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Выхлопные системы автомобильного транспорта являются их важной и 

неотъемлемой частью, поскольку оказывают значительное влияние на эксплуа-

тационные и экономические характеристики  энергосиловой установки. Анали-

зируя современные направления проектирования можно проследить тенденцию 

интенсивного увеличения числа технических решений в зависимости от харак-

теристик двигателей. 

Однако, не смотря на бурное развитие технического разнообразия кон-

струкций выхлопных систем, на данный момент не существует единой научно 

обоснованной методики расчета их эксплуатационных параметров, что приво-

дит к существенному усложнению разработки, снижению темпов создания пер-

спективных конструкций и значительному увеличению капитальных затрат [1]. 

Проблема расчета эксплуатационных параметров выхлопных систем ис-

следована в ряде работ Григоряна Ф. Е., Перцовского Е. А., Васильева А. В, 

Ежова С. П., Тупова В. В. [2, 3]. Однако представленные в этих работах мето-

дики расчета адаптированы под определенные конструкции выхлопных систем 

и служат для расчета выборочного числа параметров, что затрудняет их приме-

нение при проектировании новых систем шумоглушения. 

При разработке методики расчета эксплуатационных параметров выхлоп-

ных систем наземного транспорта необходимо основательно изучить основные 

параметры систем шумоглушения, методы их контроля, измерения и нормиро-

вания. 

Рассмотрим основные этапы методики расчета эксплуатационных пара-

метров выхлопных систем наземного транспорта: 

1.  Акустический расчет. Основные задачи расчета [2]:  

 определение октанового спектра шума в расчетных точках и опреде-

ление необходимости его снижения для соответствия гигиеническим нормам. 

По результатам проведенного исследования внедряются конструктивно-

акустические мероприятия, если они необходимы; 



 4 

 проведение поверочного расчета ожидаемых уровней звукового дав-

ления в тех же расчетных точках с учётом внедренных мероприятий.  

Точность выполненного акустического расчета оказывает существенное 

влияние на эффективность и стоимость системы шумоглушения. Если получен-

ные параметры занижены, то внедренные мероприятия будут недостаточно эф-

фективны, что приведет к существенным материальным затратам по устране-

нию недостатков. Если полученные параметры будут завышены, это приведет к 

неоправданным затратам при разработке самого проекта. 

Таким образом, акустический расчет системы шумоглушения является 

важной и сложной технической задачей, требующей повышенной точности вы-

полнения.  

2.  Гидравлический расчет. При проектировании систем шумоглушения 

необходимо учитывать требования по гидравлическому сопротивлению. 

Эффективность глушителя определяется не только затуханием по длине 

облицованного канала, но и дополнительным снижением звука на входных и 

выходных участках. Это дополнительное уменьшение передачи звука в области 

низких частот происходит, главным образом, за счет отражения на изменениях 

переходного сечения, а в области высоких частот – за счет рассеяния быстроза-

тухающих волновых мод высокого порядка [3]. 

В системах шумоглушения стремятся к плавным изменениям проходного 

сечения с целью минимизации гидравлического сопротивления. С этой целью, а 

также для исключения возможности возникновения интенсивного шумообразо-

вания в каналах, скорость потока в глушителе должна быть минимальной. С 

другой стороны, обеспечение малой скорости потока ведет к возрастанию габа-

ритов и стоимости глушителя. Для уменьшения скорости потока используются 

переходные участки с постепенным изменением проходного сечения – диффу-

зоры. 

Для определения общего гидравлического сопротивления системы шумо-

глушения необходимо суммировать сопротивление отдельных его ступеней с 

сопротивлением входных и выходных участков. 

3.  Тепловой расчет.  

Высокие тепловые нагрузки, приходящиеся на элементы системы выпус-

ка газов, неравномерность их распределения, наличие в отработавших газах  

паров воды, способствующих коррозии, выброс с отработавшими газами твер-

дых дисперсных частиц, углеводородов и углерода (сажи), образование в про-

цессе эксплуатации нагара, различного рода вмятин на внешней поверхности и 

ржавчины в основном определяют ограниченный ресурс службы указанных 

элементов и необходимость последующей их замены на новые. 

Для обеспечения необходимого ресурса и одновременно жесткости в по-

перечном сечении труб выхлопной системы приходится увеличивать их толщи-

ну. Но, при этом, в процессе эксплуатации ухудшается интенсивность теплопе-

редачи в слое металла, из которого выполнены элементы системы выпуска. Это 
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приводит к повышению тепловой инерционности элементов системы, высту-

пающих в качестве вторичного источника теплового излучения, и повышает ве-

роятность теплового излучения техники в инфракрасном диапазоне длин волн 

за определенный временный интервал после прекращения работы двигателя. 

Последнее положение является особо важным с точки зрения обеспечения  

требуемого уровня заметности в различных диапазонах длин волн при функци-

онировании в боевых условиях военной техники, например военного авто-

транспорта [4]. 

Расчет эксплуатационных параметров выхлопных систем наземного 

транспорта является, несомненно, важной задачей, требующей эффективного 

решения. Отсутствие универсальной методики расчета эксплуатационных па-

раметров, приводит к существенному усложнению разработки, снижению тем-

пов создания перспективных конструкций и значительному увеличению капи-

тальных затрат. 
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ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

Система смазки в ГТД служит для подвода необходимого количества 

масла к трущимся деталям двигателя при его работе. В ТРД смазываются под-

шипники ротора двигателя, подшипники и шестерни приводов агрегатов, а в 

ТВД также и детали редуктора, механизма изменения угла установки лопастей 

воздушного винта. 

Функции, выполняемые маслом  в ГТД, многообразны: уменьшение тре-
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ния и износа деталей; отвод тепла, выделяющегося при трении и передающего-

ся от соседних более нагретых деталей; предохранение деталей от коррозии и 

наклепа; удаление из узлов трения продуктов износа и коксования масла; сни-

жение шума в узлах трения и зубчатых зацеплениях. 

От нормальной работы системы смазки во многом зависит надежность 

работы всей силовой установки, так как даже кратковременное прекращение 

подачи масла к подшипникам и зубчатым зацеплениям приводит к перегреву 

двигателя, разрушению подшипников, заклиниванию ротора, а в итоге – к оста-

новке или даже к разрушению двигателя. 

Как известно, в процессе эксплуатации маслосистем возникает значи-

тельное количество проблем: окисление и коксование масел, течи, ухудшение 

смазочных свойств под влиянием температур, загрязнение масел, пенообразо-

вание.  

Как показывает анализ технической и научной литературы, проблемам 

пенообразования в маслосистемах ГТД уделяется внимание, но гораздо мень-

шее, чем, например, проблемам вредоносных процессов загрязнения масла, 

коксования и т. д. Следует отметить, что не во всех типах маслосистем может 

возникнуть проблема с образованием пены. Однако, практический опыт и ана-

лиз последних исследований, посвященных данной тематике показывают, что 

актуальность исследований процессов пенообразования и методик борьбы с 

ними играет важную роль в процессе разработки и доводки маслосистем га-

зотурбинных двигателей ввиду наличия барботажа и замкнутости самих си-

стем. 

Таким образом, вопросы совершенствования маслосистем в плане 

уменьшения и предотвращения пенообразования, весьма актуальны как для 

авиационных, так и для наземных ГТД. 

Проблема пенообразования особенно актуальна в циркуляционных мас-

лосистемах ГТД. Вследствие барботажа в полостях картера, наличия большого 

количества масляного тумана в коробках, в систему попадает огромное количе-

ство воздуха, который, перемешиваясь с горячим маслом, поступает в ветви  

откачки. Наличие пены резко увеличивает в объеме необходимое для откачки 

количество отработанного масла, что вынуждает проектировать откачивающие 

наосы в несколько раз больше. Помимо этого, наличие пены в зоне, где проис-

ходит смазывание трущихся поверхностей значительно ухудшает качество мас-

ляной пленки и приводит к ускоренному износу. Переполнение рабочих орга-

нов масляно-воздушной смесью приводит к течам и нарушению герметичности 

маслосистем. 

С пенообразованием необходимо бороться не только за счет увеличения 

мощности и объема насосов откачки, но и путем уменьшения самого количе-

ства пены.  

В настоящее время существует большое количество методов для борьбы с 

пенообразованием, которые подразделяются на три основные группы:  
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1)  химические;  

2)  механические;  

3)  физические (сюда можно отнести используемые в настоящее время в 

авиадвигателестроении насосы откачки увеличенного объема, либо электро-

приводные насосы). 

Механические и физические методы менее эффективны, чем химические, 

но получили широкое распространение в различных отраслях промышленно-

сти, а также при бурении скважин с пеной на твердые полезные ископаемые. 

Химические методы получили более широкое распространение в сфере нефтя-

ного бурения и являются эффективными, а иногда и единственно приемлемы-

ми. Эти методы основаны на введении специальных реагентов-пеногасителей в 

раствор. Вещества-пеногасители можно разделить на три группы. Однако 

успешное их применение в нефтегазовой сфере дает большой потенциал и для 

внедрения в циркуляционные маслосистемы ГТД. 

Для проведения исследования возможностей совершенствования масло-

систем в плане пеногашения были поставлены следующие задачи. 

Так как любая масляно-воздушная смесь или воздушно-масляная являют-

ся двухфазной средой, то изначально необходимо составить описательный  

математический аппарат основных процессов, которые в них происходят. Для 

этого необходимо применить основные положения теории двухфазных потоков.  

В силу отсутствия большой экспериментальной базы относительно каких-

либо данных по проблематике пенообразования требуется провести ряд экспе-

риментов: демонстрацию количества пены в циркуляционной маслосистеме 

ГТД, эксперимент для демонстрации вредоносных свойств пены, которые от-

ражаются на качестве подшипников и смазываемых соединений, эксперименты 

для сравнения различных типов веществ-пеногасителей. 

Основываясь на анализе структуры циркуляционной маслосистемы ГТД, 

предложить вариант модернизации двух элементов (маслобака и теплообмен-

ника). Разработать универсальное устройство бак-радиатор для замены двух 

элементов одним и провести моделирования процессов пеногашения с помо-

щью пакета ANSYS FLUENT и сравнение их с экспериментальными данными 

на примере разработанного маслобака. При использовании пакета FLUENT, 

анализируя решатели, руководствоваться закономерностями при анализе зако-

нов движения пузырей в двухфазных системах. 

В результате выполнения экспериментов по изучению процессов пенооб-

разования и методов борьбы с ними были сделаны важные выводы. 

1. В циркуляционных маслосистемах ГТД в ветви откачки присутствует 

большое количество пены, которое требует использования насосов повышен-

ной мощности. 

2. Наличие пены в узлах трения значительно ухудшает качество смазки, 

отвод тепла и ускоряет процессы износа трущихся поверхностей. 
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3. Смазочные материалы с более низкой вязкостью имеют более высо-

кую тенденцию к образованию пены. 

4. Смазки с более высокой вязкостью имеют более высокую стабильную, 

менее разрушающуюся пену. 

5. Прекрасное функционирование антипенных агентов можно наблюдать 

во всех типах проверенных смазочных материалов. 

6. С увеличением скорости вращения механизма во время испытаний на 

износ смазочных материалов с или без антипенной присадки, в большинстве 

случаев увеличивается износ контактных поверхностей. 

7. Добавление антипенного агента уменьшает износ. 

8. На низких скоростях все еще присутствует полный, непрерывный слой 

смазки и нет значительного изменения износа. 

9. При высоких скоростях (2200 мин-1) можно наблюдать значительную 

разницу в износе: для смазочных материалов с антипенным агентом и там, где 

имеет место граничная смазка. 

10. Улучшение состава смазочных материалов приводит к снижению за-

трат на техническое обслуживание. 

Принимая во внимание особенности схем современных и перспективных 

маслосистем и проблемы их эксплуатации предлагается выполнить замену двух 

элементов (а именно масляного бака и топливо-масляного радиатора) на один 

универсальный маслобак со встроенным теплообменников в виде змеевидной 

трубы (рис. 1). 
 

 
а 

 
б 

 
в 
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Рис. 1. Модель предлагаемого маслобака со встроенным теплообменником:  

а – продольный разрез с теплообменной трубой;  б – разрез сверху;  

в – аксонометрическая проекция с разрезом 

Прототипом данного универсального маслобака является модель, разра-

ботанная финской компанией Flender. Однако его отличие заключается в ис-

пользовании внутреннего теплообменника типа труба в трубе. В предлагаемой 

же конструкции предлагается реализовать теплообмен через змеевидную свар-

ную трубу, которая находится в непосредственном контакте с охлаждаемым 

маслом. В качестве теплоносителя может использоваться вода (стационарные и 

судовые ГТД) или топливо (авиационные двигатели). В результате внедрения 

такой модели из системы исключаются два габаритных элемента, которые за-

меняются одним универсальным. Вертикальная конструкция маслобака также 

дает возможность снижения количества пены в баке за счет более долгого ее 

оседания. 

С помощью пакета ANSYS FLUENT проведены расчеты процессов пено-

гашения на примере разработанного универсального маслобака с применением 

пеногасителей и без. Результаты вычислений и экспериментов показали эффек-

тивность предлагаемой разработки.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА ГТД РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА ТРДД АИ-222-25 
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ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

В настоящее время круг задач, решаемых гражданской и военной авиаци-

ей, стремительно растет и усложняется. Это ведет к росту количества типораз-

меров двигателей и увеличению их номенклатуры. Заказчики авиационных 

двигателей стремятся получать изделия с низкой суммарной эксплуатационной 

стоимостью, однако эффективность, надежность и ресурс двигателя должны 

поддерживаться на достаточно высоком уровне. Сегодня остро стоит вопрос о 

разработке технологий, позволяющих снизить расходы на проектирование и 

доводку ГТД. Стоимость проектирования нового ГТД «с нуля» на сегодняшний 

день в несколько раз выше стоимости модернизации уже имеющегося двига-

теля.  

Газогенератор (ГГ) является наиболее сложным, ответственным и напря-

женным агрегатом ГТД, непосредственно определяющим параметры и характе-

ристики двигателя. Его разработка составляет значительную часть стоимости 

создания всего ГТД. Газогенератор объединяет в себе системы и узлы, работа-

ющие при наиболее высоких температурах, давлениях и на наибольших окруж-

ных скоростях. При создании ГГ применяются новейшие технологии, дорого-

стоящие материалы и передовые технические решения. Поэтому его унифика-

ция может значительно снизить стоимость этапов жизненного цикла ГТД. Це-

лесообразно разработать универсальный ГГ для целого ряда двигателей, как во-

енных, так и гражданских различного назначения. Под универсальностью ГГ 

понимается возможность его интеграции в ГТД летательного аппарата любого 

типа и назначения без изменения проточной части, перепрофилирования лопа-

точных аппаратов или каких-либо существенных конструктивных переделок. 

Преимущества от универсальности ГГ заключаются в многоцелевом примене-

нии, общих деталях, общей разработке и ремонте, упрощении внедрения новых 

технологий и материалов.  

Реальным примером унификации газогенератора для создания семейства 

ГТД в практике отечественного газотурбостроения служит ГГ двигателя  

ТВ7-117С, который является базовым для вертолетных комплексов и легких 

военно-транспортных самолетов. В состав семейства входят уже существую-

щие и перспективные двигатели: ТВ7-117С и ТВ7-117СМ (для самолета  

Ил-114), ТВ7-117СТ (для самолета Ил-112В), ТВ7-117В(ВМ) (для вертолета 

Ми-383), и ТВ7-117ВК (для перспективного вертолета «Минога»). Двигатели 

имеют модульную конструкцию, позволяющую при необходимости заменять 
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отдельные модули без разборки всего изделия. Степень унификации в данном 

семействе двигателей достигает 75…95 %. 

В настоящее время ключевым проектом отечественного гражданского 

двигателестроения является создание для самолета МС-21 и его модификаций 

семейства двигателей в классе тяги 9-18 тонн на базе унифицированного ГГ. В 

перспективе ГГ двигателя ПД-14 будет являться базовым для семейства двига-

телей, включающего в себя несколько ТРДД различных модификаций, верто-

летный ТВаД и наземные ГТУ. 

У иностранных разработчиков уже имеется огромный опыт создания мо-

дификаций ГТД на основе базовых газогенераторов. Например, на основе ГГ 

военного ТРДДФ F101 были разработаны два различных семейства: линейка 

ТРДДФ F110 военного назначения и семейство CFM56 гражданского назначе-

ния. Также следует отметить семейство ТРДД PW4000, отличительной чертой 

которого является полностью унифицированный газогенератор. Также ведутся 

работы в рамках программ VAATE (создание на базе универсального ГГ интел-

лектуального ГТД), ATEGG и JTDE (разработка полноразмерных ТРД(Ф) и 

ТРДД(Ф)), JTAGG (разработка ТВаД и ТВД), JETEC (разработка малоразмер-

ных ТРД и ТРДД).  

На первом этапе работы выполняется проектирование семейства двигате-

лей различного назначения на основе базового газогенератора. В качестве про-

тотипа принят ГГ двигателя АИ-222-25. Основной задачей данной работы явля-

ется выполнение проектировочного расчета семейства из 5 двигателей: ТРДДФ, 

ТРДДсм, ТРДД, двухвального ТВаД со свободной турбиной и трехвального 

ТВаД со свободной турбиной.  

Газогенератор двигателя АИ-222-25 состоит из восьмиступенчатого осе-

вого компрессора, кольцевой прямоточной камеры сгорания и одноступенчатой 

осевой охлаждаемой турбины. Он имеет следующие основные параметры:  

–  степень повышения давления в компрессоре:  6* k ; 

–  температура газов в горле соплового аппарата:  К 1470*
Г T ; 

–  приведенный расход воздуха на выходе из КВД:  кг/с 1,2вых пр G . 

Первый из проектируемых двигателей (ТРДДФ) является форсажной мо-

дификацией базового ТРДД АИ-222-25.  

Второй двигатель (ТРДДсм) выполняется по схеме со смешением потоков 

внутреннего и наружного контуров и имеет степень двухконтурности  m = 4. 

Конструктивно он представляет собой базовый ГГ, надстроенный вентилятором 

с подпорными ступенями, турбиной низкого давления и выходным устрой-

ством. 

Третий двигатель (ТРДД) имеет степень двухконтурности  m = 6  и  

выполняется по схеме с раздельным истечением потоков обоих контуров. В 

данном двигателе ГГ также надстраивается вентилятором с подпорными ступе-

нями, турбиной низкого давления и выходным устройством. 
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Четвертый двигатель – двухвальный ТВаД со свободной турбиной. С точ-

ки зрения конструкции – это газогенератор, надстроенный узлом свободной 

турбины. 

Пятый двигатель – трехвальный ТВаД со свободной турбиной. Он имеет 

базовый ГГ, каскад низкого давления и свободную турбину. 

Можно выделить следующие основные этапы проектирования двигателя 

на основе базового газогенератора (рис. 1): 

1)  Выбор двигателя-прототипа, содержащего базовый газогенератор 

(ТРДД АИ-222-25). 

2)  Термогазодинамический расчет двигателя-прототипа. 

3)  Получение характеристик узлов (вентилятор, КВД, КС, ТВД, ТНД) в 

приведенных параметрах.  

4)  Фиксирование параметров газогенератора (GКВДпр, ТГ
*
max, приведенная 

и физическая частота вращения ротора, параметры рабочего тела за турбиной 

ГГ, площади проходных сечений и т. д.). 

5)  Термогазодинамический расчет двигателя с базовым ГГ на расчетном 

режиме. При этом температура газа перед турбиной  ТГ
*
  и частота вращения 

ротора высокого давления  nвд  являются параметрами, определяющими режим 

работы ГГ и параметры проектируемого двигателя. Помимо режима работы ГГ 

необходимо задать схему двигателя и другие величины, определяющие его ха-

рактеристики.  

 

 

Рис. 1. Последовательность проектирования двигателя на основе базового ГГ 

При расчете двигателей на основе базового газогенератора необходимо 

учитывать следующие ограничения:   

–  относительная физическая  ВДn   и относительная приведенная  ВДпрn   

частоты вращения ротора высокого давления не должны превышать единицы. В 

данном случае под  1ВД n   и  1ВДпр n   понимается равенство относительной 

физической и относительной приведенной частот вращения своим максималь-
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ным значениям (на взлетном режиме), т. е. ротор газогенератора не должен ра-

ботать на повышенных оборотах; 

–  температура газа перед турбиной  *
ГT   не должна превышать ее макси-

мального значения у базового двигателя; 

–  коэффициент запаса устойчивости  ΔКуВД  компрессора высокого дав-

ления должен находиться в допустимых пределах (у различных типов двигате-

лей величина  ΔКуВД  может принимать значения от 12 до 35 %). 

В качестве расчетного режима для всех пяти двигателей принимается 

стендовый режим, при котором высота полета  Н = 0,  число Маха М = 0, коэф-

фициент восстановления полного давления во входном устройстве  вх = 1, от-

сутствуют отборы мощности и воздуха на самолетные нужды. Этот режим ха-

рактеризуется максимальной тягой, оборотами, расходом воздуха, давлениями 

и температурами по тракту двигателя. Причиной выбора этого режима в каче-

стве расчетного послужил тот факт, что уже на этапе термогазодинамических 

расчетов можно судить о выполнении ограничений по нагруженности элемен-

тов конструкции базового ГГ. 

На следующем этапе данной работы выполняется расчет высотно-

скоростных и стендовых дроссельных характеристик двигателей семейства, 

выполняется проектирование их проточной части. Эти задачи с учетом выбора 

оптимальной комбинации законов регулирования, требований ЛА и ограниче-

ний по параметрам рабочего процесса и нагруженности узлов наиболее эффек-

тивно решаются в системах автоматизированного проектирования (САПР)  

двигателей с помощью специально разработанного программного аппарата. 

Расчеты в рамках данной работы выполнялись с использованием САПР, разра-

ботанных специалистами ЦИАМ имени П. И. Баранова. 

На рис. 2 представлены схемы проточных частей спроектированных дви-

гателей: а – ТРДДФ; б – ТРДДсм; в – ТРДД; г – двухвальный ТВаД со свобод-

ной турбиной; д – трехвальный ТВаД со свободной турбиной. 

 

 
Рис. 2. Схемы проточных частей двигателей семейства 
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Сравнительный анализ параметров спроектированных двигателей и, уже 

находящихся в эксплуатации, показывает, что газогенератор ТРДД АИ-222-25, 

использованный в данной работе для проектирования семейства ГТД, имеет 

низкие параметры термодинамического цикла, а, следовательно, и параметри-

ческий запас для создания более мощных модификаций. 

Следует учитывать, что выполненные конструкции газогенераторов не 

всегда позволяют адаптировать новые технические решения, т. е. совершен-

ствовать двигатель. Наилучшим решением данной проблемы может стать зало-

жение в газогенератор необходимых для проектирования семейства двигателей 

характеристик уже на стадии его проектирования. В этом плане долгосрочные 

программы создания двигателей имеют наилучшие перспективы. 
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Температура газа перед турбиной современного авиационного газотур-

бинного двигателя достигла уровня, выше которого (при современных способах 

охлаждения лопаток турбины и современных лопаточных материалах) даль-

нейшее ее повышение становится все менее эффективным. В связи с этим (не-

смотря на ранние неудачные попытки создания регенеративного газотурбинно-

го двигателя) вновь вызывает интерес авиационный газотурбинный двигатель, 

работающий по сложному термодинамическому циклу. 

В данной работе проводился анализ турбореактивных двухконтурных 

двигателей сложных термодинамических циклов. 
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Первым этапом работ являлось сравнительное расчётное исследование 

параметров двухконтурных двигателей обычного термодинамического цикла 

внутреннего контура (ТРДД) с регенерацией тепла за турбиной (ТРДДр) и с ре-

генерацией в совокупности с промежуточным охлаждением в тракте сжатия с 

размещением воздухоохладителя в канале наружного контура (ТРДДор). 

 

 

Рис. 1. Сравнительное расчётное исследование основных параметров  

ТРДД, ТРДДр, ТРДДор 

Показано, что повышение параметров рабочего процесса до «предельно-

го» уровня ( К 2000*
г.кр T ) в совокупности с усложнением термодинамического 

цикла внутреннего контура позволяет рассчитывать на снижение удельного 

расхода топлива по сравнению с современными двигателями на 25…30 %. В 

приближённой постановке задачи (отсутствие влияния размерности проточной 

части турбомашин внутреннего контура на их КПД) получено, что двигатель с 

К 2000*
г.кр T  практически оптимальные значения  *

к   составляют  порядка 

100…120 для ТРДД, 40 – для ТРДДор и 20 – ТРДДр. Таким образом, применение 

сложного термодинамического цикла внутреннего контура в перспективных 

ТРДД следует рассматривать как способ значительного снижения оптимальной 

величины  *
к   для облегчения решения проблем получения высоких КПД  

(рис. 1 и 2), приемлемого теплового состояния конструкции газогенератора, 

стабильности параметров  по наработке и уровню эмиссии. Показано, что в об-

ласти  *
к ,  представляющей практический интерес, эффективность регенера-

тора в большей степени влияет на экономичность ТРДДор, чем эффективность 

воздухоохладителя.  

На втором этапе проведено исследование ТРДДор с учетом массогабарит-

ных характеристик теплообменных аппаратов. Разработана комплексная мате-

матическая модель ТРДДор, включающая в себя математическую модель ком-

пактных теплообменных аппаратов пластинчатого типа, что даёт возможность 

как проектировочный, так и проверочный расчёт воздухоохладителей и регене-

раторов, включая оценку массы и объёма теплопередающей матрицы теплооб-
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менных аппаратов, массы подводящих и отводящих каналов, воздухоохладите-

ля и регенератора. 

Показано, что применение сложных циклов представляется целесообраз-

ным в двигателях с высокими параметрами рабочего процесса, большой и 

сверхбольшой степенью двухконтурности ввиду уменьшения расхода рабочего 

тела через внутренний контур. Так, масса теплообменных аппаратов и подво-

дящих и отводящих каналов ТРДДор с К 2000*
г.кр T , 40*

к     и  т = 24,5  со-

ставляет порядка 12 % массы двигателя. Проведенные расчёты позволили  

определить возможные способы оптимизации параметров ТРДД сложных тер-

модинамических циклов. 

 

 

Рис. 2. Зависимость эффективного КПД от  *
г.крT   и  

*
к   двигателей  

с регенерацией выхлопных газов и промежуточным охлаждением 

 

Рис. 3. Зависимость эффективного КПД от  
*
г.крT   и  *

к   двигателей  

с регенерацией выхлопных газов 
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Рис. 4. Изменение температуры по тракту двигателя для различных схем 

Из данной работы можно сделать следующие выводы. 

1.  Особенностью схемы ТРДД с промежуточным охлаждением между 

каскадами компрессора и регенерацией теплоты в газотурбинном модуле 1-го 

контура является перенос теплоты, отведенной при промежуточном охлажде-

нии в воздух 2-го контура. Конструкция ТРДД позволяет реализовать такую 

схему при практически неизменном размере миделя двигателя. Однако для ее 

реализации практически требуется создание нового газогенератора ТРДД, тогда 

как современная концепция совершенствования авиационных ГТД ориентиро-

вана на максимальном использовании хорошо отработанного базового газоге-

нератора без его существенного изменения. 

2.  За счёт регенерации тепла выхлопных газов можно обеспечить такой 

же высокий эффективный КПД  е = 40…45 %, как и на двигателях с весьма 

высокими параметрами цикла ( *
гT = 1800…2000 К;  *

к = 40…100), но при низ-

кой степени повышения давления  *
к   20  и достаточно высокой температуре 

газа перед турбиной  *
г.крT = 2000 К. 

3.  Промежуточное охлаждение рабочего тела перед компрессором ВД 

(дополнительно к регенерации) позволит повысить эффективный КПД ещё на 

3...5 % соответственно при температурах  *
г.крT = 2000 К и  *

к  40. 

Сопоставительный анализ показал, что ТРДД с промежуточным охлажде-

нием и регенерацией тепла отработавших газов обеспечивает оптимальные па-

раметры циклов в целом и может использоваться непосредственно как основа 

для дальнейшего развития. 
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Рабочий процесс современных турбин газотурбинных двигателей (ГТД) 

сильно усложнился из-за увеличения параметров рабочего процесса: степени 

повышения давления и температуры газа перед турбиной. Это привело к 

уменьшению лопаток и усложнению системы охлаждения.  

Течение газа в межлопаточных каналах стало сугубо трехмерным из-за 

усиления вторичных течений, которые взаимодействуют со струями охлажда-

ющего воздуха. Проектировать турбину с использованием методик оценки ха-

рактеристик лопаточных венцов, основанных на результатах исследования 

плоских решеток уже нельзя, а проведение экспериментов осложняется требо-

ваниями соблюдения условий подобия. Неотъемлемой частью методологии 

проектирования турбины становится моделирование течения рабочего тела при 

помощи пакетов прикладных программ [1]. 

В открытой печати имеется значительное количество работ, так или иначе 

посвященных моделированию рабочего процесса в турбине. Как показывает 

опыт моделирования [2, 3] применение стандартных подходов [1] может приво-

дить к результатам, которые не только будут содержать количественную оцен-

ку, но и приводить к результатам, которые искажают физическую картину те-

чения. Особенно это осложняется при моделировании течения в межлопаточ-

ном канале с выдувомохладителя как с профиля лопаток, так и с торцевых по-

верхностей. Примеры численного моделирования течения в турбинной ступени 

с выдувом охладителя представлены в работе [2]. В работе [3] теоретически 

обоснован наддув радиального зазора над рабочей лопаткой со стороны корпу-

са. Показано, что вытеснение горячего газа из радиального зазора положитель-

но сказывается на эффективности процесса в рабочем колесе и, соответственно 

на КПД ступени. При численном моделировании такого процесса в рабочем ко-
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лесе возможно получение результатов, которые не только усиливают количе-

ственную ошибку в расчетах, но и выдают физически невозможный результат. 

Это может быть рост давления торможения, появление областей отрицательных 

потерь. Эти результаты противоречат основным законам сохранения и должны 

быть полностью исключены в процессе моделирования. На рис. 1 показано рас-

пределение потерь за рабочим колесом, полученные при формализованном рас-

чете ступени. Видно, что результаты расчета противоречат физической картине 

течения. Наблюдаются отрицательные потери вблизи торцевых поверхностей и 

в среднем сечении канала. В интегральных характеристиках ступени такие «ля-

пы» расчета можно и не заметить. Но это приведет к ошибке при расчете харак-

теристик ступени. Поэтому для анализа течения с учетом особенностей течения 

в межлопаточном канале турбин необходимо создание методики численного 

моделирования, которая позволит не только избежать ошибок при проектиро-

вании, но и адекватно анализировать структуру потока внутри межлопаточного 

канала. 
 

 

Рис. 1. Распределение потерь кинетической энергии за рабочим колесом при 

формализованном расчете (Выделены области ошибочных результатов) 

Блок-схема методики моделирования течения в ступени турбины с вы-

дувом охладителя в проточную часть представлена на рис. 2. Данная методика 

была разработана в связи с имеющимися проблемами по созданию структури-

рованной сетки при моделировании выдувов. 

Все действия, предложенные в данной методике, можно разделить на три 

основных этапа:  

–  исследование спрофилированной ступени на гексагональной сетке; 

–  выбор оптимальной тетрагональной сетки с призматическим слоем. 

Получение КПД ступени при отсутствии выдува охладителя на уровне, кото-
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рый обеспечивают известные методики оценки эффективности неохлаждаемых 

турбин. 

–  исследование ступени с выдувами.  

 

 

Рис. 2. Блок-схема моделирования течения в ступени турбины с выдувами и 

радиальным зазором 

Второй этап методики заключается в подборе оптимальной размерности 

тетрагональной сетки с подробным описанием исследуемой области над рабо-

чей лопаткой. Далее проводится аналогичная серия расчетов в исследуемом 

диапазоне радиальных зазоров, и сравниваются результаты расчетов. 

На основании результатов работ [2, 3, 5] можно заключить, что для моде-

лирования течения в элементах охлаждаемых турбин целесообразно использо-

вать модель SST, т. к. она является гибридом, объединяющим достоинства  
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моделей  k –   и  k –   и предназначена для решения широкого круга задач  

аэродинамики и теплообмена, течения потока при положительном градиенте 

давления, отрыве пограничного слоя от поверхности. В SST модели вблизи 

стенки используется  k –   модель и разрешает мелко масштабную турбулент-

ность, а  k –   применяется в областях свободных сдвиговых напряжений и яд-

ре потока для описания крупно масштабных структур. Переход между ними 

обеспечивается весовыми функциями для модельных коэффициентов. 

Верификация численного исследования ступени газовой турбины под-

твердила возможность применение программного комплекса Ansys CFX с ис-

пользованием SST модели турбулентности для численного моделирования про-

цесса течения в ступени газовой турбине и получения адекватных результатов 

при наличии радиального зазора и выдувов в проточную часть. 
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В настоящее время практически все проектные работы в авиадвигателе-

строении ведутся с применением систем компьютерного моделирования [1]. 

Использование CAD, CAE систем компьютерного моделирования при изучении 

конструкции и аэродинамики элементов ГТД позволяет решить ряд важнейших 

вопросов, связанных с совершенствованием конструкции элементов ГТД, оп-

тимизацией процесса сборки, обеспечением аэродинамического совершенства 

элементов проточной части ГТД.  

Системы CAD (ComputerAidedDesign) предназначены для разработки 

проектно-конструкторской документации (моделирование деталей и сборок, 

чертежи, анализ, оптимизация конструкции). Системы CAE (ComputerAidedEn-

gineering) позволяют при помощи расчетных методов оценить, как ведет себя 

цифровая модель изделия в реальных условиях эксплуатации и обеспечивают 

моделирование процессов и проверку работоспособности изделия без больших 

затрат времени и средств. 

В учебном процессе при проектировании осевых компрессоров газотур-

бинных двигателей могут применяться системы Unigraphics и ANSYS CFX [2]. 

К решаемым с их помощью задачам относятся: моделирование сборки ком-

прессора, моделирование течения в ступени компрессора и построение харак-

теристик компрессора. 

Моделирование сборки предназначено для создания геометрических мо-

делей сборочных деталей и узлов и делает возможным: моделирование отдель-

ных деталей в контексте сборки с использованием геометрии соседних деталей; 

автоматическое обновление сборки, отражающее последние модификации де-

талей; позиционирование деталей в сборке по условиям стыковки с помощью 

ограничений (соотношений между деталями); проведение анализа зазоров и 

взаимных пересечений деталей сборки. 

Моделирование модуля компрессора высокого давления авиационного 

ГТД выполнялось в программе Unigraphics. Компрессор высоконапорный, с  

относительно небольшим количеством ступеней, имеет регулируемые направ-

ляющие аппараты (рис. 1). Исходными материалами являлись чертеж компрес-

сора, газодинамический расчет, выполненный в программе Mathcad, 3D профи-

ли лопаток статора и ротора. 3D сборка модуля компрессора представлена на 

рис. 2. 

Применение компьютерного моделирования позволило оптимизировать 

конструкцию элементов ротора и статора, элементов механизации компрессора, 

а также последовательность сборки элементов с учетом обеспечения радиаль-

ных и осевых зазоров. Полученная модель может использоваться при разработ-

ке остальных модулей двигателя – камеры сгорания [3], турбины высокого  

давления, вентилятора. 
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Рис. 1. Модуль компрессора 

 

Рис. 2. 3D сборка модуля компрессора 

При проектировании осевых компрессоров достижение заданных значе-

ний КПД требует обеспечения достаточных запасов газодинамической устой-

чивости, постепенно снижающихся с ростом параметров цикла, что приводит к 

необходимости прогнозирования характеристик компрессора. В учебном про-

цессе расчет характеристик ступени осевого компрессора может выполняться с 

применением трехмерного моделирования в программном комплексе ANSYS 

CFX. Ступень состоит из лопаточных венцов входного направляющего аппара-

та (ВНА), рабочего колеса (РК) и направляющего аппарата (НА). Основные па-

раметры ступени приведены в табл. 1. 

Для построения расчетной модели использовался ANSYS CFX TurboGrid 

(рис. 3). Вблизи профиля применялась сетка O-типа, на удалении от стенки, в 

ядре потока – сетка типа H-J, позволяющая избежать скошенности ячеек и их 

вырождения вблизи круглых кромок лопаток. Топологически несогласованные 

расчетные области были связаны с помощью универсального сеточного интер-

фейса (GeneralGridInterface, GGI). 
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Таблица 1 

Основные параметры для расчета ступени 

Параметр 
Ступень компрессора 

ВНА РК НА 

Количество лопаток 42 38 42 

Густота лопаточного венца 1,1 1,3 1,3 

Проектная степень повышения давления 1,34 

Проектный КПД 0,89 

 

 

Рис. 3. Расчетная модель ступени осевого компрессора с заданными  

граничными условиями 

В качестве граничных условий задавались: полное давление воздуха на 

входе в ступень; полная температура на входе в ступень; обороты рабочего ко-

леса ступени компрессора; расход воздуха на выходе из ступени [3]. Для упро-

щения численной модели принимались следующие допущения: модель пред-

ставляет сектор проточной части ступени, течение в ступени стационарное; 

вектор скорости на входе в ступень нормален к входному сечению и постоян-

ный в окружном и радиальном направлениях; удельная теплоемкость  сp  и  

динамическая вязкость    рабочего тела (воздуха) – постоянные, ввиду малого 

изменения температуры в ступенях компрессоров. Для ускорения процесса рас-

чета выбрана  k –   модель турбулентности, т. к. даже в случае расчета много-

ступенчатых компрессоров разница между SST и  k –   не превышает 2 % [4]. 

Моделирование проводилось в диапазоне расходов воздуха через ступень 

от 60 до 110 кг/с. Расчет производился для напорных веток частотой вращения 

от 7600 до 9500 об./мин. В качестве точек (сочетаний частот и расходов) с не-

устойчивыми режимами работы ступени, ограничивающих напорную ветку, 

принимались точки устойчивое решение, в которых невозможно было получить 

вследствие значений среднеквадратичных невязок более 10 – 4.  

Полученные расчетным путем характеристики осевой ступени компрес-

сора (рис. 4) соответствуют характеристикам одноступенчатых компрессоров 

полученных экспериментально [1]. Это позволяет говорить о том, что получен-
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ные с помощью трехмерного моделирования характеристики могут быть ис-

пользованы для определения области устойчивой работы ступени компрессора, 

и позволяют на стадии проектирования оценить запасы газодинамической 

устойчивости ступени в заданном диапазоне режимов работы для обеспечения 

высокого уровня КПД при требуемой степени повышения давления. 

 

 

Рис. 4. Расчетные характеристики ступени осевого компрессора  

(Gв – расход воздуха;   – КПД; ст – степень повышения давления) 
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Увеличение коэффициента полезного действия (КПД) узлов имеет важное 

значение при проектировании авиационного турбореактивного двигателя 

(ТРДД). Однако большинство узлов уже достигли своего предела по КПД. 

Важным узлом, у которого, в настоящее время, остались резервы для 

улучшения характеристик является каскад газовых турбин, особенно в области 

включающей: рабочее колесо последней ступени турбины высокого давления 

(РК ТВД) – межтурбинный переходный канала (МПК) – сопловой аппарат пер-

вой ступени турбины низкого давления (СА1 ТНД) [1]. 

Факторы, влияющие на КПД указанного выше узла: 

1)  неравномерность потока и остаточная закрутка за ТВД; 

2)  отрыв потока в МПК; 

3)  угол наклона проточной части; 

4)  правильное профилирование СА1. 

Сложность решения данной задачи состоит в том, что все эти факторы во 

многом влияют друг на друга. 

Так, для корректного проектирования СА1, необходимо знать угол нате-

кания потока на него. Однако угол потока в МПК может увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от того, произойдет отрыв потока в канале или нет 

и определить на этапе предварительного проектирования невозможно, так как 

неравномерная по высоте проточной части закрутка за рабочим колесом ТВД 

может по разному изменяться в переходном канале. 

Задачу осложняют отсутствие в открытом доступе данных об изменении 

параметров потока в МПК в случае, когда переходный канал поджат свободной 

турбиной и отсутствие характеристик решеток с диагональной проточной  

частью. 

Для решения задачи проектирования эффективных диагональных ступе-

ней с максимальным КПД, был проведен анализ работ, посвященных пробле-

мам изменения параметров потока в МПК [2, 3, 4, 5], и были проведены экспе-

риментальные исследования диагональных лопаточных решеток сопловых  

аппаратов с неохлаждаемым профилем (так как он более чувствителен к углу 

атаки). 

Анализ опубликованных работ показал следующее: 
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1)  существует минимум потерь в МПК при незначительной закрутке по-

тока за ТВД (до 6°) [2]; 

2)  закрутка потока в МПК может увеличиваться или уменьшаться в зави-

симости от параметров  q (общая диффузорность  q = F2 / F1) и  L / h1 (безразмер-

ная длина диффузора) и не зависит от комбинации значений углов стенок и  

отношения радиусов входа [2]; 

3)  результаты прямого численного моделирования имеют точность не 

достаточную для проектирования каскада турбин, поэтому, требуется верифи-

кация [3, 4]; 

4)  для осевой решетки потери по углу атаки все время растут, а для диа-

гональной решетки характерен сначала быстрый рост, затем потери стабилизи-

руются, то есть возникает развитый отрыв потока [3, 5, 6, 7, 8]; 

5)  установлена теоретическая зависимость связывающую тангенс угла 

выходной закрутки потока  2п  с коэффициентом потерь энергии в диффузоре 

[10]  : 
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где  q, qr – отношения площадей и средних радиусов сечений на выходе и входе 

диффузора соответственно;  1п – угол входа потока в диффузор. 

Поскольку проанализированные работы вы-

полнялись на аэродинамически чистых диффузо-

рах и лопаточных решетках, то требуется прове-

сти проверку полученных результатов для систе-

мы РК ТВД – МПК – СА1 ТНД. Для решения этой 

задачи были изготовлены, методом 3d печати, три 

варианта диагональных кольцевых сопловых ре-

шеток с углом атаки сопловых аппаратов 

1л = 87,5°; 90° и 92,5°. Решетка состояла из пяти 

лопаток с неохлаждаемым профилем (рис. 1). 

Изготовленные кольцевые решетки собира-

лись совместно с диффузором, являющимся моде-

лью МПК. Диффузор имел угол диагональности 

 = 10, степень диффузорности  q = 1,6, угол рас-

крытия эквивалентного диффузора  экв = 6,36°, что соответствует МПК совре-

менных двигателей [2, 10]. 

Закрутка потока на входе в диффузор осуществлялась с помощью закру-

чивающей решетки, которая состояла из 20 поворотных лопаток соединенных с 

механизмом синхронизации установки угла. 

Оценка эффективности решеток сопловых аппаратов осуществлялась по 

потерям кинетической энергии  
2
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Рис. 1. Профиль 

изготовленных лопаток 
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тока за решеткой соплового аппарата;  р2 – статическое давление на выходе из 

модели (принималось равным атмосферному);  
*
1p  – полное давление на входе в 

диффузор. 

Результаты экспериментальных исследований представлены на рис. 2. 
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Анализируя графики, можно сделать вывод, что для каждого типа лопа-

ток имеется оптимальный угол закрутки потока на входе в МПК. 

Анализ результатов эксперимента также показал, что они не согласуются 

с теоретической зависимостью (1). Данное несовпадение расчетных и экспери-

ментальных данных можно объяснить стеснением потока в СА вызванное вто-

ричными течениями в нем. Это стеснение потока вызывает отклонение аэроди-

намического угла атаки СА, что требует внесение в теоретическую зависимость 

(1) введения поправки на это отклонение. 

Исходя из выше сказанного, можно предложить следующую теоретиче-

скую зависимость, связывающую угол выходной закрутки потока  2  с коэф-

фициентом потерь энергии в системе МПК – СА1: 
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где  2вт – поправка на изменение аэродинамического угла атаки под влиянием 

вторичных течений в СА. Ее можно определить с помощью методики описан-

ной в работе [11], зная отношение высоты лопатки к высоте, при которой про-

исходит смыкание вторичных течений в межлопаточном канале. 

Рис. 2. Распределение полных потерь от угла закрутки для исследованных моделей: 
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Введение данной поправки позволит уточнить угол натекания потока на 

лопатки СА1 и обеспечить снижение потерь кинетической энергии в лопаточ-

ном венце СА1 на 10 %. 
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Авиационный двигатель для гражданских самолетов в виде классического 

ТРДД как система близок к насыщению. Поиск наилучшего варианта для сле-

дующего поколения двигателей пассажирских самолетов ведется по различным 

направлениям [1]. 

Первое из них – возвращение к ТВВД под названием «открытый ротор», 

но на новом технологическом уровне. У винтовентлятора условная двухкон-

турность на уровне 45 – 55. И предполагается достичь удельного расхода  

топлива 0,444 кг/(кгс∙ч), что обеспечивает уменьшение на 11 – 13 % против 

лучших ТРДД, сертификация которых ожидается в ближайшие год – два. 

Однако широкое применение этого типа двигателей на пассажирских са-

молетах осложняется следующими проблемами: 

–  ограничение уровня взлетной тяги из-за размеров винтовентиляторов, 

который для приемлемой компоновки на самолете должны быть диаметром не 

более 3,5 – 4,0 м; 

–  скорость полета меньше скорости полета самолетов с ТРДД; 

–  большая удельная стоимость из-за наличия редуктора и винтовентиля-

тора, большие затраты в эксплуатации, которые окупаются только при цене  

топлива, не ниже определенного уровня; 

–  в некоторых случаях необходима отдельная маслосистема для редукто-

ра для съема тепла, так как хладоресурса топлива хватает только для охлажде-

ния подшипников турбокомпрессора; 

–  шум винтовентилятора не позволяет выполнить перспективные нормы 

на шум ИКАО; 

–  повышенная вибрация; 

–  в случае обрыва лопасти винтовентилятора возможно повреждение си-

стем самолета с катастрофическими последствиями; 

–  необходимо создание самолетов специальной компоновки с кормовой 

установкой двигателей для возможности экранирования шума элементами хво-

стового оперения, что одновременно увеличивает вероятность катастрофиче-

ского повреждения последнего в случае обрыва лопасти; 

–  для дальних магистральных самолетов число ТВВД придется делать 

более двух, что увеличит расходы на эксплуатацию. 

