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АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
AIRCRAFT ENGINES AND POWER PLANTS
УДК 621.438

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМЫ МЕЖТУРБИННОГО ПЕРЕХОДНОГО КАНАЛА И СОПЛОВОГО
АППАРАТА ТУРБИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ



В. В. ВЯТКОВ, Б. М. КОНЮХОВ, А. Е. РЕМИЗОВ, А. М. ТОЩАКОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
В статье приводятся результаты экспериментального исследования двух вариантов исполнения соплового аппарата первой ступени ТНД. Показана зависимость эффективности кольцевого и диагонального соплового аппарата
от закрутки на входе в переходный канал.

АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ТУРБИНА, МЕЖТУРБИННЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ КАНАЛ, ДИАГОНАЛЬНЫЙ СОПЛОВОЙ
АППАРАТ

STUDY OF AERODYNAMIC BEHAVIOR OF TRANSITION DUCT AND
NOZZLE ASSEMBLY LP TURBINE SYSTEM



V. V. VYATKOV, B. M. KONYUKHOV, A. E. REMIZOV, А. M. TOSHCHAKOV, 2012
Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper deals with the pilot research results of two alternative designs of the first stage LPT nozzle assembly. Dependence of annular and diagonal nozzle assembly efficiency on the intake swirl of the transition duct has been shown.

AIRCRAFT ENGINE, TURBINE, TURBINE TRANSITION DUCT, DIAGONAL NOZZLE ASSEMBLY
Особенности разработки современных авиационных газотурбинных двигателей связаны с
ужесточением требований к показателям двигателей (удельный расход топлива и удельная масса
двигателя), уровню влияния на окружающую среду, показателям надежности и безопасности.
Улучшение показателей ТРДД (турбореактивных
двухконтурных двигателей), применяемых в гражданской авиации, обеспечивается увеличением
температуры газов перед турбиной Т г* , суммарной степени повышения давления в компрессоре
*к и степени двухконтурности m. В результате
увеличивается диаметр вентилятора и приходится
ограничивать обороты каскада низкого давления из
соображений прочности и шумовых характеристик
двигателя.

Для уменьшения количества ступеней турбины низкого давления приходится увеличивать
средний диаметр турбины низкого давления и
применять переходный канал между турбинами
высокого и низкого давления. При большом перепаде диаметров ТВД и ТНД втулочные сечения
ТНД, как правило, работают в условиях отрыва,
что существенно снижает КПД ТНД. К тому же,
потери кинетической энергии газового потока в
переходном канале дополнительно возрастают по
той причине, что в газогенераторах современных
авиационных двигателей применяются высоконагруженные одноступенчатые турбины высокого
давления, на выходе из которых всегда сохраняется
остаточная закрутка потока [1, 2].
Для уменьшения длины переходного канала
в современных ТНД ТРДД применяют диагональные ступени (рис. 1).
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W22
, где W2 –
W22t
действительная скорость на выходе из переходного
канала; W2t – теоретическая скорость на выходе из
переходного канала (при отсутствии потерь) по
высоте переходного канала при различной остаточной закрутке потока. Видно, что на втулке и
периферии наблюдаются области потока с высокими потерями, что является следствием возникновения отрыва потока, причем при увеличении входной закрутки в большей степени увеличиваются
потери на втулке.
Распределение углов потока на выходе из
переходного канала (рис. 3) носит монотонный характер. При большой остаточной закрутке на входе
в переходный канал, на выходе из него различие в
углах потока может достигать 15, что создает неблагоприятные условия на входе в сопловой аппарат первой ступени ТНД и усложняет его проектирование.

терь кинетической энергии   1 

Рис. 1. Турбина ТРДД PW6000 с первыми
диагональными ступенями

Все характеристики турбинных решеток,
имеющиеся на данный момент, получены в условиях равномерных параметров газового потока на
входе, что не соответствует реальным условиям
работы соплового аппарата первой диагональной
ступени ТНД. В действительности, как показывают
исследования [1], поле параметров на выходе из
переходного канала неравномерно (рис. 2, 3). На
рис. 2 показано распределение коэффициента поhотн
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Рис. 2. Распределение потерь на выходе из переходного канала
по высоте при углах входной закрутки 0, 5, 10, 15 и 20
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Рис. 3. Распределение углов закрутки потока на выходе из переходного канала
по высоте при углах входной закрутки 0, 5, 10, 15 и 20
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В открытой печати нет информации о характеристиках ступени при данных условиях на входе,
а возможности современных численных методов
крайне ограничены. Поэтому было проведено экспериментальное исследование влияния входной
закрутки на потери в осевой и диагональной кольцевых решетках соплового аппарата, работающих
совместно с переходным каналом. Параметры исследуемых решеток представлены в табл. 1.
Высота межлопаточного канала диагональ-

ной решетки составляла 50 мм, а высота осевой –
30 мм. При этом диагональная решетка представляла из себя полноразмерное кольцо, а осевая –
отдельно взятый сектор из пяти лопаток, ограниченный по торцевым поверхностям отсечными
пластинами. Геометрическая степень диффузорности переходного канала составила 1,6, что соответствует типичным параметрам межтурбинных переходных каналов [3]. Модели экспериментальных
установок представлены на рис. 4.
Таблица 1

Параметры исследуемых решеток
Тип решетки
l / t – густота

осевая
1,42
0,785

диагональная
1,53
0,64

h / dср
 – средний угол наклона меридиональной плоскости, …

0,12
0

0,22
9,5

 1л – входной угол лопаток, …
аг / t
 2 , …

90
0,31
18

90
0,31
18

 2л – выходной угол лопаток, …

20

20

d вт – относительный втулочный диаметр

а)

б)

Рис. 4. Исследуемые модели переходного канала: а) с диагональной кольцевой решеткой;
б) с осевой кольцевой решеткой; 1– подводящий канал; 2 – закручивающая решетка;
3 – диагональная решетка; 4 – входная лемниската; 5 – диффузорный переходный канал;
6 – осевая решетка с отсечными пластинами

Продувки решеток осуществлялись с помощью аэродинамического стенда на базе центробежного вентилятора ВН-800-0,01 при скорости
потока W = 45 м/с и значениях чисел Рейнольдса,
определенных по хорде профиля и выходным па-

раметрам
потока
(для
осевой
решетки
5
Re1.  2,15  10 , а для диагональной решетки
Re 2.  2, 2110 5 ), которые соответствуют области
автомодельности.
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Для обобщения результатов измерений по
потерям в решетках было необходимо достигнуть
одинакового режима течения на спинке лопаток
как области течения, наиболее предрасположенной
к отрыву. Поэтому в качестве критерия, обеспечивающего режим течения на спинке, принималось
отношение h / hS – высоты межлопаточного канала
к высоте смыкания вторичных вихрей. Высота
смыкания
рассчитывалась
по
формуле:
hS = 2hS + DВ2, где hS – полная высота подъема
вторичных масс в выходном сечении решетки;
DВ2 – диаметр входного вихря в области выхода из
решетки определялся по методике, изложенной в
работе [4]. При h = 50 и 30 мм для диагональной и
осевой решеток соответственно hS составила 30 и
27 мм, а соотношение h / hS  0,6 в обоих случаях.
Это означает, что вторичные вихри, образовавшиеся на противоположных торцевых поверхностях,
начинают взаимодействовать между собой, но контакта ядрами, который начинается при h / hS = 0,6,
не происходит. Таким образом, обеспечивается подобие режимов работы решеток.

Рыбинск: РГАТУ

Входная закрутка в переходном канале изменялась закручивающей решеткой с шагом 5 в диапазоне от – 15 до + 15. Траверсирование проводилось в сечениях 1 и 2. Показания снимались при
помощи автоматизированного измерительного
стенда с шагом 5 мм в радиальном направлении и
1 в окружном.
Измерялось поле полных давлений на выходе
из решетки и рассчитывался коэффициент потерь
кинетической
энергии
по
соотношению
2
*
W
р  р2
  1  22  1  2*
, где р 2* – полный напор
W2 t
р1  р2
потока за решеткой; р2 – статическое давление на
выходе (принималось равным атмосферному); W2,
W2t – действительная и теоретическая скорости за
решеткой соответственно.
Поля потерь кинетической энергии в диагональной и осевой кольцевых решетках, полученные в результате эксперимента, показаны на рис. 5
и 6.

hотн
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Рис. 5. Изолинии потерь кинетической энергии в диагональной решетке соплового аппарата
(закрутка на входе в переходный канал 0)
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Рис. 6. Изолинии потерь кинетической энергии в осевой решетке соплового аппарата
(закрутка на входе в переходный канал 0)
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Из рис. 5 видно, что у втулочного сечения
наблюдается значительная область с увеличенными потерями кинетической энергии. Это объясняется наличием (при данных геометрических параметрах диффузорного переходного канала) отрывной зоны по втулке на входе в сопловой аппарат. В
этой области также увеличивается интенсивность
вторичных течений из-за срыва потока и большей
толщины пограничного слоя. Распределение потерь на периферии в принципе соответствует классическому распределению потерь в кольцевой турбинной решетке [4, 5].
В случае осевой решетки, установленной за
переходным каналом, втулка соплового аппарата
работает в более худших условиях в связи с изме-

нением направления потока, за счет чего значительно увеличивается область отрыва.
В ходе эксперимента были получены поля
потерь кинетической энергии в обоих типах решеток для разных углов закрутки потока на входе в
переходный канал, которые для оценки суммарных
потерь осреднялись по площади соплового аппарата. Изменение полученных суммарных потерь по
углу входной закрутки представлены на рис. 7, где
также изображена кривая  / р = f (отн), отображающая результаты продувок в плоских решетках
[2] по углу атаки. Относительный угол входной
закрутки отн определялся по формуле отн = (90 –
– ) / р, где  – угол потока на входе в турбинную
решетку; р – расчетный угол потока, равный лопаточному углу на входе 1л.

1,5

Относительные потери ζ/ζр

1,4

1,3

1,2

ζ/ζр=f(δотн.)
диагональная
решетка

1,1

осевая решетка
1
-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

Относительный угол входной закрутки δотн.

0,4

Рис. 7. Зависимость относительных потерь от относительного угла
входной закрутки в разных типах решеток

Из рис. 7 видно, что характер чувствительности потерь в диагональной и осевой решетках к
входной закрутке потока в данных условиях качественно одинаков. Имеется некоторый оптимум по
углу закрутки, который связан, по-видимому, с оптимальным углом атаки на лопатки. При неоптимальных закрутках потери в системе значительны
и для осевой решетки практически не зависят от
входной закрутки. Диагональная решетка в этом
смысле более чувствительна к закрутке потока.
Различие в потерях при неоптимальной закрутке
может достигать 50 %. Если учесть тот факт, что
закрутка за турбиной высокого давления практически постоянна по режимам работы двигателя, то
специальным профилированием соплового аппарата можно добиться существенного выигрыша в

КПД турбины. Причем переход к диагональному
сопловому аппарату оказывается выгодным для
ГТД по следующим причинам:
1) сокращается длина переходного канала, и,
следовательно, появляется возможность предотвращения отрыва потока;
2) в более выгодных условиях работает
втулка соплового аппарата.
Рациональное аэродинамическое проектирование системы межтурбинный переходный канал –
сопловой аппарат может не только снизить потери
в этой системе, но и получить более благоприятные условия для работы последующих ступеней
турбины низкого давления, что улучшит топливную экономичность двигателя.
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АКУСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ



С. Е. БЕЛОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Проведен анализ состояния дел в решении проблемы акустической безопасности современных и перспективных экологичных пассажирских самолетов и их двигателей. Рассматриваются подходы к концептуальному проектированию «зеленого» летательного аппарата – перспективного пассажирского самолета. Обобщены проблемы акустики турбореактивных двухконтурных двигателей для пассажирской авиации.

АВИАЦИОННАЯ АКУСТИКА, «ЗЕЛЕНЫЙ» САМОЛЕТ, НОРМЫ ПО ШУМУ САМОЛЕТОВ, ШУМОГЛУШЕНИЕ,
ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧНЫХ САМОЛЕТОВ
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PERSPECTIVE AIRLINER ACOUSTIC SAFETY
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Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Analysis of acoustic safety issues of modern and perspective ecological airliners and their engines has been accomplished. Approaches to the conceptual design of a «green» aircraft, i. e. a perspective airliner are considered. Passenger aviation turbofan engine acoustic issues have been summarized.

AVIATION ACOUSTICS, «GREEN» AIRCRAFT, AIRCRAFT NOISE REGULATIONS, SOUND-SUPPRESSING, ECOLOGICAL
AIRCRAFT DESIGN PROGRAMS

Пересмотр взглядов на качество жизни человека, обострение конкуренции на рынке авиаперевозок и, как следствие, изменение отношения общества к влиянию технических объектов на окружающую среду привели к ужесточению требований к экологическим характеристикам самолетов.
За последние 10 лет в этом направлении сделаны
решительные шаги: от изменения норм ИКАО до
объединения усилий науки и производства для
создания «зеленого» пассажирского самолета [1].
Таким образом, авиация входит в новую эру
экологически чистых технологий, которые планируется применять для создания пассажирских самолетов следующих поколений. Уже многие отечественные и зарубежные производственные фирмы и научные организации занимаются концептуальным проектированием «зеленого» летательного
аппарата (ЛА) и оценкой будущих пассажирских
сверхзвуковых самолетов с точки зрения целевых
экологических показателей и необходимости развития необходимых ключевых технологий [2].
Например, команды промышленных предприятий и университетов, возглавляемые Boeing и
Lockheed Martin, работают над проектированием
сверхзвуковых самолетов поколения N+2 и N+3
(согласно терминологии NASA это второе и третье
поколения технологий, следующих после технологий современного парка пассажирских самолетов),
периоды времени, определенные для этих поколений, соответствуют 2020 – 2025 гг. и 2030 –
2035 гг.) [3, 4].
Над похожими целями работают и в России
(«ЦИАМ им. П. И. Баранова», ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Сатурн» (НТЦ им. А. Люльки),
ЗАО «Новые Гражданские Технологии Сухого»,
ФГУП «ЛИИ им. М. М. Громова», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и др.) [5, 6]. Причем
российские фирмы активно включаются в международные программы создания перспективных
гражданских самолетов.
Одной из самых амбициозных, по оценкам
экспертов, в этом направлении и обширных по затрагиваемым проблемам является стартовавшая в
середине 2008 г. западная программа Clean Sky, в

которой будут использованы результаты предыдущих и текущих европейских проектов, таких как
ERAT, FLYSAFE, MOET, OPTIMAL, POA и
SESAR. В рамках данной программы с целью ускорения разработки шумоглушащих технологий в
текущем году «Боинг» планирует поднять в воздух
самолет 737NG, а в 2015 г. – летающую лабораторию на базе самолета «Фалькон», оснащенного
двигателем с низким шумоизлучением [7].
Если обобщить подходы отечественных и зарубежных исследователей, то можно сказать, что
пассажирский высокоскоростной самолет 2020 –
2035 гг. должен иметь низкий звуковой удар, высокую топливную эффективность, допуск к полетам со сверхзвуковой скоростью над сушей, низкие
уровни эмиссии вредных веществ [8]. Проблема
снижения шума самолета является одной из ключевых во всех рассматриваемых концепциях [9].
Есть мнение, что успешно бороться с шумом
и вредными выбросами поможет, например, переход к новому типу самолётов на основе концепции
летающего крыла: у такого летательного аппарата
сверхширокий фюзеляж плавно переходит в крыло
[1]. Подобная форма способствует уменьшению
турбулентности, и, соответственно, улучшаются
аэродинамические характеристики, снижается
шумность. Воздухозаборники двигателей располагаются над верхней поверхностью корпуса, который превращается в эффективный звуковой экран
(рис. 1).
Фирма «Боинг» предложила проект самолета, выполненного по схеме «летающее крыло», с 2
или 3 турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) большой степени двухконтурности
или тремя двигателями с открытым винтовентилятором; фирма «Локхид Мартин» представляет перспективный самолет с «ламинарным» крылом ромбовидной формы в плане и винтовентиляторными
двигателями в туннелях, расположенными в хвостовой части самолета [10] (пример концептуальной проработки двигателя для перспективного пассажирского самолета – двигатель UDF фирмы
Rolls-Royce – показан на рис. 2).
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Рис. 1. Пример концептуального решения перспективного
самолета – самолет SAX-40 (планируемый ввод в
эксплуатацию 2030 г.)

Рис. 2. Пример концептуальной проработки двигателя для перспективного
пассажирского самолета – двигатель UDF фирмы Rolls-Royce

Интересна и нашедшая отражение в научной
литературе [11] компоновка планера с поворотным
крылом, причем доказано, что именно она является
наиболее малошумной, но вопросы организации
поворотного механизма крыла и балансировки по
крену и тангажу отодвигают применение этой концепции.
По данным статистики [14] из всех неблагоприятных экологических факторов шум вызывает
больше всего жалоб от населения – это объясняется тем, что от шума практически невозможно спрятаться, а жилые зоны при росте мегаполисов все
ближе и ближе подходят к зонам аэропортов. Учитывая тот факт, что объем пассажирских авиаперевозок гражданской авиации России к 2020 г. по
прогнозам может достигнуть 138 млн пассажиров
в год, т. е. увеличиться почти в 3 раза [9], проблема

шума взлетающих самолетов выйдет на передний
план по степени важности.
В 1969 г. под эгидой ИКАО была созвана
конференция, на которой выработаны основные
принципы его оценки, ограничения и акустической
сертификации новых типов летательных аппаратов. Эти принципы отражены в Приложении 16 к
основному документу ИКАО – Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 г.
В 1972 г. нормы ИКАО были введены в действие.
В 2001 г. на 33-ей Ассамблее ИКАО были утверждены новые нормы уровня шума самолетов на
местности, изложенные в статье Главы 4 тома 1
Приложения 16 (введены в действие с 1 января
2006 г.). В итоге определенный результат был получен, но проблема до настоящего времени не решена в полной мере.
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При рассмотрении проблемы «зеленого» ЛА
целесообразно применять предложенное В. Сгадлевым понятие «акустическая безопасность» [15] –
совокупность состояний, процессов и действий,
предотвращающих жизненно важные ущербы (или
угрозы от таких ущербов), наносимых человеку
или природной среде акустическими возмущениями.
Исследователи сходятся во мнении, что одной из важнейших составляющих акустической
безопасности ЛА является приемлемый уровень
шума его силовой установки. Стоит согласиться с
В. Чурсиным и А. Алексенцевым [16] в том, что
«задача обеспечения конкурентоспособности самолета по акустическим характеристикам непростая, её можно решить только комплексно, отдавая
ведущую роль шумоглушению двигателя».
При разбеге и взлёте самолета в совокупном
производимом машиной шуме доминирует шум
двигателя [2]. Из-за огромной скорости реактивная
струя турбулизирует окружающий её воздух,
вследствие чего возникает шум. Кроме того, шумят
механические детали: компрессор и турбина, лопатки которых тоже создают значительную турбулентность. Ранее большие резервы по уменьшению
шума дала замена обычного турбореактивного двигателя (ТРД) двухконтурным турбореактивным
двигателем (ТРДД), причем чем выше степень
двухконтурности m ТРДД, тем ниже генерируемый им уровень шума.

В настоящее время ведутся активные научноисследовательские и проектные работы по созданию двигателей для перспективных малошумных
экономичных пассажирских самолетов.
Двигатель для самолетов поколения N+3, пока еще виртуальный, вобрал в себя комбинацию
самых перспективных технологий, предложенных
двигательными фирмами, и сейчас используется
как концептуальный при исследованиях и оптимизации облика самолета [8]. Этот виртуальный двигатель, по мнению исследователей, обеспечивает
расчетные уровни характеристик самолетов поколения N+3 и позволяет приблизиться к долгосрочным целям.
Если обобщить данные проектных организаций о параметрах перспективных ТРДД для «зеленых» самолетов, то можно привести следующие
диапазоны перспективных параметров: температура газа перед турбиной Т*г = 2100…2350 К, степень двухконтурности m = 10…40, суммарная
степень повышения давления в компрессоре
*кΣ = 40…80 [12].
Например, параметры разрабатываемых в
США [13] перспективных двигателей поколения
N2 (табл. 1) практически корреспондируются с
приведенными диапазонами. Обозначения N2A и
N2B соответствуют двум этапам периода времени
поколения N2, т. е. поколения, следующего за существующим.
Таблица 1

Основные параметры двигателей для самолетов поколений N2A, N2B
N2A
*

* в
m
* 
Тяга R, кН
Удельный расход
топлива Сr, кгс/ч
Т*г, К
Т*грк, К (на входе в
РК 1-й ст.)
Т*СА, К (на выходе
из СА 2-й ст.)

 в = 1,4
Н = 0,
Н = 9,5
М=0
М = 0,8
1,35
1,4
17,41
16,55
43,7
48,4
~ 333
~ 66,7

*

N2B
*

*

*

 в = 1,5
Н = 0,
Н = 9,5
М=0
М = 0,8
1,46
1,5
12,86
12,41
43,6
46,4
~ 320
~ 66,7

 в = 1,6
Н = 0,
Н = 9,5
М=0
М = 0,8
1,57
1,6
9,94
9,76
43,5
44,9
~ 310
~ 66,7

 в = 1,7
Н = 0,
Н = 9,5
М=0
М = 0,8
1,7
1,7
7,91
7,93
43,6
43,6
~ 304
~ 66,7

 в = 1,5
Н = 0,
Н = 9,5
М=0
М = 0,8
1,49
1,5
11,5
11,3
45
46
~ 218
~ 44,5

0,253

0,283

0,313

0,288

0,22

0,474

0,495

2200

1966

2200

1940

2200

1922

2200

1910

2200

1945

2112

1891

2112

1886

2112

1850

2112

1838

2112

1871

1640

1464

1640

1445

1640

1431

1640

1421

1640

1447

Российские фирмы называют свои диапазоны
параметров перспективных ТРДД. Например, специалисты ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова» отмечают, что с целью повышения эффективности
двигателей как «тепловой машины» целесообразно
рассматривать различные схемы двигателей со
следующими параметрами рабочего процесса:
Т*Гмакс = 2100…2350 К,
*кΣ = 50…100
и
mмакc = 10…35 [9].

0,516

0,537

0,564

Целесообразно привести также цели NASA
и ACARE для перспективных авиадвигателей
(табл. 2) [13].
Более всего сейчас обсуждается технология
бестуннельного, открытого винтовентилятора, известная также как «открытый ротор» (начало эксплуатации планируется на 2011 – 2025 гг.). По словам Р. Наталли, вице-президента фирмы «РоллсРойс», работающей над двигателем-демонстра-
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тором, «поскольку двигатель не имеет второго
контура, шумы не будут концентрироваться в каком бы то ни было направлении» [10]. Однако, по
словам представителя консорциума «CFM Interna-

Рыбинск: РГАТУ

tional» Ф. Куллэрда, применение «открытого ротора» дает снижение шума на 5 – 10 дБ вместо планируемых по требованиям ЕС 15 дБ.
Таблица 2

Цели NASA и ACARE для перспективных авиадвигателей
Базовые двигатели,
2000 г.

годы
Снижение шума относительно норм Главы 3
ИКАО, EPN дБ

ACARE
2010 г.
2020 г.

– (14 … 18)

Максимальные уровни звуковой мощности
современных двигателей при взлетном режиме работы достигают величины: у ТРДД с низкой степенью двухконтурности – 170 дБ (на примере двигателя НК86, m = 1,3), у ТРДД с высокой степенью
двухконтурности – 155 дБ (на примере двигателя
Д18Т, m = 6) [8].
Как известно, акустический КПД достигает
максимального значения при взлетном режиме работы двигателя и составляет 1,5 % у ТРД (m = 0), и
0,1…0,3 % – у ТРДД со степенью двухконтурности
m = 5…6. С уменьшением режима работы двигателя его акустический КПД также уменьшается.
Реактивная струя переводит в звук около 1,5 %

– 33

– 50

NASA
2010 г.

2025 г.

– 45

– 75

своей энергии, а лопаточные машины – на уровне
0,1…0,3 % энергии.
На рис. 3 приведено сравнение уровней шума
элементов двигателя с большой степенью двухконтурности на примере двигателя Д-36 [8]. Таким
образом, у двигателей со степенью двухконтурности m  3, а именно такие и станут силовыми
установками «зеленого» ЛА, наиболее мощным
источником акустического излучения на всех режимах работы двигателя все-таки является вентилятор. Далее по уровню акустической мощности
располагаются реактивная струя, камера сгорания
и турбина [17].

160

уровень шума, дБ

150
140
130
120
110
100
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
относительная
тяга

Рис. 3. Сравнение уровней шума элементов двигателя с большой степенью
двухконтурности на примере Д-36:  – суммарный шум;  – шум вентилятора;
 – шум турбины;  – шум камеры сгорания;  – шум реактивной струи

Но на низких дроссельных режимах работы
двигателя относительный уровень мощности турбины возрастает. Режимы с пониженной тягой характерны для взлета и посадки, а значит, именно
они являются показательными для решения проблемы акустической безопасности пассажирских
самолетов в зоне аэропортов и жилых кварталов. В
плане акустической безопасности перспективного
«зеленого» ЛА роль турбины выходит на передний
план по степени важности, т. к. борьба с шумом в
указанных зонах имеет особое значение. К тому
же, проведенный анализ ТРДД 4+ и 5 поколений и
программ создания перспективных ТРДД показы-

вает тенденцию к росту их степени двухконтурности, при этом шум вентилятора будет снижаться.
Поэтому для перспективных ТРДД вопрос акустики турбин будет весьма актуален.
Известно, что шум турбин вызывается теми
же причинами, что и шум вентилятора, но имеет
специфические особенности, главная из которых,
по мнению ряда авторов [17], связана с высокой
крупно- и мелкомасштабной неравномерностью и
флуктуациями потока, выходящего из камеры сгорания. Это значительно усиливает все широкополосные и дискретные составляющие шума турбины. Таким образом, турбина создает широкополос12
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ный шум как в области низких, так и в области
высоких частот: дискретные составляющие возникают на частотах следования лопаток турбин компрессора и вентилятора, а также на кратных им и
комбинированных частотах. Дискретный шум от
тихоходных турбин вентилятора ТРДД с большой
степенью двухконтурности может находиться в
области наиболее неприятных для человеческого
уха средних частот. Поэтому широкое распространение получил такой способ снижения шума турбины, как увеличение числа лопаток турбины
вентилятора для перемещения в высокочастотную
зону.
Высокая степень турбулизации, неоднородность, значительная скорость, а иногда и закрутка
потока за турбиной являются причинами появления шума выходного канала ТРДД (вихревой шум
при обтекании стоек и др. препятствий, турбулентный шум, шум взаимодействия со стенками канала
и т. п.).
Интересно отметить факт различного распространения шума турбины в осевом направлении: распространение вверх по потоку затруднено
вследствие загромождения проходного сечения
канала камерой сгорания и ступенями компрессоров и конвекции звука потоком, а распространение
вниз по потоку не встречает значительного затруднения.
На распространение звука вниз по потоку
заметное влияние оказывают импеданс среза сопла
в осевом направлении, пульсации скорости и температуры в потоке, градиенты скорости и температуры в зонах перемешивания газовой и воздушной
струи ТРДД между собой и с окружающей воздушной средой.
Надо сказать, что имеющиеся в известной
литературе экспериментальные данные по шуму

турбин ТРДД, как правило, не обладают необходимой степенью общности для построения надежной аналитической или эмпирической методики
расчета дальнего акустического поля турбин
ТРДД. Абсолютное большинство авторов сходятся
во мнении [8], что в дальнем акустическом поле
ТРДД обычно бывает заметно излучение от последней ступени турбины низкого давления.
На западе в настоящее время действует программа «Silencer» (участники – около 50 фирм Европы и Америки), цель которой снизить до 2015 г.
уровень шума в окрестностях аэропортов до уровня шума «highway» («наземного транспорта») [8].
При реализации «Silencer» предпочтение отдается
классическим методам подавления шума (пассивному шумоглушению, конструктивным решениям
и т. д.), и только намечены активные методы борьбы с шумом.
Но уже в следующей, разрабатываемой в настоящее время программе «Openair» акценты смещены в сторону активных методов. Это решение
представляется целесообразным, т. к. анализ достигнутых в шумоглушении на данный момент результатов показывает, что возможности пассивных
методов исчерпаны и достигнуты минимально
возможные с их помощью уровни акустической
безопасности, в перспективе они не дадут того
уровня снижения шума, которое корреспондировалось бы с тенденциями изменения соответствующих требований.
Разработка активных способов борьбы с шумом, его глушение в источнике сейчас все еще
представляют собой значительную сложность и, к
тому же, нуждаются в новых и новых исследованиях, но именно они и должны быть применены для
снижения шума турбин перспективных ТРДД.
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УДК 662.225

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЗДАНИЯ РЕЗОНАТОРОВ-УСИЛИТЕЛЕЙ
РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ



В. И. БОГДАНОВ, Д. С. ХАНТАЛИН, 2012
ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

В статье на основе известных данных по экспериментальным образцам резонаторов-усилителей реактивной
тяги рассматриваются их конструктивное исполнение, возможности усиления импульса, применение на летательных аппаратах и пути совершенствования.

РЕЗОНАТОР, ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПРИСОЕДИНЕННАЯ МАССА, ЭЖЕКТОР, КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС,
КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ

ON SOME ASPECTS OF JET THRUST RESONATOR
AMPLIFIER DEVELOPMENT



V. I. BOGDANOV, D. S. KHANTALIN, 2012
ОАО «NPO «Saturn», Rybinsk

Based on the common data on experimental samples of jet thrust resonator amplifiers their embodiment, pulse amplification possibilities, application on aircrafts as well as improvement ways are considered.

RESONATOR, PULSATING ENGINE, VIRTUAL MASS, EJECTOR, OSCILLATION PROCESS, QUASI-STATIONARY
В настоящее время проводятся многочисленные исследования газодинамических резонаторов,
которые могут повысить тяговую эффективность
реактивных двигателей, обеспечить получение высоких температур в системах зажигания и пульса-

ций в газовом потоке, например для стабилизации
горения.
Для резонаторов-усилителей тяги общепризнанного однозначного объяснения увеличения
импульса иногда до уровня, противоречащего законам сохранения, нет. Наиболее вероятным пред14
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ставляется присоединение массы в колебательном
рабочем процессе. Присоединенной массой, увеличивающей импульс, может быть как внешняя (из
окружающей среды), так и собственная (рис. 1) [1,
2]. Из-за разности скоростей передней и хвостовой
частей цикловых масс газа происходит их взаимодействие. Присоединение массы сложно учесть
при оценке тяги.

Рассмотрим следующие аспекты создания
резонаторов-усилителей тяги:
– конструктивное исполнение;
– возможности усиления импульса;
– применение на летательных аппаратах;
– пути совершенствования на примере известных экспериментальных образцов.
1. В ОАО «НПО «Сатурн» проведены испытания ПуВРД, выполненного на базе золотниковой
камеры сгорания V = const, с эжекторным усилителем тяги (рис. 2) [2].
При испытаниях с увеличением частоты рабочих пульсаций камеры сгорания с 200 до 215 Гц
произошло увеличение тяги эжекторного канала на
40 % (рис. 3). Тяга измерялась тензодатчиком, камера сгорания V = const не была механически связана с каналом. При этом амплитуда пульсаций на
выходе канала выросла в 4 раза (рис. 4). Отмечено
также завышенное значение КПД эжекторного
процесса – 0,92 [1].

Рис. 1 Схема взаимодействия циклически
истекающих масс газа
(U – скорость истечения газа; L – длина пути)

Рис. 2. ПуВРД с золотниковой камерой сгорания и эжекторным усилителем тяги
(1 – ПуВРД; 2 – эжекторный канал; 3 – силоизмерительный датчик;
4 – датчики измерения полного давления и температуры газа)
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Рис. 3. Зависимость измеренных усилий на эжекторном усилителе
от частоты вращения золотника

На базе анализа результатов измерения поля
скоростей на выходе эжекторного канала можно
сделать вывод, что в диффузоре произошел отрыв
потока (рис. 5), а расчетная оценка показала, что

количество движения потока газа почти не изменилось. Данное противоречие можно объяснить
тем, что произошло не учитываемое присоединение массы в колебательном резонансном процессе.
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Таким образом, камера сгорания V = const здесь
проявила себя резонатором при определенном сочетании геометрических и газодинамических параметров установки. Камера сгорания V = const,
кроме организации рабочего процесса с присоединением массы, может обеспечить эффективное детонационное сжигание газовыми струями свежей
топливовоздушной смеси в высокоскоростном потоке эжекторного канала, являющегося частью
прямоточного ВРД [3]. Здесь требуется проведение
дополнительных исследований.
Можно предполагать, что камера сгорания
V = const, обладая возможностью изменять частоту

Рыбинск: РГАТУ

Pэ, мм. в. ст.

и интенсивность рабочих пульсаций, может поддерживать резонансный режим в достаточно широком диапазоне изменяемых параметров основного
газового потока.
2. В Центре Гленна НАСА при экспериментальных исследованиях пульсирующего эжекторного усилителя с резонансным устройством на
входе (рис. 6) [4] получен КПД эжекторного процесса 1,15, что противоречит закону сохранения
энергии. Авторы исследования не смогли дать этому объяснения.
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Рис. 4. Пульсации давления на выходе
эжекторного канала

10000 об/ мин
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Рис. 5. Распределение измеренного динамического
напора по радиусу на выходе эжекторного канала

Рис. 6. Схема эжекторного усилителя тяги с резонансным устройством
(1 – резонатор; 2 – эжекторный канал)

Надо полагать, что причиной этого противоречия может быть неучет присоединенной массы.
Следует отметить простоту конструкции и малый
мидель резонатора, отсутствие регулирующих элементов. Вероятно, резонатор имеет максимальную
эффективность на одном режиме.
3. В институте механики МГУ и в НТЦ имени А. Люльки проведены исследования пульсирующего рабочего процесса на экспериментальной
установке со сферическим резонатором (рис. 7: 1 –
критическое сечение сопла; 2 – сферическая полость) [5].
Рис. 7. Схема сферического резонатора
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В резонаторе газ из конфузорного кольцевого сопла с критическим сечением со звуковой скоростью поступает в сферическую полость, где разворачивается на 90 и истекает через диффузорное
выходное сопло в окружающую среду. При развороте газовая струя испытывает большое гидравлическое сопротивление. В сферической полости
вследствие соударения радиальных струй газа происходит возбуждение колебательного рабочего
процесса с образованием сложных ударно-волновых структур и волновым присоединением массы.
Удельные тяговые параметры резонатора,
приведенные к расходу рабочего тела, несмотря на
значительные гидравлические потери (до 70 % по
тяге) в 1,5 – 2 раза превышали величины, соответствующие квазистационарному расчету.
При испытаниях подобного резонатора в
СНТК им. Н. Д. Кузнецова неоднократно зафиксированы случаи резкого скачкообразного повыше-

ния тяги, почти в 2 раза [6]. Кроме того, на определенных режимах работы резонатора была выявлена
прямо пропорциональная зависимость увеличения
тяги от температуры воздуха при постоянном давлении и неизменной геометрии проточной части.
Это может быть связано с повышением упругости
взаимодействующих цикловых масс газа (они
меньше деформируются), поэтому уменьшаются
потери на удар [7].
На рис. 8 представлены экспериментальные
зависимости относительного прироста тяги (по
сравнению с идеальным соплом Лаваля) от размера
критического сечения сопла для разных перепадов
давлений между активным и внешним газом. Очевидны: резонансный характер протекания кривых и
высокая чувствительность к геометрическим и газодинамическим (с учетом температуры) параметрам резонатора.
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Рис. 8. Зависимость относительной тяги от высоты критического сечения сопла

Следует отметить, что предварительные численные исследования резонатора, проведенные в
ОАО «НПО «Сатурн» и в НТЦ имени А. Люльки
показали, что имеется различие (до 11 %) в уровне
удельной тяги между экспериментальными и расчетными данными (без учета доверительного интервала эксперимента). Несмотря на то, что газовая
струя в резонаторе при повороте на 90 испытывает большое гидравлическое сопротивление, расчетные значения удельной тяги превышают (на 3 –
5 %) идеальную тягу сопла Лаваля. Проблема несоответствия результатов экспериментальным данным для исследуемой геометрии резонатора требует совершенствования физико-математической модели, поисков других численных схем для расчета
быстропротекающих процессов при достаточном
времени расчета.
4. В институте теоретической и прикладной
механики СО РАН (г. Новосибирск) выполнены
исследования сгорания водорода в атмосферных

условиях в эжекторном канале с регулируемым
выносным резонатором (рис. 9) [8].

Рис. 9. Схема установки с регулируемым резонатором
(1 – регулируемый резонатор; 2 – эжекторный канал;
3 – инжектор подачи водорода)

Резонатор выполнен в виде цилиндрической
трубки с размещенным внутри поршнем, положение которого изменялось при проведении эксперимента. Изменяться могло и расположение резона-

17

2012. № 1 (22)

ВЕСТНИК РГАТУ

тора по длине эжекторного канала (три положения)
и заглубление инжектора подачи топлива. При оптимальной газодинамической конфигурации установки увеличение тяги сопровождалось и повышением амплитуды пульсаций. Наличие резонатора
позволяло увеличить удельный импульс в 1,5 раза
до 300 с. Следует отметить, что в эжекторный канал поступал воздух с атмосферными параметрами. Можно полагать, что в условиях ГТД удельный
импульс качественно возрастет. В данной установке основной поток не испытывает поворотов, однако необходимо проведение исследовательских
работ по уменьшению выступания резонатора
(уменьшению поперечного габарита).
Анализ конструктивного исполнения и параметров рассмотренных резонаторов, а также результатов их испытаний показывает:
– учитывая широкий диапазон изменения
параметров двигателей современных многорежимных летательных аппаратов, чувствительность эффективности резонатора к уровню параметров газового потока, необходима разработка регулирующих элементов, изменяющих газодинамические
свойства резонатора;
– предпочтительна прямоточная, без поворотов потока газодинамическая схема резонатора,
если весь газ проходит через него; известно, что
газовый поток в ВРД даже на входе в форсажную
камеру, определяющую мидель двигателя, имеет
минимальную приведенную скорость, соответствующую  = 0,2; это значение  еще обеспечивает приемлемый уровень гидравлических потерь
при повороте потока, но при этом будет иметь место падение лобовой тяги из-за увеличения миделя,
которая является критическим параметром для
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сверхзвуковых скоростей полета; однако если резонатор использует только часть расхода газа, т. е.
является только инициатором пульсирующего рабочего процесса в прямоточном газовом потоке, то
может быть допущена и сложная конфигурация
проточной части резонатора;
– резонатор за счет присоединения массы
повышает тяговый КПД; т. к. при этом должна
уменьшаться скорость истечения, то необходима
тщательная оценка скоростных характеристик двигателя в условиях полета с учетом внешнего обтекания;
– современные вычислительные методы позволяют достаточно точно производить расчет
сложных нестационарных газодинамических процессов; однако пока при исследовании конкретных
резонаторов имеет место явное расхождение многочисленных расчетных и экспериментальных результатов.
Выводы
1. Организация пульсирующего рабочего
процесса в выходном устройстве ВРД позволяет в
1,5 – 2 раза увеличить их тяговую эффективность.
Это без учета возможного термодинамически высокоэффективного детонационного сгорания топлива или сгорания его при V = const.
2. Необходима разработка регулируемых резонаторов, обладающих приемлемыми для ВРД
габаритно-массовыми характеристиками.
3. Необходимо совершенствование физикоматематической модели резонаторов и поиск иных
численных схем, моделирующих быстропротекающие процессы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ РДТТ



И. А. КАШИНА, А. Ф. САЛЬНИКОВ, 2012

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассмотрены объемные колебания твердотопливного заряда с определенными геометрическими характеристиками. В статье разработаны математическая модель и алгоритм решения трехмерной задачи для цилиндрической оболочки, содержащей упругий заполнитель, с учетом динамических и кинематических условий на поверхности
контакта оболочка – заполнитель и на поверхности канала. Проведен анализ собственных колебаний цилиндрической оболочки и жестко скрепленного с ней заполнителя.

РДТТ, СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ, АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

STUDY OF SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE STRUCTURAL
COMPONENT RESONANT INTERACTION



I. A. KASHINA, A. F. SALNIKOV, 2012

Perm National Research Polytechnic University
Volume oscillations of solid-propellant charge with specified geometry have been considered. The paper deals with a
mathematical model and a solution algorithm for a 3-D task for a cylindrical shell containing elastic filler subject to dynamic
and kinematic conditions on the surface of contact shell - filler and on that of channel. Analysis of free oscillations of cylindrical shell and rigidly bound filler has been accomplished.

SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE, EIGENVIBRATION FREQUENCY, SELF-EXCITED SYSTEM

В процессе исследовательских работ по
оценке акустической неустойчивости РДТТ сформировались основные направления, связанные с
изучением причин возникновения акустических
колебаний в камере сгорания РДТТ: горение; газодинамика; механика (камера сгорания с конструктивными элементами как колебательный контур).
Рассматриваемые направления тесно взаимосвязаны, но раздельное изучение этих явлений позволяет упростить процесс исследования и существенно
повысить понимание физической сущности процессов, протекающих в камере сгорания РДТТ.

РДТТ является сложной автоколебательной
системой, в которой каждый элемент обладает своей собственной частотной характеристикой. Систему РДТТ упрощенно можно представить в виде
следующих компонентов: газ (Г), топливо (Т), корпус (К), переднее днище (ПД), заднее днище (ЗД),
сопло (С) (рис. 1). С точки зрения теории колебательных процессов все компоненты данной системы, кроме газа, обладают существенной жесткостью. На частоту колебаний влияет не только жесткость, но и масса конструктивных элементов, а в
системе РДТТ еще и связи, которые формируют
структуру объекта. Соотношение массы, жесткости
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и связей для любой системы создают ее индивидуальную амплитудно-частотную характеристику.
Конструктивные элементы взаимодействуют между собой в частотной области и формируют определенную спектральную характеристику объекта.
Так как вынуждающими силами в РДТТ являются
газодинамические процессы с определенной амплитудой и частотой, то это создает условия динамического поведения РДТТ как системы. Без учета
собственных колебаний газа и вынужденных колебаний газодинамических процессов (течение, вихреобразование) невозможно рассматривать данную
задачу без взаимосвязи с собственными частотными характеристиками конструкционных элементов.
Таким образом, совместное взаимодействие компонентов системы РДТТ в частотной области может приводить к усилению амплитуды колебаний в
газе. Газовая среда, являясь элементом системы
РДТТ, способна передавать энергию колебаний
конструкционным элементам. Такое частотное
взаимодействие элементов системы РДТТ называется резонансом и ведет к усилению колебаний в
газе, вызывая неустойчивость работы двигателя.
Значительные колебания амплитуды газа в камере
сгорания принято называть неустойчивостью рабо-
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ты РДТТ. Данные колебания существенно снижают
его надежность, увеличивая сроки и затраты на отработку РДТТ. Как правило, неустойчивые рабочие
процессы в камере РДТТ проявляются в виде низко- и высокочастотных неуправляемых колебаний
давления в продольном, поперечном и тангенциальном направлениях с частотой от нескольких
герц до нескольких десятков килогерц. В процессе
наземной отработки двигателя разрабатывается
комплекс мероприятий, направленный на устранение либо подавление этих колебаний до допустимого уровня. Для уверенного прогнозирования отсутствия колебаний на стадии проектирования
РДТТ существующих методических подходов для
выявления причин возникновения резонанса и его
устранения, а также разработки мероприятий для
управления данным процессом в настоящее время
явно недостаточно. Необходимо разработать методику, позволяющую структурировать резонансные
взаимодействия конструктивных элементов системы РДТТ, а также выявить основные закономерности условий их возникновения для последующего
управления данными процессами: увеличением
массы, жесткости элементов системы РДТТ и т. д.

