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пРвссов

к^АпАнов

(онд. техн. ноук й.Ё. [ойдо, конА. техн. ноук 8.8. Бодров, Р.м. БогоутАинов,
ооо "!чебно_ инжиниринговь:й центр'', г. 1едя6инск
ги^ропривоАох поАви)кнои тро_
версь! зночите^ьной чости суш-!'ествуюц'!'их ковочнь!х и !-.|]то^^повочнь1х прессов бодьцлой ддогцности в кочестве

робоней жидкости испо^ь3уются воднь!е
просто очи!-]-1еннся воАо, о д^я
упров^ения потоко^^и робоней жи^кости
э^^у^ьсии и^и

при^^еняются гиАророспреАе^ите^и к^опон_
ного типо. Фсновньпдди у3^о^^и токих гидророспреАедитедей яв^яются зопорно - регу^и-

рую!-цие к^опонь! (3Рк). посреАство^^ кото_
рь:х обеспечивоются сообццение и^и гер^^етичное розобц-цение робоней подости соответствую!-цего гиАроци^инАро с нопорной
(если к^опон нопорнь:й) и^и с^ивной (если
к^опон сливной) ги^ро^иния/Аи ги^росистепрессо и п^свное регу^ировоние росхо^^ь|
ао
входнь!^^ и вь!робоней >киАкости
^^ехАу(и телл со^^ь!^^
ходнь1^^ ксно^о^^и к^опоно
скорости
поАви>кной троверсь!
^вижения
прессо в то^^
и^и ино/^ нопров^ении| от нуля
(при полно^^ перекрь!тии проходного сечения
клопоно) Ао некоторого
зно^^окси^^о^ьного
чения (при открь!тии проходного
сечения к^опоно но
велинину).
^^окси^^о^ьную
3опорно-регу^ирую!-цие
к^опонь1, исхоАя из их нозночения. до^жнь| уАов^етворять
це^о^^у ко^^п^ексу требовоний. срели котовь!Ае^ить
рь!х в кочестве основнь|х
^^охно
с^едую!-цие: 1) отсрствие перетечек
робочей >киАкости
вхоАной и вь:хоАной по^^е)кду
к^опоно
при зокрь!то^^ прохоАно^^
^остя^^и
сечении кдопонной порь:; 2) обеспечение
проктически подной гер^^етичности к^опонной порь! и сохронение
регу^ирую!-цих
свойств к^опоно без реллонто в течение продо^хите^ьного периодо эксп^уотсции; 3}
обеспечение из^^енения по^охения зопорно_
@ !у1.Ё.|'ойдо н
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регу^ирую!-цего э^е^^енто (3Р3) клопоно от*
носите^ьно сеА^о в по^но^^ соответствии с
пере^^е[цение^^ вь!хоАного звено упров^яю!-цего приволо; 4} но^ичие ин^иви^уо^ьного
приводо 3Р3 кдопоно А^я обеспечения воз_
упров^ения и/А с учето^^ кок хо^^охности
и
ве^ичинь!
зодоюш{его упров^яю[цероктеро
го сигно^о, ток и фоктинеских зночений поро^^етров роботь: прессо (хороктеро из^^е-

нения и ве^ичиР1ь: довдений в ги^ро^иниях
привоАо' по^охения и скорости
^ви)<ения
подвижной троверсь! и т.п.):5) ллинилао^ьное
необходиддое
д^я упров^ения 3Р3
уси^ие,
к^опоно; 6) нолиние пропускной способности. Аостоточной ддя обеспечения дви)<ения
поАвижной троверсь| при хо^остолл, робонелл