Второе направление – с использованием сложного термодинамического 

цикла (промежуточное охлаждение воздуха и регенерация тепла газа). Такой 
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цикл с регенерацией тепла предполагалось использовать для ТВД еще в 60-х 

годах прошлого века. Двухконтурность предполагается на уровне 11 – 13. 

Уменьшение удельного расхода топлива ожидается на 7 – 9 % и он составит 

0,465 кг/(кгс∙ч). Камнем преткновения для ТРДДор является вес теплообменни-

ков, который делает целесообразным использование ТРДД сложного термоди-

намического цикла на дозвуковых пассажирских самолетах (ДПС) только в 

случае достижения определенного удельного веса двигателя. 

Интенсификация процессов в ГТД приближается к своему пределу. В 

этих условиях обычно ищутся решения в применении новых схем. И наиболее 

рациональным, по мнению многих специалистов считается третье направление 

– изменение схемности использования энергопривода, которое в настоящее 

время представляется как распределенная силовая установка. Источник энергии 

– ГТД, работает на своем оптимально режиме с наибольшей эффективностью, а 

энергия его передается различными способами к движителям – вентиляторам 

или винтовентиляторам, распределенным по летательному аппарату. Способы 

передачи энергии могут быть различными: механический, газодинамический 

или электрический. Последний может быть наиболее эффективным, с 

наименьшими потерями и весом передающих элементов, если решить целый 

ряд технических задач, связанных с передачей больших мощностей [2]. 

Главный смысл в распределенной силовой установке – вместо одного 

вентилятора сделать много, так чтобы диаметр каждого был не больше чем у 

двигателей с двухконтурностью 5 – 6, а за счет их количества двухконтурность 

двигателя будет как у ТВВД или больше (от 22 до 70). Удельный расход топли-

ва ожидается 0,425 кг/(кгс∙ч) и его уменьшение достигнет 15 – 17 % по сравне-

нию с ТРДД Trent XWB, LEAP-1A и PW1400G-JM. 

В настоящее время распределенная силовая установка мыслится как 

ТРДД, турбина низкого давления которого приводит во вращение не только 

вентилятор, находящийся с ней на одной оси (назовем его «основной»), но и 

несколько других вентиляторов, на которые каким-либо образом передается 

крутящий момент. Таким образом, решается проблема размещения двигателя 

на крыле, так как диаметры вентиляторов могут быть порядка одного – двух 

метров. Главная трудность в осуществлении этой схемы силовой установки за-

ключается в легкой и надежной передаче крутящего момента от турбины к 

многочисленным вентиляторам, от двух до двенадцати штук, не считая «основ-

ного» вентилятора. Механическая передача, обладая наибольшим КПД, может 

быть недостаточно надежной из-за большой длины трансмиссии, проложенной 

вдоль крыла, которое в настоящее время выполняется гибким. Вес трансмиссии 

также имеет значение. В некоторых проектах рассматривается электротранс-

миссия. Но в этом случае электрогенератор должен располагаться за турбиной в 

зоне высоких температур. Вентиляторы должны вращаться электромоторами. В 

настоящее время массогабаритные показатели электрических машин не обеспе-

чивают нужного весового совершенства. Быстрый прогресс электрических ма-
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шин и высокотемператрурная сверхпроводимость делают возможным и такой 

вариант, но в ближайшее время это вряд ли возможно. 

Также предлагается газодинамический способ передачи энергии – рабо-

чее тело после турбины низкого давления по трубопроводам подводится к тур-

бинам вентиляторов. Так выглядит распределенная силовая установка в глазах 

разработчиков двигателей. 

Разработчики самолетов идут дальше. В первоначальном варианте пред-

лагается глубокая интеграция с крылом и планером самолета распределенной 

силовой установки с раздельными контурами вентилятора и газогенератора. В 

такой компоновке газогенераторный и вентиляторный каналы воздухозаборни-

ка имеют разделенный перегородкой общий вход воздухозаборников и раз-

дельные каналы сложной криволинейной формы. При этом канал вентилятора 

расположен в корневой части крыла ближе к плоскости симметрии самолета. В 

такой компоновке силовой установки возможно достижение низкого внешнего 

сопротивления самолета, обеспечение малого шума на местности и использова-

ние эффекта суперциркуляции от реактивной струи сопла двигателя для повы-

шения несущих свойств самолета. 

Дальнейшая интеграция силовой установки и планера предполагает рас-

пределение многочисленных вентиляторов вдоль всей или почти всей задней 

кромки крыла самолета, выполненного по схеме «летающее крыло» или имею-

щего составное ромбовидное крыло, так, чтобы пограничный слой с верхней 

поверхности крыла попадал в них. 

В этом случае вместо вихревой пелены, которая сходит с задней кромки 

крыла и порождает индуктивное сопротивление, будет сформирована реактив-

ная струя и тем самым уменьшено индуктивное сопротивление. Эта идея слабо 

учитывает процессы, происходящие в вентиляторной ступени ТРДД при попа-

дании в него пограничного слоя. В этом случае запас устойчивости вентилятора 

уменьшается и возникает опасность помпажа. Смещение рабочей линии венти-

лятора вниз и вправо для увеличения запаса устойчивости вентилятора приве-

дет к уменьшению его КПД и, как следствие, к увеличению расхода топлива. 

Выгода от поглощения пограничного слоя вентиляторами распределенной  

силовой установки представляется гадательной. 

Главный недостаток предлагаемых вариантов распределенной силовой 

установки заключается в полном пренебрежении требованиями к условиям и 

экономической эффективностью эксплуатации. Компоновка газогенератора и 

вентилятора раздельно в корне крыла затрудняет доступ к последнему. Время 

замены его деталей, включая лопатки или съем «с крыла» может оказаться не-

допустимо большим и свести на нет все аэродинамические преимущества. 

Практика показала, что наименьшие затраты в эксплуатации имеет сило-

вая установка из двух двигателей. Наличие большого количества вентиляторов, 

вплоть до тринадцати и более приведет к увеличению затрат на межполетное 

обслуживание, и возможным проблемам по обеспечению требуемой безопасно-
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сти полета. Для того чтобы осуществить распределенной силовую установку, 

необходимо разработать новые самолеты по аэродинамической схеме «летаю-

щее крыло», которая в настоящее время не применятся в пассажирских самоле-

тах. Есть еще одна статья расходов, о которой сторонники пассажирского само-

лета, выполненного по схеме «летающее крыло» вспоминают редко. Так как эта 

схема имеет преимущества перед нормальной схемой только для дальних маги-

стральных самолетов с пассажировместимостью от 400 пассажиров и более, то 

возникает необходимость дополнительных затрат. Придется расширять не 

только рулежные дорожки из-за размаха крыла в 100 и более метров, но и пере-

страивать аэродромное хозяйство и всю инфраструктуру аэропортов в такой 

степени, что эти затраты будут намного больше, чем на создание пассажирских 

самолетов схемы «летающее крыло» и могут никогда не окупиться [3]. 

Представляется, что перечисленные проблемы создания распределенной 

силовой установки отодвинут её реализацию, если таковая будет осуществлена, 

в далекое будущее и до 2030 г. пассажирские самолеты с распределенной сило-

вой установкой в эксплуатацию не поступят. 
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Актуальной конфигурацией компрессора для малоразмерных газотурбин-

ных двигателей (ГТД), является оседиагональный компрессор (рис. 1), в состав 
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которого входит осевая и диагональный ступенью, находящихся на одном валу. 

Использование двух или трех ступеней в осевом блоке для увеличения степени 

повышения давления сопряжено со значительными трудностями  связанные с 

уменьшением жесткости ротора и с отстройкой от критических частот. Следо-

вательно, изменения степени повышения давления или напорности осевой сту-

пени может быть достигнута только лишь за счет изменения угла изгиба про-

филя лопатки осевой ступени компрессора. При этом изменения углов лопатки 

с целью увеличения степени повышения давления должно согласовываться с 

расходной характеристикой диагональной ступени [1].  

 

 

Рис. 1. Оседиагональная ступень компрессора 

Важной задачей такой конструкции компрессора, является подбор опти-

мального соотношения степеней повышения давления в осевой и диагональной 

ступени. Для этого нужно провести 3D расчеты сначала в осевой ступени, а за-

тем оседиагональной. Трехмерная модель построена в графической программе 

UnigraphicsNХ, затем в программном комплексе NUMECA строится расчетная 

сетка и далее импортируется в ANSYSCFX. 

Выполненные расчеты на предприятии ПАО «ОДК-Сатурн» показали, 

что базовый оседиагональный компрессор был плохо согласован между осевой 

и диагональной частью. Для того, что бы рабочие точки находились в области 

максимального КПД, необходимо повысить производительность осевой ступе-

ни, приблизив ее к расчетному значению приведенного расхода диагональной 

ступени. 

Необходимо получить наиболее высокие параметры осевой ступени, по-

скольку в базовом диагональном компрессоре соотношение степени повышения 

давления (к) между диагональной и осевой ступенью составляет примерно 75 к 

25 %, тем самым это позволяет увеличить КПД оседиагонального компрессора.  
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Лопатки осевой ступени имеют прямую и слабоизогнутую геометрию 

профиля, поскольку оседиагональный компрессор имеет высокие окружные 

скорости и маленький втулочный диаметр (рис. 2).Изменим 3D модель профиля 

лопатки в программном комплексе UnigraphicsNХ для того, что бы получить 

более высокие характеристики всего оседиагонального компрессора не услож-

няя конструкцию. 

 

 

Рис. 2. Углы базовой лопатки осевой ступени(1); лопатка с измененной геометрией  

по варианту 1 (2); лопатка с измененной геометрией по варианту 2 (3) 

Была построена расчетная сетка в программном комплексе NUMECA ба-

зовой лопатки осевой ступени (1), после чего провели расчет в программе 

ANSYSCFX. Изменили в UnigraphicsNX углы по входу и выходу, далее так же 

была построена расчетная сетка для осевой ступени с измененной геометрией 

по варианту 1 и по варианту 2, и проведены для них расчеты в программе 

ANSYSCFX. По результату расчетов построили расчетные параметры рассмат-

риваемых осевых ступеней [2], где линия рабочих режимов, показанная пунк-

тирной линией, соответствует базовому результату совместного расчета оседи-

агонального компрессора и турбины.  

По расчетным характеристикам, показанным на рис. 3, видно, что в изме-

ненной геометрии по варианту 1 базовой лопатки осевой ступени, КПД вырос-

ло на 6 %, а в измененной геометрии по варианту 2 базовой лопатки на 5 %. 

За счет изгиба профиля осевой лопатки удалось повысить КПД осевой 

ступени на 5…6 %, но так как рассматривается совместная работа осевой с диа-

гональной ступенью. Необходимо установить, каким образом изменения гео-

метрии осевой ступени повлияют на параметры совместной работы осевой и 

диагональной ступени компрессора. Следовательно, проведем расчеты с базо-

вым и с видоизмененным профилем лопатки.  

Из приведенной характеристики, показанной на рис. 4, видно, что первая 

измененная конструкция имеет КПД по отношению к базовой лопатке осевой 

ступени выше на 2,1 %, а у второй измененной лопатки КПД выше на 2,3 %. 

Высокий КПД осевой ступени не дает его значительного прироста конструкции 

оседиагональной компрессора в целом. 
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Рис. 3. Зависимость расчетных параметров осевой ступени компрессора 

 

Рис. 4. Зависимость расчетных параметров оседиагонального компрессора 
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На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что в  

диапазоне изменения углов, реализован почти весь возможный резерв по улуч-

шению параметров совместной работы ступеней. Дальнейшая процедура опти-

мизации углов осевой лопатки возможна, но рассчитывать на аналогичный по-

ложительный эффект по параметрам совместной работы осевой и диагональной 

ступени не целесообразно. 

За счет изгиба профиля осевых лопаток на входе и на выходе, запас газо-

динамической устойчивости в оседиагональном компрессоре не потеряли, сле-

довательно, данные мероприятия не приведут к усложнению системы регули-

рования и к повышению стоимости.  

Таким образом, за счет увеличения степени повышения давления осевой 

ступени, изменяя ее конструкцию профиля, в итоге способствуют увеличению 

газодинамических параметров оседиагонального компрессора, не усложняя си-

стему регулирования. 
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В настоящее время, в целях осуществления политики экологической без-

опасности, к газотурбинным двигателям (ГТД) предъявляются все более жест-

кие требования на уровень выбросов в атмосферу токсичных веществ при сжи-

гании топлива, в виде окиси углерода – угарного газа (СО) и оксидов азота 

(NОх), поэтому проблема снижения выбросов токсичных веществ является ак-

туальной.  

В комплекс направлений по совершенствованию камер сгорания (КС) 

входят задачи по: 1) улучшению смесеобразования и подготовки топливовоз-

душной смеси; 2) расширению пределов устойчивого горения смеси; 3) обеспе-

чению равномерности поле температур на выходе из камеры сгорания; 4) по-
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вышению эффективности процесса горения; 5) снижению выбросов в атмосфе-

ру вредных веществ. 

Причины выбросов вредных веществ в камерах сгорания 

В настоящее время все авиационные двигатели гражданской авиации 

должны соответствовать стандартам ИКАО, в которых содержатся нормы, 

ограничивающие эмиссию окиси углерода (CO), окислов азота (NOx), несго-

ревших углеводородов (HC) и дыма (SN).  

Окись углерода (СО) образуется вследствие: 1) неполного сгорания топ-

лива в сильно обедненных топливовоздушных смесях (ТВС); 2) наличия холод-

ного пристеночного слоя в традиционной схеме заградительного охлаждения 

стенок жаровой трубы; 3) нехватки кислорода при горении богатых смесей 

(  1,0) (где  – коэффициент избытка воздуха); 4) диссоциации углекислого 

газа (CO2) при высоких температурах. 

Повышенное содержание несгоревших углеводородов СН связывают с 

плохим распыливанием топлива, недостаточной скоростью горения и «замора-

живанием» продуктов неполного сгорания в охлаждающем воздухе вблизи сте-

нок жаровой трубы.  

Оксиды азота (NOх) образуются в результате окисления азота, находяще-

гося в атмосферном воздухе и в топливе. Легкие дистиллятные топлива содер-

жат небольшие количества органического азота (менее 0,06 %), в то время как 

тяжелые продукты перегонки могут содержать до 1,8 %. Установлено, что вы-

брос NOх экспоненциально возрастает с повышением температуры пламени и 

линейно возрастает с повышением времени пребывания продуктов сгорания в 

высокотемпературных зонах.  

 

 

Рис. 1. Нормы ИКАО на выбросы NOx 

Сажа (или дым) может образовываться в любой части зоны горения, где 

имеется избыток топлива и скорость смешения недостаточна. Так, склонность к 
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сажеобразованию возрастает при уменьшении содержания в топливе водорода, 

а также при повышении концентрации в топливе полициклических ароматиче-

ских углеводородов. 

Способы снижения эмиссии вредных веществ в камерах сгорания  

Изучив и проанализировав различные конструкции камер сгорания, мож-

но прийти к выводу, что для обеспечения минимального уровня эмиссии вред-

ных веществ при организации процесса горения в камере сгорания любого типа 

необходимо обеспечить следующие условия: 1) достаточно мелкое дробление 

частиц топлива; 2) высокая однородность смеси перед подачей в камеру сгора-

ния; 3) максимально возможная скорость реакции; 4) температуры в зоне горе-

ния 750 – 1450 С; 5) отсутствие локальных высокотемпературных зон; 6) по-

стоянный во всем диапазоне работы двигателя состав смеси в зоне горения;  

7) оптимальное распределение вторичного воздуха; 8) оптимальный состав 

смеси в смесительных устройствах или в первичной зоне камеры сгорания. 

Основными методами снижения выброса угарного газа СО: 

1)  улучшение распыливания топлива с целью ускорить процесс испаре-

ния топлива и способствовать созданию гомогенной горючей смеси. Это можно 

достичь применением пневматических форсунок, если есть отдельный источ-

ник сжатого воздуха. Также возможно применение воздушного потока на входе 

в КС для улучшения распыливания при малых расходах топлива соответствен-

но при малых давлениях подачи топлива;  

2)  увеличение объема первичной зоны горения и времени пребывания в 

ней;  

3)  уменьшение расхода воздуха на пленочное охлаждение жаровой тру-

бы. Этот воздух, выходя из первичной зоны, обычно содержит СО и СН в 

больших концентрациях. Поэтому снижение расхода воздуха в пристеночной 

завесе посредством организации более эффективного охлаждения стенок в пер-

вичной зоне (или даже путём применения жаровых труб из керамики) положи-

тельно сказывается на уменьшении выхода СО. 

Основными методами снижения эмиссии оксидов азота  NОх  являются: 

1)  применение легких дистиллятных топлив;  

2)  впрыск водяного пара в камеру сгорания. Впрыск воды или водяного 

пара значительно понижает температуру продуктов сгорания в зоне горения, но 

чрезмерная подача воды в зону горения может привести к нежелательным по-

следствиям, таким как рост выбросов оксидов азота СО и углеводородов СН, 

снижение полноты сгорания топлива, мощности и КПД установки;  

3)  многоступенчатое сжигание. На первом этапе сжигается богатая смесь 

с последующим охлаждением продуктов неполного сгорания посредством теп-

лоотводящих элементов. На втором и последующих этапах в смесь добавляется 

дополнительный воздух, который позволяет осуществить полное сгорание сме-

си до конечных продуктов сгорания (СО2 и Н2О); 

4)  рециркуляция выхлопных газов. В современных системах в качестве 
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разбавителя исходной смеси используются сами продукты сгорания, отбирае-

мые из потока дымовых или выхлопных газов. Эти продукты, которые состоят 

в основном из CO2 и H2O, имеют высокую теплоёмкость и эффективно отбира-

ют тепло из зоны реакции, снижая её температуру. Конструкция самой уста-

новки упрощается, так как не требуется создавать отдельные узлы, которые 

обеспечивают подачу внешних компонентов; 

5)  уменьшенное время пребывания газа при высокой температуре. Сни-

жение выброса оксидов азота NОх можно получить, если уменьшить время, в 

течение которого газ находится на высокой температуре. Это достигается путём 

повышения скорости потока или же уменьшением длины высокотемператур-

ных зон. 

Большинство способов снижения вредных выбросов в камере сгорания 

традиционных схем являются компромиссом между выбросом угарного газа 

СО, с одной стороны, и выбросом оксидов азота NОх – с другой стороны. В то 

же время, для обеспечения перспективных норм на эмиссию вредных веществ, 

необходимо создание камер сгорания, которые бы позволили одновременно 

снизить все виды вредных компонентов.  

Принцип действия всех низкоэмиссионных камер сгорания основан на 

поддержании температуры в зоне горения в достаточно узком интервале на 

всех эксплуатационных режимах двигателя. 

Пример двухзонной камеры 

сгорания с параллельным расположе-

нием зон показан на рис. 2. Дежурная 

зона (внутренняя зона) оптимизиро-

вана в отношении высокой полноты 

сгорания и низких выбросов угарного 

газа (СО) на режимах близких к ма-

лому газу; основная зона создает бед-

ную смесь, оптимальную в отноше-

нии выброса оксидов азота (NОх) на 

режимах большой мощности. Дежур-

ная зона обеспечивает также устой-

чивость горения основной зоны при 

ее подключении. 

Снижение эмиссии вредных 

веществ в многофорсуночных камерах сгорания достигается за счет уменьше-

ния размеров локальных зон с высокой температурой горения. В этой камере 

сгорания форсуночные модули 1 расположены в два ряда – по 36 модулей в 

каждом. Для компенсации тепловых расширений наружная 2 и внутренняя 3 

стенки жаровой трубы имеют телескопическое соединение 4. Высокая одно-

родность поля температур газа перед турбиной обеспечивается благодаря при-

менению смесительных патрубков 5 в зоне разбавления. 

 

 

Рис. 2. Двухзонная камера сгорания 
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Рис. 3. Многофорсуночная камера сгорания: 1 – форсуночный модуль (72 шт.);  

2 – наружная стенка жаровой трубы; 3 – внутренняя стенка жаровой трубы;  

4 – телескопическое соединение жаровой трубы с первым сопловым аппаратом 

турбины; 5 – патрубки для подвода воздуха в зону разбавления; 6 – силовая стойка;  

7 – внутренний корпус КС; 8 – наружный корпус КС 

Концепция RQL (Rich-Burn, Quick-Mix, Lean-Burn Combustor: дословно 

«богатая смесь – быстрое смешивание – горение бедной смеси»). Эта концеп-

ция основана на низкотемпературном сжигании богатой топливовоздушной 

смеси с подачей всего топлива в первой зоне горения, быстром смешении с 

оставшимся воздухом и дожиганием бедной топливовоздушной смеси при низ-

кой температуре во второй зоне камер сгорания. 

 

 

Рис. 4. Камера сгорания, работающая по принципу RQL 

Успешная реализация концепции RQL зависит от зоны смешения, скоро-

сти перевода продуктов горения из «богатого» состояния в «бедное». 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАКЛЕПА И 

НАКОПЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ В ПОВЕРХНОСТНОМ 
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В. Ф. Безъязычный, д-р. техн. наук, профессор  

М. А. Прокофьев, канд. техн. наук, доцент 

А. В. Филиппова, аспирант 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

Свойства и состояние поверхностного слоя материала определяют пока-

затели качества поверхности, которые в свою очередь, характеризуют эксплуа-

тационные характеристики деталей машин. Физический процесс явления  

наклепа основан, прежде всего, на положениях теории дислокаций, применяя 

которую различными авторами были решены такие задачи как: обеспечение 

усталостной прочности деталей машин (профессор А. В. Тотай); формирование 

дислокационной модели фреттинг-усталости (В. Д. Кревчик); определение 

фреттинг износа (Р. В. Любимов); рассмотрение высокопрочных и сверхпроч-

ных состояний металлов и сплавов (профессор В. И. Бутенко). Наличие дисло-

каций в кристаллической структуре материала проявляет себя через увеличение 

внутренней (накопленной, скрытой) энергии системы. Внимание к этой энергии 

отражено в работах В. С. Ивановой, В. К. Старкова, Ю. Г. Кабалдина, В. И. Бу-

тенко, В. Я. Коршунова, которые присваивают накопленной энергии деформа-

ции статус комплексного показателя качества поверхностного слоя. Ключевые 

положения по выявлению закономерностей изменения скрытой энергии дефор-

мации, на основании которых научно обоснован энергетический критерий,  

характеризующий качество поверхностного слоя деталей при механической об-

работке, отражены в работах В. Ф. Безъязычного, Б. М. Драпкина, М. А. Про-

кофьева, М. В. Тимофеева и др. 

На основе анализа дислокационных теорий деформационного упрочнения 

авторами предлагается математическая модель расчета накопленной энергии 

деформации  Wуд (Дж/м
3
) по параметрам кривой деформационного течения ма-

териала: 

 22.02уд 



G

Q
W , 

где  Q – коэффициент пропорциональности, Q = 0,5…1;  G – модуль сдвига  

материала детали, Па;   – параметр междислокационного взаимодействия;   – 
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напряжение, необходимое для движения подвижных дислокаций, Па;  0.2 – 

напряжение начала пластического течения материала, Па. 

Для процессов механической обработки предлагаются следующие зави-

симости расчета абсолютной величины накопленной в поверхности детали 

энергии деформации (W, Дж) с учетом геометрии обработанной поверхности и 

упрочнения по глубине поверхностного слоя: 

–  для плоского шлифования:     





H

dHHVHV
G

BLQ
W

0

2

02
32.0 ; 

–  для круглого точения:     





H

dHHVHV
G

QLd
W

0

2

02
32.0

2
, 

где  W – абсолютная величина накопленной энергии, Дж;  L – длина обрабаты-

ваемой поверхности, м;  В – ширина шлифования (ширина обработанной по-

верхности), м;  HV0 – микротвердость не затронутого пластической деформации 

металла, Па;  HV – микротвердость упрочненного участка металла на опреде-

ленной глубине от поверхности до глубины наклепа Н, Па;  d – диаметр обраба-

тываемой поверхности, м. 

Процесс шлифования осуществлялся по схеме плоского шлифования пе-

риферией круга. Обработка образца происходила за один проход по схеме по-

путного шлифования в отсутствии СОТС.  

Экспериментальные исследования процесса точения проводились на то-

карном станке проходным резцом с пластинами из твердого сплава Т15К6. 

Геометрия инструмента:   = 45°, 1 = 20°,  = 10°,  = 18°, r = 0,3 мм. Результа-

ты исследований представлены в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1 

Фрагменты результатов исследований процесса шлифования различных 

материалов 

Материал t, мкм Pz, H Аш, Дж W, Дж N, % 

Ст3 

20 100 677 0,099 89 

35 125 860 0,121 97 

50 160 1100 0,163 95 

У7 

20 55 495 0,176 186 

35 110 990 0,390 251 

50 150 1350 0,518 290 

ХН77ТЮР 

20 85 765 0,007 21 

35 120 1080 0,011 34 

50 140 1260 0,013 46 

Примечание.  Аш – работа шлифования, Дж;  N – степень наклепа, %;  Pz – тангенци-

альная составляющая силы резания, H;  t – глубина шлифования, мкм. 
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Таблица 2 

Результаты исследования процесса точения стали 45 

Элементы  

сравнения 

Обозначение эле-

ментов сравнения 

Комплекс  

режима 1 

Комплекс  

режима 2 

Комплекс  

режима 3 

Режимы резания 

S, мм/об. 0,1 0,1 0,1 

t, мм 0,5 0,2 1,0 

n, об./мин 1575 1575 1575 

Силы резания 

Pz , Н 160 70 310 

Px , Н 75 26 160 

Py , Н 100 45 175 

Работа резания  Aрез , кДж 8,346 3,611 15,85 

Накопленная энер-

гия деформации  
WT , Дж 0,483 0,207 0,966 

Степень наклепа на 

поверхности  
N, % 27 28 30 

 

Установлена взаимосвязь накопленной энергии деформации  W  с плотно-

стью дислокаций    на поверхности материала детали: 

2bGQ

W


  

Таблица 3 

Расчётные значения плотности дислокаций на поверхности  

материалов после механической обработки 

В
и

д
ы

 о
б

р
аб

о
тк

и
 

Ш
л
и

ф
о

в
ан

и
е
 

Глубина резания, мкм 10 20 35 50 

Обрабатываемый материал Ст3 

Плотность дислокаций, 

, см
 –2

 
4,210

11
 5,810

11
 7,710

11
 8,810

11
 

Обрабатываемый материал  У7 

Плотность дислокаций, 

, см
 –2

 
9,210

11
 2,410

12
 5,910

12
 7,210

12
 

Т
о

ч
ен

и
е
 

Обрабатываемый материал  ХН77ТЮР 

Плотность дислокаций, 

, см
 –2

 
– 3,710

10
 1,210

11
 5,010

11
 

Обрабатываемый материал  Ст 45 

Глубина резания, мм 0,5 0,2 1 – 

Плотность дислокаций, 

, см
 –2

 
7,010

10
 7,310

10
 1,610

11
 – 
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Разработан алгоритм оптимизации режимов шлифования по заданным ве-

личинам параметров состояния поверхностного слоя (рис. 1, Блок II). В каче-

стве одной из координат исходной точки оптимизационного поиска использу-

ется минимально допустимая подача, определяемая по методике Н. С. Рыкуно-

ва [4].  

 

 

Рис. 1. Алгоритм назначения режимов шлифования 
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шлифования Vd, t 
КОНЕЦ 

да 

Изменение 

 глубины t или 

 подачи Vd 

нет 

нет 

I 

II 
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Разработанный алгоритм и алгоритм профессора Н. С. Рыкунова являют-

ся взаимосвязанными составными частями комплексной методики оптимизации 

режимов шлифования для обеспечения заданных показателей качества поверх-

ностного слоя, таких как удельная величина накопленной энергии деформации, 

значение степени наклепа и плотности дислокаций в поверхностном слое (Блок 

I – оптимизация согласно методу Н. С. Рыкунова; Блок II – оптимизация по  

алгоритму, предлагаемому в работе). 

Пример расчета режимов шлифования жаропрочного сплава на никелевой 

основе ХН77ТЮР для обеспечения нескольких значений степени наклепа по 

разработанной методике представлен в табл. 4. 
 

Таблица 4 

Пример расчета режимов шлифования для сплава ХН77ТЮР по заданным 

величинам степени наклепа 

Материал 

Заданная 

величина 

степени 

наклепа 

N, % 

Режимы шлифования:  

Vк = 28 м/с , 

Vd = 19  м/мин 

Сравнение расчет-

ных и эксперимен-

тальных значений 

t, 

мкм 

Расчетные величины 
Nэксп, 

% 

Погрешность 

расчета, % Pz, Н 
W, 

МДж/м
3
 
10

10
, 

см
 – 2

 

Nр, 

% 

ХН77ТЮР 

15 4 30,2 1,02 3,6 15,2 12,3 23,6 

20 12 71,3 1,81 6,5 20,2 17,0 18,8 

30 48 151,9 3,99 14,3 30,0 39,0 19,7 

 

Таким образом, предложенная методика оптимизации режимов плоского 

шлифования периферией круга на основе разработанного энергетического кри-

терия позволяет оптимизировать технологические режимы по заданным вели-

чинам параметров физического состояния поверхностного слоя, тем самым 

обеспечивая и требуемые эксплуатационные свойства деталей машин. 
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Современное производство в значительной степени опирается на исполь-

зование станков с ЧПУ. Сами станки постоянно усложняются, становятся более 

«интеллектуальными». Вместе с тем их эффективная эксплуатация требует эф-

фективного управления станками и станочными комплексами. Усиление конку-

ренции и потребность рынка в сложных изделиях заставляют предприятия за-

думываться о комплексной автоматизации подготовки производства и самого 

производства. При таком подходе стадия разработки управляющих программ 

уже не воспринимается как автономная задача, она должна быть непосред-

ственно связана с другими этапами конструкторско-технологической подготов-

ки производства. 

Сокращение серийности и увеличение номенклатуры выпускаемой про-

дукции ведёт к необходимости гибкого изменения управляющих программ в 

соответствии с изменениями в конструкции и технологии производства изде-

лий. Разработка новой управляющей программы для каждого нового изделия 

является слишком затратной и потому неэффективной. Очевидно, что при этом 

необходимо максимально использовать предыдущие разработки. 

Появление современных токарно-фрезерных многофункциональных 

станков существенно меняет саму технологию производства. Увеличивается 

концентрация операций, значительно уменьшается количество установов. Про-

граммирование таких станков должно в максимальной степени учитывать  

текущее состояние заготовки, в том числе при передаче между токарными и 

фрезерными операциями. Наличие нескольких рабочих органов (к примеру, 

фрезерного шпинделя и револьверной головки) позволяет выполнять обработку 
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параллельно, для получения максимальной производительности.  

Такая работа требует проверки УП (управляющих программ) на взаимо-

действие со всей рабочей зоной, включая технологическую оснастку.  

От инженерной CAM-системы (Computer-Aided Мanufacturing, подготовка 

производства с помощью компьютера) требуется наличие инструментов про-

верки управляющих программ на зарезы и столкновения. Это позволяет суще-

ственно упросить процесс внедрения УП на станке, так как станок должен в 

максимальной степени использоваться для выпуска продукции. Время его 

наладки, а тем более время простоя в результате поломки, дорого обходится 

предприятию. Необходима возможность проверки управляющих программ вне 

станка на основе  G  и M-кодов с учетом всей технологической системы (Ста-

нок – Приспособление – Инструмент – Заготовка). 

В настоящее время одним из наиболее популярных CAM-систем является 

система NX от компании Siemens PLM Software, представляющая собой  

комплексное решение для конструкторско-технологической подготовки произ-

водства. 

Основной проблемой, возникающей при разработке управляющих про-

грамм для станков с ЧПУ, является сложность выбора оптимальной траектории 

движения режущего инструмента как на рабочем ходу, так и в процессе подво-

да и отвода инструмента из зоны резания. Для обеспечения и повышения эф-

фективности и требуемой точности токарной обработки сложнопрофильных 

деталей, требуется [1 – 4]: 

–  установить закономерности формирования отклонений контура детали 

при резких изменениях вектора силы резания, возникающих в результате изме-

нении припуска и кривизны обтачиваемой поверхности; 

–  выявить технологические связи, позволяющие управлять точностью 

контурного точения на этапе разработки управляющей программы (выбор ре-

жимов обработки и геометрии пластины, при которых сила резания оказывает 

на отклонения контура минимальное влияние, а также коррекцию управляющей 

программы по результатам измерения первой изготовленной детали); 

–  разработать программируемые гибкие технологические циклы дора-

ботки углов сопряжения смежных поверхностей контура, позволяющие в авто-

матическом режиме пластиной меньшего радиуса и шириной выбрать в углах и 

карманах контура остающийся материал. 

Изготовление на станках с ЧПУ многоэлементных деталей сложной гео-

метрии (корпусов топливных и гидравлических систем аэрокосмической техни-

ки, полостей штампов и пресс-форм, шаблонов, кулачков, лопаток турбин) 

представляет сложную технологическую задачу.  

Входные параметры заготовки (колебания припуска, твердости) и ин-

струмента (величина износа) изменяются как при переходе от детали к детали, 

так и в пределах одной детали. Эти параметры в большинстве случаев являются 

случайными и не учитываются при разработке управляющих программ. 
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Кроме того, при токарной обработке программирование траектории за-

труднено из-за сложности учета изменения углов резания и величины снимае-

мого припуска. Как правило, режимы резания задаются одинаковыми для всей 

обрабатываемой криволинейной поверхности, что может привести к поломке 

инструмента или ухудшению точности и качества поверхности. 

Достижение требуемой точности обработки путем уменьшения влияния 

упругих деформаций при выполнении дополнительных чистовых проходов су-

щественно снижает производительность операции и вызывает дополнительный 

расход материала, что является неприемлемым. 

При обработке деталей на станках с ЧПУ в гибком автоматизированном 

производстве необходимо учитывать наличие у обрабатываемых деталей по-

верхностей сложного профиля, что характерно для деталей авиационной, ра-

кетной, военной техники. В этом случае использование традиционных методов 

интерполяции (линейная, круговая) при контурном управлении обработкой ма-

лоэффективно. Сложные профили характерны для деталей газотурбинных дви-

гателей, компрессоров и подобной техники. При описании профилей деталей 

таких машин, часто используются полиномы различных степеней. Например, 

для описания профиля лопатки компрессора предлагается использовать кривую 

Безье третьего порядка [6]. 

Одним из методов оптимизации траектории при программировании обра-

ботки поверхностей на токарных станках с ЧПУ для обеспечения необходимой 

точности является увеличение количества интерполяционных отрезков, сниже-

ние скорости обработки и увеличение время обработки.  

Снизить отрицательное влияние перечисленных факторов можно за счет 

использования аппроксимации траектории движения обрабатывающего ин-

струмента аналитическими кривыми, имеющими форму, близкую к форме об-

рабатываемых участков детали, при этом создаются кривые с подобием оконча-

тельной траектории обработки и с учётом распределения припуска. 

Для получения минимального объема программного кода необходимо 

максимально уменьшить количество элементов, заменяющих в программе ис-

ходный профиль обрабатываемой поверхности. Большинство систем ЧПУ спо-

собны производить перемещения по прямой или дуге. На сегодняшний день 

существуют также системы ЧПУ, способные производить перемещения по 

сплайну, но такие системы пока не имеют широкого распространения. 

Поскольку аппроксимация прямыми перемещениями заведомо уступает 

аппроксимации дугами практически по всем параметрам, то этот метод практи-

чески не применяется. На практике чаще всего используется смешанная ап-

проксимация дугами и прямыми. 

Метод аппроксимации, предлагаемый в системе NX, заключается в обес-

печении совпадения касательных первой точки и первой дуги и первой точки 

кривой, а также касательность всех заменяющих дуг друг относительно друга. 
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Достижение заданной точности в этой системе обеспечивается манипулирова-

нием длиной каждой из дуг и изменением их количества. 

Следует ответить, что для формирования оптимальной управляющей про-

граммы необходимы глубокие знания технологических особенностей обработ-

ки изделия и его конструкции, потому как конечной целью оптимизации явля-

ется сокращение времени обработки с одновременным обеспечением и, в ряде 

случаев, повышением качества изделий. Особенно это актуально для многоосе-

вой обработки ответственных деталей сложной формы. В этом случае, на время 

обработки, точность и качество изготовленной детали влияет положение ин-

струмента и его режущих кромок относительно заготовки, величина и распре-

деление припуска, подвод охлаждающей жидкости и другие параметры. 

Учет всех этих параметров невозможен не только человеком, но, зача-

стую, и вычислительной техникой, запрограммированной человеком. В насто-

ящее время разрабатываются технологии самообучаемых систем, таких как 

нейронные сети. Возможно, именно эти системы смогут сказать следующее 

слово в развитии технологии анализа моделей и оптимизации программного 

кода управляющих программ для станков с ЧПУ. 
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университет имени П. А.Соловьева» 

В конструкциях узлов ГТД достаточно широкое распространение полу-

чили прессовые соединения, от прочности которых во многом зависит работа 

изделия в целом. Это объясняется их высокой надежностью, простотой кон-

струкции и технологии изготовления (нет промежуточных деталей, хорошее ба-

зирование в процессе сборки), а также обеспечением хорошего центрирования. 

Требуемые прочностные характеристики сборочных единиц в этом случае за-

висят от физико-механических свойств материалов деталей, их геометрических 

размеров, вида сборки и параметров качества обработанной поверхности (ше-

роховатости, степени наклёпа, остаточных напряжений), которые, в свою оче-

редь, зависят от технологических условий обработки (свойств обрабатываемого 

и инструментального материалов, режимов обработки: подачи, глубины и ско-

рости резания). 

В настоящее время расчёт соединений с натягом выполняется по извест-

ным классическим формулам с использованием справочных данных, как прави-

ло, с учётом шероховатости контактируемых поверхностей [1]. Авторами раз-

работаны рекомендации по расчётному определению номинального натяга с 

учётом как шероховатости контактируемой поверхности, так и степени её  

упрочнения (наклёпа) для продольно-прессовых соединений [2]. Затем была 

разработана методика расчёта прочности продольно-прессовых соединений с 

натягом с учётом режимных условий обработки, а также геометрии режущего 

инструмента и свойств обрабатываемого и инструментального материалов с 

использованием безразмерных комплексов процесса резания [3]. 

Далее авторами разработана последовательность расчётов, которая может 

позволить определять величину расчётного натяга  с учётом совокупного влия-

ния шероховатости и степени наклёпа соединяемых поверхностей и в зависи-

мости от режимных условий обработки, а также геометрии режущего инстру-

мента и свойств обрабатываемого и инструментального материалов для  

продольно-прессовых соединений [4].  

Для стандартного продольно-прессового соединения (вал – втулка) и 

одинаковых режимов резания (табл. 1) были определены значения давления на 

поверхности контакта  р  и расчетного натяга  р  с учетом только шероховато-

сти контактируемых поверхностей [1]:  
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где  р – расчетный натяг в соединении, определяемый по формуле 

мм  ),(2,1 21 RzRzНр  ;            (2) 

Е – модуль упругости, определяемый из таблиц, МПа;  d – посадочный номи-

нальный диаметр;  d0 – диаметр отверстия охватываемой детали;  1 и  2 – ко-

эффициенты Пуассона материалов охватываемой и охватывающей деталей. 

Также определены значения давления на поверхности контакта и расчет-

ного натяга с учетом совокупного влияния шероховатости и степени наклёпа 

соединяемых поверхностей и в зависимости от режимных условий обработки, а 

также геометрии режущего инструмента и свойств обрабатываемого и инстру-

ментального материалов для продольно-прессовых соединений [4] (табл. 1). 

Давление на поверхности контакта  р  рассчитывалось по формуле 
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где  Н – номинальный натяг, выбираемый из таблицы для конкретного соеди-

нения или задаваемый на чертеже изделия;  С1  и  С2 – безразмерные коэффици-

енты, зависящие от свойств материалов сопрягаемых деталей;  Rz1  и  Rz2,  W1  и  

W2,  1  и  2,  N1  и  N2,  2,0   и  2,0  – значения высоты неровностей сопрягае-

мых поверхностей, накопленной энергии, параметра междислокационного воз-

действия, степени наклепа и условного предела текучести, соответственно, для 

материалов первой и второй сопрягаемых деталей.  

Исследованиями установлено, что модуль упругости материала детали 

вследствие воздействия на него в процессе обработки теплового и силового 

факторов изменяется [5]. При механической обработке модуль упругости мате-

риала поверхностного слоя детали Еобр определяется следующей зависимостью: 

,обр
kАСЕ                     (4) 

где  С  и  k – величины, зависящие от материала обрабатываемой детали;  А – 

энергетический критерий подобия процесса резания, который определяется по 

формуле профессора Силина С. С. [6]: 
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где  avaБ 1  – безразмерный комплекс процесса резания, характеризующий 

степень влияния режимных условий процесса резания по сравнению с влияни-

ем теплофизических свойств обрабатываемого материала;  v – скорость резания, 

м/с;  а1 – толщина среза, м;  а – температуропроводность обрабатываемого  

материала, м/с
2
;  






p
Г  – безразмерный комплекс, отражающий влияние 

геометрии инструмента и отношения теплопроводности инструментального и 

обрабатываемого материалов;    и  р – коэффициенты теплопроводности об-

рабатываемого и инструментального материалов, Дж/м, сС;    и   – угол за-

острения и угол при вершине резца в плане, радиан;  11 baД   – безразмерный 

комплекс, характеризующий геометрию сечения среза;  b1 – ширина среза; 

11 aE   – безразмерный комплекс, характеризующий влияние на процесс ре-

зания геометрической формы режущей кромки резца;  1 – радиус округления 

режущей кромки резца, м;  – задний угол резца.  

Расчетный натяг  р  определялся по формуле 
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Таблица 1 

Сравнение значений расчетного натяга полученных с учетом шероховатости 

соединяемых поверхностей со значением полученным с учетом совокупного 

влияния основных факторов влияющих на прочность продольно-прессовых 

соединений 

Режимы обработки р  с учетом  

шероховатости  

поверхностей 

р с учетом  

совокупного  

влияния  

Расхождение 
S, мм/об. v, м/мин 

0,05 

20 0,36 мм 0,2992 мм 17 % 

30 0,367 мм 0,2993 мм 18,4 % 

40 0,37 мм 0,2993 мм 19,1 % 

50 0,382 мм 0,2994 мм 21,6 % 

0,1 

20 0,357 мм 0,2974 мм 17 % 

30 0,364 мм 0,2979 мм 18,2 % 

40 0,368 мм 0,298 мм 19 % 

50 0,38 мм 0,298 мм 21,6 % 

0,15 

20 0,348 мм 0,2959 мм 15 % 

30 0,356 мм 0,296 мм 16,8 % 

40 0,359 мм 0,2968 мм 17,3 % 

50 0,372 мм 0,297 мм 20 % 

0,20  

20 0,344 мм 0,294 мм 14,5 % 

30 0,353 мм 0,295 мм 16,4 % 

40 0,355 мм 0,2958 мм 16,7 % 

50 0,367 мм 0,296 мм 19,3 % 
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Таким образом, по представленным результатам расчетов видно, что зна-

чения расчётного натяга с учётом совокупного влияния шероховатости и степе-

ни наклёпа соединяемых поверхностей и в зависимости от режимных условий 

обработки, а также геометрии режущего инструмента и свойств обрабатывае-

мого и инструментального материалов в среднем на 18 % меньше, чем рассчи-

танное только с учётом шероховатости соединяемых поверхностей. Можно 

сделать вывод, что совокупное влияние факторов влияющих на прочность со-

единения приводит к снижению прочности посадки с натягом. Следовательно, 

для обоснованного выбора значения посадки с натягом в соединениях деталей 

необходимо учитывать основные факторы влияющие на прочность соединения. 
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РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

А. С. Терехова, аспирант 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

Современные российские машиностроительные предприятия, ориентиро-

ванные на производство сложной наукоемкой продукции, в своем стремлении 

выйти на конкурентоспособный уровень с зарубежными предприятиями-

аналогами используют различные способы, которые носят скорее локальный, 
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нежели комплексный характер. Между тем, анализ литературных источников, 

акцентирующих внимание на технологическом потенциале отечественных 

предприятий за последние годы, позволил сформулировать следующие основ-

ные проблемы [1]: 1) не достаточный, а зачастую низкий уровень автоматиза-

ции технологических процессов (ТП), в том числе процессов обоснования и 

принятия технологических решений на этапе технологической подготовки про-

изводства (ТПП); 2) высокий моральный и физический износ применяемого как 

основного, так и вспомогательного технологического оборудования; 3) низкий 

удельный вес современного оборудования с ЧПУ в составе парка оборудова-

ния; 4) низкий удельный вес высокоточных методов получения заготовок, не 

требующих больших затрат на последующую механическую обработку; 

5) высокий удельный вес слесарных и доводочных операций в структуре трудо-

емкости изделий; 6) низкий уровень применения современных прогрессивных 

материалов, в том числе полимерных композитов; 7) низкая степень формали-

зации детальных технологических приемов обработки и сборки науровне опе-

рационных процессов на рабочих местах; 8) большая зависимость качества 

процессов от квалификации основных производственных рабочих; 9) постепен-

ная потеря квалификации и компетенций изготовления сложных наукоемких 

изделий по причине ухода с предприятий квалифицированных рабочих и инже-

нерных кадров, а также сверхнормативного износа дорогостоящего специаль-

ного оборудования и технологической оснастки. Решение одной из указанных 

проблем в частном порядке не обеспечит должного эффекта. Так, например, 

выбор конкретного оборудования с ЧПУ, ввиду его высокой стоимости, должен 

основываться на результатах подробного технико-экономического обоснова-

ния. Однако, недостаточно приобрести станок/группу станков с ЧПУ, необхо-

димо обеспечить должную загрузку оборудования с учетом основных грузопо-

токов в конкретной производственной системе, пересмотреть оснастку второго 

порядка, методы получения заготовок, припуски на обработку, а следовательно, 

и технологические процессы в целом. 