Рис. 1. Схема ракетного двигателя

С другой стороны, РДТТ – это источник реактивной тяги, колебания давления в котором приводят к колебаниям силы тяги. Колебания тяги и
давления ведут к неустойчивости работы РДТТ,
что является недопустимым явлением. Поэтому,
выявив механизмы управления колебательными
процессами конструктивных элементов системы
РДТТ, воздействуя на изменение характеристик
газового столба в камере сгорания, можно обеспечить решение задачи устойчивой работы всей системы РДТТ.
Представим сложную систему РДТТ в виде
тонкостенной оболочки и контактирующего с ее
внутренней поверхностью толстостенного массива,
выполненного из другого материала. Оболочку будем считать тонкой и однослойной, для которой
справедливы гипотезы Кирхгофа-Лява. Для расчета
деформаций заполнителя применяется трехмерная
теория упругости изотропного тела. Контакт меж-

ду двумя основными элементами осуществляется
непосредственно, а канал имеет круговой профиль.
Таким образом, поставленная задача сводится к совместному интегрированию уравнений теории оболочек и трехмерной теории упругости при
выполнении определенных условий на поверхности контакта сред и других условий.
В общем виде система уравнений, описывающая деформацию оболочки, может быть представлена в виде:
Lm (u, v, w) = Xm ,

(1)

где u, v, w – компоненты вектора перемещения;
Х1, Х2, Х3 – компоненты вектора поверхностной
силы по криволинейным осям x, y, z; L1, L2, L3 –
дифференциальные операторы теории оболочек;
m = 1, 2, 3.
Составной частью работы является определение частотных характеристик твердотопливного
заряда в процессе его выгорания. В рамках данной
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задачи рассмотрим объемные колебания твердотопливного заряда с определенными геометрическими характеристиками.
Линейные уравнения движения цилиндрической оболочки, основанные на гипотезах Кирхгофа-Лява, в компонентах вектора перемещения u, v,
w по координатам x, , r имеют следующий вид
[1]:
2

2

Кинематические условия на поверхности
контакта оболочки и заполнителя имеют вид:

sx  u ;
s  v ;
sr  w ,
где sx, s, sr – компоненты перемещения в заполнителе.
Условия на поверхности канала (r = rk) в случае пренебрежения процессами горения заполнителя следующие:

2
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B
x
R 

(2)

rx  0 ;

 u

c2
 X
 2  2  2 2  2  3 ,
R x R  R
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 2  R 2 2  2 ; Е, , h, R – модуль упругости,
x

коэффициент Пуассона, толщина и радиус оболочки.
Динамические условия на поверхности контакта оболочки и заполнителя даны в выражениях:

Для получения характеристического уравнения для цилиндрической оболочки бесконечной
длины, содержащей упругий заполнитель, ограничимся рассмотрением стоячих волн по координатам x, , r. При этом компоненты перемещения
оболочки можно представить в виде:

где c 2 

u  U 0 cos(x) cos( n) ;
v  V0 sin( x) sin( n) ;

 2u
Х 1   rx  h 2 ;
t
 2v
;
t 2

Х 3   rr  h

 2w
,
t 2

(5)

 rr  0 .

2

Х 2   r  h

(4)

(6)

w  W0 sin( x ) cos( n) .
После подстановки выражений (3), (4), (6) в
уравнения (2) и выражений (6) в уравнения (4), а
также их преобразований (с учетом выполнения
динамических условий контакта оболочки и заполнителя; кинематических условий жесткого скрепления, а также условий на поверхности канала),
получаем систему девяти однородных алгебраических уравнений относительно девяти величин: A1,
A2, B1, B2, C1, C2, U0, V0, W0:

(3)

где Х1, Х2, Х3 – поверхностные силы; rx, r, rr –
составляющие напряжения заполнителя;  – плотность материала оболочки; r – текущий радиус.
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7)  2 l J 0 (  l R ) A1  Y0(  l R) A2  


8)
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В результате моделирования были построены
vs
Es

Z
; Gs 
;  t  ; Gs, Es – модуграфические
зависимости амплитуд колебаний А
1 2vs
21  vs 
at
от частоты пропускания фильтров  (рис. 3) в
ли упругости при растяжении и сдвиге; s – коэфсравнении с опытными данными для различных
фициент Пуассона материала заполнителя; , n, 1,
видов нагружения РДТТ (рис. 2). Результаты модеt – волновые числа; rk – радиус канала; at – сколирования и опытные данные нагружения РДТТ
рость распространения волн расширения;  – круимпульсной нагрузкой в различных точках привеговая частота колебаний; J 0 , J 0 , J 0 – функции Бесдены в табл. 2.
селя; N 0 , N 0 , N 0 – функции Неймана.
Таблица 1
Так как динамические колебательные режиИсходные данные и результаты исследования
мы работы РДТТ изучены сравнительно мало, ласобственных колебаний цилиндрической оболочки
бораторные или стендовые испытания ракетного
и жестко скрепленного с ней заполнителя
двигателя не в состоянии дать информацию по
Исходные данные
Значения величин
всему полю течения продуктов сгорания в камере
Длина
оболочки,
м
0,5085
сгорания. Также и физические модели, созданные
Толщина оболочки, м
0,01
на основе критериев подобия, показывают больше
Радиус оболочки, м
0,064
качественную, чем количественную информацию
поля течения внутри камеры сгорания. Для исслеРадиус канала, м
0,021
дования акустической неустойчивости в РДТТ цеМодуль упругости заряда, Па
40  106
лесообразно использовать методы численного маКоэффициент Пуассона заряда
0,46
тематического моделирования. Таким образом, на
Плотность материала заряда, кг/м3
1750
основе уравнений (7) разработан алгоритм решеМодуль упругости оболочки, Па
210  109
ния трехмерной задачи в программной среде
Коэффициент Пуассона оболочки
0,28
3
MathCad, который позволяет связать граничные
Плотность материала оболочки, кг/м
7800
условия на поверхности канала с условиями волнового движения твердотопливного заряда, жестко
Для прогнозирования работоспособности
скрепленного с корпусом. Исходные данные и реконструкций РДТТ при их разработке необходим
зультаты решения системы уравнений (7) приведекомплексный подход к решению динамических
ны в табл. 1.
колебательных задач. В процессе работы РДТТ все
процессы в них можно считать динамическими, а
x6  
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ми газа, а также оценить влияние геометрических и
физико-математических параметров элементов
РДТТ на амплитудно-частотную характеристику
всей системы РДТТ в целом.

R

h

сами двигатели могут иметь конструкцию, представляющую собой практически генератор акустических колебаний. Акустические колебания продуктов сгорания при работе двигателя приводят к
нерасчетным кривым изменения давления и тяги во
времени, которые в ряде случаев по величине амплитуды недопустимы. Поэтому необходимо прогнозировать первые собственные акустические
частоты продуктов сгорания в камере РДТТ. При
отработке заряда, после достоверного определения
механических характеристик материалов двигателя, также необходим анализ напряженно-деформированного состояния для режима вынужденных
колебаний.
На данном этапе был разработан алгоритм,
который позволяет связать амплитудно-частотные
характеристики колебательных процессов конструктивных элементом системы РДТТ с колебания-

L
Рис. 2. Схема нагружения РДТТ: точка 1 – наружная
поверхность металлического цилиндра;
точка 2 – наружная поверхность торца цилиндра;
точка 3 – торец заряда; точка 4 – канал заряда
(напротив точки 1); L – длина оболочки; h – толщина
оболочки; R – радиус оболочки

А, дБ
Ам
А1-2

А1-3

А1-4

А2-4
А3-1
, Гц

Рис. 3. Графические зависимости амплитуд колебаний А от частоты пропускания фильтров 
в сравнении с опытными данными для различных видов нагружения РДТТ

Таблица 2
Результаты моделирования и опытные данные нагружения РДТТ импульсной нагрузкой
Частота пропуская
фильтров , Гц
16
31,5
63
125
250
500
1000
2000

Данные
моделирования
Ам
38
40
38
38
38
33
33
51

Удар в точке 1,
замер в точке 2
А1-2
20
20
20
20
25
26
31
54

Интегральный уровень шума, дБ
Удар в точке 1,
Удар в точке 1,
замер в точке 3, замер в точке 4,
А1-3
А1-4
18
20
19
20
20
20
21
20
21
25
23
25
25
37
56
56

Удар в точке 2,
замер в точке 4,
А2-4
20
20
20
20
33
30
38
54

Удар в точке 3,
замер в точке 1,
А3-1
20
20
20
20
28
28
28
30
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСА КАМЕРЫ
СГОРАНИЯ В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ



А. Е. РЕМИЗОВ, А. Е. ЕРМОЛАЕВА, Б. М. КОНЮХОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Рассмотрена необходимость оптимизации сквозного процесса проектирования и управления данными об изделии в едином информационном пространстве, и обоснован выбор корпуса камеры сгорания как типового узла ГТД,
необходимого и достаточного для реализации основных принципов автоматизации в едином информационном пространстве.

СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС, ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ, CALSТЕХНОЛОГИЯ, КОРПУС КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

REALIZATION OF THE PROCESS OF COMBUSTER CASING DESIGN
IN CONSOLIDATED INFORMATION AREA



А. E. REMIZOV, A. E. ERMOLAEVA, B. M. KONYUKHOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Improvement of data design and control through process as to products in consolidated information area is essential
and substantiation for the choice of combustor casing being a GTE standard unit necessary and sufficient to implement main
principles of automation in consolidated information area is given.

THROUGH PROCESS, CONSOLIDATED INFORMATION AREA, PRODUCT LIFE CYCLE, CALS-TECHNOLOGY,
COMBUSTOR CASING

В условиях рыночной экономики конкурентную борьбу успешно выдерживают только предприятия, применяющие в своей деятельности современные информационные технологии (ИТ).
Именно ИТ, наряду с прогрессивными технологиями материального производства, позволяют
существенно повышать производительность труда
и качество продукции и в то же время значительно
сокращать сроки постановки на производство но-

вых изделий, отвечающих запросам и ожиданиям
потребителей. Все сказанное в первую очередь относится к сложной наукоемкой продукции, особенно к продукции военно-технического назначения [1, 2]. Максимальной эффективности и точности при решении проектировочных задач можно
добиться только в условиях сквозного автоматизированного проектирования.
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Наиболее важные аспекты, которые дает выделение сквозных процессов:
– понимание организации как системы и реальное управление процессами;
– трансформация уровня восприятия процесса участниками (конструкторы начинают «видеть процессы целиком» и понимают свою роль);
– улучшение взаимодействия вовлеченных в
сквозные процессы подразделений (конструкторов)
и достижение синергетических эффектов;
– повышение результативности, эффективности и качества.
Как отмечено в [3], по данным Американского национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology,
USA) применение сквозного проектирования позволяет:
– значительно повысить качество выпускаемой продукции;
– ускорить выход продукции на рынок на
20 – 90 %;
– сократить время на разработку изделия на
30 – 70 %;
– сократить время на внесение изменений на
65 – 90 %;
– сократить затраты на подготовку изделия к
производству на 5 – 50 %;
– ускорить окупаемость затрат на 20 – 85 %.
Рынок сегодня жестко диктует сроки выполнения заказа на авиационный двигатель. Еще недавно цикл проектирования нового авиационного
газотурбинного двигателя составлял 12 – 15 лет
[4]. Невозможно оперативно разрабатывать и подготавливать авиационный двигатель к производству без использования современных систем автоматизированного проектирования и эффективной организации труда коллектива разработчиков.
Нередко возникают проблемы и при взаимодействии между разработчиками, связанные с синхронизацией производимых ими изменений изделия. Как проработка различных вариантов детали,
так и построение результирующего варианта, в котором должны быть учтены оптимальные решения
из каждого пробного варианта, требуют повторного ввода данных, что приводит к увеличению вероятности возникновения ошибок и времени проектирования. Версионность объектов требует отслеживания истории изменений. При коллективной
разработке сложности возникают и с регламентированием прав доступа к изменению и использованию данных проектирования.
Приведенные проблемы обусловливают необходимость автоматизированного объединения
разнородной информации, полученной от участников проектной группы, в единое информационное
пространство и управления ею с помощью систем
управления жизненным циклом изделий (Product
Lifecycle Management, PLM) [5, 6].

Опыт, накопленный в процессе внедрения
разнообразных автономных информационных систем, позволил осознать необходимость интеграции
различных ИТ в единый комплекс, базирующийся
на создании в рамках предприятия интегрированной информационной среды (ИИС), поддерживающей все этапы жизненного цикла (ЖЦ) выпускаемой продукции. Идея ИИС и информационной
интеграции этапов ЖЦ стала базовой в подходе,
получившем в США название CALS (Continuous
Acquisition and Life cycle Support – непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла) [1]. Главный принцип CALS: информация, однажды возникшая на каком-либо этапе ЖЦ,
сохраняется в ИИС и становится доступной всем
участникам этого и других этапов (в соответствии
с имеющимися у них правами пользования этой
информацией). Это позволяет избежать дублирования, перекодировки и несанкционированных изменений данных, а также ошибок, связанных с
этими процедурами, сократить затраты труда, времени и финансовых ресурсов. Стоит отметить, что
без применения CALS-технологий невозможно
реализовать сквозной процесс проектирования.
Одно из ведущих двигателестроительных
предприятий России ОАО «НПО «Сатурн» обеспечивает полный жизненный цикл газотурбинного
двигателя: проектирование, производство и послепродажное обслуживание. Для управления этапом
конструкторской разработки изделия применяется
PLM-система Teamcenter 8. Система обеспечивает
ввод, хранение, обработку и управление конструкторскими данными об изделии. Однако на данный
момент система не обеспечивает управление специализированными бизнес-процессами разработки
отдельных типов узлов и деталей. Одним из таких
узлов является корпус камеры сгорания, который и
взят для подробного рассмотрения. На примере
корпуса камеры сгорания можно эффективно и с
достаточной степенью обобщения и детализации
реализовать процесс проектирования в едином информационном пространстве. Корпус камеры сгорания является относительно несложным узлом
газотурбинного двигателя, но при его проектировании, технологической подготовке производства и
изготовлении прослеживаются все основные процедуры и этапы получения, преобразования, взаимозависимости и взаимовлияния данных об изделии. Уровень сложности конструкции корпуса камеры сгорания необходим и достаточен для выявления связей по типам данных объектов производства, описания, исследования и оптимизации
сквозного процесса проектирования и управления
данными об изделии в едином информационном
пространстве. Обобщенная схема существующего
процесса проектирования и изготовления опытного
образца приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Обобщенная схема существующего процесса проектирования и изготовления
опытного образца корпуса камеры сгорания

На схеме каждый переход между этапами является узким местом, т. к. в настоящий момент реализация процесса проектирования корпуса камеры
сгорания осуществляется за счет организационных
мероприятий, планирования работ, на основе комплекта инструкций и методик, накопленного индивидуального опыта проектировщиков. В аспекте
управления последовательностью этапов и шагов
проектирования, управления данными проекта
превалирует человеческий фактор, что повышает
вероятность принятия некорректных временных и
процедурных решений. Процесс проектирования
не формализован и не автоматизирован. В условиях отсутствия единой среды разработки обмен
данными осуществляется непосредственно между
разработчиками отдельных этапов, что может приводить к потере части информации и ошибочной
передаче неактуальной версии.
Для оптимизации процесса проектирования
необходимо разработать подробную схему существующего бизнес-процесса, оптимизировать бизнеспроцесс, определить методы и средства автоматизации, разработать и реализовать сквозной процесс

автоматизированного проектирования корпуса камеры сгорания, что позволит повысить гибкость
процесса разработки, упростит изменение вариантов изделия, вызванное коррекцией данных на
взаимосвязанных этапах, а также повысит качество
проектирования при существенном сокращении
трудовых и временных затрат.
Таким образом, чтобы сформулировать задачу для корпуса камеры сгорания, необходимо разработать методологическое, информационное и
программное обеспечение автоматизированной
системы сквозного проектирования корпуса камеры сгорания (в виде процессов в Teamcenter 8 и
комплекта нормативно-технической документации), использование которого при проектировании
и в производстве позволит минимизировать вероятность ошибки и неопределенность решения на
каждом этапе проектирования. В итоге повысится
эффективность процесса конструкторско-технологической подготовки производства, уменьшатся
сроки разработки новых изделий; возрастет качество разрабатываемых проектов.
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УДК 621.45

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РДТТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МНОГОМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВБХ



С. С. НЕШЕВ, А. Ф. САЛЬНИКОВ, Ю. Б. ЕВГРАШИН, 2012

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
В статье описана методика проектирования РДТТ с применением многомерной модели распределения ВБХ.
Данная методика позволяет определить параметрическую надежность для всех параметров, включая нестационарные, при наличии и отсутствии регулирования внутрибаллистических характеристик по скорости горения топлива,
для условий эксплуатации и стендовых испытаний РДТТ на этапе проектирования. Также при помощи описанной в
статье методики можно связать эффективность двигательной установки с величиной её параметрической надежности и требуемым количеством испытаний двигателя при отработке. На основе разработанной методики получены рекомендации по определению необходимого количества огневых стендовых испытаний при отработке с учетом
требуемой эффективности двигателя и уровня параметрической надежности.

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ, НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
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SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE DESIGN APPLYING
MULTIDIMENSIONAL INTRABALLISTIC BEHAVIOR DISTRIBUTION



S. S. NESHEV, A. F. SALNIKOV, Y. B. EVGRASHIN, 2012
Perm National Research Polytechnic University

The paper deals with the methods of solid propellant rocket engine design applying a multidimensional model of intraballistic behavior distribution. The methods allow defining parametrical reliability for all the parameters, including the nonstationary ones, in the presence and the absence of intraballistic behavior adjustment as to operating conditions and bench
tests of solid propellant rocket engine in the design stage. The methods described in the paper allow linking the efficiency of
the propulsion device with the value of its parametrical safety and the required quantity of tests while engine development. On
the basis of the methods developed guidelines as to determination of the required quantity of firing bench tests while engine
development subject to the required efficiency of the engine and the level of parametric reliability have been obtained.

PARAMETRICAL RELIABILITY, NON-STATIONARY PARAMETERS, INTRABALLISTIC BEHAVIOR, ENGINE EFFICIENCY
В настоящее время многомерные распределения широко применяются при отработке РДТТ, в
частности при определении параметрической надежности, прогноза ВБХ при конкретных условиях
эксплуатации, установлении рациональных величин допусков на характеристики двигателя и заряда твердого топлива. Их применение достаточно
эффективно, однако при проектировании, как правило, применяются традиционные методы, основанные на детерминированных зависимостях [1].
Чаще всего используется способ, изложенный в
известных работах Р. Е. Соркина, где при анализе
технического задания определяются крайние предельные значения ВБХ, случайные отклонения параметров и пропорционально этим величинам делаются запасы для каждой из ВБХ. Недостатком
данного подхода является то, что не учитываются
реальные распределения параметров при эксплуатации, а ведь в техническом задании задаются
именно эти параметры. Результаты этих расчетов
определяют параметрическую надежность РДТТ
скорее для условий стенда. При использовании
двигателя на его конструкцию воздействуют распределения температуры, которые изменяют как
математические ожидания, так и среднеквадратичные отклонения ВБХ, что приводит к изменению
вероятности выполнения всех ВБХ. Причем, как
правило, увеличиваются вероятности выполнения
всех характеристик, кроме одной, которая и будет
определять параметрическую надежность всего
двигателя. Получается, что при большой избыточности системы она обладает достаточно низкой
параметрической надежностью. Кроме этого,
большая избыточность любой системы ведет к ее
низкой эффективности. От всех этих недостатков
освобождает применение многомерных распределений, но применение конкретных методик расчета
при проектировании РДТТ в литературе не описано.
Применение многомерных распределений
для анализа экспериментальных данных достаточ-

но полно описано в литературе [2, 3, 4]. Характеризуются эти распределения двумя матрицами, ковариаций и математических ожиданий:
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где N – количество внутрибаллистических характеристик.
Обычно все параметры распределений находятся по результатам испытаний двигателя, но при
проектировании РДТТ испытаний еще нет, их результаты надо рассчитать с помощью теоретических моделей. Матрица математических ожиданий
определяется с помощью детерминированных методик расчета, которых достаточно много в применении. Коэффициенты уравнения регрессии определяются через производные стационарных ВБХ.
Таким образом, получаем элементы матрицы математических ожиданий.
P  P   PT T  T    PU (U  U )   Pz ( z  z ) ,

где z – параметр регулирования ВБХ. Остальные
обозначения в этой и других формулах – общепринятые.
Диагональные элементы матрицы ковариаций определяются на основе полученного уравнения регрессии.
2
2
Si2  iT
ST2  iU
SU2  iz2 S z2  S02i .

Остаточные дисперсии в этом уравнении определяются по формулам расчета случайных отклонений ВБХ [1].
Данные формулы можно упростить, задавшись определенной зависимостью регулирования
площади критического сечения сопла z  Uz U ,
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Таким образом, определены все элементы
матриц, и можно рассчитать величину параметрической надежности [4]:

Uz
. Тогда искомые зависимости
UU
принимают вид [2]:

где

Uz  



N
N


P   Pi   Pmin   Pi  K N ,
1
1





xi  xi  Uxi   xi z Uz U  U   Txi T  T  ,





2

2
Si2  Uxi   xi zUz SU2 DC U   Tx
ST2  S 02i ,
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KN 

 1,136 
Dc U   2,84m 1,896 exp 
 – безразмер m 
ный коэффициент, учитывающий уменьшение разброса скорости горения топлива за счет регулирования; т – число интервалов регулирования [5, 6].
Коэффициент корреляции между параметрами
ВБХ определяется как
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где Pmin – минимальная из вероятностей нахождения параметра в интервале требований ТЗ.
Кроме перечисленных ВБХ, данная методика
дает возможность учесть и дисперсии нестационарных процессов, требования к которым есть
практически в каждом ТЗ, в частности? к времени
выхода двигателя на режим и времени спада [5]:
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возможна. Наличие такой достаточно полной информации о надежности двигателя дает возможность конструктору принимать более эффективные
решения и получать более качественную конструкцию и заряда, и двигателя твердого топлива.
При проведении проектировочного расчета и
согласовании ТЗ основной проблемой является определение количества необходимых испытаний
при отработке с обеспечением заданной эффективности конструкции и надежности изделия. В настоящее время используется традиционная методика, изложенная в работе [1], которая определяет
внутрибаллистические характеристики двигателя в
предельных условиях эксплуатации. Данная методика не учитывает реальных распределений температуры заряда при эксплуатации и скорости горения топлива. Это ведет к тому, что уже при согласовании технического задания в конструкцию
РДТТТ закладываются излишние запасы, которые
ведут к снижению эффективности работы двигателя и завышенной величине параметрической надежности. Методик расчета, позволяющих связать
эффективность двигательной установки с величиной её параметрической надежности и требуемым
количеством испытаний двигателя при отработке, в
настоящее время в литературе не описано. Это

где Pн  Pн Pст , Pк  Pк Pст – безразмерные давления в камере сгорания в начале и конце переходного процесса. Считается, что распределения всех
параметров имеют нормальный закон.
Данная методика позволяет определить параметрическую надежность для всех параметров,
включая нестационарные, при наличии и отсутствии регулирования внутрибаллистических характеристик по скорости горения топлива, для условий эксплуатации и стендовых испытаний РДТТ на
этапе проектирования. В частности, можно определить надежность для конструкции двигателя в различных климатических районах эксплуатации. Заряд при этом может полностью отвечать требованиям технических условий или иметь отступления,
например по скорости горения топлива. Это дает
возможность оценить применимость существующих допусков на скорость горения топлива, выбранного для разрабатываемой конструкции заряда. Применяя условные распределения, можно рассчитать параметрическую надежность конструкции
при фиксированной скорости горения топлива
и/или фиксированной температуре заряда. Это
представляет интерес при проведении первых испытаний двигателя при отработке, когда опытов
очень мало и статистическая обработка их еще не29
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приводит к произволу в принятии технических решений.
Разработанная методика проектировочного
расчета на основе многомерных распределений
позволяет определить взаимосвязь между этими
факторами с учетом параметров распределения
всех характеристик. Избыточность системы будет
x  x , который
определяться параметром h 
x
определяет разность между требованием ТЗ к какому-либо внутрибаллистическому параметру и
его математическим ожиданием, отнесенную к
среднеквадратическому отклонению. Этот параметр, с одной стороны, определяет величину параметрической надежности, а с другой – эффективность двигателя, которая будет определяться величинами допустимых значений ВБХ. Принимаем
следующее положение: теоретические параметры
распределения ВБХ, определенные при проектировочном расчете, соответствуют параметрам распределения, которые будут получены при отработке. Это позволяет ввести в расчет количество испытаний, по которым будет проводиться экспериментальная оценка параметрической надежности.
Необходимо иметь в виду, что количество необходимых огневых стендовых испытаний для определения параметрической надежности является наибольшим по сравнению с другими видами испытаний при отработке, поэтому определение этого количества является основной задачей – все остальные виды испытаний будут обеспечены необходимым количеством изделий. Вследствие того, что
основные затраты при отработке падают на проведение огневых стендовых испытаний, определение
их необходимого количества есть оценка стоимости разработки двигателя. К этому количеству, конечно, надо добавить испытания на служебную
безопасность (прострел, падение и т. д.), но их, как
правило, гораздо меньше, чем огневых стендовых
испытаний.
Обычно заказчик стремится получить при
разработке конструкцию с максимальной эффективностью и надежностью при минимальной стоимости разработки, т. е. при минимальном количестве испытаний двигателя. Данное требование
невыполнимо – нельзя сразу оптимизировать несколько параметров. Можно выделить следующие
варианты оптимизации:
– задаются требования к параметрической
надежности РДТТ, т. е. к параметру h, и стоимость отработки, т. е. количество испытаний, подразумевается, что оптимизируется эффективность
конструкции. Это наиболее распространенный в
настоящее время путь. На самом деле оптимальной
эффективности не получается. Обычно применяется модель, изложенная в работе [1]. При расчете
определяются ВБХ при предельных значениях
температуры эксплуатации и закладывается запас,
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равный трем среднеквадратичным отклонениям
случайных отклонений каждого параметра. Это
означает, что при проектировании закладывается
параметрическая надежность, равная 0,998 при
предельных температурах эксплуатации. При учете
реальных распределений температуры надежность
двигателя становится гораздо выше приведенной
цифры. Это вроде бы хорошо, но надо учитывать,
что одновременно резко увеличиваются запасы, а
это ведет к уменьшению эффективности конструкции, как правило, уменьшается дальность полета
ракеты. Данный подход еще можно применять для
двигателей тактических ракет, т. к. для этого класса изделий обычно на первый план выходят требования по технологичности конструкции. Но и здесь
возможно применение многомерных распределений с учетом распределения температур заряда при
эксплуатации, что позволит поднять эффективность конструкции с сохранением необходимого
уровня технологичности;
– задаются требования к параметрической
надежности РДТТ и эффективности конструкции, и
минимизируется стоимость отработки двигателя.
Применение данного варианта возможно только с
помощью учета распределений температур при
эксплуатации. Параметр h можно выбрать только
с помощью многомерных моделей. Его величина
должна незначительно превышать уровень, требуемый техническим заданием в части надежности,
а с другой стороны, должна быть как можно ближе
к этому уровню, чтобы не внести в систему лишнюю избыточность, т. к. из-за этого будет падать
эффективность. Значит, при согласовании технического задания надо одновременно учитывать ограничения на внутрибаллистические характеристики,
надежность и условия эксплуатации двигателя. Количество испытаний при этом может иметь различную величину, но уменьшать ее произвольно
уже нельзя. За качество надо платить. Применение
данного варианта приводит к тому, что величина
параметрической надежности при испытании на
стенде при предельных условиях может не соответствовать требованиям технического задания. Но
ни в одном техническом задании нет требования о
параметрической надежности в предельных условиях. Требуется надежность при совершенно определенных распределениях температур при эксплуатации. Например, требование технического задания – 0,995, т. е. вероятность отказа равна 0,005.
При испытаниях двигателя на стенде в предельных
условиях, например при 50 С, получена вероятность отказа 0,008, но здесь нет невыполнения требований ТЗ. Вероятность получения такой температуры зарядом при эксплуатации равна примерно
0,04. Это означает, что данная конструкция двигателя при эксплуатации будет иметь вероятность
отказа не больше 0,00032, что удовлетворяет требованиям технического задания. Данный подход
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необходимо использовать при разработке двигателей, требующих высокую эффективность и надежность. Здесь же необходимо отметить, что существующий подход к определению параметрической
надежности имеет противоречие. Все виды проводящихся при отработке испытаний имеют четкое
различие между стендовыми условиями и условиями эксплуатации. Испытания проходят на стенде с имитацией условий эксплуатации, а потом определяются параметры двигателя и дается заключение о работоспособности двигателя в реальных
условиях. Это испытания с имитацией условий
транспортировки, подтверждение гарантийных
сроков хранения и т. д. Однако при огневых стендовых испытаниях, которые проводятся обычно
при предельных условиях, которые совершенно не
соответствуют реальным условиям, предъявляются
требования, которые определены для эксплуатации
в целом. Более рациональным является подход, при
котором проводятся огневые испытания в условиях
стенда и определяются характеристики надежности
для условий эксплуатации, которые уже являются
зачетными.
Разработанная методика позволяет оценить
связи между параметрической надежностью, эффективностью конструкции и стоимостью отработки, и подобрать их оптимальные значения для
конкретного двигателя в зависимости от его назначения.
Сделаем приближенный анализ связи между
указанными параметрами. Для определенности
примем количество внутрибаллистических характеристик равным четырем. Это давление в камере
сгорания, тяга двигателя, импульс реактивной силы и время работы, время выхода на режим и время спада не учитываем, т. к. вероятности их вы-

полнения обычно достаточно большие, а их математические ожидания или легко регулируются (вр)
или не регулируются совсем (сп). Все ВБХ имеют
одинаковые значения h, что означает, что все
параметры имеют одинаковые запасы (или избыточность), выраженную в единицах среднеквадратических отклонений. Данное требование является
оптимальным для конструкции двигателя, и стремиться соблюдать его надо на всех этапах разработки изделия. Действительно, если одна из величин h будет меньше остальных, то именно она и
будет определять параметрическую надежность
двигателя, а все остальные запасы практически не
будут влиять на надежность. Так зачем они нужны? С другой стороны, если одна из величин h
будет значительно больше других, то это приведет
к тому, что по этому параметру будет слишком
большой запас, но он практически не будет влиять
на величину параметрической надежности. Это
большая избыточность приведет к снижению эффективности двигателя, т. к. ненужный запас, как
правило, ведет к увеличению пассивной массы.
Точечная оценка надежности в этом случае будет
определяться
на
основе
работы
[4]:
2
P  Pi 4  Pi  Pi 4 K N , где K N 
 arcsin rij . ПриC i  j
нимаем допущение о том, что значения парных
коэффициентов корреляции между всеми внутрибаллистическими характеристиками одинаковы,
тогда величина этого коэффициента будет равна
2
K N  arcsin rij . Заметим, что существует зависи
мость параметрической надежности от величины
коэффициентов корреляции, приведенная на рис. 1.





Рис. 1. График зависимости нижней доверительной оценки параметрической
надежности от количества опытов при значении коэффициента корреляции:
1) r = 0; 2) r = 0,31; 3) r = 0,63; 4) r = 0,95

Из графика видно, что определение и учет
коэффициентов корреляции при расчете параметрической надежности существенно снижает неопределенность и уточняет расчет.

Нижняя доверительная граница параметрической надежности при принятых допущениях будет определяться
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Для примера зададимся доверительной вероятностью 0,9 и надежностью, заданной требованиями ТЗ, равной 0,99, и посмотрим, как влияют
запасы на количество испытаний двигателя.
Для наглядности построим график зависимости нижней доверительной оценки параметрической надежности от количества опытов.
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Рис. 2. График зависимости нижней доверительной оценки параметрической
надежности от количества опытов при значении квантиля распределения:
1) h = 4; 2) h = 3,5; 3) h = 3; 4) h = 2,5

Рис. 3. График зависимости нижней доверительной оценки параметрической
надежности от количества опытов при значении доверительной вероятности:
1) Р = 0,8; 2) Р = 0,85; 3) Р = 0,9; 4) Р = 0,95

Из графика (рис. 2) видно, что параметрическую надежность 0,99 можно подтвердить, проведя
9 опытов при значении квантиля h = 3,5. При этом
стоимость отработки будет невысокая, однако конструкция получится неэффективная из-за больших

запасов. Заданную надежность можно подтвердить
и при значении квантиля h = 3, т. е. с меньшими
запасами и более эффективной конструкцией, однако понадобится 20 опытов, что существенно
влияет на стоимость отработки.
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Таким образом, при помощи данной методики можно уже на этапе проектирования оценить
количество опытов, необходимых при отработке, и
обеспечить приемлемую надежность и эффективность при минимальной стоимости работ.
Большое влияние оказывает на результат
расчета параметрической надежности значение доверительной вероятности, заданной в ТЗ (рис. 3).
Однако уменьшение значения доверительной
вероятности при расчете параметрической надежности снижает достоверность расчета.

Выводы
1. Разработана методика проектировочного
расчета параметрической надежности РДТТ с использованием многомерных распределений параметров.
2. На основе разработанной методики получены рекомендации по определению необходимого
количества огневых стендовых испытаний при отработке с учетом требуемой эффективности двигателя и уровня параметрической надежности.
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УДК 629.7.036

КОНЦЕПЦИЯ ТРДД С МИНИМИЗАЦИЕЙ МАССОГАБАРИТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК



В. И. БОГДАНОВ1, П. Н. ЖУРАВЛЕВ2, 2012
1

2

ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»

Рассмотрена концепция одновального ТРДД большой тяги с укороченным соплом нового типа. Выполненная
расчетно-конструкторская проработка показала качественное улучшение топливной эффективности и массогаба-
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ритных характеристик по сравнению с известными двигателями-аналогами. Данная концепция может быть реализована в подъемных, бустерных двигателях и двигателях для БЛА.

ВЫСОКОПЕРЕПАДНАЯ ТУРБИНА, ОДНОВАЛЬНЫЙ ТРДД, БЛА, ДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЕМНЫЙ, БУСТЕРНЫЙ

CONCEPTION OF TURBOFAN ENGINE WITH MINIMIZATION
OF MASS-OVERALL SIZE CHARACTERISTICS



V. I. BOGDANOV 1, P. N. ZHURAVLYOV 2, 2012
1

2

ОАО «NPO «Saturn», Rybinsk

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The conception of large thrust single-shaft turbofan engine with a stub nozzle of a new type has been considered. The
calculation-engineering study accomplished showed qualitative improvement of fuel efficiency and mass-overall size characteristics comparing with popular analogue engines. This conception may be implemented in lift, booster engines and engines
for pilotless vehicles.

HIGH-DIFFERENTIAL TURBINE, SINGLE-SHAFT TURBOFAN ENGINE, PILOTLESS VEHICLE, LIFT ENGINE, BOOSTER
ENGINE

Самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки (СКВВП): российский ЯК-141 и американский F-35 – имеют составную комбинированную силовую установку. У ЯК-141 дополнительно к основному двигателю вертикальную тягу
создают два ТРД РД-48 разработки Рыбинского КБ
моторостроения. Создание одним двигателем большой тяги было невозможно, т. к. увеличенный
длиновой габарит не позволял разместить его в
фюзеляже. У F-35 дополнительную вертикальную
тягу создает один вентилятор с отключаемым приводом от турбины низкого давления основного
двигателя. Здесь не было проблемы с длиновым
габаритом. Примечательно, что тяга двух подъемных двигателей самолета ЯК-141 и подъемного
вентилятора самолета F-35 одинаковая, приблизительно 8 т. с. [1]. Разработчики силовой установки
F-35 столкнулись с проблемами доводки системы
отключаемого привода вентилятора большой мощности, САУ силовой установки в части управления
вентилятором, проблемами прочности турбины
низкого давления, возникающими при включении
привода вентилятора.
В настоящее время создан НТЗ по сокращению числа ступеней лопаточных машин за счет
повышения удельной нагрузки на ступень, увеличилась температура газа перед турбиной. Поэтому
целесообразно рассмотреть возможность создания
ГТД с тягой 8 т. с. с приемлемым длиновым габаритом и лучшей экономичностью на базе созданного НТЗ и новых конструктивных решений. Для
реализации такого двигателя предлагается следующая концепция:
– схема двигателя – одновальный ТРДД
(степень двуконтурности – 1…1,2) с одноступенчатой высокоперепадной, низкореактивной турбиной

(степень понижения полного давления в турбине –
3,6…4, степень реактивности турбины – 0,3); температура газа перед турбиной 1700 – 1800 К, низкая реактивность обеспечивает дополнительное
снижение температуры перед рабочим колесом на
120 К; такой тип турбины был создан в ОАО «НПО
«Сатурн»; для снижения горячего воздействия
струи газа на ВВП, охлаждения опор ротора, диска
турбины и формирования «жидкой» внутренней
стенки выходного устройства из-за вентилятора
отбирается воздух (2…3 %) и подается через вал,
опоры в затурбинное пространство;
– выходное устройство внутреннего контура
конструктивно формируется задними частями полок рабочих лопаток турбины и разделительной
обечайкой, т. е. почти не имеет длинового габарита, возможность совмещения сопла двигателя с выходом рабочего колеса подтверждена расчетным
исследованием в 3D-постановке [2] и защищена
патентом [3];
– конструктивный облик, параметры компрессора и камеры сгорания определены из условия обеспечения длинового габарита двигателя, как
у РД-48, и использования НТЗ, соответствующего
уровню авиационных ГТД V поколения;
– система смазки и охлаждения опор ротора
может быть выполнена так же, как у РД-48, а также
с использованием современных конструкторских
решений, применением в подшипниках керамических тел качения, твердой или консистентной
смазки;
– низкое (атмосферное) давление за диском
турбины радикально решает проблему уменьшения
осевой силы на ротор, присущую турбокомпрессорам с выскоперепадной турбиной.
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Выполнены газодинамические расчеты и
предварительная оценка удельной массы двигателя
по методикам [4]. В табл. 1 приведены для сравнения расчетные данные рассматриваемого двигателя
и РД-48 [5]; а на рис. 1, 2 – конструктивная схема
двигателя и сравнение его габаритов с РД-48, при
этом поперечный габарит рассматриваемого двигателя не больше, чем у подъемного вентилятора самолета F-35.
Анализ полученных данных показывает:
– в сравнении с двигателем РД-48, в пределах его длинового габарита, на базе НТЗ, соответ-

ствующего уровню авиационных ГТД V поколения, может быть создан двигатель вдвое большей
тяги и такой же простой конструкции;
– удельный расход топлива на 40 % ниже, а
удельная масса на 20 % меньше, чем у РД-48;
– благодаря высокоперепадной турбине, при
температуре газа перед турбиной 1700 К температура газовой струи такая же, как на РД-48; при снятии ограничений по тепловому воздействию газовой струи на взлетно-посадочную полосу температура газа может быть повышена еще на 100 – 150 К.
Таблица 1

Параметры
Тяга, кгс
Диаметр входа, мм
Температура газа перед рабочим колесом, К
Температура газа в сопле, К
Расход воздуха через двигатель, кг/с
Удельный расход топлива, кг/Н ч
Суммарная степень повышения давления в компрессоре
Длина двигателя, мм
Частота вращения ротора, об./мин
Удельная масса двигателя, кг/кгс

РД-48
4100
635
1453
1340
53,5
0,138
6,28
1542
12450
0,079

Рис. 1. Конструктивная схема подъёмного одновального ТРДД
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Рис. 2. Сравнение габаритов подъемных двигателей РД-48 и одновального ТРДД

Учитывая высокий уровень ожидаемых характеристик и принимая во внимание возникающие на современных самолетах противоречия
между уменьшающейся потребной тягой в горизонтальном полете (за счет более совершенной
аэродинамики самолета) и сохранением тяговооруженности на взлете, предлагаемый двигатель
можно рассматривать для транспортных и пассажирских самолетов как стартовый (бустерный) и
аварийный; на военных многорежимных самолетах
это противоречие (более острое) предполагается
решать за счет использования двигателя с изменяемым рабочим процессом.
Следует отметить, что на базе подъемных
двигателей РД36-35 и РД-38, предшественников
РД-48, создавались стартовые (бустерные) двигатели: РД-36-35Т (самолет Ту-22), РД-38А (самолет
АН-71), РД-38К (самолет-амфибия А-40) [6]. На

пассажирском самолете «Trident 3B» был установлен четвертый, бустерный ТРД RB.162-86 тягой
23,3 кН, который позволил на 550 м сократить
взлетную дистанцию и увеличить полезную нагрузку на 6577 кг [7]. Рассматриваемый двигатель
может найти применение на разрабатываемых боевых БЛА, где снижение стоимости особенно актуально [8, 9]. В этих вариантах исполнения двигателя система смазки может выполняться обычной
циркуляционной
Поскольку рассматриваемый двигатель имеет упрощенную конструкцию, невысокие ресурс и
стоимость создания, то на нем могут быть в первую очередь в более короткие сроки отработаны
перспективные технические решения, имеющие
высокую степень риска, которые уже потом будут
внедрены на традиционных ГТД.
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РАСШИРЕНИЯ РАБОЧЕГО
ТЕЛА В ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ


1
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А. И. ЯМАНИН1, В. А. ЖУКОВ2, Д. М. СМОЛЯКОВ1, 2012
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университет имени П. А. Соловьева»

Рассмотрены способы реализации продолженного расширения рабочего тела в транспортных поршневых двигателях и возникающие при их создании специфические вопросы динамики.

ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПРОДОЛЖЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ, ДИНАМИКА

REALIZATION METHODS OF ACTUATING MEDIUM EXTENDED
WIDENING IN PISTON ENGINES


1

2

A. I. YAMANIN1, V. A. ZHUKOV2, D. M. SMOLYAKOV1, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«Yaroslavl State Technical University»

Tutaev branch of Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

Realization methods of actuating medium extended widening in vehicle piston engines and specific dynamic issues arising along their formation have been considered.

PISTON ENGINE, EXTENDED WIDENING, DYNAMICS
В последние годы в научной печати активно
обсуждается вопрос о практической применимости
двигателей с так называемым продолженным расширением рабочего тела. Называются такие их
преимущества, как увеличение мощности, улучшение экономических и экологических характеристик
и пр. Известны и результаты успешных испытаний
ряда опытных образцов таких двигателей (рис. 1:
1 – традиционный цикл; 2 – цикл с продолженным

расширением). В литературе появились даже предложения о наименовании некоторых схем таких
двигателей пятитактными, а их термодинамические циклы называют циклами Кристиансена,
Миллера, Аткинсона и пр. Показано [1, 2], что реализация продолженного расширения предпочтительнее в двигателях с искровым зажиганием, работающих по термодинамическому циклу с изохорным подводом теплоты при пониженных сте-
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4. Двигатели, у которых различные фазы рабочего процесса осуществляются в разных цилиндрах [7].
5. Двигатели с кулачковыми преобразующими механизмами (как плоскими, так и пространственными) [8]. Наряду с тем, что они также обеспечивают различную величину хода поршня на
тактах сжатия и расширения, в таких двигателях
возможно осуществление нескольких рабочих циклов за один оборот вала.

пенях сжатия ( = 7…10). При этом возможно повышение индикаторного КПД двигателя, снижение
уровня шума и выбросов вредных веществ, обеспечение многотопливности и пр.

Рис. 1. Эксплуатационный расход топлива GT двигателей
в зависимости от скорости автомобиля V

Обзор конструкций рассматриваемых двигателей позволяет выделить несколько принципиальных способов реализации продолженного расширения рабочего тела.
1. Двигатели, у которых продолженное расширение создается за счет газодинамических процессов, часто совмещаемых с особой работой органов газораспределения. Наряду с проектированием
специальных конструкций, предусматривающих
наличие рабочих и компрессорных цилиндров с
различными диаметрами (любопытно отметить,
что такая идея была высказана и практически реализована еще Н. Отто и Р. Дизелем – см.: Гюльднер Г. Двигатели внутреннего сгорания. – Т. 2. –
М.: МАКИЗ, 1928. – 864 с.) (рис. 2) [1], здесь можно назвать многочисленные попытки приспособить
для реализации цикла с продолженным расширением освоенных в производстве 4-тактных
4-цилиндровых рядных двигателей с кривошипношатунным механизмом (КШМ). У таких двигателей два средних цилиндра являются компрессорными [3].
2. Двигатели с усложненными КШМ, обеспечивающими различную величину хода поршня
на тактах впуска – сжатия и расширения – выпуска.
К числу таких двигателей относится достаточно
известный двигатель Go Engine [5], испытания которого (см. рис. 1) дали весьма обнадеживающие
результаты.
3. Двигатели с усложненными КШМ, обеспечивающими переменность радиуса кривошипа
и/или дезаксиала, за счет чего достигается эффект
задержки поршня вблизи верхней мертвой точки в
процессе подвода теплоты к рабочему телу [6].