и возвротно^^ хоАох с необхо^и^^ь!^^и
скорости' при ^^окприе^^^е^^ь!х гоборитох и
^^оссе.
!провление 3Р3
к^опоно
осу^^о)кет
!-цеств^яться посредство^^ гидрсв^ического
привоАо, роботоюгшего кок но
^^инеро^ьно^^
ток и но воАной э^^у^ьсии
и^и очи^^ос^е.
:-ценной воде. йсподьзовоние о^ной и-гой же
робоней жиАкости в гиАропривоАе подви>кной троверсь! прессо и в приво^е 3Р3 кдопоно позво^яет суц1ественно упростить конструкцию к^опоно и вь!по^нить ее опти^^о^ьнь:лл оброзолл [1].
|-|ри испо^ьзовонии в гидроприводе
подвижной троверсь! прессо и в приводе 3Р3
к^опоно рознь!х хи^костей, что но проктике
встречоется чоще, преАпочтения зос^ухивоет
конструкция 3Р( без розгрузочного к^опоно с
чостично розгрркеннь:дд 3Р3 (с обеспенение^^
постоянного действия си^ь! дов^ения со сторонь!
робоней хидкости но укозоннь:й эдеддент в нопров^ении зокрь!тия проходного сечения к^опоно), упров^яюсций удток которого без зозоро в осево^^ нопров^ении сое^инен с вь!хоАси^^о^ьнь!^^и зночения^^и
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''

:::_э\^ упров^яю!-цего приводо (ш-.]токо^^
'*"::_"".1нАро упров^ения) (рис. 1). Розлле'] :' :]3 <допоно укозонной констР|к|\ии, в
.'' -- - ::- л, Ао^хнь!
уАов^етворять с^еАуюшди/и
: ::".;"'.': во-первь!х, при зокрь!то^^ проход:э-ении к^опоно нопряхения но по_
::'-: ];_::ти контокто
3опорной фоски 3Р3 и
_ :--".-е^ьной
фоски сеА^о, созАовое^^ь!е
": " ':.,ствие^^ си^ь|
Аов^ения робоней жил: :-., -э 3Р3. доджньп бь:ть
А^я
_э..тения
: :; :
гер^^етичного ^остоточнь|^^и
розАе^ения вхоА-

- -'-

.,' ]ь!хоАного

коно^ов

к^опонс

вого зночения векторо неизвестнь:х. [1оэтоллу
опреАе^ение зночений всрьируе^^ь!х поров перво^^ приближении по3во^яет об^^етров
и процесс вь!чис^ения их уточненнь!х
^егчить
зночений с испо^ьзовонР1е^^ подной
^^оте^^отической
объекто.
^^оАе^и

5-

и в то хе

;::...; -е превосхоАить 3ночение нопряхе- ' . :э:'1усти^^ое из
ус^овия прочности кон' ]т-.,3./ю!-цих
поверхностей; во-вторь!х, при
]_* ]:-Ф.^и1 прохоАно^^ сечении к^опоно
уси'.. :эйствую!-цее но 3Рэ со сторонь: робо-=]" <иАкости, Ао^хно бь:ть
достоточнь|^^ А^я
_;:э'^/'е1-цения
3Р3 в нопров^ении сед^о до
::-:.1косновения
с нилл (с преоАо^ение^^
: : ]-зетствую!-цих си^ сопротивления).
!о этопе розроботки дюбого обьекто
: -].^ чис^е и 3Р() провоАятся Аво видо
-:-эа: проектировочнь!е и провероннь:е. рос11ри
_: ]ектировочнь!х
росчетох неизвестнь1^^и яв,:.]|ся поро^^етрь: обьекто,
о зодоннь!^^и ве''"-4но/Аи
его роботьс (ихи
-хороктеристики
| :(4е-^ибо
ко^^п^екснь!е покозотели). 11ри
-:]верочнь!х же
росчетох опреАе^яются хо:]<теристики роботь: обьекто с вьтброннь:лли

- ]эо^^етро^^и.