Согласно научной организации труда, технико-технологическое развитие 

действующего производства должно опираться на решение следующих основ-

ных задач: снижение себестоимости выпускаемой продукции, рост производи-

тельности труда, сокращение длительности производственного цикла, дости-

жение требуемого качества продукции [2]. В общем виде выделяют следующие 

основные шаги для достижения вышеперечисленных задач: 1) создание единой 

цифровой технологии разработки и производства продукции, в основу которой 

заложена полная электронная конструкторско-технологическая модель изделия; 

2) создание единой цифровой информационной среды; 3) технологическая мо-

дернизация производства на основе гибких производственных систем с высо-

кой степенью автоматизации; 4) разработка прогрессивных способов организа-

ции труда на участках высокопроизводительного гибкого автоматизированного 

оборудования [3]. 
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Каждый из представленных шагов включает в себя комплекс трудно 

формализуемых действий, которые требуют автоматизации ввиду огромной 

трудоемкости работ, необходимых для их реализации. Рассматривая более по-

дробно существующие подходы к решению проблемы низкого уровня автома-

тизации обоснования и принятия технологических решений на этапе ТПП была 

выявлена слабая проработка структурного аспекта оптимизации технологиче-

ских процессов. Поскольку одним из ключевых вопросов, возникающих в усло-

виях действующего производства является проектирование и выбор оптималь-

ной технологии, возникает необходимость выбора наиболее эффективного ТП 

из некоторого множества альтернатив. Чем более наукоемкой и сложной в кон-

структивном плане является продукция, тем большее значение приобретает  

задача выбора оптимальной технологии ее изготовления. Принятие решения, 

основанного только на опыте конкретного инженера-технолога, зачастую недо-

пустимо ввиду наличия множества противоречивых факторов, влияние которых 

учесть человеку без применения соответствующих программных продуктов 

практически не представляется возможным. Вышеперечисленное подтверждает 

актуальность решения задачи оптимизации технологического проектирования 

на основе комплексного критерия эффективности. 

В настоящее время на основе обобщенного критерия разрабатывается ал-

горитм оценки и выбора наиболее эффективной технологии. Подбор частных 

критериев осуществлялся исходя из основных задач, решение которых обеспе-

чит технико-технологическое развитие действующего производства. Таким об-

разом, целью оптимизационного поиска может быть ответ на вопрос: какой из 

альтернативных вариантов ТП позволит получить продукцию требуемого каче-

ства при минимальной себестоимости, максимальной производительности и 

минимальной длительности производственного цикла? На основе рекоменда-

ций источника [4] и циклограммы качества была выведена формула для расчета 

обобщенного критерия эффективности, с учетом нормализованных значений 

четырех составляющих критериев: 
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где  ПТ – техническая производительность, шт./мин;  СТ – технологическая  

себестоимость, руб.;  ТПЦ – длительность производственного цикла, мин;  А – 

показатель требуемого качества продукции. 

Наиболее эффективным является технологический процесс, которому со-

ответствует максимальное значение обобщенного критерия  F.  Расчет частных 

критериев эффективности в составе комплексного сильно зависит от типа про-

изводства принятого на конкретном производственном подразделении, либо 

предприятии в целом, который в свою очередь во многом определяет исходные 

данные. 

В дальнейшем планируется разработка методики оптимизационного по-

иска на основе предложенного комплексного критерия эффективности. Приме-
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нение подобной методики позволит сократить время ТПП, определиться с вы-

бором наиболее эффективного варианта ТП и уменьшить затраты, связанные с 

его проектированием. Особое внимание необходимо уделить анализу и выбору 

инструмента принятия организационно-технологического решения, а также 

рассмотреть возможность создания на базе методики самостоятельного про-

граммного продукта, либо дополнения к действующей ERP-системе. 
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С целью повышения эксплуатационных свойств 75 % деталей ГТД имеют 

различные покрытия, представленные ниже. 

Виды покрытий деталей ГТД: 

• гальванические: анодирование, серебрение, хромирование, никелирова-

ние, меднение, оксидирование и др.; 

• лакокрасочные: полиуретановые, эпоксидные, минеральные, силикатные 

жаростойкие, алюминиевые, кремнийорганические, антифрикционные (ВАП);  

• плазменное напыление: уплотнительное, износостойкое, жаропрочное; 

• эластомерные: RTV, тефлоновые, полиуретановые; 

• жаропрочные: алитирование, керамическое ЕВ-PVD. 

При выполнении ремонта деталей ГТД приходится покрытия удалять с 

поверхности, которая подлежит ремонту по следующим причинам: 
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▪ состояние покрытия после эксплуатации неудовлетворительное; 

▪ повреждение при очистке детали после эксплуатации; 

▪ необходимость выполнения неразрушающего контроля основного ма-

териала. 

Ремонтопригодность покрытий деталей ГТД определяется: 

• технологией удаления покрытия;  

• необходимостью механической обработки покрытия; 

• конфигурацией детали: необходимость снятия элементов детали 

(например, крепеж); наличие на детали различных покрытий; материал детали; 

• наличием технологии локального ремонта покрытия: лакокрасочные, 

анодные, эластомерные. 

Способы восстановления покрытий деталей ГТД могут быть различными 

(табл. 1). Технология удаления покрытий деталей ГТД определяет ремонтопри-

годность детали (возможность выполнения ремонта и количество ремонтов), а 

также стоимость ремонта. К факторам, влияющим на выбор технологии удале-

ния покрытия, относятся: тип и состав покрытия; материал детали; наличие на 

детали других покрытий; габариты и конфигурация детали, а также размер пар-

тии деталей. Методы удаления покрытий представлены на рис. 1. 
 

Таблица 1 

Восстановление покрытий основных деталей ГТД при капитальных ремонтах 

Тип деталей Покрытие % ремонта 

Лопатки компрессора 

плазменное напыление 100 

лакокрасочное покрытие  100 

анодное покрытие 20 – 100 

серебрение 100 

полиуретановое 80 

Валы 

лакокрасочное покрытие 50 

плазменное напыление 50 

хромирование 60 

оксидирование 100 

Лопатки ротора и  

лопатки/сектора СА турбины 

жаропрочное покрытие 60 – 100 

плазменное напыление 100 

Направляющие аппараты, 

корпуса компрессора 

плазменное напыление 50 – 100 

эластомерное уплотнительное 60 – 100 

лакокрасочное покрытие 100 

Камера сгорания лакокрасочное покрытие 100 

Корпусные и кольцевые  

детали  

плазменное напыление 50 – 100 

анодное покрытие 30 – 100 

серебрение  100 

эластомерные уплотнительные 30 – 100 

Диски компрессора серебрение  100 

Лабиринтные кольца плазменное напыление 50 
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Рис. 1. Методы удаления покрытий 

Удаление покрытий механической обработкой имеет следующее примене-

ние: плазменное напыление на ДСЕ сложной конфигурации и различными ти-

пами покрытий; лакокрасочные покрытия; эластомерные. 

Основными методами механической обработки являются: токарная обра-

ботка; шлифование; фрезерование; ручная слесарная обработка. 

Недостатками таких технологий следует назвать: съём основного матери-

ала; ограничение по количеству ремонтов; влияние на поверхностный слой ос-

новного материала, необходимость повторного упрочнения деталей.   

Химический способ имеет применение: 

– лакокрасочные покрытия: полиуретановые, эпоксидные и др.; 

– гальванические покрытия: анодирование, серебрение, никелирование; 

– покрытия плазменным напылением; 

– жаропрочные покрытия: алитирование. 

Основными методами являются: погружение детали в ванну с химиче-

ским раствором; ручное нанесение химического раствора. 

Достоинства метода: отсутствует снятие основного материала и некото-

рых гальванических покрытий (анодирование); можно обрабатывать детали 

сложной конфигурации; обработка осуществляется партиями деталей. 

Недостатки этой технологии: неэкологичный процесс; вредные условия 

труда; повреждение других покрытий детали; необходимость защиты других 

покрытий детали; дорогостоящее оборудование (для обеспечения экологично-

сти и требований охраны труда). 

Абразивная обдувка применяется при удалении лакокрасочных покрытий 

(лак, жаропрочная эмаль); покрытий, нанесённых плазменным напылением. 

Основные методы этой технологии: абразивная обдувка; гидроабразивная 

обдувка. 

Недостатками этой технологии являются: съём основного материала; 

шаржирование (ограничение по применению на «мягких» материалах); необхо-

димость защиты необрабатываемых поверхностей; влияние на производствен-

ную среду, требования охраны труда. 

Методы удаления покрытий деталей ГТД 
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Обдувка пластиковой крошкой применяется при удалении лакокрасочных 

покрытий. 

Достоинствами метода являются: отсутствие съёма основного материала; 

отсутствие шаржирования поверхностного слоя. 

Недостаток технологии заключается в высокой стоимости расходного ма-

териала 

Водоструйный метод (удаление покрытий водой под высоким давлением 

порядка 2500…4000 bar) применяется при удалении: покрытий, полученных 

плазменным напылением; эластомерных покрытий; лакокрасочных покрытий. 

Основные методы обработки: обработка чистой водой; с добавлением аб-

разива, стеклошариков или микродроби. 

Достоинствами процесса являются: процесс экологичный; нулевой или 

минимальный съём основного материала детали; высокая производительность; 

возможность автоматизации (роботизации) процесса. 

Недостаток технологии заключается в применении дорогостоящего обо-

рудования. 

Проблемными технологическими вопросами при удалении покрытий яв-

ляются следующие. 

1. Защита неремонтируемых покрытий на детали при применении химическо-

го метода (рис. 2 и 3).  

 

 

Рис. 2. Вал ТНД, ремонт заменой лакокрасочного покрытия 

 

плазменное 

напыление 

лакокрасочное покрытие  

(химический способ удаления) 

защита замков 

при удалении  

жаропрочного  

покрытия  

химическим  

способом 

 

Рис. 3. Лопатка турбины, ремонт 

заменой жаропрочного покрытия 
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2. Разработка технологии удаления жаропрочных покрытий с рабочих и ста-

торных лопаток турбин ГТД с заданной точностью (без снятия основного матери-

ала) (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Статорные лопатки 

3. Совершенствование технологии и оборудования химического удаления лако-

красочных покрытий: 

• автоматизация процесса; 

• разработка более экологичных химических растворов.   
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В авиационной и космической промышленности используются различные 

титановые, магниевые, никелевые сплавы, жаропрочные и нержавеющие стали, 

появляются все более прочные, теплостойкие, труднообрабатываемые материа-

лы. Применение инструментов из быстрорежущих сталей становится нерента-

бельным ввиду их низкой стойкости и невозможности назначать высокопроиз-

водительные режимы обработки. Для машиностроения, авиастроения, космиче-

ской промышленности важную роль играет качество режущего инструмента. 

Режущий инструмент напрямую, влияет на жизненный цикл и себестоимость 

изделия. Так, примерно 65 % брака выпускаемых деталей связано с некаче-

ственным инструментом и его износом в процессе обработки, в то время как  

жаропрочное 

покрытие 
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затраты на режущий инструмент могут доходить до 45 % от общих затрат на 

механическую обработку детали. Отказы инструмента могут быть вызваны раз-

личными факторами: тяжелые условия обработки, некорректные режимы реза-

ния, неоднородная структура обрабатываемого материала, вибрации в системе 

СПИЗ, человеческий фактор и многое другое. Актуальной задачей технолога 

является увеличение стойкости режущего инструмента за счет реализации ряда 

мероприятий, приведенных ниже. 

1.  Металлорежущие станки. В процессе работы станок подвергается 

воздействию механической, тепловой, электромагнитной, и других энергий, 

под воздействием которых в системах станка возникают процессы различной 

природы: колебательные, тепловые, износ, старение, коробление и другие. 

Снижение тепловых деформаций и вибраций; повышение жесткости узлов – 

основные задачи станкостроения. При работе вращающихся частей станков 

(валов, шпинделей и др.) возникают центробежные силы и моменты, вызываю-

щие повышенную вибрацию, уменьшение стойкости инструмента, быстрый из-

нос подшипников, шум и т. д. Поэтому вращающиеся части станков должны 

быть уравновешены и сбалансированы. Для снижения вибрации возвратно-

поступательных движений следует ужесточение допусков на детали станков 

для уменьшения зазоров в соединениях. Вибрации подшипников и зубчатых 

передач зависят от точности изготовления деталей, окружной скорости колес, 

нагрузки, условий смазки. Основной способ снижения вибрации зубчатых  

колес – обеспечение высокой точности изготовления зубьев шлифованием. 

Перспективным материалом для изготовления станин станков является бетон. 

Достоинством железобетонных конструкций станин является: 1) высокое со-

противление механическим усилиям; 2) хорошее сопротивление динамическим 

нагрузкам (гашение вибрации в железобетонных конструкция происходит в 

пять раз быстрее, чем в стальных); 3) большая жесткость, малые прогибы под 

действием нагрузки; 4) огнестойкость; 5) небольшой расход металла; 6) деше-

визна, легкость и быстрота изготовления; 7) способность бетона принимать лю-

бые формы; 8) значительная долговечность. Однако такие станины имеют 

большую массу, чем изготовленные из чугуна или стали. 

2.  Оснастка. В машиностроении для закрепления режущих инструмен-

тов чаще всего применяются цанговые патроны. Достоинство данных патронов 

– упрощение установки/снятия инструмента. Минусы – недостаточность зажи-

ма, при повышенных режимах обработки инструмент вытягивается из цанги, 

ограниченность работы на больших оборотах и подачах из-за большого биения 

инструмента, в процессе обработки в промежуток между лепестками цанги 

набивается мелкая стружка, что ведет к повышенному износу цанги и появле-

нию дополнительного биения инструмента, низкая виброустойчивость. Термо-

патроны – наиболее совершенный вариант крепления осевого инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком. Принцип работы термопатронов основан на 

свойстве материалов расширятся при нагреве и сжиматься при охлаждении. 

http://mash-xxl.info/info/51126
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Достоинство таких систем закрепления – исключительно высокая жесткость 

системы «режущий инструмент – шпиндель станка» и высокая точность бази-

рования режущего инструмента. Минусы – это малый диапазон диаметров за-

крепляемого инструмента и необходимость применения специальных устано-

вок для нагрева-охлаждения термопатрона. Широкое применение находят фре-

зерные оправки с демпфирующими элементами. Это позволяет уменьшить на 

35 % амплитуду колебаний концевых фрез и при этом обеспечить повышение 

стойкости режущего инструмента при прерывистом резании на 22…30 %. 

Демпфирующие элементы можно изготавливать из различных по свойствам ма-

териалов и конструктивным размерам с учетом динамических характеристик 

технологической системы, что увеличивает эффективность их использования. 

Таким образом, увеличивается виброустойчивость технологических систем за 

счет снижения вибрационных нагрузок на режущий инструмент. 

3.  Инструментальные материалы. Среди инструментальных материа-

лов, применяемых в механообрабатывающем производстве, доля твердого 

сплава составляет 30…35 %. При этом твердосплавным инструментам снимают 

до 65 % стружки, так как скорость резания в 2…5 раза выше, чем у быстроре-

жущего инструмента. В некоторых случаях более эффективным инструмен-

тальным материалом является керамика, теплостойкость которой выше чем у 

твердых сплавов. В настоящее время выпускаются четыре группы режущей  

керамики – оксидная (белая керамика) на основе Al2O3, оксидно-карбидная 

(черная или смешанная керамика) на основе композиции Al2O3 + TiC, оксидно-

нитридная (кортинит) на основе композиции Al2O3 + TiN и нитридокремниевая 

на основе Si3N4. В состав режущей керамики входят только твердые компонен-

ты – оксиды, карбиды, нитриды. Отсутствие связующей фазы значительно  

снижает степень ее разупрочнения при нагреве и она имеет весьма высокие 

значения теплостойкости (до 1400 °С) и твердости (до 96 HRA). Это позволяет 

осуществлять обработку керамическим инструментам на скоростях резания, ко-

торые до 2,5 раз превышают скорость резания твердосплавным инструментом. 

Отсутствие связующей фазы оказывает отрицательное влияние свойства кера-

мического инструмента: снижается хрупкая прочность, ударная вязкость, тре-

щиностойкость.  

К сверхтвердым синтетическим поликристаллическим инструментальным 

материалам (ПСТМ) относят синтетические и природные алмазы и композици-

онные материалы на основе кубического нитрида бора (КНБ). Поликристалли-

ческий алмаз имеет твердость 70…100 ГПа, которая до 5 раз превышает  

соответствующий показатель для твердых сплавов, обладает хорошей тепло-

проводностью, большим модулем упругости и низким коэффициентом трения к 

цветным металлам, но, как и все высокотвердые материалы обладает достаточ-

но низкими прочностными характеристиками. Теплостойкость поликристалли-

ческого алмаза составляет 700…800 С (при более высоких температурах алмаз 

теряет режущие свойства). Инструменты из поликристаллического алмаза при-
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меняют при тонком точении цветных металлов и сплавов, не содержащих угле-

род и железо. По твердости поликристаллический нитрид бора несколько усту-

пает алмазу, но имеет более высокую теплостойкость до 1500 С и практически 

инертен к углероду и железу, имеет повышенную хрупкость и низкую проч-

ность на изгиб. Инструменты из кубического нитрида бора применяют для об-

работки металлов, содержащих углерод и железо. 

4.  Износостойкие покрытия. Использование инструментов с покрытия-

ми позволяет решить ряд задач для операций резания, связанных с повышением 

производительности, точности и качества обработки, снижением расхода доро-

гостоящих инструментальных материалов, возможностью экологически без-

опасного резания без применения СОТС. Различные соединения тугоплавких 

металлов, получившие наибольшее распространение в качестве покрытий и их 

отдельных слоев, можно условно разделить на три группы в зависимости от ти-

па химической связи между атомами: металлической (ТiN, CrN, ZrN, TiС, ZrС, 

WС, ТiВ2 используются при переменных теплосиловых нагрузка – например, в 

условиях наростообразования или в процессах прерывистого резания), кова-

лентной (B4C, BN, SiC, Si3N4, AlB2, AlN; применяют в тех случаях, когда ин-

струмент эксплуатируется при отсутствии ударных нагрузок, но в условиях  

повышенных термических нагрузок, когда важна высокая поверхностная твер-

дость и теплостойкость) или ионной (Аl2О3, TiO2, SiO2, ZrO2 лучше всего под-

ходят для инструмента, предназначенного для финишной обработки поверхно-

сти). Все соединения характеризуются высокими значениями микротвердости, 

значительно превышающими твердость инструментальных материалов и имеют 

значительно более высокие температуры плавления. Алмазоподобное покрыте 

(Me-C:H, a-C:H) вызывают повышенный интерес. Перспектива применения по-

крытий такого типа обусловлена уникальным сочетанием свойств, которыми 

они обладают: высокая микротвердость, сверхнизкий коэффициент трения, 

изоляционные свойства, химическая инертность к обрабатываемым материа-

лам, не содержащим железа. 

5.  СОЖ. Применение смазочно-охлаждающих жидкостей оказывает бла-

гоприятное действие на процесс резания металлов, значительно уменьшает из-

нос режущего инструмента, повышает качество обработанной поверхности. 

Применение СОЖ препятствует наростообразованию на режущей кромке ин-

струмента и способствует удалению стружки из зоны резания. При обработке 

чугуна и других хрупких материалов СОЖ не применяют из-за незначительно-

го эффекта ее действия. При работе твердосплавным инструментом на высоких 

скоростях в зону резания необходимо подавать обильную и непрерывную 

струю СОЖ. При прерывистом охлаждении может произойти термоудар и об-

разование трещин в твердом сплаве, что приведет к отказу инструмента. Для 

каждого обрабатываемого металла и вида обработки применяется наиболее оп-

тимальная СОЖ. Наибольшую эффективность СОЖ обеспечивают при резании 

вязких, высокопластичных и сильно упрочняющихся при деформации метал-
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лов. С увеличением толщины среза и скорости резания эффект облегчения 

стружкообразования от применения СОЖ уменьшается. СОЖ должны обеспе-

чивать высокую охлаждающую и смазочно-режущую способность, антикорро-

зионность и безвредность для рабочего. При применении высокоскоросного и 

высокопроизводительного фрезерования СОЖ следует заменить на обдувку зо-

ны резания сжатым воздухом. 
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УДК  621.9.011 

ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ В АВИАЦИОННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

В. Ф. Безъязычный, д-р техн. наук, профессор 

М. А. Рыбакова, магистрант 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

В процессе эксплуатации газотурбинных двигателей для повышения без-

опасности и регулярности полетов авиационной техники необходимо своевре-

менно отслеживать рабочие параметры двигателя, правильно описывать состо-

яния деталей, узлов (сборочных единиц) и агрегатов ГТД, связанных с воздей-

ствием повреждающих факторов (высоких температур, нагрузок, вибраций, 

агрессивной газовой среды и т. д.). В результате этого на деталях возникают 
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эксплуатационные дефекты, которые не только снижают ресурс деталей, но и 

могут привести к их разрушению, что может привести к аварийному останову 

двигателя. 

С целью защиты поверхностей от агрессивных внешних воздействий и 

изменения температур деталей ГТД на детали ГТД наносятся различные функ-

циональные покрытия (жаростойкие, истираемые и др.).  

В процессе дефектации, оценив толщину покрытия, детали пропускаются 

в дальнейшую эксплуатацию без восстановления покрытия  или отправляются 

на восстановление покрытия до первоначального состояния. Однако эксплуата-

ционные характеристики покрытий определяются не только их толщиной и хи-

мическим составом материала покрытия. В процессе эксплуатации деталей их 

покрытия постепенно теряют свои свойства по причине растрескивания или по-

вреждения поверхностного слоя и перестают выполнять требуемые функции 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Повреждение покрытия лопатки 

Для восстановления покрытия необходимо подготовить поверхность де-

талей ГТД перед нанесением покрытия. Для этого необходимо обеспечивать 

полное удаление дефектного покрытия и сохранить состав, структуру и свой-

ства основного материала деталей. Для удаления покрытий рассмотрим гид-

роструйную очистку деталей ГТД. 

Гидроструйная очистка – это экологичная и экономичная обработка мате-

риалов и различных типов поверхностей струей воды, подаваемой под высоким 

давлением. 

Существуют следующие методы гидроструйной очистки: 

–  гидроструйная очистка сверхвысокого давления (рабочее давление во-

ды превышает 170 МПа); 

–  гидроструйная очистка высокого давления (рабочее давление воды со-

ставляет 70…170 МПа);  

–  гидроструйная очистка среднего давления (рабочее давление воды со-

ставляет 35…70 МПа);  



 67 

–  гидроструйная очистка низкого давления (рабочее давление воды не 

превышает 35 МПа). 

Часто при описании процесса гидроструйной очистки водой при высоком 

давлении используется понятие «гидроджеттинг». 

Гидроджеттинг под сверхвысоким давлением применяется для полного 

удаление всех продуктов коррозии и ржавчины.  

Гидроджеттинг под высоким давлением позволяет удалить большинство 

красок и продуктов коррозии. Магнетиты (черные окислы) и прочно держащие-

ся продуктах коррозии могут остаться, хотя они с некоторыми трудностями 

также поддаются удалению. 

Гидроджеттинг под средним давлением позволяет удалить непрочно дер-

жащиеся краску, ржавчину, загрязнения. Но черный железный оксид (магнетит) 

останется. Однородная поверхность не может быть получена. 

Гидроджеттинг под низким давлением позволяет удалить соли, загрязне-

ния, шелушащуюся краску. В основном используется для промывки поверхно-

сти. 

В настоящее время гидроструйная очистка водой под высоким давлением 

наиболее часто используется там, где необходимо быстро, качественно, без-

опасно, не нанося повреждений на поверхности деталей, выполнять работы по 

очистке и подготовке поверхности для проведения ремонта деталей ГТД 

(рис. 2). 

 

   
а)               б) 

Рис. 2. Внешний вид лопатки: а) до удаления покрытия; б) после удаления покрытия 

Основными преимуществами гидроструйной очистки являются: 

–  абсолютная экологичность: используется обычная вода, которую мож-

но набирать из водопроводной системы и применять без дополнительной обра-

ботки, в редких случаях рекомендовано добавлять в жидкость ПАВ, которые по 

окончанию процедуры смывают все той же водой; 

–  высокая скорость выполнения операции: на очистку даже очень боль-

ших поверхностей затрачивается минимум времени, при этом качество работ 

мало в чем уступает более дорогим и технически сложным вариантам очистки; 
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–  на любом производственном объекте обработка водной струей произ-

водится в большинстве случаев без остановки промышленного оборудования 

(собственник предприятия не теряет колоссальных средств, так как не нужно 

временно прекращать рабочий процесс); 

–  комплект оборудования для осуществления очистки отличается ком-

пактностью, что гарантирует его мобильность и простоту обслуживания (кроме 

того, гидроструйный аппарат имеет относительно простую конструкцию, а зна-

чит, легко ремонтируется); 

–  гарантия удаления в полном объеме (без каких-либо остатков) загряз-

нений, которые растворяются в воде; 

–  взрывобезопасность и пожаробезопасность гидроструйной очистки. 

Недостатками гидроструйной очистки являются: 

–  поверхность металла не получает необходимых качеств для обеспече-

ния требуемого качества нанесения покрытия, и может потребоваться выполне-

ние подготовки поверхности, используя пескоструйную обработку; 

–  работы не выполняются при минусовой и нулевой температуре, так как 

вода в установке может замерзнуть. 

При выполнении ремонта деталей газотурбинных двигателей гид-

роструйная очистка позволяет достичь высоких результатов при минимальных 

затратах и заслуживает дальнейшего более тщательного изучения. 
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Одним из показателей качества изделий машиностроения, а также его 

сборочных единиц (деталей, узлов, агрегатов), является масса, которая может 

рассматриваться показателем материалоемкости, а следовательно и стоимости. 

В связи с отмеченным в ряде случаев необходимо обеспечивать требуемую 

точность деталей и изделия в целом по массе [1]. 
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В данной работе оценивалась погрешность массы отливок деталей для 

изделий гидроаппаратуры авиационных двигателей. В таких изделиях отдель-

ные элементы деталей и заготовок имеют форму сечений в виде цилиндров, 

прямоугольников, шаровых поверхностей и др. 

Эскизы деталей и заготовок типа «цилиндр», «сфера» и «брус» приведе-

ны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Эскизы элементов деталей:  а – цилиндр;  б – сфера;  в – брус 

Рассматривались отливки с классами точности с 3 по 10 в соответствии с 

ГОСТ Р 53464-2009. Именно такая градация классов точности имеется в изуча-

емой группе отливок. 

Расчет проводился по следующим формулам: 

–  для «сферы»: 
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где  Vmax – максимальный объем, м
3
;  dmax – максимальный диаметр сферы, м;  

Vmin – минимальный объем, м
3
;  dmin – минимальный диаметр сферы, м;  Vномин – 

номинальный объем, м
3
;  dномин – номинальный диаметр сферы, м. 
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где  hmax – максимальная высота цилиндра, м;  dmax – максимальный диаметр 

цилиндра, м;  hmin – минимальная высота цилиндра, м;  dmin – минимальный 

диаметр цилиндра, м;  hномин – номинальная высота цилиндра, м;  dномин – номи-

нальный диаметр цилиндра, м. 

–  для «бруса» 

max.max.maxmax ВБАV  ;                                           (7) 

minminminmin ВБАV  ;                                           (8) 

номинноминноминномин ВБАV  ,                                      (9) 

где  Аmax – максимальная длина бруса, м;  Бmax – максимальная ширина бруса, м;  

Вmax – максимальная высота бруса, м;  Аmin – минимальная длина бруса, м;  Бmin 

– минимальная ширина бруса, м;  Вmin – минимальная высота бруса, м;  Аномин – 

номинальная длина бруса, м;  Бномин – номинальная ширина бруса, м;  Вномин – 

номинальная высота бруса, м. 

Максимальная, минимальная и номинальная массы детали или заготовки 

рассчитываются по формулам: 

maxmax Vт   ;                                                 (10) 

minmin Vт   ;                                                 (11) 

номинномин Vт   ,                                               (12) 

где  тmax – максимальная масса детали или заготовки, кг;  тmin – минимальная 

масса детали или заготовки, кг;  тномин – номинальная масса детали или заго-

товки, кг;   – плотность материала, кг/м
3
, в расчетах примем   = 7800 кг/м

3
,  

что соответствует средней плотности для сталей. 

Отклонение от максимальной массы рассчитывалось  по формуле 

%100
.

minmax 



ном инm

mm
m .                        (13) 

На основании выполненных расчетов построим графики зависимости 

максимальной погрешности массы от класса точности отливки для номиналь-

ных диаметров «сферы»  d = 10, 20, 30, 50, 80 мм в логарифмической системе 

координат (рис. 2). 

Средний коэффициент корреляции  R,  рассчитанный с помощью 

Micrоsоft Excel равен 0,968. 

В соответствии с полученным графиком зависимость  т  от  IT  будет 

иметь вид:  

 mITCm  ,                                                 (14) 
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где  С – коэффициент, определяющий величину ординаты у для точки примой с 

абсциссой равной единице [3];  m – угловой коэффициент прямых;  IT  – класс 

точности отливки. 

Зависимость для  d = 10 мм:     9095,1
4832,0 ITm  ; 

                              d = 20 мм:     9233,1
2924,0 ITm  ; 

                              d = 30 мм:     9031,1
2255,0 ITm  ; 

                              d = 50 мм:     8892,1
154,0 ITm  ; 

                              d = 80 мм:     8982,1
1084,0 ITm  . 

\Учитывая, что угол наклона для всех типоразмеров идентичен, принима-

ем  m = 1,905 (среднее значение для пяти типоразмеров «сферы»). 

На основании графика (рис. 2) построим график зависимости коэффици-

ента  С  от номинального диаметра «сферы» (рис. 3). 

Средний коэффициент корреляции  R,  рассчитанный с помощью 

Micrоsоft Excel равен 0,999. 

В соответствии с полученным графиком зависимость  С  от  d  будет 

иметь вид:  

  715,0
5188,2


 dC .                                            (15) 

На основании графиков (рис. 2 и 3) и формул (14) и (15), а также учиты-

вая симметричное расположение допусков размеров, получена формула для 

определения отклонения массы отливки типа «сфера» от массы, рассчитанной 

по номинальным размерам: 

 
  905,1715,0

905,1715,0

26,1
2

519,2
ITd

ITd
m 



 .                     (16) 

 

 

Рис. 2. Зависимость погрешности массы отливки типа «сфера»  

от класса точности отливки 
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Рис. 3. График определения зависимости коэффициента  С   

номинального диаметра «сферы» 

Аналогично были проведены расчёты для отливок типа «брус» и «ци-

линдр» с учетом влияния каждого из размеров. Получены следующие зависи-

мости: 

–  для «цилиндра»: 

   717,0717,09045,1
42,0844,0   hdITm ;                  (17) 

–  для «бруса»: 

   717,0717,0717,0905,1
42,0   ВБАITm .           (18) 

Расчет по формулам (16) – (18) позволяет определить максимальное зна-

чение погрешности, т.к. в действительности размеры заготовки колеблются в 

пределах допуска на размер. В соответствии с ними будет изменяться и по-

грешность массы заготовки, тем не менее эта погрешность может быть значи-

тельной. В этом случае, если предъявляются достаточно высокие требования к 

точности массы отливки, формулы (16) – (18) могут быть использованы для 

прогнозирования точности размеров заготовок. 
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При различных альтернативных вариантах технологических процессов 

изготовления деталей машин могут применяться различные заготовки, обору-

дование, технологическая оснастка и т. д., а это, в свою очередь, характеризует-

ся отличной друг от друга трудоемкостью, производительностью, использова-

нием разного оборудования и рабочих различной квалификации.  

Критерий выбора оптимального варианта технологического процесса  

устанавливается, исходя из определения технологии как науки о получении  

изделий надлежащего качества, в заданном количестве, с наименьшей затратой 

труда, как живого, так и овеществленного в материалах и средствах произ-

водства. 

Исходными данными для выбора оптимального варианта технологиче-

ского процесса являются: чертеж изготовляемой детали; карты маршрутных 

технологических процессов сопоставляемых вариантов, пронормированные по 

времени операции с расчетом расхода материала, указанием оборудования и 

оснастки; сведения о числе деталей на весь заказ; паспортные данные оборудо-

вания и универсальной оснастки; сведения о стоимости и стойкости специаль-

ных штампов на аналогичные детали.  

Если при разных вариантах процесса деталь может быть получена из раз-

личных видов заготовок, себестоимость их следует обязательно учитывать, так 

как во многих случаях она является решающим фактором при выборе опти-

мального варианта технологического процесса. 

Для упрощения сопоставительных расчетов используют технологическую 

себестоимость единицы изделия, которая, являясь частью полной себестоимо-

сти, учитывает затраты, зависящие от выбранного варианта технологического 

процесса: 

,
Q

У
УЗТ

пос
пер                                                   (1) 

где  ЗТ – технологическая себестоимость единицы детали (изделия);  Упер –  

условно-переменные затраты на одну деталь (изделие);  Упос – условно-

постоянные затраты на годовую программу;  Q – годовая программа выпуска 

деталей (изделий).  

Переменные расходы постоянны на единицу продукции, их сумма зави-

сит от объема производства. Все остальные затраты – условно-постоянные.  
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Постоянные – потому что их величина не зависит от объемов производства 

(аренда, банковское обслуживание, прочие фиксированные месячные платежи, 

повременная оплата труда). Условно – потому что при определенном росте 

объемов они все-таки изменятся (придется арендовать дополнительные площа-

ди  

и т. д.). 

Состав условно-переменных затрат учитываемых при расчете себестои-

мости того или иного варианта технологического процесса, как правило, вклю-

чает в себя: 

–  затраты на основной материал (на заготовку); 

–  затраты на вспомогательные материалы; 

–  заработная плата основных производственных рабочих за операцион-

ное время; 

–  заработная плата вспомогательных производственных рабочих за опе-

рационное время; 

–  отчисление с заработной платы за операционное время на социальное 

страхование; 

–  затраты на инструмент и оснастку; 

–  затраты на технологическую электроэнергию. 

Вспомогательные материалы – это материалы, которые необходимы для 

процесса производства, но которые не входят в вещественной форме в конеч-

ный продукт. Как правило, вспомогательные материалы необходимы для обес-

печения технологического процесса производства. Вспомогательные материалы 

представляют собой, например, смазки, рабочие жидкости, защитные материа-

лы, катализаторы и так далее. Основной признак, по которому материал отно-

сится к вспомогательным – это его отсутствие в составе готового изделия. Не 

следует путать вспомогательные материалы с отходами - последние образуются 

в результате обработки (переработки) основных материалов. Как правило, ко-

личество вспомогательных материалов, необходимых для выпуска некоторого 

количества готовой продукции, нормировать гораздо труднее, чем основных 

материалов. Например, смазочно-охлаждающие жидкости для механической 

обработки металлов не только убывают естественным путем в процессе работы 

оборудования, но и имеют определенный срок годности, после которого долж-

ны быть принудительно заменены, независимо от количества часов наработки 

оборудования. 

Таким образом, рассчитав себестоимость для каждого технологического 

процесса можно осуществить выбор из любого количества альтернативных  

вариантов, сравнивая их попарно. 

Основной проблемой данного подхода является то, что задача выбора  

оптимального технологического процесса рассматривается «в отрыве» от тех-

нологических процессов изготовления прочей продукции производственной 

программы. Снижение себестоимости отдельно взятого объекта производства, в 
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конечном счете, может привести к увеличению затрат на производственную 

программу в целом, и, соответственно, к снижению рентабельности данного 

производства. Причиной этого может служить то, что производственно-

технологические ресурсы любого предприятия не безграничны. Создается риск 

значительного увеличения длительности процесса изготовления всей производ-

ственной программы, в силу неравномерной загруженности производственных 

ресурсов. Увеличение сроков исполнения производственной программы может 

привести к срыву сроков отгрузки изделий, что, в свою очередь, может приве-

сти к появлению штрафных санкций со стороны Заказчика. Таким образом, 

производственному предприятию необходимо соблюдать баланс между выбо-

ром наименее затратных технологических процессов и сроками исполнения 

производственной программы в целом. 

Многономенклатурное производство характеризуется большим количе-

ством  партий запуска различных полуфабрикатов, использующих одно и то же 

оборудование. Максимально распараллелив работы (задействовав для ряда де-

талей альтернативные техпроцессы) можно добиться, с одной стороны, более 

равномерной загрузки оборудования, а с другой стороны, сократить длитель-

ность производственной программы, а следовательно, избежать штрафных 

санкций. Комплексным критерием для выбора оптимальных техпроцессов мо-

жет и должна стать плановая рентабельность производственной программы в 

целом [2].  

При расчете затрат на производственную программу, помимо вышеупо-

мянутых условно-переменных, необходимо учесть и часть накладных расходов. 

Накладные расходы – расходы, затраты, сопровождающие, сопутствую-

щие основному производству, связанные с ним. Это затраты на содержание и 

эксплуатацию основных средств, на управление, организацию, обслуживание 

производства, на командировки, обучение работников и так называемые непро-

изводительные расходы (потери от простоев, порчи материальных ценностей  

и др.). 

Накладные расходы предприятия с одной стороны являются постоянны-

ми и не зависят напрямую от объема производственной программы, однако, с 

другой стороны, при различных исходных данных длительность изготовления 

производственной программы может отличаться. 

По крайней мере, это касается той части накладных расходов, которую 

теоретически можно поставить в зависимость от длительности производствен-

ного процесса. Например, заработная плата ИТР, амортизация, затраты на  

рекламу, арендная плата и т. д. Следовательно, накладные расходы (их часть) 

будут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от длительности произ-

водственной программы.  

Поэтому, необходимо ввести такой параметр, как плановые накладные 

расходы на один календарный (либо рабочий) день. И учитывать его при расче-

те затрат для каждого из вариантов производственной программы. 
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Также необходимо учесть факторы, отрицательно влияющие на доход-

ность предприятия вследствие невыполнения производственной программы в 

заявленные сроки. 

Основная цель расчета плана производства – это определение (в результа-

те формирования производственного расписания) срока изготовления каждого 

отдельного производственного заказа.  

Следовательно, таким параметром могут быть, например, штрафные 

санкции за каждый день просрочки исполнения конкретного производственно-

го заказа.  

Формула по расчету плановой рентабельности в итоге принимает следу-

ющий вид: 
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где  В – плановая выручка от реализации производственной программы;  Ш – 

суммарные штрафные санкции по производственной программе в результате 

неисполнения производственных заказов в заявленные сроки;  Sv – условно-

переменные затраты на производственную программу;  Sс – часть условно-

постоянных затрат предприятия на 1 рабочий день;  d – плановая длительность 

исполнения производственной программы в днях.  

Таким образом, выбранные для позиций плана производства техпроцессы 

будут оптимальными, если плановая рентабельность производственной про-

граммы будет максимальна.   
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При проектировании операций механической обработки одной из ключе-

вых задач является назначение правильных режимов резания. От режимов реза-

ния во многом зависит качество обрабатываемой поверхности, производитель-

ность и точность обработки, а также напряженно-деформированное состояние 

инструмента в процессе резания. 

В настоящее время в теории и практике технологии машиностроения  

широко используются различные методики для определения режимов резания, 

которые условно можно разбить на несколько групп: теоретические (характери-

зующиеся использованием сложных расчётных зависимостей), теоретико-

экспериментальные (предусматривающие использование эмпирических формул 

и справочных коэффициентов), экспериментальные (основаны на эксперимен-

тальных результатах или рекомендациях производителей инструмента). При 

этом расчетные методики сложны и громоздки для вычислений, и нашли огра-

ниченное применение в практике производства. Методики, основанные на экс-

периментальных данных достаточно просты и дают приемлемый результат,  

однако их главным недостатком является то, что в них используются коэффи-

циенты и другие данные, полученные экспериментальным путем в конкретных 

условиях, и эти данные бывает сложно перенести на условия, отличающиеся от 

исходных. 

Общим ограничением всех рассмотренных методик является то, что они 

не учитывают, или учитывают ограничено, геометрию реального инструмента, 

обычно заменяя её упрощенным описанием, также не всегда полностью учиты-

ваются упругие и прочностные свойства инструмента. 

Последнее стало особенно актуальным в настоящее время при изготовле-

нии новых изделий и деталей в машиностроении и авиадвигателестроении. 

Большинство таких деталей являются нетехнологичными с точки зрения обра-

ботки, и при их изготовлении возникают сложности с доступом инструмента к 

той или иной поверхности, что требует широкого применения расточных рез-

цов, фрез, метчиков или другого осевого режущего инструмента специальной 

конструкции, зачастую малой жесткости. 

Многие детали сложной геометрической формы, изготавливают из труд-

нообрабатываемых материалов, поэтому силы и моменты резания при их обра-



 78 

ботке могут быть достаточно большими, что нередко вызывает вибрации ин-

струмента и неудовлетворительное качество обработанной поверхности. Кроме 

того, при неправильном назначении режимов резания, чрезмерные напряжения, 

вызванные силами резания, могут привести к деформации, и даже к поломке 

режущего инструмента. 

Анализ научной литературы показывает, что наиболее перспективным 

методом в этой области является численный метод, а точнее метод конечных 

элементов. Его основным преимуществом является возможность моделирова-

ния процесса резания в контактной постановке для различных материалов с за-

данием сложных граничных условий. Например, возможен совместный учет 

пластических, упругих, тепловых деформаций. При взаимодействии заготовки 

и инструмента могут быть смоделированы различные контактные условия. В 

результате расчета могут быть получены не только силы резания, но и вся кар-

тина напряженно-деформированного состояния, как заготовки, так и инстру-

мента (напряжения, деформации, интенсивности напряжений и деформаций, 

контактные нагрузки и т. д.). 

Влияние геометрии режущего инструмента на его напряженно-деформи-

рованное состояние можно наглядно проиллюстрировать на примере операции 

сверления. Рассмотрим два варианта моделирования геометрии сверла. В пер-

вом случае сверло представлено упрощенно в виде цилиндрического тела 

(рис. 1), во втором сверло смоделировано полностью с детализацией геометрии 

по всем сечениям (рис. 2). Моделирование осуществлялось при режимах реза-

ния, рекомендованных для обработки легированной стали: t = 4 мм, 

S = 0,1 мм/об.,  n = 710 об./мин,  V = 18 м/мин, осевая сила  P = 1350 Н,  крутя-

щий момент  M = 4,3 Нм,  инструментальный материал – быстрорежущая сталь 

Схема силового нагружения одна и та же для обоих случаев: вдоль оси инстру-

мента действует сила  P,  на режущих кромках крутящий момент  M,  заданный 

в виде пары сил. Расчёт выполнялся с использованием метода конечных эле-

ментов. 

 

 
а)          б) 

Рис. 1. Результаты моделирования силового воздействия на режущий инструмент с 

упрощенной геометрической моделью:  перемещение (а) и напряжения (б) 
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а)          б) 

Рис. 2. Результаты моделирования силового воздействия на режущий инструмент с 

полной геометрической моделью:  перемещение (а) и напряжения (б) 

Как видно на рис. 1 и 2 напряжения и перемещения, полученные в  

результате расчётов по двум вариантам, отличаются примерно в 4 раза. Так, 

максимальная величина напряжений при использовании упрощенной модели 

составляет 222 МПа, а при уточненной геометрической модели 900 МПа. Сме-

щение вершины сверла в первом случае 1 мм, во втором – 4 мм. Это связано с 

различием в геометрии сечений рассматриваемых моделей. 

При назначении режимов резания используя упрощенные модели воз-

можны проблемы с обеспечением надежности инструмента при назначенных 

режимах резания, так как его реальная геометрия и упругопластические свой-

ства учитываются не в полной мере. Похожая ситуация возможна и для других 

маложестких режущих инструментов, например, для сложных профильных 

фрез, метчиков, расточного инструмента. 

При использовании оптимизационной методики и метода конечных эле-

ментов возможно получение адекватной модели напряженно-деформирован-

ного состояния режущего инструмента и назначения оптимальных для каждого 

конкретного случая режимов резания. Таким образом, получается приближен-

ная к реальности модель режущего инструмента, простроенная в системе трех-

мерного проектирования, с возможностью назначения различных инструмен-

тальных материалов. На основе полученной модели выполняется (в САПР или 

САЕ-системе) исследование влияния технологических условий обработки на 

стойкость и прочность инструмента. В результате формируются расчетные за-

висимости для нахождения допускаемых величин сил и моментов резания, а 

также необходимые зависимости для определения или корректировки режимов 

резания для конкретных технологических условий обработки деталей (рис. 3). 

Таким образом, применяя предложенную методику и современные систе-

мы конечно-элементного анализа можно значительно упростить задачу техно-

лога при проектировании операций обработки резанием обеспечить стабиль-

ность и надежность работы режущего инструмента снизить производственные 

затраты и, как следствие, снизить себестоимость продукции. 
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Рис. 3. Блок-схема разрабатываемой методики 
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В современной машиностроительной промышленности существует труд-

норазрешимая задача нахождения оптимального баланса между требованиями к 

конструкции детали и ограничениями, налагаемыми технологией производства. 

В то же время существует перспектива проектирования и изготовления деталей 

сложной геометрии на основе учета достижений природной органической эво-

люции, обеспечивающая существенное улучшение их массогабаритных харак-

теристик, которая в настоящее время ограничена рентабельностью традицион-

ных методов производства.  

В последние годы стала интенсивно развиваться так называемая тополо-

гическая оптимизация конструкций деталей – «бионический дизайн», что свя-

занно развитием двух современных технологических направлений. С одной 

стороны используется проектирование конструкций на основе математического 

моделирования и суперкомпьютерных технологий. С другой стороны идет 

стремительное развитие аддитивных технологий и аддитивного производства. 

