮ” пользователь может просматривать текущие
значения рабочих и служебных параметров и редактировать значения
рабочих параметров.
Редактирование служебных параметров выполняется в режиме
“КАЛИБРОВКА”. Доступ к этому режиму управления ограничен
перемычкой XP1 на плате МПУ.
В режимах управления “РАБОТА”, “МЕНЮ”, “КАЛИБРОВКА”
команды “ПУСК”/“СТОП” используются для переключения режимов
работы выпрямителя “РАБОТА”/“РЕЗЕРВ”.
В режиме выпрямителя “РАБОТА” при возникновении аварийной
ситуации (кроме аварии сети) он автоматически выключается, и на
ЖКИ выводится окно “АВАРИЯ” с сообщением о причине аварийного отключения. После обработки аварийной ситуации команда
“СТОП” закрывает окно “АВАРИЯ”, и происходит возврат к окну
(“РАБОТА”, “МЕНЮ”, “КАЛИБРОВКА”), в котором произошло
аварийное отключение.
Форма представления информации на экране ЖКИ в режиме управления “РАБОТА” показан на рис. 5.
На экран ЖКИ выводятся:
 значение напряжения уставки UУСТ, В;
 значение тока уставки IУСТ, А;
 текущее значение напряжения UТЕК, В;
 текущее значение тока IТЕК , A;
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Компенсация
Термокомпенсация
UУСТ,В

IУСТ,А

30,00 100,0
30,00 100,0
UТЕК,В

IТЕК,А

Автозапуск

КТА
РJФ

↑ ↓,Ч)

Авария сети (Ф, ,

Стабилизация тока
Работа выпрямителя

Рис. 5. Окно “РАБОТА”

 признак режима “КОМПЕНСАЦИЯ” – “К”;
 признак режима “ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ” – “Т”;
 признак режима “АВТОЗАПУСК” – “А”;
 признак режима выпрямителя “РАБОТА” – “Р” (если нет, то
выпрямитель находится в режиме “РЕЗЕРВ”);
 признак режима “СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА” – “J” (если нет, то
выпрямитель находится в режиме стабилизации напряжения);
 признак аварии сети (если нет, то параметры сети в норме):

Ф – обрыв/перекос фазы;

↑ – повышенное напряжение сети;

↓ – пониженное напряжение сети;

Ч – неправильное чередование фаз.
В режиме “РАБОТА” управление источником возможно с
помощью клавиатуры встроенного пульта управления.
Для управления с клавиатуры используются следующие
сочетания клавиш:
 МЕНЮ+ВВОД – команда “ПУСК”;
 МЕНЮ+ОТМЕНА – команда “СТОП”;
 МЕНЮ+“<” или МЕНЮ+“>” – вход в режим “МЕНЮ”.
Доступ к рабочим и служебным параметрам источника выполняетсяв режиме «меню», имеющего иерархическую структуру (пункт/
подпункт/ подпункт/…/параметр). В таблице 2 показана структура
меню, указаны основные рабочие и служебные параметра, их диапазоны изменения, единицы измерения, значения по умолчанию и краткое описание.
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Таблица 2
Диапазон
значений,
ед. измерения
20,00-35,00 В

Значение
по
Описание
умолчанию
20,00
Заданное напряжение

2.Iзад, A
3.Компенсация

5,0-110,0 А
0 – ВЫКЛ.;
1 – ВКЛ.

100,0
0 – ВЫКЛ.

Заданный ток
Режим
“КОМПЕНСАЦИЯ”

4.Термокомпенс.

0 – ВЫКЛ.;
1 – ВКЛ.

0 – ВЫКЛ.

Режим
“ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ”

5.Автозапуск

0 – ВЫКЛ.;
1 – ВКЛ.

0 – ВЫКЛ.

Режим
“АВТОЗАПУСК”
Текущие значения
измерительных каналов:

1.Uвых, В

0,00-40,00 В

–

2.Uкомп, В

0,00-40,00 В

–

3.Iвх, A
4.Iвых, A
5.Uсети, В
6.t RK1, °C

0,0-300,0 А
0,0-110,0 А
320,0-440,0 В
60,0-125,0 °C

–
–
–
–

7.t RK2, °C

60,0-125,0 °C

–

8.t ТС, °C

5,0-60,0 °C

–

Пункт меню/параметр
1.Uзад, В

6.Измер. каналы

7.Парам. RS-485

напряжение на выходе
источника;
напряжение на входе
компенсации (на нагрузке);
ток на входе источника;
ток на выходе источника;
напряжение сети;
температура термистора
RK1;
температура термистора
RK2;
температура
термосопротивления;
Параметры интерфейса
RS-485:

Если в режимах управления “РАБОТА”, “МЕНЮ”, “КАЛИБРОВКА”
при работающем выпрямителе возникла аварийная ситуация, алгоритм защиты выключает выпрямитель (переводит его в режим
“РЕЗЕРВ”) и выводит на экран ЖКИ окно “АВАРИЯ” (рис. 6) с
сообщением о причине аварийного отключения.
Закрытие окна “АВАРИЯ” и возврат к режиму управления (“РАБОТА”, “МЕНЮ”, “КАЛИБРОВКА”), в котором возникла аварийная ситуация, выполняется командой “СТОП”: с клавиатуры (сочетанием клавиш МЕНЮ+ОТМЕНА), командой дистанционного управ-
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Авария!
ления (DU2) или по сети RS-485
Перегрузка Uвых
(функция протокола MODBUS
“FORCE SINGLE COIL”).
Если авария возникла в реПричина аварийного отключения
жимах “МЕНЮ” или “КАЛИБРис. 6. Окно АВАРИЯ”
РОВКА”, в которых команды
дистанционного управления и управление по сети RS-485 не действуют, то закрыть окно “АВАРИЯ”
можно только с клавиатуры.
Блок управления обеспечивает функции автоматической защиты
источника в следующих случаях:
 от пропадания фаз сетевого напряжения 380В;
 от изменения сетевого напряжения более чем на ±10%;
 от перегрузки по выходному току;
 от превышения выходного напряжения относительно заданного
в диапазоне 20…35В для 4ТИП-1МП и 200…270В для 4ТИП-2МП;
 от «перекоса» фаз более чем на 4%
 от неправильного чередования фаз при подключении.
Указанные
защиты
отключают источник. Включение источника в работу после
отключения при действии защиты от пропадания фаз и снижения напряжения сети происходит в соответствии с действующим алгоритмом автоматического запуска.
Конструктивно
источник
выполнен в сварном каркасе
(рис.7),
закрытом
стенками,
Рис.7. Внешний вид источника
дверцей и крышкой. Размещепитания 4ТИП- 1МП. 1 – дверца;
2 – панель управления (ПУ);
ние основных узлов источни3
–
замок
запирания дверцы; 4 – этикетка
ка показано на рис. 8.
со знаком электроопасности; 5 – автомат
В дверце размещена павключения-выключения сетевого напряжения; 6 – карман для служебной инфорнель управления (ПУ), на комации и табличек
торой установлены органы управления и индикации.
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Трехфазный
силовой
трансформатор
Т1
установлен на основании каркаса (рис.8). Панель вводавывода с входными и выходными клеммами размещена в задней нижней части каркаса и закрыта защитной крышкой из плексигласа. Там же находится панель конденсаторов
сглаживающего
фильтра.
Дроссель
сглаживающего
фильтра L1 закреплен в
задней нижней части каркаса на кронштейнах. В
Рис.8. Размещение основных узлов.
1 – блок вентилей (БВ); 2 – панель управления середине
передней части
(ПУ); 3 – плата микропроцессорного
каркаса находится панель
управления (ПМУ); 4 – панель вспомогавспомогательных цепей ПВЦ,
тельных цепей (ПВЦ); 5 – силовой
трехфазный трансформатор
над ней – плата микропроцессорного
управления (ПМУ). В верхней части каркаса размещен блок вентилей (БВ).
Основные технические характеристики источников питания 4ТИП1МП и 4ТИП-2МП приведены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование технической характеристики
1
число фаз питающей сети
номинальное линейное напряжение, В
номинальная частота переменного напряжения, Гц
номинальная потребляемая мощность, не более, кВт
номинальное выходное напряжение, В
диапазон регулирования выходного напряжения, B
номинальный выпрямленный ток, А
максимальный выпрямленный ток, А
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Значение технической
характеристики
4ТИП-1МП
4ТИП-2МП
2
3
3;
3;
50;
3,96;
27;
20… 35;
100;
105;