8 иАеодьно^^ с^учое проектировочнь!е
,' :роверочнь!е росчеть! до^жнь! прово^иться
: ,1спо^ь3овоние^^ одной итой><е
-эской
^^оте^^отиобьекто проектировония.
оА^^оАе^и
_:ко, нес^^отря
но это, в бодьгшинстве с^учоэз проведение проектировочнь!х росчетов
]<озь!воется но^^ного с^охнее, че^^ прове: эчнь|х. 8 связи с эти^^ но этопе проектиро; эчнь!х росчетов
обь;чно опреде^ение по_
-эебнь:х зночений ворьируе^^ь!х
пор0^^етров
-^бьекто ве^ут не путе^^ ре!-|]ения подной сис_э^^ь!
уровнений и неровенств, опись!вою!-цих
эоботу обьекто, о но основе испо^ьзовония
э:Ае^ьнь!х фрогллентов
ддо^^оте^^отической
'эли (с пос^еАуюш_|и^^ уточнениедд
зночений
_еизвестнь!х псро^^етров,
принять!х при про:э^ении росчетов в перво^^ приблихении но
эснове коких_дибо проктических сооброхе-ий). [окой по^ход тедд бодее шелесооброзен, что при испо^ьзовонии чис^еннь!х
-:'ов успе!-шность нохо)кАения ре1!'1ения ^^ето_
бодь_
-]-.']инство зоАоч во
зовисит от сторто^^ного^^

(онструктивноя схе^^о зопорнорегу^ируюш_{его к^опоно розроботки ФФФ
"!чебно-инжиниринговьпй центр'' (зоявко Рш
}.,]э 2006]46739):
| - корпус; 2
- 4зопорно-регу^ируюуций
э^е^^ент; 3
сеАдо;
ги^ь- нопров^яю!_цоя
зо; 5
крь![|]ко; 6
вхоАной
конод;
7
вьь
- коно^; 3 ноАкдопонноя
хоАной
по^ость-

Рис.

1.

Росс^^отри^^ ре!-'!-.'!ение в перво^^ приближении
зоАочи опреАе^ения некоторь!х
основнь!х роз^^еров нопорного 3Р(, конструктивноя схе^^о которого покозоно но рис.
|.

€форлаулировоннь!е

го к^опоно Аво ус^овия в

форлле

вь!!_ше А^я

Аонно-
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бь:ть преастов^ень|
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(0
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РиводнА1

1Ё)(Ё1.{(А }{э 2

1{'4[(о^,2_о,2)Р',*+
_п *'2 + о
_о *. 1 >п.,
-.,,'
"' р1
гье:.
Аио^^етр нопров^яюшдей

|, чости 3Р3;

€огдосно вь!ро)<ению (3) велинивз Р*
АйЁёйЁо
зовисит от ве^ичинь! дов^енш Р :
ршж
^индрической
пропорционодьности 8;
коэффициенто^^
норужний
0*"
соответственно
|*,,
Б=й4(|"2-|*"2+о*.,2_0*"21. 5
внутренний Аио^^етрь! поверхности контокто
|ри Б=Ф ве^ичино Р',* фоктическг1 -.1{э
зопорной фоски 3Р3 и уп^отните^ьной фоски сеА^о;
зовисит от Аов^ения р и 11ри дюбодд €!-Ф 3'.+33г
0-.', |*." Аио^^етрь! соответственно чении остоется постоянной и ровной Р,р'Ф
ни)кнего и верхнего гштоков 3Р3;
0ри Б>0 ве^ичино Р,р,* € }80Ай\€Ё[,т9:ш
0^,
Аио^^етр ци^инАрического уп3ночения Аов^ения Р от ну^я АФ !пип }8€ль+',*
ци-