На объединении двух этих направлений возникает синергетический эффект,  

когда становится возможным создание принципиально новых конструкций 

конкурентоспособной продукции машиностроения.  

Топологическая оптимизация позволяет максимально эффективно рас-

пределить материал по объему конструкции детали, точно соответствующему 
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эксплуатационными требованиями. Она принимает в расчет пространство,  

которое должна занимать деталь, условия нагрузки на нее и максимально  

допустимые напряжения для данного материала. В отличие от деталей, изго-

тавливаемых традиционным способом на станках с ЧПУ или методом литья, 

сложность модели, которая генерируется путем топологической оптимизации, 

не вызывает технологических проблем: с помощью аддитивных технологий 

модели чрезвычайно сложной конфигурации изготавливать так же легко, как и 

простые.  

Масса деталей особенно важна для авиации, космоса, машиностроения – 

уменьшение массы изделия даже на 1 кг, дает огромную экономию за весь жиз-

ненный цикл. Например, Sukhoi Super Jet 100-95B весит приблизительно 45 т; 

снижение его массы всего на 0,5 кг может дать авиакомпаниям ежегодную эко-

номию в сотни тысяч долларов, а если умножить эту цифру на общее количе-

ство самолетов по всему миру, то экономия может вырасти до 2 млн долларов.  

Например, если оптимально спроектировать кронштейн крепления авиа-

ционного двигателя, закрепляемый на изделии в четырех точках, то он пример-

но будет соответствовать форме скелета собаки, упирающейся четырьмя лапа-

ми, когда у нее пытаются что-то отнять (рис. 1). Изменение конструкции крон-

штейна, над которой произведена топологическая оптимизация, и изготовление 

с помощью аддитивной технологии (прямая печать металлом) помогли снизить 

его массу на 70 % с сохранением всех функциональных требований. 

 

 

Рис. 1. Аналогия скелета собаки и авиационного кронштейна  

при использовании бионического дизайна 

Основные этапы типовой последовательности топологической оптимиза-

ции аналогичного узла подвеса с помощью программного обеспечения Ansys 

представлена на рис. 2.  

Таким образом, приведенный обзор возможностей современных техноло-

гий проектирования и изготовления деталей позволяет сделать вывод, что  

использование топологической оптимизации в совокупности с методами адди-

тивных технологий позволит создавать детали с совершенно новыми массога-
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баритными характеристиками, позволяющими существенно облегчить любые 

силовые конструкции и снизить затраты на всех этапах производства.  

 

 
1 Конечно-элементная сетка  

оптимизируемой конструкции 

 
2 Граничные условия и нагрузки 

 
3 Результат оптимизации – распределение 

материала 

 
4 Результат проверочного расчета –  

поле напряжений в конструкции 

Рис. 2. Последовательность топологической оптимизации конструкции подвеса 
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В настоящее время аддитивные технологии являются одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений производства газотурбинной техники. 

ПАО «ОДК-Сатурн» активно внедряет аддитивные технологии в процесс со-

здания ГТД. Имея более чем 10-летний опыт применения аддитивных техноло-

гий, ПАО «Сатурн», обладает компетенциями во всех основных направлениях 

аддитивного производства, замкнутой технологической цепочкой (проектиро-
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вание с применением топологической оптимизации, послойный синтез загото-

вок деталей, термообработка и газо-изостатическое прессование, постобработ-

ка, контроль) и необходимой инфраструктурой для аддитивного производства. 

В 2016 г. более 600 деталей газотурбинных двигателей различного назна-

чения изготовлены аддитивными технологиями из кобальтового, титанового 

сплавов, нержавеющей стали (примеры изготовленных деталей приведены на 

рис. 1). В новом ГТД, начало серийного производства которого запланировано 

на 2017 год, два процента от общей массы составляют детали, изготовленные 

послойным синтезом. 

 

 

Рис. 1. Примеры внедренных в конструкцию ГТД деталей,  

изготовленных послойным синтезом 

На ПАО «ОДК-Сатурн» ведутся работы по организации гибкого, серий-

ного, высокоавтоматизированного цифрового аддитивного производства, спо-

собного обеспечить уникальными деталями ГТД потребности предприятий 

ОДК и отрасли в целом. 

Внедрение в производство аддитивных технологий – принципиально но-

вого способа формообразования, привело к кардинальной трансформации пара-

дигмы разработки деталей, выражающейся в необходимости применения инно-

вационных принципов проектирования, которые в сочетании с новыми техно-

логическими возможностями, дают максимальный синергетический эффект. 

Ключевые факторы, учитываемые при разработке дизайна деталей изго-

тавливаемых аддитивными технологиями, это минимизация: массы, площади 

поверхности, поддерживающих структур, времени построения, остаточных 

напряжений. 

Обеспечение минимальной массы 

Нахождение варианта распределения материала в оптимизируемой детали 

с точки зрения минимума массы при заданном запасе прочности, максимальной 

жесткости обеспечивает топологическая оптимизация. Алгоритм топологиче-

ской оптимизации определяет какие силовые элементы нужны, как их располо-

жить в пространстве и связать между собой. Суть алгоритма топологической 

оптимизации сводится к решению обобщённой прочностной задачи, проведе-

нию анализа чувствительности с определением элементов с максимальным 

влиянием на целевую функцию, с дальнейшей регуляризацией (усреднение 
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плотности элементов алгоритмом, минимизирующим шахматность) с последу-

ющим перераспределением материала и итеративным повтором процедуры до 

достижения сходимости. 

Исходными данными для решения подобной задачи являются габаритные 

(компоновочные или геометрические) ограничения и граничные условия, опре-

деляемые из особенностей работы конкретного объекта исследования. На сего-

дняшний день на рынке коммерческого ПО представлено большое количество 

программных решений, которые предоставляют возможность решения задачи 

топологической оптимизации, учета технологических ограничений, обработки 

результатов оптимизации.  

Обеспечение технологичности (минимальная себестоимость) 

Для получения эффективной геометрии детали, обладающей минималь-

ной себестоимостью изготовления, необходимо решать дополнительный ком-

плекс задач, связанных с ее технологической проработкой и моделированием 

процессов изготовления. Так, для моделирования поддерживающих структур, 

адаптации расположения детали на столе используются различные ПК (напри-

мер Magics21), в сочетании с алгоритмами параметрической многокритериаль-

ной оптимизации (IOSO NM) и непосредственным анализом конструкции.  

Подобный подход позволяет на 25…50 % сократить относительный вес под-

держивающих структур и время постобработки (рис. 2).  

 

             

Рис. 2. Технологическая проработка конструкции под  

аддитивное производство с целью повышения КИМ 

Для эффективного решения всех вышеперечисленных задач, ставящихся 

перед организацией аддитивного производства деталей, на ПАО «ОДК-Сатурн» 

разработан и внедрен единый цикл проектирования и изготовления деталей с 

учетом особенностей аддитивных технологий (рис. 3). 
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Рис. 3. Единый цикл проектирования и изготовления деталей  

под аддитивное производство 

Исходной точкой (п. 1) является либо геометрия существующей детали, 

изготавливаемой традиционным способом, либо технического задания на де-

таль, которую необходимо спроектировать с нуля. Конструктор задает необхо-

димые габаритные ограничения области оптимизации, граничные условия и 

формулирует задачу топологической оптимизации (п. 2). В качестве целевых 

функций могут быть использованы как минимизация массы, или податливости 

конструкции, так и заданный уровень запасов прочности. Результатом тополо-

гической оптимизации является пространственная структура распределения ма-

териала. В прямом виде данный результат не может быть использован для 

дальнейшей работы (рис. 4), что диктует необходимость его конструкторской 

проработки (п. 3). Данный этап может выполняться как стандартными CAD си-

стемами на основе файлов формата *.stl, так и внутренними средствами ПК то-

пологической оптимизации (как, например, Solid Thinking Inspire). 

 

     
а)       б) 

Рис. 4. Сравнение результата топологической оптимизации (а)  

и конструкторской проработки (б) 

На основании выполненной конструктором 3D модели проводится пове-

рочный прочностной расчет с использованием пакетов конечно-элементного 
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анализа (ANSYS, Abaqus и т. д.). Как правило, по его результатам конструкция 

детали дорабатывается для обеспечения заданного уровня прочностных харак-

теристик. 

Результаты данного этапа является исходными данными для выполнения 

технологической проработки детали (п. 4 и рис. 5). В рамках технологической 

проработки геометрия детали может быть изменена для повышения коэффици-

ента использования материала, сокращения количества поддерживающих 

структур и времени изготовления. На этом же этапе определяется положение 

детали на столе при изготовлении. Результатом технологической проработки 

является существенное снижение количества поддержек и времени постобра-

ботки (на 20 и 15 % соответственно для детали, приведенной на рис. 5). 

 

                   
а)       б) 

Рис. 5. Технологическая проработка детали (а) и пример  

генерации поддерживающих структур (б) 

На сегодняшний день технологии численного моделирования процессов 

3D печати (п. 5) быстро развиваются, и становятся неотъемлемой частью про-

ектирования деталей под аддитивное производство. На ПАО «ОДК-Сатурн» на 

этапе промышленного тестирования находится один из подобных программных 

комплексов, разработки компании MSC Software. С его помощью возможно 

проведение численного исследования влияния параметров производственного 

процесса и используемых материалов, направлений обрезки и удаления под-

держивающей структуры на деформации и напряжения в модели. При исполь-

зовании подобных подходов удается свести к минимуму искажения формы де-

талей и величину остаточных напряжений в детали после ее изготовления (п. 6 

и рис. 6). 

Контроль геометрии и формы изготовленной детали осуществляется с 

помощью методов бесконтактной оптической оцифровки. На рис. 7 представ-

лены результаты исследования одной деталей. 

Следующим этапом в цикле является выполнение инженерных испыта-

ний на установках. По результатам инженерных испытаний верифицируются 

разработанные прочностные модели, оцениваются характеристики изготовлен-

ных деталей (предел прочности, критерии разрушения и т. д.). Сертификацион-

ные испытания и выпуск конструкторской документации, как правило, выпол-

няются в параллельном режиме. На рис. 9 приведены примеры деталей, спроек-
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тированных и изготовленных в соответствии с предложенным циклом проекти-

рования под аддитивное производство. Исходные детали приведены на рис. 8. 

 

      
  а)         б) 

Рис. 6. Моделирование процесса изготовления аддитивными технологиями.  

Отклонения от исходной формы (а) и напряжения (б) в процессе 3D-печати 

 

Рис. 7. Результаты 3D контроля методами бесконтактной  

оптической оцифровки 

       
  а)             б) 

Рис. 8. Исходные модели кронштейнов и плиты МПЛ:  

а) кронштейны (4 ДСЕ, m = 250 г);  б) плита МПЛ (1 ДСЕ, m = 440 г) 
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а)         б) 

Рис. 9. Оптимизированные детали, изготовленные методом EBM:  

а) кронштейн (m = 165 г);  б) плита МПЛ (m = 230 г) 

Инженерные испытания деталей показали обеспечение требуемого запаса 

прочности при уменьшении массы кронштейна на 33 %, плиты механизма по-

ворота лопаток (МПЛ) на 48 % и сокращении количества ДСЕ для кронштейна 

с 4 до 1. Оптимизированные детали были изготовлены на установке электрон-

но-лучевого сплавления (EBM) из металаллопорошковой композиции алюми-

нида титана, успешно прошли инженерные испытания и в настоящий момент 

проходят испытания на опытных ГТД. 

Выводы 

1.  На ПАО «ОДК-Сатурн» разработан и внедрен единый цикл проекти-

рования деталей под аддитивное производство, позволяющий сократить сроки 

разработки, и внедрения в КД новых конструкций деталей и узлов, проводить 

технологическую проработку с учетом изготовления АТ, для максимизации 

КИМ, минимального времени изготовления и количества поддерживающих 

структур. 

2.  В рамках цикла проектирования на ПАО «ОДК-Сатурн» внедрена тех-

нология топологической оптимизации элементов ГТД с учетом изготовления 

аддитивными технологиями. Топологическая оптимизация всех деталей выпол-

няется с учетом их метода изготовления (послойный синтез, литье и т. д).  

3.  По результатам применения разработанного цикла проектирования по-

лучено: снижение массы деталей на 30…50 %; необходимый уровень проч-

ностных характеристик по статической и динамической прочности; сокращение 

количества поддерживающих структур (экономия материала) относительно ис-

ходных деталей в 2 раза.  
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ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРНОЙ ТОЧНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИХ 

СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ ОТЛИВОК «ЛОПАТКА» 
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университет имени П. А. Соловьева» 

Задача повышения температуры газа на входе в турбину в настоящее 

время решается как за счет разработки и внедрения новых высокожаропрочных 

сплавов для турбинных лопаток, так и совершенствованием их системы охла-

ждения. В настоящее время весьма актуально стоит вопрос о применении про-

никающего (транспирационного) охлаждения, преимущество которого заклю-

чается в более развитой поверхности теплоотвода, что позволяет заметно на 

30…50 % уменьшить расход воздуха и повысить эффективность теплоотдачи. В 

настоящее время подобные лопатки предполагается изготавливать методом мо-

нокристаллитного литья из специальных никелевых сплавов. Однако при этом 

возникает ряд серьезных проблем, связанных с обеспечением требуемой раз-

мерной точности, особенно внутренних полостей и каналов отливки, оформля-

емых сборным керамическим стержнем, что обусловлено их очень сложной 

геометрией, наличием внутренних полостей и отверстий малого размера.  

Решение задачи повышения качества изготавливаемых отливок проводи-

ли по двум направлениях: 

Первое было связано с выбором состава стержневой смеси и подбором 

режима обжига, которые бы обеспечили получение максимальной прочности. В 

ходе экспериментов были опробованы пять различных составов стержневых 

композиций, которые приведены в табл. 1. 

На основании проведенных экспериментов были установлены взаимосвя-

зи вида: 

изг = f (ХС; T) 

между составом керамической композиции (ХС), режимом обжига стержней 

(Т) и полученными свойствами (изг), что позволило внести соответствующие 

коррективы в технологический процесс изготовления стержня и прогнозиро-

вать его свойства. 

Второе направление исследования было связано с разработкой такой кон-

струкции стержня, которая бы обеспечивала максимальную жесткость. Для это-

го было принято решение об использовании ярусного керамического стержня, 
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сборка которого осуществляется на специальной удаляемой перед литьем 

вставке, изготовленной из сплава на основе молибдена (рис. 1). Выбор молиб-

дена в качестве материала для изготовления технологической вставки обуслов-

лен, прежде всего, его способностью к быстрому окислению при повышенных 

температурах с образованием летучих оксидов, кроме того, высокая теплопро-

водность молибдена в сочетании с низкой удельной теплоемкостью обеспечи-

вает отсутствие термических напряжений при быстром нагреве и охлаждении.  
 

Таблица 1 

Составы, режимы обжига и свойства стержневых смесей 

№ 

п/п 

Состав композиции, 

% по массе 

Температура  

обжига, °С 

Механические свойства 

Прочность 

изг, кг/см
2
 

Усадка, % 

1 

элек-д F150 (26), F180 (12), F230 

(35,54); глинозем (8); кварц пл. 

(2); TiO2 (0,37); MgO (0,09); 

ППэ2,5 (16) 

1490 – 1520 198 

0,4 – 0,5 
1470 – 1480 180 

2 

элек-д F150 (26), F180 (12), F230 

(36); глинозем (8); кварц пл. (2); 

TiO2 (0,74); MgO (0,18); ППэ2,5 

(16) 

1490 – 1520 272 

1,6 – 1,7 
1470 – 1480 259 

3 

элек-д F230 (73); глинозем (8); 

кварц пл. (2); TiO2 (0,74); MgO 

(0,18); ППэ2,5 (16,5) 

1490 – 1520 214 

1,0 – 1,2 
1470 – 1480 170 

4 
элек-д F230 (36,5), F360 (35), 

F800 (8,5); SiC (3); ППэ5 (17) 

1490 – 1520 273 
0,8 – 0,95 

1470 – 1480 350 

5 
Элек-д F150 (17), F230 (33,5) 

F360 (30); SiC (3); ППэ5 (16,5) 

1490 – 1520 269 
0,35 – 0,4 

1470 – 1480 316 

 

      
    а      б 

Рис. 1. Образец ярусного керамического стержня (а) и модель вставки из молибдена (б) 

Проведенный термодинамический расчет процесса окисления молибдена 

в условиях обжига керамических стержней в проходных газовых печах позво-

лил установить основные технологические режимы процесса удаления молиб-

дена из стержня. Опираясь на исследования процессов окисления молибдена в 
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различных условиях, были получены зависимости, позволяющее оценить ско-

рость окисления молибдена (ΔP) на воздухе в температурном интервале (500 – 

1500) °С и определены оптимальные рабочие температуры удаления молибдена 

(700 – 770) ºС. Установлено, что время выдержки в указанном температурном 

диапазоне будет зависеть от площади и массы молибденой вставки.  

ВЫВОДЫ 

1.  На основе проведенных исследований установлена зависимость между 

условиями обжига стержней и их химическим составом, позволившая обеспе-

чить получение стабильно высоких прочностных характеристик стержневых 

материалов и изделий из них, а также прогнозировать свойства стержня на ста-

дии разработки технологического процесса его изготовления. 

2.  Доказана принципиальная возможность использования удаляемых  

молибденовых вставок при изготовлении ярусных керамических стержней. Раз-

работана методика оценки скорости окисления молибдена. На основании тер-

модинамического расчета определены оптимальные режимы удаления вставок 

в условиях обжига стержней. Проведенные исследования позволили внести из-

менения в существующий технологический процесс изготовления модельного 

блока, и более чем на 20 % снизить брак по отклонению размеров отливки.  

 

 

 

УДК  621.3.014.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ИНДУКЦИОННО-СТЫКОВОЙ СВАРКИ 

И. Ю. Долгих1, канд. техн. наук, доцент кафедры ТОЭЭ 

Л. Б. Корюкин2, технический директор 

1
 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 
2
 ООО «ЧПУ Технологии» 

В настоящее время одним из распространённых производственных  

процессов является сварка, область применения которой включает в себя изго-

товление и ремонт как отдельных элементов, так и готовых конструкций из ме-

таллов с различным технологическим назначением. При этом отличительная 

особенность сварки заключается в многообразии способов её осуществления, 

определяемых физическими принципами, лежащими в её основе. Выбор кон-

кретного вида технологии основывается на ряде критериев, важнейшие из ко-

торых – материал выпускаемого изделия, а также его конструктивные парамет-

ры. Так, например, технология стыковой сварки основывается на требовании 

обеспечения быстрого и равномерного нагрева стыка соединяемых частей на 
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температуру и глубину, достаточные для установления связи между их поверх-

ностными атомами. В то же время важную роль играет возможность автомати-

зации и механизации процесса, что благоприятно сказывается как на произво-

дительности, так и на качестве выпускаемой продукции. 

Использование существующих методов нагрева соединяемых в рамках 

стыковой сварки частей изделия связано с рядом недостатков, ограничивающих 

область их применения. Так, например, метод нагрева путём прямого пропус-

кания тока связан с возможным появлением грата, который может оказаться 

недопустимым дефектом при сварке труб [1]. Кроме того, значительные труд-

ности возникают при стыковом соединении деталей с большим поперечным се-

чением, что в конечном итоге требует существенного усложнения технологии 

[2] с целью обеспечения гарантированно равномерного нагрева и качественного 

соединения по всей площади касания. В то же время применение существую-

щих методов сварки на основе использования индукционного метода нагрева 

посредством внешнего цилиндрического индуктора [3] связано с нагревом все-

го объёма изделий, что отрицательно сказывается как на энергетических харак-

теристиках самого процесса, так и на качестве готовой продукции. Указанные 

обстоятельства обусловливают необходимость поиска иных подходов в вопросе 

осуществления стыковой сварки, позволяющих получать стабильно высокое 

качество изделий различной конфигурации. 

В связи с этим в области стыковой сварки значительные перспективы 

предоставляет использование плоского индуктора [4], располагаемого между 

соединяемыми поверхностями и оказывающего на них электромагнитное воз-

действие. В этом случае пространственное расположение зоны протекания вих-

ревых токов, являющихся причиной нагрева, определяется формой индуктора, а 

требуемая глубина нагреваемого слоя – частотой первичного тока [5]. Исполь-

зование плоского индуктора, форма которого соответствует профилю нагрева-

емых поверхностей, по сравнению с наружным обеспечивает широкий спектр 

преимуществ, важнейшими из которых являются значительное снижение тем-

пературного перепада по толщине изделий, уменьшение околошовной зоны, 

подвергающейся термическому воздействию, а также энергии, затрачиваемой 

на нагрев до той же температуры [6]. 

В то же время разработка нового технологического процесса помимо тео-

ретического обоснования преимуществ его использования требует детальной 

проработки отдельных этапов. В нашем случае значительный интерес пред-

ставляет выбор системы управления индукционным нагревом, позволяющей 

достигнуть требуемый температурный уровень в заданной области изделий и 

оптимизировать энергетические показатели процесса в целом. Поставленная 

задача может быть успешно решена методом компьютерного моделирования, 

позволяющим с помощью математических выражений осуществлять анализ ин-

тересующих характеристик исследуемого технологического процесса. 
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В данной работе исследования проводились на модели, основанной на 

методе условной декомпозиции [7], ориентированным на анализ динамики 

электромагнитных и температурных процессов с учётом изменяющихся харак-

теристик источника питания. В основу работы модели заложен принцип разде-

ления нагреваемого объекта на слои, каждому из которых соответствует своё 

значение тока. В этом случае электромагнитные процессы между индуктором и 

слоями изделия могут быть описаны теорией многообмоточного трансформа-

тора. Полученные значения токов подаются в тепловую модель (рис. 1), где на 

основе учёта энергии, поступающей от источника, и энергии теплопередачи от 

одного слоя к другому, рассчитываются текущие значения температур слоёв, 

информация о которых передаётся в блок нелинейных зависимостей для учёта 

изменения параметров модели. 

 

Блок электромагнитной 

модели

Rи, Xи, Xmи1, Xmи2, …, Xmиk

R1, X1, Xm1и, Xm12, …, Xm1k

R2, X2, Xm2и, Xm21, …, Xm2k

…

Rk, Xk, Xmkи, Xmk1, Xmk2, …

I1

I2

Ik

Блок тепловой 

модели

ρ1, λ1, C1

ρ2, λ2, C2

...

ρk, λk, Ck

Блок нелинейных 

зависимсотей

ρ1(T), λ1(T), C1(T)

ρ2(T), λ2(T), C2(T)
...

ρk(T), λk(T), Ck(T)

T1

T2

Tk

R1(T), R2(T), …, Rk(T)

U

 

Рис. 1. Функциональная схема модели электромагнитных и тепловых процессов 

индукционного нагрева:  U – напряжение, приложенное к индуктору;  I1, I2, …, Ik – токи 

в слоях изделия;  Rи, Xи, R1, X1, R2, X2, …, Rk, Xk – собственные активные и индуктивные 

сопротивления индуктора и слоёв изделия;  Xmи1, Xmи2, …, Xmиk, Xm1и, Xm12, …, Xm1k, Xm2и, 

Xm21, …, Xm2k, Xmkи, Xmk1, Xmk2, … – коэффициенты взаимной индуктивности индуктора 

со слоями и слоёв между собой;  , , C – удельное электрическое сопротивление, 

теплопроводность и теплоёмкость слоёв нагреваемого изделия 

В процессе исследования было проведено моделирование как используе-

мых, так и предлагаемых режимов управления, к которым относятся установки 

со стабилизацией напряжения, тока и мощности в индукторе, а также тока  

поверхностного слоя и поступающей в него активной мощности. С целью сопо-

ставления рассматриваемых режимов во всех случаях принято одно и то же ко-

нечное значение температуры поверхностного слоя (1400 °С), а также одинако-

вое время её достижения (3,5 с). При этом анализировались получаемая из сов-

мещённой модели динамика температуры поверхностного слоя, а также посту-

пающая в слой и передаваемая во внутренние слои мощности. В качестве энер-
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гетических показателей исследовалось изменение напряжения, тока, полной и 

активной мощности индуктора, коэффициента мощности и количества потреб-

лённой за время нагрева до заданной температуры энергии. Кроме того для 

оценки качества технологии в целом было предложено определение технологи-

ческого коэффициента полезного действия, рассчитываемого как отношение 

нагревающей непосредственно предназначенный для сварки поверхностный 

слой мощности к потребляемой индуктором активной мощности.  

Проведённый анализ основных энергетических показателей режимов ин-

дукционного нагрева показал, что с эксплуатационной точки зрения наилучшие 

характеристики обеспечивает режим стабилизации тока поверхностного слоя, 

при котором расходуемая на нагрев энергия в 1,3 раза меньше, чем при неиз-

менном напряжении на индукторе, а средний технологический КПД в 1,3 раза 

больше. Однако это достигается повышенными требованиями к диапазону из-

менения напряжения (4 кратное) и тока (2,5 кратное) индуктора. Одновременно 

режим характеризуется большим, чем у других режимов максимальным значе-

нием требуемой от индуктора активной мощности. Поэтому реализация режима 

индукционного нагрева со стабилизацией величины тока в поверхностном слое 

требует тщательного технико-экономического обоснования для каждого кон-

кретного производственного процесса.  

Из других режимов управления индукционным нагревом достаточно 

энергетически привлекательным и легко реализуемыми является режим стаби-

лизации тока индуктора. Наименее благоприятными энергетическими и регу-

лировочными характеристиками обладает режим поддержания постоянства 

напряжения на индукторе. В то же время в ряде случаев возможна разработка 

комбинированных режимов управления с переключаемыми целевыми функци-

ями.  

В целом проведённые исследования показали на перспективность пред-

ложенного метода сварки, позволяющего получать широкий спектр изделий 

при  высоких требованиях к их качеству и энергетическим показателям процес-

са. В то же время анализ режимов индукционного нагрева на основе разрабо-

танных моделей исследования температурных процессов при учёте их взаимно-

го влияния с источником энергии показывают на гибкость и универсальность 

предложенного метода послойного моделирования и его возможности исполь-

зования при разработке технологии индукционно-стыковой сварки, используе-

мого оборудования и вида системы управления. 
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ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 
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Опыт получения крупногабаритных моделей при использовании 3D-

принтеров с технологией FDM-печати показал, что увеличение размеров нега-

тивно сказывается на их качестве. Особенно заметно это проявляется на  

нижних слоях моделей, что выражается, прежде всего, в короблении моделей и 

достаточно часто приводит к «отрыву» модели или ее разрушению экструде-

ром. Также можно отметить, что наибольшее количество дефектов выявлено 

при использовании материалов с более высокой рабочей температурой. Для 

предотвращения этих явлений необходимо эффективное управление тепловым 

режимом печати.  

При использовании 3D-принтеров с технологией FDM-печати основным 

материалом получаемых моделей являются различные пластики, применяемые 

в виде нитей диаметром 1,75 или 3 мм. При построении модели пластик пода-

ется в экструдер, где нагревается до заданной температуры и выдавливается че-

рез его сопло необходимого диаметра. Верхняя поверхность рабочего стола 
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также нагревается для лучшего взаимодействия первого слоя модели и подлож-

ки. При печати последующих слоев подложкой служат предыдущие слои моде-

лей. Такой режим работы схож с процессом сварки плавящимся электродом. 

В теории сварочных процессов при исследовании тепловых процессов 

стоит выделить методику распределения теплоты в свариваемом теле, которую 

при некоторых допущениях можно использовать для расчета теплового поля в 

модели, получаемой по технологии FDM-печати. Стоит, однако, отметить раз-

личие данных методик для толстостенных и тонкостенных конструкций, что 

также необходимо учитывать при их применении. 

Суть этих методик состоит в следующем. При наплавке валика на по-

верхность массивного тела температура в свариваемом теле может быть опре-

делена по следующей зависимости: 
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где  q – плотность теплового потока источника, Дж/м
2
;  Т – температура в рас-

сматриваемой точке с координатами  x, y, z, К;  t – время, отсчитываемое с мо-

мента введения теплоты, с;  222 zyxR   – расстояние до рассматриваемой 

точки от начала координат, где была введена теплота, м. 

Если же рассматривать тонкостенную конструкции, то используется мо-

дель линейного источника теплоты в пластине. В этом случае расчет темпера-

туры ведется по уравнению: 
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где  K0 – функция Бесселя 1-го рода нулевого порядка;  b – коэффициент учи-

тывающий теплоотдачу с поверхности, определяемый по формуле:  
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При использовании предложенных уравнений для исследования процесса 

печати пластиковых моделей по технологии FDM-печати необходимо руковод-

ствоваться следующими положениями: 

1)  теплоту от первого слоя модели необходимо определять по зависимо-

сти для линейного источника теплоты в пластине, причем в качестве толщины 

пластины необходимом использовать толщину печатающегося слоя; 

2)  использование зависимости для массивного тела возможно лишь для 

случаев печати последующих слоев модели, размеры которой в плоскости пе-

чати превышают 8 – 10 мм, начиная с высоты модели 5 – 8 мм; 

3)  во всех остальных случаях расчет необходимо вести по методике 

определения теплоты в пластине, а в качестве толщины пластины использовать 

минимальный размер модели в плоскости  xOy. 
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Кроме того интерес может представлять методика определения геометри-

ческих характеристик сварочной ванны, которую можно применить для опре-

деления состояний подели в процессе печати. 

Например, расчетная формула длины сварочной ванны имеет следующий 

вид: 

плT

q
L




2
, 

и ее можно использовать для оценки количества пластика, находящегося в 

жидком состоянии в зоне экструдера. 

Также существуют методики количественной оценки термического цикла 

при сварке и определения таких его характеристик, как максимальная темпера-

тура точки тела, мгновенная скорость ее охлаждения при данной температуре, а 

также длительность пребывания материала выше заданной температуры. Одна-

ко, эти методики основаны на использовании номограмм, полученных экспе-

риментальным путем, что требует проведения исследований или подтвержда-

ющих возможность использования имеющихся зависимостей или создания но-

вых номограмм для пластиков. 

Для оценки применяемости предложенных методик необходимо проведе-

ние экспериментальных исследований на различных типах пластиков с различ-

ными условиями получения моделей на 3D-принтерах с технологией FDM-

печати. 
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В. А. Изотов, д-р техн. наук, профессор 

А. А. Шатульский, д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

При изготовлении ответственных отливок ГТД из алюминиевых сплавов 

со сложными внутренними полостями часто применяются литейные формы и 

стержни, изготовленные на гипсовой связке. Однако,  имеющийся производ-

ственный опыт показывает, что выбивка отливок из подобных форм, как прави-

ло, представляет собой весьма трудоёмкий и длительный процесс, требующий 

применения специального оборудования, и достаточно часто полностью уда-
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лить остатки формовочной смеси из трудно доступных мест (внутренних поло-

стей отливок через слаборазвитые стержневые знаковые) не удаётся (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Половинки отливок: слева – с чистыми внутренними полостями,  

справа – с остатками гипсового стержня сложной конфигурации 

Решение этой задачи может быть получено, как за счет дальнейшего со-

вершенствования применяемого выбивного оборудования, что требует значи-

тельных дополнительных затрат, так и путем совершенствования составов при-

меняемых стержневых и формовочных смесей за счет введения специальных 

«разупрочняющих» добавок. В данной работе был реализован второй вариант, 

который позволил снизить трудоёмкость и длительность традиционных спосо-

бов выбивки, таких как гидровыбивка, ультразвуковая обработка, за счет вве-

дения специальной добавки в состав формовочных и стержневых смесей.  

Так как во всех выше указанных способах выбивки удаление смеси осу-

ществляется с помощью воды, то в качестве разупрочняющей добавки была 

выбрана поваренная соль – дешёвый и легко растворяющийся в воде минерал. 

Исследованиями, в процессе которых варьировалось количество добавки, 

её зерновой состав, определялись – необходимость предварительной термооб-

работки соли, её влияние на прочность стержней и продолжительность схваты-

вания смесей, а также качество поверхности стержней после высокотемпера-

турной прокалки. Эксперименты показали, что стержни изготовленные из  

смеси на основе волластонита, высокопрочного гипса с добавками соли прак-

тически полностью разрушаются без всякого дополнительного механического 

воздействия, причем время разрушения, пропорционально количеству добав-

ленной соли. Были также получены пробные отливки, полости которых выпол-

нены стержнями из смесей без соли и с разным её количеством. Стержни со-

держащие соль выбивались легче, чем стержень без нее. Причём, чем больше 

соли содержалось в стержне, тем быстрее он разрушался.  Однако при ее высо-

ком содержании как после сушки (300 °С), так и после прокалки при 730 °С, на 

поверхности образцов и стержней выделяется соль, ухудшая качество поверх-

ностного слоя отливки, поэтому требовалось определить оптимальное количе-

ство соли.  
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По результатам исследования был разработан состав смеси на гипсовой 

связке с добавкой поваренной соли и проведено его опробование при получе-

нии отливки «Головка блока цилиндров» из сплава АК9М2 (рис. 2). Для 

оформления внутренней полости ранее применяется гипсовый стержень, извле-

чение которого из отливки через три тонких отверстия было затруднено, что 

приводило к браку отливок по засорам. 

 

     

Рис. 2. Отливка головки блока цилиндров и стержень для её внутренней полости 

Стержень, изготовленный из разработанного состава смеси с добавкой 

поваренной соли был легко и полностью удален из полости отливки с примене-

нием вибрации и проточной воды. Отсутствие остатков смеси в полости отлив-

ки было подтверждено визуальным осмотром после её разделения на части. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработанный способ облегченной выбивки отливок сложной конфигу-

рации при литье с применением смесей на гипсовом вяжущем позволяет сокра-

тить сроки получения отливок, и соответственно снизить их себестоимость.  
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Ультразвуковой контроль (УЗК) сварных швов с использованием тради-

ционных пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) имеет следующие недо-

статки. 

1.  Объём прозвучивания не достаточен для получения достоверных ре-

зультатов 

2.  Процесс проведения контроля трудоёмкий. 

3.  При контроле не обеспечивается необходимая надёжность. 

4.  Результаты контроля, А-скан, в ряде случаев трудночитаемы из-за 

сложной конфигурации контролируемых изделий. 

Указанные недостатки устраняются при проведении УЗК пъезоэлектри-

ческими преобразователями с фазированными решетками (ПФР), которые 

представляют собой набор нескольких пъезоэлементов, расположенных в од-

ном корпусе. 

Преобразователи с фазированными решётками обладают рядом преиму-

ществ перед традиционными. В результате электронного управления процессом 

«качания» ультразвукового луча в широком ракурсе углов, обеспечивается  

более производительный контроль по сравнению с традиционным способом 

сканирования – путём перемещения преобразователя по поверхности контро-

лируемого объекта 

Отличие ПФР от обычного преобразователя заключается в формировании 

сигнала от нескольких пъезоэлементов и его фокусировке в определенной зоне 

контролируемого объекта (рис. 1). При этом, опережение сигналов от i-

элементов по сравнению с j-элементами приводит к увеличению амплитуды 

зондирующего сигнала, а следовательно, к повышению чувствительности.   

 

 

Рис. 1. Схема работы ПФР с акустической задержкой l 

Также ПФР позволяет получать дополнительную информацию о распре-

делении эхосигналов в выбранном широком угловом ракурсе по сравнению с 
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обычной для А-сканов (эхо-сигналы наблюдаются в узком ракурсе одного лу-

ча), что ускоряет контроль в 2…5 раз. 

На рис. 2 представлено одновременное отображение на экране прибора с 

ПФР сигналов от боковых отверстий, диаметром 1,5 мм залегающих на глубине 

2 и 10 мм. 

 

 

Рис. 2. Одновременное отображение сигналов от боковых отверстий, залегающих на 

глубине 2 и 10 мм (А-скан + S-скан):  слева – пучок направлен на отражатель с 

глубиной залегания 2 мм;  справа – пучок направлен на отражатель с глубиной 

залегания 10 мм 

Возможность секторного сканирования в режиме фазированной решетки 

значительно повышает вероятность обнаружения дефекта и увеличивает произ-

водительность, позволяя сканировать больший объем за одну процедуру. 

Несомненно, большим достоинством ПФР является возможность одно-

временного отображения на экране дефектоскопа S-скана и А-скана, что суще-

ственно улучшает визуализацию контролируемой области и упрощает восприя-

тие для оператора.  

ПФР позволяют также проводить предварительную интегральную оценку 

контролируемой области объекта, что сокращает время на анализ эхосигналов 

(например, отнесение источников эхосигналов к помехам или к не фиксируе-

мым отражателям) и исследовать дополнительные характеристики несплошно-

стей в «пограничных» ситуациях, когда у оператора не получается однозначно-

го толкования показаний дефектоскопа. 

Самым важным критерием для использования ПФР вместо ПЭП является 

увеличение объёма прозвучивания за счёт возможности контроля разными уг-

лами луча, держа при этом датчик в одном положении. 

В данной работе на приборе Phasor XS выполнен сравнительный анализ 

результатов УЗК сварного шва изделия «Барабан 3-ей ступени компрессора вы-

сокого давления» ГТД. Результаты анализа приведены на рис. 3, 4, 5, 6.  
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Рис. 3. Схема прозвучивания прямым лучом при использовании ПЭП 

Габариты используемого ПЭП: 22×20×15 мм; стрела 7 мм; Контроль кор-

ня шва проводится ПЭП 121-5,0-65˚ с одной стороны на прямом луче; Прозву-

чено 1,4 мм в корне шва. 

 

 

Рис. 4. Схема прозвучивания прямым лучом при использовании ПФР 

Контроль шва проводится с одной стороны на прямом луче, с углом ввода 

70; прозвучено 1,9 мм в корне шва. 

 

 

Рис. 5. Схема прозвучивания однократно отражённым лучом при использовании ПЭП 

Габариты используемого ПЭП: 22×20×15 мм; стрела 7 мм; Контроль вер-

хушки шва проводится ПЭП 121-5,0-50˚ с одной стороны на однократно отра-

жённом луче; прозвучено 5 мм верхушки шва. 
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Рис. 6. Схема прозвучивания однократно отражённым лучом при использовании ПФР 

Контроль шва проводится с одной стороны на однократно отражённом 

луче, с углом ввода 65; прозвучено 11 мм шва. 

Выводы 

1.  Рассмотрена принципиальная схема использования ПФР. 

2.  Выполнен сравнительный анализ тракта ультразвуковых колебаний 

для традиционных преобразователей и ПФР. 

3.  Установлено, что при использовании ПЭП контролируется 6,4 мм из 

11 мм = 58,2 %, а при использовании ПФР 11 мм из 11 мм = 100 %. 

4.  Таким образом, на конкретном рассмотренном примере видно, что эф-

фективность контроля увеличивается практически в 2 раза. 
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Явление эффекта вихревого энергоразделения в технических устройствах 

впервые реализовано французским ученым Ж. Ранком еще в прошлом веке. С 

тех пор выполнено большое число теоретических и экспериментальных иссле-

дований зарубежными [1] и отечественными учеными.  

Для производства «холода» в вихревых трубах в основном используются 

сжимаемые среды: газ и пар. При этом удалось достичь относительно значи-

тельных эффектов температурного разделения. Попытки применения в качестве 

рабочего тела несжимаемой жидкости не дали положительных результатов. 

Температурные эффекты на их основе не превышают, как правило, величин, 

обусловленных дросселированием и неадиабатностью вихревой трубы.  

Большинство последних исследований вихревого эффекта связано с его 

численным моделированием. Хотя численное исследование не может в полной 

мере заменить эксперимент, тем не менее оно позволяет получить данные, ко-

торые в ходе эксперимента получить очень сложно или вообще невозможно. 

В работе сделана попытка исследования процесса энергоразделения в  

несжимаемой жидкости, при входной температуре в сопловое устройство не-

значительно превышающей температуру насыщающих паров с проверкой воз-

можности реализации вихревого эффекта. 

В качестве объекта исследования выбрана противоточная вихревая труба, 

диаметром 10 мм. Отвод охлажденного потока осуществлялся через отверстие 

диафрагмы диаметром 6 мм. Входное закручивающее поток устройство выпол-

нено в тангенциальном варианте с относительной площадью соплового ввода 

1,0CF  и соотношением сторон 2:1. Длина камеры энергоразделения  ТРdl 9 . 

Сеточная модель построена с помощью сеточного генератора 

ANSYSICEM с числом элементов 112 тысяч. 

Для расчета течения использовались уравнения Навье-Стокса, осреднен-

ные по Рейнольдсу, включающие уравнения сохранения массы, момента им-

пульса и энергии. Процессы перехода жидкости в пар описывались как кавита-

ционные. Течение трехмерное, осесимметричное. На стенках выдерживается 
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условие «прилипания», стенки адиабатные, стационарные. Турбулентность 

описывалась SST – моделью. Определение свойств воды и водяного пара осу-

ществлялось при помощи IAPWS-вычислений. В качестве граничных условий 

задавались: на входе - массовый расход, статическая температура, объемная  

доля пара  хВХ = 0,  на выходах статическое давление. Кавитация описывалась 

моделью Релея – Плессета. Начальный диаметр кавитационного пузырька: 

dН = 10 – 5 м. 

Расчеты показали, что при течении в вихревой трубе несжимаемой жид-

кости в приосевой области создается разрежение, в результате чего часть воды 

вскипает и превращается в пар. Обнаружено, что около оси трубы образовыва-

ется паровое ядро, а вода растекается тонкой пленкой по периферии. Темпера-

тура в жидкой области почти не изменяется, а в паровой области значительно 

падает. Наиболее сильное падение температуры с  ТВХ = 393 К  на периферии до 

ТХ = 363 К  вблизи оси трубы наблюдается в сечении соплового ввода (рис. 1). 

По мере удаления  исследуемого сечения от соплового ввода градиенты темпе-

ратуры и давления уменьшаются, что связано с постепенным снижением ин-

тенсивности закрутки потока. Пар в паровой области находится в переохла-

жденном состоянии. Его температура значительно ниже температуры насыща-

ющих паров. Столь серьезное падение температуры (Т = 30 К) можно объяс-

нить тем, что в этой области происходит интенсивное испарение жидкости. На 

это указывают данные по радиальному распределению массовой доли пара 

(рис. 2), из которых видно, что падение температуры начинается с момента по-

явления пара. 

 

 

Рис. 1. Радиальное распределение полной температуры в камере энергоразделения  
*
ВХР  =1,2 МПа, ТВХ = 393 К,  = 0,146;  1 – сопловой ввод;  2 – х  = 1;  

3 – х  = 3;  4 – х  = 5;  5 – х  = 6;  6 – х  = 7;  7 – х  = 9 
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Рис. 2. Радиальное распределение массовой доли пара в камере энергоразделения  
*
ВХР  =1,2 МПа, ТВХ = 393 К,  = 0,146;  1 – сопловой ввод;  2 – х  = 1;  

3 – х  = 3;  4 – х  = 5;  5 – х  = 6;  6 – х  = 7 

Проведенные расчеты показывают, что при подаче на вход в вихревую 

трубу несжимаемой жидкости с температурой, близкой к температуре кипения, 

в приосевой области камеры энергоразделения формируется паровой вихрь, 

представляющий собой смесь переохлажденного пара и воды, причем движение 

сопровождается значительными пульсациями массовой доли пара в радиальном 

направлении, которые в свою очередь вызывают пульсации всех термодинами-

ческих параметров. Полученные результаты свидетельствуют о том, что зави-

симость относительной доли «охлажденного» потока, удельной энтальпии 

«охлажденного» потока и массовой доли пара в «охлажденном» потоке каче-

ственно похожи [2]. Из чего можно сделать вывод, что при увеличении перепа-

да давления, срабатываемого в вихревой трубы, большее количество воды пре-

вращается в пар, что в результате приводит к увеличению массовой доли пара в 

«охлажденном» потоке, следовательно, к уменьшению доли «охлажденного» 

потока и увеличению удельной энтальпии. С увеличением количества воды, 

превращающейся в пар, повышается и величина эффекта охлаждения, так как 

на испарение тратиться часть энергии в виде теплоты фазового перехода. В це-

лом, результаты, полученные для различных давлений, подтверждают предпо-

ложение о том, что полученные эффекты охлаждения достигаются в основном 

за счет испарения воды. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности реализации 

вихревого эффекта в несжимаемой жидкости при условии образования парово-

го ядра. 
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На стадии комплексной доводки авиационного двигателя чрезвычайно 

важными являются его испытания в условиях полета, которые включают ими-

тацию процессов обледенения, проверку на попадание птиц во входной направ-

ляющий аппарат, моделирование града, атмосферного дождя. К необходимым 

требованиям при организации последних условий относят обеспечение ком-

плекса требований по концентрации воды в воздухе, спектру распределения ка-

пель по размерам, значению среднемедианного диаметра капель, расходным 

характеристикам форсунок и условиям динамического взаимодействия облака 

капель с потоком воздуха. 

Для имитации дождя в модельной постановке необходимы условия, при-

водящие к многократному дроблению водяных струй, подаваемых в виде осе-

симметричных волнообразных жгутов или тонкой пелены из форсунок в поток 

воздуха на входе в двигатель [1].  

Среднемедианный диаметр капель составляет 2,6610 – 3 м. Верхняя 

7,010 – 3 м и нижняя 0,510 – 3 м границы распределения капель по размерам, 

представленные на рис. 1, обусловлены процессами коагуляции и распада, 

имеющими место при движении капель в воздушном потоке [2]. Интенсивность 

атмосферного дождя, выраженная в виде концентрации воды в 1 м
3
 воздуха на 

рис. 2, существенно зависит от высоты относительно уровня земли [3]. 

Допустимо применение капель воды, имеющих размер и распределение 

по размерам, отличные от представленных на рис. 1 и 2, если Заявитель пока-

жет, что эта замена не приводит к ослаблению требований, предъявляемых к 

этим испытаниям [3].  
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Рис. 1. Стандартное атмосферное распределение по размеру капель 

 

Рис. 2. Стандартная атмосферная концентрация воды в воздухе при дожде 

Расчетные исследования параметров процесса имитации дождя 

Для формирования капли медианного диаметра 2,6610 – 3 м необходимо 

время, равное   = 0,0057 c. Учитывая полидисперсность имитируемого дождя 

необходимо обеспечивать интегральное время полета капель от сечения впрыс-

ка жидкости до среза сопла воздухозаборника не менее значения   = 0,0243 с. 