Рис. 2. Общий вид и КШМ двигателя по пат.
США № 20020050253

Ниже предпринимается попытка анализа некоторых проблем, которые возникают при практическом проектировании упомянутых выше двигателей (при этом не затрагиваются вопросы расчета
тепловыделения, организации рабочего процесса и
пр.).
При реализации первого способа продолженного расширения, очевидно, будут возникать
проблемы, связанные с уравновешиванием двигателя и обеспечением его виброактивности. Нарушение уравновешенности обусловливаются возможным различием масс поршней рабочих и компрессорных цилиндров, имеющих разные диаметры. Расчет показывает, что в трехцилиндровом
двигателе (рис. 2) с плоским коленчатым валом
возникают неуравновешенные силы инерции 1-го и
2-го порядков поступательно движущихся масс
(ПДМ). Их относительные величины Pj1Σ и Pj2Σ
найдутся по формулам
Pj1 
Pj 2  

2 Rm2  2m1  cos 
;
2 Rm1

2 R  m2  2m1  cos 2
,
2 Rm1

где  – угловая скорость коленчатого вала; R –
радиус кривошипа;  = R/L – постоянная КШМ; L –
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длина шатуна; m1 и m2 – величины ПДМ, связанных с рабочими и компрессорными поршнями.
На рис. 3 показано изменение амплитудных
значений относительных сил инерции ПДМ в
трехцилиндровом двигателе. Видно, что при подборе значений m1 и m2 можно уравновесить силу
инерции ПДМ 1-го порядка, но сила 2-го порядка
остается неуравновешенной.

а)

б)

Рис. 4. Звенья преобразующего механизма двигателя Go
Engine (а) и механизм в сборе (б)

Рис. 3. Изменение неуравновешенной суммарной силы
инерции ПДМ 1-го и 2-го порядков трехцилиндрового
двигателя с КШМ в зависимости от соотношения масс
рабочих и компрессорных поршней

Требует также специального анализа нагруженность коренных шеек и подшипников коленчатого вала в связи с различными нагрузками на
днища компрессорных и рабочих поршней.
Двигатели, преобразующие механизмы которых обеспечивают различную величину хода
поршня при сжатии и расширении рабочего тела,
как правило, в сопряжении шатуна и шейки коленчатого вала имеют эксцентриковую втулку, обкатывающую неподвижное зубчатое колесо в корпусе двигателя. Одной из наиболее известных таких
конструкций последних лет является двигатель
Go Engine (рис. 4: 1 – поршень; 2 – поршневой палец; 3 – шатун; 4 – кривошип; 5 – эксцентриковая
втулка; 6 – зубчатый венец эксцентриковой втулки;
7 – неподвижное зубчатое колесо в корпусе двигателя). Однако уравновешенность таких двигателей
(ранее не рассматривалась) также существенно осложняется тем, что, в связи с наличием эксцентрика, зубчатого венца и пр., масса, приведенная к шатунной шейке (и, соответственно, развиваемая ею
центробежная сила инерции), оказывается в 1,4 –
1,7 раза больше таковой для КШМ традиционной
конструкции. Другим обстоятельством, затрудняющим уравновешивание вращающимися на валу
противовесами двигателей типа Go Engine, является различие законов движения поршня (следовательно, и ускорений, сил инерции ПДМ и т. д.) на
двух последовательных оборотах коленчатого вала
(рис. 5).

Рис. 5. Ускорение W поршня двигателей с механизмами
Go Engine (1) и КШМ (2) в зависимости от угла поворота
кривошипа  (R = 55 мм;  = 0,25; n = 1500 мин –1;
эксцентриситет 8 мм)

Двигатели с переменным радиусом кривошипа (рис. 6: 1 – поршень; 2 – поршневой палец;
3 – основной шатун; 4 – эксцентрик; 5 – центральная шейка кривошипа; 6 – периферийная шейка
кривошипа; 7 – малый шатун, сопрягаемый с периферийной шейкой; 8 – цапфа, сочленяющая
малые шатуны и основной шатун), в основном, отличаются теми же особенностями в отношении
уравновешенности вследствие того, что закон движения их поршней существенно отличается от такового для классического КШМ. Уравновешенность двигателей с подобными кинематическими
схемами осложняется также тем, что при движении
с угловым ускорением  эксцентрика, обладающего моментом инерции I относительно оси шейки
кривошипа, на корпус двигателя будет передаваться инерционный момент Мин = – I: при показанном на рис. 8 характере изменения  и величине I,
равной всего 0,001 кг·м2 (прочие параметры двига-
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теля приведены в подписи к рис. 6), указанный неуравновешенный момент может достигать 40 Н·м.

Рис. 7. Угловое ускорение эксцентрика двигателя с
механизмом по пат. США 54085682 (R = 55 мм;  = 0,25;
n = 2100 мин –1; эксцентриситет 8 мм)

Рис. 6. Двигатель с переменным радиусом кривошипа
по пат. США 54085682

Двигатели, у которых разные фазы рабочего
процесса происходят в разных цилиндрах, имеют,
как правило, особые конструкции, например, аксиальную компоновку и пространственный преобразующий механизм (рис. 8). Одна их таких конструкций описана в 7. В двигателе с качающимися
шайбами предусмотрено наличие двух групп цилиндров: в цилиндрах 1 осуществляется сжатие
рабочего тела, а в цилиндрах 2 – расширение продуктов сгорания. Различие хода поршня в этих цилиндрах обусловлено разным углом наклона качающихся шайб 3 и 4 к оси вращения вала 5. Синхронизация движения шайб осуществляется при
помощи конических зубчатых зацеплений 6. При
имеющемся опыте разработки и промышленного
выпуска аксиально-поршневых компрессоров работа пространственных преобразующих механизмов в составе двигателя изучена еще недостаточно.
Динамика двигателей с качающимися шайбами
описана в [8]. Вместе с тем, известно [9], что вибрационные характеристики аксиально-поршневых
машин предпочтительнее по сравнению с машинами других типов.

Рис. 8. Аксиально-поршневой двигатель, реализующий
цикл со сжатием и продолженным расширением рабочего
тела в разных цилиндрах

Еще одним обстоятельством, которое потенциально может сдерживать внедрение таких двигателей, являются неизученные вопросы прочности
оригинальных звеньев, не имеющих аналогов в
традиционных конструкциях поршневых машин.
Таким образом, при достаточно обоснованной с термодинамической точки зрения целесообразности практической реализации двигателей с
продолженным расширением необходим выбор на
ранних стадиях проектирования их рациональной
конструктивной схемы и предварительные поисковые исследования динамических свойств.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТУРБОРЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
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А. В. САВЕЛЬЕВ1, А. Т. КИЗИМОВ2, Б. М. КОНЮХОВ2, 2012

Московская академия рынка труда и информационных технологий

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»

Рассматривается турбореактивный двигатель как объект управления. Ставится задача синтеза системы
автоматического управления турбореактивным двигателем, формулируются основные требования к качеству регулирования. Предлагается поэтапная разработка системы управления. На её основании создается регулятор двигателя малоразмерного беспилотного летательного аппарата.

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ, ВЫБОР ДАТЧИКОВ, ВРЕМЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ, КРИТЕРИИ
КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ АМПЛИТУДНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MULTILEVEL OPTIMISATION OF A CONTROL SYSTEM BY THE TURBOJET



A. V. SAVELYEV1, A. T. KIZIMOV2, B. M. KONYUKHOV2, 2012
1

2

Moscow Academy of labor-market and IT

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The turbojet as object of management is considered. The problem of synthesis of system of automatic control turbojet is
put, the basic requirements to quality of regulation are formulated. Stage-by-stage system engineering of management turbojet
Is offered. On its basis the regulator of the engine of a small pilotless flying machine is created.
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OBJECT OF MANAGEMENT, TRANSFER FUNCTION, CHOICE OF GAUGES, REGULATION TIME, CRITERIA OF QUALITY OF
REGULATION, LOGARITHMIC PEAK AND PHASE CHARACTERISTICS
При разработке автоматических регуляторов
турбореактивных двигателей (ТРД) необходимо их
исследование как объектов регулирования.
Это позволяет получить объективные данные
о параметрах (постоянные времени, коэффициенты
усиления) и устойчивости рабочего процесса. В
настоящее время в связи с увеличением мощностей
вычислительной техники для описания процессов,
происходящих в двигателе, используются нелинейные модели высокого порядка. Однако для определения динамических характеристик ТРД как
объекта управления, анализа его устойчивости и
получения передаточных функций по выбранным
каналам управления используются линейные модели.

WДВ ( р) 

TДВ  p  1

,

(2)

где KДВ – коэффициент усиления двигателя; ТДВ –
постоянная времени двигателя;  – передаточное
запаздывание, которое может быть вызвано запаздыванием в камере сгорания и тепловой инерцией
двигателя (как правило, не превышает 0,04 с для
двигателей заданного класса).
Преобразуем передаточную функцию (2) с
использованием коэффициентов системы уравнений (1):
k 22 τ p
e
k 23
W ( p) 
,
1

 p 1
k 23


Исследование двигателя, как объекта
регулирования
В общем случае линейную динамическую
модель (ЛДМ) малоразмерного двухвального двухконтурного двигателя (ТРДД) с разделением потоков на основании его нелинейной модели можно
представить в виде:

(3)

откуда
K ДВ  

k 22
1
, TДВ  
.
k 23
k 23

(4)

Передаточная функция по температуре газов
за турбиной высокого давления в общем виде имеет вид

 *В  K11  П B  K12  GT  K13  П ТК ;
 *ТК  K 21  П B  K 22  GT  K 23  П ТК ;

K ДВ  e -τ p

(1)

WТ ( p) 

Т ТТК  K 31  П B  K 32  GT  K 33  П ТК ;
РK  K 41  П B  K 42  GT  K 43  П ТК ,

Т
K ДВ
(T5 р  1)

TТК р  1

.

(5)

Выполним преобразование передаточной
функции (5) с использованием коэффициентов системы уравнений (1):

где *B ,  *ТК – приращение ускорений роторов
вентилятора и турбокомпрессора; ПВ, ПТК, GT
– отклонения, соответственно, частот вращения
вентилятора, турбокомпрессора, а также расхода
топлива от их значений на установившемся режиме
работы; TTTК , PK – приращение температуры
газа за турбиной T K и давления воздуха за компрессором относительно установившегося режима
работы двигателя.
Исследование двигателя как объекта управления проще выполнить при наличии передаточных функций по регулируемым параметрам. Из
первого уравнения системы можно получить передаточную функцию по оборотам турбины низкого
давления (ТНД), из второго – передаточную функцию двигателя по оборотам турбины высокого
давления (ТВД), из третьего – по температуре за
турбиной высокого давления, из четвертого – по
давлению за компрессором.
При синтезе системы управления необходимо иметь передаточные функции двигателя по оборотам ТВД и по температуре газа за ТВД.
Передаточная функция ТРД данного класса
по оборотам ТВД определяется выражением

Т
K ДВ


k32 
k k 
1
 k 23  33 22  , Т 5  
,
k
k 23 
k32 
33  k 22
k23 
k32
Т ТК  

1
.
k 23

(6)

В общем случае, регулятор воздействует на
процессы в двигателе не непосредственно, а через
топливный агрегат, следовательно, в объект управления необходимо включить топливный насос, передаточная функция которого представлена выражением:
W ( p) 

GT ( p)
K ( PНАС )

 e  pt 2 ,
q ( p )
p  (1  p  t1 )

(7)

где K(PНАС) – коэффициент усиления помпы;
t1 = t2 = 0,01 с – коэффициенты, учитывающие запаздывания в исполнительных механизмах помпы.
Многоуровневая оптимизация системы
управления ТРД
Главная задача системы управления состоит
в том, чтобы стабилизировать параметры процесса
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на заданном уровне при внешних возмущающих
воздействиях на объект управления. Эту функцию
выполняет система автоматической стабилизации.
Другой не менее важной задачей является обеспечение программного перехода на заданный режим.
Задача синтеза по многоуровневой оптимизации системы сводится к выбору типа регулятора,
обеспечивающего достаточные запасы устойчивости и качество переходных процессов. Упрощенный алгоритм системы представлен на рис. 1.

Рассмотрим применение алгоритма многоуровневой оптимизации системы управления для
синтеза регулятора двигателя малоразмерного беспилотного летательного аппарата (БЛА).
Основными требованиями к качеству регулирования являются устойчивость полученной
системы, выход двигателя на заданные обороты и
обеспечение соответствующего качества переходного процесса.
Устойчивость системы может быть оценена с
использованием известных критериев устойчивости, а оценка качества переходного процесса выполнена в ходе полунатурного моделирования, во
время которого также контролируется выход двигателя на заданные обороты. Требования к качеству переходного процесса по оборотам турбины высокого давления приведены на рис. 2. Они соответствуют случаю, когда на период переходного процесса допускается отклонение от заданных оборотов на  2,5 %, а по его окончанию на  1 %.

Рис. 2. Требования к качеству переходного процесса

Кроме того, синтезируя цифровую САУ, следует учитывать параметры, обусловленные прочностными характеристиками двигателей (например
максимальная частота вращения ротора компрессора, минимальное и максимальное количество
расхода топлива, температура газа в критическом
сечении соплового аппарата и т. д.), которые поставляются заводом-производителем.
Часть ограничений обусловлена физическими свойствами объекта управления. Для ТРД малоразмерного БЛА основной характеристикой является время приемистости. Снижение этого времени накладывает ряд ограничений на контур
управляющей программы (рис. 3).

Рис. 1. Алгоритм многоуровневой системы
оптимизации управления

На первом этапе оптимизации определяются
необходимые требования к качеству регулирования, затем производится селекция набора датчиков,
способных обеспечить достаточным количеством
информации выбранную базовую систему регулирования. При выборе типа регулятора и создании
оптимальной структуры регулирования используют типовые законы управления, облегчающие настройки системы автоматического управления
(САУ). На основании характеристик объекта проводится расчет настроек регулятора. Затем производится анализ качества работы системы при найденных настройках. Если в результате предварительного анализа окажется, что система не удовлетворяет поставленным требованиям по качеству, то
изменяют конфигурацию системы, вводятся корректирующие звенья и усложняется закон управления.

Рис. 3. Контур программ запуска и работы двигателя
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Ниже программы сброса (3) происходит останов двигателя. Внутри контура, ограниченного
прямыми линиями, находится семейство статических режимов (2). При этом если разница между
заданными и текущими оборотами достаточно велика, то вывод двигателя на заданный режим происходит по линии приемистости/сброса (1). Если
же эта разница невелика, регулирование осуществляется посредством перехода от одного статического режима к другому. Выше кривой запуска и
приемистости происходит критический перегрев
двигателя.
В качестве базовой структуры выберем регулятор с двумя контурами. Первый контур будет
реализовывать управляющую программу, ограждающую двигатель от останова и критического перегрева. Для этого необходимо оснастить двигатель датчиком расхода топлива и датчиком давления за турбиной высокого давления (индукционный датчик давления, для реализации управления
по контуру программы GT / P2). Второй контур будет реализовывать непосредственно управление
двигателем, согласно задающему воздействию, т. е.
выводить его на заданные обороты. Для двигателя
малоразмерного БЛА в качестве управляющего
воздействия выбрано количество топлива, впрыскиваемое в камеру сгорания, а в качестве регулируемого параметра – обороты ТВД [1]. Добавляем
к необходимому набору датчиков датчик оборотов
ТВД. Известно, что скорость вращения зависит от
внешних условий (температуры среды), поэтому
для расчета целевых оборотов, согласно управляющему воздействию, необходимо добавить датчик температуры за вентилятором.
В качестве базового для управляющей программы выберем пропорциональный закон управления, для контура по оборотам – пропорционально-интегральный (ПИ) закон управления. Передаточная функция выбранного ПИ-регулятора имеет
вид [2]
k (1  Т И  р)
WПИ ( р )  ПИ
,
(8)
ТИ  р

На основании (9) с учетом (10) определяются
частотные свойства разомкнутой системы для объекта управления, описываемого выражением (11).
Результат моделирования системы с цифровым
ПИ-регулятором для оценочно рассчитанных коэффициентов представлен на рис. 4.
WСИСТ ()  

723,913i  e (0,01i)ω
. (11)
 (1,087i    1)  (0,01i    1)

Рис. 4. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы с
ПИ-регулятором (расчетные коэффициенты (1б, 2б),
настроенные коэффициенты (1а, 2а))

Логарифмические характеристики разомкнутой системы с расчетными коэффициентами регулятора свидетельствуют о неустойчивости системы, что подтверждено результатами полунатурного моделирования. В результате настройки наибольший запас устойчивости по фазе обеспечивается при значениях коэффициентов регулятора
k ПИ  0,01 , TИ  0,0012 . Он составляет примерно
15, но и это является недостаточным для данной
системы.
В процессе моделирования производится
окончательная подстройка регулятора на нелинейной модели для обеспечения необходимого качества регулирования.
Результаты моделирования для ПИ-регулятора показывают невозможность обеспечения заданного управления и неустойчивость системы
(рис. 5). Следовательно, необходимо перейти к регулятору другого типа.

где kПИ, Т И – коэффициенты при пропорциональной и интегральной частях регулятора.
Используя (2) и (7), для передаточной функции разомкнутой системы по оборотам получим:
WСИСТ ( р) 
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 pt
k ПИ (1  Т И  р) K ( PНАС )  e 2  K ДВ
. (9)

ТИ  р
р(1  pt1 )(TДВ  p  1)

Коэффициенты kПИ, ТИ для апериодического
переходного процесса оцениваются аналитическим
методом [3]:
k ПИ 

0,6
K ОУ 


T

, TИ  0,6  T ,

(10)
Рис. 5. Заданные (1) и текущие (2) обороты турбины ВД
САУ с ПИ-регулятором по оборотам

где , Т – задержка и постоянная времени объекта.
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Так как ПД-регулятор в процессе работы не
обеспечит компенсацию статической ошибки при
наличии шумовой составляющей [4], а ПИ-регулятор неустойчив, то в качестве рассматриваемого в
рамках многоуровневой оптимизации системы
управления выберем ПИД-регулятор.
Анализ ПИД-регулятора проведен аналогично приведенному выше, для разомкнутой и замкнутой систем. Передаточная функция в цифровом
виде [2]:
z 1
T 

WПИД ( z )  k ПИД 1  TД
 TИ
,
T z
z  1 


ТВД над критической, что недопустимо исходя из
прочности двигателя.

(12)

где kПИД, ТИ, ТД – коэффициенты при пропорциональной, интегральной и дифференциальной части
регулятора.
Коэффициенты kПИД, ТИ, ТД для апериодического процесса оцениваются аналитическим методом [4]:
k ПИД 

0,95
K ОУ 


T

Рис. 7. Детализированный график температуры за
турбиной высокого давления, ПИД-регулятор

Для предотвращения перегрева, согласно
предложенной многоуровневой оптимизации системы управления, необходимо ввести контур ограничения температуры газов за ТВД и задаться еще
одним датчиком – коллектором термопар [5].
В качестве базового закона управления по
введенному контуру выберем ПИ-регулятор.
Определим коэффициенты регулятора в соответствии с выражением (10), используя (6). Результат моделирования системы по контуру управления температурой газов за ТВД с расчетными
коэффициентами представлен на рис. 8. Видно, что
система находится на границе устойчивости. Произведя настройку, получим запас устойчивости разомкнутой системы по фазе более 90, что свидетельствует об устойчивости системы по выбранному каналу.

; TИ  2,4  τ ; TД  0,4   , (13)

где , Т – задержка и постоянная времени объекта.
Результат моделирования данной системы с
ПИД-регулятором представлен на рис. 6.

Рис. 6. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы с
ПИД-регулятором (расчетные коэффициенты (1б, 2б),
настроенные коэффициенты (1а, 2а))

По характеристике можно сделать вывод о
недостаточном запасе устойчивости системы по
фазе, который должен быть не менее 45 для систем такого класса. Система является неустойчивой.
Необходимо произвести настройку регулятора.
Анализ САУ по приведенным на рис. 6 характеристикам показывает, что при выбранных
коэффициентах ПИД-регулятора система обеспечивает необходимые запасы устойчивости по амплитуде и фазе.
По результатам моделирования, полученным
для настроенного по нелинейной модели ПИДрегулятора скорости вращения ТВД, видно (рис. 7),
что при выводе двигателя на высокие обороты
происходит превышение температуры газов за

Рис. 8. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы с
ПИ-регулятором (расчетные коэффициенты (1б, 2б),
настроенные коэффициенты (1а, 2а)), канал
управления температурой

На основании предложенной многоуровневой оптимизации системы управления можно сделать вывод о том, что для управления двухвальным
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двухконтурным двигателем необходимым и достаточным условием является наличие 3 контуров:
– ПИД-регулятора по контуру управления
оборотами ТВД;
– ПИ-регулятора по контуру управления
температурой газов за турбиной ВД;

Рыбинск: РГАТУ

– П-регулятора для контура программы
Gt / P2.
Результаты моделирования показали, что регулятор такого типа полностью удовлетворяет заданным требованиям качества регулирования и
может быть использован для штатной работы в составе БПЛА.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТУ
ОАО «НПО «САТУРН»
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НПО «Сатурн – газовые турбины», г. Рыбинск

Приведены результаты оценки общей эффективности термодинамического цикла ГТУ НПО «Сатурн» с утилизацией энергии выхлопа путем использования контуров с диатермическим маслом, органической жидкостью (циклопентаном) и турбодетандером.
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INCREASING OF EFFICIENCY OF THE GAS TURBINE PLANTS
OPERATION WITH «NPO «SATURN» ENGINE
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Assessment results for general efficiency of GTI thermodynamic cycle at the NPO «Saturn» with exhaust energy utilization applying ducts with diathermic oil, organic liquid (cyclopentane) and turbo-expander have been given.

GAS-TURBINE INSTALLATION, EXHAUST ENERGY, UTILIZATION, DIATHERMIC OIL, CYCLOPENTANE, TURBOEXPANDER

Современные газотурбинные установки
(ГТУ) имеют большие потери энергии с выхлопными газами. Даже при высоких параметрах цикла
с КПД ГТУ 38 – 40 % тепловые потери с выхлопными газами составляют соответственно 62 – 60 %
подведенной с топливом теплоты.
В настоящее время ГТУ конструкции НПО
«Сатурн» широко применяются для выработки
электроэнергии (ГТЭ) и в газоперекачивающих
агрегатах (ГПА). В связи с этим, весьма актуально
использование на ГТЭ и ГПА установок утилизации энергии выхлопных газов. Наряду с традиционными схемами утилизации, в которых используется специально подготовленная вода в дополнительном паротурбинном контуре, большое
внимание уделяется применению вместо воды органических жидкостей, которые обладают хорошими термодинамическими характеристиками и
упрощают эксплуатацию на открытых площадках
при температурах атмосферного воздуха от + 35 до
– 50 C. Для передачи теплоты от выхлопных газов
через теплообменник к органической жидкости в
этих установках используется [1] имеющий широкий рабочий диапазон температур контур с диатермическим маслом (даутермом) [2], представляющим собой эвтектическую смесь, состоящую из
73,5 % дифенилового эфира и 26,5 % дифенила.
В статье приводятся результаты оценки
эффективности термодинамического цикла ГТУ
НПО «Сатурн» с утилизационными установками,
использующими диатермическое масло и органическую жидкость – циклопентан С5Н10. Диатермическое масло в качестве промежуточного теплоносителя сохраняет стабильность свойств в диапазоне
температур от – 35 до + 330 С [1]. Циклопентан,
использующийся как рабочее тело турбодетандера
(ТД), имеет температуру кипения при 760 мм рт. ст.
tкип = 49,3 С, температуру замерзания tзам =
= – 93,9 С, молекулярную массу  = 70,13 и газовую постоянную R = 118,848 Дж/(кг·К) [2]. Циклопентан не замерзает при температуре окружаю-

щей среды – 50 С и не закипает при ее температуре 35 С, что позволяет в любых погодных условиях утилизировать теплоту выхлопных газов.
Принципиальная схема ГТУ с циклопентановой турбоустановкой (УЦТУ) показана на рис. 1
[3]. В утилизационном теплообменном аппарате
(УТА), установленном в выхлопном тракте ГТУ,
большая часть уходящего тепла передается в промежуточный контур диатермическому маслу, подаваемому маслонасосом (МН). Это тепло по замкнутому масляному контуру подводится к циклопентановому парогенератору (ЦПГ). ЦПГ состоит
из последовательно установленных экономайзера,
испарителя и перегревателя, в которых происходит
соответственно подогрев жидкого циклопентана,
испарение (кипение) и перегрев пара. Перемещение жидкого циклопентана в контуре с деаэратором (ДА1) осуществляется циркуляционным насосом (ЦН). Перегретый пар поступает в турбодетандер (ТД), соединенный с электрогенератором (ЭГ).
После расширения в ТД пар проходит через регенеративный теплообменник циклопентана (РТЦ),
подогревая попутно жидкий циклопентан из деаэратора ДА2 после конденсационной установки
(КУ), и поступает в КУ с воздушным или водяным
охлаждением. После КУ жидкий циклопентан перемещается с помощью насоса ПН в деаэратор ДА2
и после подогрева в РТЦ вновь направляется в
ЦПГ.
Для такой установки в компании GE [1] разработан полнокомплектный турбодетандерный
узел, состоящий из двух отдельных рам, на одной
из которых установлен турбодетандер с редуктором и системой смазки в исполнении для работы на
открытом воздухе с термоакустической изоляцией.
На второй раме установлен четырехполюсный
синхронный электрогенератор. Габаритные размеры всего турбодетандерного узла 13×4×5,5 м. Такая конструкция обеспечивает удобство перевозки
и монтажа.
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Рис. 1. Принципиальная схема комбинированной ГТУ с
утилизационной циклопентановой турбоустановкой

Для оценки экономической эффективности
термодинамического цикла ГТУ «НПО «Сатурн» с
утилизационными установками, выполненными по
схеме на рис. 1, проведен по методике работы [3]
сравнительный анализ технических характеристик
девяти ГТУ компании GE, имеющих такую же
схему утилизации [1]. Было установлено, что суммарный
КПД
с
учетом
утилизации
е = Nе / (Gт Hu) для всех девяти ГТУ зависит
только от значения КПД ηe = Ne / (Gт Hu) установки без утилизации по формуле

е = 40,0 + 0,82(е – 27,2) %,

(1)
УЦТУ

(отклонения менее  0,1 %), где NeΣ = Ne + Ne
– суммарная мощность ГТУ с УЦТУ; Ne – эффективная мощность на валу ГТУ; Gт – расход топлива в ГТУ; Hu – низшая теплота сгорания топлива.
В табл. 1 приведены сведения по девяти установкам компании GE из работы [1], по шести
установкам с двигателями типа НК – из работы [3],
по восьми установкам «НПО «Сатурн» - из [4, 5], a
также значения е, полученные по формуле (1).
Таблица 1

Тип ГТУ
PGT25
PGT25+
PGT25+G4
MS5001
MS5002B
MS5002C
MS5002D
MS6001B
LM6000
НК-14Э
НК-14СТ
НК-16СТ
НК-38СТ
НК-16-18-СТ
НК-36СТ
-6 РМ
-8 РМ
-4 РМ
-6,3 РМ
-10 РМ
-2,5 РМ
-110 РМ
АЛ-31 СТ

Ne, МВт
23,261
31,364
33,973
26,83
26,1
28,34
32,58
43,53
43,397
10,0
8,0
16,0
16,0
18,0
25,0
6,0
8,0
4,0
6,3
10,0
2,5
110
16,8

Gг, кг/с
68,9
84,3
89,0
125,2
121,6
124,3
141,4
145,0
125,6
39,0
35,4
102,4
57,9
106,6
105,1
46,9
50,2
22,0
22,4
33,7
15,1
368,0
64,9

tвых, С
525
500
510
483
491
517
509
544
454
567
460
378
456
387
425
420
464
379
558
519
397
533
430

NeУЦТУ,
MBт
6,9
7,9
8,6
11,3
10,8
12,4
13,8
15,6
9,7
3,62
3,03
6,99
5,3
7,15
7,93
3,17
4,22
1,45
2,28
3,18
1,09
35,6
5,0

e, %
37,7
41,1
41,1
28,4
28,8
28,8
29,4
33,3
41,7
33,0
32,0
29,0
35,0
31,0
36,0
25,0
25,0
32,5
32,6
35,5
28,8
35,2
37,0

48

NeΣ, MBт
30,161
39,264
42,573
38,13
36,9
40,74
46,38
59,13
53,097
13,62
11,03
22,99
21,3
25,15
32,93
9,17
12,22
5,45
8,58
13,18
3,59
145,6
21,8

eΣ, %
48,9
51,5
51,5
40,4
40,7
41,4
41,9
45,2
51,1
44,9
44,14
41,67
46,6
43,3
47,4

eΣ, по (1)
%
48,9
51,5
51,5
40,4
40,7
41,4
41,9
45,2
51,0
44,8
43,94
41,48
46,6
43,1
47,2
38,2
38,2
44,3
44,4
46,8
41,3
46,6
48,0

tвыхУЦТУ, С

250
160
139
144
152
161
183
170
148
202
189
144
194
160
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расход циклопентана в ТД G = 45,0 кг/c;
показатель адиабаты k = cp / (cp – R) = 1,05, где
cp = 2470,68 Дж/(кг·К).
Исходные данные по второму варианту ТД
[3] позволяют применять его с ГТД АЛ-31СТ и с
ГТД-110 (в количестве 5 УЦТУ):
давление на входе в ТД р*0 = 3,9829 МПа;
температура на входе в ТД Т*0 = 523 К;
давление на выходе из ТД р2 = 0,10791 МПа;
расход циклопентана в ТД G = 45,0 кг/c;
показатель адиабаты k = cp / (cp – R) = 1,041, где
cp = 2983,66 Дж/(кг·К).
ТД осевой схемы для первого варианта исходных данных должен быть двухступенчатым, а
для второго варианта – трехступенчатым [3]. Результаты расчета основных параметров ТД приведены в табл. 2 [3].

Из таблицы видно существенное увеличение
суммарного КПД е ГТУ «НПО «Сатурн» с утилизационными установками УЦТУ и значительное
снижение температуры выхлопных газов.
Для оценки геометрии проточной части и
возможных конструктивных схем турбодетандера
(ТД) в работе [3] приведены результаты предварительных газодинамических расчетов для двух вариантов ТД. Оба рассчитанных в [3] варианта ТД
могут быть применены в утилизационных установках для ГТУ «НПО «Сатурн».
Исходные данные по первому варианту ТД
[3] обеспечивают возможность применения его с
ГТД-6РМ, -8РМ, -4РМ, -6,3РМ, … -10РМ, -2,5РМ:
давление на входе в ТД р*0 = 2,4525 МПа;
температура на входе в ТД Т*0 = 473 К;
давление на выходе из ТД р2 = 0,10791 МПа;

Таблица 2
Параметры ТД
Высота сопловой решетки первой ступени l1, м
Средний диаметр сопловой решетки первой ступени d1, м
Внутренний КПД i

Первый вариант
0,0223
0,35
0,87

Второй вариант
0,0176
0,25
0,9

Мощность на валу ТД (при мех = 0,95) Ne, кВт
Частота вращения вала ТД n, об./мин
Передаточное отношение редуктора i

6063
11021
3,67

8014
14241
4,75
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МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПЛОВЫХ
АППАРАТОВ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
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В статье представлены результаты работы автоматизированного комплекса по построению оптимальных с
точки зрения потерь торцевых поверхностей соплового аппарата турбины. Показано, что несимметричное профилирование торцевых поверхностей может привести к увеличению КПД турбины.
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GAS TURBINE NOZZLE ASSEMBLY END FACE DESIGN METHOD
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The paper deals with the results of automated complex plotting optimal from the point of view turbine nozzle assembly
end face losses. it has been shown that asymmetrical end face profiling can result in turbine coefficient of efficiency increase.

AIRCRAFT ENGINE, GAS TURBINE, NOZZLE ASSEMBLY, SECONDARY FLOWS
В настоящее время одним из основных способов повышения эффективности лопаточных машин является подавление вторичных течений в
межлопаточных каналах. Полностью убрать вторичные течения из межлопаточного канала турбины невозможно, т. к. причиной их возникновения
является кривизна межлопаточного канала и наличие пограничных слоев на торцевых поверхностях,
поэтому задачей проектировщика является снижение их интенсивности. Динамика вторичных течений и их влияние на аэродинамические характеристики турбинных решеток изучены достаточно
подробно [1]. Из анализа известных публикаций
можно сделать вывод о том, что основное влияние
на поток в межлопаточном канале турбины имеет
так называемый канальный вторичный вихрь [2].
Схема его возникновения и распространения в
межлопаточном канале показана на рис. 1. Он образуется в результате торможения входного пограничного слоя на входной кромке лопатки, и одна
ветвь пересекает межлопаточный канал и при этом
усиливается, взаимодействуя с пограничным слоем
в межлопаточном канале и на спинке соседней лопатки. В результате меняются поля аэродинамических характеристик потока по межлопаточному
каналу (рис. 1: 1 – зона максимума поворота потока (минимум 2); 2 – зона минимума потерь; 3 –

зона минимума поворота потока; 4 – зона максимума потерь; 5 – пограничный слой). Деформации
подвергаются также пограничные слои на торцевых поверхностях и спинке лопатки.

Рис. 1. Схема воздействия канального вихря на течение
потока на выходе из решетки

Канальный вихрь является источником дополнительных так называемых вторичных потерь в
решетках. Как видно из рис. 1, канальный вихрь
создает область повышенных потерь в канале. Это
обусловлено тем, что он сносит пограничный слой
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на торцевой стенке решетки и выбрасывает его в
срединную часть решетки [3]. На авиационных
двигателях первых трех поколений лопатки турбин
были достаточно высокими, и специальному снижению вторичных потерь не уделялось большого
внимания. Развитие двигателей привело к уменьшению высоты лопаток турбины и к усилению
влияния вторичных течений, и в настоящее время
интерес к исследованию вторичных течений усилился.
Существуют различные конструктивные методы снижения интенсивности вторичных течений
в лопаточных машинах. Наиболее перспективным
является специальное несимметричное профилирование торцевых поверхностей.
Сложная физическая природа вторичных течений осложняет и разработку оптимальных форм
торцевых поверхностей. В последние десятилетия
началось использование современных вычислительных средств для расчета течений. Это позволяет поиск оптимальной несимметричной формы
торцевой поверхности реализовать в виде программного комплекса и в результате обеспечить
уменьшение потерь в межлопаточном канале и,
соответственно, увеличение КПД турбины.
С целью усовершенствования процесса проектирования газовых турбин был создан метод автоматизированного построения оптимальных (с
точки зрения минимизации интенсивности вторичных течений) торцевых поверхностей. Основой
метода является программный комплекс с использованием программы однокритериальной оптимизации в качестве основного оценщика полученных
результатов.
Блок-схема работы комплекса представлена
на рис. 2. В качестве исходных данных используется геометрия лопатки и набор точек, описывающих
втулочную и периферийную поверхности проточной части венца. Перед запуском оптимизатора
формируются матрица предельных перемещений
варьируемых точек, протоколы создания файла
расчета и определения оптимизируемых параметров. Построение конечно-элементной модели производится в сеткопостроителе Autogrid V5 из состава программного комплекса NUMECA/Fine.
Создание расчетной модели, расчет и определение
результатов выполняется в программе вычислительной газодинамики Ansys CFX.
В результате проведения каждой итерации
оптимизатор записывает файлы, содержащие геометрию модифицируемых обводов и результаты
расчета модели межлопаточного канала.
В качестве целевой функции выбрана величина потерь кинетической энергии в сопловом аппарате

  1

W22
,
W22t

где W2, W2t – действительная и теоретическая скорости потока за решеткой.

Рис. 2. Принципиальная схема метода поиска оптимальной
формы торцевых поверхностей

Данный метод был применен к решетке соплового аппарата со следующими геометрическими параметрами: ширина горла решетки
аг = 28 мм;
t = 102 мм – шаг решетки.
2р = arcsin (aг / t) = 16; l = 165 мм – хорда решетки;
d2 = 4 мм – толщина выходной кромки;
1л = 90, 2л = 20 – входной и выходной углы лопаток. Профили лопаток является типичным для
сопловых аппаратов турбин высокого давления
современных ГТД. Высота межлопаточного канала
составляла 70 мм. По структуре вторичных течений данный сопловой аппарат относится к высоким решеткам, т. е. смыкания вторичных течений в
межлопаточном канале не происходит [2].
Оптимизация выполнялась одновременно
для втулочной и периферийной поверхности, что
позволило сократить срок создания данного венца
в 1,5 раза. После проведения оптимизационного
поиска были получены формы торцевых поверхностей межлопаточного канала (рис. 3). Следует обратить внимание на два локальных максимума.
Один максимум расположен вблизи корытца на
входе в решетку и вблизи спинки на выходе.
Распределение потерь по высоте межлопаточного канала для решетки с плоскими и оптимизированными торцевыми поверхностями показаны
на рис. 4.
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Рис. 3. Оптимальная с точки зрения потерь форма торцевой поверхности
h
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Рис. 4. Распределение потерь по высоте соплового аппарата при плоских и
несимметричных торцевых поверхностях (h – относительная высота решетки)

Из рис. 4 видно, что оптимизационное профилирование торцевых поверхностей снижает потери кинетической энергии, особенно в областях
проявления вторичных течений. Распределение
коэффициента потерь кинетической энергии по
высоте решетки носит классический характер [3].
Из сопоставления картин распределения коэффициента потерь по высоте решетки можем заключить, что снижение потерь происходит за счет
изменения интенсивности и локализации канального вихря. При модернизации торцевых поверхностей канальный вихрь оказывается выше над торцевой стенкой. Этому способствует локальный бугор на торцевой стенке на входе в решетку. Он
расположен как раз в месте распространения канального вихря. Это приводит к тому, что вихрь
как бы отскакивает от торцевой стенки и не наматывает на себя пограничный слой. В результате его
интенсивность на выходе из решетки снижается.

Максимум потерь ниже на 2 %. Возвышение торцевой поверхности на выходе из решетки препятствует взаимодействию канального вихря со спинкой лопатки, что тоже благоприятно сказывается
на потерях.
В результате сравнения параметров исходного и оптимизированного соплового аппаратов получено снижение потерь кинетической энергии с
0,138 до 0,11, что позволяет увеличить КПД турбины на 0,5 %.
В результате проведенной работы создан работоспособный метод проектирования формы торцевых поверхностей проточной части турбины;
выполнено построение несимметричных торцевых
поверхностей соплового аппарата турбины, в результате которого получено значительное снижение потерь кинетической энергии, что в конечном
итоге приведет к росту эффективности турбины в
целом.
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СНИЖЕНИЕ РАСПОЛАГАЕМОЙ ЭНЕРГИИ РАБОЧЕГО ТЕЛА
В ГАЗОВОЙ ТУРБИНЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА И РАБОТЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕМУ ВОЗДУХУ



Е. Н. БОГОМОЛОВ, С. Ю. ЯКОВЛЕВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Излагается вывод соотношений между параметрами газового потока и охлаждающего воздуха в ступени газовой турбины с охлаждаемыми сопловым аппаратом и рабочим колесом при наличии предварительной закрутки
охладителя. Анализируется влияние основных параметров ступени и системы охлаждения на передачу энергии от
основного рабочего тела охлаждаемому воздуху.

СТУПЕНЬ ТУРБИНЫ, ГАЗ, ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВОЗДУХ, ТЕПЛОТА, СМЕШЕНИЕ ПОТОКОВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАКРУТКА

ACTUATING MEDIUM AVAILABLE ENERGY DECREASE IN A GAS TURBINE
DUE TO HEAT AND WORK TRANSFER TO THE COOLING AIR



E. N. BOGOMOLOV, S. Y. YAKOVLEVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Correlations between gas flow parameters and those of the cooling air in the gas turbine stage with the cooled nozzle
assembly and the turbine wheel in the presence of cooler preswirl are presented. Influence of stage gas turbine cooling system
main parameters on energy transfer from the main actuating medium to the cooled air is analyzed.

TURBINE STAGE, GAS, COOLING AIR, HEAT, MIXED FLOWS, PRESWIRL
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Развитие авиационных газотурбинных двигателей сопровождается интенсификацией теплообменных процессов в системе охлаждения турбины,
что означает повышение количества энергии, передаваемой от газа охлаждающему воздуху. С точки
зрения эффективности турбины как устройства,
преобразующего потенциальную энергию газа в
мощность на валу ротора, это явление следует
считать негативным, поскольку оно приводит к
дополнительным гидравлическим и термодинамическим потерям. По этой причине отвод тепла от
газа в системе охлаждения (особенно лопаток), а
также отвод работы (при радиальном течении охладителя в полостях ротора) нуждаются в изучении
и анализе. При этом известные работы, связанные с
данной темой (например [1]), существенно устарели, т. к. были ориентированы на малые относительные расходы воздуха, сравнительно невысокие
температуры газа и окружные скорости рабочего
колеса, что давало возможность использовать определенные упрощения, которые применительно к
современным двигателям оказываются неприемлемыми.
Так как реальные воздушные системы охлаждения газотурбинных двигателей организуются
по открытой схеме, когда охлаждающий воздух
выпускается из охлаждающего элемента конструкции в газовый поток, то количество передаваемого
охладителю тепла можно определить из сравнения
температуры газа до соприкосновения его с данным элементом с температурой смеси газа и охлаждающего воздуха, вышедшего из этого элемента.
Здесь проведем оценку энергообмена в системе охлаждения сопловых и рабочих лопаток ступени турбины высокого давления с параметрами,
соответствующими авиационному двигателю пятого поколения.
Общее количество тепла, переданное охладителю в результате охлаждения соплового аппарата Q1, определится уравнением энергии:

Cp Г T0*  GГ 0  CpВ  TВ*0СА  GВСА 





*
 Cp СМ1TСМ
1  GГ 0  GВСА ,

(2)

*
где GВ СА , TВ0
– расход охлаждающего воздуха и
СА

его полная температура на входе в систему
охлаждения сопловых лопаток соответственно;
СрВ – изобарная теплоемкость воздуха, следует
*

Cp TВ0
1  В  *СА  GВ СА
Cp Г T0
Cp СМ1 *
 T1 
,
Cp Г
1  GВ СА

где

GВ СА  GВ СА GГ0

(3)

– относительный расход

охлаждающего воздуха.
Представляется целесообразным передаваемое охлаждающему воздуху тепло отнести к суммарной энтальпии газа на входе в ступень, т. е.
рассматривать величину
q1 

Q1
,
GГ 0  Cp Г T0*

(4)

тогда на основании (1) и (3) можем записать

1
q1  1 

*
CpВ TВ0 СА
 *  GВ СА
Cp Г T0
.
1  GВ СА

(5)

Подобные соотношения можно составить и
для рабочих лопаток. Здесь уравнение энергии тепла (1) имеет вид
Q2  GГ РК  Cp СМ1 TW* 1  GГ РК  Cp СМ 2 TW*СМ 2 
 Cp

 GГ РК  Cp СМ1 TW* 1  1  СМ 2  TW* 2  ,
 Cp СМ1




(6)



где GГ РК  GГ 0  GВ СА  GГ 0  1  GВ СА – расход газа
(расход потока смеси за сопловым аппаратом);
TW* 1 – температура потока (смеси) перед рабочим
колесом, заторможенного по относительной скорости на входе в колесо W1; TW*СМ 2 , Cp СМ 2 – температура потока смеси за рабочим колесом, заторможенного по относительной скорости W2 , и
изобарная
теплоемкость
этого
потока;

*
Q1  GГ 0  Cp Г T0*  GГ 0  Cp СМ1 TСМ
1 

 Cp СМ1 * 
 GГ 0  Cp Г T0*  1 
 T1  ,
Cp Г
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(1)

где GГ0, T0* – расход и температура торможения на
входе газа в ступень соответственно; СрГ, СрСМ1 –
изобарные теплоемкости газа и смеси газа и охла*
дителя за сопловым аппаратом; TСМ
1 – температура торможения потока смеси за сопловыми лопат-

TW* 2  TW*СМ 2 TW* 1 – относительное снижение температуры торможения в относительном движении за
счет подмешивания охлаждающего воздуха, вышедшего из рабочих лопаток.
Из условия баланса тепла (по аналогии с (2))
в случае рабочего колеса следует

*
*
ками; T1*  TСМ
– относительное снижение
1 T0
полной температуры рабочего тела за счет подмешивания охладителя.
При этом из условия баланса тепла

*
Cp СМ1TW* 1  GГ РК  CpВ  TWВ
 GВРК 
U



 Cp СМ 2 TW*СМ 2  GГ РК  GВРК
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*
где TWВ
– температура охлаждающего воздуха на
U

Обозначая GВ РК  GВ РК GГ0 и учитывая, что [1]

радиусе r2 (радиус сброса охладителя) без учета
подвода тепла за счет теплообмена; GВ РК – расход

1
Cp СМ1 Cp Г 

охлаждающего воздуха, выпускаемого из рабочих
лопаток.