и

-

- пояско

3Р3;
постоянное
Аов^ение (аовления
Р''п питония) во вхо^но^^ коно^е к^опоно;
]'- дов^ение в вь!хо^но^^ коно^е к^опоно (0$$",-);
3ночения соответственно
бп1п б-в
(из ус^овия обеспечения гер^^ини^^о^ьного
(из условия
ллетинности) и
^^окси^^о^ьного
нопряхений но попрочности) допустиддь!х
верхности контокто зопорной фоски 3Р3 и
уп^отните^ьной фоски сеА^о (о-3'>| ',.)1
Р
- усилие. которое необходиддо прик 3Р3 д^я пере^^е!-цения его в нопров^ожить сед^о Ао соприкосновении с ни^^ из
^ении
по^о)кения' при которо^^ прохоАное сечение
к^опоно открь!то.
€леаует от^^етить, что при нозночении
ве^ичинь!
Аопусти^^ого но^^окси^^о^ьного
контокто зоно
поверхности
пряхения опц
порной фоски 3Р3 и уп^отните^ьной фоски
се^^о до^)кно учить!воться то обстояте^ьство,
что при испровно^^ упров^яю!"це^^ привоАе
к^опоно он при 3окрь!то^^ проходно^^ сечении к^опоно обеспечивоет допо^ните^ьно
уси^ие, при)ки^^оюгцее 3Р3 к сеА^у (то есть

^отняю!-цего

ве^ичино

4'д

до^)кно бьтть соответствуюш1и/й

с преАе^ьно воз^^о)кнь!^^ зночение^^ контоктнь!х
нопряхений ьья испо^ьзуе^^ь!х
^^отерио^ов
летолей).
|-1ри 3окрь|то^^ прохоАно^^ сечении
к^опоно (при но^ичии контокто зопорной
фоски 3Р3 и уп^отните^ьной фоски сеало}
резу^ьти рую!-цо я си Ао Р,',* гиАростотич ес кого Аов^ения робоней )киАкости но 3Р3, прихи^^ою|-цоя его к сеА^у. очевиАно, ровно:
Р ,''*: л{'4 [ ( | * _| ) р -*
(3)
"' ',
''
+ о *,' _о *'' )р !.
+( о ,2 _о
оброзолл зони><ено по сровнению

*.

Априори

0*.,>о

"2

*">0*'2|')0*.,}|

ноуси^ия

2в

Р,,,'

по^огое^^,

ш.в.

при р:01

что

[1ри этолл ве^ичи_

воется по сровнению с ведичиной Р,р'о Ё
токи^^ оброзолл, зоведо^^о всегАо яв^яе-эт
подожитедьной.

11ри Б<0 ве^ичино Р'Р,* € !8ёАи'19€Ё}48ьг
зночения Аов^ения р от ну^я АФ Рпшп }АА€г=
|!,оется по сровнению с величиной Р,р,*0.
0дноко. поско^ьку 1|А |:|пшп в соо-ветствии с вь!ро)кениелл (3) велинино Р*'
при люболл зночении Б приниг*оет зночение

Р.р,*.'р"о:
Р *.,'"7:

'',

лт/4

[ (0

*

''

,.,

_о *. ,'1 + 1о

6]
* *' _о * ,') !р
'
Б<0 А |:|пшп ве^ичи(

о 0*,>0-',' то до)ке при
но Р''* остоется суш1ественно по^о)ките^ь*
ной, что и требуется обеспечить при эксп^уотоции 3Р(.
зопоР
[1ри отсрствии контокто
^^ежду
ной фоской 3Р3 и уп^отнитедьной
фоской
сед^о в перво^^ приближении |при пренеб
ре)<ении, в чостности, допо^нитедьной силой
возАействия со сторонь: робочей жидкости
но 3Р3. связонной с и3^^енение^^ ко^ичество
хидкости при прохо)кАении ею че^вижения
открь!тое
зопорно-регу^ирую|-ци^^ э^ерез
прохоАное сенение) сипо Р',*, ьей^^енто^^
ствую|-цоя со сторонь: робоней жидкости но
3Р3 и нопров^енноя в сторону его сед^о,
бь:ть преАстов^ено с^едую!-цилл обро^^охет
зо^^:

Р,'*,:

+(0

_

тт/4 | (

о *,' + |

-.

|

,' _|

_
^,2

о ,21 р

*,' ) р |.