Требуемое значение времени полета можно достичь при значениях  R  3 м. 

Разрушение границ капли и ее дробление на совокупность более мелких 

происходит при значениях  We ≥ 10.  Допустимый для имитации атмосферного 

дождя диапазон значений числа  We  от 0 до 10. При этом условии расстояние, 

на котором капля не распадаясь достигнет двигателя составляет 5 м. На режиме 

«малый газ» этому расстоянию соответствует перепад давления на форсунке  

p = 2,5110
5
 Па, для режима работы «взлет»  p = 10,8510

5
 Па.  Параметры 

режимов работы приняты для двигателя ПД-14, создание которого находится на 

стадии сертификационных испытаний. 

Требуемое количество форсунок, входящих в состав коллекторного мо-

дуля, для режима «малый газ» при выбранном значении перепада давления 

p = 2,5110
5
 Па составило 14, для режима «взлет» при p = 10,8510

5
 Па – 28. 
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Суммарный расход воды, забрасываемой в двигатель на промежуточных 

режимах работы, обеспечивается последовательным подключением двух неза-

висимых по давлению коллекторов, включающих по 15 форсунок каждый. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения перепада давления на соплах форсунок  

на переходных режимах работы двигателя: 1 – расход через 1-й коллектор;  

2 – расход через 2-й коллектор 

На стационарном режиме «малый газ» имитация ливня выполняется с ис-

пользованием первого коллектора, работающего при перепаде давления 

p = 2,5110
5
 Па. В момент времени  = 7 с включается второй коллектор и к 

 = 8 с  при перепаде давления 0,6710
5
 Па он добавляет в поток 0,97 кг/с воды. 

К моменту времени   = 10 с  оба коллектора выводятся на одинаковые режимы 

по перепаду давления и расходу воды, забрасывая в двигатель по 3,83 кг/с жид-

кости каждый. В интервале времени от 10 до 15 с перепад давления поднимает-

ся до значения, соответствующего режиму «взлет» p = 10,8510
5
 Па на каждом 

из коллекторов, определяя суммарный расход воды на оба коллектора 7,89 кг/с. 

Результаты экспериментального исследования образцов форсунки  

для имитации дождя 

Для исследования характеристик макрокапельного потока разработаны и 

изготовлены пять опытных форсунок. Основные отличия заключаются в диа-

метре центрального отверстия и размерах поперечной канавки. 

Доработка одной из опытных форсунок позволила получить демонстра-

ционный образец, обеспечивающий средний медианный диаметр 2,662·10  – 3 м и 

диапазон диаметров макрокапельного потока, соответствующий сертификаци-

онному спектру от 0,5·10 – 3 до 7·10 – 3 м при перепаде давления в форсунке 

Δp = 2,35·10
5
 Па (соответствует давлению воды на входе в форсунку 

3,363·10
5
 Па при её истечении в стандартную атмосферу). 
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Разработана схема коллекторного модуля испытательного стенда для 

имитации дождя. Коллекторный модуль состоит из двух независимых коллек-

торов в форме многоугольных кольцевых магистралей (dу = 0,1 м) с радиаль-

ными ответвлениями (dу = 0,04 м). Коллекторы содержат по 15 форсунок  

каждый.  

Имитация дождя может быть осуществлена на режимах «малый газ» и 

«взлет» с условием одновременного обеспечения концентрации воды в воздухе 

0,02 кг/м
3
 и значения среднего медианного диаметра капель 2,66 10 – 3 м, а также 

работу на переходном режиме между «малым газом» и «взлетом» с условием 

поддержания концентрации воды в воздухе 0,02 кг/м
3
. 

Заключение 

Разработана методика расчета характеристик форсунки для требуемых 

режимов заброса воды в двигатель, проведены расчетные исследования пара-

метров рабочего процесса и эмпирическая проработка опытных форсунок, ко-

торые позволили выбрать оптимальные режимы работы установки, обосновать 

конструктивный облик демонстрационного образца форсунки, а также разрабо-

тать схему коллекторного модуля испытательного стенда для имитации дождя. 

Достигнуто значение среднего медианного диаметра 2,65610 – 3 м при перепаде 

давления на форсунке  Δp = 2,35·10
5
 Па. Рабочие границы по давлению воды на 

входе в форсунку составляют от 0,1 до 1,8 МПа.  
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Отрывные диффузоры обеспечивают максимальную эффективность  

преобразования кинетической энергии сжатого в компрессоре воздуха в потен-

циальную энергию давления на минимальной длине с приемлемым уровнем 

гидравлических потерь, создают газодинамическую структуру течения с необ-

ходимым перепадом давления на фронтовом устройстве (ФУ), обеспечивая 

уровни скорости в жаровой трубе (ЖТ), благоприятные для стабилизации пла-

мени и достижения высокой полноты сгорания топлива, стабильное распреде-

ление воздуха в объеме ЖТ и охлаждающих кольцевых каналах. Местоположе-

ние ЖТ оказывает заметное влияние на характеристики и устойчивость потока 

в диффузоре. Почти полное повышение статического давления достигается уже 

в преддиффузоре, а большая часть потерь возникает в зоне расширения и на 

участке стабилизации. Влияние профиля скорости на входе в преддиффузор, 

оказывает влияние на характеристики камеры сгорания, если расстояние между 

входом в диффузор и компрессором имеют небольшую протяженность. Основ-

ные факторы, влияющие на потерю полного давления: область внезапного  

расширения за преддиффузором и радиус кривизны потока, определяемый раз-

мером и формой жаровой трубы. Возникающие в области уступов зоны цирку-

ляции способствуют равномерному распределению потока вокруг ЖТ, обеспе-

чивая минимальную чувствительность профиля скорости на выходе из КС на 

изменения и временные колебания формы входной эпюры скорости. ЖТ с 

фронтовым устройством (ФУ) являются для диффузора центральным телом, 

определяющим подпор потока в нем и гидравлику устройства в целом. Переход 

к отрывному течению происходит при увеличении угла раскрытия диффузор-

ного канала. В отрывном диффузоре потери полного давления могут на 50 % и 

более превышать потери в плавном безотрывном диффузоре. 

В работе [1] проведено численное моделирование аэродинамики отрыв-

ного диффузора с несимметричным профилем скорости на входе, но без учета 

взаимодействия потока в кольцевых каналах и внутреннего течения в ЖТ. В  

работе акцентировано внимание на учёт необходимости отмеченных условий 

течения. Для постановки численного исследования выполнены 3D-модель про-

точной части 15° сектора отрывного диффузора КС (рис. 1) и 3D-модель про-
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точной области 15°сектора диффузора с учетом внутреннего течения в ЖТ и 

через ФУ (рис. 2). 

 

  

Рис. 1. 3D-модель проточной части 

отрывного диффузора 

Рис. 2. Модель проточной части КС 

Граничные условия задавались в виде условий Стокса, периодичности и 

адиабатности течения вблизи стенок. В качестве начальных условий задавались 

полные давление и температура на входе, статическое давление на выходе, 

несимметричные эпюры скорости на входе, поля скорости приведены на рис. 3. 

 

       
а)           б) 

Рис. 3. Поле скорости на входе в диффузор КС:  а) K  1;  б) K = 1,63 

В расчетах использовалась система уравнений Навье-Стокса, осреднен-

ных по Рейнольдсу, которая замыкалась двухпараметрической  k – ω SST (Shear 

Stress Transport) моделью турбулентности. Численное моделирование газоди-

намики КС проводилось с учетом течения в объеме ЖТ и без него в стационар-

ной постановке при симметричном (K  1) и несимметричном (K > 1 и K < 1) 

входных профилях скорости с коэффициентом несимметричности, определяе-

мым: K = 
в
ср / 

н
ср,  где  

в
ср / 

н
ср – среднерасходная скорость потока в верхнем 

и нижнем каналах. 

Оценка гидравлических потерь, потерь полного давления в КС с учетом 

внутреннего течения позволяет выделить потери в диффузоре от суммарных 

потерь через ФУ и потерь, вызванных взаимодействием потоков через кольце-

вые каналы и в объеме ЖТ. В качестве интегральных характеристик аэродина-

мической эффективности выбраны: 

–  коэффициент гидравлических потерь   = 2(p
*
вх – p

*
вых) / вх

2
вх 
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–  коэффициент потерь полного давления   = p
*
вых / p

*
вх 

Основное влияние на течение в отрывном диффузоре оказывают два вих-

ря (рис. 4, 5, д-е), формирующиеся при внезапном расширении потока. Размер 

вихревых зон возрастает с увеличением степени внезапного расширения, что 

неблагоприятно для организации симметричного и равномерного проникнове-

ния струй вторичного воздуха в объем ЖТ, т. к. определяет долю воздуха, 

участвующую в их вращательном движении. Заметно влияние концевых вихрей 

на натекание потока воздуха на лобовую зону обтекателя и увеличение размера 

рециркуляционных зон. 

 

        
  а)           б) 

        
   в)          г) 

       
д)                       е) 

Рис. 4. Распределение параметров течения в диффузоре и камере сгорания при K  1:  

а) поле скорости в диффузоре; б) поле скорости в КС; в) поле полного давления в КС;  

г) поле статического давления в КС; д) структура течения в диффузоре с детализацией 

эпюр скорости; е) структура течения в КС с детализацией эпюр скорости 

Исследования показали, что во всем диапазоне K  1 аэродинамика КС 

существенно меняется. Распределение параметров течения: поля скорости, пол-

ного и статического давлений, детальная структура течения в диффузоре КС 

представлены на рис. 4, 5  с детальностью эпюр скорости в поперечных сечени-
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ях кольцевых каналов. Видно, что в зависимости от величины K степень  

несимметричности, нестационарность течения в проточной части КС повыша-

ются. 

Обобщив результаты исследований, видно, что минимум гидравлических 

потерь находится при симметричном входном профиле скорости при K = 1 

(рис. 6).  

Как только происходит отклонение в область  K < 1  или  K > ,  потери 

резко возрастают. Подобный характер коэффициента гидравлических потерь и 

коэффициента потерь полного давления от  K  прослеживается как без учета те-

чения в объеме жаровой трубы (диффузор), так и с ним. 

На рис. 7 приведены результаты интегральных характеристик, представ-

ляющие собой обобщение результатов течения в диффузоре и в КС.  

 

 
  а)                              б) 

 
  в)          г) 

        
    д)             е) 

Рис. 5. Распределение параметров течения в диффузоре и камере сгорания при K = 1,63: 

а) поле скорости в диффузоре; б) поле скорости в КС; в) поле полного давления в КС;  

г) поле статического давления в КС; д) структура течения в диффузоре с детализацией 

эпюр скорости; е) структура течения в КС с детализацией эпюр скорости 
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   а)             б) 

Рис. 6. Обобщение результатов: а) зависимость  от K; б) зависимость  от K;  

1 – диффузор; 2 – камера сгорания 

 
а)                                         б) 

 
в)                                           г) 

Рис. 7. Интегральные характеристики: а) зависимость  от K в диффузоре;  

б) зависимость  от K в диффузоре; в) зависимость  от K в КС;  

г) зависимость  от K в КС;   

Зависимости (рис. 7) показывают изменение гидравлических потерь по 

длине, проанализировав которые можно выявить вклад характера течения в 

диффузоре на потери и через фронтовое устройство, охлаждающие пояса от-

верстий в стенке ЖТ и объем КС. При  K  1 60 %  гидравлических потерь в КС 

приходится на потери в диффузоре и 40 % на потери через ФУ и пояса охла-

ждающих отверстий. Учитывая, что при  K  1,  значение    увеличивается от 
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ξкс = 0,64  при  K = 0,78  до максимального значения  ξкс = 0,66  при  K = 1,63. 

Анализируя вклад  ξ,  вносимых диффузором, получим, что при  K = 0,78,  по-

тери в диффузоре составляют примерно 81 % от  ξкс  во всей КС. При  K = 1,63  

также наблюдается увеличение доли  ξ  в диффузоре до 81 % от  ξкс  в КС.  

Соответственно, потери через фронтовое устройство и пояса охлаждающих от-

верстий в обоих случаях составят 19 % от общих потерь в КС. Тогда, можно 

сделать вывод, что несимметричность входной эпюры скорости не только су-

щественно искажает структуру потока, нарушая необходимую стабильность 

рабочего процесса КС, но и увеличивает уровень гидравлических потерь, при-

чем преимущественно в области внезапного расширения и кольцевых каналах, 

т. е. в диффузоре. 
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Возможность повышения эффективности рабочего процесса камер сгора-

ния авиационных двигателей и энергоустановок, горелочных модулей техноло-

гического бытового и строительного назначения связана с необходимостью ис-

следований, направленных на увеличение качества смесеобразования и полно-

ты сгорания топлива, снижение эмиссии загрязняющих атмосферу соединений, 

сокращение сажеобразования, поиск механизмов управления процессом горе-

ния. Одним из способов интенсификации процессов смешения и горения явля-

ется применение вихревых горелочных устройств, позволяющих обеспечить 

высокую степень однородности топливовоздушной смеси при сокращении мас-

согабаритных характеристик. 

Исследования динамики выгорания топлива в вихревом горелочном  

модуле с полным предварительным смешением компонентов показали, что су-

щественное влияние на протяженность зоны горения и эффективность рассмат-
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риваемого устройства в целом оказывает режим истечения пропановоздушной 

смеси, интегрально характеризуемый числом   Re d    (рис. 1) [1]. 

Из графика видно, что зависимость носит экстремальный характер со 

значением максимума в диапазоне  10000 < Re < 12000.  В области ламинарного 

и переходного течения смеси (Re < 10000) повышение числа  Re  приводит к 

увеличению протяженности зоны горения. С другой стороны, область 

Re > 12000  характеризуется обратным влиянием, заключающемся в интенсив-

ном выгоранием смеси и повышении полноты сгорания топлива. Следует также 

отметить, что достижение значения  Re  20000  и дальнейшее увеличение чис-

ла Рейнольдса вплоть до верхнего предела исследуемого диапазона 

(Re  30000) определяет автомодельную область режимов горения топлива, ха-

рактеризуемую слабым возрастанием протяженности зоны реакции от значения 

1 74V ,   до  1 81V ,  [2]. 

Результаты экспериментальных исследований аппроксимированы с по-

мощью уравнения 

 
   

 

2

11 2 6

1,21 0,48 ln( ) 0,71 0,0426 0,1742 0,75

8,3 10 Re 4,63 10 Re 0,995

V

 

           


       

 (1) 

Полученное уравнение позволяет построить поверхности вида 

 ,f V  , показанные на рис. 2 для значений  Re = 5460  и  Re = 27300.  

 

  

Рис. 1. Зависимость протяженности зоны 

горения топливовоздушной смеси при 

значении   = 1,0 от числа Re:  

1 – эксперимент; 2 – фотография  

зоны горения при Re = 5400 

Рис. 2. Зависимость  ,f V  , при 

значениях числа Re: 1 – Re = 27300;  

2 – Re = 5460 

Известно, что термогазодинамические процессы в горелочных устрой-

ствах с закруткой потока наиболее приближены к процессам, протекающим в  
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реакторе идеального смешения, в результате чего тепловыделение в единице 

объема значительно больше, чем при реализации других известных моделей  

горения [3]. 

С целью изучения характерных особенностей горения в закрученном те-

чении проведены экспериментальные исследования горелочного модуля на ос-

нове вихревого прямоточного эжектора [4]. В качестве топлива использовался 

газ пропан, в качестве окислителя – сжатый воздух. В результате исследований 

получены зависимости, характеризующие влияние коэффициента избытка воз-

духа α и числа Re на протяженность зоны горения, выраженную в виде относи-

тельного объема  горVVV  ,  где  Vгор – объем проточной части горелочного  

модуля, представленные на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Зависимость относительной протяженности зоны горения  

от коэффициента избытка воздуха: 1 – Re = 2550; 2 – Re = 4450;  

3 – Фотография зоны горения на режиме  = 1,2 и Re = 2550 

Очевидно, что при малых значениях коэффициента избытка воздуха  

  0,5  реализуется диффузионный сценарий протекания реакций окисления, 

характеризуемый значениями 10 70V  . Последующее увеличение    и пере-

ход через стехиометрическое значение обуславливают сокращение зоны горе-

ния до значений 1,5 2,5V   и приводят к отрыву пламени для исследованных 

режимов течения в области 1,2    1,4. Математический анализ эксперимен-

тальных данных позволил обобщить их в рамках выражения 

0,86 2,12500 ReV     .                                                 (2) 

Следует обратить внимание, что увеличение числа Рейнольдса, рассчи-

танного по диаметру выходного сечения горелочного, от Re = 2550 до 

Re = 4450 на всех исследованных режимах по коэффициенту избытка воздуха  

  приводит к уменьшению объема зоны горения, в то время как при исследо-

вании горелочного модуля с полным предварительным смешением (рис. 1) в 

рассматриваемом диапазоне Re < 10000 наблюдается рост параметра  V . Отме-
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ченная взаимосвязь обусловлена наличием в выходном сечении модуля суще-

ственной закрутки потока, также проиллюстрированной на рис. 3 (позиция 3). 

Одной из наиболее перспективных схем организации рабочего процесса 

горелочного модуля с полным или частичным предварительным смешением 

является противоточной схема течения топлива и окислителя [5]. Исследования 

эффективности сжигания топлива в вихревых горелочных устройствах с газо-

динамическим противотоком периферийного и приосевого течений подтвер-

ждают существенное влияние коэффициента избытка воздуха и режима течения 

на формирование зоны горения. Влияние отмеченных параметров на протяжен-

ность зоны горения проиллюстрировано на рис. 4. Полученные результаты поз-

воляют выполнить их обобщение в рамках выражения 

6 2,1 1,36 10 ReV      .                                             (3) 
 

 

Рис. 4. Зависимость относительного объема зоны горения  

от коэффициента избытка воздуха: 1 – Re = 7850;  2 – Re = 7050;  

3 – Фотография зоны горения на режиме  = 0,49 и Re = 7050 

При значениях  > 1 процесс горения полностью завершается в объеме 

проточной части горелки, а на выходе из сопла диафрагмы наблюдается сла-

босветящийся в голубой области спектра поток продуктов полного сгорания. 

При приближении к стехиометрии и повышении температуры горения значи-

тельно возрастают тепловые потоки на элементы конструкции горелки. 

При дальнейшем уменьшении коэффициента избытка воздуха и переходе 

в «богатую» область, часть элементарных объемов топливовоздушной смеси 

догорает в диффузионном факеле с эжекцией из атмосферы дополнительных 

масс воздуха, необходимых для завершения реакции. Этот же режим работы в 

«богатой» области по составу смеси характеризуется заметным ростом концен-

трации промежуточных продуктов реакции и несгоревших углеводородных 

компонентов топлива [5]. 

Необходимо отметить, что исследования эффективности сжигания топли-

ва на противоточном горелочном модуле, равно как и на прямоточном горелоч-

ном устройстве, показали обратно пропорциональную зависимость между гео-



 120 

метрией зоны горения и числом Рейнольдса в области Re < 10000. 

Заключение. Полученные результаты экспериментальных исследований, 

обобщенные в виде графических и математических зависимостей, позволяют 

выполнить аналитическую экспресс-оценку формирования зоны горения в вих-

ревых горелочных устройствах. Комплексный подход к определению эффек-

тивности сжигания топлива с учетом концентрационных соотношений топлива 

и окислителя, режимов истечения смеси позволил выявить условия формирова-

ния зоны горения, характеризуемые высокими значениями полноты сгорания 

топлива при обеспечении требуемого уровня эмиссии загрязняющих веществ. 
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В настоящее время очистка топливных форсунок авиационных газотур-

бинных двигателей от нагара выполняется механическим путем, их демонта-

жем при снятии двигателя с самолета. Это затратно и требует много времени. 

Более эффективным является способ циркуляционной очистки форсунок, при 

котором моющая жидкость подается на промывку через коллектор первого 
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контура и затем откачивается через коллектор второго контура, проходит 

очистку и вновь подается на промывку. Данный способ позволяет выполнять 

промывку на крыле без демонтажных работ. 

Гидравлический расчет принципиальной схемы подачи и откачки мою-

щей жидкости, ее расходные характеристики в вариантах наддува и разряжения 

во втором контуре топливного коллектора показали, что откачка жидкости при 

определенных условиях вакуумирования коллектора второго контура возмож-

на. Для реализации данного способа необходимо создание области разрежения 

на входе во второй контур коллектора форсунок. 

Откачка загрязненной жидкости по отмеченной схеме, сопровождается 

засасыванием воздушных масс, что приводит к созданию газожидкостного по-

тока и требует реализации процессов сепарации и фильтрации с целью органи-

зации ее повторного использования. 

Для создания области разрежения на входе во второй контур коллектора, 

разработано эжекторное устройство в основе работы которого лежит принцип 

вихревого эжектора. 

Аналитические исследования характеристик вихревого эжектора показа-

ли, что одними из наиболее значимых геометрических параметров, влияющих 

на эффективность рабочего процесса являются длина и диаметр патрубка  

подвода пассивного потока  L2  и  D2,  длина камеры смешения  LКС (рис. 1). 

Выполненные численные расчеты, выявили зависимости таких параметров 

эжектора, как глубина вакуумирования и коэффициент эжекции, от указанных 

геометрических характеристик. Полученные в результате аналитических иссле-

дований зависимости представлены на рис. 2 – 6. 

Полученная зависимость (рис. 7) показывает, что сверхкритический пере-

пад давления на входе ( = 4) приводит к тому, что происходит «запирание» 

критического сечения эжектора, соответствующего  DКС = 15 мм.  Это сопро-

вождается прекращением процесса эжектирования и соответствует значению 

pвак  10
5
 Па. Наиболее эффективный режим с точки зрения глубины вакууми-

рования наблюдается при  
*
 = 2.  

 

 

Рис. 1. Схема расчетной модели эжектора 
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Рис. 2. Зависимость безразмерного 

давления вакуумирования от 

относительной длины сопла пассивного 

потока 2L  

Рис. 3. Зависимость коэффициента 

эжекции от относительной длины сопла 

пассивного потока 2L  

  

Рис. 4. Зависимость безразмерного 

давления вакуумирования от 

относительного диаметра сопла пассивного 

потока 2D  

Рис 5. Зависимость коэффициента 

эжекции от относительного диаметра 

сопла пассивного потока 2D  

  

Рис. 6. Зависимость безразмерного 

давления вакуумирования от степени 

повышения полного давления на сопловом 

вводе * 

Рис. 7. Зависимость коэффициента 

эжекции от степени повышения полного 

давления на сопловом вводе * 
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На основании приведенных расчетов выполнено эскизное проектирова-

ние и изготовлено вихревое эжекторное устройство. Фотография эжектора по-

казана на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Фотография вихревого эжектора 

Результаты экспериментов по вакуумированию форсуночного коллектора 

с использованием разработанного эжекторного устройства при разных давле-

ниях подачи жидкости представлены на рис. 9.  

 

 

Рис. 9. Зависимость массовой доли жидкости, возвращаемой в систему,  

от давления вакуумирования: 1) pж = 0,55·10
5
 Па; 2) pж = 1·10

5
 Па; 3) pж = 1,9·10

5
 Па  

Видно, что вакуумирование коллектора до давления 0,8·10
5
 Па при дав-

лении подачи воды позволяет pж = 0,55·10
5
 Па позволяет организовать откачку 

свыше 96 % жидкости от общей массы, подводимой в коллектор.  
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На основании полученных экспериментальных данных можно сделать 

вывод, что разработанное эжекторное устройство способно обеспечить работу 

циркуляционной системы промывки форсунок авиационных газотурбинных 

двигателей. 
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ВИХРЕВОЙ ГЕНЕРАТОР АКУСТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
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ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

Характерные особенности ограниченного закрученного потока при его 

течении по осесимметричному каналу сопровождаются генерацией нестацио-

нарных явлений в виде прецессии приосевого ядра с генерацией вторичных 

крупномасштабных вихревых структур, опоясывающих приосевое пульсирую-

щего в прецессионном движении ядро. Схематично проточная часть вихревого 

генератора приведена на рис. 1. Основными элементами конструкции, форми-

рующими профиль проточной части являются: сопловой ввод, топливная фор-

сунка, вихревая камера, камера смешения и выходной диффузор [1]. 

 

  

Рис. 1. Схема вихревого генератора 

акустических колебаний  

Рис. 2. Распределение линий тока в 

проточной части вихревого 

генератора акустических колебаний 

На рис. 2 показано распределение линий тока в проточной части вихрево-

го генератора акустических колебаний. Нетрудно отметить непростую структу-

ру закрученного потока с присутствием в нем осевого противотока. На перифе-

рии выходного диффузора возникает тороидальный вихрь сложной структуры 

течения. Его существенная нестационарность является очевидной причиной 

возникновения акустических возмущений. Распределение температуры соот-
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ветствует характеру энергоразделения в вихревых трубах. На периферии фор-

мируется зона повышенной, а в приосевой области зона пониженной темпера-

туры (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Распределение температуры в продольных сечениях  

на различном удалении от выходного сечения генератора  

акустических волн при «холодной работе»:  1)l = 0,1;  2)l = 0,5;  3)l = 0,9 

Впрыск топлива в проточную часть генератора акустических колебаний 

(керосина) происходит в приосевой области, в которой расположен и инициа-

тор воспламенения. Горение протекает устойчиво с формированием приосевого 

факела (рис. 4). В области размещения форсунки возникает вихреобразная зона 

обратных токов, реализующая необходимое для воспламенения соотношение 

компонентов горючее – окислитель близкое к стехиометрическому, одновре-

менно обеспечивая стабилизацию пламени. 

Распределение массовой доли керосина в полости резонатора неравно-

мерно с явно выделенным экстремумом на относительной длине проточной ча-

сти  i = 0,1  от соплового ввода (рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Распределение температуры в поперечном сечении резонатора  

при горении топлива 
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Рис. 5. Массовая доля топлива по длине генератора,  

где  x – текущее расстояние от среза сопла;  

l – расстояние от среза сопла до выходного сечения 

Расчеты и постановочные опытные исследования показали возможность 

генерации акустических колебаний в достаточно широком диапазоне частот от 

0 до  ~18 кГц. При этом основным параметром, влияющим на частоту акустиче-

ских колебаний, является перепад давления на сопловом вводе. С ростом пере-

пада давления от   = 0  до 2,6  наблюдается монотонное возрастание акустиче-

ских возмущений. 

При   = 2,6 возникает двукратное скачкообразное ее изменение, а впо-

следствии она возвращается к монотонному режиму [2]. Расчеты и опытные ис-

следования показывают, что низкочастотные возмущения (1…6 кГц) вызваны 

прецессионным перемещением приосевого жгута, при ощутимых колебаниях 

противодавления на входе в сопловое устройство закрутки потока, что непо-

средственно сопровождается низкочастотными возмущениями в виде колеба-

тельных процессов акустического характера и как следствие приводит к незна-

чительному изменению расхода подаваемого через сопловой ввод исходного 

потока сжатого газа. Можно высказать предположение, что основное влияние 

на характер акустических возмущений оказывает увеличение давления на вхо-

де, вызванное, как показывают расчеты, ростом крупномасштабных вихревых 

структур, формирующих вихревые жгуты, охватывающие прецессирующие 

вихревое ядро. 

Зависимость спектра акустических возмущений в виде колебательного 

процесса как функции от перепада давления на входе в трубу для различных 

площадей соплового ввода  F2  приведена на рис. 6, а на рис. 7 представлена 

спектральная характеристика акустического сигнала. Оба рисунка подчеркива-

ют возникновение скачкообразного перехода от низких частот к высоким с 

формированием двух пороговых максимумов по звуковому давлению. Один из 

них как видно из рис. 7 располагается в области низких частот в районе 

1,8…1,9 кГц, а второй в области высоких частот (14…18 кГц). Опыты показы-

вают, что отмеченные разбежки расположения максимумов звукового давления 

в отмеченных диапазонах связано как с особенностями конструкций вихревых 
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труб, так и с режимом работы по распределению исходного расхода между  

охлажденным и подогретом потоками газа, истекающими из отверстия диа-

фрагмы и дроссельного устройства. 

 

  

Рис. 6. Зависимость частоты пульсации от 

перепада давления при различных 

значениях площади сопла 

Рис. 7. Спектральная характеристика 

звукового канала 

Несколько иной причиной генерации акустических возмущений является 

работа вихревых горелочных устройств на режиме недорасширения, которое 

приводит к возникновению ряда скачков уплотнения на выходе из отводного 

соплового устройства. Это наглядно подтверждается опытными исследования-

ми вихревых горелок, воспламенителей при наличии остаточного сверхкрити-

ческого перепада давления у покидающей устройство струи продуктов сго-

рания.  

Отмеченное подтверждается приведенными фотографиями, полученными 

в процессе лабораторных испытаний вихревых воспламенителей и горелочных 

устройств (рис. 8). 

 

   
а) б) в) 

Рис. 8. Факелы продуктов сгорания на выходе из вихревого горелочного устройства: 


вхР =5,3 атм.; 

вхТ =300К; отнF =0,08 

Особенности рабочего процесса вихревого генератора акустических воз-

мущений могут быть успешно использованы для воспламенения топливовоз-

душной смеси в сверхзвуковом потоке с обеспечением стабильного горения. 

Это подтверждается проведенными на кафедре ОиТФ РГАТУ имени П. А. Со-

ловьева расчетами и поставленными на модельной сверхзвуковой горелке 

предварительными опытами. 
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В инженерных расчетах характеристик вихревых труб (ВТ) обычно пола-

гают, что скорость газа в сопловом вводе в ВТ и окружная скорость перифе-

рийного вихря на радиусе ВТ  r1  совпадают, т. е.  v0 = v1. 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема потоков в ВТ 

Это допущение является приблизительным, что можно показать следую-

щим образом. 

Будем считать, что входящий в вихревую трубу поток перестраивается в 

потенциальный вихрь с законом крутки 

11 rvrv  .                                   (1) 

Этот вихрь заключен по радиусу в пределах от радиуса разделения вих-

рей  r2  до  r1 (от 0 до  r2  имеет место вынужденный вихрь). Таким образом, в 

начальный момент времени имеем струю прямоугольного сечения  а  b  рас-
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пространяющуюся со скоростью  v0,  а в конечный момент струя распространя-

ется с переменной по радиусу скоростью согласно (1) и сечением  а  h,  где 

h = r1 – r2.  Поток момента импульса  L  в этом случае должен сохраняться, то-

гда в начальный момент времени 
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где  G  расход газа через вихревую трубу. 

В конечный момент, когда вихрь сформирован 

GrvL 112  .                                             (3) 

Приравнивая (2) и (3), получим: 
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где  
1r

b
b  .  

Из полученного выражения видно, что скорость на периферии вихревой 

трубы меньше скорости в сечении соплового ввода. 

Для определения радиуса разделения вихрей 2r  используем уравнение 

расхода. В начальный момент в сечении соплового ввода 

001 vabdSvG   .                                           (5) 

Аналогично для струи с потенциальной закруткой 

rdvvrabG
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Плотности  0  и  1  свяжем исходя из допущения, что переход от скоро-

сти  v0  к скорости  v1  происходит адиабатически. В этом случае, используя 

уравнения движения для одномерного потока и выражение (4), получим: 
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Приравнивая (5) и (6) с учетом (4), (7) и (8), получим: 
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В уравнении (9) безразмерная плотность и скорость для потенциального 

вихря определяются согласно [1]  
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Используя (4), (7), (8), связь между  М0  и  М1  примет вид: 
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Чтобы окончательно замкнуть задачу по расчету 2r  необходимо опреде-

лить параметр b . Выразим его через относительную площадь соплового ввода. 
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 .                                               (14) 

где  ban   – отношение сторон завихрителя.  

Задавая п, CF , М0 и решая систему уравнений (8) – (14) численно получа-

ем величину 2r . Результаты соответствующего расчета приведены на рис. 2 – 4. 

 

 

Рис. 2. Зависимость  М1  от  М0  при  n = 2 

Из рис. 2 видно, что различие значений чисел Маха в сопловом вводе  М0  

и в периферийном вихре  М1  имеет место при всех значениях  М0  и  CF .  При 

уменьшении  CF   это различие также уменьшается. 
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Рис. 3. Зависимость  2r   от  M0  при  n = 2 

 

Рис. 4. Зависимость  2r   от  CF   при  M0 = 1 

Из рис. 3 и 4 следует, что зависимость радиуса разделения вихрей от чис-

ла Маха на входе в ВТ слабая. Наиболее существенное влияние на эту зависи-

мость оказывает площадь соплового ввода. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОТОКОМ В 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

А. А. Шайкина, канд. техн. наук, доцент 

Е. А. Попкова, канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

Экспериментальное исследование структуры течения в вихревых энерго-

разделителях сопряжено с большими трудностями, связанными с нарушением 

течения из-за установки датчиков; снижением точности измерения, вызванным 

большими радиальными градиентами; малыми размерами исследуемых моде-

лей. Для возможности визуализации картины течения и оценки термогазодина-

мических параметров в последнее время стали широко использоваться числен-

ные методы исследования, позволяющие моделировать достаточно сложные 

процессы стационарного и нестационарного течения. Одной из наиболее эф-

фективных конструкций вихревых энергоразделителей по холодопроизводи-

тельности и величине адиабатного КПД является вихревая труба с дополни-

тельным потоком. 

При моделировании рабочего процесса геометрические параметры вихре-

вых труб выбраны с целью сопоставления результатов расчета с ранее прове-

денными исследованиями [1, 2]. Вихревая труба с дополнительным потоком 

имеет диаметр трубы  d1 = 30 мм,  относительная длина камеры энергоразделе-

ния l = 3, 6, 9  калибров, относительный радиус отверстия диафрагмы равен 

относительному радиусу трубки ввода дополнительного потока 7.0 допд rr , 

относительная площадь соплового ввода 05.0cf ,  глубина проникновения 

трубки дополнительного потока в камеру энергоразделения  33.0допl ,  угол 

конусности камеры энергоразделения  = 3.5, угол конусности диафрагмы 

 = 15. 

Численное моделирование и расчет характеристик течения, а так же по-

лей термогазодинамических параметров в объеме камеры энергоразделения 

вихревых труб был выполнен на коммерческом пакете ANSYS CFX. Математи-

ческая модель предполагает, что течение описывается системой трехмерных 

уравнений Навье – Стокса, уравнениями энергии и состояния. Турбулентная 

вязкость определялась SST-моделью (совмещенная  k –   и  k –   модель). 

Расчет термодинамических параметров осуществлялся в стационарной и неста-

ционарной постановке. 

Постановка задачи завершается заданием краевых и начальных условий в 



 133 

виде условий адиабатности и прилипания. На входе в вихревой энергораздели-

тель известными считались: полное давление  4.0*
1 Р  МПа  и температура 

*
1Т = 298 К,  на выходах статической давление – Рх = Рг = 0.1 МПа.  Для измене-

ния режима работы ВТ варьировался расход дополнительного потока: 

Gдоп = 0.3…0.75 г/с.  Шаг по времени составил   = 510 – 3 с – для расчета в 

стационарной постановке. При нестационарной постановке задачи задавалось 

полное время   = 0.3 с,  шаг по времени устанавливался   = 110 – 4 с.  Сходи-

мость задачи по массе для всех вариантов расчета: 10 – 6…10 – 7 кг,  сходимость 

по энергии – 0,001 % . 

Визуализация картины течения показала наличие в камере энергоразде-

ления прецессирующего приосевого вихревого жгута и периодически располо-

женных по периферии вдоль оси крупномасштабных вихревых структур – то-

роидальных вихрей. Можно предположить, что перенос массы этими вихрями в 

радиальном направлении в поле с наличием радиального градиента давления 

вносит вклад в температурное разделение. В камере энергоразделения имеет 

место нестационарное взаимодействие масс газа, вращающихся на различном 

расстоянии от оси. 

Прецессионное движение спиралеобразного типа приосевого вихря в 

ВТДП вдоль камеры энергоразделения неодинаково. Наиболее выраженная 

прецессия наблюдается в области 2.10.1 х   для трехкалибровой трубы,  

5.13.1 х   для шестикалибровой трубы, и  2.29.1 х   в камере энергораз-

деления девятикалибровой трубы. В данных областях амплитуда смещения 

центра приосевого вихря достирает  55.0/ 1  rrr  (рис. 1).  

Прецессионное движение приосевого вихря порождает образование на 

периферии крупномасштабной вихревой  структуры тороидальной формы, где 

и происходит перенос массы и энергии. Отклонение центра приосевого вихря 

от геометрической оси является причиной возникновения в данной зоне вакуу-

ма, в результате чего появляется течение отрывного характера. Закрутка тече-

ния и его циркуляция по замкнутому контуру осуществляется благодаря кине-

тической энергии потока, подводимого дополнительно. Изменение положения 

ядра  приосевого вихря относительно неподвижной геометрической оси являет-

ся причиной периодичного изменения положения периферийного вихря, кото-

рый совершает винтообразное вращение. Частота прецессии приосевого вихря, 

равная 1,2 кГц, совпадает с частотой пульсаций статического давления и скоро-

сти в потоке (рис. 2). Это свидетельствует о том, что прецессия вихря приводит 

к периодическим возмущениям скорости внутри вихревой камеры, а периоди-

ческая структура вихря возбуждает в окружающей среде звуковые волны.  

Амплитуда колебаний скорости и статического давления увеличивается с 

увеличением радиуса (рис. 3). Вдоль камеры энергоразделения наблюдается 

увеличение амплитуды колебаний скорости и давления с некоторым затухани-

ем в области трубки ввода дополнительного потока (рис. 4). 
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   (а)         (б) 

Рис. 1. Прецессия вихревого жгута в вихревой трубе с дополнительным потоком:  

(а) визуализация вихревого приосевого жгута;  (б) изолинии скорости в поперечном 

сечении камеры энергоразделения при х = 1.0 

 

Рис. 2. Статического давления в камере энергоразделения ВТ  

при х = 2.0  и r = 0.8 (радиус разделения вихрей) 

 

Рис. 3. Изменение амплитуды колебаний статического давления в камере 

энергоразделения ВТ по радиусу:  1 –х = 1.0;  2 –х = 3.0;  

3 –х = 5.0;  4 –х = 7.0;  5 –х = 9.0 
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Рис. 4. Изменение амплитуды колебаний полного давления в камере  

энергоразделения ВТ по оси трубы:  1 –r = 1.0;  2 –r = 0.8;  3 –r = 0.6;  

4 –r = 0.4;  5 –r = 0.2;  6 –r = 0 

Процесс энергоразделения существенно необратим. Он сопровождается 

необратимым переходом  части кинетической энергии закрученного течения во 

внутреннюю энергию (тепло) потенциального вихря при совершении работы 

над преодолением турбулентных напряжений трения и по переносу массы газа 

во вторичных вихревых образованиях. При этом растет гидравлическое сопро-

тивление, что снижает среднемассовое значение полного давления. 

Щелевой диффузор, имеющий наклонную форму, позволяет уменьшить 

гидравлические потери в сравнении с диффузором, ориентированным перпен-

дикулярно оси камеры энергоразделения. 

Влияние угла наклона на процесс энергоразделения имеет двойственный 

характер. При значении относительной доли охлажденного потока   = 0.2…1.0  

эффект энергоразделения существенно выше при использовании перпендику-

лярно ориентированного диффузора. Однако при увеличении    до значений 

 = 1.3…1.8  адиабатный КПД вихревых труб больше при использовании 

наклонных диффузоров.  

Диапазон наклона щелевого диффузора  0 = 125…145  обеспечивает 

наибольший адиабатный КПД, что подтверждается результатами численных 

расчетов. 

Полученные результаты могут быть использованы для уточнения физиче-

ской модели и методики расчета характеристик противоточных вихревых труб 

и вихревых труб с дополнительным потоком. Предложена конструкция диа-

фрагмы, обеспечивающая повышение эффекта охлаждения вихревых труб, тем 

самым удалось обеспечить повышения холодопроизводительности на 

1,5…2,0 %. 
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Численное моделирование течения в вихревом энергоразделителе и  

исследование нестационарных явлений, имеющих место в ВТ, показали, что  

источником крупномасштабных периодических колебаний в вихревой трубе 

является прецессия вихревого ядра. Причем различные области потока: зона 

рециркуляции, вихревое ядро, свободная струя на выходе из щелевого диффу-

зора – являются едиными компонентами одной автоколебательной системы. 
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Наличия внутренних взаимосвязей в современной энергетической сети 

приводят к тому, что локальные перегрузки линии или выход локальных ком-

понентов из строя могут привести к каскадному нарушению функционирования 

текущих узлов всей системы, что в дальнейшем приведет к её отключению. 

Терминологически этот процесс называется веерным отключением. Веерные 

отключение могут быть вызваны неспособностью электрической системы к 

адаптации изменению нагрузки или вследствие чрезмерного потребления элек-

трического тока потребителем в размере, превышающем емкость сети.  

Существуют три основных подхода к изучению процесса веерного от-

ключения. В основе первого подхода лежит описание взаимодействие между 

компонентами сети во времени в форме нелинейных дифференциальных урав-

нений с ограничениями [1]. Второй подход рассматривает поведение сети в  

устойчивом состоянии введением случайных флуктуаций при потреблении 

нагрузки [2], а третий подход полагает, что электрическая сеть – это пример 

сложной системы, чье поведение глубоко зависит от её топологических свойств 

[3]. 

При этом, как правило, реализация моделей производится в средах с раз-

витым графическим человеко-машинным интерфейсом, таких как Simulink  

интегрированной в среду Matlab. Такая реализация имеет существенные огра-

ничения, поскольку нет возможности изменять алгоритм функционирования 

системы. Более эффективной представляется реализация в форме программного 

кода (скрипта) на внутреннем языке системы Matlab. Описание системы может 

быть выполнено в матричном виде с раздельным заданием топологии сети и 

сопротивлений ее элементов. 

Топологические свойства сети опишем контурно-ветветвыми матрицами 

Г,  строкам которых соответствуют элементы множества контуров, а столбцам 

– элементы множества ветвей. При составлении матриц  Г  пользуются следу-

ющим правилом. Если j-й контур включает в себя k-ю ветвь и направление его 

обхода совпадает с принятым положительным направлением ветви, то при пе-

ресечении j-й строки и k-го столбца матрицы записывают  +1. Если j-й контур 

включает в себя k-ю ветвь, но направление его обхода отрицательное, то запи-
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сывают  –1. Если же j-й контур вообще не включает в себя k-ю ветвь, то пересе-

чением строки и столбца является 0. Сопротивление в ветвях цепи задается в 

главной диагонали матрицы сопротивлений  ZВ. 

Контурные токи могут быть найдены решением матричного уравнения 

BK EI KZ ,  где   BZKZ  – матрица контурных сопротивлений. 

Токи в ветвях вычисляются по формуле KV II  . 

Анализ поведения сети производится циклическим перерасчетом основ-

ных режимов в модельном времени с фиксированным шагом  t.  Имитация слу-

чайных флуктуаций осуществляется  путем ступенчатого изменения сопротив-

ления участка цепи. Уровни срабатывания защит задаются в отдельном  векторе 

Ioff. Имитация срабатывания элемента защиты выполняется  путем выполнения 

логической операции сравнения текущих значений токов с уровнями срабаты-

вания защиты: K=Iv(:,t)>Ioff; 

Полученные логические значения используются для коррекции матрицы 

сопротивлений ветвей (сопротивление отключенной ветви становиться очень 

большим): Zve=diag(diag(Zve)+K*1e6); 

Например в цепи, изображенной на рис. 1, в момент времени  t = 10  про-

исходит резкое уменьшение сопротивление R4.  

Процесс развития веерного отключения иллюстрирует рис. 2.  

 

 

Рис. 1. Схема анализируемой сети 

 

Рис. 2. Графики изменения токов в ветвях 
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Перегрузка в четвертой ветви приводит к резкому возрастанию тока I4 и 

I5, току I1 и I3. В следующий момент времени  t = 11  происходит отключение 

источника E2 (падение тока I5 до нуля), что приводит к росту тока I1 и, как 

следствие, в момент времени  t = 12 происходит аварийное отключение источ-

ника E1 (все токи падают до нуля). 
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Введение 

Направление исследования касается разработки системы, которая позво-

лит автоматизировать процесс производство анизотропных магнитов из оксида 

бария (BaO6Fe2O3). Проектируемая установка позволит обрабатывать исходное 

сырье, представляющее смесь оксидов, в законченное изделие (бариевый маг-

нит). Постоянные магниты из феррита бария BaO6Fe2O3, феррита кобальта 

CoOFe2O3 и феррит стронция SrO6Fe2O3 имеют высокую коэрцитивную сила 

(Нс) связанную главным образом с малым размером кристаллических зерен и 

сильной магнитокристаллической анизотропией [1, 2]. Магнитные свойства 

ферритов бария оказываются выше из всех перечисленных при меньшей стои-

мости исходного сырья. Однако у постоянных магнитов из ферритов имеются и 

ряд недостатков, а именно – их высокая хрупкость, твердость, а так сильная за-

висимость магнитных свойств от температуры. Перечисленные «особенности» 

ферритовых магнитов в принципе определяют их сферу применения. 

В настоящее время промышленностью выпускает две группы бариевых 

магнитов – это бариевые изотропные (БИ) магниты и бариевые анизотропные 
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(БА) магниты. Анизотропные магниты обладают более высокими магнитными 

свойствами (Wmax, Hc). По сравнению с литыми, бариевые магниты имеют  

много большую  Нс  и малую индукцию насыщения (Bs). Вследствие большой 

величины коэрцитивной силы  Нс  бариевые магниты обладают высокой ста-

бильностью в отношении действия внешних магнитных полей, тряски, ударов и 

структурного старения.  