50;
30;
220;
200… 270;
100;

105;

1
номинальная выходная мощность, кВт
максимальная выходная мощность, кВт
коэффициент полезного действия, не менее, %
коэффициент мощности при номинальных входных и
выходных параметрах, не менее
точность поддержания выходного напряжения, в
режиме стабилизации напряжения, % не более
точность поддержания выходного тока в режиме
стабилизации тока, % не более
действующее значение переменной составляющей
выпрямленного напряжения, В не более
регулирование выходного напряжения и тока
режим работы
охлаждение
габариты, мм
масса, кг не более

2
2,7;
3,675;
0,83;

3
22;
28;
0,83;

0,82

0,82

0,5;

3,0

плавное
длительный
воздушное,
естественное
960х610х640
350

плавное
длительный
воздушное,
естественное
960х610х640
350

Указанные характеристики источников питания 4ТИП-1МП и
4ТИП-2МП позволяют использовать их в системах аварийного и бесперебойного электроснабжения ответственных устройств, в системах автоматики, в составе стендового оборудования для испытаний
изделий, в составе технологического оборудования различного назначения и в качестве зарядного устройства аккумуляторных батарей.
В частности, тридцать один источник 4ТИП-1МП и двадцать четыре источника 4ТИП-2МП поставлены в 2009 году одному из управлений ОАО Газпром.
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УДК 621.6
Ю.М. Ахметов, А.Ю. Пархимович, А.В. Свистунов
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕМПЕРАТУРНОЙ
СТРАТИФИКАЦИИВИЗОТЕРМИЧЕСКОМВИХРЕВОМ РЕГУЛЯТОРЕ
Введение
Транспортировка природного газа в России осуществляется, в
основном, по газопроводам высокого и среднего давлений. Редуцирование давления газа до потребительского уровня сопровождается
снижением температуры, обморожением трубопроводов, кристаллизацией тяжелых углеводородов и несанкционированной влаги, попавшей в трубопровод в результате нарушения технологии транспортировки. Побочные явления редуцирования негативно сказываются на
эффективности и безопасности системы транспортировки природного газа и требуют комплексного подхода к решению поставленных
задач.
Существующие системы дросселирования давления и регулирования расхода газа, при транспортировке его потребителю предусматривают введение различных устройств (дожигание газа, подогрев
от постороннего источника тепла) для компенсации снижения температуры. При избыточных давлениях магистральных трубопроводов
до 7,5 МПа потребителю поступает 3·10-3 МПа, что вызывает снижение температуры не менее чем на 25 градусов. Это вызывает необходимость увеличения эксплуатационных и материальных затрат, а
также значительное экологическое воздействие на окружающую среду.
1. Состояние вопроса
Проведенные в 2001 – 2002 годах исследования ОАО «НИИТ»
совместно с УГАТУ позволили разработать принцип дросселирования давления газа, способный получить снижение давления практически без снижения температуры, а в определенной области перепадов давлений с некоторым увеличением температуры. Разработанный принцип основан на использовании эффекта температурной стра126

тификации (температурного разделения) при течении газа в вихревых аппаратах типа «вихревых" труб [1,2,12,13]. Хотя «вихревые»
трубы и их особенности описаны и используются во многих публикациях и областях, ни в одном источнике не рассматривается вопрос о
смешении стратифицированных потоков. Это, вероятно, объясняется стремлением авторов получить (с максимальной реализацией) один из эффектов,
охлаждение или нагрев потока из потребительских соображений.
Большое количество результатов работ вихревых труб на природном газе [18] позволяет построить температурные характеристики стратифицированных потоков на входе вихревой трубы, из которых видно, что в определенном диапазоне массовых соотношений
(коэффициента μ) смесевой поток может иметь температуру, превышающую температуру газа на входе в вихревое устройство [3 9].
Таким образом, на первый взгляд нарушается эффект Джоуля–
Томпсона о непременном охлаждении газа при дросселировании давления. Однако особенность процессов в вихревых трубах состоит в
том, что эффект Джоуля-Томпсона при дросселировании давления нарушается дважды: по «холодному» потоку (значительное превышение эффекта Джоуля-Томсона при охлаждении) и по «горячему» (меняется знак температурного эффекта).
На основании проведенных аналитических работ материалов испытаний вихревых труб в ОАО «НИИТ» совместно с кафедрой прикладной гидромеханики УГАТУ была разработана конструкция и изготовлен первый регулятор давления газа, позволяющий реализовать
внутреннее смешение стратифицированных в вихревой трубе поттоков. Принципиальной особенностью изготовленного изотермического вихревого регулятора давления (ИВРД) является то, что обеспечивалась его работа в диапазоне расходов газа 10...100%, в то время
как известные вихревые трубы выполняются с постоянной геометрией. Кроме того, в результате реализовался эффект положительной
обратной связи, за счет передачи части тепла от «горячего» потока
входному потоку, что вызывает подогрев газа на выходе из регулятора. Основные качестенные положения (наличие «положительной»
обратной связи, наличие повышения температуры газа после дросселирования давления в вихревом регуляторе) нашли подтверждение в
экспериментальной отработке двух типов вихревых газовых регуляторов – для газораспределительных станций в интервале избыточных
давлений в магистрали 0,6 – 4,5МПа при расходе газа до 2,0·104 м3/час
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и для газораспределительных пунктов (ГРП) в интервале избыточных давлений 0,3 – 0,6 МПа при расходе газа до 500 Нм3/час.
Испытания проводились на стенде УГАТУ на сжатом воздухе и для
регулятора ГРП–на природном газе в организации «Тюменьмежрайгаз».
Показано что:
 температура газа на входе в регулятор повышается после обтекания специальной оребрёной головки «горячего» плеча вихревой трубы регулятора на 3–6°С, повышая тем самым температуру газа на
входе в вихревую камеру (т.е. обеспечивается функционирование
«положительной» обратной связи по температурному контуру);
 температура газа на выходе вихревого регулятора после дросселирования давления повышается на 3–5°С, т.е. возможно практически изотермическое редуцирование давления газа.
Наличие экспериментального подтверждения возможности изотермического дросселирования давления имеет большое теоретическое и прикладное значение. Для обеспечения возможности поиска
оптимизированных конструктивных решений, поиск которых экспериментальным путем представляется чрезвычайно громоздким и дорогостоящим, необходима разработка расчетных методик описания
физических процессов, для чего необходима разработка математической модели этих процессов путем идентификации моделей по результатам экспериментальной обработки численного моделирования
и создания численно-имитационных моделей.
Кроме выше перечисленных вопросов, не получивших развития в
изучении, существует множество других проблем и ниш для развития определенного направления в науке. Такими направлениями могут стать регулируемый по температуре, процесс дросселирования
газа, получение сверхнизких температур в области вихревой камеры,
влияние динамики переходных процессов на структуру потока и тепловые процессы. В области каждого из подобных вопросов можно
развить ряд направлений, которые будут обладать новизной и практической ценностью, а с учетом наличия материально-технического
обеспечения, поддержаны экспериментом.
2. Постановка задачи
Настоящая работа посвящена обобщению полученных материалов по реализации возможности изотермического дросселирования
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давления газа и разработке математических моделей процессов и
теоретических обоснований возможности их реализации и применения.
Численное моделирование газодинамических процессов проводилось в пакете прикладных программ Flow Simulation 2009. Пакет
предназначен для решения широкого круга задач гидрогазодинамики.
Первым шагом в разработке численной модели является такая
постановка научных вопросов, которая может эффективно ответить
на вопросы, стоящие перед моделированием. Основными интересующими вопросами является описание течения в проточной части
ИВРД, выявление особенностей течения и определение возможности снижения величины влияния дроссель-эффекта. Для этого необходимо детально рассмотреть течение, как во всем объекте, так и в
отдельных частях, в связи с чем, наиболее значимыми из представленных частей регулятора для достижения поставленных целей можно выделить:
 винтовую головку (устройство предварительного подогрева и
закрутки с целью снижения величины местного сопротивления на
участке входа в закручивающее устройство);
 закручивающее устройство (позволяющее реализовать регулируемое критическое сечение на входе в камеру энергетического разделения потока);
 устройство торможения потока (позволяющее уменьшить величину закрутки потока практически до нуля и увеличить время контакта газа с внутренними стенками винтовой головки);
 устройство возврата потока (выполненное в виде трубки возврата с коллекторными тарелками возвращающими поток газа, заторможенный на лопатках устройства торможения, в центральную
область камеры энергетического разделения потока).
Для разработки твердотельной модели использовался SolidWorks
2009, твердотельная модель представляет собой сборку, аналогичную реальному объекту, выполненную в соответствии с действительными особенностями проточной части и конструктивным исполнением.
Так в процессе разработки твердотельной модели выявлены конструктивные особенности, которые необходимо изучить и рассмотреть более детально. Так подобными местами являются:
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 кольцевой канал и местное расширение в нем;
 ступенька на выходе из винтовой головки;
 проточная часть соплового ввода;
 дефлектор и его геометрические соотношения (устройство торможения);
 трубка возврата потока из зоны торможения в область осевого
разряжения;
 диаметр диафрагмы и угол раскрытия диффузора.
3. Формирование математической модели чиленного
моделирования
Используя математическое моделирование, как для изучения, так
и для предсказания поведения физической системы, описывая как
отдельные процессы, действующие в системе, так и их взаимодействие можно получить количественную оценку параметров характеризующих протекающие процессы. После построение модели и проведения контрольных тестов модель можно использовать для интерпретации измерений и наблюдений, оценки новых идей, распространения теоретических моделей на область новых режимных параметров. Целью моделирования являются попытки воспроизвести некоторые из основных свойства системы, а не создать точную копию
системы.
Расстановка граничных условий на созданной модели позволяет
задать системе определенные свойства. Отсутствие теплообмена с
окружающей средой при задании внешним стенкам адиабатических
свойств, способность стенки проводить тепло при задании внутренним стенкам свойства реальной стенки позволяют задать системе
параметры теплообмена. Выбор сжимаемой среды позволяет более
детально определить параметры сопряженного теплообмена между
жидкой и твердой стенкой.
Математическое описание геометрии системы содержится в твердотельной геометрии объекта (рис.1), а описание процессов протекающих в самом объекте содержится в математической модели этих
процессов.
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Рис. 1. Трехмерная твердотельная модель вихревой трубы

