
рожным условиям, позволяет заменить полевые ис�

пытания стендовыми, обеспечивает нагружение каж�

дого колеса по трем составляющим: вертикальному

нагружению (профиль дороги), продольной и попе�

речной силам (рис. 3). Высокая   точность  нагруже�

ния  обеспечивается  конструкцией  гидроцилиндров

с сервоуправлением, комплектом программ имита�

ционных испытаний при случайном процессе. Стенд

укомплектован насосными станциями. 

Стенд для испытаний крыши и дверей автомоби�

ля  предназначен для испытаний на прочность боко�

вых дверей и крыш автомобилей в соответствии с

требованиями стандартов безопасности США и Ка�

нады № 214 и № 216 с учетом их возможного ужес�

точения (рис. 4). Для испытания крыши кузов авто�

мобиля крепится на наклонной платформе. Для ис�

пытания дверей на измерительную плиту устанавли�

вается пуансон. 

Жесткая измерительная плита стенда с четырьмя ди�

намометрами обеспечивает точное измерение нагрузки,

измерение координат приложения суммарной силы.

Программное обеспечение позволяет точно задавать и

поддерживать темп нагружения, получать результаты

испытаний в реальном времени. Голосовые сообщения

помогают оператору проводить испытания.

Испытательные стенды от ООО "ПКЦ Системы

ТРИАЛ" успешно функционируют на Московском

вертолетном заводе им. М.Л. Миля, Ступинском ма�

шиностроительном объединении, Ростовском верто�

летном заводе, ПО "Пермские моторы", в  лаборато�

рии Aviatest LNK (г. Рига, Латвия); ОАО "АвтоВАЗ",

"ГАЗ", "Ижмаш�авто".
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Контактный телефон (495) 557-90-80.
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Практически любое законченное изделие перед

введением в эксплуатацию требует проведения испы�

таний. Для этих целей используют различные испы�

тательные стенды (ИС). Существует огромное число

различных типов и модификаций ИС в зависимости

от испытуемого объекта. В статье речь пойдет о стен�

довых испытаниях топливорегулирующей аппарату�

ры авиационного газотурбинного двигателя, а имен�

но об особенностях измерения расхода топлива.

Исходя из конкретной задачи, следует учитывать

следующие особенности испытаний:

• принципиально существуют два контура, по ко�

торым циркулирует топливо: основной и форсажный;

• расход топлива измеряется в широком диапазо�

не (0…35000 кг/ч);

• имеет место высокая динамика изменения рас�

хода топлива;

• в зависимости от особенностей агрегатов долж�

на быть возможность наблюдать изменение расхода в

различных единицах измерения (кг/ч или л/ч);

• должна быть обеспечена погрешность измере�

ния около 1% от точки измерения.

Стенд имитирует топливную систему современно�

го истребителя. В зависимости от режима полета к ос�

новному контуру может подключаться форсажный.

По типу измерения расходов топлива контуры не от�

личаются, но нужно иметь в виду, что в форсажном

контуре имеют место более высокие расходы топли�

ва, на порядок большие, чем в основном. И это обя�

зательно следует учитывать при выборе датчика.
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На практике применяют несколько схем измере�

ния расходов1. В конкретном случае применяется на�

иболее используемый и самый простой способ: в тру�

бу встраивается датчик измерения топлива, который

выбирается в соответствии с техническими характе�

ристиками системы. Следует заметить, что в рассмат�

риваемой отрасли наиболее часто используются тур�

бинные датчики расхода (ТДР). В датчиках подобно�

го типа поток жидкости попадает на небольшую тур�

бинку с лопастями, заставляя ее вращаться с опреде�

ленной скоростью. Вращение преобразуется в пере�

менное напряжение на выходе. Частота выходного

сигнала определяет расход. Полная структурная схе�

ма измерения расхода на ИС показана на рис. 1.

Следует отметить, что существует два способа об�

работать переменное напряжение, которое получает�

ся на выходе датчика расхода. Это зависит от марки

используемого контроллера. На рассматриваемом

ИС используется контроллер Mitsubishi серии QnA, а

частотные преобразователи (ЧП) не входят в линейку

дополнительных установочных модулей. Поэтому

ЧП выбирается как отдельное устройство. Однако,

если рассматривать, например PC�совместимые кон�

троллеры фирмы National Instruments (США), то вы�

делять как отдельное устройство ЧП не целесообраз�

но, так как существует интегрированное решение.

Как было сказано выше,  погрешность измерения

не должна превышать 1% от измеренной точки, и при

этом диапазон изменения расхода в основном конту�

ре колеблется в пределах 0…12000 кг/c, а в форсаж�

ном контуре – 0…35000 кг/с. Если выбрать датчик в

соответствии с таким диапазоном измерения, то не

удастся уложиться в требуемые погрешности. Поэто�

му применяют следующую схему (рис. 2).

На рис. 2 видно, что для каждого контура исполь�

зуется по два датчика ТДР – младший и старший. У

младшего датчика диапазон измерения лежит в пре�

делах [Q1; Q3], а у старшего – [Q2; Q4]. При неболь�

ших расходах берутся значения с младшего датчика, а

при последующем увеличении расхода – со старшего.

Более того, датчики выбираются таким образом, что�

бы диапазоны измерений перекрывали друг друга.

Это нужно, чтобы организовать плавное программ�

ное переключение между ними. Датчики откалибро�

ваны таким образом, что в зоне перекрытия дают

одинаковые показания (рис. 2).

Изначально текущий расход Qcur равен нулю, и ис�

пользуется младший датчик. При увеличении Qcur на

каждом такте работы контроллера проверяется Qcur >

Q3. Если условие выполняется, то начинают исполь�

зовать старший датчик и проверяют Qcur < Q2. И если

значение опускается ниже значения Q2, то снова про�

исходит переключение на младший датчик. Подоб�

ная схема позволяет обеспечить плавный переход с

одного датчика на другой, а также обеспечить требуе�

мую погрешность измерения. Если бы зона перекры�

тия отсутствовала, то из�за пульсаций, непременно

возникающих в процессе работы, а также в результа�

те неидеально состроенных характеристик датчиков,

в точке перехода имелся бы непредсказуемый резуль�

тат, обусловленный скачками.

В зависимости от типов исследований на ИС зна�

чение расхода может потребоваться как в л/ч, так и в

кг/ч. Датчик принципиально регистрирует объем,

проходящий через него в единицу времени. Соот�

ветственно, зная плотность топлива и объем, можно

получить массу в единицу времени. Однако обяза�

тельно следует учитывать температуру топлива, так

как при ее изменении плотность тоже может замет�

но изменяться, провоцируя недопустимую расчет�

ную погрешность. Таким образом, устанавливается

дополнительный датчик температуры, данные кото�

рого подставляются в формулу:

Qкг = Qл(ρ20 – G(T – 20)), 

где Qкг – расход [кг/ч]; Qл – расход [л/ч], ρ20 – плот�

ность топлива при 20°С; G – поправочный коэффи�

циент.

Таким образом, в статье описана схема и метод из�

мерения расхода топлива на современном ИС, а так�

же проблемы, связанные с переводом результатов в

другие единицы измерения. Схема реализована на

ИС предприятия ОАО "НПП Темп им. Ф. Короткова"

(Москва).
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1 Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара:
Учебное пособие для техникумов. М.: Издательство стандартов. 1990.
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