Проектируемая установка позволит реализовать технологию изготовле-

ния анизотропных бариевых магнитов состава  BaO6Fe2O3, которая включает в 

себя несколько этапов [1].  

Технология изготовления ферритов бария 

Особенности производства магнитов БА заключаются в измельчении  

исходного сырья состоящего, например, из оксида углекислого бария BaCO3 и 

оксида железа Fe2O3 до сверхтонкого состояния в шаровых мельницах, с после-

дующим мокрым помолом осуществляемых в аттриторах. Последний этап  

мокрого помола необходим для наилучшего измельчения частиц. На выходе 

данного этапа масса представляет собой сметанообразную консистенцию, кото-

рая заливается в пресс форму.  

На последней стадии производства постоянного БА магнита производится 

прессование полученной в аттриторе консистенции в магнитном поле. Сама 

пресс-форма изготавливается из неферромагнитной стали. Для реализации дан-

ной стадии производства, пресс, в который помещается ферритовая консистен-

ция, должен быть снабжен помагничивающей системой. Наличие данной си-

стемы необходимо для ориентации частиц  феррита вдоль внешнего магнитного 

поля осями легкого намагничивания. 

Величина тока намагничивания варьируется в начале и конце процесса 

прессование. Так, в конце прессования поле должно составлять 8000…10 000 Э, 

а в начале прессования поле должно быть не менее 2000…3000 Э. Именно это 

начальное поле является определяющим, так как оно приложено тогда, когда 

частицы находятся во взвешенном состоянии. Далее происходит откачка воды и 

медленное прессование ферритового порошка под давлением 0,2…0,5 Т/см
2
. 

После последнего этапа изделие размагничивается путем включения и выклю-

чения тока, имеющего обратное, по сравнению с намагничивающим током, 

направление. На последнем этапе происходит выпрессовавание изделия [3]. 

Установка для изготовления анизотропных бариевых магнитов 

В соответствии с описанной выше технологией производства анизот-

ропных бариевых магнитов, спроектирована установка, которая позволяет  

реализовать в одном технологическом цикле этапы производства ферритовых 

заготовок, а именно, этап мокрого прессования суспензии в магнитном поле с 

изменяющейся напряженностью, этап откачки воды и этап размагничивания за-

готовки.  
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На первом этапе, происходит намагничивания ферритовой суспензии, для 

создания требуемой напряженности магнитного поля применяется электромаг-

нит «вейсовского» типа (рис. 1). Подобные магниты позволяют получать маг-

нитные поля порядка 10
5
…10

6
 А/м, и имеют габаритные размеры 0.5×0.5×1 м 

при масса от 400 кг до 1 т и диаметров полюсов 10…20 см. Потребляемая мощ-

ность не менее 10 кВт. Катушки электромагнитов изготавливаются из медной 

проволоки диаметром 2…3 мм. Величина магнитного поля зависит от размера 

рабочего зазора и обычно составляет 10
6
 А/м при зазоре 20…60 мм и 210

6
 А/м 

в зазоре 0.5 см.  

 
Полюсные наконечники

Ярмо

Катушки Полюса

 

Рис. 1. Схема электромагнита типа 

Электромагниты вейсовского типа состоят из магнитопровода (ярма), два 

цилиндрических полюса и катушек намагничивания. В качестве материала  

магнитопровода используют «армко-железо», которое имеет небольшую коэр-

цитивную силу и высокое значение магнитной проницаемости. Полюсные  

наконечники изготавливаются из железо-кобальтовых сплавов, обладающих 

наибольшей индукцией насыщения.  

Этап проектирования электромагнита, заключался  в расчете обмоточных 

данных катушек, выборе конфигурации полюсов, а также определению их диа-

метра. Расчет электромагнита производился с использованием закона полного 

тока и кривых намагничивание [4].  

При проведении расчета и в соответствии с описанной выше технологией 

производства БА магнитов, учитывался конечный размер заготовки от величи-

ны которой зависит ширина рабочего зазора электромагнита (данная величина 

была принята 30 мм) и требуемое значение напряженности магнитного поля в 

нем (величина напряженности была положена не менее 15000 Э). Второй мо-

мент, который учитывался при расчете, это однородность магнитного поля в 

рабочем зазоре электромагнита. Степень однородности магнитного поля, зави-

сит от диаметра и формы сердечников электромагнита [5]. 

Значение напряженности 15000 Э в системе СИ соответствует значению 

Нz = 1193662 А/м.  Расчет был проведен  согласно эскизу установки, приведен-
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ному на рис. 2. В качестве материала магнитопровода использовалась электро-

техническая сталь 20880/АРМКО, кривая намагничивания которой приведена 

на рис. 3. 

 

 

Рис. 2. Эскиз установки для осевого намагничивания 

 

Рис. 3. Кривая намагничивания  B = f (H)  для стали 20880/АРМКО 

Диаметр пунсона выбирался исходя из размера образца для прессования,  

для осевого намагничивания, диаметр пуансона составляет 74 мм (Sz = 43 см
2
). 

В соответствии с проведенным расчетом, требуемый магнитный поток составит 

0,0065 Вб. Стержень катушки (участок 1 на рис. 1): имеет диаметр 90 мм и 

площадь 64 см
2
, то есть индукция составит 0,0065/0,0064 = 1 Тл. Это соответ-
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ствует напряженности 160 А/м и магнитной проницаемости 5000. Магнитное 

сопротивление этого участка  RM = lM / 0SM = 23000 Гн – 1. 

Горизонтальный участок магнитопровода (участок 2 на рис. 1): 80 мм на 

140 мм, площадь 112 см
2
, то есть индукция составит 0,0065/0,0112 = 0.58 Тл. 

При индукции меньше 1 Тл магнитная проницаемость равна максимальной 

5000. 

При длине 500 мм магнитное сопротивление этого участка 7100 Гн – 1. 

Второй горизонтальный участок будет иметь аналогичное магнитное сопротив-

ление. Нижний пуансон (участок 3 на рис. 1): диаметр 95 мм, площадь 71 см
2
, 

то есть индукция составит 0,0065/0,0071 = 0.92 Тл. Это соответствует напря-

женности 150 А/м и магнитной проницаемости 5000. Магнитное сопротивление 

этого участка длиной 350 мм  RM = lM / 0SM = 7850 Гн – 1. Верхний пуансон 

(участок 4 на рис. 1): диаметр пуансона 74 мм (Sz = 43 см
2
), то есть индукция 

составит 0,0065/0,0043 = 1,5 Тл. Это соответствует  напряженности 1000 А/м и 

магнитной проницаемости 1200. Магнитное сопротивление этого участка дли-

ной 215 мм  RM = lM / 0SM = 33150 Гн – 1. 

Суммарное сопротивление магнитопровода составит 78200 Гн – 1. МДС 

для преодоления этого сопротивления HM lM = ФRM = 0,006578200 = 508 А. 

МДС для преодоления немагнитного зазора (максимальный зазор 30 мм с уче-

том немагнитных накладок по 3 мм с каждой стороны (36 мм) и максимальная 

напряженность 1193662 А/м) и составляет 42972 А не зависимо от конструкции 

магнитопровода. 

Таким образом суммарная МДС составит 43480 А, то есть при токе 20 А 

потребуется 2174 витка.  
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Производство искусственных монокристаллов осуществляется в специ-

альных ростовых установках, с потребляемой мощностью 60 – 90 кВт. Питание 

установок может производиться переменным, либо постоянным током, причем 

в последнее время наиболее широко используется питание постоянным током, 

поскольку при этом наблюдается оптимальный спектральный состав мощности. 

Как правило оценку спектрального состава мощности проводят, вычисляя ко-

эффициент гармоник, но для установок, работающих на постоянном токе мож-

но использовать коэффициент пульсаций. 

Не менее важным аспектом является снижение коммутационных потерь, 

которые напрямую зависят от момента переключения силового ключа. 

В установках «АПЕКС-М» нагрузкой силовой части (источника питания, 

ИП) является нагревательный элемент (НЭ) – вольфрамовый нагреватель. 

Функциональная блок-схема силовой части данных установок представлена на 

рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Функциональная блок-схема ИП установок «АПЕКС-М»:   

1 – питающая сеть; 2 – силовой понижающий трансформатор; 3 – регулятор 

напряжения на IGBT-транзисторах с ШИМ; 4 – выпрямитель; 5 – нагрузка (НЭ) 

Максимальная электрическая мощность в НЭ составляет порядка 50 – 

60 кВт, при этом его омическое сопротивление может меняться от нескольких 

до десятка мОм [1]. В режиме плавного снижения мощности (процесс кристал-

лизации лейкосапфира) существенно важна стабильность спектрального соста-

ва мощности, выделяющегося в нем [2]. Произвести оценку спектрального  

состава мощности в НЭ можно с помощью коэффициента гармоник [3]. 

Главным критерием будет являться оптимальное соотношение между ве-
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личинами коэффициента гармоник и коммутационными потерями в силовых 

ключах, в узле ИП – в регуляторе напряжения на IGBT-транзисторах с широт-

но-импульсной модуляцией (ШИМ). Добиться наименьших потерь при пере-

ключениях возможно с помощью оптимизации работы (3) по ширине импульса. 

Вследствие этого возникает задача, заключающаяся в разработке математиче-

ской модели оптимизации, учитывающей наиболее оптимальное соотношение 

между коммутационными потерями и моментом включения и выключения, в 

силовых ключах преобразователя. 

Определение потерь мощности при переключениях силовых полупровод-

никовых ключей (например, MOSFET-,  IGBT-транзисторов) инвертора с ЧИМ, 

ШИМ на этапе его проектирования является неотъемлемой частью процесса 

конструирования данной системы преобразования электрической энергии. Зная 

величину динамических потерь мощности при переходе ключей из выключен-

ного состояния во включенное и наоборот будет возможно – оптимизировать 

схемотехнику преобразователя, изменить алгоритмы управления, применить 

другую элементную базу и т. д. 

Решение данной задачи сводится к моделированию динамических про-

цессов, происходящих в силовом ключе на интервалах включения и выключе-

ния. Как показывает проведенный анализ, общепринятая среда моделирования 

MATLAB Simulink, содержащая блоки имитации силовой электроники, не поз-

воляет провести такого рода исследования, так как силовые ключи представля-

ют собой идеальные ключи (рис. 2). 

Произвести анализ коммутационных потерь позволяет САПР Micro-Cap, 

так как в ней уже представлены библиотеки с готовыми электронными компо-

нентами, например, библиотека силовых IGBT-транзисторов. 

На рис. 3 представлены схемы для исследования коммутационных потерь 

при переключениях силового ключа. Для моделирования был выбран IGBT-

транзистор: IRG4MC50F Fast Speed IGBT Vces=600 V, Ic=30 A. 

 

 

Рис. 2. Параметры блока имитации силового IGBT-транзистора 
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  а)                                                       б) 

Рис. 3. Схемы для исследования коммутационных потерь при переключениях  

силового ключа: а) с активной нагрузкой;  б) с активно-индуктивной нагрузкой 

Параметры моделирования были заданы следующие: время расчета – от 0 

до 10 мс; напряжение питания – ~220 В 50 Гц (с амплитудой 310 В); период 

следования тактовых импульсов – 200 мкс. 

Полученные осциллограммы переходного процесса для двух типов 

нагрузки (активной и активно-индуктивной) показывают, что потери при пере-

ключениях силового ключа имеют колоколообразную форму. На рис. 4 пред-

ставлена усредненная нормированная характеристика потерь мощности при  

переключениях силового ключа от времени. 

 

 

Рис. 4. Усредненная нормированная характеристика потерь мощности при 

переключениях силового ключа от времени 
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Развитие современной промышленности и рост численности населения 

земли приводит к тому, что с каждым днём в мире потребляется все большее 

количество электроэнергии. Многие сети, которые используются на данный 

момент для снабжения потребителей различных категорий уже не справляются 

с объемом нагрузки, который на них возлагается. Они требуют ремонта и мо-

дернизации. Так по данным [1] износ основных производственных и техноло-

гических активов отечественных электросетей оценивается в 2 раза выше, чем 

за рубежом. К примеру, износ трансформаторов американской электросети в 

среднем составляет 30 %, а на отдельных участках доходит до 60 %. К 2013 г. 

мировая потребность в энергетике выросла на 10 %, в сравнении, с предыдущей 

декадой [2, 3]. Так же ожидается, что в период с 2013 по 2030 гг. человечество 

станет потреблять ещё на 34 % больше [3, 4]. В связи с этим остро встает во-

прос о безаварийности работы электросетей. В частности, о защите от веерных 

отключений. Анализ проблематики веерных отключений показывает, что типы 

проблем можно разделить на четыре группы: 

Просадка напряжения (Dropout). При этом аварийном режиме происходит 

падение питающего напряжения от его номинального значения до нуля с по-

следующим восстановлением, что может вызвать неожиданное поведение в си-

стемах с цифровыми схемами управления. Просадки напряжения могут  

изменять управляющие сигналы ниже порога, при котором логические схемы 

могут достоверно определять, какие состояния сигналов передаются. При вос-

становлении напряжения до нормального уровня схема управления может пе-

реключиться в неправильное состояние. Например, просадка напряжения мо-
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жет привести двигатель к смене вращения вала в обратном направлении. 

Снижение напряжения (Brownout). Это продолжительные колебания 

уровня напряжения, продолжительностью более одной минуты. Предел колеба-

ний обычно находится между 80 – 90 % от номинального значения. Снижение 

напряжения приводит к нестабильной работе электрических машин, мерцанию 

ламп освещения. 

Веерное отключение (Blackout). Это полная потеря мощности на опреде-

ленном участке цепи, или даже в какой-либо конкретной области. Является са-

мым тяжелым аварийным режимом, который может произойти. Отключения, 

которые происходят вследствие аварий на электростанциях, требуют наиболь-

шего количества времени и ресурсов для восстановления. Веерные отключения 

могут длиться от нескольких минут до нескольких недель в зависимости от ти-

па аварии и конфигурации электрической сети. 

Присутствие в сети реактивной мощности (Reactive power appearance)  

само по себе не является аварийным режимом, потому что определенная доля 

реактивной мощности генерируется электрическими машинами в сеть. Однако 

наличие большого ее количества может привести к нарушению синхронизации 

генераторов, падению напряжения, просадкам, а потом, и к веерному отключе-

нию. 

Анализ [5 – 7] показывает, что большинство веерных отключений, как 

локального, так и национального характера были следствием какой-либо еди-

ничной поломки. К примеру, веерное отключение 2003 г. между США и Кана-

дой, которое вывело из строя практически 11 % нагрузки североамериканской 

сети и оставило без электричества более 50 млн человек, было вызвано изна-

чально небольшим нарушением синхронизации генераторов одного из модулей 

электростанции Eastlake. Нарушение было вызвано большим количеством реак-

тивной мощности в сети. Персонал не отреагировал вовремя и должным обра-

зом на показания системы автоматики, что и привело к каскадному отключе-

нию электроснабжения [8]. 

Исходя из этого, модель веерного отключения можно представить в виде 

алгоритма, изображенного на рис. 1. 

Как видно из диаграммы, в любом веерном отключении есть точка невоз-

врата, после которого сеть будет неконтролируемо затухать, но есть и место для 

своевременно реакции и восстановления системы в номинальное состояние. 

Исходя из алгоритма протекания веерного отключения, различных ава-

рийных режимов работы авторами предлагается создание защитной системы 

потребителей. Функционально она состоит из двух независимых модулей, ко-

торые могут внедряться как отдельно, так и в комплексе. Это автоматическая 

модульная система компенсации реактивной мощности (АУКРМ) и контроллер 

защиты от веерных отключений. АУКРМ сможет выполнять компенсацию ре-

активной мощности, не допуская выпадения генераторов из синхронизма, воз-

никновения просадок и колебаний напряжений [9]. 
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Рис. 1. Алгоритм протекания веерного отключения. 

Предлагаемым вариантом является групповая конденсаторная установка 

мощностью 50 кВАр, подключаемая на стороне 0,4 кВ при помощи специаль-

ных конденсаторных контакторов, с несимметричной конфигурацией блоков 

конденсаторов. Разряд конденсаторов производится с помощью разрядных 

дросселей, устанавливаемых на каждой батарее конденсаторов. Автоматиче-

ское ступенчатое регулирование конденсаторов с минимальным шагом в 

10 кВАр происходит по заданному значению коэффициента мощности микро-

контроллерным регулятором реактивной мощности. АУКРМ является ком-

плектной многокомпонентной системой, состоящей из компенсирующих 
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устройств, – четырех блоков, содержащих: силовой конденсатор с разрядным 

дросселем, исполнительных устройств – четырех конденсаторных контакторов, 

защитного устройства, состоящего из разъединителя нагрузки и предохраните-

лей, вентиляционного устройства – для охлаждения установки, а также системы 

управления – регулятора реактивной мощности. Все перечисленное оборудова-

ние устанавливается в соответствующей оболочке. 

Вторым модулем защитной системы является контроллер защиты от ве-

ерных отключений. Данное устройство внедряется в сеть потребителя и отсле-

живает состояние сети, основываясь на данных, получаемых с сервера системы 

автоматического учета. В процессе работы при возникновении аварийной ситу-

ации: перегрузке сети, пропаже питания на одной из ветвей, перегрузке на дру-

гой и т. д., контроллер проводит анализ текущей нагрузки и ищет потребителя 

ил узел, являющихся причиной перегрузки. Далее проверяется их приоритет, на 

основе ранее запрограммированных данных. В случае наличия потребителя-

причины перегрузки с низким приоритетом, система отключает его от сети пи-

тания, тем самым восстанавливая баланс мощностей в сети и предотвращая 

возникновения цепной реакции веерного отключения. Если же потребитель об-

ладает высоким приоритетом или он связан в данный момент с важным техно-

логическим процессом, то контроллер ищет потребителей с более низким прио-

ритетом и отключает их, сохраняя питание на важном объекте. В случае же па-

дения подводимой мощности от трансформатора устройство проводит анализ, 

поиск и отключение низкоприоритетных потребителей в достаточном количе-

стве для компенсации просадки. После ее устранения подача питания так же 

возобновляется. Вся система, таким образом, позволяет снизить риск возникно-

вения веерных отключений у потребителей энергии за счет компенсации реак-

тивной мощности и перераспределения баланса мощностей в случае аварийных 

режимов работы. 
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При проектировании инверторных источников питания для различных 

электротехнологических процессов нужно учитывать не только массогабарит-

ные показатели, но и показатели надежности и стабильности работы этих 

устройств. 

Одной из причин снижающих надежность и стабильность работы инвер-

торов являются резонансные явления происходящие в элементах силовой части 

высокочастотного преобразователя. В частности это касается силового высоко-

частотного трансформатора который является сложной многослойной структу-

рой, содержащей как индуктивные, так и емкостные элементы.  

Если рассмотреть устройство высокочастотного трансформатора, то он 

будет состоять из нескольких слоев обмотки и железа. Каждый из слоев можно 

рассматривать как монолитную обкладку, между которыми образуются емко-

сти. Обмотки трансформатора имеют индуктивность, следовательно, сам 

трансформатор можно рассматривать как сложную резонансную систему. 

Структура тороидального трансформатора показана на рис. 1. 

Данной физической модели соответствует электрическая схема замеще-

ния, показанная на рис. 2. 

Одним из определяющих факторов массогабаритных и энергетических 

показателей, является рабочая частота. Данная частота влияет на потери в про-

водниках и в сердечнике, на КПД источника в целом.  
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Рис. 1. Сердечник с первичной и вторичной обмоткой:  

С12 – емкость между слоями первичной обмотки; С22 – емкость  

между слоями вторичной обмотки; С3 – емкость между обмотками;  

С0 – полная собственная емкость 

 

Рис. 2. Электрическая схема замещения 

Однако частота не в полной мере определяет разного рода потери, в част-

ности на нагрев обмоток влияет такие факторы, как плотность тока проводника. 

На потери в сердечнике влияет параметр удельных потерь, который определя-

ется маркой феррита, поэтому при исследованиях целесообразно сохранить 

неизменной плотность тока и марку феррита. Последний фактор ограничивает 

частотный диапазон, который мы можем использовать в данных исследованиях. 

При использовании феррита М2000НМ1-А(Б). Который хорошо работает на ча-

стоте 100 кГц, мы должны ограничить частотный диапазон с нижней границей 

50 кГц и верхней границей 150 кГц. 

В силу сложности трансформатора в нем может возникнуть ряд резонан-

сов, проистекающих на разных частотах. Для нашей задачи интересны первые 

три резонансных частоты. Их расчеты производились по выражениям:  

Для нижней резонансной частоты в трансформаторе: 

 

Для средней резонансной частоты трансформаторе: 
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И для верхней резонансной частоты: трансформатора: 

 

Результаты расчета получаются в мегагерцах. 

В данных формулах индуктивность  Ls – в генри, емкость C0 – в пикофа-

радах. 

Рабочая частота инвертора должна быть ниже всех резонансных частот. 

Данные исследования проводились средствами MathCad, результаты рас-

четов показаны в табл. 1 
 

Таблица 1 

f,кГц 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

 
44821.

537 

51484.

575 

59010.7

49 

66386.9

68 

71722.

87 

78718.0

23 

86362.

52 

87260.

56 

94640.0

29 

103379.

581 

110158.

831 

 
25173

14.132 

297927

7.995 

322974

2.243 

427804

9.405 

443779

1.568 

618243

3.482 

678282

4.491 

667214

8.978 

723640

0.608 

7904647

.437 

8423004

.976 

 
2.517*

10
6 

2.979*

10
6 

3.229*1

0
6 

4.278*1

0
6 

4.437*

10
6 

6.182*1

0
6 

6.782*

10
6 

6.782*

10
6 

7.236*1

0
6
 

7.904*1

0
6
 

8.422*1

0
6
 

 

Результаты исследования потерь в обмотках и сердечнике трансформато-

ра, а также его КПД (в процентах) и предполагаемая температура перегрева 

представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

f, кГц 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

 
11.441 9.534 8.581 7.627 6.674 5.72 5.72 4.767 4.767 4.767 4.767 

 
45.828 43.158 41.824 40.489 39.154 37.819 37.819 36.484 36.484 36.484 36.484 

 
0.889 0.891 0.891 0.892 0.893 0.894 0.894 0.895 0.895 0.895 0.895 

t, °C 53.197 56.28 57.784 59.672 61.127 62.937 63.222 64.501 64.696 64.818 65.08 

 

Выводы. Основываясь на полученных результатах, можно сделать за-

ключение, что для снижения резонансных явлений на высших гармониках ре-

комендуется принять ряд технических мер, которые сводятся к: 

–  оптимизации размеров сердечника; 

–  оптимизации диаметра обмотки проводов; 

–  корректному подбору межслойной изоляции 
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Источники электропитания являются неотъемлемой частью радиотехни-

ческих устройств, к которым предъявляется целый ряд требований, одно из  

которых его габаритные размеры, а точнее большие мощности при малых габа-

ритных размерах. Поэтому проблема создания миниатюрного, легкого и надеж-

ного устройства электропитания с хорошими технико-экономическими показа-

телями является важной и актуальной, но, несмотря на очевидные достижения в 

последние годы в развитии электронных и электротехнических компонентов, в 

силовой электронике существуют серьезные проблемы по обеспечению надеж-

ности [1].  

При разработке промышленного источника питания большой мощности 

необходимо предусмотреть его защиту от воздействия нештатных ситуаций, 

например, резкие выбросы и кратковременные пропадания напряжения в пер-

вичной сети, обрывы и короткие замыкания в нагрузке, электромагнитные  

помехи и т. п. При этом, в общем случае, для выявления отказов необходимы 

некие технические средства и устройство анализа, выявляющее причин этих 

неисправностей. 

Основными причинами неисправностей ИП являются перегорание либо 

сетевых предохранителей, либо предохранителя в цепях вспомогательных 

напряжений. Так же неисправности, проявляются в занижении или завышении 
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вторичных напряжений, причем, если первая из них связана, как правило, с  

короткими замыканиями в цепи нагрузки одного или нескольких вторичных 

напряжений, то вторая является следствием обрыва в цепи обратной связи. Обе 

эти неисправности в современных источниках питания, как правило, приводят к 

срабатыванию схем блокировки и отключению аппарата. Так же возможен слу-

чай, когда источник не работает, но предохранители (цепи защиты) остаются 

целыми [2]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что основной 

неисправностью при выходе из строя радиоэлектронных устройств являются 

пробои силовых транзисторов. Т. е. блок преобразователя источника питания. 

Но это только одна из возможных неисправностей, необходимо так же диагно-

стировать все блоки ИП для выявления полной картины. 
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В настоящее время в ведущих научно-исследовательских организациях в 

работе, связанной с проектированием электрических сетей, идет ориентация на 

новую концепцию Smart Grid. Одной из подсистем Smart Grid является система 

FACTS – гибкие системы передачи электроэнергии переменным током, которая 

включает системы адаптивных силовых элементов, служащих для увеличения 

пропускной способности сети и улучшения энергетических показателей объек-

тов сети и электроприемников. Технической основой FACTS являются, в част-

ности, устройства компенсации реактивной мощности различного схемотехни-

ческого решения, например, статические компенсаторы реактивной мощности 

(СКРМ) с возможностью быстродействующего изменения реактивной мощ-

ности. 



 156 

Как правило, для управления СКРМ, включенного в узел сети использу-

ется автономная система управления, которая может и не учитывать состояние 

в более удаленных узлах распределенной сети. Для более корректного влияния 

на сеть с целью поддержания требуемого напряжения или коэффициента мощ-

ности СКРМ должен быть подключен в конкретный расчетный узел сети, а 

управление им должно осуществляться управляющим сигналом, оценивающим 

состоянию контролируемой сети. С этой целью система управления СКРМ 

включается в мониторинг по состоянию сети, в результате которого формиру-

ется скорректированное управляющее воздействии на блок управления СКРМ и 

результирующее воздействие на параметры сети будет более оптимальным. 

Структурная схема мониторинга сети с СКРМ, включающая локально вычисли-

тельную сеть представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Управление объектами FACTS с помощью локальной вычислительной сети 
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Информация о состоянии параметров сети поступает от датчиков тока и 

напряжения, размещенных в узлах распределительной сети и посредством мо-

дуля передачи данных через локальную вычислительную сеть передается в 

блок мониторинга и контроллер обработки данных. Параметры состояния сети 

сравниваются с заданными оператором значениями, в результате, формируются 

управляющие сигналы на соответствующие исполнительные устройства: 

СКРМ, симметрирующее устройство, блоки косинусных конденсаторов и др. 

[3]. Управляющая информация, аналогично, предается через локальную вычис-

лительную сеть на блоки управления исполнительными устройствами. 

В предлагаемом решении задачи мониторинга интерес представляет об-

работка информации параметров распределительной сети. Авторами предлага-

ется для этой цели использовать метод объединенных матриц [1, 2], сущность 

которого состоит в следующем. Исследуемую электрическую сеть заменяют 

электромагнитной цепью, под которой понимают совокупность электрической 

и магнитной цепей, связанных системой обмоток. Процессы в такой цепи опи-

сываются системой уравнений для комплексных переменных 
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где  E
KZ , M

KZ , EM
KZ , ME

KZ  – матрицы контурных сопротивлений электрической 

цепи, магнитной цепи, электромагнитной и магнитоэлектрической связи;  EK, IK 

– матрицы контурных ЭДС и контурных токов. 

Решением этой системы является матрица контурных токов 
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которая, для случая анализа электрической сети, не содержащей трансформа-

торных элементов, принимает вид: 

  K
E
KK EZI

1
 .                                                  (3) 

Матрицы контурных сопротивлений, ЭДС и токов связаны с матрицами 

ветвевых сопротивлений  
E
KZ ,  ветвевых ЭДС  BE  и токов  BI ,  соотношениями  

BEEK EГE  ,   K
T
EEB IГI  , 

T
EE

E
BEE

E
K ГZГZ  ,                                                 (4) 

где  ГЕЕ – контурно-ветвевая матрица электрической цепи, элементами которой 

gij  являются числа 1, –1 или 0 в зависимости от того входит в i-й контур j-я 

ветвь в том же направлении, входит в него в противоположном направлении 

или вообще с ним не связана. 

В соответствии с (3) и (4) получим следующее выражение для сети, не со-

держащей трансформаторных элементов 
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С помощью матрицы  IB  и комплексно сопряженной матрицы  ВI
~

  может 

быть получена матрица мощностей 

В
E
BВB IZIS

~
*)(diag* ,                                            (6) 

где  diag – функция, формирующая матрицу столбец диагональных элементов 

из диагональных элементов матрицы  E
BZ , являющейся аргументом, а операция 

(.
*
)  соответствует поэлементному умножению элементов матриц. 

Рассмотрим параллельную сеть, схема которой приведена на рис. 2. В ней 

действует гармоническая ЭДС  E  с внутренним сопротивлением  r0,  сопротив-

ления нагрузок  Z1, Z2, …, Zn  подключены посредством проводов, обладающих 

сопротивлениями  z1, z2, …, zn. 
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Рис. 2. Эквивалентная схема замещения параллельной сети 

В соответствии с принятой нумерацией ветвей и контуров, а также поло-

жительных направления для них получим следующие выражения для контурно-

ветвевой матрицы, матрицы сопротивлений и матрицы ЭДС 
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С учетом блочного представления матриц (7) для матрицы токов (5) по-

лучим: 
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Приведенные матричные соотношения могут быть использованы для ре-

шения ряда задач анализа. Матрица мощностей (6), определенная на основании 

вычисленной с помощью (8) матрицы токов, дают полную информацию об ак-

тивной и реактивной составляющей всех ветвей цепи. Это в частности дает 

возможность решать задачи оптимизации сети по критериям, связанным с ми-

нимизацией потерь на реактивную мощность. 

Заключение. Рассмотренное решение мониторинга распределительной 

сети с использованием для передачи данных и управляющих сигналов по ло-

кальной вычислительной сети и применение матричного метода анализа бес-

трансформаторной электрической цепи позволяет решать задачи оптимизации 

сети по критериям, связанным с минимизацией потерь на реактивную мощ-

ность с целью выбора и установки устройств компенсации реактивной мощно-

сти и управления ими.  
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Наклономер – средство измерения, предназначенное для контроля угло-

вого положения объекта относительно горизонтальной плоскости. Основными 

областями применения являются фиксация угловых отклонений малоподвиж-

ных объектов, таких как плотины, мосты, антенные опоры радиолокационных 

антенн, стартовые столы ракет, где требуется высокоточный контроль.  

Магнитожидкостные наклономеры (МЖН), или как их ещё называют 

магнитожидкостные датчики угла наклона (МЖДУН), имеют ряд существен-

ных преимуществ по сравнению с другими типами датчиков [1 – 3]. Они за-

ключаются в высоком быстродействии, широком диапазоне измеряемых вели-

чин, большей точности контролируемых параметров технических объектов. 

Магнитожидкостный наклономер представляет собой электрический ап-

парат, и по своему принципу действия относится к электромагнитным датчи-

кам. Упрощенная конструкция наклономера показана на рис. 1 [4]. Он состоит 

из подвижной части, включающей в себя два постоянных магнита и втулку, из-

мерительных L1, L2 катушек и намагничивающей (генераторной) катушки L3. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная конструкция магнитожидкостного наклономера 

Отклонение корпуса наклономера от горизонтальной плоскости вызывает 
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тивностей и взаимных индуктивностей катушек. Таким образом, наклономер 

похож на обычный трансформаторный индуктивный датчик перемещения. 

Основным узлом МЖН является подвижная часть, которая является чув-

ствительным к углу наклона элементом. Она состоит из  сердечника и двух по-

стоянных магнитов расположенных внутри немагнитного корпуса. Магнитная 

жидкость (МЖ) обеспечивает устойчивый подвес чувствительного элемента и 

гидродинамический режим трения в зазоре, что позволяет ему перемещаться 

вдоль корпуса с малым коэффициентом трения. С внешней стороны корпуса 

датчика, по центру расположена генераторная, а по краям две измерительные 

обмотки, которые соединены по схеме дифференциального трансформатора. 

Электронная система управления МЖН должна подавать сигнал намаг-

ничивающего тока на обмотку возбуждения наклономера, получать сигнал о 

величине угла наклона с его измерительных обмоток, и передавать его на 

устройство управления (персональный компьютер).  

Предлагается использовать схему автоматического управления датчиком, 

представленную на рис. 2. 

 

R5R6

Усилитель 

напряжения

R3 R4

МЖДУНК2

C2

Синхронный 

выпрямитель

R2

Усилитель тока

R1

К1

C1

Интегратор
МК

Программа 

управления 

измерительной 

схемой

АЦП

Тактовый 

генератор

USART

T×D

R×D

ПК

Программа 

приема, 

отображения, 

хранения и 

обработки 

данных

USB

COM

USB

 

Рис. 2. Схема автоматического управления магнитожидкостным датчиком угла наклона 
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Она состоит из шести блоков. 

–  Микроконтроллер PIC16F688, включающий в себя: программу управ-

ления измерительной схемой, тактовый генератор, аналого-цифровой преобра-

зователь (АЦП), универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик 

USART.  

–  Интегратор – операционный усилитель (ОУ) MPC602, охваченный от-

рицательной обратной связью. 

–  Усилитель тока – ОУ LM 358, охваченный обратной связью по току, 

выполняющий функцию стабилизации тока. 

–  Усилитель напряжения – ОУ LM 324N, охваченный отрицательной об-

ратной связью. 

–  Синхронный выпрямитель. 

–  Последовательный интерфейс RS-232. 

На рис. 3 представлены временные диаграммы управления наклономе-

ром. Для создания намагничивающего тока в первичной обмотке МЖН исполь-

зуется тактовый генератор, который выдает в схему прямоугольные импульсы 

частотой 5 – 10 кГц. Для упрощения схемы выбрано питание пилообразным  

током.  
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Рис. 3. Временные диаграммы МЖН 
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Для преобразования сигнала из прямоугольной формы в пилообразную 

форму используется интегратор, на ОУ LM 324N. Его выходное напряжение 

находится по выражению:  

.
1

11
 dtU

CR
U ВХВЫХ       (1) 

Преобразователь напряжения обеспечивает пилообразный ток в намагни-

чивающей обмотке. Индуктированное в измерительных катушках напряжение 

пропорционально скорости изменения намагничивающего тока. При пилооб-

разной форме тока индуктированное напряжение имеет форму прямоугольных 

импульсов. 

Из-за смещения нуля и входных токов ОУ выходное напряжение интегра-

тора дрейфует и через несколько секунд работы ОУ уходит в насыщение и ин-

тегратор перестает работать. Этот эффект исключается за счет периодической 

принудительной установки интегратора в ноль с помощью подключенного па-

раллельно конденсатору ключа К561КТ3 (К1), замыкающегося с частотой так-

тового генератора. Таким образом, устраняется погрешность, возникшая из-за 

интегрирования напряжения нуля операционного усилителя. 

Пилообразный сигнал поступает на усилитель тока (преобразователь 

напряжения в ток, выполняющий функцию стабилизации тока), формирующий 

в обмотке МЖН ток равный току на резисторе  R2:  

.
2R

U
I ВХ         (2) 

Угол наклона технического устройства измеряется по перемещению чув-

ствительного элемента МЖН, которое фиксируется вторичными измеритель-

ными обмотками, включенными встречно. На усилитель напряжения подается 

разность наведенных в обмотках напряжений (рис. 2). Из-за несимметрии 

наклономера при нулевом значении угла наклона, обусловленном параметрами 

катушек, разностное напряжение не обращается в ноль. Небаланс механической 

части датчика корректируется подключенными к измерительным обмоткам 

подстроечными резисторами  R3  и  R4.  На выходе измерителя имеем сигнал из 

прямоугольных импульсов, амплитуда которых пропорциональна углу наклона 

датчика, а фаза зависит от знака угла. 

Полученный сигнал поступает на усилитель напряжения на ОУ LM324 с 

коэффициентом усиления: 

.1
6

5

R

R
K            (3) 

Далее сигнал идет на синхронный выпрямитель, состоящий из конденса-

тора  C2  и ключа К2. Когда ключ разомкнут, происходит зарядка конденсатора 

до значения напряжения пропорционального углу наклона датчика, и передача 

сигнала в АЦП. После замыкания ключа на вход АЦП идет нулевой сигнал. 
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Всплеск напряжения через каждые полпериода обусловлен ликвидацией значе-

ния его дрейфа на интеграторе.  

В заданный момент времени, равный половине периода, происходит кор-

рекция интегратора. Программа запускает АЦП для записи данных. АЦП выда-

ет результат от 0 до 1023 в смещенном коде. Нулевому углу соответствует код 

512. По окончанию измерения устанавливается флаг запроса прерывания от 

АЦП.  

Результаты измерений при помощи универсального синхронно-

асинхронного приемо-передатчика USART, подаются на последовательный ин-

терфейс RS-232, который передает данные в программу хранения, отображения 

и обработки данных. В общем случае, с выхода USART сигнал для последую-

щей обработки может быть подан на COM-порт компьютера или на виртуаль-

ный COM-порт через преобразователь USB-COM.  
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О тонких и гибких солнечных батареях за последние годы нам приходи-

лось слышать не раз. Преимущество новой разработки состоит в том, что для 

преобразования света в ток здесь использован не фотоэлектрический эффект, а 

совсем другой процесс, а ещё – эта панель обещает оказаться самой дешёвой в 

производстве из всех ранее созданных. И притом – эффективной. 
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Стоит напомнить, что КПД солнечных кремниевых батарей не может 

быть выше 33 % даже теоретически. Для коммерческих гелиосистем он в сред-

нем составляет всего около 15 – 20 %. Наноантенны же, как считается, способ-

ны иметь эффективность в 70 – 80 %, причём при меньшей стоимости. Вот 

только долгие годы все эти преимущества были лишь на словах. 

Наноантенна – это коллектор электромагнитного излучения, предназна-

ченный для поглощения энергии определённой длины волны, пропорциональ-

ной размеру наноантенны. Резонансная частота антенны (частота, на которой 

система обладает самой высокой эффективностью) растёт с её физическими 

размерами в соответствии с теорией антенн СВЧ. Поэтому, чтобы выпрямляю-

щая антенна была эффективна, она должна иметь элементы размером порядка 

сотен нанометров.  

Как уже было сказана одним из важнейших преимуществ наноантенн яв-

ляется их высокая теоретическая эффективность (КПД). По сравнению с теоре-

тической эффективностью солнечных батарей, наноантенны по всей видимо-

сти, будут иметь значительное преимущество. Например, по оценке Исследова-

телей из национальной лаборатории Айдахо (INL), занимающихся разработкой 

и созданием наноантенн, каждая наноантенна может обращать в электричество 

целых 80 % доступной ей световой энергии. 

 

 
Рис. 1. Решетка из наноантенн 

Опытный образец решётки из наноантенн, напечатанных на подложке. В 

данном случае материал спиралей – золото, но разработчики технологии гово-

рят, что тут можно применять и другие проводники. Снимок получен на элек-

тронном микроскопе (фото INL) [4]. 

Наиболее очевидным преимуществом наноантенн над полупроводнико-

выми фотоэлементами является то, что можно довольно легко разработать мат-

рицы наноантенн, рассчитанных на произвольную частоту света. Простым  

выбором размера наноантенны в матрицы её резонансная частота может быть 

настроена на поглощение определённой длины волны света (шкала резонанс-

ной частоты примерно линейно зависит от размера антенны). Это большое пре-

имущество над полупроводниковыми солнечными батареями, так как в них для 
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того, чтобы изменить длину волны поглощаемого света, необходимо изменить 

ширину запрещённой зоны полупроводника. А для того, чтобы изменить шири-

ну запрещённой зоны, полупроводник должен быть особым образом легирован, 

либо нужно вообще использовать другой полупроводник. 

Нынешние экспериментальные наноантенны производятся по методу 

электронно-лучевой литографии, требующейся для создания туннельных дио-

дов на основе переходов металл – диэлектрик – металл. Это медленный и доро-

гой процесс, при котором невозможна параллельная обработка. В исследова-

тельских целях он ещё годится, поскольку обеспечивает необходимое чрезвы-

чайно точное разрешение, жизненно важное для эффективности наноантенн. 

Однако даже с помощью такого дорогого метода добиться точности в 1 – 2 нм 

не удаётся, а без этого максимальной теоретической эффективности ректеннам 

не видать. А вот что делать в массовом производстве? 

На данный момент разработаны сразу несколько подходов позволяющих 

производить наноантенны в промышленных масштабах. 

Один из методов был предложен ученым Брайаном Уиллисом из Коннек-

тикутского университета (США). Он предложил использовать (сразу же после 

нарезки электродов наноантенн электронно-лучевой пушкой) покрытие обоих 

электродов атомами меди именно при помощи атомно-слоевого осаждения 

(АСО). При этом точность начальной операции электронно-лучевой литогра-

фии может быть всего 10 – 20 нм. Потом АСО доведёт расстояние между элек-

тродами до необходимых 1,5 нм [3]. 

Однако более перспективным является методом является так называемая 

рулонная технология производства. 

Рулонная технология или roll-to-roll processing — процесс изготовления 

электронных приборов на рулонах гибкого пластика или металлической  

фольги. 

Большие интегральные схемы, содержащие тонкопленочные транзисторы 

и другие устройства, можно сравнительно легко изготовить с помощью шабло-

нов на подложках из таких рулонов, размерами до нескольких метров в ширину 

и до 50 км в длину. Некоторые изделия можно изготовить непосредственно по 

шаблону, аналогично тому, как в струйном принтере наносятся чернила. Одна-

ко, изделия из большинства полупроводников можно изготовить по шаблону 

только с использованием методов фотолитографии. 

При больших масштабах производства лабораторные этапы обработки, 

такие как электронно-лучевая литография, слишком медленны и дороги. По-

этому был разработан рулонный метод производства с использованием новой 

технологии, в котором используется эталонный шаблон. Этот эталонный шаб-

лон служит для механической «печати» точного рисунка на недорогой гибкой 

подложке. Эталонный шаблон используется для создания металлических эле-

ментов петли, видимых в лабораторном шаге обработки. Эталонный шаблон, 

изготовленный в Национальной лаборатории Айдахо, состоит приблизительно 
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из 10 млрд антенных элементов на 8-дюймовой круглой пластине кремния. С 

помощью этого полуавтоматического процесса Национальная лаборатория  

Айдахо выпустила большое количество 4-дюймовых квадратных карт. Затем 

эти карты объединялись вместе для получения большого гибкого листа с мат-

рицей наноантенн. 

Также очень перспективной является возможность применения графено-

вых трубок в качестве принимающей решетки наноантенн. В устройствах, раз-

работанных инженерами Технологического института Джорджии, углеродные 

нанотрубки работают как антенны, «захватывающие» излучение Солнца или 

других источников. Когда световая волна попадает на антенны из нанотрубок, 

они создают колеблющийся заряд, движущийся через миниатюрные выпрями-

тели, встроенные в стенки трубок, которые включаются и выключаются на  

петагерцовой частоте или 10
15

 Гц, что в миллион раз больше чем ГГц. Результа-

том становится небольшой постоянный ток, созданный напрямую, а не при  

помощи ступенчатого процесса, подобного тому, как работают большинство 

солнечных панелей. 

 

 

Рис. 2. Схема применения графеновых нанотрубок в наноантенне 

Представители научной группы расположили на кремниевой подложке 

миллиарды вертикальных углеродных нанотрубок, изолированных друг от дру-

га тонким слоем оксида алюминия. Конструкцию завершили прозрачные пла-

стины из алюминия и кальция. При попадании света нанотрубки начинают ос-

циллировать. Генерируется заряд, который затем проходит через выпрямители. 

Они преобразуют переменный ток в постоянный благодаря своей способности 

включаться и выключаться с огромной частотой – до квадриллиона раз в секун-

ду [7]. 

Итак, если нечто подобное удастся, солнечную энергетику может ждать 

резкий рывок: материалы, идущие на создание наноантенн, стоят всего $5 – 11 

(последняя цифра – для золотых наноантенн) за квадратный метр, а в случае 
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кремниевых фотоэлементов эта цифра приближается к $400, где не менее $200 

приходится на кристаллический кремний [2].  

Использование наноантенн позволит не только серьезно повысить эффек-

тивность солнечной энергетики, но и за счет удешевления стоимости производ-

ства обеспечит более широкое внедрение ее не только энергосистемы госу-

дарств, но и в повседневную жизнь обычных людей в виде гибких солнечных 

панелей, например, на одежде или автомобилях. 
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В настоящее время существует потребность предприятий в определении 

оптимальных настроек систем управления установок (автоклавов) разных типов 

и объёмов для их разогрева и поддержания постоянной требуемой температуры 

на всём протяжение работы, так как от этого напрямую зависит качество произ-

водимого продукта. Контролируемая и точная температура внутри автоклава 
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это один из основных показателей работы установки. Сейчас в основном при-

меняются регуляторы, которые не обеспечивают оперативную подстройку си-

стемы под изменяющуюся внешнюю температуру или снижение температуры 

вследствие открывания шиберов. Поэтому требуется применение адаптивных 

регуляторов для систем автоматического управления. Для определения опти-

мальных настроек регуляторов с целью снижения процента «брака» и затрат на 

подводимую энергию необходимо создать модель автоклава, в которой будет 

реализован алгоритм подстройки. 

Особенности технологического процесса гидротермального синтеза. 

В основе получения монокристаллов лежат гетерогенные химические реакции, 

при которых одинаковые атомы «стремятся» иметь одинаковое окружение, оп-

тимальное при определенных физико-химических условиях. Кристаллизация 

начинается в результате образования твердой фазы из жидкой только в том 

случае, когда исходная фаза становится пересыщенной по отношению к новой 

твердой фазе. Пресыщение системы достигается различными способами: пони-

жением температуры или давления, испарением растворителя, введением в си-

стему кристаллизующегося вещества и т. п.  

Для того чтобы происходила кристаллизация, температура на поверхно-

сти раздела кристалл-расплав должна быть ниже равновесной температуры 

плавления  T0  на некоторую малую величину  ΔT.  Величина  ΔT  определяет 

скорость кристаллизации: чем больше  ΔT,  тем быстрее растет кристалл.  