'

'-+

{7}

[1оскольку 0^'2|', то ве^ичино уси^ия
Р''*' при р:0:
(в)
Р -*. 6 л{'4 (| *,' -о ) р ,.
"' '
яв^яется строго по^о)ките^ьнои.
€огдосно вь!рожению {7] ве^ичино
Р',* Аине-йно зовисит от ве^ичинь! Аов^ения р
с коэффициенто^^ пропорционодьности 6:
(?)
€: э{'4 (|,2 _| *,2 + о -. -о *. ! 1.
"2
]ок кок |*')0*', то зовеАо^^о €>Б и, в
чостности, при Б-0 ве^ичино 6 обязотедьно
я

"2

в^яется подо>китедьной.
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|ри €:0 ве^ичино Р-*, фоктически не
зовисит от Аов^ения р и при дюбодд его зно_
чении остоется постоянной и ровной Р',*р.0.
|ри (>0 ве^ичино Р',*р € уве^ичение^^
зночения дов^ения р от ну^я А0 |лип уве^ичивоется по сровнению

ки^^ оброзо^^,

с величиной

Р3,*,.6 А, |ё-

очевидно, всегдо яв^яется по-

^ожите^ьной.
{1ри

€<0 ве^ичино Р'.*Р € уве^ичение^^
зночения дов^ения р от ну^я АФ |пшп у^^ень[!-'оется по сровнению с ве^ичиной Р,,*р.о.
Фдноко, поско^ьку 0Рй Р:Р,'- в соответс'гвии с вь|рохениелл (3) ве^ичино Р,'*, при
зночении с прини^^оет 3н0чение
^юбо^^
Р''*р.пр"ё|
Р,
4: 77/4 (| *. _0 * ,') р -,
{10}
'*'. 'р"
''
',
о о*.,>о*.' то Аохе при
с<0 / Р:Р,,^ ве^ичино

ной'

Р3а,Ф остоется

су[-цественно

по^о)ките^ь_

[1оскольку при уве^ичении дов^ения р

в

к^опоно от ну^я до 3ночеАА9 |пип уве^ичение контоктнь!х нопряхений о
зопорной фоской 3Р3 и уп^отните^ь^^еж^у
ной фоской седдо:
сР,, */| э{'4 ( Б *.'2 _ о *"2 1 :
^
:[(Ф*.^'_Р'')р,,-+
(11)
вь!хоАно^^ коно^е

1

+(0 ,2 _0 *"2 +о *.,,' *о *."' 1р1/1о *.,' _Ф *",
не и^^еет с^^ь!с^о [ток кск с уве^ичение^^

Аов^ения

Р перепоА Асв^ения (Р',-*р) но

уп_

учостке у^^ень!1']оется], то яв^яется
^отняе^^о^^
шелесообр0знь'^^ при проектировонии 3Р( в
перво^^ при6лижении исходить и3 ус^овия
собдюАения с^едуюш1их [более ">кестких'' по
сровнению с неровенство^^ {1)] соотноглений;

0 12 _о

*.

,2 +

о

-. "2 -0

Фбп]Ёо основонии

*.

: 8;

"'

(12)
(1

3)

вь!ро>кений {11], (12| и
полуное^^
с^еАую!-цую фор^^у^у д^я оп_
{13)

реАе^ения потребного зночения Аио^^етро
о, нопров^яю!-цей ци^инАрической чости
3Р3:

|,: ; 0

*.

_

1о

*.,' _0

*.

)

"'

,

"'

(14)

'-,,/р
[лиогиетрь1 0*.^ и 2*., в перволл приближении
"2

' ^!

вь:бироют с испо^ьзовоние^^ приведенного
ниже соотно|]_]ения (21) с учето^^ инфорлло_

ции

зРк].
(12)
Аи^^

о

с

потребной пропускной способности

йскдючив ве^ичину }, из соотно!-.1-.]ения
испо^ь3овоние^^ форллуль: (14), прихо-

к с^едую1-це^^у вь!ро)кению, уст0нов^и_

вою!де^^у свяэь
Ф*."|

9..,,:[0

+(о

^^ежду

Аио/иетро^^и

_!) *."' ( о-,,/р
)

0*,

А
5)
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[1ри этолл доннь,й шток яв^яется си-