Система уравнений математической модели, составляемая аппаратом программного комплекса Flow Simulation 2009, после расстановки граничных и начальных условий будет включать в себя:
 уравнение неразрывности;
 уравнения движения;
 уравнение состояния;
 уравнения сохранения энтальпии и переноса;
 модель турбулентности.
Для описания термогазодинамических характеристик турбулентных течений в квазитсационарной постановке, уравнения математической модели из классической формы преобразуются методом Рейнольдса и записываются в тензорном виде.
При численных расчетах турбулентных течений система уравнений движения среды дополняется моделями турбулентности, позволяющими рассчитать значения турбулентных добавок, входящих в
эти уравнения. Существует множество моделей турбулентности, которые можно разделить на три группы:
 модели напряжений Рейнольдса;
 модели турбулентной вязкости;
 модели крупных вихрей.
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В решении данной задачи используется квазистационарная полуэмпирическая k – ε модель турбулентности. Ее выбор обусловлен
соответствием условиям универсальности, эффективности по затратам счетного времени и широко известным приложениям.
В соответствии с математической моделью используется соответствующая критериальная база, учитывающая свойства газов и
протекающие вихревые процессы процессы.
Основная масса явлений моделируемых с помощью CFD
(Computational Fluid Dynamics) методов (методов вычислительной
гидродинамики), описывается нелинейными уравнениями в частных
производных. Для решения этих уравнений используется метод конечных элементов, который обладает большей вычислительной эффективностью и эффективной аппроксимацией дифференциальных
уравнений динамики жидкости и газа [11].
Устранение (уменьшение) ошибки пространственной дискретизации достигается путем последовательного решения задачи на расчетных сетках различной густоты (рис.2). Первоначально задача решается на грубой расчетной сетке с ячейками больших размеров.
Потом сетка постепенно измельчается до тех пор, пока при измельчении ячеек не происходит изменения величины целевой функции. В
целях уменьшения размеров расчетной сетки возможно применение локального измельчения в тех местах, где это особенно необходимо.

Рис. 2. Локальное измельчение расчетной сетки
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4. Анализ и трактовка результатов
В результате численного моделирования термогазодинамических
процессов в ИВРД получены следующие результаты:
 выявлено наличие тепловых потоков, определены их направления и влияние на температурную стратификацию, обратные связи по
тепло - и массопереносу;
 показано течение потока газа во внутреннем контуре ИВРД,
что позволило определить взаимодействие вихревых потоков;
 выявлены особенности элементов конструкции проточной части, влияющие на структуру и формирование вихревого потока (наличие и отсутствие кольцевого канала во внешнем контуре, наличие и
отсутствие крупных вихревых структур при различном исполнении
тормозного устройства).
Результаты численного моделирования позволяют визуализировать направление течения потоков газа в наружном и внутренних контурах ИВРД и определить структуру и характер взаимодействия вихревых потоках (рис.3). Это позволило определить картину теплового
взаимодействия внутреннего и внешнего контуров, области подогрева и охлаждении стенок внутреннего контура и подтвердить наличие