Тепловая модель автоклава. Типовая структура модели автоклава для 

гидротермального синтеза представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура модели автоклава 

Прежде всего, в этой структуре можно выделить передаточные функции, 

описывающие динамику преобразования подводимой мощности в температуру 

стенки. В данном случае матрица является диагональной размерности 44: 
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Изменение температуры, в какой-либо зоне может быть вызвано за счет 

собственных источников тепла. Для учета этого влияния необходимо сформи-

ровать единичную диагональную матрицу размерностью 44. 

По известной структуре можно сформировать матрицу непосредственных 

связей, считая, что номера строк этой матрицы соответствуют входам много-

мерного термического объекта (МТО), а номера столбцов – его выходам.  
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То есть, температура 4 зоны нагрева оказывает влияние на температуру в 

зоне 3 через передаточную функцию  D34,  температура 3 зоны нагрева оказыва-

ет влияние на температуру в зоне 2 через передаточную функцию  D23,  темпе-

ратура 2 зоны нагрева оказывает влияние на температуру в зоне 1 через переда-

точную функцию  D12. 

Определение матрицы опосредованных связей k-го порядка может быть 

осуществлено по формуле 

.
1

2







n

k

kDR  

Первый элемент представляет собой сумму матриц опосредованных свя-

зей через одну, две и так далее до  n – 1  зоны.  

Матрица полных связей представляет собой сумму матриц непосред-

ственных и опосредованных связей: RDF  . 

Определим матрицу опосредованных связей второго порядка 
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Матрица полных связей представляет собой сумму матриц непосред-

ственных и опосредованных связей:  

R = D
2
 + D

3
,   F = D + diag([1 1 1 1]) + R,   W = F*L, 

где  diag – функция диагонализации применяемая в системе MatLAB. 

Для тестирования модели зададимся произвольными числовыми значени-

ями передаточных функций: 

L1 = 10/(1000*s + 1);         D12 = 0.1/(20000*s + 1); 

L2 = 20/(1000*s + 1);         D23 = 0.1/(20000*s + 1); 

L3 = 5/(1000*s + 1);           D34 = 0.1/(20000*s + 1). 

L4 = 23/(1000*s + 1); 
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Результат тестового воздействие на полученный объект можно наблюдать 

на рис. 2. Рисунок представляет собой специальную матрицу элементами кото-

рой являются графики переходного процесса, причем столбцы этой матрицы 

соответствуют входам МТО, а строки – его выходам. Анализ тестового воздей-

ствия мощности на четвертую  зону (на рисунке обозначен как From: In(4)) по-

казывает, что происходит быстрый и значительный рост температуры в ней 

(пересечение четвертого столба и четвертой строки). Температура в третьей 

зоне (пересечение четвертого столба и третьей строки) растет  более медленно 

и на гораздо меньшую величину, а во второй и первой зонах – едва заметно. 

 

 

Рис. 2. Результат тестового воздействие 

Аналогично тестовое воздействие мощности на третью зону (на рисунке 

обозначен как From: In(3)) показывает, что происходит быстрый и значитель-

ный рост температуры в ней (пересечение третьего столба и третьей строки). 

Температура во второй зоне (пересечение третьего столба и второй строки)  

растет более медленно и на гораздо меньшую величину, а в первой зоне – едва 

заметно. При этом, какие-либо изменения температуры в четвертой зоне отсут-

ствуют. Таким образом, реакция модели соответствует поведению реального 

объекта – автоклава, в котором преобладает составляющая  конвективного теп-

лообмена. В результате тепловые потоки подымаются с третьей зоны до первой 

постепенно охлаждаясь, но тепло не поступает в нижнюю четвертую зону.  

Для анализа работы такого объекта в составе системе управления созда-

дим виртуальную модель системы с обратной связью в приложении Simulink 

программы MatLAB, модель системы изображена на рис. 3. 
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Рис. 3. Модель системы управления 

Объектом управления будет являться модель автоклава (обозначенная на 

рис. 3 как «W»), описанная выше, которая в свою очередь будет описана с  

помощью LTI system (класс объектов линейных стационарных систем). Управ-

ление осуществляется PID регуляторами (по регулятору на каждую зону управ-

ления) которые были настроены с помощью стандартной опции  «TUNE». Зна-

чения требуемой температуры для каждой зоны задаётся уставками. Так же в 

модели системы управления используется компонент Mux – мультиплексор 

(объединяет входные сигналы в вектор) и Demux – демультиплексор (разделяет 

входной векторный сигнал на отдельные составляющие), Sum – сумматор (блок 

вычисления суммы), Scope-осциллограф для вывода графика исследуемого сиг-

нала. В системе управления реализуется «обратная связь» (для каждого PID ре-

гулятора) обозначенная на рис. 3 как «OS». 

В результате при запуске симуляции системы управления можно увидеть 

графики работы PID регуляторов на осциллографах (SCOPE) 1, 2, 3 и 4, изоб-

раженных на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Графики работы PID регуляторов на осциллографах 1, 2, 3 и 4 
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что в целом система 

управления работает, и модель автоклава смоделирована, верно. Но имеет ме-

сто быть отклонения, вызванные перерегулированием PID регуляторами вы-

званные взаимным влиянием зон нагрева друг на друга [4]. 

Следующим этапом будет являться устранение погрешности для предот-

вращения перерегулирования в системе управления путём ввода в модель ком-

пенсации опосредованного влияния зон регулирования.  

Синтез корректирующих звеньев для динамической стабилизации 

градиента. Для уменьшения перерегулирования введем контур управление 

корректирующие воздействие с обратным знаком. Которое запишем в матрицу 

«K» следующим образом: 
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После ввода корректирующего звена система управления будет иметь 

вид, представленный на рис. 5. 
 

 

Рис. 5. Модель системы управления с корректирующим звеном 

В результате при запуске симуляции можно увидеть графики работы 

ПИД регуляторов на осциллографах 1, 2, 3 и 4 изображенные на рис. 6. 

Результаты симуляции показывают, что перерегулирование в системе от-

сутствует. Это говорит о том что корректирующие функции рассчитаны верно 

и вредное воздействие взаимного влияния зон регулирования друг на друга 

полностью скомпенсировано. На практике введение подобных цепей коррек-

ции, возможно, даст менее заметный эффект, поскольку качество компенсации 

будет существенно зависеть от точности определения параметров объекта 
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управления, но даже частичное снижение перерегулирования способно дать за-

метный экономический эффект. 

 

 

Рис. 6. Графики работы PID регуляторов на осциллографах 1, 2, 3 и 4 
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За основу принимается составленная на основе метода объединенных 

матриц модель регулятора напряжения 
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                                             (1) 

В ней отражена связь матриц контурных ЭДС  EK,  токов  IK  и потоков  

ФK  с контурным сопротивлением электрической цепи  E
KZ ,  магнитной цепи  

M
KZ ,  сопротивлением электромагнитной связи  EM

KZ   и сопротивлением магни-

тоэлектрической связи  ME
KZ . 

Предлагается в ее состав ввести дополнительную резистивную схему, 

представляющую собой многополюсник, соответствующий полному графу, по-

строенному на  n  узлах масляного коммутатора. 

Сопротивления резисторов зависят от параметров масла. Количество  

резисторов в такой схеме, равное количеству ветвей, при этом определяется 

числом сочетаний из  n  элементов по два и составляет  
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Количество контуров  S
Kn   при этом составляет   
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Свойства масла, характеризуемые определенной совокупностью парамет-

ров  X,  изменяющиеся в процессе эксплуатации, влияют на сопротивления  

коммутатора, входящие отдельным блоком в состав матрицы контурных сопро-

тивлений электрической цепи регулятора, что может быть охарактеризовано  

зависимостью  )(XZ E
K . 

Решением системы (1) является зависимость 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МНОГООБМОТОЧНОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА 

Е. О. Сенаторова, студент 

В. В. Юдин, д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

Искажения сети существенно влияют на работу трансформатора. Для ко-

личественной оценки этого процесса необходима модель, учитывающая кон-

структивные параметры трансформатора и степень искажения воздействующих 

на него ЭДС. 

Рассмотрим трансформатор, содержащий совокупность из  n  обмоток с 

числами витков    размещенных на магнитопроводе с магнитной 

проницаемостью материала магнитопровода  ,  поперечным сечением  S  и 

средней длиной магнитной силовой лини  l.  

С целью сохранения симметрии задачи и получения большей общности 

результатов будем считать, что каждая из обмоток подключена к своему источ-

нику ЭДС  .  Последовательно с обмотками подключены ре-

зисторы    учитывающие сопротивления нагрузок, сопротивления 

обмоток и внутренние сопротивления источников ЭДС. Сказанное проиллю-

стрировано схемой, изображенной на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Обобщенная схема трансформатора 

На основании второго закона Кирхгофа для каждой из обмоток и законом 

полного тока для магнитной цепи составим следующую систему уравнений: 
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…                                                               (1) 

 

где  Ф – магнитный поток в матнитопроводе 

 

Перейдем в (1) к матричной форме записи. Для этого введем следующие 

обозначения 

 

С учетом (2) систему (1) представим  в матричном виде 

 

где  
l

S
0  – магнитная проводимость магнитопровода;  0 – магнитная про-

ницаемость вакуума. 

После подстановки в системе (3) второго уравнения в первое получим: 

 

Для установления физического смысла матричного множителя в первом 

слагаемом рассмотрим его в развернутом виде 

 

Из (5) следует, что элементами этого множителя являются взаимные ин-

дуктивности обмоток. При этом необходимо учесть, что диагональные элемен-

ты представляют собой индуктивности соответствующих обмоток, а элементы, 

симметричные относительно главной диагонали, равны, т. е. 

       

Из изложенного выше следует, что уравнение трансформатора (4) может 

быть представлено в виде  
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где    

В том случае, если все источники ЭДС являются гармоническими и име-

ют одну частоту  ,  то матричное дифференциальное уравнение (6) преобразу-

ется алгебраическое линейное уравнение для комплексных переменных  

 

где   – матричные комплексные переменные. 

С учетом соотношения 

 

из (8) получим решение   

 

Соотношение (9) составляет основу анализа работы трансформатора в не-

синусоидальной сети. Воспользуемся разложением периодических функций 

 в комплексный ряд Фурье. Ограничившись в разложениях  

m  гармониками для ЭДС получим: 

 

Поскольку мы рассматриваем линейный режим работы трансформатора, 

то следует ожидать, что токи в обмотках будут содержать в своем спектре такие 

же гармонические составляющие. Поэтому представим их в виде сумм 

 

где   – комплексные амплитуды k-й гармоники соответствующих 

обмоткам    токов. 

При полигармоническом воздействии система (3) становится справедли-

вой для каждой из гармоник, т. е. 

 

где   и  – векторы k-х гармоник комплексных амплитуд 

ЭДС и токов;   – вектор k-й комплексной гармоники магнитного потока, при 

этом  k = -m,-m+1,…,-1,0,1,…,m-1, m. 

Из (12)  следует аналогичная (8) система   
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Решением ее является выражение 

 

На основании полученного матричного выражения в среде Scilab была 

разработана функция    позволяющая в трансформаторе с пара-

метрами  R  и  L  определить комплексные амплитуды токов при гармоническом 

воздействии на него ЭДС с комплексными амплитудами  E  и частотой  f . 

Разработанная функция нашла применение в лабораторном практикуме 

учебной дисциплины «Магнитные элементы электронных устройств».  
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Одним из базовых элементов архитектуры вычислительных сетей и рас-

пределенных вычислительных систем (РВС) являются коммуникационные про-

токолы (КП) – наборы правил взаимодействия систем на различных уровнях 

иерархии [1]. Протоколы определяют многие важные аспекты работы сетей: 

надежность доставки данных, масштабируемость, количество и качество услуг, 

совместимость с другими сетями. Для точного и однозначного описания КП 

разрабатываются методы формального описания. Модели, лежащие в основе 

метода формального описания, позволяют выполнить верификацию протокола, 

а также автоматизировать процесс трансляции этих описаний непосредственно 

в программную реализацию [2]. 

При огромном многообразии в современном мире технологий обработки 

данных особую роль приобретают технологии, позволяющие организовать сов-

местную работу устройств с разной архитектурой, связать их в единую систему. 

Несмотря на возрастающий интерес к подобного рода гетерогенным распреде-

ленным системам, успехов в этой области меньше, чем можно было бы предпо-

лагать, в частности, уровень применения специализированных технологий опи-

сания протоколов остается невысоким. В особенности, этот недостаток ощуща-

ется в области встраиваемых микроконтроллерных систем. 

Одна из важнейших современных тенденций развития РВС состоит в уве-

личении их гетерогенности. В связи с этим описание протоколов существенно 

усложняется, поскольку необходимо не только согласовывать действия разно-

родных по архитектуре вычислительных устройств, работающих с различными 

скоростями и управляемых различными системами, но и обеспечить гибкость и 

масштабируемость структуры РВС. Помимо физического расширения таких си-

http://www.rsatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60
http://www.rsatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60
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стем должна обеспечиваться возможность постоянного функционального раз-

вития, так как разработка новых РВС, как правило, является слишком длитель-

ным и дорогостоящим процессом. 

При этом одной из проблем остается описание логического уровня взаи-

модействия между элементами РВС. Отсутствие универсальных средств описа-

ния протоколов для распределенных микроконтроллерных систем существенно 

тормозит развитие этого перспективного направления информационных техно-

логий. Проблема взаимодействия распределенных компонентов исследуется со 

времен появления первого программируемого радиокомпонента. Известны ме-

тоды формальных описаний (МФО), стандарты ITU (в реализации SDL, MSC, 

ASN и т. д.), модель OSI и др. [3] Одной из причин невысокого распростране-

ния применения методов формального описания в практике является отсут-

ствие специализированных компиляторов с языков описания протоколов на 

промежуточный язык с учетом специфики предметной области микроконтрол-

лерных систем. Таким образом, проблема разработки методов, моделей, алго-

ритмов и программных средств, позволяющих описывать на формальном языке 

взаимодействие элементов в микроконтроллерных распределенных системах, 

несомненно, является актуальной. 

Сегодня практически любая встраиваемая система, в составе которой есть 

вычислитель, является распределенной. В качестве примера рассмотрим систе-

му, в которой есть микроконтроллер, для которого разрабатывается программа, 

и другое устройство, логику работы которого изменить нельзя (например, мик-

росхема аналого-цифрового преобразования или модуль драйвера управления 

шаговым двигателем). Нам необходимо взаимодействовать с этим устройством 

– для этого мы подключаем к нему микроконтроллер через некоторый интер-

фейс (напрямую или опосредованно, возможно, через набор конверторов ин-

терфейсов). Необходимо обеспечить взаимодействие микроконтроллера с 

устройством – для этого нужно поддерживать в программе соответствующий  

протокол общения. 

Задача программной реализации протокола в микроконтроллере является 

характерной для многих проектов. А поскольку любое устройство имеет соб-

ственный протокол взаимодействия и зачастую не имеет его программной реа-

лизации под конкретный микроконтроллер или интерфейс, то необходимо 

вручную реализовывать протокол. Это довольно кропотливый и трудоемкий 

процесс, автоматизация которого позволит существенно повысить эффектив-

ность разработки. 

Одной из интересных работ в этой области является исследовательский 

проект, посвященный генерации программной реализации протоколов, «LaBRI 

– University of Bordeaux» под названием «z2z» [4]. Задача проекта – автомати-

ческая генерация программного кода, реализующего протокольный шлюз в те-

лекоммуникационных системах. В статье [4] рассматривается проблема реали-

зации протокольного шлюза, объединяющего различные протоколы (SIP for 
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telephones, RTSP for televisions, X2D for thermostats, X10 for lamps) в системах 

типа «Умный дом». Системы подобного типа практически всегда являются  

гетерогенными и требуют поддержки различных протоколов. В проекте ис-

пользуется 3 разных предметно-ориентированных языка (DSL) для описания 

«protocol behaviors, message structures, and the gateway logic» с последующей  

генерацией Си кода: 

–  DSL PS («Protocol specification») описывает базовые свойства протоко-

ла (tcp\upd, unicast\multicast, sync\async); 

–  DSL MS («Message specififcation») позволяет описывать шаблон для 

разбора приходящих сообщений и шаблон для генерации исходящих сообще-

ний; 

–  DSL MT («Message translation») – Си-подобный язык для манипулиро-

вания с входящими и исходящими сообщениями, задания логики работы  

шлюза. 

Многие современные среды разработки для микроконтроллерных систем 

(MPLAB X IDE [5], STM32Cube Embedded Software [6], Renesas e² studio [7]) 

имеют конфигураторы драйверов и периферии (таймеры, драйверы ШИМ, 

драйверы портов GPIO, I2C, SPI, USART и др.), но все они не позволяют мани-

пулировать высокоуровневыми функциями прикладного уровня (седьмого 

уровня модели OSI) для взаимодействия с внешними устройствами, ограничи-

ваясь функциями канального (второго) уровня модели OSI [8]. Таким образом 

программист реализует функции прикладного уровня, манипулируя низкоуров-

невыми функциями канального уровня. Даже если разработчик создает библио-

теку с высокоуровневыми функциями, она является специализированной и ори-

ентированной на конкретное устройство. Целью настоящего исследования  

является разработка универсального инструмента, который позволит на осно-

вании описания протокола на предметно-ориентированном языке сгенериро-

вать программный код, обеспечивающий взаимодействие устройств микро-

контроллерной системы. 

При этом используется общий подход аналогичный «z2z» с учетом спе-

цифики области встраиваемых микроконтроллерных систем. 

Разрабатываемая инструментальная среда должна обеспечивать автома-

тическую генерацию шлюза, обеспечивающего взаимодействие в микро-

контроллерной системе устройств с разной архитектурой по некоторым исход-

ным описаниям на предметно-ориентированном языке. 

Предметно-ориентированный язык должен обеспечивать: 

–  описание свойств стэка протокола устройства (аналогично DSL PS, но 

дополнительно еще и указание интерфейса и его свойств); 

–  описание форматов сообщений, принимаемых от устройства (сообще-

ния прикладного уровня стэка протоколов устройства); 

–  высокоуровневый программный интерфейс для разработчика (описание 

функций и структур данных); 
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–  описание логики трансляции сообщений (аналог DSL MT). 

Такая инструментальная среда может рассматриваться как драйвер более 

высокого уровня для взаимодействия устройства с пользователем. Существен-

ными достоинствами предлагаемого подхода является генерация кода, обеспе-

чивающего контроль за передачей и приемом байт (отчеты о доставке), син-

хронность и асинхронность передачи, шифрование данных, проверки целостно-

сти данных, что влечет за собой не только повышение скорости разработки,  

но и повышение безопасности, надежности при передаче данных. 

На схеме ниже отображены два варианта использования инструмента. 

 

 
 

В первом варианте устройство, с которым мы взаимодействуем представ-

ляет собой «черный ящик» и задана только логика работы с этим устройством 

(описан протокол и указан интерфейс, через который необходимо передавать 

данные). Во втором варианте разработчику необходимо связать два устройства, 

логику взаимодействия с которыми он задает сам. 

При этом, очевидным развитием подхода является выделение в DSL MT 

типовых схем трансляции – например, по типам внешних устройств (работа с 

АЦП, работа с драйвером шагового двигателя, работа с сервером) или по типам 

взаимодействий (REST, RPC). Тем самым можно дополнительно повысить уро-

вень предметно-ориентированного языка описания протоколов. 

В настоящее время проект находится на стадии разработки. Разработана 

модель языка описания протоколов с формальным описанием грамматики. 

Планируется реализация языка с использованием инструмента ANTLR [9]. 
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Компетентностно-ориентированная учебная документация является со-

ставной частью образовательной программы высшего образования. Согласно 

Приказу Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 образовательная программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

http://mcublocks.com/wp-content/
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форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных средств и методических материалов [1].  

Разработка учебной документации трудоемкий процесс. Особенно это ка-

сается рабочих программ учебных дисциплин (РПУД) и фондов оценочных 

средств (ФОС). Например, образовательная  программа бакалавриата включает 

в среднем 65 рабочих программ дисциплин и столько же фондов оценочных 

средств. Подготовку РПУД в РГАТУ регламентирует Положение о порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин [2]. РПУД 

должен соответствовать ФГОС ВО по направлению подготовки и утвержден-

ному учебному плану по направлению подготовки. В университетском фонде 

методической документации рабочие программы и фонды оценочных средств 

хранятся в формате MS Word. 

Рабочая программа учебной дисциплины имеет информационные связи с 

другими документами (учебный план, матрицы компетенций). Также просле-

живаются информационные зависимости между отдельными структурными 

элементами самой рабочей программы по наименованиям разделов, формам 

контроля, формируемым компетенциям, объемам. Аналогичным образом реа-

лизуется и разработка фондов оценочных средств. Процесс разработки ФОС ре-

гламентируется Положением о фонде оценочных средств [3], в котором приво-

дятся возможные виды оценочных средств, изложены требования к структуре и 

содержанию ФОС, дан макет ФОС. ФОС дисциплины должен быть согласован 

с учебным планом, матрицей компетенций и рабочей программой дисциплины. 

Поэтому подготовка документации требует от преподавателя знания учебного 

плана, матрицы компетенций, а также предельного внимания. При этом прак-

тически любое изменение учебного плана или матрицы компетенций влечет за 

собой  переработку РПУД и ФОС соответственно. Более того, даже изменение 

хотя бы одного из разделов может повлечь за собой нарушение целостности и 

непротиворечивости данных. 

В этой ситуации представляется целесообразным иметь механизм, позво-

ляющий автоматизировать подготовку РПУД и ФОС для ООП ВО (рис. 1), а 

также контролировать непротиворечивость информации, представленной в 

учебной документации. Для этой цели специалистами кафедры МПО ЭВС сов-

местно с УМУ разработан комплект макросов MS Excel, который позволяет ав-

томатизировать процесс подготовки и контроля учебной документации. 

1.  Макрос подготовки шаблонов РПУД для всех дисциплин учебного 

плана. 

2.  Макрос формирования карты учебно-методической обеспеченности по 

всем дисциплинам учебного плана. 

3.  Макрос формирования полного списка применяемого программного 

обеспечения по всем дисциплинам учебного плана. 



 

 

 

Рис. 1. Диаграмма процесса подготовки учебно-методической документации 
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4.  Макрос формирования матрицы компетенций по набору РПУД. 

5.  Макрос сопоставления двух матриц компетенций с последующим  

формированием протокола рассогласований. 

6.  Макрос подготовки шаблонов ФОС для всех дисциплин учебного  

плана. 

7.  Макрос проверки соответствия ФОС РПУДу (по компетенциям, фор-

мам контроля, количеству контрольных мероприятий, параметрам контрольно-

го мероприятия) с формированием протокола несоответствий. 

8.  Макрос выделения из текста РПУД в отдельный документ аннотации 

содержания дисциплины. 

С внедрением комплекса макросов учебно-методическая работа в вузе от 

написания учебного плана и матрицы компетенций до заполнения фондов оце-

ночных средств по дисциплинам приобрела четкую структуру пошагового  

алгоритма. Для преподавателей-разработчиков РПУД весьма удобно получать 

из УМУ частично заполненные шаблоны РПУД, где посредством работы мак-

роса из учебного плана уже перенесены часы видов занятий, формы контроля, 

из матрицы компетенций перенесены компетенции, формируемые у обучаю-

щихся при изучении дисциплин. Это значительно облегчает и ускоряет работу 

преподавателей, позволяя им полностью сосредоточиться на содержании дис-

циплины, и практически исключает ошибки несоответствия связных между со-

бой учебно-методических документов.  

Все готовые РПУД с кафедр поступают в УМУ для их окончательной 

проверки. На каждую проверенную РПУД, соответствующую всем необходи-

мым требованиям содержания и оформления, посредством макроса формирует-

ся шаблон ФОС. Благодаря работе макроса формы контроля в РПУД и ФОС 

идентичны, ошибки их несоответствия практически исключены, что весьма 

удобно, учитывая то, что РПУД и ФОС достаточно объемные документы, и 

особенно, когда в ходе реализации дисциплины используется большое количе-

ство различных форм контроля. 

Опыт использования такого подхода подтвердил его эффективность. Су-

щественно упростилась проблема приведения учебно-методической докумен-

тации  в актуальное и непротиворечивое состояние. 
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ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

Примечательной особенностью современности является переход от инду-

стриального общества к информационному. Информация становится важней-

шим ресурсом. В связи с этим актуальна проблема защиты данных. Процесс 

защиты данных должен быть непрерывным, поскольку, несмотря на то, что 

структура защиты давно разработана, количество атак не уменьшается, а воз-

растает. Противоправные действия с информацией приводят к нарушению ее 

свойств (рис. 1) [1]. 
 

 

Рис. 1. Влияние противоправных действий на свойства информации 

Почти все виды противоправных действий могут быть реализованы при 

помощи вредоносного программного обеспечения (ПО).  

Следует также уделить внимание и тому, кто разрабатывает вредоносное 

ПО. Согласно социологическим исследованиям и мнениям программистов, за-

нимающихся вопросами компьютерной безопасности, существует несколько 

типов «авторов» вредоносного ПО [2]. 

1.  «Самоутверждающиеся» – люди, которые не уверены в себе, желаю-

щие показать, что они что-то умеют.  

2.  Люди, желающие прославиться (каким угодно способом). 

3.  «Игроки» – люди, которыми движет азарт. 

Угрозы  

информации 

конфиденциальность 

 Разглашение 

 Утечка 

 Несанкциониро-

ванный доступ 

достоверность 

 Фальсификация 

 Подделка 

 Мошенничество 

целостность 

 Искажение 

 Ошибки 

 Потери 

доступность 

 Нарушение 

связи 

 Запрет полу-

чения 
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4.  «Хулиганы и вандалы» – люди, получающие моральное удовлетворе-

ние от деструктивных действий.  

5.  Люди, стремящиеся извлечь из этого материальную выгоду. 

6.  «Шпионы», целью которых является несанкционированный доступ к 

государственной тайне. 

Из этого следует, что большое количество людей, хотят по каким-либо 

причинам написать свой, жизнеспособный в условиях современной системы 

обеспечения компьютерной безопасности, вирус, а в рамках изоляции людей 

друг от друга, нестабильной социальной и политической обстановки, а так же 

упадка культуры их становится все больше.  

Задача противодействия распространению и созданию вредоносных про-

грамм очень сложна. Эта задача имеет множество аспектов, одним из которых 

является моделирование и методы предсказания распространения вредоносного 

программного обеспечения. С помощью математических моделей можно изу-

чить динамику числа зараженных компьютеров в компьютерной сети, оценить 

время и последствия распространения вредоносного программного обеспечения 

в сети,  оценить степень защищенности сети от атак вредоносного ПО. 

Для моделирования процесса распространения вредоносного ПО в сетях 

аналитические, имитационные и натурные модели [3]. 

В качестве аналитических моделей используются классические эпиде-

миологические модели, разработанные для изучения распространения инфек-

ционных заболеваний (SI-модель, SIR-модель и другие) [4]. Согласно этим мо-

делям, все индивиды в популяции разделяются на несколько групп: уязвимые 

(S – susceptible), зараженные (I – infective), неподверженные заражению (R – 

recovered/removed). Характер эпидемии определяется только долей зараженных 

индивидов в популяции.  

Модель SI характеризуется двумя типами объектов управления: заражен-

ные (I) и незараженные (S). Изменение характеристик этой модели описывается 

системой дифференциальных уравнений: 
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где   – частота заражения.  

В модели SIR присутствует три типа объектов: незараженные (S), зара-

женные (I), вылеченные объекты, обладающие иммунитетом (R). Изменение 

характеристик описывается системой уравнений: 
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где   – частота заражения;   – частота лечения. 

Модель PSIDR предполагает наличие блокирующего фактора. Изменение 

характеристик данной модели дихотомически делится на две фазы. 

Для первой фазы изменение характеристик описывается уравнениями: 
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Для второй фазы:  
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где  D(t) – количество обнаруженных инфицированных объектов;   – скорость 

обновления антивируса.  

В модели SAIR все компьютеры делятся на 4 группы: 

S – незараженные компьютеры, восприимчивые к вирусам; 

A – незараженные компьютеры, с установленной антивирусной програм-

мой; 

I – зараженные компьютеры; 

R – вылеченные компьютеры. 

Изменение характеристик описывается системой дифференциальных 

уравнений: 
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где  SI – частота заражения уязвимых компьютеров;  AI – частота заражения 

компьютеров, с установленной антивирусной программой;   – частота выхода 

из строя зараженных компьютеров;  IS– частота лечения зараженных компью-

теров;  RS – частота лечения с участием оператора;   – интенсивность обнов-

ления антивируса. 

Авторами статьи было проведено аналитическое моделирование процесса 

распространения  вредоносного ПО с использование математического пакета 

MathCad, результаты которого сопоставлены с реальными данными эпидемии 

сетевого червя SQL Slammer (рис. 2).  

Сопоставление результатов моделирования с реальными данными пока-

зало, что аналитические модели могут использоваться только в случаях, если 

необходимо быстро сделать грубый прогноз, так как они не учитывают алго-

ритм работы вредоносного ПО, характеристики сети и прочие факторы. 
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Рис. 2. Результаты моделирования 
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ БУЛОСА В ВАРИАНТЕ 
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ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

В 1992 году американский философ и логик Джордж Булос (George 

Boolos) в итальянской газете «la Repubblica» предложил задачу под названием 

«Самая сложная логическая головоломка» [1]. Считается, что Булос сформули-

ровал задачу на основе головоломок Рэймонда Смаллиана (Raymond Smullyan). 

Свой вклад в варианты формулировок также внес Джон Маккарти (John 

McCarthy), известный ученый и автор языка Лисп. 

Рассмотрим один из вариантов этой задачи, который является более про-

стым по сравнению с условием Булоса.  

 

Есть три мудреца
1
: X1, X2 и X3, про которых известно, что один из 

них всегда говорит правду, другой говорит только ложь, а оставшийся 

может говорить (непредсказуемым образом) и правду, и ложь.  

Требуется определить «кто есть кто», за минимальное количество 

вопросов, на которые можно ответить либо «да», либо «нет».  

 Каждый вопрос задаётся только одному мудрецу, но можно 

задавать одному мудрецу более одного вопроса. Количество во-

просов к одному мудрецу не регламентируется. 

 Содержание очередного вопроса может определяться отве-

том на предыдущий вопрос. 

 Мудрец, отвечающий случайным образом, не воспринимает 

задаваемый вопрос и отвечает наугад. 

Запрещаются вопросы-«парадоксы» (на которые невозможно од-

нозначно ответить).  

 

Введем следующие обозначения:  

 И (истина) – мудрец, который всегда говорит правду; 

 Л (ложь) – мудрец, который всегда лжет; 

 С (случай) – мудрец, который говорит случайным образом (например, 

подбрасывает монетку). 

                                                 
1
 В оригинале задачи упоминаются три Бога, однако я счел более удобным говорить о 

мудрецах, которые играют определенные роли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
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Всего возможны 6 комбинаций, однозначно определяющие порядок, в ко-

тором стоят мудрецы: ИЛС, ИСЛ, ЛИС, ЛСИ, СИЛ, СЛИ. 

Задавая вопросы и получая ответы, мы будем исключать определенные 

комбинации как невозможные. Например, если бы мы спросили первого муд-

реца, верно ли утверждение «2 + 2 = 4» и получили бы ответ «нет», то это бы 

означало, что первый мудрец или С, или Л, но никак не И. 

Пусть первый вопрос будет задан мудрецу X1. Какова бы не была форму-

лировка первого вопроса, и какой бы ответ мы не услышали, в любом случае 

комбинации СИЛ и СЛИ не могут быть исключены для дальнейшего анализа, 

так как мудрец С (в этих двух комбинациях он стоит в первой позиции) может 

ответить и «да», и «нет». Но кроме двух названных комбинаций остаются еще 

четыре. И в этой ситуации мы вправе заранее «распорядиться», какие именно 

комбинации желательно исключить при каждом из допустимых ответов. В 

частности, понимая, что наиболее «неудобным» для нас является мудрец C (так 

как его ответы непрогнозируемы), нам желательно, чтобы оставшиеся (после 

отбрасывания невозможных) комбинации были такими, в которых гарантиро-

ванно есть позиция, где не стоит мудрец С. Для этого распределим 4 оставшие-

ся комбинации по двум подмножествам {ИЛС, ЛИС} и {ИСЛ, ЛСИ}. В первом 

подмножестве мудрец С находится только в третьей позиции, а во втором под-

множестве мудрец С находится во второй позиции. 

Таким образом, наше исходное множество из шести комбинаций после 

получения первого ответа распадется на два пересекающихся подмножества по 

4 комбинации в каждом: {СИЛ, СЛИ, ЛСИ, ИСЛ} и {СИЛ, СЛИ, ЛИС, ИЛС}.  

Теперь, когда мы «спроектировали» результаты анализа первого ответа, 

перейдем к формулированию собственно первого вопроса. При этом, учитывать 

ответ мудреца С нет никакой необходимости. Рассмотрим случай, когда на ме-

сте спрашиваемого оказался мудрец И. Для комбинации ИСЛ мудрец И должен 

ответить «да». Ну так давайте прямо так и спросим: «Вы стоите в порядке 

ИСЛ?». И тогда мудрец И ответит ровно так, как нам нужно. Если же на месте 

спрашиваемого окажется мудрец Л, то нам нужно, чтобы он ответил «да» для 

комбинации ЛСИ и «нет» для комбинации ЛИС. Так как мудрец Л отвечает 

«обманом», то и спросить его надо «наоборот». Мы выбираем комбинацию для 

случая «нет» и формулируем вопрос: «Вы стоите в порядке ЛИС?». И тогда ре-

зультат ответа мудреца Л будет ровно таким, каким он нам нужен.  

Теперь можно сформулировать первый вопрос в окончательном виде:  

 

Скажите, истинно ли следующее логическое выражение:  

«Мудрецы стоят либо в порядке ИСЛ, либо в порядке ЛИС»? 

 

Для краткости в последующем будет записывать подобный вопрос в виде: 

«Верно ли, что вы стоите в порядке (ИСЛ или ЛИС)?». Или еще короче: «Вы 

стоите в порядке (ИСЛ или ЛИС)?».  
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Таким образом, после первого ответа множество проверяемых комбина-

ций сократится с шести до четырех. Так как варианты «да» и «нет» аналогичны 

друг другу, то далее достаточно рассмотреть любой из них. Для дальнейшего 

рассмотрения выберем вариант ответа «нет» после первого вопроса. И тогда 

вторым вопросом будет выгоднее всего обратиться с вопросом к мудрецу во 

второй позиции, потому что там гарантированно нет мудреца С. 

Далее мы опять спроектируем подмножества комбинаций, которые полу-

чатся после второго ответа. Только теперь свобода выбора больше, поэтому 

возможны несколько вариантов, каждый из которых допустим для дальнейшего 

анализа. Принципиальная разница состоит в том, что в некоторых вариантах 

после анализа второго ответа мудрец во второй позиции будет определен одно-

значно либо однозначно будет определено место мудреца С.  

Хотя далее возможны различные варианты решения, мы ограничимся та-

кой же схемой, которая была нами применена в первом вопросе. Вот формули-

ровка второго вопроса: «Верно ли, что вы стоите в порядке (ЛИС или СЛИ)?». 

После анализа второго ответа у нас останутся две комбинации, из кото-

рых нужно окончательно выбрать одну. 

Дальнейшее решение становится совсем простым. На рисунке ниже при-

ведена подробная схема с вопросами и вариантами ответов. 
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Важной частью современного мира являются электронные устройства. 

Эти устройства все больше окружают человека во всех сферах человеческой 

деятельности. Большинство этих электронных устройств – это встраиваемые 

системы. В частности, к таким системам относят специализированные микро-

процессорные системы управления, концепция разработки которых заключает-

ся в том, что такие системы должны работать, будучи встроенными непосред-

ственно в управляемые устройства. Отдельные встраиваемые системы могут 

активно взаимодействовать друг с другом, образуя распределенные вычисли-

тельные системы. Поэтому развитие функциональных возможностей электрон-

ных устройств сегодня происходит во многом благодаря их коммуникацион-

ным возможностям. 

Значительную часть встраиваемых систем составляют так называемые 

микроконтроллерные системы – системы, основными элементами которых  

являются микроконтроллеры. Микроконтроллер – это микросхема, предназна-

ченная для управления электронными устройствами, сочетающая в себе функ-

ции процессора и периферийных устройств, содержащая основное запоминаю-

щее устройство или постоянное запоминающее устройство. По сути, это одно-

кристальный компьютер, способный выполнять простые задачи.  

При разработке встраиваемых систем перед разработчиком встает задача 

организации способа управления своей системой, а также получения данных из 

нее. Организация пользовательского интерфейса встраиваемой системы являет-

ся существенным компонентом практически любого проекта в данной области. 

Отметим, что пользовательский интерфейс может быть как конструктивной ча-

стью  встроенной системы, в этом случае необходимо устанавливать дополни-

тельную электронику в системы (в т.ч. экраны и средства ввода информации), 

так и быть независимой системой на основе мобильного устройства или друго-

го устройства пользовательского интерфейса. В последнем случае разработчи-

кам встроенной системы необходимы знания технологий программирования 

мобильных устройств и они вынуждены разрабатывать мобильное приложение 

для их системы с реализацией протокола взаимодействия. Для автоматизации 

первого способа построения пользовательского интерфейса существуют специ-



 197 

альные инструменты – графические библиотеки, операционные системы и ин-

струменты быстрой разработки, адаптированные к встраиваемым электронным 

компонентам. 

Во втором случае, которому посвящена данная статья, разработчик вы-

нужден ориентироваться как в низкоуровневых (микроконтроллер), так и в вы-

сокоуровневых (мобильное устройство) языках, а также в большом количестве 

платформ для разработки (Android, iOS, Windows Phone) каждая из которых 

имеет свой язык и структуру, что еще более усложняет эту задачу. 

Аналогами разработанной авторами статьи системы являются интегриро-

ванные среды разработки Visual Studio, Xcode, Android Studio, позволяющие со-

здавать полноценные приложения под Android, iOS, Windows Phone [1, 2, 3]. 

Недостатком этих систем, с точки зрения рассматриваемой задачи, является то, 

что для создания даже простого приложения требуется изучать сложные техно-

логии, реализовывать вручную взаимодействие между мобильным устройством 

и микроконтроллером. 

Наиболее полным аналогом разрабатываемой системы является MIT App 

Inventor – веб-приложение, позволяющее сгенерировать приложение под  

Android [4]. Недостатком данного аналога является то, что он позволяет создать 

только приложение с простой логикой и не имеет специализации к функциона-

лу операторских панелей, управления встроенной электроникой. 

Предлагаемый инструмент разработки операторских панелей состоит из 

следующих компонентов: 

1)  интегрированная среда разработки на базе IDE Eclipse; 

2)  личный кабинет разработчика операторских панелей; 

3)  мобильное приложение-шаблон для операционной системы Android. 

Схематично процесс взаимодействия данных компонентов показан на  

рис. 1. 

Интегрированная среда разработки позволяет спроектировать дизайн мо-

бильного приложения (состав компонентов, их внешний вид и расположение на 

экране), а также описать обработчики событий на высокоуровневом языке Lua. 

Компоненты делятся на визуальные и системные. Визуальные компоненты  

используются для построения дизайна приложения. Системные компоненты 

используются для организации взаимосвязи между мобильным устройством и 

микроконтроллерной системой, а также для добавления операторской панели 

некоторой дополнительной функциональности. Все системные компоненты яв-

ляются не визуальными и не отображаются на операторской панели. К ним от-

носятся таймер, например, Bluetooth, WiFi, TCPServer и HTTPServer и другие.  

Мобильное приложение, обозначенное на рис. 1, является, по сути, шаб-

лоном произвольной операторской панели, который настраивается создаваемой 

разработчиком конфигурацией.  
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Рис. 1. Структурная схема генератора 

Для хранения и доставки до конечных пользователей разработанных  

панелей используется веб-сервер, на который пользователь-разработчик от-

правляет конфигурацию (операторскую панель) после того, как у него появится 

необходимость протестировать ее или выложить в открытый доступ. Для 

управления загруженными конфигурациями используется личный кабинет раз-

работчика. В среде разработки требуется нажать кнопку отправки и авторизо-

ваться в системе. После этого конфигурация появится в списке конфигураций в 

личном кабинете и ей будет присвоен уникальный идентификатор. В таблице 

со списком конфигураций можно также задавать области видимости конфигу-

раций (приватная конфигурация, доступная разработчику, или публичная кон-

фигурация, доступная всем по идентификатору).  

Мобильное приложение на Android позволяет работать в режиме разра-

ботчика и в режиме пользователя. В режиме пользователя можно загружать 

только публичные конфигурации по идентификатору. В режиме разработчика 

можно загружать публичные конфигурации и собственные приватные конфи-

гурации из отдельного списка. Чужую приватную конфигурацию загрузить 

нельзя. 

Таким образом, был разработан инструмент, который позволяет упро-

стить создание операторских панелей для мобильных устройств, обеспечиваю-

щий более эффективное прототипирование и разработку многофункционально-
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го пульта управления встраиваемой микроконтроллерной системой. Инстру-

мент предоставляет большой выбор использования каналов связи с микро-

контроллерным устройством (Wi-Fi, Bluetooth, HTTP, TCP), а также облачный 

сервис для хранения и редактирования конфигураций, загрузки спроектирован-

ной конфигурации на сервер и ее отправки на мобильное устройство. В даль-

нейшем предполагается интеграция созданного инструмента и разрабатываемо-

го инструмента генерации реализаций протоколов взаимодействия распреде-

ленных встраиваемых систем – что еще сильнее упростит решение рассматри-

ваемой задачи и повысит уровень автоматизации. Другим улучшением, которое 

планирует внести команда разработчиков MCU Blocks (www.mcublocks.com) в 

созданный инструмент является расширение набора готовых компонент – в том 

числе компонент отображения сложной графики, диаграмм, работы с камерой 

мобильного устройства и взаимодействия с удаленными встраиваемыми систе-

мами по средствам облачных платформ Интернета вещей.  
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Одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются разработчики 

программного обеспечения встроенных микроконтроллерных систем, является 

необходимость использования средств низкоуровневого программирования. 

Известные подходы к решению этой проблемы, как правило, основаны на ис-

пользовании графических языков, библиотек, конфигураторов кода. Все они 

лишь незначительно упрощают процесс создания программы для микро-

контроллера и не решают проблему повышения уровня абстракции. Особый 

http://www.mcublocks.com/
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интерес при программировании сложной микроконтроллерной системы пред-

ставляет обеспечение параллельного взаимодействия процессов в микро-

контроллере. Из наиболее распространенных платформ разработки микро-

контроллерных систем, можно отметить следующие: графическая среда разра-

ботки FlowCode [1], инструментальная среда Atmel Start на основе технологии 

генерации инициализационного кода, CubeMX для STM [2], интегрированные 

среды разработки (Code Composer Studio, Atmel Studio, GNAT Programming 

Studio) на основе специализированных библиотек [3].  

В графических языках повышение уровня абстракции достигается за счет 

визуального представления программного кода в виде блоков, однако в них не 

реализована поддержка параллелизма. Конфигураторы кода позволяют произ-

вести только начальную настройку контроллера и его операционной системы.  

Использование библиотек в интегрированных средах имеет ряд суще-

ственных недостатков. Мы не можем контролировать корректность использо-

вания библиотеки пользователем, так как отсутствует возможность валидации и 

верификации кода до его непосредственного исполнения на микроконтроллере. 

Стандартный транслятор языка не позволит нам оптимизировать код под кон-

кретную задачу, так как библиотеки обычно не завязаны на конкретную задачу 

и характеристики микроконтроллера. Кроме того, все библиотеки ориентирова-

ны на работу с конкретной операционной системой.  

Таким образом, актуален вопрос о создании универсального высокоуров-

невого инструмента разработки программ для встроенных микропроцессорных 

систем, включающий эффективные средства реализации параллельных процес-

сов. Возможное решение этой проблемы предложено в статье [4]. В основу 

предлагаемого подхода положен разработанный специализированный язык 

программирования Embeddecy, который позволяет существенно повысить эф-

фективность процесса создания программы для микроконтроллерной системы. 

Язык Embeddecy представляет собой высокоуровневое расширение основного 

на сегодняшний день инструмента программирования в микроконтроллерных 

системах – языка Си.  

В качестве базовых элементов языка Embeddecy определены задача и со-

общение. В теле задачи может выполняться определенный программный код. 

Помимо этого, задачи могут обмениваться сообщениями, а также подписывать-

ся на события и вызывать их. Конструкции языка для работы с задачами, собы-

тиями и сообщениями представлены в табл. 1. 

Схема трансляции с языка Embeddecy на Си выглядит следующим обра-

зом. Пользователь пишет код на разработанном языке программирования.  

Далее при отправке файла транслятору строится абстрактное синтаксическое 

дерево. Задача генератора заключается в обходе ветвей данного дерева и гене-

рации требуемых конструкций нужного языка программирования. Схематиче-

ски процесс трансляции показан на рис. 1. 
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Таблица 1 

Конструкции языка Embeddecy 

Описание команды Пример 

Описание задачи task<имя задачи> 

{<описание функций> 

body{<тело задачи>}} 

Запустить планировщик startSheduler(); 

Остановить задачу  deleteTask(); 

Остановить задачу извне  <имя задачи>.deleteTask(); 

Приостановить задачу на заданное 

количество миллисекунд 

<имя задачи>.delay_ms(ms_count) 

Описание события event <название события> (<фор-

мальные параметры>); 

Вызов события <название события>(<формальные 

параметры>); 

Асинхронная отправка сообщения send <имя задачи>.<имя сообщ> 

(<факт. пар-ры>); 

Проверка наличия сообщения hasmessage(<имя сообщ.>); 

Прием сообщения accept <имя сообщ.>; 

 

 

Рис. 1. Процесс трансляции программного кода 

При генерации Си-кода сначала подключаются основные библиотеки для 

работы с сообщениями. Далее происходит анализ объявленных сообщений и 

инициализируются соответствующие очереди сообщений. Например, для обме-

на сообщениями целочисленного типа между задачами task_1 и task_2 генери-

руется очередь  task_1_task_2_m1,  где  m1 – название сообщения. В случае, ес-

ли требуется ответ, генерируется отдельная очередь task_1_task_2_m1_answer.  