CpВ
 GВСА
Cp Г
,
1  GВСА

(8)

из (7) получаем

*


1  GВСА
CpВ Cp Г   GВРК TWВ
Cp СМ 2 *
 TW 2 
 1 
 *U  .
Cp СМ1
1  GВСА  GВРК  1  CpВ Cp Г   GВСА TW 1 

(9)

Для величины
q2 

Q2
,
GГ 0  Cp Г T0*

(10)

согласно (6) с учетом (9) имеем
 Cp
q2   1  В  GВ СА
 Cp Г

1  GВ СА
 TW* 1 
  *  1 
 T0  1  GВ СА  GВ РК

Отношение температур TW* 1 T0*
входе в рабочее колесо [2].
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 .



определяется уравнением энергии и треугольником скоростей на
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где kГ – показатель адиабаты газа перед ступенью;
Сад, ад – располагаемая скорость чистого газа в
ступени
и
ее
приведенное
значение
k 1
 ад  Cад
2 Г
 Cp Г T0* ; U – окружная скоkГ  1
рость рабочего колеса на среднем радиусе; C1t –
располагаемая скорость газа в сопловом аппарате с
учетом подмешивания охладителя; 1 – угол потока за сопловым аппаратом с учетом подмешивания
охладителя.
Для отношения C1 Cад можем записать
C1

Cад

(11)

(12)

kСМ  1 kГ  1 CpГ


(13) от относительноkСМ  1 k Г  1 CpСМ
го расхода охлаждающего воздуха представлена в
табл. 1.
Отношение температур в
выражении
*
*
TWВU TW 1 (11) определяется отношением TW* 1 T0*
nСМ 

согласно (12), заданным отношением начальных
температур охлаждающего воздуха (в статоре)
*
TВ0
и газа T0* , а также влиянием воздействия
РК
кориолисовых сил при радиальном течении охлаждающего воздуха в каналах ротора за аппаратом
предварительной закрутки (АПЗ), т. е. отношением
*
*
TWВ
TВ0
. Таким образом,
U
РК

kГ  1 k1  1 Cp СМ1 *


 T1  1   , (13)
k Г  1 k1  1 Cp Г

где
k1 – показатель адиабаты смеси газа с
охлаждающим
воздухом,
причем
согласно
формуле Майера с учетом (8) имеет место [1]
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причем согласно уравнению энергии имеет место
[1]

где kВ – показатель адиабаты воздуха;  – степень
реактивности ступени, которая определяется
выражением

где UВ1  U 1 a*В0PK – приведенное по параметрам

1
k 1
1 Г

k1
kГ

1  GВСА 

 1

C12t
21t

1

,
Cад2
2ад

*
TWВ
U
*
TВ0
РК

1

kВ  1 2  r 2
C 
 UВ1   2  2  ВU 1  ,
kВ  1
U1 
 r1

(17)

воздуха значение окружной скорости диска ступени U1 на радиусе расположения АПЗ r1; r – средний радиус сброса охладителя из рабочих лопаток;
СBU1 – скорость предварительной закрутки (проекция на окружное направление) воздуха за АПЗ на
k 1
*
*
радиусе r1; aВ0
 2 В
 CpВ  TВ0
– критиPK
РК
kВ  1
ческая скорость звука в воздухе перед АПЗ.

(15)

т. е. по параметрам потока до смешения с охладителем.
Зависимость
термических
параметров
СрСМ / СрГ
(8),
kСМ = k1
(14)
и
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Таблица 1
Термические параметры потока смеси
kВ = 1,4; kГ = 1,33; CpГ / CpВ = 0,87; m1 = 0,983217; n1 = 0,988314
0.01
0.02
0.03

0

G
CpСМ / CpГ
kСМ
mСМ
nСМ

1
1.33
1
1

0.998713
1.330574
0.999858
0.999898

0.997451
1.331138
0.999718
0.999799

G
CpСМ / CpВ
kСМ
mСМ
nСМ

0.06
0.992642
1.333307
0.999183
0.999416

0.07
0.991495
1.333828
0.999054
0.999324

0.08
0.99037
1.334341
0.998928
0.999234

При анализе тепловых потерь удобно оперировать удельными (на 1 кг «чистого» газа) тепловыми потоками, т. е. величинами
q1 

Q1
,
GГ0

q2 

Q2
,
GГ0

qi
Cад2

2



kГ  1 1

 qi ,
k Г  1 2ад

Lc
Cад2 2

 2

U2
Cад2

 r2 
 1  12   G В РК ,
 r 

0.996214
1.331694
0.999581
0.999701

0.995
1.33224
0.999446
0.999604

0.99381
1.332778
0.999313
0.999509

0.09
0.989266
1.334846
0.998803
0.999146

0.1
0.988182
1.335344
0.998681
0.999058

0.11
0.987117
1.335834
0.99856
0.998972

Результаты расчетов по представленным
формулам показаны на рис. 1, 2 и 3. Расчет q выполнен для условий: U / Cад = 0,5,  = 0,3,
UB1 = 0,5, CBU1 / U1 = 1, 1 = 15,  = 0,97, kГ = 1,33,
kВ = 1,4, СрВ / СрГ = 0,87, r1 / r = 0,5. При расчете
~
lCi величина r1 / r варьировалась от 0,5 до 0,7.
Из рис. 1 и 2 следует, что относительное количество тепла, передаваемого охлаждающему воздуху в системах охлаждения лопаток, оказывается
весьма значительным, особенно в долях располагаемой энергии ступени, причем основным фактором, влияющим на тепловые потери, является относительный расход охладителя. Такой же вывод
можно сделать и в отношении работы против кориолисовых сил (рис. 3). Что касается иных параметров, характеризующих работу ступени (, UB1,
CBU1 / U1 и другие), то согласно выполненным расчетам их влияние на q1 и q2 можно считать несущественным.

(18)

(19)

где i = 1, 2, … – номер венца (элемента ступени).
К потерям энергии в ступени следует также
отнести работу против кориолисовых сил при движении охлаждающего воздуха в каналах ротора
при движении к периферии Lс. В долях Cад2 2
для этой работы, отнесенной к единице расхода
чистого газа, можно записать [3]
~
LC 

0.05

где G В РК  GВ РК GГ0 .

которые целесообразно оценивать в долях располагаемой энергии «чистого» газа в ступени в виде
q~i 

0.04

(20)

Рис. 1. Относительное количество тепла, передаваемого охлаждающему воздуху
в системе охлаждения сопловых лопаток
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Рис. 2. Относительное количество тепла, передаваемого охлаждающему воздуху
в системе охлаждения рабочих лопаток

Рис. 3. Относительное количество работы, передаваемой охлаждающему воздуху
в рабочем колесе под влиянием кориолисовых сил
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УДК 621.438

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГТД СО
СВОБОДНОЙ ТУРБИНОЙ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ
УСТАНОВКИ



В. И. НУЖИН, В. В. ЧЕРВОНЮК, 2012
ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

Рассматриваются проблемы, возникающие при использовании ГТД со свободной турбиной для привода электрогенератора, и возможные пути их минимизации за счет ряда технических решений.
Предлагается с использованием математической модели ГТД на первоначальном этапе создания энергоустановки расчетным путем оценивать степень влияния предлагаемых решений на ее потребительские качества.
Приводятся основные соотношения, используемые при разработке поэлементной математической модели. На
ряде примеров расчетным путем показаны особенности динамики двигателя при сбросах-набросах нагрузки как для
исходного варианта ГТД, так и с мероприятиями, направленными на улучшение потребительских свойств. Дается
оценка каждого из рассмотренных мероприятий.

ГТД, ТУРБОГЕНЕРАТОР, АВТОНОМНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, СЕТЬ НЕОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ, ХОЛОСТОЙ
ХОД, СБРОСЫ-НАБРОСЫ НАГРУЗКИ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАБРОСЫ/ПРОВАЛЫ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ,
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС

CALCULATED ASSESSMENT OF DYNAMIC BEHAVIOR OF GTE
WITH A FREE TURBINE BEING A PART OF ELECTRIC GENERATOR



V. I. NUZHIN, V. V. CHERVONYUK, 2012
ОАО «NPO «Saturn», Rybinsk

Problems resulting from application of GTE with a free turbine for electric generator drive are considered, as well as
possible ways to minimize them at the expense of certain technical solutions.
GTE mathematical model applied at the initial stage of power plant development is suggested to estimate by means of
calculation influence degree of the solutions offered on its consumer characteristics.
Main correlations applied while development of a single-item mathematical model are given. Certain instants show engine dynamic behavior while load shedding/surge both for initial GTE variant and steps aiming at consumer characteristic
optimization. Each of the steps under discussion is estimated.

GTE, TURBO GENERATOR, AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEM, NON-LIMITED POWER NET, IDLING, LOAD
SHEDDING/SURGE, STABILITY, OVER/UNDER SPEED, DURATION, TRANSITIONAL PROCESS
Режим холостого хода двигателей определяется, в основном, мощностью механических потерь
(Nмех) на привод электрогенератора (потери в опорах ротора пропорциональны весу ротора турбогенератора, умноженному на его обороты), которая,
как показывает опыт эксплуатации других энергоустановок
мощностью
10 МВт,
составляет
NХХ  60…100 кВт и практически сохраняется при
изменении внешних условий.
Низкие значения потребной мощности, затрачиваемые на режиме ХХ только на преодоление
сил трения, приводят к тому, что в определенных

Основные проблемы, возникающие при
эксплуатации ГТД со свободной турбиной
При использовании газотурбинного двигателя со свободной турбиной для промышленной
энергетики имеется ряд особенностей. В частности,
для обеспечения требуемых эксплуатационных
свойств необходимы следующие условия:
– устойчивая работа двигателя на режиме
холостого хода (ХХ);
– возможность реализации быстрых глубоких сбросов и набросов электрической нагрузки (в
том числе с выходом из сети).
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условиях эксплуатации (высокие температуры и
давления воздуха на входе) при поддержании
Пген = 3000 об./мин = const реализуются очень низкие приведенные обороты ротора турбокомпрессора.
Это обстоятельство влечет за собой следующие негативные последствия:
а) турбокомпрессор вблизи холостого хода
попадает в область неустойчивости, исключающую
возможность входа турбогенератора в сеть (под
нагрузку). Для устранения этого недостатка необходимо либо снижать мощность СТ с одновременным повышением мощности турбокомпрессора,
либо подключать турбогенератор, начиная с запуска, на автономную технологическую нагрузку;
б) возникают проблемы с набросом нагрузки
при работе в сети ограниченной мощности и сбросом нагрузки при работе как в автономной (локальной) сети, так и в сети неограниченной мощности. Так, при набросе нагрузки выше определенного уровня при работе в локальной сети происходит недопустимый провал частоты вращения СТ
(генератора). При глубоком сбросе нагрузки (аварийные выходы из сети) возникает недопустимая
раскрутка электрогенератора. Критичным является
режим сброса 100 % нагрузки в любой сети. Например, в случае отключения генератора от сети
(аварии в сети) при работе вблизи максимальной
нагрузки невозможно изменением только расхода
топлива удержать допустимые обороты СТ с одновременным удержанием двигателя на режиме холостого хода.
В частности, темп сброса топлива, необходимый в этих случаях для исключения недопустимых раскруток ротора СТ, приводит либо к погасанию камеры сгорания (при быстрых сбросах
топлива), либо к интенсивным раскруткам (при
медленных сбросах топлива) и, как следствие, к
полному санкционированному выключению топливоподачи – аварийному останову.
Из сказанного следует, что необходимы специальные технологические решения по обеспечению для двигателей со свободной турбиной устойчивости ХХ и исключению аварийных остановов
при резких сбросах/набросах мощности загрузки.
В работе 1, посвященной проблемам устойчивости холостого хода и переходных режимов
ГТД со свободной турбиной, рассматриваются
возможные мероприятия по улучшению этой ситуации за счет:
– выбора конструктивной схемы с дополнительными элементами механизации, обеспечивающими сброс газа перед турбиной;
– выполнением двигателя по одновальной
схеме с использованием редуктора;
– использованием паразитной (технологической) нагрузки;

– разработкой специальных алгоритмов
управления;
– введением электроторможения турбогенератора;
– ухудшением характеристик свободной
турбины.
Показано 1, что наиболее эффективным
средством обеспечения устойчивости холостого
хода и приемлемых переходных процессов при
глубоких сбросах и набросах мощности является
использование турбогенераторов, имеющих режим
электроторможения или управляемую по уровню и
быстро подключаемую в необходимые моменты к
турбогенератору технологическую нагрузку.
Учитывая, что не каждый турбогенератор
имеет режим электроторможения, использование
технологической нагрузки является наиболее приемлемым решением повышения устойчивости на
ХХ и сбросов-набросов мощности.
Исходя из изложенных выше проблем, возникающих при использовании ГТД со свободной
турбиной, и многообразия возможных мероприятий, направленных на улучшение потребительских
качеств энергоустановки, становится ясным, что
без проведения предварительных расчетов невозможно разобраться с особенностями переходных
процессов для конкретных типов ГТД и турбогенераторов и, рационально оптимизируя затраты, выбрать наиболее подходящие средства, снимающие
вышеуказанные проблемы.
В связи с этим, разработка расчетных методов оценки динамических характеристик ГТД становится актуальной и представляет большой практический интерес.
Для выполнения необходимых расчетов создана поузловая динамическая всережимная математическая модель ГТД со свободной турбиной, с
помощью которой решены следующие задачи:
– определены программы ограничения максимального и минимального расхода топлива;
– выполнена оценка влияния на режим ХХ
различных мероприятий, повышающих эффективность энергоустановки;
– проведены расчеты переходных процессов
ГТД при сбросах/набросах нагрузки для наиболее
приемлемых вариантов;
– проведено сравнение динамических характеристик ГТД с мероприятиями по улучшению динамики с исходным (без мероприятий) вариантом.
В настоящей статье, на примере ГТД со свободной турбиной мощностью 10 МВт, с применением расчетных методов рассматривается влияние
на качество переходных процессов (в сравнении с
исходным вариантом без мероприятий) при сбросах-набросах нагрузки таких средств, как:
– перепуск части газа между турбинами ТВД
и СТ;
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– применение технологической нагрузки
турбогенератора.
Материалы предназначены для использования разработчиком двигателя при принятии решения по выбору основных параметров технологических систем, обеспечивающих соответствие потребительских качеств энергоустановки нормативной
документации.

Рыбинск: РГАТУ

Основные исходные данные, использованные
при разработке математической модели ГТД
Рассматриваемая энергоустановка мощностью 10 МВт состоит из:
– собственно ГТД со свободной турбиной;
– редуктора с передаточным отношением
i = Пст / Пген = 1,5;
– электрогенератора.
ГТД имеет перепуск воздуха в атмосферу изза 5-й ступени компрессора – 5ст (для повышения
запасов устойчивой работы на низких режимах).
Частота вращения компрессора, соответствующая закрытию/открытию перепуска, Птк пр =
= 11200 об./мин.
Для оценки динамических характеристик
ГТД со свободной турбиной была создана полная
математическая модель двигателя, в которой в качестве исходных данных приняты характеристики
основных узлов двигателя разработки ОАО «НПО
«Сатурн» в виде следующих зависимостей:
1) компрессор

Особенности работы ГТД в сети
неограниченной мощности и в локальной
(автономной) сети
Для безударного включения генератора в
сеть неограниченной мощности на режиме холостого хода осуществляется синхронизация генератора и фазировка генерируемого напряжения с сетью за счет регулировки частоты вращения СТ от
90 до 105 % номинальной с пульта управления.
Основное требование на этом режиме – устойчивая
работа ГТД в указанном диапазоне частот.
После включения генератора в сеть неограниченной мощности по команде оператора требуемая мощность загрузки устанавливается системой
автоматического управления плавно за счет изменения расхода топлива. Частота вращения генератора остается равной частоте электрической сети
(сеть ведет турбогенератор). При этом в области
малых режимов для исключения срыва компрессора (помпажа) рекомендуемые темпы набора (снижения) мощности не превышают 50 кВт/с.
При работе в локальной сети система автоматического управления при любой нагрузке на
электрогенератор должна поддерживать частоту
вращения СТ равной Пген = 3000 об./мин (частота
сети f = 50 Гц).
Ввиду этого в сети ограниченной мощности
проблема быстрого наброса (за счет подключения
мощного потребителя) может стать непреодолимой, поскольку в соответствии с ПУЭ при набросе
нагрузки необходимо выполнить следующие условия:
– возможность снижения частоты ниже
уровня f = 45 Гц должна быть исключена полностью (Пген = 2700 об./мин);
– время работы с частотой ниже f = 47Гц
(Пген = 2820 об./мин) не превышает 20 с;
– время работы с частотой ниже f = 48,5Гц
(Пген = 2910 об./мин) не превышает 60 с.
При быстрых сбросах нагрузки (выход из сети в аварийных ситуациях) в соответствии с ПУЭ
требуется, чтобы двигатель остался на режиме ХХ,
т. е. не был аварийно выключен. Настройка автомата защиты при аварийном останове обычно связана с ограничением по прочности турбогенератора
(запасы прочности по СТ значительны). Как правило, не допускается превышение частоты вращения генератора выше 20 % своего номинального
значения (Пгенпред = 3600 об./мин).

Gв пр к = f ( π*к ; nпр к; 5ст); η*к = f( π*к ; nпр к; 5ст) ;
2) камера сгорания
г = f (кс) ;
3) турбина высокого давления
GГ1  f (λ u1 ; π*Т1 ) ; η*Т1  f (λ u1 ; π*Т1 ) ;

4) силовая турбина

G Г СТ  f (π *Т СТ ; λ u ст ) ; η*Тст  f (π*ТСТ ; λu ст ) .
Модель построена с использованием основных уравнений газовой динамики, термодинамики
и механики, записанных в виде дифференциальных
уравнений.
При составлении математической модели
двигателя характеристики компрессора, турбины
высокого давления и силовой турбины принимаются квазистационарными, делается допущение об
одномерности потока, не учитываются изменения
характеристик элементов вследствие температурных расширений проточной части и узлов двигателя, теплообмен с материалом конструкции.
В модели учтены такие факторы, как инерционность вращающихся масс, нестационарность
процессов в газовых объемах, зависимость показателя от температуры и состава газа, отбор воздуха
из компрессора, возврат его части в тракте турбины, изменение коэффициента полноты сгорания в
камере сгорания в зависимости от коэффициента
избытка воздуха.
Газодинамические параметры по тракту двигателя: расходы воздуха (газа), температуры и давления и др., необходимые для вычисления мощностей компрессора и турбин (ВД и СТ), а также ускорений роторов, определяются по известным
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уравнениям и соотношениям, представленным в
работах 2, 3.
Динамика силовой турбины (электрогенератора) при изменении внешней (электрической) нагрузки описывается в модели уравнением вращения вала СТ (совместно с редуктором и электрогенератором) в следующем виде:

– массовый момент
(приведенный к СТ)

инерции

редуктора

Jред пр = 20,4 кгм2 (2,08 кгмс2)
(принят  10 % от (Jст + Jген пр)).
Момент инерции турбокомпрессора Jтк =
= 10,2 кгм2 (1,04 кг м с2).
Для выбора параметров системы защиты
ГТД, направленных на максимальное удовлетворение требований, предъявляемых к газотурбинной
установке, в процессе выполнения расчетов были
определены допустимые значения программ ограничения максимального и минимального расходов
топлива, обеспечивающих устойчивую работу
компрессора и камеры сгорания. Для этого по математической модели проведены расчеты переходных процессов под контролем «условного» регулятора, выполняющего программу сохранения остаточных запасов устойчивости компрессора, типичных для ГТД со свободной СТ, на уровне
Ку ост  (7…8) % (для режимов наброса нагрузки)
или программу, обеспечивающую значение коэффициента избытка воздуха в камере сгорания
кс  10 (по рекомендациям отдела камер сгорания)
для сброса нагрузки.
Программа ограничения максимального расхода топлива Gт мах = f (Птк пр), соответствующая
остаточным запасам Ку ост  (7…8) %, показана на
рис. 1.
Здесь же, на рис. 1, приведена программа ограничения
минимального
расхода
топлива
Gт мин = f (Птк пр), соответствующая коэффициенту
избытка воздуха
кс  10 («бедная» топливовоздушная смесь).

(Jст + Jред)   dn   Пст  ( / 30)2  10–3 = (Nст – Nзагр),
 dt  СТ

где Jст – момент инерции силовой турбины, кг м2;
Jред – приведенный к валу СТ момент инерции редуктора, кг м2; Nст – располагаемая мощность на
валу силовой турбины, кВт; Nзагр – мощность загрузки силовой турбины, кВт.
Используемые в модели константы (величины отборов воздуха на охлаждение турбин, перепуски воздуха из тракта компрессора, потери полного давления рабочего тела по тракту, моменты
инерции вращающихся частей конструкции и др.)
соответствуют типовому ГТД, мощностью 10 МВт.
Так, для сравнительной оценки массовый
момент инерции ротора нагрузочного устройства,
приведенный к валу СТ (передаточное отношение
I = Пст / Пген = 4500/3000 = 1,5), принят в расчетах
равным Jнагр = 217,8 кгм2 (22,21 кгмс2) и включает:
– массовый момент инерции СТ
Jст = 77,37 кгм2 (7,89 кгмс2) ;
– массовый момент инерции турбогенератора (приведенный к валу СТ)
Jген пр = 120,025 кгм2 (12,24 кгмс2)
(на основе имеющихся данных по известным турбогенераторам);
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Рис. 1. Изменение расхода топлива в зависимости от частоты вращения

61

15000

16000

ВЕСТНИК РГАТУ

2012. № 1 (22)

Повышение запасов устойчивой работы
Ку ост обеспечивается за счёт снижения программы Gт мах = f (Птк пр).
Снижение (повышение) кс осуществляется
путем увеличения (уменьшения) программы
Gт мин = f (Птк пр).
При расчетах выполнялся контроль температуры газа перед СТ и ее ограничение величиной
Тcт мах = 1070 К (с учетом погрешности ограничения).

Рыбинск: РГАТУ

Дроссельные характеристики по расходу топлива и мощности СТ для исходного варианта показаны на рис. 1 и 2, соответственно.
На рис. 3 приведена зависимость изменения
располагаемых запасов устойчивой работы компрессора двигателя ГТД-10 РМЭ, из которой оценивается частота вращения турбокомпрессора, соответствующая устойчивому режиму ХХ. В частности, из представленных на рис. 2 и 3 зависимостей следует, что в исходной компоновке:
– значения потребной мощности, затрачиваемые на режиме ХХ NХХ  60…100 кВт, реализуются на частотах вращения
Птк пр =
= 7600…8290 об./мин;
– наибольшие запасы с открытым перепуском воздуха за 5-й ступенью компрессора
(5ст = 0,15) имеют место в диапазоне частот вращения Птк пр  9800…11000 об./мин;
– снижение
частоты
вращения
до
Птк пр = 7600…8290 об./мин приводит к существенному уменьшению запасов.

Оценка динамических характеристик двигателя
в исходной компоновке (без перепуска газа за
турбиной ТВД и технологической нагрузки)
По предварительной оценке частота вращения ГТД в штатной компоновке (без мероприятий)
на режиме холостого хода при мощности механических потерь (без электрической нагрузки)
Nмех = 70…100 кВт (характерная для генераторов
Nэл = 10 МВт) в стандартных атмосферных условиях составляет Птк пр = 7600…8290 об./мин.
3000
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Рис. 2. Изменение мощности СТ без перепуска и с перепуском газ за ТВД
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Рис. 3. Располагаемые запасы устойчивой работы без перепуска и с перепуском газа между ТВД и СТ
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Результаты расчетов сбросов-набросов нагрузки при Тн = 288,15 К и Рн = 1,033 кгс/см2 показаны на рис. 4, 5, 6, где по времени переходных
процессов приведено изменение следующих зависимостей:
– мощности загрузки электрогенератора –
Nзагр;
– частоты вращения силовой турбины – Пст;

– частоты вращения турбокомпрессора – Птк;
– расхода топлива – Gт;
– температуры газа перед силовой турбиной
– Тcт;
– остаточных запасов устойчивой работы
компрессора – Ку (для наброса нагрузки);
– коэффициента избытка воздуха в камере
сгорания – кс (для сброса нагрузки).

Рис. 4. Изменение параметров при набросе нагрузки до 5 МВт (50 %) и 10 МВт (100 %) при работе
генератора в автономной сети (исходный вариант без перепуска газа и без технологической нагрузки)
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– Nзагр1). При невыполнении в этом шаге требований ПУЭ величина набрасываемой нагрузки снижается на величину Nзагр :

Параметры двигателя, представленные на
рис. 4, соответствуют условиям 50 и 100 %-го наброса нагрузки для исходного варианта двигателя.
Здесь и далее на графиках, иллюстрирующих режимы наброса нагрузки, нанесены значения частот
вращения СТ, ниже которых по правилам ПУЭ работа либо вообще не допускается (f = 45 Гц по
электрогенератору), либо допускается в течение не
более 20 с (f = 47 Гц).
Из представленных на графиках материалов
следует, что при работе в сети ограниченной мощности мгновенный наброс нагрузки на электрогенератор до Nзагр  50 % (5 МВт) приводит к работе
в области недопустимых частот вращения СТ (генератора) по качеству электроэнергии. Причиной
этого являются ограничения по избыткам топлива,
обеспечивающим необходимый уровень остаточных запасов устойчивой работы компрессора, и
ограничения по температуре газов перед силовой
турбиной.
Удовлетворение требованиям ПЭУ оценено
путем использования ступенчатого наброса электрической загрузки. Алгоритм метода разбиения
общего диапазона по мощности на поддиапазоны
(ступени), обеспечивающие выполнение требований ПУЭ, заключается в том, что:
1) величина первой ступени по мощности
рассчитывается путем последовательного увеличения шага загрузки Nзагр , в результате чего находится предельная величина первоначальной загрузки Nзагр1 , при которой выполняются требования ПУЭ.
Nзагр1 = N iзагр исх + Nзагр ,

Nзагр2 = (Nзагр – Nзагр1) – N *загр и т. д.;
3) при ступенчатом набросе загрузки Nзагр1,
Nзагр2 и т. д. каждый последующий наброс осуществляется после завершения переходного процесса
предыдущего наброса.
Схематично процесс по подбору количества
ступеней нагрузки приведен на рис. 5. Показано,
что требуется трехступенчатый наброс нагрузки:
 ступень – N 1загр и далее;
 ступень – N 2загр и далее;
 ступень – N 3загр = N*загр.
По данной схеме проведены расчеты по
оценке значений набрасываемой мощности при
ступенчатой загрузке для всех рассмотренных вариантов: в исходной компоновке, с перепуском
газа за турбиной ТВД или с технологической нагрузкой.
В качестве примера на рис. 6 представлены
результаты расчета по оценке значений набрасываемой мощности при трехступенчатой загрузке
для исходного варианта ГТД (без перепуска газа за
турбиной ТВД или технологической нагрузки).
Результаты расчета показывают, что в исходном варианте, когда на режиме ХХ значение
Птк  8400 об./мин, первоначальный наброс не
должен превышать Nзагр = 1 МВт, последующие
набросы допускаются до 5 МВт (Nзагр = 4 МВт) и
далее до 10 МВт (Nзагр = 5МВт). Причиной разбиения на такие поддиапазоны являются ограничения по избыткам топлива, обеспечивающим необходимый уровень остаточных запасов устойчивой
работы компрессора, и ограничения по температуре газов перед силовой турбиной.

где i – этап счета;
2) определение мощности загрузки второй
ступени начинается с наброса оставшейся (после
первой ступени) части нагрузки Nзагр2 = (Nзагр –

Рис. 5. Иллюстрация последовательности расчета количества ступеней наброса нагрузки:
1, 2, 3, 4, 5 – разные уровни наброса в соответствии с разработанным принципом ступенчатого наброса
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Рис. 6. Изменение параметров при ступенчатом набросе нагрузки до 10 МВт (100 %) при работе
генератора в автономной сети (исходный вариант без перепуска газа и без технологической нагрузки)

Суммарная длительность переходных процессов при ступенчатых набросах нагрузки составляет   27…28 с, наибольшее время переходного
процесса имеет место при набросе нагрузки с ХХ
до Nзагр = 1 МВт –   12 с.
Расчеты параметров двигателя, проведенные
для сбросов нагрузки с
Nзагр = 10 МВт
до
NХХ = 100 кВт, имитирующих отключение элек-

трогенератора от сети (при работе в сети неограниченной мощности) и сброс нагрузки при работе в
автономной сети приведены на рис. 7. Здесь же, на
рис. 7, соответствующем условиям полного
(100 %-го) сброса нагрузки, показана предельно
допустимая частота вращения электрогенератора,
пересчитанная к валу СТ (120 %).
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Рис. 7. Изменение параметров при полном 100 %-ом сбросе нагрузки (в любой сети)

Представленные результаты расчетов показывают, что максимальная частота вращения, достигаемая в процессе раскрутки СТ, с программой
ограничения Gт мин = f(Птк пр), соответствующей
коэффициенту избытка воздуха кс  10 ед., не
превышает предельно допустимую частоту вращения электрогенератора, пересчитанную к валу СТ
(120 %), и составляет Пст мах = 5120 об./мин (114 %).
Длительность переходного процесса –
  110 с.

Оценка динамических характеристик двигателя
с перепуском газа за турбиной ВД
Рассматриваемая расчетная схема, в отличие
от исходного варианта, предусматривает наличие
перепуска газа за турбиной ТВД, который обеспечивает работу турбокомпрессора на режиме ХХ в
диапазоне частот с наибольшими запасами устойчивости. Наибольшие запасы с открытым перепуском воздуха за 5-й ступенью компрессора
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ха за 5-й ступенью компрессора (кроме перепуска,
соответствующего прототипу, рассмотрен перепуск в количестве 5ст = 0,25).
Результаты расчетов показаны на рис. 8 и 9,
где для Пст = 4500 об./мин при различных 5ст и
Птк пр , в зависимости от величины перепускаемого
газа переп , приведены изменения:
– мощности, развиваемой силовой турбиной
(рис. 8);
– температуры газов за ТВД (в месте, где
осуществляется перепуск газа) (рис. 9).

5ст = 0,15 имеют место в диапазоне частот вращения Птк пр = 9800…11000 об./мин (рис. 3).
Для оценки влияния количества перепускаемого за ТВД газа (переп) на мощностные характеристики СТ проведен расчет параметров двигателя
на режиме ХХ, с перепуском газа из переходного
канала между ТВД и СТ, обеспечивающим получение
указанных
частот
вращения
ТК
(Птк пр = 9800…11000 об./мин). Расчеты выполнены
при Пст = 4500 об./мин = const для различных вариантов перепуска газа за ТВД и перепуска возду110
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Рис. 8. Зависимость мощности на валу СТ от величины перепуска газа за ТВД
при различных частотах вращения ТК (Пст = 4500 об./мин)
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Рис. 9. Зависимость температуры газов за ТВД от величины перепуска газа за ТВД
при различных частотах вращения ТК (Пст = 4500 об./мин)

В связи с тем, что увеличение перепуска воздуха за 5-й ступенью с 5ст = 0,15 до 5ст = 0,25
приводит к существенному увеличению (приблизительно на 85) температуры газа в месте установки клапанов, в дальнейших расчетах вариант с
5ст = 0,25 не рассматривается.

В настоящее время отсутствуют характеристики электрогенератора (мощность механических
потерь Nмех , КПД) и редуктора (КПД). Принимая
во внимание значения Nмех = 70…100 кВт существующих аналогов и учитывая слабую зависимость
температуры газов за ТВД (рис. 9) как от величины
перепускаемого газа, так и от частоты вращения
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ТК (не более 20), значение переп принято равным
переп = 0,255 от величины расхода газа за ТВД.
При переп = 0,255 значения параметров на
режиме ХХ составляют:
– Пткпр = 10000 об./мин;
– Nст = 100 кВт;
– Т4 = 645 К.
Необходимо отметить, что для варианта с
перепуском газа режим холостого хода устойчив
при условии, что статическое давление в месте перепуска больше атмосферного.
В случае корректировки мощности Nмех ,
требуемая частота вращения Пст = 4500 об./мин
при выбранном значении переп = 0,255 может
быть получена за счет соответствующего изменения частоты вращения ТК на режиме ХХ.
Дроссельные характеристики двигателя по
расходу топлива и мощности СТ с перепуском газа

Рыбинск: РГАТУ

переп = 0,255 показаны на рис. 1 и 2, соответственно.
Как следует из графика на рис. 2, для обеспечения работы двигателя в области максимальных
располагаемых запасов устойчивой работы после
закрытия перепуска минимальная частота вращения ТК, при которой перепуск газа должен быть
закрыт, составляет Птк пр = 11300 об./мин.
В связи с тем, что при выполнении набросов
не допускаются провалы частоты вращения ниже
требуемого по ПУЭ значения, в процессе расчетов
выполнена оценка влияния частоты вращения ТК,
при которой происходит закрытие перепуска газа,
на глубину провала частоты вращения при набросе
нагрузки. На рис. 10 показано изменение минимальных частот вращения СТ, достигнутых в процессе наброса нагрузки с ХХ до Nзагр = 3000 кВт, в
зависимости от Птк пр закр .

4100
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3850
3800
11400

11600

11800

12000

12200

12400
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Рис. 10. Влияние частоты вращения закрытия перепуска газа за ТВД на величину минимальной
частоты вращения СТ (глубину провала) при набросе нагрузки (с ХХ до Nзагр = 3000 кВт)

Исходя
из
того,
что
при
Птк пр закр  12000 об./мин глубина провала начинает
увеличиваться, в расчетах набросов нагрузки принято Птк пр закр = 12000 об./мин.
Результаты расчетов набросов нагрузки с перепуском газа за ТВД при Тн = 288,15 К и
Рн = 1,033 кгс/см2 показаны на рис. 11.
Следует отметить, что перепуск газа (в отличие от исходного варианта) позволяет, кроме работы двигателя в области наибольших запасов устойчивости на режиме ХХ, осуществлять двухступенчатый наброс нагрузки с ХХ до Nзагр = 2700 кВт и
далее до Nзагр = 10000 кВт.
Первоначальный наброс нагрузки с ХХ до
Nзагр = 3000 кВт приводит к работе генератора в
области недопустимых частот вращения СТ (генератора).
Суммарная длительность переходных процессов при двухступенчатом набросе нагрузки составляет   16 с. Наибольшее время   9 с – при
первоначальном набросе с холостого хода.

Расчеты параметров двигателя, проведенные
для сбросов нагрузки с
Nзагр = 10 МВт
до
NХХ = 100 кВт для варианта с включением перепуска газа между турбинами показаны на рис. 7. В
рассматриваемом случае (рис. 7) перепуск включался в момент отключения нагрузки.
Максимальная величина заброса СТ составила Пст мах = 4895 об./мин (109 %). Длительность
переходного процесса –   90 с.
В процессе расчетов рассмотрено влияние
времени открытия клапана перепуска газа за ТВД
на величину максимальной частоты вращения СТ
при полном сбросе нагрузки. Результаты даны на
рис. 12, из которого следует, что при увеличении
времени открытия клапана перепуска до 1 с максимальная величина раскрутки СТ составит
Пст мах = 4932 об./мин (109,6 %).
Из представленных материалов следует, что
применение перепуска газа в отличие от исходного
варианта позволяет:
– обеспечить работу двигателя на режиме
ХХ в области наибольших запасов устойчивости;
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– осуществить двухступенчатый наброс нагрузки с ХХ до Nзагр = 10000 кВт (вместо трехступенчатого);
– сократить суммарную длительность выхода на заданный режим
Nзагр = 10000 кВт
с
  27…28 с до   16 с при набросах нагрузки;
– уменьшить величину заброса Пст мах с
Пст мах = 5120 об./мин (114 %) до Пст мах = 4895 об./мин
(109 %) при полном сбросе нагрузки;
– сократить время переходного процесса до
  90 с при полном сбросе нагрузки.

На основании выполненных расчетов предлагается управление клапанами перепуска газа за
ТВД выполнять по следующему алгоритму:
– при набросе нагрузки отключение перепуска при достижении Птк пр = 12000 об./мин;
– при сбросе нагрузки – включение перепуска одновременно со сбросом нагрузки; дальнейшее
управление перепуском выполняется в зависимости от режима работы двигателя после сброса: при
Птк пр  12000 об./мин – перепуск закрыт, при
Птк пр 12000 об./мин – перепуск открыт.

Рис. 11. Изменение параметров при ступенчатом набросе нагрузки до 10 МВт (100 %) при работе
генератора в автономной сети (вариант с перепуском газа или с технологической нагрузкой N = 350 кВт)
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Рис. 12. Влияние времени открытия клапана перепуска газа за ТВД
на величину заброса частоты вращения СТ при полом сбросе нагрузки

ской нагрузкой показывает, что применение технологической нагрузки позволяет получить практически такие же результаты, как и при перепуске
газа (по величине шага наброса нагрузки и по длительности переходных процессов). Так, при
Nтехн = 350 кВт можно осуществить двухступенчатый наброс нагрузки с ХХ до Nзагр = 3000 кВт и
далее до Nзагр = 10000 кВт. В расчетах принято,
что полное отключение технологической нагрузки
осуществляется одновременно с достижением загрузки Nзагр = 3000 кВт. А в процессе загрузки
N = Nтехн + Nзагр сохраняется за счет снижения
Nтехн .
Суммарная длительность переходных процессов при двухступенчатом набросе нагрузки составляет   16 с. Наибольшее время   9 с – при
первоначальном набросе с ХХ, т. е. результаты соответствуют варианту с перепуском газа (рис. 11).
Расчеты показывают, что использование технологической нагрузки позволяет приблизительно
на 10 % увеличить значение первоначального наброса с Nзагр = 2700 кВт до Nзагр = 3000 кВт.
Расчеты параметров двигателя проведены
для сброса нагрузки с Nзагр = 10 МВт до ХХ с подключением
технологической
нагрузки
Nтехн = 350 кВт в момент отключения нагрузки.
Результаты расчета приведены на рис. 7, из
которого следует, что в варианте с технологической нагрузкой:
– максимальная частота вращения СТ при
сбросе нагрузки допустима, но несколько выше,
чем для варианта с перепуском газа и составляет
Пст мах = 4965 об./мин (110,3 %) против Пст мах =
= 4895 об./мин (109 %) для варианта с перепуском;
– значительно сокращается длительность
переходного процесса с   90 с для варианта с
перепуском до   15 с для варианта с технологической нагрузкой.
Двигатель после сброса нагрузки остается
работать на холостом ходу.