Рис. 3. Линии тока в проточной части регулятора
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положительной обратной связи для обеспечения изотермического
дросселирования потока газа.
Визуализация теплового взаимодействия контуров позволяет определить направления теплообмена на различных участках корпуса
внутреннего контура, четко определить характерные места подогрева
и охлаждения внутреннего контура. Параметрами, влияющими на
изменение температуры стенок внутреннего контура, является температура и скорость потока газа в камере торможения. Поля температур внутри камеры энергоразделения показывают качественное
отличие температуры входного газа от температуры «горячего» потока. Температура потока, попавшего в межлопаточное пространство
устройства торможения, подогревает как стенки лопаток, так и внутренние стенки винтовой головки. Поток газа, обтекающий винтовую
головку, по средствам теплообмена отбирает часть тепла от стенок
винтовой головки и попадает в кольцевой канал. При этом внешний
поток имеет температуру, меньшую по отношению к температуре
потока в области устройства торможения. Образованный градиент
температуры в области винтовой головки позволяет повысить температуру газа перед входом в камеру энергоразделения, а поток газа,
достигнувший максимальной температуры на входе в межлопаточное пространство, передавая тепло стенкам, позволяет осуществить
механизм положительной обратной связи.
Основной особенностью конструкции проточной части ИВРД,
определяющей структуру стратифицированных потоков и характер
теплообменных процессов, является наличие тормозного устройства
во внутреннем контуре в конце камеры энергоразделения. В отличие
от известной «крестовины» [12], данное тормозное устройство состоит из многосекционного профилированного лопаточного венца с кольцевым дефлектором и центральным каналом переброса горячего потока торможения в приосевую зону камеры энергоразделения с пониженным давлением. Такое тормозное устройство позволяет более эффективно ликвидировать крупновихревую структуру, получаемую
при температурной стратификации в камере энергоразделения. [17]
По результатам анализа термодинамических и газодинамических параметров процесс температурной стратификации характеризуется наличием зоны высокой статической энтальпии в приосевой вихревой зоне с пониженным давлением, благодаря которой происходит
перетекание тепловых потоков из прио-севой в периферийную зоны.
Наличие крупновихревых структур, получаемые в камере энергораз134

деления, способствуют интенсификации температурной стратификации и повышению хладопроизводительности.
Эффективная ликвидация вихревых структур специальным тормозным устройством с организацией переброса части тепловой энергии в
центральную зону камеры энергоразделения обеспечивает внутреннее смешение стратифицированных потоков и в целом дросселирование давления в изотермическом цикле [3-5] (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Структура потока в вихревой камере: а – без лопаток; б – с лопатками

Наличие тормозного устройства позволяет реализовать раскрутку основного потока и его торможение в результате взаимодействия
потока с лопаточным венцом, на котором происходит торможение
потока до скоростей порядка 15 – 40 м/с и разделение его на несколько локальных потоков (рис.5).
Локальный поток образуется в результате прохождения по межлопаточному пространству, при этом он обладает остаточной закруткой и высокой температурой (рис.6).
Закрученный в межлопаточном пространстве поток отдает тепло стенкам лопаток и стенке основной вихревой камеры. В связи с
тем, что площадь соприкосновения локального потока с поверхностью лопаток больше чем поверхность вихревой камеры, температура лопаточного венца выше, чем температура стенок, на 2 – 3 градуса
(рис.7).
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Рис. 5. Скорости потока в каналах ИВРД

Внутренний контур имеет две области температурного градиента, это градиент температур нагрева внешнего потока и градиент
температуры охлаждения потока. Область подогрева входного потока начинается с торца винтовой головки и имеет область максимального градиента температур (в стенке внутреннего контура) в области
входа закрученного потока в межлопаточное пространство.
Картина температурных градиентов зависит от структуры потока в камере энергоразделения. Так изменение площади диафрагмы
приводит к изменению структуры потока и изменению области температурных градиентов, которые смещаются по стенке
вдоль оси трубы (рис.8).
Увеличение диаметра диафрагмы, приводит к тому, что
низкотемпературная область потока смещается в камеру энергоразделения, а в случае
уменьшения диаметра диафрагмы, низкотемпературная область перемещается за предеРис. 6. Закрутка потоков
в межлопаточном пространстве
лы камеры энергоразделения и
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Рис. 7. Радиальное изменение температуры стенки вдоль оси

располагается в области выходного диффузора и устройства закрутки потока. Низкотемпературная область представляет собой сложную структуру, а процесс ее возникновения и существования в проточной части практически не исследован.
На структуру потока, кроме геометрии проточной части, также
влияют давление воздуха на входе. Изменения структуры потока
отражаются на угле закрутки потока в камере энергоразделения и
соответственно на угле входа потока в межлопаточное пространство.
Проведенные расчеты позволяют качественно показать влияние
толщины стенок на подогрев газа во внешнем контуре ИВРД. Также
качественно определить области и направления теплообмена как по длине, так и по толщине стенки внутреннего контура, показавшие наличие областей
подогрева и охлаждения газа, подаваемого на вход в ИВРД.
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Рис. 8. Радиальное изменение перепада температуры стенки вдоль оси

Площадь диафрагмы влияет на поток в камере энергоразделения
и, следовательно, на изменение температуры стенки как вдоль оси
трубы (рис. 9), так и по ее толщине (рис. 8).
При изменении площади сечения диафрагмы изменяются
отношения диаметров трубы и диаметров диафрагмы, вследствие
чего в осевом направлении образуется радиальный уступ, который
является местным сопротивлением, препятствующим сквозному
истечению из регулятора, на котором происходит дросселирование.
Расширяющийся поток, истекающий из сопла, приобретая осевое
направление течения, протекая по вихревой камере, приобретает
тангенциальную
закрутку
и
претерпевает
температурное
энергоразделение. Изменение площади диафрагмы приводит к
изменению количества проходящего через вихревую камеру воздуха,
а, соответственно, скорости и температуры протекающего потока.
Выводы
1)Произведены анализ и обобщение результатов проведенных
работ по изучению возможности получения изотермического цикла и
его применения в качестве процесса редуцирования магистрального
газа, что дает возможность получения изотермического процесса при
дросселировании давления газа
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Рис. 9. Осевое изменение температуры стенки

2)Численным моделированием показано наличие тепловых поттоков, определены их направления и влияние на температурную стратификацию, а также выявлены обратные связи по тепло- и массопереносу и определены взаимодействующие вихревые потоки которые
позволяют повысить температуру входного потока газа на 2-3 градуса. Выявлены особенности элементов конструкции проточной части,
влияющие на структуру и формирование вихревого потока и возможность использования положительной обратной связи во внутреннем
контуре для повышения эффективности процесса теплообмена в
ИВРД.
3)Проведены экспериментальные исследования процессов вихревых течений в ИВРД, результаты экспериментальных работ сопо139

ставлены с результатами численного эксперимента. Показана адекватность численного моделирования.
4) По результатам экспериментальных работ и численных экспериментов сделан анализ конструкции и дан ряд рекомендаций по проектированию отдельных элементов ИВРД, таких как винтовая головка, кольцевой канал, устройство торможения и возврата потока и диафрагма.
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В.А. Целищев, Ю.М. Ахметов,
Р.Р. Калимуллин, Д.А. Нестеренко
ЧИСЛЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВИХРЕВОГО ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Из всех отраслей хозяйственной деятельности человека энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Основой энергетики сегодняшнего дня являются топливные запасы угля, нефти и
газа, которые удовлетворяют примерно девяносто процентов энергетических потребностей человечества. К сожалению, эти источники
энергии являются невозобновляемыми и пагубно влияют на экологическую ситуацию окружающей среды.
Основными направлениями развития энергетики страны является создание новых установок эффективного преобразования энергии
в энергию тепла с малыми потерями и экологически безопасным влиянием на окружающую среду. Одними из многих существующих методов преобразования энергии является вихревой метод.
Обращаясь к трудам различных авторов, изучавших вихревой
эффект, можно выявить множество разногласий, как в теоретических,
так и в экспериментальных исследований. На данный момент среди
ученых нет единогласного мнения о природе возникновения температурного повышения в вихревом теплогенераторе. Сложность изучения данного явления связана с видом движения жидкости в теплогенераторе, так как закрученный поток относится к группе пространственных течений в поле массовых и центробежных сил происходит
непрерывное изменение структуры потока. Такое положение вещей
является причиной усложнения механизма протекающих в закрученном потоке процессов и трудностей выявления закономерностей, управляющих этими процессами.
Полученные результаты НИР будут применены для разработки
новых нетрадиционных источников энергии, в том числе более эффективных видов вихревых теплогенераторов.
В настоящее время все большее значение приобретает использование вихревых теплогенераторов. На сегодняшний день уже существует множество видов теплогенераторов работающих на разных
принципах подогрева.
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С начала 80-х годов прошлого столетия одним из направлений
кафедра прикладной гидромеханики является исследование гидродинамических и тепловых процессов нестационарного течения несжимаемых жидкостей с целью разработки высокоэффективных принципов использования преобразования энергии. В рамках реализации
планов исследований учебного научного инновационного центра «Гидропневмоавтоматика» и научно-образовательного центра «Технологии использования новых и возобновляемых источников энергии» создан стенд «Гидродинамическое моделирование высокоскоростного
многофазного течения жидкости» (рис.1).