и его дио^^етр оц.н Ао^жен уАов^етвотребовония^^.
проистекою|-ци^^ из ус^орять
вий прочности и проАо^ьной устойчивости
!-|-'!токо. € аругой сторонь!, дио^^етр ).., верхнего [1"]токо 3Рэ не
бь:ть отрицоте^ь^овь!^^

^^о)кет
о при испо^ьзовонии
верхнего 1_]-]токо
д^я контро^я теку!-цего по^ожения 3Рэ не
бь:ть дденьгле некоторой ведичинь:. но_
^^о)кет
3ночое^^ой обь!чно из конструктивнь!х сооброжений. 3ти доподните^ьнь!е ус^овия сов^^естно с вь!рсхение^^ (15) лоют во3^^охность россчитоть конкретнь!е потребнь!е зночения дио^^етров |-., и |*.""
[1ри вь:полнении соотно!-шения (12)' нто
ровноси^ьно рсвенству'. Б:0 [слл. вь:ро><ение
(5)],
овто^^отически вь!по^няется неровеннь!^^,

ство:
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о'2_о*,2+о*."'_0*""'}0,

которое соответствует неровенству: 6>0
вь|ро)кение (9)].

(16)
[слл.
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россллотривое^^о^^ с^учое, кок от_
вь!ш]е. ве^ичино си^ь' Р3окФ дейст^^ечо^ось
вующей

со сторонь! робочей )киАкости но
нопров^ении его сед^.о. с уве^ичение^^
зночения дов^ения р от ну^я АФ |пап уве^ичивоется и поэто^^у, ёс^и неровенство (2) вь!_
по^няется при р:0, то оно вь!по^няется во
все^^ Аиопо3оне знсчений Аов^ения Р от ну^я
АФ !пшп'8 связи с эти^^ А^я обеспечения зокрь!тия прохоАного сечения к^опоно поА действие^^ робочей жиАкости в^^есто вь!по^нения неровенство (2) аостоточно вь!по^нение
нерсвенство:
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пРивоАнА9 1Ё|}!]4(А
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}.{е

из которого опреде^яе^^ потребное соотно!-]_.'!ение
дио^^етро^^А Р*', й |*." но ночо^ьно^^^^ежду
этопе их вь!боро:
о *. ,>{0

*,2 +4 п,/['4 о-,'_Р

,,)! }'

/2.

|-=ехр[г(у-_1)!,
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ье !- =!/!

(21)
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регу^ировония росхоло робочей

(22)

жи^кости,

:у/у.*: г:6-",!
л,'

:]д

^/4' *

|*--------*-*1

[1олуненнь!е в резу^ьтоте росчето зночения Аио^^етров под^ехот округ^ению и

уточнению (с унетолл ряАо нор^^о^.ьнь!х зночений Аио^^етров поАви)кнь!х уп^отняюц_|'их
ци^ин^рических пор, но^^енк^отурь! испо^ьзуе^^ь!х уп^отнени й и т.ь.) и, в конечно^^ итоге,
во все^^ воз^^ожно^^ Аиопозоне зночений
дов^ения в вь!ходно^^ коно^е к^опоно
удов^етворять систе^^е неровенств (1| ^о^жнь!
и {2).
!стоновко 3Р3 кдопоно в требуе^^ую
позицию во3^^о)кно
с опреАеленной
^и1!]ь
степенью точности Ау,
нто обусловливсет в
процессе регу^ировония с по^^ош{ью к^опоно росхо^о @ робоней жиАкости через него
(и телл со^^ь!^^ скорости
поАви>кной
^вижения
троверсь:) появ^ение опре^е^енной
погреглности А|'
!'ля того, чтобь: относите^ьноя погрец]ность

^*,

у*

г-=--|:--]

Рис. 2. Росчетноя схе^^о к вь!воду
уровнения профиля регу^ирую!-цего хвостовико зопорно-регу^ир!югцего э^е^^енто к^опоно