Оценка динамических характеристик двигателя
с подключением технологической (паразитной)
нагрузки
Повысить режим работы турбокомпрессора
на холостом ходу и исключить проблемы сбросовнабросов возможно за счет использования технологической нагрузки, подключаемой в необходимых случаях к турбогенератору быстродействующим оборудованием.
Расчетная схема в этом случае представляет
собой исходный вариант ГТД со свободной турбиной и электрогенератор с подключаемой по соответствующему алгоритму паразитной нагрузкой
(наряду с необходимой внешней нагрузкой).
Выбор минимальной величины технологической нагрузки Nтехн выполнен расчетным путем из
условия получения параметров двигателя на режиме ХХ и при сбросах-набросах нагрузки, близких к
параметрам, обеспечиваемым при перепуске газа за
ТВД (величина шага наброса нагрузки, длительность переходных процессов, величина забросов
СТ при полном сбросе нагрузки).
Из графика на рис. 2, где приведены характеристики СТ по мощности следует, что величина
технологической (паразитной) нагрузки, необходимой для обеспечения на режиме ХХ
Птк пр = 9800…11000 об./мин,
составит
Nтехн 
 250…500 кВт.
Дальнейшие расчетные исследования сбросов-набросов нагрузки показали, что минимальная
величина подключаемой технологической мощности составляет Nтехн = 350 кВт.
Повышение Nтехн приводит к работе двигателя на больших режимах, что улучшает динамические характеристики двигателя ГТД.
Результаты расчетов набросов нагрузки с использованием
технологической
загрузки
Nзагр = 350 кВт
при
Тн = 288,15 К
и
Рн =
= 1,033 кгс/см2 показаны на рис. 11.
Сравнение переходных процессов при набросе нагрузки с перепуском газа и с технологиче-
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По результатам расчетных исследований определен алгоритм управления технологической нагрузкой:
– в процессе запуска для повышения устойчивости двигателей на режиме ХХ подключить
технологическую
(паразитную)
нагрузку
Nтехн = 350 кВт;
– в процессе набора электрической нагрузки
в пределах Nэлект  350 кВт (уточняется дополнительно) изменение подключаемой нагрузки Nтех
осуществляется по закону Nэлек + Nтехн = 350 кВт;
– при работе в сети неограниченной мощности подключение технологической нагрузки, скачком 350 кВт, осуществляется по сигналу отключения энергоустановки от сети («выброс» из сети).
Сигнал – от системы электрической защиты;
– при работе в локальной сети при сбросе
нагрузки подключение технологической нагрузки
осуществляется при достижении Пст  4650 об./мин
(уточняется дополнительно).
Алгоритм отключения/подключения технологической нагрузки может уточняться в процессе
дальнейших проработок.
Из сравнительного анализа полученных результатов расчетов можно отметить, что:
– перепуск газа между ТВД и СТ (переп =
= 0,255) или подключение технологической нагрузки Nтехн = 350 кВт (минимальное значение)
позволяет обеспечить работу двигателя на режиме
ХХ в области наибольших располагаемых запасов
устойчивой
работы
компрессора
Ппр =
= 9800…11000 об./мин, это свидетельствует о том,
что оба варианта по критерию устойчивой работы
одинаковы;
– по величине первоначального наброса нагрузки и особенно по длительности переходного
процесса при сбросе нагрузки вариант подключения технологической нагрузки более предпочтителен, чем вариант с перепуском газа;
– при использовании перепуска газа максимальное значение частоты вращения СТ (заброс)
при сбросе нагрузки приблизительно на 1,3 % ниже, чем в варианте с технологической нагрузкой.
Таким образом, вариант применения технологической нагрузки по основным параметрам (величине шага наброса нагрузки и по длительности
переходных процессов), за исключением забросов
СТ при сбросе нагрузки, не уступает варианту с
перепуском газа. Кроме того, учитывая температурные условия работы клапанов перепуска газа
Т4  645 К, необходимость обеспечения их герметичности, быстродействия и т. п., применение клапанов перепуска может стать проблематичным, что
делает вариант с технологической нагрузкой более
предпочтительным, чем вариант с перепуском газа.
На основании выполненных расчетов можно
утверждать, что при работе в автономной сети для
всех рассмотренных вариантов существуют огра-

ничения на величину подключаемой нагрузки потребителей. Поскольку в рамках рассмотренного
варианта ГТД мероприятий по снятию этих ограничений нет, то вопрос с величиной подключаемой
нагрузки требует согласования с заказчиком газотурбинной электростанции.
Нельзя не отметить, как это следует из результатов расчета, при применении управляемой
технологической
нагрузки
мощностью
Nтехн = 2700…3000 кВт появляется возможность
наброса электрической нагрузки в одну ступень.
Выводы
1. Перепуск газа между ТВД и СТ (переп =
= 0,255) или подключение минимальной технологической нагрузки Nтехн = 350 кВт позволяет обеспечить устойчивую работу двигателя мощностью
10 МВт на режиме ХХ во всех эксплуатационных
условиях.
2. Для выполнения требований, предъявляемых к динамическим характеристикам ГТД со
свободной турбиной при сбросах-набросах нагрузки, даны рекомендации по настройке программы
ограничения максимального Gт мах = f (Птк пр) и
минимального Gт мин = f (Птк пр) расходов топлива,
обеспечивающие:
– необходимый уровень остаточных запасов
устойчивой работы компрессора;
– устойчивую работу КС при бедных топливо-воздушных смесях (кс  10) .
3. Разработан метод разбиения диапазона
набрасываемой мощности на поддиапазоны, обеспечивающие при мгновенном подключении нагрузки допустимые переходные режимы (соответствующие требованиям ПУЭ) без использования
дополнительных устройств.
4. Выполнена оценка динамических характеристик ГТД со свободной турбиной как в исходной компоновке, так и с мероприятиями по повышению его потребительских свойств (с перепуском
газа за турбиной ТВД или с технологической нагрузкой), которая показывает следующее.
4.1. Применение перепуска газа за турбиной
ТВД или технологической нагрузки позволяет в
отличие от исходного варианта:
– осуществить двухступенчатый наброс нагрузки с ХХ до Nзагр = 2700 кВт и далее до
Nзагр = 10 МВт вместо трехступенчатого;
– сократить суммарную длительность выхода на заданный режим Nзагр = 10 МВт при набросах нагрузки;
– уменьшить величину заброса Пст мах при
полном сбросе нагрузки;
– сократить время переходного процесса при
полном сбросе нагрузки.
4.2. Вариант применения технологической
нагрузки по основным параметрам (по критерию
устойчивой работы на режиме холостого хода, ве-
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личине шага наброса нагрузки и по длительности
переходных процессов), за исключением незначительного увеличения (на 1,3 % ) забросов СТ при
сбросе нагрузки, и вариант с перепуском газа эквивалентны.
4.3. Учитывая температурные условия работы клапанов перепуска газа Т4  645 К, необходимость обеспечения их герметичности, быстродействия и т. п., применение клапанов перепуска может стать проблематичным, что делает вариант с
технологической нагрузкой более предпочтительным, чем вариант с перепуском газа.
Кроме того, с помощью регулируемой технологической нагрузки можно обеспечить одноступенчатый 100 %-й наброс (сократить время на-
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броса) и 100 %-й сброс, что невозможно достичь с
помощью перепуска газа между турбинами.
5. При работе в автономной сети для всех
рассмотренных вариантов существуют ограничения на величину подключаемой нагрузки потребителей. Поскольку в рамках рассмотренного варианта ГТД мероприятий по снятию этих ограничений
нет, то вопрос с величиной подключаемой нагрузки должен быть согласован с заказчиком газотурбинной электростанции.
6. Разработанная методика моделирования
переходных процессов дает удовлетворительные
результаты для практики, и рекомендуется её использование при оценке потребительских свойств
электрогенерирующей установки с ГТД.
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Автоматизация управления технологическими процессами глубинного шлифования имеет
большое значение с точки зрения повышения производительности и качества обработки [1 – 4]. В
настоящее время процесс глубинного шлифования
(ГШ) широко применяется при обработке труднообрабатываемых материалов в авиационной и инструментальной промышленности. При глубинном
шлифовании деталей газотурбинных двигателей
(ГТД), которые имеют преимущественно небольшую длину, соизмеримую с протяженностью дуги
контакта круга и детали, обработка с максимальной глубиной шлифования составляет лишь 10 –
20 %, а остальное время приходится на участки
врезания и выхода инструмента, где процесс является менее напряженным. В этом случае назначение режимов глубинного шлифования с постоянной скоростью продольной подачи приводит к
снижению производительности процесса. Повы-

шение производительности при обработке деталей
такого типа может быть достигнуто, если продольную подачу изменять в соответствии с изменением
условий обработки.
Технология обработки деталей абразивными
инструментами совершенствуется в направлении
повышения производительности шлифовальных
станков, точности обработки, автоматизации операций шлифования, в том числе за счет поддержания постоянной режущей способности кругов с
использованием непрерывной правки инструмента
[3 – 5].
Важную долю во времени обработки детали,
в большинстве случаев превышающую долю всех
остальных частей производственного процесса,
занимает основное технологическое время, т. е.
время, затраченное на осуществление формообразующих движений станка и снятие стружки с детали. Характерной особенностью профильного глу73
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мер программируемого участка; tj – глубина шлифования на j-м участке.
Алгоритм поддержания на постоянном уровне толщины среза определялся зависимостью

бинного шлифования [6, 7] является значительное
увеличение поверхности контакта круга с обрабатываемой заготовкой и соответственно количества
вершин абразивных зерен, участвующих в работе
шлифования, что приводит к высокой тепловой
напряженности процесса обработки. При разработке технологических процессов для станков с ЧПУ
имеются трудности, обусловленные невозможностью обеспечить одинаковые условия обработки на
всей обрабатываемой поверхности, поэтому технологи, стремясь получить надежную программу для
изготовления детали и предохранить ее от тепловых повреждений, значительно занижают режимы
обработки, увеличивая тем самым машинное время
в 2 – 4 раза.
Процесс шлифования является многофакторным. В нем участвует много независимых параметров, существенно влияющих на ход процесса и
эксплуатационные показатели абразивного инструмента (составляющие режима обработки и характеристики инструмента, материал заготовки и
припуск на обработку, жесткость и состояние технологической системы, способ правки, смазывающе-охлаждающая жидкость и др.). Невозможность
учета всех этих факторов приводит к тому, что для
стабилизации силовых и температурных условий
обработки предложены различные схемы управления процессом шлифования, например, шлифование с постоянным сечением срезов, а также шлифование с постоянным съемом металла.
В данной работе были исследованы два алгоритма изменения скорости продольной подачи в
зависимости от глубины шлифования, позволяющие поддерживать на постоянном уровне секундный съем металла (Q = const, мм3/с) или толщину
среза (az = const).
Алгоритм поддержания на постоянном уровне секундного съема металла определялся зависимостью
t
v j  vд max ,
(1)
tj

v j  vд

t max
.
tj

(2)

Представлена разработка математической
модели ГШ с изменяющейся по заданным алгоритмам скорости продольной подачи. Данная модель является аналитической и позволяет учесть
все основные параметры зоны контакта при ГШ, а
также характеристики абразивного инструмента.
Определены наиболее вероятные значения
параметров зоны контакта при плоском ГШ с программным регулированием процесса обработки:
– плотность режущих зерен ppj на j-м отрезке
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1
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(3)
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,
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где Dk – диаметр круга; H – высота круга; Ni –
количество зерен в режущем слое круга; i,j – угол
между режущими зернами круга;
– число режущих зерен на площадке контакта на j-м отрезке
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(4)

– средняя глубина резания единичного зерна
при плоском шлифовании на j-м отрезке
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Получение общего выражения для составляющих силы шлифования осуществлялось путем
суммирования единичных импульсов силы при известном наиболее вероятном количестве одновременно режущих зерен на площадке контакта

где vd – скорость продольной подачи; tmax – технологически заданная глубина шлифования; j – но-
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где р – сопротивление пластическому сдвигу; b –
ширина среза абразивного зерна; B1 – тангенс угла
наклона условной плоскости сдвига; м – плотность обрабатываемого материала; k – скорость
резания;  – среднее значение переднего угла; lн –
длина временной застойной зоны;  – средний ко-

(8)

(9)

эффициент трения по задней поверхности;  – радиус закругления режущей кромки; k – угол трения по задней поверхности; 1 – высота подминаемого слоя.
На основе расчетов получены графические
зависимости (рис. 1) для различных типов алгоритмов управления скоростью продольной подачи.
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Рис. 1. Графические зависимости при Qm = const, az = const и при постоянной скорости продольной подачи:
д min = 80 мм/мин; tmax = 1,5 мм; vk = 27 м/с; высота круга 30 мм; круг 24AF120G12V (24А10ПВМ212К5) lд = 25 мм

Глубинное шлифование короткой детали
можно рассматривать как процесс шлифования
клиновидного тела с углом клина  = 90 или
близких к нему значений. Температурное поле
шлифуемого клина в области, близкой к ребру,
может существенно отличаться от температурного
поля массивной детали, это в нередких случаях
приводит к дефектам. Поэтому проведен анализ
влияния границы детали, а также изменяющейся
скорости продольной подачи на участках врезания

и выхода при рассмотренных алгоритмах управления на тепловой режим. С учетом изменяющихся
параметров обработки шлифование деталей малой
протяженности можно считать нестационарным. За
начало системы координат z0y принята граница
детали, соответствующая окончанию обработки
(рис. 2). Для решения задачи уравнение теплопроводности дополнено граничными и начальными
условиями. Приняты некоторые допущения.

Рис. 2. Схема расчета температурных полей детали: ––– встречное шлифование; – – – попутное шлифование

В результате решения уравнения теплопроводности было получено следующее выражение
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a (t  t )
– критерий Фурье, характериlк2

ла; Y 

vдlк
–
aм
критерий Пекле, характеризующий скорость дви
жения источника тепла; Bi  0 lк – критерий Био,
м
характеризующий теплообмен на поверхности те-
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vд y
v z
, Z  д – безразмерные координаты;
aм
aм

v д lk
– безразмерная ширина зоны контакта.
aм
Подстановкой в критерии подобия скорости
продольной подачи, изменяющейся по требуемому
алгоритму, создаем условия для расчета температурного состояния на участках врезания и выхода
(рис. 3). Это необходимо для того, чтобы определить изменение температурного режима на этих
участках с целью недопущения брака.

зующий время теплового процесса; Pe 

L

Рис. 3. Зависимость температуры от координаты z при различных значениях критерия Fo: y = 0 мкм;
vд =80 мм/мин; tmax = 1,5 мм; 0 = 2·104 Вт/(м2К), lд = 25 мм; а) обработка с постоянной скоростью продольной подачи;
б) обработка при использовании алгоритма Qm = const; в) обработка при использовании алгоритма az = const

При работе системы автоматического управления по любому из алгоритмов существенного
повышения температуры не происходит. Расчеты
показывают, что при работе с программным управлением температура детали в зависимости от режимов шлифования превышает температуру детали при обработке с постоянной скоростью продольной подачи на 5 – 15 %, что составляет от 40
до 120 °С и может быть скомпенсировано известными методами.
На основании полученного уравнения баланса механической и тепловой энергии определено
изменение распределения потоков энергии при
шлифовании с изменяющейся скоростью продольной подачи. Выполненный анализ уравнения баланса энергии показывает, что доля тепла, поступающего в деталь на участках врезания и выхода
инструмента, при изменении скорости подачи
уменьшается в среднем на 15 – 20 %.
На основе проведенных исследований процесса ГШ с автоматическим управлением установлены взаимосвязи между параметрами, характеризующими процесс шлифования, и условиями обработки, выполнен анализ показателей качества поверхностного слоя. Для практического применения
ГШ с изменяющейся продольной подачей необходимо, чтобы при повышении производительности
не ухудшились показатели качества поверхностного слоя. Для определения преимуществ и недостатков рассматриваемого вида обработки необходимо

изучить влияние переменных режимных параметров (глубины шлифования tj и скорости продольного перемещения стола vj) на этапах врезания и
выхода на следующие группы параметров процесса: производительность; термомеханические характеристики процесса; точность формы обработанных деталей.
Анализ погрешностей формы, в частности
отклонение от прямолинейности обрабатываемой
поверхности, основан на предположении, что все
отклонения являются результатом изменения параметров процесса, происходящих при обработке
одной детали, имеющей длину lд. Условие отклонения формы детали от прямолинейности принималось в следующем виде:
0,8  фт  фд   фи   ф t ,

(11)

где фт – технологический допуск на отклонение
от прямолинейности; δфд – отклонение формы, связанное с деформацией технологической системы:
фд 

Pyj lд 
jc

;

(12)

δфи – отклонение формы, обусловленное износом
абразивного инструмента; δфt – отклонение формы,
определяемое неоднородностью теплового содержания детали за период обработки:
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Pyj(lобр) – изменение составляющей силы шлифования Py за период обработки одной детали; θдн –
начальная температура детали; θср(lд) – средняя
температура детали, накопленная за период обработки; t – коэффициент теплового расширения
материала детали; hд – размер прогретого слоя на
детали.
При сравнительном анализе точности обработки при работе по различным алгоритмам и при
постоянной скорости продольной подачи для прямолинейности профиля получены следующие графические зависимости (рис. 4: 1 – отклонение от
прямолинейности при использовании алгоритма
Qm = const; 2 – отклонение от прямолинейности
при использовании алгоритма az = const; 3 – при
постоянной скорости продольной подачи на всей
длине обработки). Из графика видно, что алгоритм
поддержания на постоянном уровне секундного
съема металла позволяет добиться наименьших
отклонений формы детали. Относительно прямолинейного профиля (100 %) отклонение составляет
40 %, в то время как при постоянной скорости продольной подачи отклонение от прямолинейности
составляет 90 %.

При использовании алгоритма управления
скоростью продольной подачи врезание в деталь
происходит на увеличенной скорости подачи. При
условии, когда длина участка врезания больше или
равна длине детали, например, при обработке бандажных полок, шлифование производится на скоростях, превышающих во всем диапазоне обработки скорость подачи, заданную по максимальной
глубине шлифования.
Время рабочего хода может быть определено
по следующей зависимости

 lд  lвр
  2   j  
,


vд
 j


(14)

где j – время обработки на участке врезания или
выхода:
2l j

j 


lj

1
dlвр ,
vj

(15)

lj – длина j-го отрезка.
Расчет относительного времени обработки по
одному из двух алгоритмов по отношению к обработке всей детали на постоянной скорости продольной подачи показывает, что, например, для
длины обработки lд = 40 мм, производительность
повышается в 2 раза (рис. 5).
Проведенные исследования использования
алгоритмов автоматизированного управления продольной подачей детали при ГШ позволили сделать заключение, что наиболее эффективным является алгоритм управления с поддержанием постоянной производительности. При реализации данного алгоритма управления получены следующие
результаты: в среднем повышение эффективности
исследованных технологических операций выразилось в увеличении производительности в 2 раза и
снижении непрямолинейности профиля на 50 %.

Рис. 4. Зависимость отклонения формы из-за деформации
системы: vд min = 80 мм/мин, tmax = 1,5 мм, lд = 25 мм;
за 100 % принят прямолинейный профиль

Рис. 5. Зависимость времени обработки от длины детали при различных алгоритмах управления
и при постоянной скорости продольной подачи: 1 – Q = const; 2 – az = const; 3 – vд = const
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ:
ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ



А. В. БАРАНОВ, В. А. КОЗЛОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Рассматриваются вопросы математического обеспечения системы оптимизации режимов лезвийной обработки отверстий применительно к операциям сверления, зенкерования и развёртывания.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ, РЕЖИМЫ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ, СВЕРЛЕНИЕ,
ЗЕНКЕРОВАНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ, УВОД ОСИ ОТВЕРСТИЯ

MATHEMATICAL SUPPORT DEVELOPMENT FOR SLOT EDGE CUTTING
MODE OPTIMIZATION SYSTEM: PROCESSING ACCURACY



A. V. BARANOV, V. A. KOZLOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Issues of mathematical support for slot edge cutting mode optimization system with regard to drilling, core-drilling and
reaming have been considered.

MATHEMATICAL SUPPORT, OPTIMIZATION SYSTEM, EDGE CUTTING MODES, DRILLING, CORE-DRILLING, REAMING,
DRILL RUN-OFF
Под точностью при механической обработке
понимается степень соответствия обработанной

детали ее геометрически правильному образцу.
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меров поверхности детали (для отверстий – это
размер диаметра и глубина); во-вторых, точность
взаимного расположения поверхностей детали (при
обработке отверстий – это погрешности координат,
характеризующих расположение отверстия, увод
его оси, отклонение от соосности расположения
участков ступенчатых или прерывистых отверстий
и т. п.); в-третьих, точность формы поверхностей
(для отверстий – степень их соответствия геометрически правильной поверхности кругового цилиндра, а в поперечном сечении – геометрически
правильной окружности).
Точность размеров обычно регламентируют
величиной допуска, указываемой в чертеже детали.
Погрешность взаимного расположения обычно устанавливается на основе опытных (эксплуатационных) данных, поскольку стандартами она не регламентируется. Погрешность формы чаще всего задают в виде части допуска на размер.
Поскольку выход за границы допустимого
отклонения по какому-либо параметру точности
весьма трудно исправить, необходимо уметь достаточно надежно определять величину возможного
отклонения и по возможности уменьшать ее. То
есть, при обеспечении наиболее благоприятных
условий протекания процесса может быть достигнута более высокая точность обработки, что в ряде
случаев может привести к сокращению числа операций (переходов). Например, исключение зенкерования в цепочке «сверление – зенкерование –
развертывание». Современные конструкции свёрл
позволяют создать инструмент с положительной
величиной переднего угла на всей режущей кромке. По данным фирмы Hertel (Германия), современные конструкции цельнотвердосплавных свёрл
обеспечивают производительность обработки отверстий более 1500 мм/мин, что в 10 раз превышает производительность обработки, выполняемой с
помощью быстрорежущих спиральных сверл, и в
3 раза выше производительности обработки, выполняемой при помощи цельнотвердосплавных
свёрл стандартных конструкций. При этом точность обработки достигает 7 квалитета, а шероховатость поверхности Ra не превышает 1,6 мкм.
Схемы резания при сверлении, зенкеровании
и развертывании обеспечивают замыкание радиальных сил резания в жестком контуре, но допустимое радиальное биение, погрешность заточки
обусловливают появление неуравновешенной радиальной силы, определенной величины, которая
является одной из главных причин различных видов отклонения от точности. Заметно сказывается
и влияние скорости резания, которая влияет на
точность обработки через интенсивность размерного износа, величину сил резания, развитие нароста и застойной зоны, тепловые деформации инструмента.
Точность получаемого диаметра отверстия

может быть охарактеризована его разбивкой (или
усадкой). По данным В. И. Денисенко, при нагреве
быстрорежущего сверла диаметром 20 мм до
300 С температурное увеличение его радиуса составило 0,07 мм, а температурная деформация отверстия диаметром 20 мм при обработке заготовки
из серого чугуна при температуре резания около
300 С равна 0,03 мм (увеличение радиуса). Это
говорит о том, что после обработки возникнет итоговая погрешность 0,04 мм (разбивка по радиусу)
лишь от температурного фактора.
С ростом скорости резания при сверлении
разбивка вначале увеличивается, затем уменьшается, достигает минимума и вновь медленно нарастает, что можно объяснить увеличением температуры резания с ростом скорости с одной стороны и
изменением сложным образом крутящего момента
и осевой силы от скорости резания – с другой.
Поскольку одной из главных причин разбивки является неуравновешенная радиальная сила на
инструменте, следует стремиться создавать при
заточке минимальную разницу в углах (), а также
обеспечивать минимальное значение радиального
биения, кроме того, требуется вести обработку на
таких скоростях резания, которые обеспечивали бы
минимальное значение сил резания.
Точность взаимного расположения поверхностей детали при обработке отверстий наиболее
часто оценивается величиной увода оси. Главными
причинами увода являются:
– радиальное биение зубьев инструмента относительно оси вращения;
– смещение вершины инструмента относительно оси вращения при врезании в заготовку (для
сверл);
– неуравновешенность радиальных сил;
– частичное копирование инструментом
(зенкеры, развертки) погрешности расположения
оси уже имеющегося отверстия.
Вызванный этими причинами увод может
ослабляться или усиливаться под воздействием
значительного числа факторов, связанных с конкретными условиями обработки. К ним относятся:
построение технологического процесса, наличие
термообработки и ее место в технологическом процессе изготовления детали, длина обрабатываемого
отверстия, установочные погрешности, жесткость
сечения инструмента, режимы резания, погрешности заточки режущих лезвий, износ зубьев инструмента.
Экспериментальные исследования различных авторов свидетельствуют, что с ростом износа
концевого инструмента увод увеличивается, что
объясняется ростом сил резания.
Если точность формы поверхности отверстия
весьма слабо зависит от режимов резания и определяется, прежде всего, конструктивными особенностями инструмента и точностью наладки, то
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точность диаметрального размера отверстия и точность взаимного расположения поверхностей непосредственно связаны с режимами обработки. Эта
зависимость позволяет ставить вопрос об управлении точностью обработки, и прежде всего, посредством использования математических моделей
расчетного определения параметров обрабатываемости.
Суммарная погрешность обработки отверстия с может быть определена как часть технологического допуска т:
с = n  т .

точности инструмента, температурных деформаций детали и инструмента и радиального износа
последнего.
Из равенства выражений (2) и (3) можно записать необходимое условие обеспечения точности
обработки:
j – д + и – hp  0,3т .

(4)

Изменение радиального диаметра, вызванное
температурными деформациями, может быть направлено как в сторону его уменьшения, так и в
сторону увеличения в зависимости от соотношения
величин д и и. В ряде случаев соотношение д
и и может быть обусловлено неправильным или
недостаточным охлаждением зоны резания. Особо
заметно проявление усадки отверстия сказывается
при развертывании ввиду крайне малой величины
обратной конусности на калибрующей части развертки, что в значительной степени определяет
возможность заклинивания инструмента в отверстии непосредственно во время обработки.
Изменение размера от неточности изготовления инструмента j определяется неуравновешенной радиальной силой Ру и изгибающим моментом Mизг (рис. 1), вызванным неуравновешенной
осевой силой Рх.

(1)

При этом n с учетом классификации погрешностей, предложенной Б. С. Балакшиным и
данных А. Г. Косиловой и Д. Д. Медведева, может
быть принято равным 0,6…0,7. С целью повышения надежности обеспечения требуемого качества
обработки примем n = 0,6.
В этом случае
с = 0,6  т .
(2)
С другой стороны, результирующее изменение диаметра с при обработке отверстия равно
c = 2(j – д + и – hp),

Рыбинск: РГАТУ

(3)

где j, д, и и hp – изменения радиуса отверстия,
возникающие соответственно из-за недостаточной

Рис. 1. Схема к определению Ру и Мизг

В идеальном случае для симметрично расположенных зубьев силы Ру1 и Ру2 взаимно уравновешиваются (тоже относится и к силам Рх1 и Рх2),
однако все осевые лезвийные инструменты выпускаются с определенными величинами как радиального, так и осевого биения режущих кромок, а
также погрешностью заточки, которые регламентируются соответствующими стандартами. Это и
обусловливает несколько отличающиеся величины
ширины b1 и толщины a1 среза для рассматри-

ваемых зубьев. Неуравновешенная сила Ру при
этом для симметрично расположенных зубьев определяется выражением

Р у  Р у1 Р у 2  Р у1п  Р у 2п ,

(5)

где величины сил Ру1 и Ру2, Ру1п и Ру2п подсчитываются по формуле (6) с учетом величины
допустимого биения для рассматриваемого инструмента.

1
1,53 b 1 0, 73 0,5b 1 cos  
B 2,35
  
Py   р  a1  b1  2  1 
  B 
 

 и    sin η ,
μ з b1 a1
b1
a1 μ з  cos   B  sin    sin  1  
B

(6)

среднеинтегральные значения переднего и заднего
углов зуба инструмента, рад; з – коэффициент
трения на задней поверхности (определяется аналитически);  – угол схода стружки, рад; и – величина износа зуба инструмента по задней поверх-

где p – сопротивление обрабатываемого материала пластическому сдвигу, Па; а1 и b1 – соответственно, толщина и ширина среза, м; b – суммарная
длина рабочих участков режущих кромок, м; 1 –
радиус округления режущей кромки, м;  и  –
80
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ности, м; B = tg 1 – комплекс, характеризующий
величину пластических деформаций металла снимаемого припуска и равный тангенсу угла наклона
условной плоскости сдвига 1 [1].
При этом силы, возникающие на полуперемычках свёрл (Ру1п и Ру2п), следует рассматривать
в одной плоскости с силами, возникающими на
прилежащих зубьях инструмента, а величины биения полуперемычек равными соответствующим
для режущих кромок зубьев. Для зенкеров и развёрток значение второго модуля равно нулю.
В идеальном случае величины осевых сил
Рх1 и Рх2 на противоположных зубьях инструмента (рис. 1) должны быть равны, однако по отмеченным выше причинам их значения будут незначительно отличаться, что обусловит возникновение
некоторой неуравновешенной осевой силы Рх ,
равной для зенкеров и развёрток (для симметрично
расположенных зубьев)
Px  Px1  Px 2 ,

где Qи – количество теплоты, поступающей в
инструмент от всех зубьев за одну секунду, определяемое по соответствующим выражениям, полученным в расчете балансов тепловой и механической энергий, Вт [2];  – время работы, с; Vи –
объем рабочей части инструмента, находящейся в
отверстии глубиной L, м3,
Vи  Sс  L ;
Sc – площадь поперечного сечения инструмента,
м2; (с)р – удельная объемная теплоемкость инструментального материала, Дж/(м3К); θи – средняя
в радиальном направлении температура инструмента;  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К);
пи – температура рабочей поверхности инструмента, С; с – температура окружающей среды, С;
Sи – площадь поверхности рабочей части инструмента, находящейся в отверстии, м2.
В условиях установившегося теплового равновесия для зоны обработки можно принять в первом приближении

(7)

для свёрл учитывается влияние перемычки, где
возникает своя неуравновешенная сила Рхп от
работы двух полуперемычек, равная
Pxп  Px1п  Px 2 п ,

θ пи  θ с   θи .
С учетом этого выражение (12) можно записать относительно средней температуры в виде

(8)

где величины сил Px1 и Px2, Px1п и Px2п подсчитываются по формуле Рх = Ру  ctg , с учетом величины биения режущих кромок.
Величина момента Мизг определяется выражением:
– для зенкеров и развёрток (можно считать,
что сила Рх приложена на расстоянии 0,5d от
оси)
М изг  0,5  Px  d ;
(9)

θи 

Bi1 

R
,
p

выражение (13) можно переписать в виде

С учетом этого величина j определится известным выражением

θи 

Qи  Fo1  R  р
Vи R  Bi1  Fo1  Sи

.

(14)

Из выражения (14) следует, что с ростом критерия Fo1 (времени обработки), а также количества
теплоты, поступающей в инструмент Qи, средняя
в радиальном направлении температура инструмента будет возрастать. С ростом же критерия Bi1
(с увеличением теплоотдачи инструментом) средняя температура инструмента θи будет уменьшаться. Величина температурной деформации инструмента в радиальном направлении определится
выражением

(11)

где Lв – длина инструмента от конца шпинделя
(вылет инструмента), м; д – коэффициент динамичности; E2 – модуль упругости материала инструмента, Па; J – осевой момент инерции поперечного сечения инструмента, м4.
Для расчета температурной деформации осевого инструмента в радиальном направлении рассмотрим уравнение теплового баланса
Qи    Vи cρ р  θи  θ пи  θ с   Sи   ,

ap  

,
R2
где R – радиус инструмента, м; ар – коэффициент
температуропроводности инструментального материала, м2/с,
а критерий Био в виде
Fo1 


 P  
 0,25  Рх  d  d 0 1  хп   .
Рх  


(10)

3
  Py  L3в 

  М изг   Lв    д ,
 j  
  3E 2  J 
2E 2  J 




(13)

С учетом того, что критерий Фурье можно
представить в виде

– для свёрл (Мизг п следует считать совпадающим по направлению с Мизг от зубьев)
М изг   М изг  М изг п

Qи  
.
Vи  cρ р  α  S и  

δ и  β и  R  θи 

(12)
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β и  Qи  Fo1  R 2  р
Vи R  Bi1  Fo1  Sи

,
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выражениям, полученным в расчете баланса тепловой и механической энергий, Вт; Sд – площадь теплообмена обработанной поверхности отверстия,
м2;  д – средняя температура прогрева детали на

где и – коэффициент температурного линейного
расширения инструментального материала, 1/К.
Погрешность, обусловленная температурными деформациями обрабатываемой детали, вызвана
прогревом поверхностного слоя отверстия, что
приводит к расширению прогретого металла, в результате чего диаметр отверстия увеличивается, а
после остывания – уменьшается. Для расчета температурной деформации детали д также рассмотрим уравнение теплового баланса
Qд    Vд  cρ  θд  αθ пд  θ с  S д   ,

Рыбинск: РГАТУ

глубине hп; пд – температура поверхности отверстия детали, С; Vд – объем детали, разогреваемый
теплом, уходящим в нее, м3, определяемый выражением (17) или (18), полученным из следующих
соображений.
Можно считать, что снимаемый в процессе
обработки слой (рис. 2) прогревается теплом, уходящим в деталь Qд , на ту же глубину hп и на
этой глубине имеет тот же закон распределения
температуры, что и в поверхностном слое П.

(16)

где Qд – количество теплоты, уходящей из зоны
резания в деталь от всех зубьев инструмента за одну секунду, определяемое по соответствующим

Рис. 2. Схема к расчету температурной деформации детали

С учетом этого прогреваемый объем может
быть рассчитан по следующей формуле





2

2
Vд  L  Rзаг  t  hп   Rзаг
,

a
  hп
; Bi 2 
– соответственно кри2
hп

терии Фурье и Био применительно к обрабатываемой детали.
Температурная деформация материала детали в радиальном направлении будет равна

где Fo2 

(17)

где Rзаг – внутренний радиус заготовки, м; t – глубина резания, м; hп – для втулок, гильз и т. п. – это
толщина стенки; для габаритных деталей – расстояние до ближайшей стенки, м; если Rзаг = 0 –
для условий работы сверла, то
2

Vд    L  t  hп  .

д  д  hп  д 

(18)

пд  с   д ,
получаем для средней температуры прогрева из
выражения (16) следующую зависимость
Qд   Fo2  hп 
,
Vд hп  Bi 2  Fo2  Sд

(20)

где д – коэффициент температурного линейного
расширения материала детали, 1/К.
Величина радиального износа зуба инструмента hр в выражении (4) может быть определена
по величине износа по задней поверхности hз или
задана непосредственно.
В результате выражение (4) – условие обеспечения заданной точности – может быть записано
в виде

Полагая в первом приближении для установившегося теплового равновесия

д 

д  Qд   Fo2  hп2 
,
Vд hп  Bi 2  Fo2  S д

(19)

 Py  L3в M

β и  Qи  Fo1  R 2  р β д  Qд  Fo2  hп2 
 L2 
0,3δ т  
 изг в   μ д 

 hр  .
2E 2  J 
Vи R  Fo1  Bi1  Sи Vд hп  Bi 2  Fo2  S д

 3E 2  J

При использовании обильного охлаждения,
правильно подаваемого в зону резания (когда Bi1
и Bi2 имеют большие значения), температурные
деформации инструмента и детали ничтожно малы,

(21)

поэтому в расчетах ими можно пренебречь. В этом
случае условие обеспечения заданной точности
обработки может быть записано в виде
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 Py  L3в M

 L2 
0,3δ т  
 изг в   μ д  hр  .
2E 2  J 
 3E 2  J


где н – начальное смещение на входном торце
заготовки, м; н – угловая погрешность на входном
торце заготовки, рад.
Величина увода инструмента в конце обработки к определится выражением (для неподвижной заготовки)

(22)

Выражения (21) и (22) позволяют определить
допустимые значения таких параметров, как биение зубьев осевого лезвийного инструмента, режимы обработки (через параметр В, входящий в Ру
и Мизг), жесткость и геометрию используемого
инструмента, величину вылета инструмента Lв и
других с целью выполнения данных неравенств.
Увод оси отверстия наиболее заметно проявляется при сверлении; при работе зенкеров и развёрток проявление увода мало заметно. Возникновение увода, прежде всего, обусловлено неуравновешенной радиальной силой Ру и изгибающим
моментом Мизг (рис. 3), определяемыми выражениями (5) и (10). Для расчета максимально возможного отклонения инструмента следует считать
их совпадающими по направлению действия.



 



δ к  δ y  δ н  tgθ y  tgθ н  L ,

(25)

где у и у – установочные погрешности, соответственно, обработка не по центру заготовки (у) и
угловая погрешность (у) из-за неправильной установочной базы заготовки или приспособления относительно оси шпинделя; L – длина обрабатываемого отверстия, м.
Величина увода оси отверстия к не должна
превышать допустимую (исходя из требований по
точности обработки отверстия) кт , определяемую
из величин допусков параллельности, перпендикулярности оси и др.)

δк  δкт .
Если данное неравенство не выполняется,
необходимо использовать инструмент более точного исполнения, предельно уменьшить его вылет,
применять сверла повышенной жесткости. Или,
что чаще более доступно, идти путем корректировки геометрии (в частности, уменьшения угла )
или снижения подачи инструмента при поддержании оптимальной скорости резания. Все это может
быть определено расчетным путем.
Анализ показал, что полученные зависимости качественно верно отражают влияние различных факторов и дают отклонения от результатов
экспериментов в пределах 11 – 12 %, что позволило использовать их при обосновании рациональных условий и управлении процессами обработки
отверстий.
Реализация этого подхода позволяет успешно решать частные задачи САПР режимов, в частности по определению точности, применительно к
лезвийной обработке отверстий осевым инструментом.

Рис. 3. Схема к расчету увода оси отверстия

С помощью метода начальных параметров
можно получить следующие известные выражения
для определения перемещений
 Py  L3в M
 L2 
δн  
 изг в   μ д ;
2E 2  J 
 3E 2  J

(23)

 Py  L2в M
L 
θн  
 изгΣ в   μ д ,
E 2  J 
 2E 2  J

(24)
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УДК 621.9

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФРИКЦИОННЫХ ПИЛ
НА ОПЕРАЦИИ ОТРЕЗКИ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ



С. В. МИХАЙЛОВ, А. A. МЕДЯНЦЕВ, 2012

Костромской государственный технологический университет
В результате исследования и анализа операции фрикционной отрезки труб выявлены причины низкой работоспособности дисковых пил. Установлено влияние технологических условий на силы резания, стойкость пил и качество торцов отрезанных труб. Показаны пути увеличения срока службы дисковых пил и обеспечения качества торцов
труб на операции отрезки. Результаты исследований могут быть использованы на металлургических и трубопрокатных предприятиях.

ФРИКЦИОННАЯ ОТРЕЗКА ТРУБОПРОКАТА, ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЗУБЧАТЫХ ФРИКЦИОННЫХ
ПИЛ, ГЕОМЕТРИЯ ЗУБА ПИЛЫ

FRICTION SAW EFFICIENCY INCREASE IN THE PROCESS
OF ELECTRIC WELDED PIPE SAWING



S. V. MIKHAILOV, A. A. MEDYANTSEV, 2012
Kostroma State Technological University

Study and analysis of pipe friction sawing resulted in exposing of reasons for low efficiency of disk saws. Technological
conditions impact on cutting forces, durability and cut-off pipe faces has been detected. Ways to increase disk saw life time
and to provide quality of cut-off pipe faces have been shown. The results obtained can be applied in metallurgical and tuberolling enterprises.

PIPE FRICTION SAWING, DISK SAWS, RIM FRICTION SAW EFFICIENCY, SAW TOOTH GEOMETRY
В настоящее время разрезка металлопроката
фрикционными дисковыми пилами является неотъемлемой частью производства на металлургических и трубопрокатных предприятиях России и
за рубежом. Фрикционная резка особенно эффективна при замкнутых профилях проката. Широко
применяется холодная и горячая резка сортового
проката малых, средних и больших размеров, отрезка литников и прибылей у отливок.
Основные достоинства данного метода резания – это технологическая простота, дешевизна и
высокая производительность. Важным преимуществом является простота конструкции отрезного
станка из-за отсутствия передаточных механизмов
между электродвигателем и шпинделем станка.
Высокие скорости достигаются за счет использо-

вания высокоскоростных трехфазных асинхронных
двигателей. Механизмы подач пилы выполняются
регулируемыми, с электрогидравлическим или
электромеханическим приводами. К недостаткам
следует отнести шум, создаваемый диском в процессе резания, низкую работоспособность пил и
образование больших заусенцев и наплывов на
торцах отрезанных заготовок, сложность разрезания тонкостенных изделий [1, 2].
Для повышения работоспособности и качества обработанных торцов применяют зубчатые
фрикционные пилы. При эксплуатации таких пил к
фрикционной обработке добавляется процесс
стружкообразования. Фрикционными зубчатыми
пилами разрезают заготовки из стали и чугуна различного профиля и любой твердости. Процесс от84
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резки стальных труб диаметров 80…200 мм, длиной 6…15 м, толщиной стенок 5…10 мм осуществляется на специальном летучем станке (ЛОС) маятникового типа при синхронном перемещении
пильной каретки с зафиксированной в зоне резания
трубой. Для данных условий резания применяются
дисковые пилы диаметром 700…800 мм, числом
зубьев 350, толщиной полотна 6…8 мм, изготовленные из инструментальных сталей. В целях
уменьшения бокового трения диска о торец разрезаемой трубы боковые поверхности пилы имеют
угол поднутрения, не превышающей 0,5. Пилы
рассчитаны на эксплуатацию со скоростями
115…132 м/с, подачей на зуб в пределах от
0,0086…0,032 мм/зуб. Характерная геометрия

зубьев пил, предназначенных для высокоскоростной резки труб из конструкционных сталей с предельными значениями текучести 550 Н/мм2 и прочности 750 Н/мм2 показана на рис. 1. Особенностью
пил является специфическая форма зуба с большим
отрицательным передним углом и периферийной
фаской шириной 1…2 мм с нулевым задним углом.
В процессе эксплуатации пил с трапецеидальной формой зубьев наблюдается интенсивное
налипание обрабатываемого материала на лезвия
инструмента и образование наростов (рис. 2). Чем
выше пластичность обрабатываемых материалов и
чем ближе они по химическому составу к материалу пилы, тем прочнее сцепление наростов с зубьями пилы.

t=7.18

1..2

А

А

10'

30

60
Рис. 1. Трапецеидальная форма зуба фрикционной отрезной пилы

Рис. 2. Наросты на зубьях пилы и вид стружки

Высокотвердые бесформенные наросты начинают участвовать в резании металла, царапая
срезаемый слой подобно зернам абразивного круга.
В результате при резании образуется стружка в
виде мелких фрагментов с шириной и длиной 1 –
1,5 мм. Нагретая до красна стружка разлетается,
образуя искрящееся облако. Размер искрящегося
облака косвенно характеризует процесс стружкообразования при отрезке труб. Чем меньше искр,
тем меньше фрикционная составляющая процесса
отрезки трубы. Основными критериями работоспособности пилы являются силы и мощность резания,
которые контролируются в процессе резания по
силе тока приводного электропривода пилы. Дополнительными критериями являются: качество

торца трубы; время реза; возникновение трещин на
полотне пилы (рис. 3).
Качество торца трубы и возникновение трещин на полотне пилы определяются операторами
ЛОС визуально. Для осмотра пилы на наличие
трещин и наплывов стан периодически останавливается. Мощность и время резания контролируется
автоматически.
Особенностью операции отрезки труб являются переменные условия резания, проявляющиеся
в колебании сил в разные периоды обработки. Наблюдаются два разных по величине всплеска мощности резания – в моменты врезания и выхода пилы из трубной заготовки (рис. 4).
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Рис. 3. Критерии износа пил

Рис. 4. Характерная зависимость силы тока приводного электропривода
пилы от угла наклона маятника ЛОС

Исследования показывают, что данный факт
связан с изменением числа зубьев, одновременно
участвующих в резании на входе и выходе из трубы. В процессе резания происходит периодическое
изменение числа активных зубьев zi пилы и, следовательно, суммарной силы резания. Сила и мощность резания изменяются в соответствии с зависимостью

силу резания;  b – суммарная длина режущих
кромок одного зуба.
Из формулы (1) следует, что для стабилизации силовых характеристик и повышения надежности операции отрезки труб величина скорости
подачи пилы должна быть согласована с числом
активных зубьев. Такое согласование особенно
важно осуществлять при обработке толстостенных
труб большого диаметра. В процессе отрезки таких
труб максимальное число работающих зубьев приходится на периоды врезания и выхода пилы из
трубной заготовки. Причем, в результате изменения кривизны трубы количество активных зубьев
на выходе из заготовки больше.
Расчет числа одновременно участвующих в
резании зубьев пилы ведется по формулам [3]:

P  C p  s zx   b  zi ;

M  Pv ,

(1)

где Ср – коэффициент, учитывающий материал
заготовки и форму зубьев пилы; sz – подача на зуб
пилы; x – показатель степени влияния подачи на


 

 R  arcsin b  (2  b)    R  arcsin c  ( 2  c) 
90
 90
;
Za 
P

где c 

2
1  rв m2  0,5m2 
;

R  R  rв  m2 

b

при c  0

(2)

1  rm  0.5m 2 
;

R  R  r  m 

m  R  r  ( L  Lk  sin ) 2  ( Lk  sin   LБ  r ) 2 ;

m2  R  rв  ( L  Lk  sin ) 2  ( Lk  sin   LБ  r ) 2 ;
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ние и анализ теоретических и экспериментальных
зависимостей показывает, что для выравнивания
силовых характеристик процесса резания труб необходимо оптимизировать соотношение подач
пилы в разные периоды обработки с учетом изменения числа ее активных зубьев.

2 R
– окружной шаг зубьев пилы; R – раz
диус дисковой пилы; z – число зубьев пилы.
Зависимости числа рабочих зубьев от угла
врезания пилы, построенные для труб с разной
толщиной стенок, показаны на рис. 5. СопоставлеP 

Рис. 5. Теоретические зависимости числа работающих зубьев
от угла врезания пилы в заготовку

Согласно уравнению (1) условие выравнивания сил при врезании и выходе пилы из заготовки
запишется следующим образом:

Экспериментальная проверка полученной зависимости подтвердила ее адекватность. На рис. 6
показаны зависимости силы тока на входе и выходе из трубы для различного сочетания подач.
Видно, что выравнивание нагрузок происходит при увеличении подачи пилы в начале отрезки
и уменьшении на выходе из трубы. Для каждого
типоразмера труб существуют свои оптимальные
соотношения подач. Оптимизация подач позволяет
повысить работоспособность пилы до двух и более
раз.

C p  s zx1   b  za1  C p  s zx2   b  za 2 ,

отсюда
x

 s z1 
za 2


s   z ,
a1
 z2 

(3)

где za1 , za 2 рассчитываются по формуле (2).

Рис. 6. Зависимость стойкости пилы от соотношения подач
при обработке трубы 735,5 материал 25 ГЮ

В ходе производственных испытаний пил установлено, что на мощность резания существенное
влияние оказывает температура трубной заготовки.
При непрерывном цикле изготовления трубы после
сварки, локальной обработки сварного шва, охлаждения и правки труба имеет температуру в зоне
резания, равную 60…70 С. В результате замены
изношенной пилы, неплановых остановок или про-

стоев происходит охлаждение трубы ниже 20 .
После возобновления работы стана некоторое время осуществляется отрезка охлажденных труб. Для
труб длиной 10 м температура трубы стабилизируется после 15 резов, что связано с протяженностью
технологических переходов от сварки до отрезки,
составляющих суммарную длину примерно равную
150 м. В период резания охлажденных труб суще87
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ственно увеличиваются силы и мощность резания.
Согласно экспериментальным данным сила тока
приводного электродвигателя пилы может повышаться до трех раз (рис. 7). Наблюдаемый факт
увеличения сил и мощности резания может быть
объяснен температурным влиянием на процесс отрезки труб. Относительно небольшое изменение
температуры трубы, накладываясь на температуру
в зоне резания способно вызвать изменение физико-механических свойств материала и тем самым
влиять на силы резания и работоспособность пилы.
Таким образом, на эффективность операции отрезки можно влиять путем кратковременного нагрева
участка трубы вблизи зоны резания.
Анализ механики резания показывает, что
одной из основных причин низкой работоспособности пилы является неудовлетворительная геометрия режущей части инструмента. В процессе
резания периферийная фаска, выполняющая роль
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задней поверхности пилы, превращается в отрицательную фаску на передней грани. Срезаемый слой
материала полностью подминается под эту фаску.
Происходит интенсивная деформация зажатого
между зубом пилы и поверхностью резания слоя
металла, резко увеличивается давление на рабочих
поверхностях инструмента и температура резания.
В результате увеличивается адгезионное схватывание частиц металла с отрицательной фаской и
ухудшение процесса резания.
Исследования характера износа зубьев показали, что наиболее интенсивно изнашиваются вершины зубьев. В процессе обработки происходит
округление вершин зубьев. Внешний вид и топография износа зубьев пилы показана на рис. 8. В
результате износа увеличиваются силы резания и
появляются заусенцы на торцах трубы. Критическая величина фаски износа зубьев пил равна
2,3 мм.