Рис.1. Экспериментальный стенд

Основные принципиальные решения были отработаны на разработанном и изготовленном прототипе вихревого теплогенератора.
Стенд предназначен для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научно-технических и учебно-лабораторных работ по изучению нестационарных процессов течения высоконапорных гидродинамических течений несжимаемой жидкости однофазной и многофазной структуры, а также вихревых и кавитационных
испытаний центробежных насосов.
Первым шагом в разработке численной модели является такая
постановка научной задачи, которая может эффективно ответить на
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вопросы, стоящие перед моделированием. Основными интересующими аспектами является описание течения в проточной части вихревого теплогенератора, выявление особенностей течения и определение возможности увеличения величины влияния нагрева. Для этого
необходимо детально рассмотреть картину течения жидкости как
во всем объекте, так и в отдельных частях, в связи с чем наиболее
значимыми из представленных частей теплогенератора для достижения поставленных целей можно выделить:
• конфузор (увеличивающее скорость потока жидкости);
• улитка (позволяющее закручивать поток жидкости);
• устройство торможения потока (позволяющее уменьшить величину закрутки потока практически до нуля и увеличить время контакта жидкости с внутренними стенками винтовой головки);
• устройство возврата потока (возвращающий поток жидкости).
Для разработки твердотельной модели использовался SolidWorks
2009, твердотельная модель представляет собой сборку, аналогичную реальному объекту, выполненную в соответствии с действительными особенностями проточной части и конструктивным исполнением.
Для анализа течения жидкости вихревой теплогенератор
условно разделен на 5 участков (рис. 2):
• насос;
• конфузор;
• улитка (завихритель);
• участок трубы от улитки до крестовины;
• крестовина.

Рис. 2. Твердотельная модель вихревой трубы
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Обобщённая имитационная математическая модель вихревого
теплогенератора в первом приближении имеет вид:
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Уравнение Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости [2]:
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Уравнение неразрывности [3]:
 V  0

(3)
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Уравнение энергии [3]:
d
V2 
 U    F  V  div PV   q
dt 
2 
Коэффициент турбулентности потока μt [3]:
k2
t  C 



(4)

(5)

где k – турбулентная кинетическая энергия;
ε – турбулентная энергия диссипации;
Сμ - константа, определяющая турбулентную вязкость.
Для нахождения k и ε требуется решить два дополнительных уравнения – уравнение турбулентной кинетической энергии и уравнение
скорости диссипации. Вид данных уравнений зависит от выбора модели турбулентности. Для стандартной k – ε модели:
Уравнение для массовой плотности турбулентной энергии k [2]:
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Уравнение для скорости диссипации турбулентной энергии [2]:
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Принимаются следующие значения: sk = 1; e = 1,3; Сμ = 0,09;
С1 = 1,44; С2 = 1,92;
Удельное количество энергии:
  
T
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Pr


x
c 
k


где  c  0,9 ;
Pr — число Прандтля;
c p — удельная теплоемкость при постоянном давлении;
Т — температура текучей среды.
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(9)

Нагрев жидкости при прохождении через насос за один цикл
определяется уравнением [3]:

P  P 1    D P  P    P  P  (10)
T  Tvix  Tvx 
c

p

vix

vx 

i vix

vx

c

p

vix

vx

где Tvix и Tvx – соответственно температура на входе и выходе насоса;
1


ν - удельный объем жидкости:
(11)
 ;
Ср – удельная теплоемкость воды;
Рvix и Рvx– давление на входе и выходе насоса соответственно;
Di – коэффициент Джоуля-Томсона.
Учет нагрева жидкости в результате трения и кавитационного
эффекта в первом приближении можно описать уравнениями гидравлических потерь давления и числом кавитации.
Уравнение зависимости изменения температуры от потерь давления в местных сопротивлениях и по длине тракта генератора:
t  K   

p
Ср  

(12)

где Δр – перепад давления на улитке;
Ср – теплоемкость;
ρ – плотность;
K – эмпирический коэффициент.
Уравнение зависимости безразмерного числа кавитации от скорости течения жидкости [1]:



2  ( p  p н.п. )

  2

(13)

где р – давление на участке;
υ – скорость течения жидкости на участке;
ρ – плотность;
рн.п. – давление насыщенных паров.
При достижении числа кавитации предельно допустимого (критического) значения в рассматриваемом местном сопротивлении
начинается кавитация. В первом приближении для местных сопротивлений, вызванных изменением сечения потока, можно предложить
зависимость для критического числа кавитации [1]:
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Зная критическое число кавитации для рассматриваемого местного сопротивления, можно определить предельную допустимую скорость перед сопротивлением по формуле [1]
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Обобщённая имитационная математическая модель вихревого
движения и нагрева в теплогенераторе состоит из уравнений Навье
Стокса для вязкой несжимаемой жидкости в случае изотермического движения, а также ряда уравнений, описывающие нагрев жидкости при условии эффекта кавитации.
Эмпирическое выражение изменения температуры на элементе
вихревой трубы, как функция от перепада давления:
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Суммарный нагрев теплогенератора:
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Безразмерное число кавитации [1]:
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Суммарные потери в теплогенераторе

P  Pk  Pyl  Ptr  Pkr ,

(19)

где

Pk  перепад давления в конфузоре;
Pyl  перепад давления в улитке;
Ptr  перепад давления на участке трубы от улитки до
крестовины;
Pkr  перепад давления в крестовине.
Для численного моделирования выбрана цилиндрическая вихревая труба. Основные параметры моделируемой вихревой трубы полностью соответствовали имеющейся экспериментальной вихревой
установки, на которой проводились натурные исследования. Расчет148

ная область определяется координатами x, y, z декартовой системы,
задающимися путем твердотельного моделирования проточной части в пакете SolidWorks. Геометрия твердотельной модели соответствует геометрии трубы экспериментального стенда.
Расчетная область (Computational Domain) прямоугольный параллелепипед, ограничивающий область, в которой производится
расчет (рис. 3).
Для создания сетки расчетной области использовался программный продукт COSMOSFloWorks, предназначенный для создания поверхностных и внутренних сеток, а также решения представленной
модели.