обусловленноя погре!-|-.]ностью устоновки 3Р3
к^опоно в требуеллую позицию, при фиксировонной обсодютной вепичине
8 соответствии с уровнениялли Бернул^^окси^^о^ьного зночения Ау-* этой погре!-шности
и прои нерозрь!вности А^я устоновив!-.|]егося
^и
чих ровнь!х ус^овиях не превь!!-!.]с^о по
несхи^^седдой хиАкости росхол
@
^^оАунекотору}о нопереА зодонную Аопусти_
^вижения
)ки^кости
робоней
через к^опон с^еАую!_ци^^
^ю ве^ичину
6.*, необхоАиддо, чтобь: связь оброзолл связон с текуш-{и^^ знонениелл 7*
^^ую
росхоАо |ра6оней хи^кости через к^опон с п^о!_цоАи прохо^ного сечения робонего окно,
пере^^е!-цение^^.,!, его 3Р( в нопров^ении ототкрь!вое^^ого 3Р3 к^опоно
крь!тия проходного сечения к^опоно относи|={2ф/{р$/А"'+€,/А*')!}"', (25)
те^ьно по^о)кения, при которо^^ кро^^к6 цигье:. ф
Аов^ения
- перепол (потери)
уп^отните^ьного пояско седно
гиАросисте^^ь!,
учостке
в состов которого
^индрического
до, бди>княя к уп^отнитедьной фоске пос^еАвходит 3Р(;
него, роспо^сгоется в п^оскости сть!ко регур - п^отность робон ей жи^кости:
хвостовико и ци^ин^рического
^ируюц.!'его
6 - коэффициент гиАров^ического
уп^отняю!-цего пояско 3Р3 (рис. 2], итаехо виь
сопротив^ения
учостко гиАросисте^^ь!, в со9=2-'рхР [ 6- *(у'у -) /Ау * },
(231
стов которого вхоАит 3Р( (без учето гиАров^игАе: |-*- зночение росходо робоней
ческого сопротив^ения робочего окно собстжи^кости через к^опон, которое необхо^иддо
венно 3Р();
обеспечить при у=упц:
!"- пдогцоАь хороктерного
!-* - ^^окси^^о^ьное 3ночение пере- го сечения учостко ги^росисте^^ь!, прохоАнов состов
/йе1-цения у 3Р( к^опоно. Ао которого Ао^жно
которого входит 3Р(.
собдюдоть ся зовиси!Аость (23).
[1одогоя ве^ичинь| Ф, €" и
€к постоян3овисиддость. опись!вое^^ую вь!рохень!^^и и обозночив через А*.-* зночение п^оние^^ (23), нозь!воют ровнопроцентной
|2|. !-цоди А*, при которо^^ и^^еет
ровенст[1ри перехоАе к безрозллернь!^^ ве^ичино^^
^^есто
3Ф 2:9.*, но основонии вь!рожения
(25) пооно вь!г^яАит с^едующилл оброзолл:
:

луноелл [2]:

30

новь!Ё РАзРАБотки и исс^ЁАовАния

|-:{1+:[1/(А*-)'_1)!}-",,

(26)

гАе: А**:А */А*..*; 5:€^/(€А-.-.!/А"'+91;
А *. *= { 9,/[ 2 ф/( р!- *' ) _ €,/А,' | } ' 1зАе с ь и Ао^ее
сч итое^^. нт о 2 ф/( р!.*' ), €,/А
].
"'
[1рировнивоя провь!е чссти вь+ро>кений

и

(26), нохоаи^^, коки^^ Ао^жен бь:ть зокон из^^енения безрозлперной плогшоАи !**
(2А]

проходного сечения робонего окно, открь!вое^^ого 3Р3 кдопоно, в функшии безрозпере^^ец_1ения

^^ерного
относите^ьноя

у" 3Р3 с

тедд, чтобь:

погре!-]-]ность регу^ировония

росхоАо с по^^о!-цью к^опоно не превь11]]о^с
вепияину 6**'.
А *- :{1 +{ехр [ 2 г( 1 _у")|-1 }/з{1/2'
127)
8 чостнодд с^учое, лри 9"=0 и, соответственно, г=1 согдосно зовиси^^ости (27):
А*-_ехр[у(у-_1)!.