Рис. 7. Характерные зависимости силы тока от числа резов
в момент запуска стана после замены пилы

Рис. 8. Внешний вид и топография износа зубьев пилы

Приближенную оценку кинематических передних и задних углов зубьев пилы получим из соотношения значений скоростей главного движения
ve и подачи vs по формуле (4):

 k    k ;  k    k ,
где k  arctg

Методика уточненного определения кинематических углов пилы в зависимости от технологических параметров ЛОС и размеров трубы дана в
работе [4].
Расчеты показывают, что при изменении подач s0 в диапазоне 3,04…11,4 мм/об., диаметров
D в диапазоне 500…800 мм, расстояние между
трубой и осью поворота маятника пилы
l = 780…982 мм, кинематический задний угол изменялся в диапазоне – 0,05…– 0,4. Задний угол

(4)

vs
v
s n
s
; s  0
 0 .
ve ve   D  n   D
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уменьшается в результате увеличения подачи s0
уменьшения диаметров трубы и расстояния l.
Если увеличение переднего угла k на величину k не оказывают практически никакого значения на механику резания, то переход задних углов в отрицательную область негативным образом
влияет на процесс стружкообразования и работоспособность пилы. Поскольку толщина среза соизмерима с радиусом округления режущей кромки
пилы, то при отрицательных значениях заднего
угла, даже и очень малых по величине, увеличивается доля материала, подминаемого под инструмент. Возрастают контактные давления на задней
поверхности инструмента, растет температура резания, создаются благоприятные условия для адгезионного схватывания стружки с инструментом.
Все это приводит к нестабильности процесса резания, увеличению интенсивности изнашивания режущих кромок пилы и уменьшения стойкости
инструмента. Разброс по стойкости пил достигает
8 раз. С целью уменьшения этих нежелательных
явлений следует изменить геометрию зубьев пилы
таким образом, чтобы в процессе обработки максимально уменьшить участок контакта задней поверхности зуба пилы с обрабатываемой заготовкой.
С учетом характера изнашивания зубьев рекомендуется принимать значения  = 20…30. Заточку
пилы необходимо производить эльборовым кругом, обеспечивающим более высокую остроту режущей кромки (радиус округления режущей кром-

ки для данных условий резания не должен превышать 15 мкм). На передней поверхности зуба целесообразно выполнять канавку под углом  = – 10,
шириной, не превышающей половины высоты зуба. Такая форма зуба позволяет уменьшить силы
резания, сохранив жесткость основания зуба
(рис. 9).

Рис. 9. Рекомендуемая форма зубьев пилы

Предложенные изменения геометрии лезвия
снижают вероятность возникновения усталостных
трещин на полотне пилы. Заточку зубьев рекомендуется производить эльборовым кругом на трехкоординатном заточном станке с ЧПУ. Расчетные
зависимости относительных движений заточного
круга и пилы получены в работе [5]. Сравнительные данные работоспособности пил с различной
формой зуба показаны на рис. 10.

Рис. 10. Сравнительные испытания работоспособности новой и стандартной
конструкций пил из стали 9XФ: труба  1467, материал 22 ГЮ

Дополнительное улучшение процесса стружкообразования может быть достигнуто за счет оптимизации количества зубьев на пиле. При уменьшении числа зубьев увеличивается подача на зуб,
вследствие чего доля фрикционной составляющей
в процессе стружкообразования уменьшается.
Производственные испытания показали, что
уменьшение числа зубьев на пиле диаметром
750 мм с 350 до 320 при прочих равных условиях
позволило увеличить стойкость в 1,2…1,5 раза.
Важным направлением повышения работоспособности отрезных фрикционных пил является
подбор материала пилы и применение эффектив-

ных методов упрочнения. Для предотвращения усталостных трещин на полотне пилы твердость по
высоте зубьев должна быть переменной. При максимальной твердости вершины основание зуба
должно оставаться достаточно пластичным. В этой
связи целесообразно применение дополнительной
индукционной закалки режущих зубьев пилы после
их заточки. Нанесение износостойких покрытий на
рабочие поверхности пилы проблематично из-за
больших диаметров пил.
Перспективными, на наш взгляд, могут быть
разработки автоматических методов нанесения
твердосплавного слоя на заднюю поверхность
89
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зубьев пилы. Для оценки эффективности упрочнения пил методом электроискрового легирования
(ЭИЛ) проведена серия производственных испытаний. Исследовалось влияние режимов упрочнения,
марок твердого сплава (Т15К6, Т5К10, ВК8), схемы нанесения покрытия на инструмент. В результате испытаний установлено, что применение ЭИЛ

Рыбинск: РГАТУ

пил целесообразно при отрезке тонкостенных труб
и профилей из сталей 3 и 20, 22ГЮ, 25ГЮ. При
резании трубопроката упрочненными пилами
стойкость увеличивалась до трех раз. С увеличением толщины стенок труб эффективность ЭИЛ резко уменьшалась.
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УДК 621.793

ОПТИМИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ МНОГОСЛОЙНЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ МОНОЛИТНЫХ
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ



Т. Д. КОЖИНА, А. В. КУРОЧКИН, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Предложена оптимизация архитектуры многослойного износостойкого наноструктурированного покрытия
монолитных твердосплавных концевых фрез, менее подверженного деформационным нагрузкам, на основе разработки математических моделей оценки напряженно-деформированного состояния покрытий. Приводятся исследования
дефектации многослойных покрытий с целью выявления наиболее рациональных архитектур многослойных покрытий
применительно к монолитным твердосплавным концевым фрезам.

МОНОЛИТНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ, МНОГОСЛОЙНЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ,
ДЕФЕКТАЦИЯ ПОКРЫТИЙ, ОПТИМИЗАЦИЯ
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ARCHITECTURE OPTIMIZATION OF MULTILAYER WEAR-RESISTANT
NANOSTRUCTURED COATINGS OF SOLID CARBIDE END MILLS



T. D. KOZHINA, A. V. KUROCHKIN, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Optimization of architecture for solid carbide end mill multilayer wear-resistant nanostructured coating being less subject to deformation loads based on development of mathematical models for estimation of coating deflected mode has been set
forth. Research of inspection for likely defects of multilayer coatings in order to reveal the most efficient architectures of multilayer coatings applied to solid carbide end mills has been set forth.

SOLID END MILLS, MULTILAYER WEAR-RESISTANT NANOSTRUCTURED COATINGS, INSPECTION OF COATINGS FOR
LIKELY DEFECTS, OPTIMIZATION
Современные покрытия нашли широкое распространение в машиностроении. Таким образом,
одним из самых эффективных способов создать
защиту детали от эрозионного, коррозионного воздействия или высокой температуры является применение твердого износостойкого покрытия. Твердые износостойкие покрытия – класс покрытий,
которые применяются для повышения стойкости
режущих инструментов. Применение данных покрытий предполагает, что они являются чрезвычайно твердыми, износоустойчивыми и имеют
низкий коэффициент трения. В свою очередь,
свойства износостойких покрытий зависят от состава и легирующих добавок в покрытии, а толщина и структура покрытий – еще один параметр, характеризующий их свойства. Толщина покрытий
может изменяться от нескольких нанометров до
100 мкм, а структура может быть как однослойной,
так и многослойной [1]. Таким образом, создание
покрытий для режущего инструмента нового поколения наиболее эффективно осуществлять при использовании инновационной концепции многослойно-композиционной архитектуры с нанометрической структурой и чередующимися слоями
наноразмерной толщины различного композиционного состава и функционального назначения [2].
Так как износостойкие покрытия являются
защитой основного материала, то важно не только
проектировать структуру покрытия, чтобы минимизировать повреждение основания, но также понять механизмы отказа в пределах системы «покрытие – подслой – подложка».
Для прогнозирования дефектации многослойных покрытий с целью ее предотвращения
произведено исследование механизма разрушения
твердых износостойких покрытий с промежуточным пластичным подслоем, подверженных нагрузке. Анализ производился методом конечных элементов (МКЭ), чтобы оценить напряжения, вызывающие разрушение покрытия. Кроме того, проводилось исследование влияния свойств материалов
многослойного покрытия на процесс разрушения

системы «подложка – покрытие». Также было уделено внимание структуре многослойного покрытия, когда состав слоев и толщина каждого слоя
влияют на рабочие характеристики покрытий. Различные исследователи [3 – 4] оценивали структуру
многослойных покрытий посредством проведения
многочисленных экспериментов, предлагая лучшие
композиции. Необходимо предложить оптимальные структуры покрытий, основанные на расчетных моделях, чтобы минимизировать поиск, основанный на опытах.
Для оценки дефектации покрытий была рассмотрена двумерная конечно-элементная модель
растрескивания системы «покрытие – подслой –
подложка» под действием растягивающей нагрузки. Представленная модель являлась составной,
представляющей собой твердое износостойкое покрытие с промежуточным слоем титана и твердосплавным основанием. Для изучения распределения напряжений и образования трещин свойства
материала покрытия и промежуточного слоя были
выбраны различными. Распределение напряжений
неравномерно через всю толщину покрытия. Для
решения данной задачи использовался программный комплекс ABAQUS6.1 предназначенный для
конечно-элементных прочностных расчетов, с помощью которого можно получать точные и достоверные решения для самых сложных линейных и
нелинейных инженерных проблем. Моделируемая
система состоит из: однородного и изотропного
покрытия толщиной 2,5103 нм; подложки, представляющей собой твердый сплав, толщиной в
200 раз больше чем покрытие; промежуточного
слоя титана между покрытием и основанием толщиной 20 нм. Согласно рассматриваемой модели,
покрытие является однородным вдоль всей толщины. Основание подложки было ограничено в перемещении, а растягивающая нагрузка была приложена по краям подложки. Смещения происходят
только в подложке и промежуточном слое.
Установлено, что внутренние напряжения и
граничные условия на целом сегменте покрытия
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таковы, что покрытие подвергается значительному
изгибу. Изгиб покрытия приводит к возникновению сжимающих напряжений, вызывающих развитие трещины вблизи поверхности раздела. Сжимающие напряжения, которые фиксируются вблизи поверхности покрытия, тормозят развитие трещин возникающих из поверхности раздела. Из
модели на рис. 1 видно, что даже при увеличении

Рыбинск: РГАТУ

напряжений количество трещин на поверхности
покрытия не возросло, зато с ростом напряжений
(рис. 1, б) трещины, образованные вблизи поверхности, претерпевают рост. Если бы покрытие исследовалось от вершины (как при исследовании
сканирующим электронным микроскопом), то модель бы показала, что развития трещин с увеличением напряжений не происходит.

а)

б)
Рис. 1. Трещины в покрытии Модель 1: a) образование трещин; б) торможение трещин при росте деформации

Проведенный анализ свидетельствует, что
растрескивание в покрытии чувствительно к свойствам материала покрытия и промежуточного слоя.
Модель также демонстрирует формирование трещин на поверхности покрытия, показывая, что новые трещины не появятся на поверхности с увеличением деформации растяжения. Проведенное моделирование показывает, что, не смотря на то, что
рост трещины может происходить вблизи поверхности покрытия, могут появиться внутренние трещины, которые не распространились полностью к
поверхности покрытия.
В текущей модели дальнейшее деформирование системы «покрытие – подслой – подложка» в
конечном итоге приведет к распространению трещин к поверхности покрытия. В действительности,
напряженное состояние такой системы не является
одноосным, под действием напряжений возникают

трещины, направленные под углом 45 к имеющимся трещинам в покрытии [5].
Количество искривлений и изгиб покрытия,
возникающий в приграничных областях из-за податливости основания, также стоит учитывать. Изгиб покрытия по поверхности раздела в конечном
случае может привести к отслоению покрытия. Величина изгибающего момента является функцией,
зависящей от геометрии и свойств материалов покрытия, промежуточного слоя, и основания.
С увеличением модуля упругости покрытия
происходит рост растягивающих напряжений при
той же деформации, следовательно, происходит
увеличение изгибающего момента, который приводит к искривлению покрытия. Варианты изгиба
покрытия между двумя трещинами в зависимости
от свойств покрытия и подслоя представлены на
рис. 2 и 3.

Рис. 2. Искривление покрытия в зависимости от
модуля упругости

Рис. 3. Искривление покрытия в зависимости от
предела прочности подслоя
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Рассмотренные модели позволили оценить
реакцию системы «покрытие – подслой – подложка» на возникающие растягивающие напряжения.
Из проведенного анализа видно, что зарождение
трещины происходит в поверхности раздела с последующим ее распространением к поверхности
покрытия, и часто останавливается около поверхности покрытия из-за наличия сжимающих напряжений. Система «покрытие – подслой – подложка»
чувствительна к свойствам входящих в нее компонентов, что дает возможность принять меры по оптимизации покрытия.
Как уже было сказано, системы покрытий
склонны к разрушению из-за возникающих трещин
в покрытии и деформаций подложки. Разрушения в
системах покрытий в основном состоят из когезионных и межфазовых расслаиваний. Когезионный
отказ в покрытии происходит, когда коэффициент
энерговыделения для дефектов в покрытии превышает вязкость разрушения покрытия. Точно так же

разрыв в поверхности раздела (покрытия и подложки) происходит, когда коэффициент энерговыделения для дефектов в поверхности раздела превышает межфазную вязкость разрушения. Разрушение тонких твердых покрытий – это целый комплекс, зависящий от материала покрытия, подложки и промежуточного слоя, который связывает систему вместе.
Чтобы получить сведения о рабочих характеристиках многослойных покрытий, были смоделированы многослойные архитектуры покрытий
(рис. 4) в условиях контактного взаимодействия со
сферическим индентором. Для моделирования
данных условий методом конечных элементов использовался программный комплекс прочностного
анализа ABAQUS 6.1. Наименьший размер ячейки
покрытия равен 25 нм. Вся система была ограничена в перемещении в горизонтальном и вертикальном направлениях.

AlTiN

2,45 мкм

AlTiN

200 нм (10 слоев)

AlTiN

Ti

50 нм

Ti

50 нм (10 слоев)

Ti

300 нм, 500 нм,
700 нм, 900 нм
50 нм (4 слоя)

Рис. 4. Архитектура исследуемых покрытий

Индентор представляет собой твердый шар
радиусом 250 мкм, контакт между индентором и
покрытием был установлен при помощи контактных алгоритмов ABAQUS с коэффициентом трения между шаром и покрытием равным 0,1. Толщина покрытия равнялась 2,5103 нм, и считалось,
что оно было однородным, изотропным и упругим.
Свойства материала подложки были выбраны для
твердого сплава H10F, материал покрытия AlTiN.
В литературе существует различные значения модуля упругости для покрытия AlTiN, этот диапазон
варьирует от 300 до 600 ГПа. Для текущего моделирования модуль упругости AlTiN был выбран
равным 500 ГПа. Сопротивление разрыву для покрытия было выбрано равным 3000 MПa.
В результате моделирования установлено,
что при двухслойной архитектуре покрытия возникают максимальные нормальные напряжения, а
минимальные напряжения наблюдаются в покрытии, состоящем из слоев AlTiN с изменяющейся
толщиной. Кроме того, нормальные напряжения в
слоях Ti для всех случаев являются сжимающими.

Двумерные конечно-элементные модели позволили имитировать реакцию многослойной системы «покрытие – подслой – подложка» в различных ее вариациях на нагружение, характеризующее
работу режущего инструмента. Из проведенного
анализа следует, что многослойное покрытие общей толщиной 2,5 мкм, состоящее из восьми чередующихся слоев Ti (играющего роль демпфирующего слоя) и AlTiN с изменяющейся толщиной каждого слоя, выдерживает наибольшую нагрузку и
менее подвержено разрушению.
Рассмотренные модели позволили оценить
реакцию системы «покрытие – подслой – подложка» на возникающие растягивающие напряжения.
Из проведенного анализа видно, что зарождение
трещины происходит в поверхности раздела с последующим ее распространением к поверхности
покрытия, и часто останавливается около поверхности покрытия из-за наличия сжимающих напряжений. Система «покрытие – подслой – подложка»
чувствительна к свойствам входящих в нее компонентов, что дает возможность принять меры по оптимизации покрытия.
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При управлении механической обработкой
монолитными твердосплавными концевыми фрезами с покрытием приходится решать сложную
задачу оптимизации: необходимо соотнести критерии, характеризующие свойства покрытия с физическими процессами, происходящими в зоне
резания.
Инструменты с многослойными наноструктурированными покрытиями имеют повышенный
ресурс стойкости, зачастую при более высоких характеристиках резания, и отличаются стабильно
воспроизводимым уровнем производительности.
При этом центральная роль принадлежит покрытиям, поэтому для повышения работоспособности
монолитных твердосплавных концевых фрез необходим подбор максимально стойкого покрытия,
следовательно, в качестве критерия оптимизации
следует выбрать граничный симплекс отслоения
покрытия, физический смысл которого заключается в нахождении оптимального соотношения силы
адгезионного отслаивания и силы резания, при котором покрытие не претерпевает отслоение.
Преимущества данного критерия оптимизации заключаются не только в его первостепенной
важности для повышения ресурса использования
инструмента с покрытием, но и в том, что этот
критерий наиболее полно и комплексно учитывает
структуру покрытия и технические условия процесса обработки монолитными твердосплавными
концевыми фрезами с покрытием.
Среди элементов, оказывающих влияние на
граничный симплекс отслоения покрытия, можно
выделить две группы. Первую группу составляют
элементы характеризующие покрытие и его свойства; вторую – элементы технологической операции, т. е. выбранные режимы обработки:

только в поверхности раздела всего покрытия и
подложки. В связи с этим можно записать

k П  f hПn , n, , sz , t , b  ,

где R – радиус индентора, м; d – глубина индентирования, м.
Следовательно, получим выражение для определения усилия, приводящего к отслаиванию
многослойного покрытия от подложки:

Fадг  kсл    S ,

где  – напряжения, возникающие в покрытии; Па;
S – площадь покрытия под индентором, м2; kсл –
коэффициент слойности многослойного покрытия,
равный
n

kсл 

1

где hП – общая толщина многослойного покрытия.
Площадь S определим, рассматривая проекцию внедренной части индентора в поверхность
покрытия в виде сегмента (рис. 5).

Рис. 5. Схема внедрения индентора
в поверхность покрытия

Из рис. 5 видно, что площадь контакта будет
равна площади сферической части поверхности
шарового индетора, внедренного в поверхность
покрытия, т. е.
S  2Rd ,

где kП – граничный симплекс отслоения покрытия;
hПn – толщина n-го слоя многослойного покрытия,
м; n – количество слоев многослойного покрытия;
 – напряжения, возникающие в покрытии; Па; sz –
подача на зуб, мм/зуб; t – глубина резания, м; b –
ширина среза, м.
Данную функциональную зависимость можно представить в виде:
kП 

hП
П  hПn
,
n

h

n

Fадг  2    R  d 

hП
П  hПn
.
n

h
1

Выражение граничного симплекса отслоения
покрытия kП после уточнения некоторых его составляющих можно представить в следующем
виде:

Fадг
,
Pz

где Fадг – сила адгезионного отслаивания покрытия от подложки, Н; Pz – сила резания;
Для определения силы адгезионного остлаивания многослойного покрытия от подложки Fадг ,
введем допущение, что между слоями покрытия
отсутствует когезионное растрескивание и адгезионное отслаивание за счет высокой адгезионной и
когезионной стойкости каждого дискретного участка, следовательно отслоение может произойти

n

k П  2    R  d 

hП
П  hПn
.
n  Рz

h
1

Анализируя граничный симплекс отслоения
покрытия, можно заметить, что при работе на черновых режимах (при высоких силах резания) покрытие отслаивается с режущей кромки, и дальнейшая обработка осуществлялась практически без
94

Т. Д. Кожина, А. В. Курочкин

2012. № 1 (22)

покрытия. При работе с низкими значениями силы
резания (чистовая обработка) стойкость покрытия
к отслаиванию увеличивается, и покрытие работает
на истирание. Следовательно, существует переходный уровень силы резания, ниже которого покрытие работает на истирание (kП  1), а выше которого сила резания превышает силу адгезионного сцепления покрытия с подложкой, вследствие чего
происходит отслоение покрытия (kП  1).
Разработанная методика (рис. 6) позволяет
рационально выбрать архитектуру многослойного
покрытия для конкретного процесса обработки определенной группы обрабатываемого материала и

определить режимы резания для достижения максимальной стойкости инструмента с покрытием.
Достоинством методики является то, что она обеспечивает подбор покрытия оптимизированного по
слойности, для достижения его наибольшей стойкости на инструменте, что дает возможность увеличить количество переточек применяемого инструмента, продлить период стойкости инструмента
между переточками и повысить качество обрабатываемой поверхности, используя возможности
многослойного износостойкого покрытия и станочного оборудования.

•
•
•
•
•
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Тех. данные на операцию
Тех. характеристики оборудования
Схема обработки
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Рис. 6. Схема оптимизации процесса нанесения многослойного
износостойкого наноструктурированного покрытия
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
РЕМОНТА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ



И. Н. АВЕРЬЯНОВ, М. Н. СИТНИКОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
В данной работе рассматриваются перспективы ремонта деталей авиационных двигателей, длительная
эксплуатация которых приводит к возникновению изношенных поверхностей. Предложенная технология ремонта
позволяет не только восстановить эксплуатационные свойства, но и увеличить ремонтопригодность деталей, а
значит, их ресурс.

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ

EFFICIENCY INCREASE TECHNOLOGY OF SURFACE PLASMA
SPRAYING CORRECTIVE MAINTENANCE



I. N. AVERYANOV, M. N. SITNIKOVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the maintenance prospects of aircraft engine parts which long operation results in out-worn surfaces. The maintenance technology proposed allows not only to restore running ability but also to increase maintainability of
parts, i.e. their service life.
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AIRCRAFT PART MAINTENANCE, PLASMA SPRAYING
Исследование деталей двигателя, пришедшего в ремонт, необходимо для совершенствования
его конструкции, технологии изготовления, а также для определения причины износа деталей и
факторов, влияющих на его возникновение. Практика показывает, что причины разрушения и изнашивания деталей многообразны. Однако все они
могут быть разделены на конструктивные, технологические, производственные, ремонтные и эксплуатационные, что позволяет конкретизировать
разрабатываемые мероприятия по предупреждению исследуемых отказов и устранению их причин.
Одной из причин досрочного съема с эксплуатации газотурбинного двигателя является заклинивание ротора турбины, связанное с отсутствием зазора между торцами внутреннего кольца
соплового аппарата и внутренними поверхностями
полок лопаток, т. к. при останове двигателя лопатки охлаждаются быстрее, чем внутреннее кольцо.
Неравномерный нагрев лопаток соплового
аппарата, у которого лопатки жестко заделаны между внутренним и наружным кольцами, приводят к
появлению температурных напряжений, что усугубляет опасность возникновения усталостных
трещин в лопатках и кольцах при колебаниях
(рис. 1).
В связи с тем, что расходы на восстановление сборочной единицы в результате износа огромны, а изготовление новых деталей взамен изношенных требует значительных материальных
вложений, представляется весьма важной работа
по исследованию механизма износа деталей и разработки перспективных методов ремонта.
Повышенный износ входного и выходного
торцов внутреннего кольца соплового аппарата
приводит к увеличению зазора между полками лопаток и соответственно к увеличению глубины выработки и, как следствие, к уменьшению запасов
прочности.

Основными причинами повреждаемости
внутренних колец являются:
– высокий уровень динамических напряжений;
– недостаточная конструктивная прочность
внутренних колец;
– возникновение фреттинг-коррозии и истирания контактирующих поверхностей;
– некачественное изготовление и ремонт
внутренних колец.
Во время работы двигателя из-за взаимодействия с полками лопаток поверхности внутреннего
кольца подвергаются действию сил, которые приводят к истиранию торцевых и диаметральных поверхностей (рис. 2).
С перепадами температур связаны деформации и усадка колец. В слоях металла, примыкающих к наружной поверхности, возникают напряжения сжатия, к внутренней – растяжения. Создаются
условия для пластических деформаций внутренних
колец, возникает коробление, изменяются посадки.
Последствия нагрева выражаются и в недопустимых структурных превращениях в металле
(рис. 3).
Разрушения рабочих поверхностей внутреннего кольца, связанные с процессом трения, классифицируются по видам: изнашивание при фреттинге, усталостное изнашивание, изнашивание при
заедании. Наличие перечисленных видов повреждений не является присущим для каждой пары соединения, а зависит от условий сборки и ее работы.
Улучшение основных параметров двигателей
летательных аппаратов, их надежность, ресурс работы, экономичность в эксплуатации тесно связаны с качеством изготовления и ремонта основных
деталей и сборки машины.
В задачу технологии входит получение материалов заданных свойств, обработка деталей для
получения требуемой формы и надлежащей точности, упрочнение рабочих поверхностей деталей, их
сборка и испытание.

Рис. 1. Вид повреждений соплового аппарата турбины
(стрелкой указано место установки разрушенной лопатки)
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Выработка

Рис. 2. Повреждения внутреннего кольца соплового аппарата

Перегрев структуры материала

Рис. 3. Структура внутреннего кольца после эксплуатации

Главным при ремонте является выбор целесообразного метода обработки поверхности. Новые
методы, такие как газотермическое напыление, лазерное легирование поверхности, ионная имплантация и ионное распыление, представляют новые
возможности для улучшения свойств поверхности
материалов.
Формирование защитных покрытий является
одним из перспективных направлений совершенствования ремонта газотурбинных двигателей. Использование покрытий позволяет увеличить ресурс
работы деталей и экономичность двигателей. Работоспособность защитных покрытий в значительной
степени определяется технологией их нанесения,
которая определяет величину остаточных напряжений, микроструктуру, адгезию и плотность покрытий.
Перспективным направлением совершенствования качества защитных покрытий является использование газотермического метода, который
позволяет получить дисперсную микроструктуру,
высокие плотность и адгезию покрытий, а также
остаточные сжимающие напряжения.
Одним из важнейших факторов, определяющих качество композита металл – покрытие, является подготовка поверхности подложки и количественная оценка эффективности воздействия на
подложку различных технологических операций.

Для обеспечения прогнозирования повреждаемости деталей предложена модель накопления
повреждений, позволяющая определять напряженно-деформируемое состояние деталей от действия
газовых и центробежных сил, температурных нагрузок при сложном процессе изменения напряжений и деформаций с учетом требований обеспечения базовых прочностных характеристик (рис. 4).
При изготовлении внутренних колец и лопаток в условиях серийного производства все размеры выполняются в пределах технических требований чертежа.
При эксплуатации наблюдается выработка
контактирующих поверхностей, связанная с вибрациями и воздействием газового потока на проточную часть лопаток, и, как следствие, значительный
износ поверхностей внутреннего кольца, изготовленного из менее износостойкого материала, чем
лопатки. Схема сил, действующих на поверхности
внутреннего кольца через контактирующие поверхности лопатки, представлена на рис. 5.
Происходит истирание наружного диаметра,
наружных и внутренних торцов, в результате фреттинга происходит разрушение внутренних отверстий под цапфы лопаток (рис. 6).
Критерием оценки конструкции внутреннего
кольца является коэффициент запаса по различным
параметрам, определяющий долговечность, прочность, деформативность.

98

И. Н. Аверьянов, М. Н. Ситникова

2012. № 1 (22)

Рис. 4. Структура обеспечения заданного комплекса эксплуатационных показателей
Р

М
Лопатка

Внутреннее кольцо
Рис. 5. Схема действия сил кручения лопатки на внутреннее кольцо, приводящих к износу поверхностей

Рис. 6. Истирание поверхностей внутреннего кольца при эксплуатации

При изготовлении и ремонте сопловых аппаратов минимальный зазор, при котором отсутствует касание внутренних поверхностей полок лопаток с торцами внутреннего кольца определяется
допусками на их изготовление и теплофизическими свойствами материалов, из которых они изготовлены. В связи с тем, что применяемые материалы для изготовления деталей соплового аппарата
различны, т. е. имеют разные коэффициенты линейного расширения, то в процессе работы при отсутствии зазоров, они могут заклиниваться и нарушать работу турбины.
С другой стороны, при действии потока газа
и вибраций на перо лопатки происходит увеличение зазоров между посадочными поверхностями
наружного кольца и верхней полкой лопатки
(рис. 7), в результате чего происходит выработка

бурта наружного кольца. При сборке сопловых аппаратов заданные техническими условиями зазоры
обеспечиваются постановкой годных деталей, собираемых в узел.
При работе двигателя лопатка соплового аппарата, жестко закрепленная верхней полкой к наружному кольцу, сопротивляясь силам газового
потока, подвергается кручению и вибрационным
нагрузкам. Все поперечные сечения цапфы лопатки
и нижней полки, поворачиваясь вокруг общей оси,
начинают смещаться относительно закрепленного
сечения. Величина смещения тем больше, чем
больше выбираемый лопаткой зазор.
Разработана модель истирания поверхностей
внутреннего кольца, которая представлена на
рис. 7, 8, 9.
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Рис. 7. Выработка внутреннего кольца
при смещении оси крепления лопатки
при выработке бурта наружного
кольца глубиной 0,01 мм

ВЕСТНИК РГАТУ

Рис. 8. Выработка внутреннего кольца
при смещении оси крепления лопатки
при выработке бурта наружного
кольца глубиной 0,03 мм

В связи с тем, что величина крутящего момента во всех сечениях остается неизменной, поэтому и напряжения во всех поперечных сечениях
цапфы и нижних полок лопаток одинаковы. Напряжения передаются на наружные поверхности
внутреннего кольца, и пока касательные напряжения не превышают предела пропорциональности,
деформации пропорциональны напряжениям. При
увеличении касательных напряжений первичное
усталостное разрушение материала наступает не в
зоне максимальных касательных напряжений, а на
поверхности, в районе контура максимального
контакта (рис. 10).

Рыбинск: РГАТУ

Рис. 9. Выработка внутреннего кольца
при смещении оси крепления лопатки
при выработке бурта наружного
кольца глубиной 0,05 мм

Рис. 11. Внешний вид обработанного торца внутреннего
кольца (стрелкой указано место обработки
периферией шллифовального круга)

При эксплуатации гребешки микронеровностей сминаются или выкрашиваются при первом
же воздействии силового контактирования, и поверхности значительно видоизменяются в течение
периода приработки.
При шлифовании поверхности внутренних
колец после напыления с большими исходными
неровностями сильнее проявляются механические
и тепловые удары в зоне выступов и увеличивается
интенсивность и глубина структурных изменений в
субповерхностном слое. Остаточные напряжения,
возникающие при шлифовании на малых скоростях, имеют положительный знак с наибольшими
значениями под поверхностью. Цилиндрическая
направленность следов обработки увеличивает
сцепляемость с поверхностью полки лопаток и в
случае отсутствия зазоров при эксплуатации под
воздействием высоких температур, с учетом коэффициента линейного расширения материала внутреннего кольца и лопаток возникает смещение
внутреннего кольца относительно оси, и происходит заклинивание ротора.
В связи с тем, что адгезия материала внутреннего кольца с материалом покрытия незначительная, происходят вырывы и выкрашивание материала в процессе шлифования и в процессе эксплуатации двигателя, что способствует ускоренному истиранию основного материала и снижает
прочностные характеристики внутреннего кольца и
лопаток (рис. 13, 14).

Рис. 10. Выработка отверстий под цапфы внутреннего
кольца (стрелками указано место выроботка
отверстий под цапфы)

Среди многочисленных методов обработки
поверхностей деталей не все пригодны для образования рабочих поверхностей, воспринимающих
контактные нагрузки.
Заданная шероховатость торцевых поверхностей внутреннего кольца при изготовлении обеспечивается Ra 2,5, при встречном шлифовании периферийной поверхностью круга. Процесс шлифования сопровождается интенсивным тепловыделением. Данная операция формирования поверхностей
оставляет микронеровности при незначительной
волнистости поверхности (рис. 11, 12). Решающее
влияние не высоту микронеровностей оказывают
размеры режущих зерен абразивного круга.
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Рис. 12. Профилограмма поверхности после шлифования

Рис. 13. Макроструктура кольца в месте выкрашивания покрытия

Покрытие ВКНА

Основной материал

Рис. 14. Микроструктура кольца в месте выкрашивания покрытия

Так как детали изготовлены из жаропрочных
дорогостоящих материалов, экономически целесообразно производить ремонт с постановкой восстановленных деталей на двигатели.
Ремонт деталей ГТД является сложным
технологическим и инженерным решением, для
осуществления которого требуется применить оптимальные способы и виды ремонта, выбрать
материалы с достаточной удельной прочностью,
сохранить необходимую надёжность отремонтированных деталей.
Моделирование технологического процесса
ремонта необходимо для решения многофакторной
задачи выбора оптимального варианта при ремонте
деталей ГТД.

При ремонте достигается не только выведение дефектов и восстановление геометрии деталей,
но и восстановление основной структуры материала, которая утрачивается при длительной наработке. Восстановление поверхностей и придание ей
особых свойств за счет нанесения дополнительного
материала – покрытия связано с необходимостью
прочного взаимодействия покрытия с подложкой.
В процессе нанесения покрытий не должен быть
снижен уровень прочности и выносливости материала подложки. Выбор метода ремонта для разработки технологии определялся подготовкой поверхности для обеспечения адгезии основного
материала с материалом покрытия, сохранением
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физико-химических свойств материала и получением прочностных характеристик.
При проведении работ при всем многообразии режимов обработки ставилась цель – разработать технологию ремонта восстановления торцевых
поверхностей методом газотермического напыления. Обосновать выбор материала, установить оптимальные режимы обработки при подготовке поверхности под напыление для обеспечения адгезии
и для механической обработки для исключения
сколов и вырывов напыленного материала.
Были проведены опытные работы по отработке технологии восстановительного ремонта методом газотермического напыления для сравнительной оценки свойств покрытий в зависимости
от:
1) метода обработки:
– механическая обработка (шлифование);
– абразивная обработка;
2) материала покрытия:
– ВКНА
– ПВ-НХ16Ю6Ит.
Критериями эффективности покрытия служат внешний вид образцов, изменение массы образцов во времени, глубина разрушенного слоя,
изменение прочностных характеристик образцов.
При подготовке деталей к напылению производилась механическая обработка наружной поверхности шлифованием с целью удаления измененного поверхностного слоя металла после эксплуатации.
Для сравнения коррозионные повреждения
на поверхности детали удалялись абразивной об-

Рыбинск: РГАТУ

работкой для обеспечения требуемой шероховатости, которая очищает поверхность подложки и выводит ее из состояния термодинамического равновесия со средой, освобождая межатомные связи
поверхностных атомов, т. е. химически активируют
подложку. Одновременно с получением необходимого микрорельефа этот способ обработки создает
полезное поверхностное упрочнение.
На подготовленную поверхность наносили
газоплазменное покрытие ВКНА, имеющему твердость НRC 58…60 ед. и ПВ-НХ16Ю6Ит, имеющему твердость НRC 35…40 ед.
При просмотре макро и микроструктуры
внутренних дефектов в покрытии и на границе покрытие – подложка (основной материал) в виде
трещин, отслаивания и т. д. не обнаружено.
Толщина покрытия:
– ВКНА составила 0,35…0,40 мм;
– ПВ-НХ16Ю6Ит составила 0,15…0,20 мм.
Шлифы для проведения металлографического анализа изготавливались по месту напыления.
Микроструктура напыленных материалов удовлетворительная и представлена на рис. 15 и 16.
Восстановление поверхности за счет нанесения покрытия связано с необходимостью прочного
взаимодействия покрытия с подложкой. В процессе
нанесения покрытия не должен быть снижен уровень прочности и выносливости материала подложки. Наиболее полно этим требованиям отвечает
газотермическое покрытие, при котором формирование слоя происходит дискретными частицами
материала в расплавленном состоянии.

ПВ-НХ16Ю6Ит

ВКНА

Основной
материал

Основной
материал

Рис. 15. Микроструктура покрытия ВКНА

Рис. 16. Микроструктура покрытия ПВ-НХ16Ю6Ит
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НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРУТКОВЫХ
И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК



А. С. МАТВЕЕВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Разработан процесс получения нанокристаллической структуры материала прутковых и трубных заготовок
интенсивной пластической деформацией путем прессования прямолинейной заготовки в Z-образный полуфабрикат и
последующим формоизменением полуфабриката вновь в прямолинейную заготовку с повторением данного цикла обработки заготовки. Рассмотрены перспективные варианты реализации процесса.

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ДЕФОРМАЦИЯ СДВИГА, ПРУТОК, ТРУБА

NANOSTRUCTURING OF BAR AND TUBING STOCK MATERIAL



A. S. MATVEYEV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The process to obtain nanocrystalline structure of bar and tubing stock materials has been developed with intense elastic deformation by force of rectilinear work piece pressing into a Z-form semi-finished product and the following form change
of the semi-finished product anew into a rectilinear work piece with reiteration of this pressing cycle. Perspective variants for
process implementation have been considered.

NANOSTRUCTURING OF MATERIALS, SHEAR STRAIN, BAR, TUBING
Одно из наиболее перспективных направлений повышения прочностных и пластических
свойств сталей – формирование ультрамелкозернистой или нанокристаллической структуры в материалах деформационными способами. При этом
положительный эффект достигается не введением
дорогостоящих легирующих компонентов, а только
путём изменения структуры. Кроме того, стремление уменьшить размер зерна в конструкционных
материалах сопровождается и технологическим

эффектом, а именно: сверхпластическое течение
материала, привлекательное для технологий обработки материалов давлением, может осуществляться с тем большей скоростью и при тем более низкой температуре, чем мельче зерно [1].
Одним из эффективных способов формирования нанокристаллических структур в металлических материалах является интенсивное пластическое деформирование (пластическое деформирование, вызывающее локализованное течение мате-
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риала в единице его объема) методом равноканального углового прессования (РКУ). Сущность
РКУ-прессования (рис. 1) заключается в продавливании силой Р прутковой заготовки 1, круглого
или иного постоянного сечения, через пересекающиеся под определенным углом каналы также
идентичного и неизменного поперечного сечения.
На рис. 1, а приведена наиболее применяемая схема обработки материала, заключающаяся в продавливании заготовки через каналы, пересекающиеся
под углом 90, как частный случай – с наложением
на заготовку противодавления Q. На рис. 1, б –
Р

Рыбинск: РГАТУ

схема продавливания заготовки через два параллельных канала, соединенных промежуточным каналом [2]. В обоих случаях обрабатываемая заготовка 1, перемещаясь через зоны пересечения каналов, испытывает деформации простого сдвига,
сопровождающиеся дроблением кристаллической
структуры её материала. В результате выполнения
нескольких проходов (обычно 7…10) чистые металлы получают нанокристаллическую структуру с
размером зёрен 200…300 нм, а сплавы – с размером менее 100 нм [1].

1
1
3
2
Q

3

2
б)

а)

Рис. 1. Схемы интенсивной пластической деформации: а) РКУ-прессование;
б) РКУ-прессование в параллельных каналах [2];
1 – пуансон; 2 – обрабатываемый материал; 3 – матрица

Не умаляя известных достоинств описанных
способов, практическая их реализация достаточно
трудоёмка. Это связано с тем, что после выполнения прохода прессования и извлечения, например,
цилиндрической заготовки из матрицы, диаметр
обработанной заготовки становится несколько
больше диаметра матрицы, вследствие упругих
деформаций как матрицы, так и заготовки. При
этом для подготовки заготовки под последующий
цикл прессования с её наружной поверхности необходимо удалить слой металла, обеспечивая тем
самым свободное размещение её в приёмном канале матрицы. Кроме того, у заготовок, обрабатываемых по схеме, приведенной на рис. 1, а, необходимо также подрезать торцевые зоны для ликвидации зажимов по торцам при повторном прессовании заготовки. Это увеличивает трудоёмкость
реализации способов и уменьшает коэффициент
использования металла.
В РГАТУ имени П. А. Соловьёва (кафедра
ОМД) разработан способ наноструктурирования
материала прутковых заготовок путём прессования
в подвижных полуматрицах [3]. Назовём его для
краткости как «Z-процесс».
По «Z-процессу» прессование заготовки
осуществляют с помощью матрицы, образованной
подвижными полуматрицами 3 и 5 (рис. 2) с вертикальными каналами 1 и 2, равного сечения и соединёнными промежуточными полуканалами 4 и 6,

направленными в противоположные стороны от
вертикальных каналов. Полуканалы 4 и 6 при совмещении образуют единый промежуточный канал
7, сечение которого идентично сечениям вертикальных каналов 1 и 2. Ось промежуточного канала 7 расположена перпендикулярно осям каналов 1
и 2.
«Z-процесс» реализуют следующим образом.
В исходном положении полуматрицы 3 и 5
(рис. 2) образуют сквозной вертикальный канал, в
который устанавливают заготовку 8. Заготовка при
этом может находиться в холодном или нагретом
до ковочных температур состоянии, а также выполненной из сплошного металла или предварительно спрессованного брикета из порошковых и
гранулированных металлов и сплавов или в виде
трубной или трубчатой заготовки (заготовки,
имеющие в плоскости, перпендикулярной к её оси,
сечение, отличающееся от кольца), например с пластичным наполнителем. Затем к торцам заготовки
8 подводят осевые пуансоны 9 и 10, которые синхронно перемещаясь навстречу друг другу с одинаковыми скоростями, первоначально позиционируют заготовку вдоль оси вертикального канала, а
затем накладывают на торцы заготовки силы Р.
При этом заготовка 8 полностью охватывается жесткими поверхностями осевых пуансонов 9, 10 и
полуматриц 3, 5.
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Рис. 2. Исходное положение подвижных полуматриц (3, 5), осевых пуансонов (9, 10)
перед равноканальным угловом прессованием прутковой заготовки (8) по «Z-процессу»

Одновременно с обеспечением силового контакта осевых пуансонов 9 и 10 с торцами заготовки, к полуматрицам 3 и 5 прикладывают силы Q,
которые обеспечивают перемещение полуматриц
навстречу друг другу, например, со скоростями,
равными скоростям перемещения осевых пуансонов. При относительном смещении полуматриц 3 и
5 (рис. 3) происходит взаимное смещение их вертикальных каналов с образованием единого промежуточного канала 7 (рис. 3). Под действием сил
Р и Q (рис. 2) в заготовке 8 (рис. 3) реализуется
схема объемного неравномерного сжатия, достаточная для перевода материала заготовки в пластическое состояние и ее деформирования в Z-образный полуфабрикат. При этом в начальный момент
деформирования заготовки 8, в ее срединной части
возникает мгновенный очаг пластической деформации, расположенный в плоскости пересечения
вертикальных и промежуточного 7 каналов, который затем разделяется на два очага пластической
деформации 11 и 12 (рис. 3). В образовавшиеся
очаги деформации входит материал заготовки из
концевых зон, примыкающих к торцам пуансонов
9 и 10. При этом очаги деформации 11 и 12 расходятся, смещаясь к концевым зонам заготовки 8, а
длина промежуточного канала 7 в каждый момент
деформирования заготовки равна протяженности
зоны между очагами пластической деформации 11
и 12. В результате материал обрабатываемой заготовки в очагах деформации получает однонаправленные деформации сдвига, приводящие к разори-

ентировке зёрен и дроблению его кристаллической
структуры.
12

7

9
3
8

3
10

11
А

5
Рис. 3. Конечное положение первого (нечётного)
этапа равноканального углового прессования заготовки
по «Z-процессу»

Изложенный первый (нечетный) этап деформирования прямолинейной заготовки в Z-образный
полуфабрикат может быть реализован также только за счёт силового воздействием осевых пуансонов 9 и 10 без активного участия в формоизменении заготовки полуматриц 3 и 5. В этом случае
встречное синхронное перемещение полуматриц 3
и 5 обеспечивается нагрузками q (рис. 4), возникающими при деформировании заготовки 8 силой
Р и приложенными на участке ВГ полукруглых
выступов полуматрицы 3, показанных на сечении
III – III рис. 1. Аналогично, такие же нагрузки q
возникают в противоположной, продеформированной зоне полуфабриката 8, приложенные к анало105
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гичному выступу полуматрицы 5 (сечение II – II,
рис. 2). Очевидно, что при этом скорости смещения
полуматриц и скорости перемещения осевых пуансонов будут одинаковы. Этот вариант реализации
способа целесообразен при обработке заготовок с
низким пределом текучести материала.
9
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9
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Р
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3

10
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5

Рис. 6. Конечное положение второго этапа (чётного)
прессования заготовки в подвижных полуматрицах

11
Г

В процессе второго (четного) этапа деформирования материал заготовки 8 в очагах пластической деформации 14, 15 (рис. 5) вновь получает
деформации сдвига, направленные в противоположную, по сравнению с первым этапом деформирования, сторону. В материале заготовки наряду с
изменением направления деформации сдвига, нарастает величина накопленной деформации сдвига,
приводящая, в итоге, к дальнейшему дроблению
кристаллической структуры материала.
Как вариант реализации «Z-процесса», при
выполнении четного этапа обработки материала
заготовки 8, к осевым пуансонам 9, 10 могут быть
приложены нагрузки (т. е. противодавление), направленные навстречу друг другу (не показано),
смягчающие схему напряжённого состояния в очагах пластической деформации заготовки.
Для обеспечения более равномерного распределения ультрамелкозернистой или нанокристаллической структуры материала по объёму заготовки, последнюю при завершении четного этапа
деформирования и перед выполнением последующего, поворачивают вокруг своей оси на некоторый угол.
В зависимости от требуемой степени измельчения зёрен материала или получения требуемой
степени разориентировки межзёренных границ
материала заготовки или иных задач, первый (нечетный) и второй (четный) этапы деформирования
заготовки могут быть последовательно повторены
n раз.
При этом целесообразно обработку материала заготовки закончить на нечётном этапе деформирования, когда она приобретает прямолинейную
форму, облегчающую её извлечение из матрицы.
При обработке заготовок из малопластичных
в обычных условиях материалов, скорости перемещения полуматриц (Vполум ) можно установить по
выражению:

5
q
Рис. 4. Элемент А рис. 3: 3 и 5 – подвижные полуматрицы;
8 – обрабатываемая заготовка; 9 – осевой пуансон;
11 – очаг пластической деформации

После проталкивания заготовки 8 через вертикальные каналы полуматриц 3 и 5 в канал 7, выполняют второй этап прессования заготовки. При
этом снимают деформирующие нагрузки, приложенные к торцам заготовки 8 (рис. 5) осевыми пуансонами 9, 10 и осуществляют синхронное перемещение полуматриц 3 и 5 в противоположном
нечетному этапу направлении по стрелкам Д, создавая деформирующие силы, достаточные для перевода материала заготовки 8 в пластическое состояние. При этом в коленных зонах Z-образной
заготовки 8 вновь образуются два очага пластической деформации 14 и 15. Под действием приложенных нагрузок очаги деформации начинают
сближаться, протяжённость вертикальных зон заготовки 8 увеличивается и в конечном положении
полуматриц 3, 5 (рис. 6) оси вертикальных каналов
располагаются на одной прямой, образуя единый
прямолинейный канал с перемещением очагов пластической деформации к срединной части заготовки 8 и их слиянию. Заготовка 8 приобретает исходную прямолинейную форму. На этом заканчивают
второй (четный) этап обработки материала заготовки.
9
15
Д
5

3
Д
14

10

Vполум = (0,8…1,0) Vос ,

8

(1)

где Vос – скорости перемещения осевых пуансонов.
Это позволяет наложить на очаги пластической деформации материала заготовки дополни-

Рис. 5. Начальное положение второго (четного) этапа
равноканального прессования заготовки в подвижных
полуматрицах

106

А. С. Матвеев

2012. № 1 (22)

тельные сжимающие напряжения и тем самым создать в них более мягкую схему напряжённого состояния, повышающую пластичность материала,
вовлекая в процесс его структурообразования дополнительные плоскости скольжения с увеличением при этом степени разориентировки межзёренных границ.
При обработке материалов заготовок с высоким пределом текучести или из сильноупрочняющихся материалов при их холодном деформировании, в осевых пуансонах могут быть наведены
чрезмерно высокие напряжения сжатия, вызывающие их разрушение. Для уменьшения величины
сжимающих напряжений, возникающих в осевых
пуансонах при обработке заготовки, скорости перемещения подвижных полуматриц (Vполум ) могут
быть увеличены в соответствии с выражением
Vполум = (1,0…1,15) Vос .