Рис. 3. Область расчетной сетки

Количество объемных элементов в расчетной сетке составило
880000 элементов.
Численные расчеты производились в компьютерном пакете по
вычислительной гидродинамике COSMOSFloWorks. На твердые поверхности ставилось граничные условие Wall твердая непроницаемая адиабатическая стенка. На входной поверхности задавалось граничное условие Inlet Volume Flow–входной объёмный расход, с заданием температуры потока и параметров турбулентности. На выходных поверхностях задавались граничные условия по давлению, а по
температуре и параметрам турбулентности устанавливался нулевой
градиент. Начальные условия:
• жидкость несжимаема;
• давление на входе в теплогенератор постоянное Pвх=6,5•105 Па;
• температура на входе в теплогенератор Tвх=20ºС.
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Граничные условия:
• модель турбулентности k-ε, где k=1 Дж/кг, ε =1 Вт/кг;
• максимальный объёмный расход насоса Qmax=50 м3/час;
• давление на выходе из теплогенератора Pвых=3,5•105 Па.
В результате проведения численного моделирования получен ряд
характеристик, которые представлены в виде цветовых полей распределения параметров, в форме векторных полей, в форме изолиний
и изоповерхностей, а так же в виде графиков. Численное моделирование не отражает реальную физику происходящих процессов в вихревом теплогенераторе, однако дает качественную картину распределений параметров как статических, так и динамических, а также дает
возможность наблюдать картины течений линий тока жидкости по
внутренней поверхности теплогенератора.
Расчет проводился на один цикл проходного потока, создаваемого напором насоса. Максимальный объёмный расход насоса Qmax=50 м3/час,
объём жидкости V=0,02 м3. Таким образом, время прохода жидкости через
теплогенератор за один цикл равно:

t

V
0,02

 0,0004 ч.
Qmax
50

(20)

Выбрана наиболее длинная линия тока, проходящая по всему теплогенератору без байпасной линии (рис. 4), то есть на графиках приведенных далее, представлены характеристики, построенные по тракту
вихревого теплогенератора.

Рис. 4. Линии тока движения жидкости

При прохождении жидкости в теплогенераторе за один цикл разность температур между входной точкой и точкой на выходе из теплогенератора составила ∆T=0,1° C.
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При моделировании циклического течения жидкости за
время равное 16 секундам, при
этом выходные данные по
температуре были входными
данными следующего цикла,
наблюдалась картина линейного повышения температуры (рис.5,6).
Распределение статичесРис. 5. Температура жидкости в улитке
кого давления в теплогенераторе показывает неравномерное поле (рис.7). В центре основной трубы давление значительно
ниже, чем на периферии. Таким образом, существует некая граница
двух вихревых токов, которые непосредственно взаимодействуют.
Дальнейшее движение жидкости по тракту показывает выравнивание статического давления.
На рис.8 представлен график полной скорости течения жидкости
в вихревой трубе. Видно, что скорость течения в периферийной области превышает скорость центрального течения в 2 раза.
Некоторые авторы, например Потапов Ю.С., утверждают, что при
попадании жидкости в вихревую камеру (улитку) часть потока, нагреваясь, проходит через байпасную линию и встречается с основным потоком на участке после крестовины. Однако при анализе линий
6
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Рис. 6. Температура жидкости по тракту теплогенератора
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Рис.7. График распределения статического давления
по тракту теплогенератора
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Рис. 8. График распределения скорости жидкости
по тракту теплогенератора

тока жидкости в вихревом теплогенераторе, которые строились на
основе численного моделирования, выяснилось, что весь поток жидкости проходит через улитку (рис.9). Когда основной поток достигает
крестовину часть подогретой жидкости проходит через байпасную
линию тем самым, подогревая следующую «порцию» жидкости. Этот
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Рис.9. Направление линий тока жидкости в
вихревом теплогенераторе модель вихревой трубы.

эффект подобен положительной обратной связи, но, к сожалению, на
сегодняшний день полностью не изучен.
Результаты решения математической модели в пакете
CosmosFloWorks показали характер внутреннего течения рабочей
жидкости в вихревом теплогенераторе. Однако для подтверждения
полученных результатов требуется экспериментальные данные натурных экспериментов.
Наиболее интересным участком является крестовина вихревого
теплогенератора.
Из графика (рис. 10) видно, что скорость нагрева жидкости на
крестовине увеличивается с ростом температуры. Так как крестови-

Рис. 10. График разности температуры на участке
«вход в крестовину – выход из крестовины»
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на является кавитирующим устройством, мы можем также предполагать о наличие кавитационного эффекта на данном участке. При
аппроксимации аналитического графика получили эмпирическое уравнение интенсивности (скорости) нагрева жидкости на крестовине в
вихревом теплогенераторе
T  0,087  Ln(t )  0,23 ,
(21)
где T – разность температур на участке крестовины,
t – время.
Сравнение данных натурного и численного экспериментов заключается в сопоставлении статических характеристик. Учитывая
специфику решения математической модели, сравнение данных натурного эксперимента производилось для интегральных параметров
численного решения с целевыми функциями.
На графике (рис.11.) сопоставлены результаты натурного и численного экспериментов за время равное 16 с на участке «выход из
крестовины». Так как математический пакет CosmosFloWorks не предусматривает моделирование циклических процессов, при которых
меняются граничные условия в течении времени, моделирование проводилось решением алгебраических уравнений имитационной
математической модели.
Расхождение температурных данных натурного эксперимента с
результатами численного моделирования объясняется наличием ин-

Рис. 11. График сопоставления температур
на участке «выход из крестовины»
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тенсивного теплоотвода в окружающую среду и эффекта кавитации в
вихревом теплогенераторе при проведении натурного эксперимента. Численное исследование не учитывает теплообмен с окружающей средой и повышение температуры от эффекта кавитации, которое становится интенсивнее с увеличением количества прохождения
циклов рабочей жидкости через вихревой теплогенератор.
Следовательно, является целесообразным введение поправочного коэффициента зависимого от текущей температуры для каждого
участка теплогенератора.
Уравнение зависимости поправочного коэффициента от температуры при аппроксимации на участке «выход из крестовины»:
Kkr  0,37  t 0,33
(22)
где K kr – поправочный коэффициент;
t – температура.
Таким образом, в результате подстановки поправочного коэффициента в имитационную математическую модель, температурная
интегральная характеристика, полученная при численном моделировании, имеет расхождение с натурным экспериментом в пределах ±0,3 %
(рис.12).

Рис.12. График поправочного коэффициента на участке
«выход из крестовины»
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Сравнение результатов расчета с экспериментами подтверждает
правильность теоретического подхода по определению статических
характеристик.
Анализ адекватности математической модели показывает достаточно точную сходимость результатов ее решения с натурным экспериментом, и модель рекомендуется для проведения численных исследований вихревого эффекта и проектирования вихревых теплогенераторов.
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УДК 621.643
Ю.М. Ахметов, А.А. Тарасов, А.В. Целищев
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФАЗОРАЗДЕЛНИЯ
ЖИДКОСТИ И ГАЗА В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ
В процессе нефтедобычи в составе скважинной продукции поступает попутный нефтяной газ (ПНГ), который зачастую сжигают на
промыслах, что приводит к необоснованным потерям углеводородного сырья и ущербу экологии всего региона.
Для подачи попутного нефтяного газа в магистральный газопровод необходима очистка и осушение газа до показателей, соответствующих нормативам газопровода. Добываемый попутный газ в
большинстве случаев содержит большое количество воды и тяже156

лых углеводородов, которые при определенных соотношениях давления и температуры газа могут конденсироваться, образовывать твердые гидраты и жидкие эмульсии. Это создает трудности при транспортировании газа и при работе различных узлов оборудования газопровода. При больших объемах транспортируемого газа его осушение является наиболее эффективным и экономичным способом предупреждения образования кристаллогидратов в магистральном газопроводе.
В настоящее время для удаления из газа конденсирующихся компонентов (осушения газа) применяют методы абсорбции, адсорбции и
низкотемпературной сепарации. Но как показывает практика поготовки газа к транспортировке, применение методов абсорбции, адсорбции и низкотемпературной очистки требует значительных капитальных и энергетических затрат[2].
Наиболее целесообразна и эффективна технология для осушения
нефтяного газа, основанная на вихревом эффекте, которая реализована в других процессах газовой, нефтяной и химической промышленности.
В данной работе проводилось экспериментальное и численное
исследование процесса фазоразделения газожидкостной смеси в вихревой трубе. Определялось оптимальное соотношение конструктив-