Процесс генерации Си-кода для работы с сообщениями можно обобщен-

но описать следующим образом.  

Команда «Объявление сообщения»  

message <Имя сообщения> (<формальные пар-ры>); 
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генерирует Си-код:  

typedef struct <имя сообщения> {<формальные пар-ры>} <имя сообще-

ния>; 

Команда «Отправка сообщения»  

send <имя задачи>.<имя сообщ.> (<фактические пар-ры>); 

генерирует Си-код помещения сообщения в очередь или выводит пользо-

вателю в лог сообщение об ошибке переполнения очереди;  

Команда «Прием сообщения»:  

Accept (<имя сообщ>); 

генерирует Си-код чтения сообщения из очереди или выводит пользова-

телю в лог сообщение об ошибке чтения пустой очереди;:  

Команда «Проверка наличия сообщения»:  

Hasmessage (<имя сообщения>); 

генерирует Си-код проверки очереди и возвращает булево значение.  

При реализации механизма событий используются очереди сообщений, 

при этом: 

 для каждого события создается отдельная задача, которая добавляется 

в список планировщика перед стартом,  

 для каждого события генерируется отдельная очередь; 

 в начале функции события помещается ожидание сообщения из очере-

ди событий; 

 для наступления события задача инициатор должна отправить сообще-

ние задаче событию. 

В ходе реализации подписки на сообщения возникла следующая пробле-

ма: невозможно априори предвидеть, на какую функцию должно быть подпи-

сано событие, поскольку это может зависеть от поведения внешней среды. Для 

разрешения этой проблемы каждому событию отводится массив флагов, раз-

мерность которого равна количеству подписок у события. При дальнейшем 

анализе кода, строка подписки анонимной функции на какое-либо событие за-

меняется Си-кодом, установливающим соответствующий флаг. 

В результате реализации разработанных алгоритмов создан транслятор 

языка Embeddecy, позволяющий переводить программу, использующую поня-

тия задачи, сообщения и события в корректную программу на языке Си, кото-

рая может выполняться на микроконтроллерном устройстве. 

Для обеспечения эффективной поддержки параллельного выполнения  

задач необходимо выбрать операционную систему реального времени, кон-

струкции вызова которой будут генерироваться при трансляции программы в 

язык Си. Анализ операционных систем реального времени, выполненный в ра-

боте [5] позволил рекомендовать систему AtomThreads, как наиболее эффек-

тивную для реализации параллелизма в микроконтроллерном устройстве.  
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Введение 

Полимеризация оцинкованной металлической полосы – поверхностное 

явление, основным результатом которого является возникновение крепкой ад-

гезионной связи. Адгезия – сцепление поверхностей разнородных твёрдых 

и/или жидких тел, обусловленное межмолекулярным взаимодействием [2]. Од-

ним из подходов повышения производительности металлургических агрегатов 

является разработка и использование моделей прогнозирования технологиче-

ского процесса [4]. Для оценки качества прилипания лакокрасочного материала 

(ЛКМ) необходимо осуществлять прогнозирование температуры поверхности 

металла на выходе из печи для заданных значений температур печных зон, ско-

рости движения полосы в агрегате нанесения полимерных покрытий (АПП), и 

других технологических параметров. Данная задача может быть решена с по-

мощью построения модели процесса сушки полимерного покрытия. Модель  
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позволит подобрать значения температур печных зон, которые обеспечат опти-

мальный тепловой режим сушки ЛКМ. При оптимальном тепловом режиме пи-

ковая температура металла на выходе из печи попадает в диапазон значений, 

указанный в сертификате качества для каждого типа ЛКМ. Для каждого покры-

тия указан требуемый интервал температур полимеризации. 

В процессе сушки воздух насыщается продуктами испарения растворите-

ля, что может привести к превышению предельно допустимой концентрации 

(ПДК), что создаст взрывоопасную ситуацию и, как следствие, остановку рабо-

ты АПП. Следовательно, модель сушки необходимо расширить расчетом кон-

центрации взрывоопасных газов для заданных температур печных зон и харак-

теристиках растворителя. 

Математическая модель процесса сушки полимерного покрытия на 

поверхности оцинкованной полосы 

Математическая модель процесса сушки полимерного покрытия пред-

ставлена в работе [1] основана на математическом расчете теплового потока, 

получаемого полосой. Данная модель использует поверхностную плотность 

теплового потока. В зависимости от обрабатываемого металла, начальной тем-

пературы полосы, плотность теплового потока, можем определить температуру 

поверхности металла в любой момент времени, используя выражение: 

P
T

hс 



 ,        (1) 

где  с – теплоёмкость стали, из которой изготовлена полоса;   – плотность ста-

ли;  h – толщина полосы;  P – плотность теплового потока.  

В печах АПП передача тепла осуществляется совместно конвекцией и  

излучением. Следовательно, раскладывая в формуле (1) плотность теплового 

потока на две составляющие – конвективный и лучистый тепловой поток, по-

лучим 

4 4

1,2( ) ( ),полосы
к печи полосы o пр печи полосы

T
c h T T Т Т    




   


 

где  к – коэффициент конвективного теплообмена;  о = 5,673 Вт/м
2
К

4
 – коэф-

фициент излучения абсолютно чёрного тела;  пр – приведённая степень черно-

ты поверхностей тел, участвующих в теплообмене;  1,2 – коэффициент взаим-

ной облучённости тел. 

Коэффициент конвективного теплообмена представляет собой тепловой 

поток между единицей поверхности твёрдого тела при разности температур 

между телом и средой в один градус. В данном случае  к  зависит от темпера-

тур  Tполосы, Tпечи  и ряда физических констант среды: 

( , , , , , , , ),к печи полосы pf T T b C v a Ф   
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где  b – коэффициент объёмного расширения среды;   – коэффициент тепло-

проводности среды;  Сp – удельная теплоёмкость среды при определённом дав-

лении;  v – коэффициент кинематической вязкости среды;  a – коэффициент 

температуропроводности среды;  Ф – совокупность параметров, характеризую-

щих форму и поверхность тел.  

Для простоты записи и облегчения программной обработки, константы 

объединены в коэффициенты  kк  и  kл.  Сложность подбора коэффициентов  

теоретическими методами обусловлена зависимостью констант среды от тем-

ператур и разнообразием форм поверхностей, нагреваемых тел. Поэтому коэф-

фициенты были подобраны путем сравнения результатов моделирования с экс-

периментальными данными. Кроме того, в этих коэффициентах будут учтены 

потери тепла. Полученная формула представлена в выражении (2). 

7 4 421, 0,775·103( ) ( )полосы
печи полосы печи полосы

T
c h T T Т Т




   


.        (2) 

Построенная математическая модель процесса сушки позволяет подо-

брать температуры 7-ми печных зон. Данная модель обеспечивает выходную 

температуру полосы, в соответствии с требуемой температурой полимеризации 

ЛКМ, в зависимости от свойства обрабатываемого металла. Набор подобран-

ных таким образом температур нельзя считать безопасным, т. к. данная модель 

не учитывает критерий взрывоопасности, испарившейся воздушногазовой сме-

си, вследствие чего подобранные параметры могут не соответствовать требова-

ниям безопасности. При завышении температур в первых печных зонах может 

возникнуть ситуация, когда из ЛКМ за время сушки испарится такое количе-

ство растворителя, которое превысит ПДК. В этой ситуации произойдет ава-

рийная остановка АПП из-за высокой взрывоопасности воздушно-газовой сме-

си. 

Модель расчета взрывоопасности воздушногазовой смеси 

В сертификате на партию ЛКМ, поставляемую производителем, присут-

ствует список растворителей, входящих в состав краски. Для каждого из них 

определена температура кипения, которая указана в сертификате. При дости-

жении данной температуры на поверхности металла начинает происходить ис-

парение растворителей. Как только на поверхности металла будет достигнута 

температура кипения, необходимо осуществлять расчёт количества испаривше-

гося растворителя в каждый момент времени. В сертификате также указана и 

ПДК паров каждого растворителя, входящего в ЛКМ, которую нельзя превы-

шать. 

Из вышесказанного следует, что математическая модель процесса сушки, 

осуществляющая расчёт температуры поверхности металла на выходе из печи 

должна быть дополнена подмоделью расчёта количества испарившихся взры-

воопасных газов. 
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 Для расчёта скорости испарения или летучести растворителя (масса ис-

парившегося растворителя в единицу времени с единицы площади поверхно-

сти) используется уравнение Ленгмюра-Кнудсена [3]: 

1
,

2

m M
W kp

s T 


 


     (4) 

где  W – скорость испарения;  m – масса испарившейся жидкости;   – продол-

жительность испарения;  s – поверхность испарения;  p – давление пара жидко-

сти;  M – молекулярная масса;  T – температура поверхности испарения;  

0 < k < 1 – поправочный коэффициент. Величина  p  определяется с помощью 

пьезодатчиков,  T  определяется по модели описанной в предыдущем разделе, 

M  представлена в сертификате партии ЛКМ, поправочный коэффициент  k  

определяется на основе экспериментальных данных, полученных с газоанализа-

торов, с помощью метода наименьших квадратов. 

На основе уравнения (4) получим массу испарившегося растворителя:  

.
2

m M
skp
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Зная плотность растворителя  ,  получим объём испарившихся газов в 

единицу времени: 

/ .
V m


 

 


 
         (5) 

На основе уравнения (5) определяется общий объём испарившегося рас-

творителя за время сушки полимерного покрытия на поверхности полосы (V).  

Зная объём печи  Vпечи,  рассчитаем концентрацию газов по формуле 

.
печи

V

V
   

Полученное значение должно быть ниже заданного значения ПДК, ука-

занного в сертификате партии ЛКМ.  

По результатам экспериментальной оценки ошибка модели составляет 

3 %. По экспертной оценке, с помощью данной модели возможно повышение 

производительности АПП на 2 – 3 % за счет увеличения скорости линии, не до-

пуская превышение ПДК растворителя в воздушно-газовой смеси. 

Вывод 

Таким образом, для выбора режима сушки была предложена модель, 

обеспечивающая оптимальный температурный режим и не допускающая  

превышения ПДК растворителя в воздухе. Модель учитывает методы теплопе-

редачи, используемые в печи: конвекции и теплового излучения. Требуемая 

выходная температура поверхности металла обеспечивается с помощью подбо-

ра температур 7 печных зон. Учитываются свойства металла, толщина полосы, 

скорость лини и начальная температура полосы. Для предотвращения взрыво-
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опасных ситуаций и остановки АПП модель рассчитывает общий объем испа-

рившегося растворителя за время сушки и его концентрацию в печи. Темпера-

туры в печи подбираются, чтобы концентрация растворителя была ниже значе-

ния ПДК, указанного в сертификате ЛКМ. 

 

Библиографический список 

1.  Варфоломеев И. А. Метод и алгоритмы нейро-нечёткого управления много-

связными тепловыми объектами агрегата полимерных покрытий металла: дис. ... 

канд. техн. наук. – Череповец, 2013. – 164 с. 

2.  Жданов В. П. Элементарные физико-химические процессы на поверхности. 

– Новосибирск: Наука, 1988. – 320 с.  

3.  Лебедев Ю. А., Мирошениченко Е. А. Термохимия парообразования органи-

ческих веществ. Теплоты испарения, сублимации и давление насыщенного пара. – М.: 

Наука, 1981. – 216 с. 

4.  Шаханов Н. И. и др. Прогнозирование отказов оборудования в условиях  

малого количества поломок / Н. И. Шаханов, И. А. Варфоломеев, Е. В. Ершов, 

О. В. Юдина // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2016. – 

№ 6 (75). – С. 36 – 41. 

 

 

 

УДК  004.4'2 

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ CPS PLATFORM 

А. В. Петров1, генеральный директор 

М. В. Распопова2, магистрант 

1
 ООО «НПП САТЭК плюс», г. Рыбинск 

2
 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

CPS Platform – программно-аппаратная платформа для прототипирования 

и масштабирования решений в области IoT (Internet of Things – Интернет  

вещей). IoT представляет собой концепцию взаимосвязанных посредством вы-

числительных сетей «вещей», которыми являются любые встроенные элек-

тронные системы.  

Сфера IoT считается на данный момент одной из перспективных сторон 

развития IT-технологий. Одним из благоприятных факторов для развития Ин-

тернета вещей стало развитие и распространение такого явления как облачные 

технологии.  
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Облачные вычисления способны упростить жизнь разработчикам ПО, за 

счет предоставления им аппаратных средств, о поддержке которых разработчи-

ку не нужно будет беспокоиться; конкретного программного обеспечения для 

разработки, которое разработчик не должен будет устанавливать собственно-

ручно. Эти пункты позволяют значительно сократить  время на подготовку к 

разработке, и упростить саму разработку и поддержку выпускаемого продукта. 

Средством для достижения этой цели стали облачные платформы (PaaS), 

так как они обеспечивают гибкость, необходимую для быстрой разработки 

приложений. Облачная платформа предлагает разработчикам такие инструмен-

ты, с помощью которых организации могут разрабатывать, развертывать и  

запускать приложения без затрат и сложностей, связанных с созданием необхо-

димой платформы и инфраструктуры и управлением ими [1]. 

Развитие облачных вычислений привело к тому, что появилась возмож-

ность получать, собирать и обрабатывать большое количество различных дан-

ных, и также анализировать их и выполнять различные действия над этими 

данными. Именно работа с информацией, данными и устройствами, передаю-

щими эти данные, без вмешательства человека на удаленных серверах, облада-

ющих большими вычислительными мощностями, на сегодняшний день являет-

ся одной из важных составляющих всей концепции Интернета вещей [2]. 

В схеме Интернета вещей можно выделить три основных элемента: 

устройство управления – мобильное устройство с установленным приложени-

ем, ПК с web-  или desktop-приложением; сервис для обработки команд и дан-

ных; устройство, которым управляют и получают от него данные (с различного 

рода датчиков). Совокупность этих элементов в рамках терминологии CPS 

Platform (URL: http://cpsplatform.com/) принято называть сервисом. 

На базе CPS Platform разработчик (или группа разработчиков) может  

создавать любой из трех элементов сервиса, а также создавать не один сервис, 

используя web-приложение «Личный кабинет пользователя платформы CPS 

Platform» (здесь под пользователем понимается разработчик прикладных серви-

сов на базе платформы). При помощи данного приложения пользователь плат-

формы способен подключать устройства и пользователей к сервису, отслежи-

вать состояние устройств, анализировать статистику сервисов и вести их разра-

ботку.  

Отдельным элементом заслуживающим внимания являются триггеры. 

Триггер в терминологии CPS Platform – это небольшой скрипт, написанный на 

языке Python и выполняемый при наступлении определенного события. Тригге-

ры существуют для обеспечения удобства конечных пользователей. Они позво-

ляют выполнять небольшие операции, нацеленные на неявную взаимосвязь 

устройства и сервиса, устройства и пользователя, пользователя и сервиса. При-

мерами триггеров могут служить отправка e-mail пользователю об изменении 

состояния устройства, или отключение устройства, существенное изменение 

его настроек, и т. п. Разработчик может создавать триггеры не выходя из лич-
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ного кабинета при помощи встроенного редактора языка Python. Если же разра-

ботчик не знаком с данным языком, он может создать триггер при помощи 

встроенного инструмента Blockly от Google Developers.  

Личный кабинет упрощает разработку последних двух элементов из схе-

мы работы IoT. При этом конечные пользователи сервиса не могут и не должны 

попадать в личный кабинет разработчика. Для них необходимо создавать свои 

собственные личные кабинеты, из которых конечный пользователь сервиса мог 

бы управлять своими устройствами. 

Создание отдельного приложения даже на один сервис может быть весь-

ма трудоемко и затратно для разработчиков, ведь CPS, в первую очередь, 

направлен на молодые команды разработчиков, которым зачастую необходимо 

воплотить свою идею в жизнь за короткие сроки. Если же прибавить к этому то, 

что для нескольких сервисов необходимо создать соответствующее количество 

пользовательских Личных кабинетов, то сама по себе возникает идея об авто-

матизации построения универсальных личных кабинетов для конечных пользо-

вателей сервиса на базе Личного кабинета пользователя CPS.  

Главной целью такой автоматизации становится облегчение разработки 

полноценного сервиса на базе CPS. В рамках Личного кабинета пользователя 

разработчик может создать простой, но в то же время функциональный личный 

кабинет конечного пользователя сервиса.  

Основано это на трех базовых элементах платформы: последовательности 

данных, очереди команд и хранилище KeyValue.  

Последовательность данных представляет собой цепочки данных получа-

емых от датчика устройств и визуализируемых при помощи построения графи-

ков, выводе списков данных и отображении на картах. Базовые настройки 

устройств находятся в хранилище KeyValue. А для управления данными  

настройками используются очереди команд.  

Управление очередями команд и отслеживание данных и является основ-

ной функцией, которую должен предоставлять личный кабинет конечного 

пользователя. Для автоматизированного построения подобных приложений  

были разработаны специальные виджеты в рамках Личного кабинета разработ-

чика. В число виджетов входят графики, для отображения данных, карты, отоб-

ражение текущих настроек и виджеты-кнопки, несущие различные функции, 

которые назначает сам разработчик. Среди таких функций может быть и изме-

нение настроек в KV, и назначение новой команды в очередь команд.  

Для разных сервисов и разных классов устройств внутри каждого сервиса 

разработчик может назначать свои комбинации виджетов, настраивая их таким 

образом, чтобы конечный пользователь получал максимум полезной информа-

ции и необходимых функций для управления своими устройствами.  

Подобная автоматизация процесса построения типовых приложений спо-

собна упростить разработку сервисов на базе CPS Platform. 
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Можно отметить, что развитие инструментальных средств для автомати-

зации создания решений в области Интернета вещей является все более и более 

набирающей популярность задачей, поэтому работа над описываемым проек-

том будет продолжена. 
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Современный мир всё больше наполняют разнообразные решения по  

автоматизации. Одним из таких решений, призванных упростить и улучшить 

качество жизни человека, является концепция Интернета Вещей [1]. «Подклю-

ченный автомобиль» является устойчивым и обширным направлением этой 

концепции. Задачей его является не только повышение комфорта водителя, но и 

повышение безопасности вождения, упрощение страхования автомобиля и сле-

жения за активностями транспортного средства.  

Практически все направления интернета вещей используют мобильные 

приложения для отображения информации пользователю. 

Для реализации концепции «Подключенный автомобиль» была создана 

система CarComfo. Система состоит из трех компонентов: recorder, viewer и об-

лачная платформа CarComfo (рис. 1). 

Recorder –приложение, выступающее в системе в качестве модуля сбора 

данных, фиксирует состояние, в котором находится автомобиль, и произошед-

шие события.  

Состояние – процесс, связанный с автомобилем. Выделяются такие со-

стояния как поездка, отсутствие сети и парковка.  

Событие – случившийся факт, связанный с автомобилем, который может 

иметь значение для владельца автомобиля. Событие происходит, когда автомо-

биль находится в одном из состояний.  
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CarComfo – это масштабируемый облачный SaaS-сервис в области авто-

транспорта, построенный на базе платформы iComfo.  

Viewer – мобильное приложение, предназначенное для отображения  

информации о местоположении и истории передвижений автомобиля, привя-

занного к аккаунту пользователя, работы с учетными данными аккаунта поль-

зователя, изменение настроек аккаунта, уведомления пользователя о произо-

шедших событиях. 

 

 

Рис. 1. Структура системы 

В данной системе мобильное приложение выполняет следующие задачи: 

 работа с учетными записями пользователя;  

 связь с сервисом и получение информации в режиме реального времени;  

 принятие и изменение настроек аккаунта пользователя;  

 отображение полной информации, собранной о данном автомобиле;  

 отображение текущего местоположения автомобиля на карте;  

 уведомление пользователя о произошедших событиях. 

Прием и передача данных на сервер происходит с помощью json-

сообщений. Каждое сообщение имеет свою строгую типизированную структу-

ру. Структура  json  представляет из себя коллекцию пар ключ-значение, следо-

вательно, каждое сообщение можно представить в виде простого java-класса. 

Так как в  Java  нет удобных стандартных механизмов использования REST  

запросов [2], используется библиотека Retrofit [3], обеспечивающая отправку 

запросов и принятие ответов от сервиса, и конвертер Gson, преобразующий 

структуру  json  в объект, а также производящий обратную операцию при от-

правке. При отправке данных заполненные поля класса предварительно сериа-

лизуются в структуру  json.  При принятии данных сообщение десериализуется 

в ожидаемый  java  объект. 
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Для выполнения своевременного обновления данных без непрерывного 

опроса сервера, используется механизм «длинного опроса» [4] (longpolling). 

Взаимодействие происходит по следующему принципу (рис. 2):  

 отправляется запрос на сервер;  

 соединение не закрывается сервером, пока не появится событие;  

 при возникновении события, оно отправляется в ответ на запрос;  

 после принятия данных клиент тут же отправляет новый запрос. 

 

 

Рис. 2. Принцип работы механизма «длинного опроса» 

Для визуализации данных о перемещениях автомобиля используются 

сервисы Google API. GoogleMaps API [5] представляют из себя бесплатный кар-

тографический сервис компании Google, обладают большим инструментарием 

и обширными возможностями по визуализации 

Диаграмма вариантов использования представлена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Диаграмма использования 

Данный программный продукт разработан специально для сервиса 

CarComfo и может работать только с пользователями данного программного 
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комплекса. Основными пользователями продукта являются автовладельцы,  

использующие магнитолу «Jencord», также пользователем может являться лю-

бой владелец устройства, работающего на базе ОС Android версии 4.1 и выше, 

установивший приложение из PlayMarket. Система не требует установки до-

полнительного оборудования в машину, чем принципиально отличается от 

большинства аналогов.  
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Важной частью области управления проектами в настоящее время явля-

ются специальные программные системы, ориентированные на автоматизацию 

и упрощение процесса управления проектами.  

Основные требования к таким системам могут различаться в зависимости 

от того, в какой сфере и как используется инструмент. Наиболее распростра-

ненными требованиями являются: 

–  планирование различных событий, зависящих друг от друга; 

–  планирование расписания работы сотрудников и назначение ресурсов 

на конкретные задачи; 

–  расчет критических путей проекта; 

http://javascript.ru/
https://developers.google.com/%20maps/
https://developers.google.com/%20maps/
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–  идентификация крупных составных частей проекта (вехи проекта) и их 

декомпозиция, посредством которой создается структура декомпозиции работ, 

также называемая иерархической структурой работ; 

–  расчет времени, необходимого на решение каждой из задач; 

–  ранжирование задач в порядке сроков, трудоемкости, важности; 

–  презентация графика работ по проекту в виде диаграммы Гантта. 

Классические системы на протяжении долгого времени показывают свою 

эффективность, справляясь со всеми вышеперечисленными требованиями, но в 

последние годы все больше набирают популярность системы, комбинирующие 

функциональность как систем управления проектами, так и систем управления 

знаниями. Стоит отметить, что в таких системах важнейшую роль играет гра-

фическое представление сущностей проекта, будь то задачи или заметки, дого-

вора или события. 

Причиной появления таких систем становится все увеличивающийся 

спрос на разработку ПО, увеличение доли малого бизнеса в разработке, что по-

влекло все больший переход на гибкие методологии разработки. 

Гибкие методологии показывают себя с лучшей стороны в условиях по-

стоянно изменяющихся технических требований, небольших команд разработ-

чиков и сжатых сроках реализации [2]. 

Для наглядного представления множества элементов хорошо подходит 

концепция mind map (карта мыслей, диаграмма связей, интеллект-карта, ассо-

циативная карта). 

Mind map – метод структуризации и организации информации с исполь-

зованием графической записи. Mind map обычно обладает радиальной древо-

видной структурой, но является графом, так как может содержать ссылки [1]. 

Такая методика представления информации разработана и популяризиро-

вана психологом Тони Бьюзеном в конце 1960х годов. Подобная запись инфор-

мации не изобретение Бьюзена, одни из самых ранних примеров подобных  

графических записей были созданы философом III в. н. э. Порфирием, он гра-

фически изобразил концепцию категорий философии Аристотеля. 

Mind map позволяет наглядно отобразить иерархию, что упрощает про-

цессы понимания и запоминания информации. Также немаловажным фактором 

является использование визуальных образов дополнительно активирующих 

зрительную память и позволяющих построить ассоциации. 

Дополнение функционала классических систем управления проектами 

представлением информации в виде mind map является главной идеей проекта 

Red Forester. 

Проект Red Forester – многопользовательская система управления проек-

тами, разрабатываемая ООО «НПП САТЭК плюс». Проект в первую очередь 

нацелен на использование в сфере IT стартапов, приоритетная методология 

разработки в таких командах – гибкая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Отличием от других систем управления проектов является легкое расши-

рение базового набора сущностей, Например, для гибкой методологии Scrum 

сущностью может быть задача, беклог (список задач), спринт (активные зада-

чи), проект и другие [3]. То есть Red Forester поддерживает создание собствен-

ных типов объектов. Каждый такой тип может обладать своим набором полей, 

стилей оформления, и логикой. У типа «Задача» можно определить такие поля: 

«Срок исполнения», «Исполнитель», «Важность», «Статус выполнения». 

На рисунке один представлен пример mind map для проектов в системе 

Red Forester. 

 

 

Рис. 1. Пример проекта в системе Red Forester 

Важным преимуществом использования диаграммы связей является воз-

можность представления и управления не только задачами и ресурсами, но 

также хранение в системе различной информации и накопленного опыта. Такой 

подход позволяет объединить систему управления знаниями с системой управ-

ления проектами. 

Нельзя предусмотреть сразу всё многообразие функций, которые могут 

потребоваться самым разным заказчикам, поэтому система управления должна 

обладать возможностью подключения сторонних расширений – плагинов, дей-

ствующих через API системы и добавляющих новые возможности для пользо-

вателей, которые подключили их к своим картам. 

На примере Red Forester, для методологии Scrum необходим плагин,  

помогающий составить список задач для нового спринта: рассчитывающий  
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нагрузку на участника команды, согласно его графику работы и занятости в 

других проектах, а также рассчитывающий суммарное время спринта исходя из 

поставленных задач. Именно этот плагин должен автоматически изменять 

определенные поля узла типа «Задача», «Спринт». 

Несмотря на все преимущества представления в виде mind map, системе 

управления также необходимы классические представления данных. Также для 

эффективной работы требуются различные представления по выборкам, 

например отображение всех задач в порядках убывания или возрастания важ-

ности, поиск задач одного исполнителя и прочее. Такие данные могут быть 

представлены простыми таблицами. 

Таким образом, mind map должен быть важным, но не единственным ин-

струментом отображения данных для системы управления проектами. 
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Заболевания центральной нервной системы (ЦНС) и опорно-двигатель-

ного аппарата (ОДА) часто проявляются в неспособности детей целенаправ-

ленно управлять своими движениями. Тогда для диагностики и реабилитации 

детей с заболеваниями ЦНС и ОДА применяются информационные технологии, 

например, компьютерные тренажеры и игровые комплексы. 

На сегодняшний день существуют различные способы реабилитации де-

тей с такими заболеваниями: 
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1)  лечебная гимнастика и массаж (реакции выпрямления и равновесия, 

предметно-манипулятивная деятельность, зрительно-моторная координация и 

др.); 

2)  развивающие игры (бусины, замочки, доска Сегена и др.); 

3)  тесты бессознательной реакции (нервной системы) человека (пальце-

носная проба, проба на выявление адиадохокинеза, проба Шильдера); 

4)  упражнения на мелкую моторику (пальчиковые упражнения, упражне-

ния на кисти рук, доска Сегена); 

5)  системы биологической обратной связи. 

Метод биологической обратной связи является одним из наиболее эффек-

тивных методов решения проблемы реабилитации [3, 4]. 

Авторами разработан способ реабилитации детей с заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата и центральной нервной системы через игры, постро-

енные на основе простейших физических и развивающих упражнений, объеди-

няющих в себе визуализацию игрового процесса и вибровоздействия на кисти 

рук пациента с целью развития мелкой моторики и координаций движений, что 

является одним из важнейших аспектов развития детей дошкольного возраста и 

положительно влияет на становление детской речи, повышает работоспособ-

ность, активность и внимательность ребенка, стимулирует интеллектуальную и 

творческую деятельность. Способ реабилитации реализован в программно-

аппаратном комплексе «GESIS» [1, 2]. В качестве устройства обратной связи 

имеется возможность использовать вибродатчики, в том числе виброперчатки 

для повышения тактильной чувствительности, передаваемой непосредственно 

через пальцы рук. Виброперчатка адаптирована под размер детской руки для 

возраста от 3 до 10 лет.  

Основным измеряемым показателем процесса обучения является время 

выполнения упражнения одинаковой сложности. Ребенку, при условии сохра-

нения когнитивных способностей в пределах нормы, достаточно 1-2 повторе-

ний упражнения для понимания принципа его действия. В дальнейшем он  

сможет корректно выполнять конкретное упражнение в течение более длитель-

ного промежутка времени.  

Принцип работы программно-аппаратного комплекса «GESIS» [1, 2]. 

1.  Система с помощью датчиков регистрирует начальное положение рук 

пациента. 

2.  Ребенок стоит (сидит) перед широкоформатным экраном или изобра-

жением от проектора с запущенной программой, держит в руках устройства об-

ратной связи. 

3.  Программа указывает область на экране (проекции), ребенок должен 

навести к этой области руку с устройством (движение рук ребенка фиксируют 

датчики). 

4.  В случае успешного достижения цели на устройство в руке ребенка 

посылается вибросигнал. Программа меняет местоположение целевой области, 
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игра повторяется заново. 

Поскольку многим из детей недоступна простота движений кистью и фа-

лангами, модуль предоставляет возможность сосредоточиться на простейшем 

движении именно кистью и соотнести игровые объекты и действия с движени-

ем рук и пальцев, что позволяет проделать базовые движения на мелкую мото-

рику. Виброперчатка, надетая на руку, исключает неудобство фиксации гро-

моздких виброустройств, которые возникают у некоторых из детей. 3D-шлем 

позволит совмещать положение руки с воcприятием на экране, тем самым  

прорабатывая основные упражнения-пробы для стимуляции работы ЦНС в 

условиях задач, приближенных к реальному трехмерному пространству, а так-

же позволит сосредоточиться на игровом процессе, исключив внешние визу-

альные воздействия. 

Разработанное программное обеспечение состоит из двух подсистем: «Ре-

абилитация 3D» и «Анализ и статистика».  

Подсистема «Реабилитация 3D» предназначена для выполнения специ-

альных упражнений с целью повышения скорости реабилитации детей с забо-

леваниями ЦНС и ОДА.  

После выполнения упражнения подсистема «Реабилитация 3D» отправля-

ет следующие данные в подсистему «Анализ и статистика»: наименование 

упражнения; дата и время проведения занятия; время, затраченное на выполне-

ние упражнения; точность выполнения упражнения, определяемую как отно-

шение минимального расстояния, требуемого для выполнения упражнения и 

пройденного расстояния пользователем. 

Подсистема «Анализ и статистика» предназначена для автоматизации  

обработки данных, полученных от подсистемы «Реабилитация 3D» и обеспечи-

вает выполнение следующих задач: просмотр информации об объектах, добав-

ление записи в базу, удаление записи из базы, поиск информации, автоматиче-

ское составление отчета и вывод его на печать. 

В качестве среды программирования была выбрана VisualStudio 2015, как 

наиболее удобная среда для программирования на языке C#. Для связи с сенсо-

ром MSKinect использовались средства разработки SDKKinectforWindowsv1.8. 

Для сопряжения с контроллером Arduino использовался драйвер ArduinoUno. 

В настоящее время реализовано 5 упражнений различной сложности: 

«Фигуры» (рис. 1), «Собачка», «Цифры», «Баскетбол», «Руки».  

Выполнение упражнения «Фигуры» предполагает выделение фигур, 

сходных с эталонной фигурой, расположенной в центре. Функция выбора объ-

ектов «нажатие» заменена на остановку руки над объектом в качестве события 

«нажатие». 

Программно-аппаратный комплекс представлен на рис. 2. Сопряжение 

положения рук пациента в пространстве и изображения рук на экране монитора 

осуществляется с использованием устройства Kinect.  
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Рис. 1. Упражнение «Фигуры» 

 

Рис. 2. Программно-аппаратный комплекс Gesis 

Сигналы обратной связи от вибромоторов зависят от типа упражнений: на 

стимуляцию сенсорики или на стимуляцию двигательной активности пальцев. 

Устройство содержит четырехканальный приемник сигналов, передаваемых по 

беспроводному каналу, который настроен на частоту передатчика системы 

Gesis. Электропитание устройства осуществляется с помощью литий-

полимерного аккумулятора, который может быть заряжен по USB-интерфейсу 

от компьютера или сетевого адаптера 5В. Данное устройство-перчатка надева-

ется на руку пациента.  

Использование нового типа актуатора-перчатки совместно с 3D-шлемом 

виртуальной реальности позволит совмещать положения рук с игровыми 

объектами в объемном виртуальном пространстве для улучшения стимуляции 

работы ЦНС. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ (номер заявки 16-16-35001). 

Испытания программно-аппаратного комплекса были проведены в усло-

виях реабилитационного центра «Череповецкий центр психолого-педагоги-

ческой, медицинской и социальной помощи» специалистом центра – дефекто-

логом в рамках индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ДЦП, а также в четырех детских садах коррекционного типа г. Череповца в 
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группах численностью до 15 человек и в Детском специализированном психо-

неврологическом санатории «Тополёк». 

Результаты испытаний подтвердили возможности комплекса по восста-

новлению моторики и проприоцептивной чувствительности, развитию мышле-

ния и ассоциативных связей, выполнению целенаправленных действий. Также 

реабилитационный комплекс может быть использован для пациентов с рас-

стройствами движений, с нарушениями функций мозжечка, при гиперкинезах, 

болезни Паркинсона. 
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УДК  510.6 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ БУЛОСА В ВАРИАНТЕ  

НЕИЗВЕСТНОГО ЯЗЫКА 

В. Н. Пинаев, канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П. А. Соловьева» 

В 1992 году американский философ и логик Джордж Булос (George 

Boolos) в итальянской газете «la Repubblica» предложил задачу под названием 

«Самая сложная логическая головоломка» [1]. Считается, что Булос сформули-

ровал задачу на основе головоломок Рэймонда Смаллиана (Raymond Smullyan). 

Свой вклад в варианты формулировок также внес Джон Маккарти (John 

McCarthy), известный ученый и автор языка Лисп. 

Вот исходная формулировка. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
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Есть три мудреца
2
: X1, X2 и X3, про которых известно, что один из 

них всегда говорит правду, другой говорит только ложь, а оставшийся 

может говорить (непредсказуемым образом) и правду, и ложь.  

Требуется определить «кто есть кто», за минимальное количество 

вопросов, на которые можно ответить либо «да», либо «нет».  

 Каждый вопрос задаётся только одному мудрецу, но можно 

задавать одному мудрецу более одного вопроса. Количество во-

просов к одному мудрецу не регламентируется. 

 Содержание очередного вопроса может определяться отве-

том на предыдущий вопрос. 

 Мудрец, отвечающий случайным образом, не воспринимает 

задаваемый вопрос и отвечает наугад. 

Запрещаются вопросы-«парадоксы» (на которые невозможно од-

нозначно ответить).  

 

Введем следующие обозначения. 

 И (истина) – мудрец, который всегда говорит правду; 

 Л (ложь) – мудрец, который всегда лжет; 

 С (случай) – мудрец, который говорит случайным образом (например, 

подбрасывает монетку). 

Всего возможны 6 комбинаций, однозначно определяющие порядок, в ко-

тором стоят мудрецы: ИЛС, ИСЛ, ЛИС, ЛСИ, СИЛ, СЛИ. 

Так как за один вопрос можно получить не более одного бита информа-

ции, то определить искомую комбинацию можно теоретически не менее чем за 

3 вопроса. 

Напомним решение задачи в простом варианте. 

 
                                                 

2
 В оригинале задачи упоминаются три Бога, однако я счел более удобным говорить о 

мудрецах, которые играют определенные роли. 
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Далее рассмотрим решение головоломки в варианте Булоса. А именно, 

мудрецы будут отвечать на неизвестном нам языке, используя реплики «А» и 

«В». Одна из этих реплик соответствует ответу «ДА», а другая – ответу «НЕТ». 

Но по условию задачи мы не знаем этого соответствия. 

Может показаться, что при неизвестном языке ответов задача существен-

но усложняется. И, как правило, большинство решающих задачу пытаются 

определить, какая реплика чему соответствует. Однако для понимания того, что 

есть «ДА», и что есть «НЕТ», нам потребуется еще дополнительный бит ин-

формации. И, значит, потребуется не менее четырех вопросов на решение всей 

задачи. С другой стороны, если задача состоит только в определении порядка 

следования мудрецов, то можно попытаться уложиться в три вопроса. 

Давайте порассуждаем, как же должны быть устроены эти три вопроса. 

Самое главное – это не пытаться понять, что есть А, и что есть В. Потому что 

такое знание ОБЯЗАТЕЛЬНО потребует четвертого вопроса! Отсюда следует, 

что спрашивающий и сам не будет знать точного ответа на свои вопросы! Зна-

чит, вопросы типа «Верно ли, что 2 + 2 = 4?» абсолютно бессмысленны! А что 

же тогда остается спрашивать? А вот что: в каждом вопросе составной частью 

придется использовать реплики «А» и «В» неизвестного нам языка, потому что 

только это «незнание» отличает нас от мудрецов. Следовательно, мудрецы  

смогут отвечать на наши вопросы, а мы сами – нет, потому что мы не знаем се-

мантику ответов. Вообще говоря, в начале решения задачи нас отличает от 

мудрецов еще и то, что они знают порядок, в котором стоят, а мы не знаем. Но 

к концу решения мы рассчитываем это узнать. 

Будем конструировать решение задачи, отталкиваясь от дерева распреде-

ления комбинаций. Проще всего взять предыдущую схему, удалив маркировку 

дуг ответами «ДА» и «НЕТ». Но дуги все равно нужно как-то пометить. Ну так 

и подпишем их как угодно: если левая дуга будет соответствовать реплике «А», 

то тогда правая будет – «В». Или наоборот – это каждый сам для себя может 

решить. 

Вспомним, что при ответах «ДА» и «НЕТ» мы уже научились формули-

ровать подходящие вопросы. А что нам сейчас мешает сделать то же самое? Да, 

мы не знаем, что такое «А», и что такое «В». Ну так давайте разберем отдельно 

оба случая: «А = ДА» и «А = НЕТ». Для каждого из этих двух случаев мы уже 

умеем действовать.  

Например, ранее первый вопрос, задаваемый мудрецу X1, был таким: 

«Вашим порядком является ИСЛ или ЛИС?». Далее для краткости будем запи-

сывать подобный вопрос так: «ИСЛ | ЛИС?». И мы для ответа «ДА» получали 

одно поддерево комбинаций и при ответе «НЕТ» другое. Сейчас нам достаточ-

но будет сформулировать следующий вопрос из двух альтернатив: «Верно ли, 

что вы стоите в порядке (ИСЛ или ЛИС) и при этом А = ДА, либо вы стоите в 

порядке (ИЛС или ЛСИ) и при этом А = НЕТ?». Тот же самый вопрос в форме 
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логического выражения записывается так: «((ИСЛ | ЛИС) & А = ДА) | ((ИЛС | 

ЛСИ) & А = НЕТ)». 

Определим результат этого логического выражения для четырех комби-

наций (две комбинации, когда на первом месте стоит мудрец  С  исследовать не 

нужно). Будем обозначать результат «ДА» символом T (TRUE) и результат 

«НЕТ» символом F (FALSE).  

Независимо от интерпретации реплик А и В для случаев ИСЛ и ЛСИ 

спрашиваемый
3
 ответит А, а в случаях ИЛС и ЛИС – ответит В. Именно это 

нам и было нужно.  

Приведенное логическое выражение выглядит довольно громоздким и 

может быть упрощено. Но оставим эту задачу для читателей. Заметим только, 

что задавать комбинации тремя символами в логическом выражении нет необ-

ходимости, потому что по двум мудрецам третий определяется единственным 

образом.   

Последующие вопросы могут быть сформулированы ровно по тому же 

принципу. На рисунке ниже приведено дерево с указанием всех возможных во-

просов для каждого из путей от корня к листьям. 

 

 
 

Таким образом, мы показали, какими могут быть вопросы для определе-

ния конкретного порядка следования мудрецов. Так как наше дерево является 

сбалансированным по высоте, то мы находим ответ гарантированно за мини-

мально возможное количество вопросов.  

                                                 
3
 Напомним, что спрашиваемый – это мудрец, стоящий на первом месте. 
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Использованная нами схема построения вопросов универсальна и позво-

ляет решать задачу по произвольному корректному дереву.  

Известны и другие подходы к решению задачи Булоса. В большинстве 

решений вопросы строятся по схеме: «Если я задам тебе вопрос Q, то ответишь 

ли ты мне ДА?». Здесь Q – некоторый вспомогательный вопрос. Назовем такие 

вопросы многослойными, потому что в самой формулировке предполагается 

последовательность ответов на несколько вспомогательных вопросов. Те, кто 

предлагает подобные решения рассчитывают, что лжец в подобном «много-

слойном» вопросе будет последовательно лгать на каждом шаге, отвечая на 

каждый из вспомогательных вопросов. И тогда ответы мудрецов И и Л могут 

совпасть. Позиция автора заключается в том, что следовало бы запретить такие 

«многослойные» формулировки в силу неоднозначности их лингвистического 

толкования.  

Если мы будем считать многослойные вопросы допустимыми, то как то-

гда поступать с последовательным вычислением логического выражения? Мо-

жет быть, и здесь лжец должен брать отрицание на каждом шаге!? Автор при-

держивается следующей модели поведения лжеца. Сначала лжец вычисляет ло-

гическое выражение ровно так же, как его вычисляет тот, кто говорит всегда 

правду. И, получив результат, лжец оглашает его в инвертируемом виде. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 1С УПП И 
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Использование любых программных продуктов связано с появлением но-

вых версий. Для пакетов общего назначения, например MS Office, смена версий 

предполагает улучшение интерфейсной части и лишь небольшое добавление 

новых  функциональных возможностей. В профессиональном пакете управле-

ния производством 1С: «Управление производственным предприятием» 

(1С:УПП), использующийся в дисциплинах экономического профиля переход 

на версию 1С: «ERP Управление предприятием» (1С:ERP) внес существенные 

изменения в технологию этой версии.  

http://www.harvardphilosophy.com/issues/1996/Boolos.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Harvard_Review_of_Philosophy&action=edit&redlink=1
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В данной статье рассматриваются наиболее существенные отличия и 

сходства между указанными версиями программ в разделе производственной 

подсистемы. 

Хотя обе программы предназначены для автоматизация бизнеса на основе 

единой интегрированной системы, но по отзывам разработчиков они разные и 

сравнивать их сложно (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Сравнение функционала пакетов 1С:УПП и 1С:ERP 

Подсистемы 1С:УПП Подсистемы 1С:ERP 

 Управление производством 

 Управление затратами 

 Управление закупками 

 Планирование 

 МСФО 

 Налоговый и бухгалтерский учет 

 Заработная плата 

 Учет кадров 

 Управление взаимоотношениями с 

клиентами 

 Управление производством 

 Управление затратами и расчет себе-

стоимости 

 Бюджетирование и управление финан-

сами 

 Управление персоналом и расчет ЗП 

 Организация ремонтов 

 Управление продажами 

 Управление взаимоотношениями с 

клиентами 

 Управление закупками 

 

Изначально в пакет 1С:УПП включен весь возможный функционал, и  

добавить некоторые функции можно через константы программы. Причем сде-

лать это можно даже после внедрения, в процессе работы. Отключить неис-

пользуемые функции обычный пользователь сделать не сможет. Функционал 

пакета 1С:ERP можно настраивать в процессе непосредственного внедрения 

программы на предприятие.  

При организации разделов 1С:ERP Управление предприятием убрано 

дублирование команд, которое разбросано по различным интерфейсам 

1С:УПП. Разделы стали более крупными, объединяющими в себе команды из 

нескольких интерфейсов 1С:УПП.  

Ядром обоих пакетов является производственная подсистема. Именно там 

внесены существенные изменения в технологию работы и добавлен ряд новых 

возможностей и документов: 

 Документ «Ресурсная  спецификация». В 1С:ERP в этом документе 

хранятся сведения не только о составе выходного изделия, но и трудозатратах  

и этапах производства, а связь с технологической картой как в 1С:УПП иск-

лючена. 

 Новое понятие «Этап производства». Каждый этап производства в 

1С:ERP предназначен для отражения затрат на  выпуск  производственных эле-

ментов, которые не хранятся на складе, а переходят на следующий этап произ-

водственного процесса. Для каждого этапа производства в дальнейшем созда-

ется маршрутная карта, как аналог технологической карты из 1С:УПП.  

http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-7
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-7
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-1
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-2
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-2
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-3
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-3
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-4
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-5
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-6
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-7
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-7
http://smart-erp-projects.ru/ru/overview-1c#information-function-8
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 Маршрутный лист. Это документ представляющий собой план рабо-

чей смены. Он формируется на основании заказа на производство по данным 

ресурсных спецификаций и маршрутных карт. На основании маршрутного  

листа фиксируется выпуск продукции и выработку сотрудников. В 1С:УПП ис-

пользовалось понятие сменно-суточное задание. 

 Новая обработка «Диспетчирование производства». Она позволяет 

контролировать производственный процесс от заказа на производство продук-

ции до ее выпуска и оформления выработки сотрудников. 

Практически заново создана подсистема по управлению ремонтами. 
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