Кроме того, наложение на очаги пластической деформации заготовки сжимающих напряжений на одном из этапов прессования и растягивающих напряжений на другом, позволяет повысить эффективность формирования нанокристаллической структуры материала обрабатываемой
заготовки.
За счёт обеспечения одинаковых суммарных
степеней деформаций материала по всей площади
очагов пластической деформации, получаемых заготовкой за несколько этапов деформирования,
обеспечивается более равномерное распределение
ультрамелкозернистой или нанокристаллической
структуры по радиальным сечениям заготовки.
При реализации «Z-процесса» можно также
использовать матрицу, с промежуточным каналом,
которой образует с вертикальными каналами полуматриц внутренние накрест лежащие углы 
больше или меньше 90.
Поскольку степень упрочнения металла зависит от величины угла , при чём, чем меньше
этот угол, тем больше степень упрочнения металла,
то промежуточный канал (рис. 7) полуматриц 4 и 5
целесообразно располагать так, чтобы он образовывал с вертикальными каналами внутренние накрест лежащие углы  меньше 90.

(2)

При этом долю энергетических затрат на
формоизменение заготовки принимают на себя
подвижные полуматрицы, разгружая тем самым
осевые пуансоны. Дополнительное наложение при
этом на очаги пластических деформаций заготовки
растягивающих напряжений способствует «расшатыванию» субкристаллической структуры материала.
4

2

1
А
Б

q

Б
А
3

б)

а)

Рис. 7. Схема реализации «Z-процесса» при внутренних накрест лежащих углах  между
промежуточным и вертикальными каналами матрицы меньше 90: 1 – трубная заготовка;
2, 3 – осевые пуансоны; 4, 5 – подвижные полуматрицы; А, Б – деформирующие силы; q – давление наполнителя

товки. Кроме того, «Z-процесс» позволяет управлять схемой напряжённо-деформированного состояния материала заготовки в очагах пластической деформации путем создания в них не только
деформаций сдвига, но и наложения дополнительных растягивающих или сжимающих напряжений.
Это позволяет ввести в процесс измельчения зерен
для получения ультрамелкозернистой или нанокристаллической структуры новые дополнительные
плоскости скольжения в кристаллической структуре материала.
Привлечение «Z-процесса» для решения
производственных задач (например, изготовления

Вариант «Z-процесса» при угле   90
(рис. 8), хотя и обладает пониженной эффективностью структурообразования по сравнению с предыдущими вариантами, однако требует и меньших
нагрузок для своей реализации, чем приведённые
ранее способы. Следовательно, он менее энергоёмок и позволяет минимизировать габариты устройств для его реализации.
Обработка прутковых или трубных заготовок
по «Z-процессу» позволяет интенсифицировать
процесс структурообразования материала за счёт
изменения направления сдвига за повторяющиеся
четный и нечетный этапы деформирования заго-
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концевого металлообрабатывающего инструмента
с наноструктурированной по объему режущей частью из менее дорогих инструментальных материалов, обработка сплавов для изготовления лопаток и иных высоко нагруженных деталей авиадви2
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гателей и т. д.) позволяет расширить технологический арсенал средств воздействия на металл и тем
самым увеличить технологические возможности
обработки материалов давлением.

5

А

α

Б

q

Б
3
а)

А

б)

Рис. 8. Схема реализации «Z-процесса» при внутренних накрест лежащих углах  между
промежуточным и вертикальными каналами матрицы больше 90: 1 – трубная заготовка;
2, 3 – осевые пуансоны; 4, 5 – подвижные полуматрицы; А, Б – деформирующие силы; q – давление наполнителя
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
РАСХОДА ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ОТ НАПОРА



Р. В. БАРАБАНОВ, В. А. ИЗОТОВ, Ю. С. АРТАМОНОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Представлены результаты экспериментов по гидромоделированию многопитательной литниковой системы.
Получены математические зависимости величин гидравлических сопротивлений от напора, необходимые для нахождения коэффициента расхода литниковой системы.

ЛИТНИКОВАЯ СИСТЕМА, СТОЯК, ЛИТНИКОВЫЙ ХОД, ПИТАТЕЛЬ, РАСХОД ЖИДКОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА,
КОЭФФИЦИЕНТ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, НАПОР, ГИДРОМОДЕЛИРОВАНИЕ

108

Р. В. Барабанов, В. А. Изотов, Ю. С. Артамонова

2012. № 1 (22)

IDENTIFICATION OF INGATE DISCHARGE COEFFICIENT
CONSISTENCY WITH HEAD



R. V. BARABANOV, V. A. IZOTOV, Y. S. ARTAMONOVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The results of experiments in hydromodelling of multiple ingate are presented. Mathematical dependencies of hydraulic
resistance values on head necessary to find ingate discharge coefficient have been obtained.

INGATE SYSTEM, RUNNER, INGATE, FLOW RATE, DISCHARGE COEFFICIENT, FORM LOSS COEFFICIENT, HEAD,
HYDROMODELLING

Коэффициент расхода литниковой системы
является одним из основных параметров, характеризующих свойства литниковой системы и заполняемость литейной формы, т. к. его величина влияет на скорость течения расплава, а следовательно,
на охлаждение фронта потока, образование проточных течений и «вторичное шлакообразование».
Известно [1], что значение коэффициента расхода
любой гидравлической системы можно рассчитать,
используя теорему Бернулли, при условии, что
точно известны все геометрические размеры литниковой системы, величины скорости течения расплава, что невозможно определить на стадии проектирования литниковой системы. Кроме того, известно, что величина коэффициента расхода меняется от максимальных до минимальных значений
при заполнении полости формы расплавом, что
еще в большей степени усложняют задачу. Поэтому данный способ и не нашел реального применения в практике литейного производства.
В условиях литейного производства между
площадями исполняемых элементов литниковых
систем, используются, как правило, одинаковые
соотношения, что делает зависимость изменения
коэффициента расхода только от скорости. Это позволяет применить для решения этой задачи методику расчета «простого» трубопровода [2].
Для применения этой методики необходимо
разбить литниковую систему на элементы и составить уравнение Бернулли для выбранных сечений.
На рис. 1 представлена схема литниковой системы,
которая состоит из чаши, стояка, коллектора и питателя для сечений 1 – 1 и 4 – 4.
2
p
p1 12


 H  4  4  h1 2 ,
 2 g
 2 g

талла при его движении от сечения 1 – 1 до сечения
4 – 4.
Давление металла в сечениях 1 – 1 и 4 – 4 равно атмосферному: p1 = p4 = pа. Вследствие большой разности площадей чаши в сечении 1 – 1 и питателя в сечении 4 – 4 можно принять 1  0. С
учетом этих допущений уравнение Бернулли (1)
запишется в виде:
2
Н  4  h1 4 .
(2)
2 g
1

H

1

2

2

3
3

3

3

4

4

Рис. 1. Эскиз простой литниковой системы
с одним питателем

Скорость металла в стояке и коллекторе (сечения 2 – 2 и 3 – 3 соответственно) определяем по
уравнению неразрывности потока:

(1)

где p1 и p4 – давление металла в сечениях 1 – 1 и
4 – 4;  – удельный вес жидкого металла; 1 и
4 – скорость металла в сечениях 1 – 1 и 4 – 4; g –
ускорение свободного падения; H – расстояние по
вертикали от уровня металла в литниковой чаше до
продольной оси питателя; h1 – 4– потери напора ме-

2 

4  S 4
;
S2

(3)

3 

4  S 4
,
S3

(4)

где S2, S3 и S4 – площади стояка в сечении 2 – 2,
коллектора в сечении 3 – 3 и питателя в сечении
4 – 4.
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Потери напора равны:
h1 4

2
 4
2 g

2
2

l2  S 4  
l3  S 4 
l 
  2        3       4   4  ,
d 2  S 2  
d 3  S 3 
d4 



Расход металла в литниковой системе определяется площадью питателя в выходном сечении
и коэффициентом расхода системы [3, 4]. Коэффициент расхода литниковой системы при использовании расчета размеров системы по заполняемости
полости литейной формы меняется от максимума
до минимума, и его изменение зависит от скорости
течения, которая, в свою очередь, зависит от напора. Отсюда следует, что необходимо найти зависимость коэффициентов гидравлических сопротивлений от напора. Напор будет меняться при заполнении полости литейной формы по мере изменения
уровня металла в ней, т. е. создания противонапора. Исследования [5 – 8] показали, что расход из
питателей в многопитательной системе различный,
причем различие выше у первых трех питателей от
стояка, а для более дальних питателей он изменяется незначительно. Поэтому определение закономерности коэффициентов гидравлических сопротивлений от напора будем проводить на литниковой системе, имеющей четыре питателя одинаковой площади сечения (рис. 2).

где 2, 3, 4 – коэффициенты местных сопротивлений на входе металла из чаши в стояк, на повороты из стояка в коллектор и из коллектора в питатель;  – коэффициент потерь на трение [1] (считаем его постоянной величиной для всех каналов
литниковой системы); l2, l3 и l4, d2, d3 и d4 – длины и гидравлические диаметры стояка, коллектора
и питателя.
Обозначим выражение в квадратных скобках
как 1 – 4 – это коэффициент сопротивления системы, приведенный к скорости металла в питателе (в
сечении 4 – 4). Тогда (2) можно записать так:
Н

24  1  1 4 
.
2 g

(6)

Коэффициент расхода системы (приведенный к скорости металла в питателе в сечении 4 – 4):
14 

1
.
1  14

(7)

Расход металла в литниковой системе:
Q  1 4 S 4 2  g  H .

(5)

(8)

Рис. 2. Схема литниковой системы: I, II, III, IV – питатели; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – точки,
лежащие в плоскостях сечений литниковой системы, для которых рассчитываются
скорости течения и расходы; I, II, III, IV, FI, FII, FIII, FIV – соответственно скорости течения
жидкости в первом, втором, третьем, и четвертом питателях и их площади сечений;
lcт, l1, l2, l3, l4 – соответственно высота стояка и длина отдельных участков литникового хода

Для определения зависимости изменения
гидравлических коэффициентов местных сопротивлений от напора была разработана установка
(рис. 3), состоящая из: 1 – литниковой чаши; 2 –
стояка; 3 – литникового хода; 4 – емкости, имити-

рующей полость формы; 5 – блок дифференциальных манометров.
Для определения коэффициентов сопротивления воспользуемся методом дифференциальных
манометров:
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Расход жидкости через сечение находим по
формуле
V
Q ,
(12)


2  g  hм.п
,
(9)
2
где g – ускорение свободного падения, м/с2; hм.п –
местные потери напора, м;  – скорость, м/с.


где V – объем протекаемой жидкости, м3,  – время протекания жидкости, с.
При проходе потока моделирующей жидкости по литниковой системе на местных сопротивлениях появляется разность статических давлений.
Разность давлений фиксировалась дифференциальным манометром с помощью фотокамеры. В
ходе проведения экспериментов были определены
следующие гидравлические сопротивления: коэффициент местного сопротивления при повороте
потока из стояка в литниковый ход (пов.ст.-л.х); коэффициент местного сопротивления при повороте
потока из литникового хода в питатель (пов.л.х.-пит);
коэффициент местного сопротивления при проходе
потока над питателем (прох.пит).
Изменение напора осуществляли как высотой стояка, так и изменением уровня моделирующей жидкости в полости заливаемой емкости
(рис. 4).
Статистическая обработка результатов гидромоделирования позволила получить графики
зависимостей искомых величин гидравлических
сопротивлений  от напора Н (рис. 5 – 7) и регрессионные уравнения (табл. 1).
Полученные математические зависимости
величин гидравлических сопротивлений  от напора Н позволяют использовать их для нахождения коэффициента расхода , определения необходимых расходов через питатели в многопитательных литниковых системах, при расчете процесса заполняемости тонкостенных протяженных
отливок из алюминиевых сплавов.

Рис. 3. Экспериментальная установка.
Напор: 0,155; 0,255; 0,355 м
Fc:Fк:Fп = 1:2:1,2 , где Fc = 0,000314 м2;
Fк = 0,000628 м2; Fп = 0,000942 м2

Местные потери напора находим по формуле
hм.п  h 

 ж  в
,
в

(10)

где h – разность уровней в дифференциальном манометре, м; ж – плотность жидкости в манометре,
кг/м3; в – плотность воды, кг/м3.
Скорость находим по формуле
Q
,
(11)
F
где Q – расход жидкости через сечение, м3/с; F –
площадь сечения через которое проходит течение
жидкости, м2.


Рис. 4. Схема изменения напора уровнем моделирующей жидкости в полости литейной формы
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Рис. 5. Зависимость коэффициента местного сопротивления  от напора Н
при повороте потока из стояка в литниковый ход

Определение коэффициента местного сопротивления при повороте из литникового хода в
питатель

Коэффициент местного сопротивления, ξ

18

ξ= 180,9*Н -0,63
R2 = 0,80

16
14

-0,67

ξ = 156,9*Н
2
R = 0,77

12
10

-0,89

ξ = 288,4*Н
2
R = 0,84

8
6

-0,49

ξ = 6,9*Н
R2 = 0,87

4
2
0
0
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Первый питатель
Степенной (Первый питатель)
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Степенной (Второй питатель)

Третий питатель
Степенной (Третий питатель)

Четвертый питатель
Степенной (Четвертый питатель)

Рис. 6. Зависимость коэффициента местного сопротивления  от напора Н
при повороте потока из литникового хода в питатель
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Рис. 7. Зависимость коэффициента местного сопротивления  от напора Н при проходе потока над питателем

Таблица 1
Регрессионные уравнения зависимостей величин гидравлических сопротивлений  от напора Н

Элемент системы

Уравнение регрессии
(50 мм  Н  300 мм)

R2

Поворот потока из
стояка в литниковый
ход

пов. ст.- л.х.  847,4  H 0,95

0,94

 пов.л.х.пит1  180,9  H 0, 63

0,8

 пов.л.х.пит2  156,9  H 0, 67

0,77

 пов.л.х. пит3  288,4  H 0,89

0,84

 пов.л.х. пит4  6,9  H 0, 49

0,87

Поворот потока из
литникового хода в
питатель
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 прох.пит1  191,7  H 0,98

0,8

 прох.пит2  96,0  H 0,82

0,74

 прох.пит3  336,8  H 1,01

0,58

прох.пит4  204,6  H 0,81

0,75

Проход потока над
питателем
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ИССЛЕДОВАНИЕ «Z-ПРОЦЕССА» НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛА ПРУТКОВЫХ ЗАГОТОВОК



А. С. МАТВЕЕВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Энергетическим методом выполнен анализ идеализированной схемы процесса равноканального углового прессования прутковых заготовок в подвижных полуматрицах, определены силовые нагрузки, требующиеся для реализации процесса.

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРУТОК, СДВИГ, СИЛА ДЕФОРМИРОВАНИЯ

STUDY OF BAR STOCK MATERIAL NANOSTRUCTURING «Z-PROCESS»



A. S. MATVEYEV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Analysis of idealized process scheme of equal channel angle pressing of bar stock in movable half matrix has been accomplished by energetic method, force loads necessary for process implementation have been determined.

MATERIAL NANOSTRUCTURING, BAR, DISPLACEMENT, DEFORMATION FORCE
Выполним оценку потребных деформирующих нагрузок, необходимых для реализации равноканального углового (РКУ) прессования прутковых заготовок в подвижных полуматрицах (для
краткости названного как «Z-процесс») энергетическим методом, а именно методом баланса мощностей.
Для определения силовых параметров реализации «Z-процесса» и изучения его особенностей
на рис. 1 приведена идеализированная модель течения материала через очаг деформации Г-образного канала, образуемого подвижными полуматрицами. Схема основана на анализе макроструктуры
и характера искажения деформированной координатной сетки, нанесённой на поверхность, проходящую через ось прутковой заготовки (рис. 2),
подвергнутой РКУ прессованию через жесткий
1

pz

Г-образный канал. Рис. 2 показывает, что формоизменение заготовки осуществляется путём локализации деформации сдвига в узкой зоне колена
изделия.
По идеализированной модели (рис. 1) элементарный объём, имеющий в плоскости деформирования заготовки прямоугольное сечение, перемещается между линиями тока 1 и 2 под действием
внешней удельной нагрузки рz, не изменяя свою
форму до пересечения с плоскостью Г – Г. В плоскости Г – Г находится очаг пластической деформации, в котором элементарный объём изменяет свою
форму на ромбовидную, деформируясь по схеме
простого сдвига. Пересекая плоскость Г – Г, элементарные объёмы резко меняют направление течения, смещаясь в упругую (послеочаговую) зону,
сохраняя ромбовидную форму.
pz

2

dh

pz

dh

dZ

dh

Z'
dh

dh

Z

Z'
Z

а)

б)

Z'
Z

dh

dZ

dZ

в)

Рис. 1. Идеализированная модель деформирования материала сдвигом при РКУ прессовании
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а)

сткопластичен; б) в материале допустимы разрывы
скоростей в неограниченно тонких слоях – поверхностях разрыва, если сохраняется при этом непрерывность нормальных составляющих скоростей;
в) силы контактного трения не зависят от нормальных давлений; г) силы инерции и другие массовые
силы пренебрежимо малы.
В соответствии с изложенным разработаны
расчетная схема (рис. 3, а) и годографы скоростей
(рис. 3, б, в) идеализированного процесса. В расчетной схеме очаги пластической деформации вырождаются в эллипсные кольца, лежащие в плоскостях Г1 – Г1 и Г2 – Г2 под углами  = /4 к оси Z 
изделия. Материал в зонах I и II перемещается как
жесткий. В этих плоскостях элементарные объемы
резко меняют направление течения. Плоскости
Г1 – Г1 и Г2 – Г2 являются поверхностями разрыва
скоростей, отображающих в расчетной схеме деформируемой заготовки области локализации
сдвиговых деформаций. Нормальные компоненты
скорости на Г1 – Г1 и Г2 – Г2 непрерывны и равны
Vn = Vzсos , обеспечивая сплошность материала, а
касательные претерпевают разрыв ΔV = Vz / sin .

б)

Рис. 2. Характер искажения первоначально квадратной
координатной сетки, предварительно нанесенной на
диаметральную плоскость прутковой заготовки,
подвергнутой равноканальному угловому прессованию (а)
и макроструктура (б) полуфабриката
(материал – сталь 20; диаметр прутка – 18 мм;
вогнутый радиус колена – 3 мм)

Для анализа процесса воспользуемся методом баланса мощностей при следующих основных
допущениях [1]: а) деформируемый материал жеА

P
R

Рыбинск: РГАТУ

III

H

Г1

Г2



к

Z΄
I

к

Г2
Г1
Z

II
А

а)

P

Г1


Vn

Vz

Vz΄

|ΔV|
Г2

б)

Г1

Vn

|ΔV|

Vz



Vz΄
Г2

б)

в)

Рис. 3. Расчетная схема (а) и годографы скоростей (б, в) идеализированного «Z-процесса»
на первом (нечетном) этапе обработки материала заготовки

Высокие интенсивности деформации сдвига
при  = 4 2:
Г  V Vn  cos  sin   2

нейной заготовки в Z-образный полуфабрикат путем сдвига.
Основываясь на расчётной схеме идеализированного процесса (рис. 3), определим внешние
нагрузки, необходимые для РКУ прессования заготовки на первом (нечетном) этапе реализации «Zпроцесса». Ввиду очевидной симметрии процесса
относительно плоскости А – А (рис. 3, а), рассмот-

(1)

при пересечении плоскостей сдвига позволяет при
анализе процесса использовать модель жесткопластичного материала. Таким образом, предложенная
схема отвечает модели РКУ прессования прямоли-
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Мощность, развиваемая активной силой Р,

рим, например, формоизменение заготовки в очаге
пластической деформации, расположенном в плоскости Г1 – Г1.
Мощность сдвига в плоскости Г1 – Г1 при условии идеальной пластичности можно определить
как

равна


W а ( Р )  РVz  pz 2  R 2 Vz ,

где pz – давление, развиваемое осевым пуансоном.
Баланс мощностей для данного случая можно записать в виде



W Г1  Г1    V dS ,

(7)

(2)



W а ( Р )  WГ1  Г1  WI .

S

(8)

где    S / 3 – касательное напряжение текучести в плоскости Г1 – Г1; S – напряжение текучести; dS = r2 dr / cos  – площадь элементарного
эллипсного кольца; r, dr – соответственно радиус
и ширина элементарного слоя прутковой заготовки; S – площадь плоскости сдвига; V – разрыв
касательной компоненты скорости.
В результате интегрирования выражения (2)
имеем

 2  R 2Vz
W Г1  Г1  S
.
(3)
3 sin 2

После подстановки в выражение (8) значений
мощностей по формулам (7), (3), (6) и преобразований, имеем

Потери мощности на трение по поверхности
SI (рис. 4) зоны I определяются выражением [1]:

Из выражения (10) видно, что относительные
давления, развиваемые осевым пуансоном, являются функцией геометрических характеристик заготовки (R), «Z-образного» полуфабриката (Н / R) и
фактора трения (m), т. е.

pz
1

S
3

  kV z dS ,

(4)

SI

где k  m S / 3 – касательные напряжения трения; Vz – скорость относительного скольжения металла по поверхности инструмента; m = k / k –
фактор трения; k – контактные напряжения.
P

I

pz
 f  R; H R ; m  .
S

При подстановке в выражение (10) m = 1
получим верхнюю оценку потребного для формоизменения заготовки относительного давления,
развиваемого осевым пуансоном.
Выражение (10) показывает, что при Н = R
(рис. 5)

А

R
H

pz  S

α

τк

(9)

При   /4 потребные для формообразования относительные давления можно определить
как
pz
1  H
 

m   1  1 .
(10)

S
3 R
 



WI 

 H
1 

m
.
 R sin 2 

3  .

Z΄
R

S1
Z

pz

Г1

А

Рис. 4. Поверхность трения зоны I

Г1

Площадь поверхности трения SI равна

S I  2RH .

(5)

Рис. 5. Положение заготовки в конце нечетного
этапа деформирования (при H = R)

Выражение (4) с учетом формулы (5) и преобразований примет вид


WI 

2 m
 S Vz R H .
3

При этом суммарная деформирующая сила Р
принимает минимально необходимое значение:

(6)

P  pz 2  R 

Потери мощности на трение по поверхности
SIII равны нолю, т. к. между полуматрицами и деформируемой заготовкой проскальзывание материала отсутствует.

2
S  .
3

Таким образом, в результате выполненного
анализа, установлены потребные нагрузки на заго117
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товку по ходу первого (нечётного) этапа ее равноканального прессования по «Z-процессу».

Рыбинск: РГАТУ

Расчетная схема и годографы скоростей,
принятые при анализе второго (четного) этапа «Zпроцесса» приведены на рис. 6.
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Рис. 6. Расчетная схема (а) и годографы скоростей (б, в) идеализированного «Z-процесса»
на втором (четном) этапе обработки материала заготовки сдвигом

При этом напомним, что на данном этапе обработки материал заготовки, под действием сил Р
со стороны подвижных полуматриц (не показаны)
перемещается с равными скоростями Vz из зоны
III в зоны I и II по вертикальным каналам полуматриц, получая деформации сдвига в очагах пластической деформации, лежащих в плоскостях Г1 – Г1
и Г2 – Г2. Сравнивая расчётные схемы первого (нечетного) (рис. 2) и второго (четного) (рис. 6) этапов, можно отметить идентичность годографов
скоростей, а следовательно, и расчетных зависимостей, описывающих четный этап равноуглового
прессования заготовки. То есть выражения (3), (6),
(7) и (9) описывают также и четный этап РКУ
прессования заготовки по «Z-процессу». Однако
значения напряжения текучести S , входящие в
выражения (3), (6) и (9), будут отличаться в большую сторону на величину упрочнения материала,
получаемого последним на предшествующем, нечетном этапе РКУ прессования при формоизменении заготовки в очагах пластической деформации.
Для учета упрочнения материала предположим, что поведение материала описывается условием пластичности со степенным законом деформационного упрочнения [1], полагая, что материал
однороден, изотропен, что его упрочнение не зависит от вида напряженного состояния и определяет-

ся лишь накопленными конечными деформациями
(гипотеза единой кривой упрочнения), а пластическое состояние наступает, если интенсивность напряжений достигает предельной величины, зависящей от конечных деформаций, т. е.
n

S  B ei ,

(11)

где S – интенсивность напряжений; ei – интенсивность конечных (логарифмических) деформаций, накопленная за время деформирования; В и
n – постоянные материала [1, 2].
При этом величину еi можно определить, при
стационарной плоскости разрыва скоростей, в виде
ei 

V
3 Vn



2
,
3 sin 2

(12)

а выражение (11) записать как
n



2
 .
S  B 

 3 sin 2 

(13)

То есть интенсивность конечных деформаций
еi и интесивность напряжений S однородны и
зависят лишь от положения очага деформации в
деформируемой заготовке, определяемого углом .
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При реализации n этапов деформирования
заготовки, предполагаем, что интенсивность накопленных деформаций можно определить как произведение n ei. Эта простая зависимость, очевидно,
работоспособна на первых 2…3 этапах деформирования заготовки. Многочисленные экспериментальные исследования свидетельствуют, что кривые деформации металлов в области больших пластических деформаций ведут себя немонотонным
образом [3]. Иные выражения для учета деформационного упрочнения материала приведены также
в работе [3].

Следует отметить, что полученное выражение (9) позволяет определить внешние нагрузки,
необходимые для реализации «Z-процесса», не
только при угле между зонами I и III (рис. 6), равным, например, /4, но и любом ином угле больше или меньше /4.
Рассмотренные основы теории «Z-процесса»
позволяют поставить на научную основу как проектирование технологических процессов, так и
создание оборудования для наноструктурирования
материала равноканальным угловым прессованием
в подвижных полуматрицах.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЗОН ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
НАПЫЛЕНИЯ УПРОЧНЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ НА КВАРЦЕВЫЕ ТРУБЫ



В. А. КАМАКИН, В. А. КОЗЛОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
В статье предлагается автоматизированная система управления температурой технологически значимых
зон плазмохимического процесса напыления электрокорунда на кварцевые трубы на основе управления током параметрического трансформатора импульсно-фазовым регулированием входного напряжения.

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

TEMPERATURE AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR TECHNOLOGICALLY
SIGNIFICANT AREAS OF PLASMA CHEMICAL HARDENING COATING
SPRAYING ON QUARTZ SLEEVES



V. A. KAMAKIN, V. A. KOZLOV, 2012
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Изделия из кварцевого стекла в настоящее
время находят все более широкое применение. В
машиностроении наибольшее распространение
нашли кварцевые трубы большого и малого диаметра. Одним из применений кварцевых труб
большого диаметра является использование их в
качестве реакторов при легировании подложек
ИЭТ. Сущность процесса заключается в следующем. Полупроводниковые пластины на специальных лодочках вводятся в кварцевую трубу – реактор, который помещается в диффузную печь и нагревается до температуры порядка 800 – 1200 С.
Реакторы из кварцевого стекла, применяемые в

диффузных процессах, должны удовлетворять целому ряду жестких требований. Допустимая концентрация инородных веществ в реакционном пространстве чрезвычайно мала. Кварцевое стекло перед вытяжкой в трубу проходит трехступенчатую
очистку. Однако после нее в стекле остаются инородные включения, которые при нагреве кварцевой
трубы до рабочей температуры начинают диффундировать, прежде всего, с приповерхностного слоя
кварцевой трубы в реакционное пространство, создавая тем самым недопустимую концентрацию
примесей. Особенно чувствительна технология
диффузии к наличию меди. При недостаточном
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обеспечении чистоты процесса подложку приходится выбраковывать уже на стадии легирования.
Таким образом, встает задача очистки приповерхностного слоя кварцевой трубы. Другим важным
требованием, предъявляемым к реактору, является
устойчивость к деформации при многократном изменении температуры от рабочей до комнатной
(термоциклах). Наличие микротрещин, раковин в
кварцевой трубе, образовавшихся в процессе вытяжки, а также близость рабочей температуры реактора к температуре плавления кварцевого стекла
приводят к тому, что возникает деформация кварцевой трубы, она начинает «провисать». В результате лодочки с обрабатываемыми пластинами не
могут быть извлечены из реактора уже после
трех – четырех термоциклов. Возникает задача покрытия поверхности кварцевой трубы материалом,
имеющим более высокую температуру плавления,
т. е. армирования кварцевой трубы. Для решения
указанных задач разработан метод обработки
плазмой внутренней и наружной поверхностей с
нанесением упрочняющего слоя на наружную поверхность кварцевой трубы. Применение подобной
технологии сопряжено с рядом проблем, не имеющих на нынешнем этапе эффективного решения.
Одна из них заключается в том, что САР известных
установок для очистки и нанесения покрытий на
кварцевые трубы не обеспечивает достаточной
точности поддержания температуры технологически значимых зон, от которой зависит качество
обработки в целом и, прежде всего, качество получаемого покрытия.
Технология плазмохимической очистки с нанесением покрытий на кварцевые трубы включает
в себя два самостоятельных процесса – очистки
внутренней поверхности кварцевой трубы и модификации наружной поверхности с последующим
нанесением на нее упрочняющего покрытия. Процесс очистки осуществляется посредством плазматрона, вводимого внутрь кварцевой трубы. Требования по поддержанию температуры процесса в
данном случае не очень жесткие – качество обеспечивается небольшим перегревом поверхности.
Допустимая погрешность поддержания температуры составляет  7 %. Данные требования могут
быть обеспечены посредством незамкнутой САР.
Второй технологический процесс предъявляет более жесткие требования по поддержанию температуры. Для обеспечения качественного покрытия
необходимо, чтобы каждая точка поверхности
кварцевой трубы была нагрета до заданной температуры. Это обусловлено низкой теплопроводностью кварцевого стекла, из-за которой ошибка регулирования в определенной точке не может быть
скомпенсирована за счет распространения теплоты
от соседних точек. При проведении процесса напыления упрочняющего покрытия различают три
технологически значимых зоны (рис. 1).

Рис. 1. Технологически значимые зоны обработки
наружной поверхности кварцевой трубы

В первой зоне осуществляется нагрев приповерхностного слоя кварцевой трубы до температуры порядка 3000 К. Во второй зоне происходит испарение нагретого приповерхностного слоя и смешение его с порошком материала покрытия, предварительно нагретого в струе плазмы. В третьей
зоне происходит свободное осаждение смеси на
поверхность кварцевой трубы с образованием покрытия. Погрешности поддержания температуры
зон установлены 5, 5 и 3 % соответственно.
Указанные требования по точности поддержания температуры технологически значимых зон
требуют замкнутую САР температуры. САР известных установок не замкнута. Замыкание системы неэффективно по следующим соображениям.
Технологический процесс обработки кварцевых
труб протекает достаточно быстро – скорость линейного перемещения плазматронов может превышать 500 мм/мин. Это обуславливает необходимость отработки ошибки регулирования за время,
не превышающее 0,5 с. Анализ зависимостей температур технологически значимых зон, а также
возможностей технического обеспечения каждого
параметра показал, что практически единственным
возможным методом регулирования температуры
является управление током дуги плазматрона. Известные регуляторы тока дуги не позволяют обеспечить указанное выше быстродействие. Кроме
того, большинство из них вообще не допускает работу в составе автоматической установки.
Для повышения качества технологического
процесса необходима разработка регулятора тока
дуги, обеспечивающего требуемое быстродействие
при выходе на новый режим. Семейство вольтамперных характеристик дуги плазматрона имеет вид
семейства кривых 1, приведенных на рис. 2. Для
управления мощностью струи плазмы необходим
регулятор, внешняя характеристика которого пересекала бы ВАХ дуги под прямым углом, т. е. имела
вид кривой 2 на рис. 2. Для решения задачи разработки регулятора, удовлетворяющего заданным
требованиям, предлагается использование параметрического трансформатора. Данная система
имеет естественную внешнюю характеристику вида кривой 2 и не требует введения дополнительно-
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го регулирования. Таким образом, использование в
составе САР температуры плазмохимической очистки с нанесением покрытий на кварцевые трубы
параметрического трансформатора само по себе
позволит обеспечить стабильность тока дуги, а,
следовательно, мощности струи плазмы. Применение подобной системы в данном случае, как и во
многих других, в значительной степени затруднено
отсутствием методики расчета параметров устройства. Причина в том, что работа параметрического
трансформатора описывается нелинейными дифференциальными уравнениями второго порядка,
которые в общем виде не имеют аналитического
решения. Известно множество методик, основанных на тех или иных упрощениях и линеаризации
порождающего уравнения, однако все они предназначены для расчета работы в режиме САР напряжения и для решения данной задачи непригодны.
Поэтому возникает задача разработки методики
синтеза параметрического трансформатора для работы в режиме стабилизации тока. Кроме того, необходима разработка замкнутой САР температуры
для отработки ошибки по прочим возмущениям.

Рыбинск: РГАТУ

там опыта. Методика, полученная на основании
метода наименьших квадратов, по таблице значений тока, напряжения и активной мощности, потребляемой контрольной обмоткой, намотанной на
стержень исследуемого магнитопровода, позволяет
рассчитать коэффициенты аппроксимации. Разработана программа в среде MatLab для реализации
данной методики.
Проблема разработки методики синтеза параметрического трансформатора решается следующим образом. Поскольку точное аналитическое выражение для расчета параметров устройства получить невозможно, поставлена задача разработки точной методики анализа режимов работы
параметрического трансформатора с учетом всех
возможных потерь. Получен алгоритм расчета режимов работы параметрического трансформатора
по методу гармонической линеаризации, использующий вышеприведенную аппроксимацию динамической кривой перемагничивания, а также учитывающий потери в меди и произвольный (линейный активно-реактивный) характер нагрузки. Система составлена для комплексов эквивалентных
синусоид электрических и магнитных величин.
Необходимым допущением такой методики является постулат о том, что соотношение между мощностью первой гармоники и высших для всех значимых величин имеет постоянное значение. Очевидно, что данный метод будет достаточно точен
при расчете режимов, при которых форма сигналов
электрических и магнитных величин близка к синусоидальной. Это, прежде всего, режим САР тока
при номинальном входном напряжении. При исследовании граничных режимов, особенно при высоких входных напряжениях, данная методика
должна дать ощутимое увеличение погрешности
расчета. Кроме того, метод гармонической линеаризации в принципе не позволяет получить эпюры
исследуемых сигналов и определить их спектральный состав. Решение же данной задачи может быть
полезным при разработке САР тока, коэффициент
пульсаций которого при выпрямлении жестко ограничен технологическими требованиями. С другой стороны, следует отметить быструю ожидаемую сходимость итерационного алгоритма решения системы комплексных уравнений для потоков
по данному методу, а значит, и высокое быстродействие программы реализации на ЭВМ. Поэтому, хотя данный алгоритм и следует считать рекомендуемым для проведения предварительного расчета, для окончательной оценки параметров схемы
необходим более точный метод, который был бы
лишен недостатков метода гармонической линеаризации. Таким алгоритмом является алгоритм
анализа режимов работы параметрического трансформатора методом последовательных интервалов.
Данный алгоритм позволяет получить режимы работы устройства с учетом всех возможных

Рис. 2. Управление током дуги плазматрона

Для получения методики синтеза параметрического трансформатора необходимо выбрать аппроксимацию динамической кривой перемагничивания магнитопровода, имеющую наиболее простой вид и наиболее точно моделирующую реальный магнитопровод. Необходимым требованием
является также учет аппроксимацией потерь на
гистерезис. Анализ литературы, а также проведенные экспериментальные исследования показали,
что такой аппроксимацией является неполный полином нечетной степени, учет потерь на гистерезис
осуществляется введением слагаемого вида
T dB dt :
n

H
B  B
dB

    T
.
H 0 B0  B0 
dt
Учитывая тот факт, что технологический
разброс на поставляемые магнитопроводы очень
велик, необходима разработка методики определения параметров такой аппроксимации по результа-
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факторов и имеет высокую точность при исследовании различных режимов работы. Кроме того,
данный метод позволяет получить эпюры всех
электрических и магнитных сигналов и проанализировать их гармонический состав. Очевидным
недостатком данного метода следует считать низкое быстродействие программы, его реализующей.
Согласно данному методу, общее решение системы
нелинейных дифференциальных уравнений сводится к решению системы конечно-разностных линейных алгебраических уравнений первого порядка на каждом элементарном шаге процесса. Для
обеспечения устойчивости алгоритма и точности
расчета элементарный шаг решения должен быть
достаточно мал. Это уже обусловливает большое
количество вычислений для получения одного режима работы схемы. Кроме того, для исключения
влияния переходного процесса решения на результаты расчета придется просчитать несколько периодов работы моделируемой системы. В свете
сказанного при разработке методики синтеза параметрического трансформатора предложено использовать оба метода. Первый – для расчета в первом
приближении, второй – для окончательного уточнения параметров схемы. Действительные же возможности каждого метода предполагается оценивать экспериментальной проверкой. Таким образом, получен алгоритм, позволяющий рассчитать
параметры схемы параметрического трансформатора для использования его в качестве САР тока
плазматрона.
В рамках данных исследований проведена
экспериментальная проверка работы методов гармонической линеаризации и последовательных интервалов на лабораторных установках мощностью
200 ВА, 600 ВА и 8 кВА. В среде MatLab for Windows разработана программа для расчета режимов
работы параметрического трансформатора методом гармонической линеаризации. Сравнение
входных и выходных характеристик, снятых экспериментально и полученных на модели при различных режимах работы, показало, что максимальная погрешность модели при анализе номинального режима составляет 5 %. Однако при исследовании граничных режимов, как и ожидалось, замена
реальных сигналов эквивалентными синусоидами
привела к тому, что погрешность оказалась значительно больше и в области высоких входных напряжений составляла 12 – 15 %. В целом же следует отметить высокое быстродействие алгоритма, а
также высокую точность при расчете крутопадающего участка внешней характеристики при номинальном входном напряжении. Программа анализа
режимов работы параметрического трансформатора по методу последовательных интервалов обладает значительно меньшим (примерно в 50 раз) быстродействием, однако точность расчета как в номинальном, так и в граничных режимах оказалась

очень стабильна. Характеристики, полученные на
модели, отличаются от снятых экспериментально
не более чем на 3 %. Эпюры, получаемые на модели, соответствуют наблюдаемым экспериментально для заданного режима, что позволяет сделать
вывод о пригодности модели для исследования
спектрального состава сигналов. Проведенная
сравнительная характеристика обоих методов подтвердила целесообразность использования и того и
другого при осуществлении синтеза параметрического трансформатора, максимальную погрешность которого следует считать равной 3 %, что
для решения задачи разработки регулятора тока
дуги достаточно.
Задача регулирования положения крутопадающего участка внешней характеристики параметрической системы не имеет на нынешнем этапе
эффективного решения.
Дискретное регулирование выходных параметров (тока и напряжения нагрузки) осуществляется переключением емкости конденсатора или
числа витков обмотки параметрического контура.
Плавное регулирование положения крутопадающего участка внешней характеристики параметрического трансформатора в известных установках осуществляется введением фазоимпульсного регулирования в параметрический контур.
Непосредственное введение регулятора в параметрический контур невозможно, поскольку принудительное разрывание цепи параметрического контура при осуществлении фазоимпульсного регулирования на больших углах отпирания приведет к
срыву колебаний и нарушению работы в режиме
САР тока параметрического трансформатора.
Единственной известной схемой, реально позволяющей регулировать положение крутопадающего
участка внешней характеристики параметрического трансформатора, является схема, в которой
параллельно нагрузочной обмотке на среднем
стержне выполняется дополнительная управляющая обмотка, нагруженная на симистор. Устройство имеет следующие контуры: контур питания, параметрический контур, контур нагрузки и контур
управления. При отпирании симистора контур
управления оказывается короткозамкнутым, и параметрический трансформатор переходит в режим
САР тока, управляемой этим контуром. На параллельном ему нагрузочном контуре при этом напряжение и ток нагрузочного контура оказываются
равным 0. Такой способ позволяет достаточно эффективно осуществлять регулирование как положение вертикального, так и горизонтального участка внешней характеристики. Однако при этом
происходит снижение КПД устройства, нарушается форма тока, что потребует введение дополнительных фильтров для обеспечения заданного коэффициента пульсаций. Кроме того, замыкание
САР температуры с применением данного способа
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регулирования фактически сведет на нет работу
САР тока параметрического трансформатора, что
приведет к увеличению нестабильности тока дуги
плазмы. Все приведенные доводы обуславливают
нецелесообразность использования такой схемы
регулирования.
В ходе исследований была выявлена зависимость положения крутопадающего участка внешней характеристики параметрического трансформатора от входного напряжения. Это обуславливает целесообразность введения в САР позиционного
регулятора входного напряжения параметрического трансформатора для осуществления его стабилизации. Кроме того, подобное явление дает предположительную возможность замыкания САР по
температуре, однако для оценки эффективности
такого регулирования необходимо оценить быстродействие полученной САР. Для этого необходимо определить быстродействие каждого элемента
контура регулирования. Для определения быстродействия параметрического трансформатора и получения закона регулирования положения крутопадающего участка внешней характеристики входным напряжением были получены переходная и
регулировочная характеристики. В ходе данных
исследований получены следующие результаты.
Регулировочная характеристика имеет линейный
характер. Переходная характеристика имеет вид
кривой 1, приведенной на рис. 3. Она показывает,
что при воздействии ступенчатого возмущения
максимальной, определяемой требованиями по
границам регулирования ( 15 %), амплитуды, время начала переходного процесса, т. е. момент времени, когда отклик превысит 5 % от начального
значения составляет 0,032 с или 1,5 периода входного сигнала. Это время, в течение которого САР
позиционного стабилизатора напряжения должна
отработать ошибку регулирования при случайном
изменении входного напряжения. Момент времени,
равный 0,072 с, показывает момент окончания
переходного процесса, когда величина тока отличается менее чем на 5 % от установившегося значения. Характер переходных и регулировочных
характеристик позволяет осуществить аппроксимацию параметрического трансформатора эквивалентным инерционным звеном с постоянной времени 0,0417 с, отработка ошибки которым осуществляется по кривой 2 (рис. 3). Постоянная времени
пирометрического датчика температуры типа МГ30 составляет порядка 5 мс. Объект регулирования
– кварцевую трубу – можно считать безынерционным, поскольку пятно обработки непрерывно перемещается с достаточно высокой скоростью. Дуга
плазматрона представляет собой активное сопротивление. Это означает, что с точки зрения автоматики плазматрон является пропорциональным линейным звеном. Регулятор входного напряжения, а
также система импульсно-фазового управления
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входным напряжением могут быть смоделированы
с помощью звена с транспортной задержкой. Астатизм введен с целью улучшения качества регулирования с учетом большой вероятности появления
не статического, а изменяющегося в течение определенного промежутка времени возмущения.