Рис.1. Экспериментальная вихревая труба: 1 – подвод сжатого воздуха;
2– выход холодного потока; 3 – выход горячего потока; 4 – вывод отделенной жидкой фазы;
5 - устройство фазоразделения
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ных параметров вихревой установки и параметров течения
двухфазной смеси для достижения максимальной эффективности
фазоразделения газа и жидкости.
Объектом испытания служила вихревая труба цилиндрическая,
газовая с устройством фазоразделения на горячем выходе (рис.1).
В ходе проведения экспериментального исследования определялось влияние следующих параметров на процесс фазоразделения:
давление и температура подаваемого на вход вихревой установки
воздуха, диаметр дроссельной шайбы холодного выхода вихревой
трубы, положение регулятора расхода горячего выхода вихревой
трубы, высота щели устройства фазоразделения.
На рис.2 представлена зависимость эффективности осушения от
высоты щели устройства фазоразделения и относительного весового
расхода холодного потока.

Рис.2. Зависимость эффективности осушения от высоты щели устройства
фазоразделения и относительного весового расхода холодного потока

Данный график наглядно подтверждает то, что в диапазоне
относительного весового расхода холодного потока μ от 0,2 до 0,3
наибольшая эффективность отделения влаги была достигнута при
установке высоты щели устройства фазоразделения на значение 1мм.
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В результате проведения экспериментальных исследований было
определено оптимальное соотношение конструктивных и газодинамических параметров, для достижения максимальной эффективности осушения.
В соответствии с ними была построена модель проточной части
вихревой трубы с устройством фазоразделения, представленная на
рис.3. Численное моделирование процесса фазоразделения проводилось в пакете ANSYS CFX.

Рис.3. Модель проточной части вихревой трубы вихревой трубы:
1 – подвод сжатого воздуха; 2 - закручивающее устройство;
3 – выход холодного потока; 4 – выход горячего потока; 5 - регулятор
расхода воздуха на горячем выходе; 6 - устройство фазоразделения

Для численного моделирования была выбрана цилиндрическая
вихревая труба классической противоточной схемы. Основные конструктивные параметры моделируемой вихревой трубы соответствовали экспериментальной вихревой установке, на которой проводились
экспериментальные исследования.
Из представленной трехмерной модели была создана расчетная
область течения газа, в которую были добавлены шаровидные
элементы для исключения влияния граничных условий. Расчётная
модель представлена на рис.4.
Целью расчета было определение относительной эффективности
отделения частиц дисперсной фазы (частиц воды) из двухфазного
потока устройством фазоразделения.
Задавались следующие граничные условия (рис.4): на твердые
поверхности (Г5,) ставилось граничные условие Wall – твердая, непроницаемая, гладкая адиабатическая стенка. Скорость и градиент тем159

Рис.4. Проточная часть вихревой трубы, используемая в качестве расчетной
области с граничными условиями: Г1 – вход; Г2 – выход холодного потока;
Г3 – выход горячего потока; Г4 – выход устройства фазоразделения; Г5 – стенка

пературы на стенке равнялся нулю. На входной поверхности (Г1) задавалось граничное условие Bulk Mass Flow- общий массовый расход. Двухфазный поток (сплошная и дисперсная фаза) задавался
объемными долями от общего массового расхода. В начальный момент времени задавались давление, скорость, температура, параметры
турбулентности.
Расчёт проводился с помощью ANSYS CFX Solver. Для достижения потребного критерия сходимости (величины нормализованной
невязки) значений не ниже 10-3 был остановлен на 845 итерации. Время расчёта составило около 15 ч.
Результаты численного моделирования обрабатывались средствами постпроцессора ANSYS CFX-Post. Результаты численного реше-

Рис.5. Распределение объемной
концентрации жидкой фазы
в сечении вдоль ВТ
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Рис.6. Распределение объемной
концентрации жидкой фазы в
закручивающем устройстве

ния задачи будут представлены в виде распределения параметров в
продольном и поперечном сечениях вихревой трубы. Продольное сечение проходит вдоль образующей камеры энергоразделения. Поперечное сечение - по середине закручивающего устройства.
Как видно из рис.6, пленочное течение начинает формироваться в
закручивающем устройстве вихревой трубы. Образовавшаяся пленка жидкости продолжает движение в камере энергоразделения, так
как минимальный диаметр улитки, выполненной по архимедовой спиралли, составляет 42 мм, что соответствует внутреннему диаметру
камеры энергоразделения. Затем эта пленка жидкости на стенке камеры попадает в кольцевую щель устройства фазоразделения (рис.5).
Неравномерное распределение пленки жидкости в продольном
сечении (рис.5) объясняется вихревым характером ее течения, т.е. она
движется по спирали. Из рис. 6 видно, что на стенке закручивающего устройства концентрация жидкой фазы равна единице.
Рисунок 7 наглядно подтверждает характер и направления течения жидкости на внутренней стенке камеры вихревой трубы. После выхода пленки жидкости из закручивающего устройства характер ее течения приобретает винтовую форму. По этой причине на
рис.5 в продольном сечении объемная концентрация не равномерно распределена в верхней и нижней части камеры энергоразделения.
На рис.8 представлено пленочное течение на периферии закручивающего устройства и
стенке камеры ВТ. Видно,
что на внутренней стенке
закручивающего устройства
концентрация жидкой фазы
максимальна.
Для
количественной
оценки эффективности сепарации потока было проведено два сечения (рис.9), для
которых определялась массовая концентрация жидкой
фазы. Эти сечения располоРис.7. Распределение объемной
жены на расстоянии 20 мм до
концентрации жидкой фазы
и после щели устройства
в закручивающем устройстве и на
фазоразделения.
внутренней стенке камеры ВТ
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На рис.10 приведены графики распределения объемной концентрации
жидкой
фазы для этих сечений.
По данным графикам
можно судить об эффективности отделения
влаги щелью устройства фазоразделения.
Результаты,
полученные с помощью пакета ANSYS CFX, свидетельствуют
о
возРис.8. Пленочное течение на периферии
можности
использовазакручивающего устройства и стенке камеры ВТ
ния данного пакета для
моделирования
двухфазного течения в вихревых установках.
В соответствии с результатами численного и физического исследования была построена основная характеристика экспериментальной установки для осушения газа - зависимость эффекта сепарации
от содержания жидкости в смеси. На данном графике приведены результаты численного эксперимента при различных диаметрах частиц
дисперсной фазы (жидкости) (рис. 11).

Рис.9. Контрольные сечения для оценки эффективности сепарации потока:
сечение № 1 – сечение до щели устройства фазоразделения,
сечение № 2 – сечение после щели устройства фазоразделения
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Для построения этой зависимости были введены два
безразмерных
параметра:
эффект сепарации (S), который определяется отношением расхода отделенной жидкости к расходу вводимой, содержание жидкости в смеси
(m), который определяется отношением расхода вводимой
жидкости к расходу смеси.
Исходя из результатов экспериментального
исследования, можно сделать вывод о
Рис.10. Распределение объемной
том, что при данных констконцентрации жидкой фазы
по контрольным сечениям
руктивных параметрах вихревой трубы и устройства фазоразделения обеспечивается отделение не менее 90% влаги при
содержании жидкости в смеси до 7%.
Проведенные исследования показали, что экспериментальная
установка эффективно отделяет влагу из воздуха при содержании
водяных паров в газе до 200 г/м3. Точка росы газа по влаге после
проведения осушения составляет –40°С.