{2в)

россллотривое^^ого клопоно (слл.
опреАе^яю|-цее
с точки зрения его рерис.2]
гу^ировочной хорокте ристики проходное сечение, открь|вое^^ое 3Р3, предстов^яет собой боковую поверхность усеченного конусо,
оброзовонную нор^^о^я^^и к боковой профилировонной поверхности хвостовико 3Р3,
провеАеннь!/^и из точек кро^^ки ци^индрического уп^отните^ьного пояско сеА^о, 6дижней к уп^отните^ьной фоске пос^еАнего.
|-|ри ко>кАо^^ зночении пере^^е!-[]'ения у

по^учое^^

( 1 _о-,2 ) [ 1

че*р

|'

нор^^о^и

пересекоют

боковую

профилировонную поверхность хвостовико
3Р3 но некоторо^^ росстоянии 7, от п^оскости

сть!ко хвостовико с ци^индрически^^ уп^от_
няюш{и^^ пояско^^ 3Р3, где Аио^^етр хвостовико и^^еет знонение )..
6 унетолл вь!!-шескозонного спровеА^и_
вь! с^еАую|-цие соотно!-шения:

А*:зт/4(|*"2_о'21/соз!.:

у:а+(|,.;|)свР/2;

ц!,:(4|$а)/2

-

(29]
(30)
(31

)

(заесь !"
угол, Аопо^няюсций ьо зночения
130" угол нок^оно косоте^ьной к боковой
профилировонной поверхности хвостовико в
точке. роспо^охенной но росстоянии 7, от
п^оскости сть!ко хвостовико с ци^индрически^^ уп^отняю!-ци^^ пояскодд

3Р3 и де>когцей,

соответственно, но окрухности с Аио^^етро^^
|", отгзосите^ьно оси хвостовико в нопров^ении отсчето координоть: а).
Ёо основонии вьпрохений (27)' (291_
(31). прини^^ся во вни^^оние то обстояте^ьство, что

соз!':(1+ц2 р1_1/2,

_а' 1:"?,

(ао-

ца- }2! :н {] +
1}'- )] } _'; }у,г'

й
|,.,1

:Б

1

п

",

{32)

ье : ]-^1
':| /
н:4 А * -*/( п|,."' ) ; ш= [|
2
^/( у -)}'.
[-1осдеАнее уровнение (32) устоновли:1/у
7*

г

всет связь
теку!-ци^^ потребнь:лл зноче^^ежАу
ние^^ безрозллерного
дио^^етрс }". регу^ирую|-цего хвостовикс и безрозллерной коор_
Аинотои ? отсчить!вое^^ои вАо^ь оси хвосто'
вико от п^оскости его сть!ко с ци^инАрически^^ уп^отняю[ци^^ пояскоги 3Р3, и позво^яет
росснитсть (с испо^ьзовоние^^ чис^еннь|х
ллетоаов) профиль хвостовико (рис. 3). !-1ри
росчете профиля регу^ируюц_!его хвостовико
3Р3 кдопоно воз^^о)кно при^^енение и других
поАходов к ре!-,-.,ению донной золони [2,3].
л:

.А'ля

укозоннь!е

7л

+ ш

0,9

з=

1,00

0,85
4.7 0

= 0,625
ш = 0,&1

'у-;
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7*

Рис.3. Росчетнь:е грофики зовиси^^о_
сти безрозллерного Аио^^етро ю^ регу^и"
руюш-'!'его хвостовико зопорно - регу^ируюш-{его э^е^^енто к^опсно от безрозллерной
коорАиноть| а , отсчить:воелдой вдо^ь оси хвостовико
[1ривеленнь!ё росчетнь!е зсвиси!^ости

яв^яются Аостоточно прость!^^и и уАобнь:лли
д^я испо^ьзовония и доют воз^^о)кность в перволл приближении вь:броть основнь!е роз^^ерь: 3Р(.
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