Рис.11. Сопоставление результатов численного физического
исследования: 1 – результаты численного эксперимента (размер частиц
дисперсной фазы – 0,15 мкм); 2 – результаты численного эксперимента
(размер частиц дисперсной фазы – 0,1 мкм); 3 – результаты численного
эксперимента (размер частиц дисперсной фазы – 0,2 мкм);
4 – результаты физического эксперимента
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В.А. Целищев, Ю.М. Ахметов,
С.В. Старочкина, Р.Р. Калимуллин
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА
ПОДОГРЕВА ПРИРОДНОГО ГАЗА
В России, в силу ее географических особенностей и сложившихся технологий, превалирует газопроводный транспорт природного газа.
Доставка продукции газовых месторождений до потребителей представляет собой единую технологическую цепочку в виде системы
транспортировки и распределения газа. Газ с месторождений, пройдя необходимую подготовку, поступает на головную компрессорную
станцию и далее в магистральный газопровод, по которому транспортируется с помощью компрессорных станций. К населенным пунктам и промышленным объектам природный газ поступает с избыточным давлением 3,0-7,5МПа, что вызывает необходимость установки дополнительных сооружений для понижения давления до потребительского уровня.
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Газ из магистрали газопроводов поступает в городские, поселковые и промышленные системы газоснабжения через газораспределительные станции (ГРС). На ГРС давление газа снижают до величины, необходимой для систем газоснабжения, и поддерживают постоянным.
Наличие в транспортируемом газе некоторых компонентов при
определенных температурах и давлениях приводит к переходу составляющих газа из газовой фазы в твердую кристаллическую, называемую кристаллогидратом. Образовавшиеся гидраты создают пробки
в трубопроводах (рис.1) и отлагаются на деталях регуляторов, что
приводит к примерзанию затворов к седлам и закупориванию проходных сечений регуляторов давления.
Для исключения выпадения
гидратов при расширении
и охлаждении газа в настоящее
время
применяют
подогрев, который выполняется за
счет сжигания части
транспортируемого газа
(0,51,0 %) и передачи получаемой
тепловой
энергии
основному
потоку
в
специальных
теплообменниках (рис.2) с выбросом продуктов сгорания в
атмосферу [1].
Подогреватель топливного и пускового газа имеет высокую
эффективность, но также имеет ряд своих недостатков. Источником
тепла является горелка, что в свою
очередь
повышает
экономические
расходы до 2,7 млрд. руб. в год. Продукты
сгорания
выбрасываются
в
атмосферу, что пагубно влияет на окружающую среду. Помимо всех этих
недостатков, в использовании «огневого»
подогревателя
существует
понятие «взрывоопасности» и «выгорания» стенок подогревателя внутри
печи.
С целью устранения данных недостатков
предлагается
схема
(рис.3) подогрева газа, нагрев в коРис. 1. Картина отложения
кристаллогидратов
и наружного
торой
осуществляется
с
помощью
обмерзания корпуса
жидкостного
вихревого
теплогенератора (ЖВТГ).
165

Рис. 2. Принципиальная схема подогревателя со сжиганием

На сегодняшний день существует большое количество
модификаций ЖВТГ, отличающихся между собой, в основном,
способами формирования неравномерного потока рабочего тела.

Рис. 3. Система подогрева природного газа
перед редуцированием с использованием ЖВТГ
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Замена старых источников производящих тепловую энергию на
экологически чистые, возобновляемые источники энергии может принести существенные экономические и экологические выгоды. В Германии подсчитали, что повышение КПД тепловых станций на 10%
приносит экономию в 30% топлива. Другими словами, возможно значительно сэкономить сжигаемое топливо и пустить его на другие,
более важные цели, только за счет повышения КПД автономных теплогенераторов, созданных нами.
Сравнительный анализ количества потребленных энергоносителей (рис.4), необходимых для обогрева помещения площадью 200м2,
показал, что при отоплении от централизованной сети затраты в денежном выражении составляют 1,9руб/ч, при использовании автономного электрического котла - 0,95руб/ч, автономного газового
котла-1,45руб/ч, устройства ТЭКМАШ - 1,35руб/ч, жидкостного
вихревого теплогенератора - 0,7 руб/ч, а ПЭВ-2 – 0,8 руб/ч.
Таким образом, эффект генераций избыточной энергии может
использоваться в практике теплоносителей отопительных автономных систем и найти свою область применения и удовлетворения социально-технических потребностей национальной экономики.
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Рис. 4. Затраты на отопление помещения площадью 200 м2
1- централизованное газоснабжение; 2- автономный электрический котел;
3- автономный газовый котел; 4-ТЕЭКМАШ (г. Херсон); 4- ТГ-2
(«ЮСМАР», г. Кишинев); 5- ПЭВ-2 (г.Запорожье); 5- вихревой теплогенератор (УГАТУ, г. Уфа); 6- ПЭВ-2 (г. Запорожье); 7- вихревой теплогенератор
(УГАТУ, г. Уфа)
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Возвращаясь к экономическому аспекту нетрадиционных технологий, необходимо отметить, что их конечная цель завоевание рынка
ресурсов. Распространение нетрадиционных технологий, основанных
на свободной энергии, делает как человека, так и отдельное производство, предприятие (промышленное, сельскохозяйственное и т. д.),
менее зависимым от производственной системы распределения ресурсов и связанных с нею рисков. С точки зрения экономики, предстоит серьезная борьба за сверхприбыли и нейтрализацию конкурентов. Такой подход требует организации крупных деловых структур,
желающих создать новое коммерческое направление на рынке энергогенерирующих предприятий параллельно существующему монопольному рынку топливно-энергетического комплекса.
В рамках учебного научно-инновационного проекта в УГАТУ совместно с «ОАО НИИТ» создан стенд «Гидродинамическое моделирование высокоскоростного многофазного течения жидкости»
(рис.5), который предназначен для проведения научно-технических
и учебно-лабораторных работ по изучению нестационарных процесссов течения высоконапорных гидродинамических течений несжима-

Рис. 5. Стенд «Гидродинамическое моделирование
высокоскоростного многофазного течения жидкости»
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емой жидкости однофазной и многофазной структуры, а также вихревых и кавитационных испытаний центробежных насосов.
При испытании жидкостного вихревого теплогенератора были
получены результаты, которые показали, что нагрев 20 л жидкости до
100ºC прошёл за 8 минут. При этом наблюдались скачки давления
(рис.6.). Причиной этих скачков являются кавитационные процессы.

Рис. 6. Изменения давления в камере вихревого
теплогенератора (точками показан эксперимент)

Для определения характера движения жидкости и параметров
вдоль линии тока проводится численное моделирование в пакетах
прикладных программ Cosmos FloWorks, Flow Vision с последующим
уточнением элементов физического моделирования для получения

Рис.7. Линии тока давления по тракту теплогенератора

169

Рис.8. Температура жидкости по тракту теплогенератора

имитационной математической модели. На рис.7, 8 представлены градиенты различных параметров.
Анализ времени переходного процесса нагрева рабочей жидкости при испытании вихревого генератора показывает, что время выхода на температуру 100ºС в первом контуре теплогенератора составляет 8мин, а время нагрева 1м3 второго контура (отопительного) составляет 3-4часа, таким образом применение 2-х параллельно
работающих генераторов на объем 2м3 соответствует по удельной
нагрузке проведенным испытаниям, что подтверждает возможность
подогрева природного газа расходом 10000 м3/ч.
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