Рис. 3. Переходная характеристика параметрического
трансформатора

Рис. 4. САР температуры плазмохимического процесса
очистки с нанесением покрытий на кварцевые трубы
установки на базе параметрического трансформатора:
КТ – кварцевая труба; ДТ – датчик температуры;
Пл – плазматрон; ОС – обратная связь;
ПТ – параметрический трансформатор;
СИФУ – система импульсно-фазового управления;
ДН – датчик напряжения

Таким образом, получена САР температуры
плазмохимической очистки с нанесением покрытий на кварцевые трубы, приведенная на рис. 4,
имеющая три контура регулирования: позиционная
САР входного напряжения параметрического
трансформатора, следящая САР тока плазматрона
– параметрический трансформатор и следящая
САР температуры. Исследование качества работы
системы показало, что максимальное время отработки ошибки по любому возмущению не превышает 0,2 с. При возмущении по входному напряжению ошибки регулирования не возникает, поскольку регулятор входного напряжения отрабатывает его до начала эффективного переходного процесса в САР тока дуги на базе параметрического
124

В. А. Камакин, В. А. Козлов

2012. № 1 (22)

трансформатора. Дополнительные исследования
показали, что обеспечение отработки ошибки замыканием САР температуры позволяет увеличить
процент годных до 70 %.
Для обеспечения эффективной стабилизации
входного напряжения, подаваемого на параметрический трансформатор, необходимо, чтобы время
отработки ошибки не превышало бы 0,032 с. Поскольку быстродействие системы стабилизации
входного напряжения определяется быстродействием измерительного органа, встает задача разработки быстродействующего датчика напряжения,
время измерения которого не превышало бы одного периода сетевого напряжения, т. е. 0,02 с. Тре-

бования к точности, быстродействию, а также тот
факт, что система управления процессом цифровая,
обуславливают необходимость применения цифрового датчика. Был проведен анализ существующих
цифровых методов измерения действующего значения и выбран метод измерения прямых хорд. Поскольку схем реализации данного метода не известно, проведено моделирование измерителя на
ЭВМ, получены параметры схемы для обеспечения
заданной точности, а также оценено быстродействие измерителя, составляющее 1 полупериод входного сигнала или 0,01 с, что удовлетворяет требованиям к системе.
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УПРАВЛЕНИЕ ДИЗЕЛЕМ ЯМЗ УРОВНЯ EURO-3 НА ХОЛОСТОМ ХОДУ



Ю. Е. ХРЯЩЕВ, Д. А. ЕПАНЕШНИКОВ, 2012

Ярославский государственный технический университет
Статья посвящена проблеме устойчивости работы автомобильных дизелей ЯМЗ на холостом ходу. Дан анализ причин возникновения колебаний частоты вращения упомянутых дизелей на холостом ходу, приведены способы
их устранения, а именно: конструкционные, технологические и алгоритмические. Показано, что наиболее эффективными из них являются выпуск дизелей и топливной аппаратуры надлежащего качества и применение электронных
систем управления.

ДИЗЕЛЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ХОЛОСТОЙ ХОД, УПРАВЛЕНИЕ, ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА, КАЧЕСТВО

IDLE STROKE CONTROL OF EURO-3 LEVEL YAMZ DIESEL ENGINE



Y. E. KHRYASHCHYOV, D. A. EPANESHNIKOV, 2012
Yaroslavl State Technical University

The paper is dedicated to the issue of idle stroke operation stability of YAMZ car diesel engines. Analysis of reasons for
engine speed oscillations at idling speed of the above diesel engines has been accomplished; methods to eliminate them have
been given, notably: the constructional, technological and algorithmic ones. The most efficient ones are as follows: diesel engine fuel equipment output of proper quality and application of electronic control systems.
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Управление нагрузочно-скоростными режимами дизелей современных большегрузных автомобилей, автобусов и других транспортных
средств имеет свои особенности. Очевидно, что
для выполнения различного характера движения
автомобиля дизель настраивается для работы на
соответствующие нагрузочно-скоростные режимы,
например: при движении по магистрали используется внешняя скоростная характеристика; при движении в сплошном транспортном потоке (по городу) используется средняя часть поля нагрузочноскоростных режимов от внешней скоростной характеристики до характеристики холостого хода;
при совершении автомобилем различного вида
маневров (движение задним ходом, выполнение
каких-то технологических режимов и т. п.) используются малые скоростные режимы с низкой нагрузкой; кроме того, при движении, например, в
горной местности используется торможение двигателем, т. е. работа с отрицательными значениями
крутящего момента (рис. 1). При переключении
передач, в течение кратковременной остановки автомобиля и т. п. дизель работает на холостом ходу.
Управление транспортным дизелем на каждом типе транспорта имеет свои особенности, что привело к созданию различного типа регуляторов [1], в
том числе многорежимных [2, 3], с помощью которых устанавливается различный наклон регуляторных статических характеристик на различных режимах, обеспечивающих переходный процесс надлежащего качества и необходимую устойчивость
наряду с другими потребительскими свойствами
автомобиля.

Рыбинск: РГАТУ

Особенности управления дизелем на холостом ходу обусловлены рядом причин, среди которых основной является то, что потребление топлива на режимах холостого хода настолько незначительное, что его дозирование с необходимой точностью становится затруднительным, и чем хуже
качество конструкции и изготовления топливной
аппаратуры и дизеля, тем сложнее управлять частотой вращения посредством такого дозирования.
В топливной аппаратуре и дизелях силы сопротивления любым механическим перемещениям не
только сами по себе могут быть довольно высокими, но и неравномерными, что приводит к неравномерному перемещению управляющих элементов
системы управления с рывками и остановками.
Чем хуже качество изготовления таких дизелей и
топливной аппаратуры, тем сильнее это проявляется. Кроме того, процесс возникновения колебаний
частоты вращения на холостом ходу обусловлен
самой конструкцией дизеля как дискретно работающего объекта [4], т. к. система регулирования
реагирует на циклические процессы сгорания, которые периодически сообщают ускорения коленчатому валу, и регулятор по причине наличия обратной связи неизбежно «раскачивает» рейку топливного насоса, в результате чего величина цикловой
подачи топлива циклически изменяется таким образом способствуя увеличению нестабильности
работы дизеля на холостом ходу.
Казалось бы, этих недостатков можно избежать с помощью электронных систем управления.
Однако современные электронные системы управления, имея блочную структуру построения алгоритмов управления, могут быть также причиной
неустойчивости на холостом ходу, поскольку процесс функционирования каждого модуля и обмен
информацией между ними сопровождается соответствующими задержками по времени, создающими сдвиг фаз между моментом, в который частота вращения была измерена, и моментом, в который может произойти изменение топливоподачи
вследствие изменения частоты вращения дизеля. В
замкнутых электронных системах управления
сдвиг фаз в настройке усиления контура управления является сильным ограничивающим фактором.
Увеличение сдвига фаз приводит к уменьшению
устойчивости вплоть до ее потери.
Практически во всех современных транспортных дизелях применяется электронное управление [5], которое использует методы электрических измерений и гибкую обработку данных, обеспечивает управление такими параметрами, которые
не могли контролироваться с помощью механических регуляторов, позволяет сочетать параметры
регулирования с необходимыми данными из других электронных систем и делает возможным осуществление электронной диагностики.

Рис. 1. Назначение зон поля нагрузочно-скоростных
характеристик автомобильного дизеля: 1 – скоростная
характеристика холодного пуска; 2 – внешняя скоростная
характеристика; 3 – зона маневровых режимов; 4 – зона
технологических режимов; 5 – номинальные режимы;
6 – характеристика холостого хода; 7 – зона торможения
двигателем
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В настоящее время ОАО «ЯЗДА» серийно
выпускается топливная аппаратура типа «Компакт40» моделей 136 и 179, оснащенная электронной
системой управления ЭСУ-1А, предназначенная
для установки на двигатели ЯМЗ моделей 656 и
658 уровня Euro-3 [6]. Данными двигателями комплектуются автомобили производства РУП МАЗ и
автобусы ООО ЛиАЗ. На автомобилях МАЗ реализованы такие функции, как ограничение скорости
автомобиля, круиз-контроль, моторный тормоз,
совместная работа с ABS Wabko по CAN-протоколу. На автобусах ЛиАЗ: управление стартером,
блокировка движения при открытых дверях, до-

полнительное управление двигателем из моторного
отсека, совместная работа с ГМП Voith по CANпротоколу.
Несмотря на достоинства и многочисленные
преимущества электронной системы управления, с
началом производства и эксплуатации топливной
аппаратуры типа «Компакт-40» моделей 136 и 179,
оснащенной электронной системой ЭСУ-1А, выявились недостатки управления холостым ходом,
которые проявляются в вибрации транспортного
средства и делают невозможным его комфортное
использование потребителем (рис. 2).

Рис. 2. Колебания частоты вращения дизеля на режиме холостого хода

Достижение оптимального управления дизелем на режиме холостого хода затруднено как
вследствие отсутствия практической возможности
подробного математического описания процессов,
протекающих в двигателе, так и вследствие многомерности, многопараметричности, нелинейности,
неопределенности характеристик и импульсного
характера работы. Заранее непредсказуемы и отклонения внешних условий работы дизеля. Поиск
решений, позволяющих достичь в этих условиях
результатов, близких к оптимальным, является актуальной проблемой.
Из опыта известно, что на двигателях ЯМЗ
предыдущих поколений тоже существовала проблема регулирования частоты вращения на режиме
холостого хода. Особо остро она проявилась на 12цилиндровой версии ЯМЗ-240. Решением проблемы явилось совершенствование конструкции и
технологии изготовления топливной аппаратуры, а
также индивидуальная подстройка механического
регулятора частоты вращения.
Для решения аналогичных проблем на современном уровне проведен анализ возможности

улучшения конструкции и технологии изготовления серийной топливной аппаратуры типа «Компакт-40» уровня Euro-3 и электронной системы
ЭСУ-1А, а также осуществлен поиск возможности
такого регулирования частоты вращения, которое
позволяло бы бороться со следствием некачественного изготовления, сборки и настройки топливной
аппаратуры, и могло хотя бы частично уменьшить
колебания частоты вращения дизеля на холостом
ходу.
В результате анализа конструкции и технологии серийной топливной аппаратуры выявлено,
что, во-первых, на качество регулирования частоты
вращения сильное влияние оказывает форма протекания частичных характеристик цикловой подачи топлива, которая определяется конструкцией
плунжерной пары ТНВД. Однако на малых оборотах кулачкового вала протекание частичных характеристик значительно зависит и от конструкции
нагнетательного клапана и может иметь неблагоприятную форму [7] (рис. 3).
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Рис. 3. Частичные скоростные характеристики цикловой подачи топлива
(серийная топливная аппаратура типа «Компакт-40» модели 179)

Во-вторых, известно, что в топливной аппаратуре, обеспечивающей высокое давление впрыска (свыше 80 МПа), и при использовании распылителей с уменьшенным проходным сечением, как
в топливной аппаратуре «Компакт-40» уровня
Euro-3, для исключения подвпрыскивания топлива
необходимо использовать специальную конструкцию нагнетательного клапана (либо клапан двойного действия (постоянного давления), либо нагнетательный клапан (постоянного объема) без разгрузочного пояска с меньшей жесткостью пружины и малым давлением страгивания). Второй вариант как наиболее технологичный применен в

ТНВД «Компакт-40» (ЯЗТА), однако он имеет ряд
недостатков, которые сказываются на качестве регулирования частоты вращения дизеля на холостом
ходу.
Особенность работы топливной аппаратуры
с этой конструкцией нагнетательного клапана заключается в следующем: при отсечке подачи топлива имеет место переразгрузка линии высокого
давления, заполнение образовавшихся паровых
пробок. Вследствие малой затяжки пружины клапана заполнение образовавшихся паровых пробок
производится за счет давления топлива в линии
наполнения насоса, которое сравнительно невели128
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ко (0,1 - 0,2 МПа), поэтому заполнение магистрали
различных секций будет неодинаково, что приведет к неидентичности величины цикловой подачи.
Особенно сильно это проявляется на режимах холостого хода, когда подачи невелики. Использование клапана двойного действия позволило бы разгрузить линии высокого давления одинаково во
всех секциях, улучшить гидравлическую стабильность потока, что обеспечит точность впрыскивания, оказывая положительный эффект на качество
регулирования частоты вращения холостого хода.
Кроме того, для надежной работы клапана необходима повышенная точность его установки.
В-третьих, заслуживает внимания конструкция привода плунжера. Плунжер соединен с зубчатым венцом и посредством зубчатой рейки поворачивается вокруг своей оси. Для обеспечения гарантированного перемещения рейки без заклинивания
зазор в зацеплении должен составлять 0,2 - 0,4 мм,
а на практике его величина достигает 0,6 мм. Очевидно, что при зазоре более 0,3 мм возникает такая
зона нечувствительности, при которой топливная
аппаратура становится неуправляемой в пределах,
достаточных для возникновения колебаний частоты вращения холостого хода.
В-четвертых, сочетание неудачной конструкции рейки топливного насоса, ее компоновки и
изготовления заключается в том, что рейка ТНВД в
сечении выполнена круглой, что повышает ее массу, а значит и массу подвижных деталей, а также
не исключает возможности поворотов вокруг собственной оси, особенно в сочетании со сферическими подшипниками в приводе от электромагнитного исполнительного механизма (рис. 4). Сам
по себе зубчатый привод плунжеров является устаревшим по сравнению с поводковым, и при поворотах рейки вокруг оси за счет некачественного
изготовления зубьев (не выдержана геометрия
профиля, имеются заусенцы от выхода режущего
инструмента) это приводит к разной величине сопротивления перемещению рейки и непредсказуемой разнице дозирования топлива различными
секциями. Таким образом, некачественное изготовление самой рейки, плунжерных пар, формы и
расположения отверстий в корпусе насоса, тоже
является причиной неустойчивости на холостом
ходу.
Таким образом, степень подвижности рейки
является комплексным показателем качества изготовления и сборки ТНВД.
Наконец, на возникновение колебаний частоты вращения влияет и состояние элементов ЭСУ:
неисправность магнита исполнительного механизма, поломка возвратной пружины исполнительного
механизма, некачественное изготовление жгута
соединительных проводов, некачественное изготовление или повреждение в процессе транспортировки и эксплуатации датчиков положения испол-

нительного механизма, неправильная установка
датчиков частоты вращения относительно зубчатого венца маховика.

Рис. 4. Привод рейки топливной аппаратуры типа
«Компакт-40» уровня Euro-3: 1 – ротор
электромагнитного исполнительного механизма;
2 – кривошип исполнительного механизма; 3 – тяга рейки
со сферическими шарнирами; 4 – поводок рейки;
5 – зубчатая рейка; 6 – возвратная пружина
исполнительного механизма

На ЯЗДА разработан критерий контроля качества регулирования частоты холостого хода двигателя по косвенным признакам во время обкатки
ТНВД в цехе сборки и испытаний, в качестве которого используется оценка переходного процесса
перемещения рейки, имеющего ступенчатую форму, с помощью прямых и косвенных показателей.
Таким образом, очевидно, что совершенствование конструкции, улучшение качества изготовления и сборки топливной аппаратуры и системы
управления может кардинально улучшить качество
регулирования частоты вращения двигателя, особенно на режиме минимального холостого хода,
что приведет к повышению потребительских качеств автомобилей.
При возникновении колебаний частоты
вращения двигателя на режиме минимального холостого хода можно бороться и со следствием данного явления. На большей части двигателей, где
проявляются повышенные колебания частоты холостого хода, удается снизить эти колебания до
приемлемого уровня подстройкой параметров
электронного блока управления.
Цифровые алгоритмы управления являются
важнейшей составной частью программного обеспечения микропроцессорных контроллеров [8].
Контроллер осуществляет опрос сигналов с датчиков, вычисляет значения управляющих сигналов по
заданному закону регулирования, а затем выдает
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их на исполнительные механизмы. Наиболее распространенными алгоритмами являются ПИ и ПИД
алгоритмы цифрового управления. При правильной настройке эти алгоритмы обеспечивают достаточно хорошее качество управления.
Существование конструктивных и технологических проблем приводит к тому, что двигатели
ЯМЗ, оснащенные топливной аппаратурой типа
«Компакт-40» с электронной системой управления
ЭСУ-1 как объект регулирования значительно отличаются друг от друга, что проявляется при регулировании частоты вращения на режиме холостого
хода, в то время как управляющая программа в
блоке управления использует базовые (усредненные) параметры данных и настройки ПИДрегуляторов. Это привело к необходимости динамической настройки системы сразу после сборки
дизеля, однако после приработки топливной аппаратуры и дизеля требуется поднастройка системы
управления, но уже в процессе эксплуатации.
С этой целью сервисные центры и дилеры
РУП «МАЗ» оснащены сервисным программным
обеспечением EDCDiags, с помощью которого
возможны диагностика двигателя, топливной аппаратуры, элементов системы ЭСУ-1 и поднастройка
параметров данных в управляющей программе
блока управления. Проведение данных работ рекомендовано при изготовлении двигателя автомобиля, а также при проведении планового технического обслуживания в процессе эксплуатации.
Параметры и характеристики дизеля, сошедшего с конвейера, не остаются неизменными
не только в период приработки, но и на протяжении всего времени его эксплуатации. Они существенно изменяются с течением времени вследствие
износа, старения, отложения нагара и других причин.

Рыбинск: РГАТУ

Внедрение адаптивных алгоритмов подстройки параметров системы управления способно
частично решить проблемы, связанные с неопределенностью характеристик и отдельных параметров
двигателя, включая неидентичность, нестабильность и случайность, проявляющиеся на двигателе
в виде нестабильной работы на режимах холостого
хода.
В теории автоматического регулирования известны различные способы построения адаптивных
регуляторов, подобный алгоритм реализован в версии программного обеспечения DieselControl
4.03.279 в модификации электронного блока
управления 50.3763-30 с 10.10.2008 г.
Выводы
Проблема регулирования частоты вращения
дизеля на режиме минимального холостого хода
является настолько сложной, что требует системного решения с реализацией как конструктивных,
так и технологических мероприятий.
Совершенствование конструкции, улучшение качества изготовления и сборки топливной аппаратуры и системы управления являются основными мероприятиями по устранению причин рассматриваемой проблемы и могут кардинально
улучшить качество регулирования частоты вращения двигателя, особенно на режиме минимального
холостого хода, что приведет к повышению потребительских качеств автомобилей.
Применение адаптивной автоматической
поднастройки параметров системы управления и
специальных алгоритмов работы на режимах холостого хода также улучшает качество регулирования
частоты, и не требует вмешательства специалистов
сервисных центров.
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АДАПТИВНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ-РАЗРЕШЕНИЕ ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ В
РАЗНЕСЕННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ



Ю. Н. КРИВОВ1, А. В. ФИЛОНОВИЧ2, 2012
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НПП «ЛАМА», г. Рыбинск

Юго-западный государственный университет, г. Курск

В статье рассматриваются вопросы обнаружения-разрешения сигналов источников шумовых помех с различной шириной спектра при использовании спектрально-корреляционных и взаимно корреляционных алгоритмов обработки в базовых корреляционных системах пассивной локации.

АДАПТИВНЫЙ, ШУМОВЫЕ ПОМЕХИ, КОРРЕЛЯЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ, СПЕКТР

ADAPTIV DETECTION-DEFINITION OF NOISE SIGNALS
IN DIVERSE RADAR SYSTEMS



Y. N. KRIVOV1, A. V. FILONOVICH2, 2012
1
2

NPP «LAMA», Rybinsk

South-West State University, Kursk

The paper deals with the problems of detection-definition of noise signals sources with different spectrum width applying spectral correlated and mutually correlated processing algorithms in base correlation systems of passive location.

ADAPTIVE, NOISE INTERFENCE, CORRELATION, DEFINITION, SPECTRUM
Обнаружение-разрешение и измерение координат постановщиков активных шумовых помех в
базовых корреляционных системах пассивной локации (БКС ПЛ) существенно затрудняется воздействием помех специального вида. Такая специальная помеха может создаваться обычной смесью
узкополосного и широкополосного колебаний. Для
защиты активно-пассивных радиолокационных
комплексов (АПРЛК) от узкополосных помех могут использоваться как спектральные различия [4,
5], так и автокомпенсаторы помех [4].
В [1] уже частично рассматривались алгоритмы спектрально-корреляционной обработки
входных сигналов с различной шириной спектра.

Для 2-позиционной БКС был получен алгоритм
оценки интенсивностей и времени взаимного запаздывания источников шумовых сигналов, отличающихся шириной спектра с использованием метода максимального правдоподобия (ММП). Из (1)
следует, что оценка времени взаимного запаздывания и интенсивности сигнала зависит только от
оценок корреляционных матриц Фk, которые, в
свою очередь, определяются частотно-временным
распределением принимаемого шумового процесса.
В случае разделения сигналов в спектральной области, алгоритм спектрально-корреляционной обработки осуществляется двумя каналами.
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Канал обработки широкополосных сигналов реализует алгоритм корреляционной обработки в анализируемой полосе частот. Канал обработки узкополосных сигналов реализует алгоритм Кейпона в
полосе соответствующей ширине спектра узкополосного колебания – :
m

B() 

  S*k  1 Sk 

1

.
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маемого колебания. При переходе из временной в
частотную область количество дискрет не изменяется в силу свойств свертки сигнала. Таким образом, шаг дискретизации по частоте f и равен
T F
1

; f 
. Следовательно, в данном слуt f
2T
чае две соседние частотные составляющие V1,2 (i)
и V1,2 (i + 1) являются взаимно коррелированными, т. к. интервал корреляции колебания по частоте
равен 1 / Т, что в дальнейшем будет учитываться
при формировании соответствующих векторов и
матриц.
Будем рассматривать нормированный спектр
входной выборки, который формируется в каждом
канале приема при нормировке спектральных компонент сигнала к средней амплитуде спектра. При
этом выходное отношение сигнал/шум не изменится:

(1)

k  m

В силу того, что использование адаптивного
алгоритма для обработки широкополосных сигналов не обеспечивает требуемых показателей качества обнаружения, то для их обработки целесообразно использовать корреляционный алгоритм [1].
Результат корреляционной обработки узкополосных сигналов, имеющих практически постоянный уровень огибающей взаимно корреляционной функции (ВКФ) на выходе коррелятора, вызывает неопределенность в решении задач обнаружения и последующего измерения времени взаимного
запаздывания. Поэтому для их обработки, в свою
очередь, разумно применять адаптивные алгоритмы обработки узкополосных сигналов, что обеспечит выполнение рассматриваемых задач.
Рассмотрим возможность синтеза алгоритмов, обеспечивающих совместную обработку
смеси шумовых сигналов с различной шириной
спектра.
Допустим, что на вход приемной системы
воздействует одиночный сигнал с шириной спектра, равной либо меньшей анализируемой полосы
частот – F. При дискретной форме представления
сигналов шаг дискретизации t выбираем в соответствии с теоремой Котельникова. Количество
отсчетов во временной области соответствует числу, равному T t , где Т – время анализа прини-

Vн1, 2 i  

V1, 2 i 
K

,

m
1
V1, 2 (i ) – нормировочный ко
2m  1 k  -m
эффициент; V1,2 (i) – i-я спектральная составляющая принимаемого сигнала; 2m + 1 – количество спектральных составляющих принимаемого
колебания.
При вычитании соответствующих компонент
спектров (Vн 1,2), образуется величина пропорциональная разности набега фаз между приемными
пунктами для каждой спектральной составляющей
принимаемого сигнала. Результат вычитания спектров в каналах обработки представляет последовательность отсчетов вида

где

K

Vн (  m)(1  exp(  j  mc) ...Vн (k )(1  exp(  jkc ) ... Vн (m)(1  exp(  jmc ) .
Размерность (2) соответствует количеству
отсчетов спектра (2m + 1).
Матрица, сформированная из двух нормированных соседних (коррелированных) компонент
разности спектров сигнала, например, первой и
второй, в диагональных элементах содержит произведение квадратов амплитуд соответствующих
спектральных составляющих на множитель, несущий информацию о фазовом сдвиге для данной
частоты, а недиагональные элементы матрицы состоят из взаимного произведения амплитуд первой
и второй спектральных компонент на суммарный
множитель, характеризующий набег фаз для первой и второй составляющей, и являются комплексно-сопряженными. Данная квадратная матрица
размерностью (22) в общем виде описывается известным выражением

i 

i11 i12

,

(2)
(3)

i 21 i 22

2

где i11  Vн (1)  ( 2  exp( j1)  exp(  j1));

i12  Vн (1)  Vн (2  (1  exp( j2) 
 exp(  j1)  exp( j ( 1  2) ));
i 21  Vн (2)  Vн (1)  (1  exp( j1) 
 exp(  j2)  exp( j (2  1) ));
2

i 22  Vн (2)  ( 2  exp( j2)  exp(  j2)).
Таким образом, если указанным способом из
разности спектров размерностью (2m + 1), сформировать последовательность из матриц размерностью (22), то в результате получим ряд из
(2m + 1)/2 матриц.

132

Ю. Н. Кривов, А. В. Филонович

2012. № 1 (22)

Ф (4) и ей обратная Ф –1. Для получения оценки
корреляционного отклика воспользуемся представлением квадратичной формы в векторно-матричном виде:

После поэлементного сложения и усреднения
к числу реализаций (2m + 1)/2, получим усредненную корреляционную матрицу разности спектров
Ф. Для учета некоррелированных внутренних шумов в приемных каналах к усредненной матрице
сигнала Ф необходимо добавить усредненную
матрицу шумов N, сформированную из разности
нормированных спектральных составляющих шумов каналов n1() и n2().
Суммарная и усредненная матрица разности
нормированных спектров сигнала с учетом некоррелированных внутренних шумов описывается выражением

В(, p)  S* 1 S ,

где S – единичный вектор с размерностью согласованной с размерностью матрицы Ф; , р – информативные параметры (время взаимного запаздывания сигналов и интенсивность корреляционного отклика), подлежащие оценке.
После умножения слева обратной корреляционной матрицы Ф –1 на вектор S получим значение весового вектора для значения :

2 m 1 2

  N  2 2m  1

 i ,

(4)

R(, p)  S*   1 .

i 1

где Фi определяется выражением (3).
Средние значения квадратов модулей четных
2

(5)

(6)

Квадрат модуля весового вектора используем
для оценки интересующего нас параметра в случае
адаптивной пространственной обработки сигналов:

2

Vн 2(i  1) и нечетных Vн (2i  1) спектральных составляющих, стоящие в диагональных элементах матрицы Ф (3) как сомножители, незначительно отличаются от средних значений взаимного
по парного произведения модулей соседних спектральных
составляющих
Vн(2(i + 1))
Vн(2i + 1), стоящих в недиагональных элементах матрицы Ф, что снижает влияние мощных
энергетических выбросов в спектральной области.
И в силу того, что при  = 0 второе слагаемое в
выражении (4) обратится в 0, и матрица Ф будет
определяться только матрицей разности нормированных шумов N, элементы которой зависят только от нормировочных коэффициентов в приемных
каналах системы, которые, в свою очередь, обуславливаются средними значениями амплитуд частотных выборок на выходе спектроанализаторов.
Тем самым, производится оценка времени взаимного запаздывания сигналов до пунктов приема.
Производя поиск по времени взаимного запаздывания, для каждого значения входной линии задержки формируется своя корреляционная матрица

В( , p)  R * ( , p)  R( , p) .

(7)

Приведенные алгоритмы (5) и (7) позволяют
производить оценку времени взаимного запаздывания сигнала по максимальному значению корреляционного отклика, который пропорционален
среднему значению амплитуд спектральных составляющих сигнала в полосе анализа частот.
Можно ожидать, что, как и в случае использования
адаптивной пространственной селекции [2, 3], качество оценки информативных параметров существенно улучшается в условиях воздействия сигналов большой интенсивности. Однако при этом
уменьшается коэффициент использования энергии
полезного сигнала. С уменьшением отношения
сигнал/шум качество оценки информативных параметров в результате адаптивной взаимной корреляционной обработки ухудшается. Энергетические
потери при этом уменьшаются. Алгоритмические
схемы, реализующие алгоритмы (5) и (7) представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Структурная схема алгоритма (5)

Рис. 2. Структурная схема алгоритма (7)

133

2012. № 1 (22)

ВЕСТНИК РГАТУ

В результате моделирования алгоритмов (5),
(7) установлено, что использование обработки
основанной на вычислении разности спектров в
приемных каналах пассивной системы позволяет
стабилизировать уровень ложных тревог и существенно уменьшить ширину главного лепестка, особенно для узкополосных процессов. Интенсивность отклика определяется в данном случае средним значением амплитуд спектральных составляющих принимаемого колебания. Но так как эти
алгоритмы основаны на оценке интенсивности
спектра принимаемого сигнала в приемных каналах с последующим их вычитанием при каждом
значении искусственно вводимой задержки на входе, то наличие двух и более шумовых сигналов во
входной смеси приводят к значительным потерям в
интенсивности откликов. Поэтому при воздействии
на вход приемной системы смеси шумовых сигналов целесообразно использовать пороговую обра-
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ботку ВКФ смеси (рис. 2). Энергетические потери,
вносимые пороговой обработкой в моменты времени, когда взаимное запаздывание сигналов
скомпенсировано и не превышают 1,5 дБ по отношению к ВКФ смеси. Необходимо отметить, что
алгоритмы (5) – (7) могут быть реализованы специальным вычислителем, построенным по методике,
предложенной в [5], что позволит удовлетворить
габаритно-весовым и надёжностным характеристикам аппаратуры при размещении последней на
космических объектах. Кроме того, надёжностные
характеристики можно увеличить с использованием технологий, предложенных в [6].
Работа выполнена в рамках Федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 –
2013 гг.
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ENERGY SAVING, EXPERT SYSTEM, EXPERT SUPPORT SYSTEM, ENERGY LOSSES, ENERGY SAVING MEASURE
Обзор современного состояния дел в области
поддержки принятия решений в энергетике показывает, что существует устойчивая тенденция к
«интеллектуализации» СППР, связанная с успехами в области искусственного интеллекта [14, 15].
Основные усилия разработчиков до последнего
времени были направлены на решение задач в области диспетчерского управления и диагностики
энергетических объектов. Вместе с тем, назрела
необходимость создания интеллектуальных экспертных систем для решения таких комплексных
проблем, как, например, управление энергосистемой, энергетический менеджмент и энергосбережение.
Разработка таких систем осложняется тем,
что не решены общеметодологические проблемы
построения информационных технологий исследований и управления энергетикой [2, 3]. Общий
уровень современных информационных технологий в энергетике (в том числе в научных исследованиях) пока существенно отстает от мирового. В
то же время, успех большинства современных про-

ектов определяется уровнем используемых информационных технологий.
Примером может служить бурное развитие
направления, получившего за рубежом название
«Business Process Reengineering» – реинжиниринг
делового процесса с использованием новейших
информационных технологий. Используя такие
технологии, как распределенные базы данных, экспертные системы, телекоммуникационные сети,
средства поддержки решений (доступ к базам данных, программное обеспечение для моделирования
и т. п.), удается осуществлять коренное преобразование предприятий, приводящее к улучшению
производственных показателей.
Можно констатировать, что общий уровень
информационных технологий в энергетике (в частности, в области построения СППР для исследований и управления энергетикой) характеризуется
следующим:
 имеются существенные наработки (методы, модели, алгоритмы, программы) в содержательных (предметных) областях, которые могут
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составить ядро СППР;
 в области информационных технологий
достигнут высокий уровень в части разработки инструментальных средств общего назначения, которые могут быть использованы для реализации интерфейсов, информационных интеллектуальных
систем, распределенной обработки данных в
СППР.
В то же время в энергетике:
 существует большой разрыв между современным уровнем информационных технологий и
уровнем их использования;
 решение проблемы создания СППР тормозится отсутствием общеметодологического подхода и сложностью интеграции требуемых компонентов СППР;
 отсутствуют взаимопонимание, единый
взгляд на проблему и, как следствие, разобщены
усилия технологов и программистов в решении
проблемы СППР.
Следовательно, при решении этих проблем
необходима интеграция усилий специалистов разного профиля (энергетиков, технологов, программистов, специалистов в области искусственного
интеллекта) для обмена опытом, анализа успешных
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реализаций, обобщения результатов с целью выработки общеметодологического подхода к созданию
СППР, которые могут стать новым этапом использования информационных технологий в энергетике.
Эффективное управление промышленным
предприятием (ПП), представляющим собой сложную технико-экономическую систему, зависит от
согласованного функционирования всех ее производственных подсистем, имеющих собственные
целевые функции оптимизации. В настоящее время, при росте потребления электроэнергии и увеличении цен на энергоносители, возникает необходимость ведения хозяйственной деятельности
предприятия на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Управление энергетическим хозяйством
предприятия имеет много функций и задач, одной
из которых является сокращение величины потерь
электроэнергии в элементах системы электроснабжения промышленного предприятия (СЭСПП)
[4 – 6].
Достижение этой цели может осуществляться различными путями, но в наиболее общем виде
модель решения этой задачи представляется следующим схематическим изображением (рис. 1).

Сокращение потерь
электроэнергии

Изменение
технологического
процесса

Замена
элементов
СЭСПП

Изменение
схемы
СЭСПП

Переход на
повышенное
напряжение

Управление
режимом
работы
СЭСПП

Рис. 1. Возможные варианты сокращения потерь электроэнергии

Рассмотрим модель управления энергетическим хозяйством промышленного предприятия,
построим организационную структуру управления
и на ее основе структуру управления потерями
энергии и рассмотрим пути экономии энергии.
Каждая из предложенных стратегий (рис. 1)
позволяет уменьшить потери электроэнергии при
ее передаче в СЭСПП. Однако понятно, что их
применение связано с различными затратами и ведет к различным последствиям. С точки зрения
управления рассматриваемая задача относится к
системам, которые в явном виде не подходят под

базовые виды организационных структур из-за
сложности связей между элементами и подчиненности. Необходимо составить и обосновать информационную и концептуальную модели для дальнейшей их обработки [13, 16].
Информационная модель – некоторый образ,
отображение объекта управления (в нашем случае
объектом управления является система электроснабжения промышленного предприятия) используемыми средствами. Для рассматриваемых далее
задач под информационной моделью имеется в виду перечень показателей (объектов управления и
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управляющих подразделений) и их связей. Структура управления системой электроснабжения на
промышленном предприятии, которая дает представление о подчиненности структурных подразделений, представлена на (рис. 2). Очевидно, что сис-

тема управления энергохозяйством промышленного предприятия сложна, и характерные точки этой
системы имеют многократное подчинение различным функциональным органам.

Энергосистема
Электроэнергия

Объект
(система ЭС)

Внешние
факторы

Электроэнергия

Технологическое
оборудование
Другие виды
энергии

Продукция
Рис. 2. Концептуальная модель управления
энергопотреблением промышленного предприятия

На основе полученной информации и с учетом уже имеющихся знаний и представлений в
сознании человека формируется образ состояния
управляемого объекта (представление о реальном
объекте, отражаемом в информационной модели).
Его обычно называют оперативным образом или
концептуальной моделью.
Концептуальная модель дает содержательное
представление о существенных параметрах объекта
и главных связях между этими параметрами. В нашем случае, объект – система электроснабжения
промышленного предприятия, а параметрами выступают основные элементы системы. Часто эта
модель груба и неточна, но она дает пользователю
возможность соотнести части процесса в целом,
«охватить ситуацию одним взглядом» и действовать эффективно, что особенно важно в процессах
ценообразования.
Сравнение этой модели с образом – целью –
приводит к задаче, определяющей в значительной
мере направление поиска решения. Соответственно
рассматриваемая система сопровождения процедур
обязательно должна включать информационную
модель системы комплексных программ в форме,
удобной для построения и использования концептуальной модели и решения комплекса возникающих задач (рис. 2).

Чтобы иметь более полное представление о
СЭСПП на основе концептуальной модели можно
составить информационную модель управления
процессом оптимизации потерь электроэнергии на
промышленном предприятии (рис. 3), в которой
показаны (схематично) пути прохождения электроэнергии от источника, которым для предприятия
может быть тепловая электростанция либо подстанция энергосистемы, к потребителю – СЭСПП.
Показано, что важную роль играют внешние
факторы, воздействующие на систему и, следовательно, на них следует обращать внимание при
принятии решения, также показано взаимодействие
лица, принимающего решение, и системы поддержки принятия решений, в которую поступает
информация о состоянии СЭСПП и о внешних
факторах. Так как всегда имеются факторы, трудно
формализуемые математически, то принятие решения происходит во взаимодействии СППР и ЛПР.
Решение задачи управления энергосбережением на предприятии является комплексной проблемой, включающей в себя техническую, экономическую и организационную стороны. Определение энергоносителей как одного из видов ресурсов,
который должен обеспечиваться таким же управлением, как любой другой производственный ресурс, является совершенно новым подходом к снижению энергозатрат [10, 11].
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Рис. 3. Информационная модель управления процессом оптимизации потерь электроэнергии
на промышленном предприятии

Уменьшение энергозатрат, с одной стороны,
дает экономический эффект, с другой стороны, в
большинстве случаев, требует дополнительных
капитальных вложений, а также расходов других
материальных ресурсов. Поэтому при планировании энергосбережения возникает задача нахождения оптимального решения, если имеется целевая
функция оценки качества принимаемых решений.
В зависимости от вида целевой функции и
области допустимых значений вектора решений
используются для нахождения х (где х – вектор
решения для целевой функции) различные классы
задач математического программирования – линейного, дискретного (целочисленного), нелинейного, которые необходимо учесть при проектировании экспертной системы.
Большинство задач нахождения оптимального решения при управлении сложными техникоэкономическими системами, к которым относится
и система электроснабжения промышленного
предприятия, относится к нелинейным. Решение
таких задач является весьма сложным делом даже
при использовании современных математических
методов и вычислительной техники. Поэтому в
практических расчетах наиболее часто использу-

ются приближенные методы, основанные на преобразовании тем или иным способом исходной нелинейной задачи к совокупности линейных задач.
Таким образом, линейное программирование
занимает ведущее место в совокупности методов
поиска оптимального решения задач управления.
Но для поиска оптимального решения сокращения
энергозатрат задачи линейного программирования
(например транспортная задача) в их классической
постановке являются не совсем подходящими. Например, рассмотрим задачу оптимального распределения электроэнергии между ее источниками и
потребителями, чтобы общая стоимость «перевозок» (передачи электроэнергии) была минимальной
[7, 8]. Такая формулировка может быть использована для энергосистемы, в состав которой входит
несколько источников электроэнергии, но обычное
промышленное предприятие получает электроэнергию всегда от одного источника.
Также, многие технико-экономические решения, используемые для сокращения потерь энергоресурсов, имеют дискретные значения. Например:
 число трансформаторов на подстанциях
(для управления числом параллельно работающих
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трансформаторов при изменениях нагрузки) может
быть только целым числом;
 значения сечений проводов, кабелей являются дискретными величинами;
 наличие или отсутствие ограничителей
продолжительности холостого хода технологического оборудования [1, 5].
Таким образом, нахождение оптимального
решения сокращения энергозатрат (в частности,
потерь электроэнергии) сводится к задачам дискретного, или целочисленного программирования.
Для решения подобного класса задач успешно
применяются комбинаторные методы, использующие целенаправленные переборы вариантов из
множества допустимых решений, используя при
этом различные способы (в т. ч. и эвристические)
сокращения переборов [11, 12].
Кроме этого, результаты решения задачи оптимизации потерь электроэнергии могут быть
представлены в виде некоторого списка организационно-технических мероприятий, выбранных тем
или иным образом из общего их количества. Сами
же эти мероприятия можно представить как объекты, не допускающие их дробление или декомпозицию на более мелкие части.
По сравнению с классическими задачами линейного программирования при поиске решения
задачи оптимизации потерь электроэнергии необ-

ходимо учитывать наличие связей между элементами СЭСПП (системы электроснабжения промышленных предприятий). Это объясняется тем,
что организационно-технические мероприятия,
одинаковые по своему содержанию, но реализованные на различных элементах (уровнях) СЭСПП,
могут дать различный эффект по сокращению потерь электроэнергии из-за неодинаковых значений
эквивалентных сопротивлений на пути от точки
приема электроэнергии (главная понизительная
подстанция (ГПП) или центральный распределительный пункт (ЦРП)) до рассматриваемых элементов СЭСПП.
Таким образом, в результате анализа СЭСПП
рассмотрена структура управления промышленным предприятием, предложена концептуальная
модель СЭСПП и на их основе разработана информационная модель управления процессом оптимизации потерь электроэнергии на ПП. Определены роль и место экспертных систем как важнейшего инструмента в управлении энергохозяйством
предприятий.
Научно-исследовательская работа проводится в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009 –
2013 гг.»

Библиографический список
1. Арион В. Д., Каратун В. С., Пасинковский П. А. Оптимизация систем электроснабжения в условиях неопределенности / Под ред. В. М. Постолатия. – Кишинев: Штиница, 1991. – 164 с.
2. Башлыков А. А. Проектирование систем принятия решений в энергетике. – М.: Энергоатомиздат, 1986. –
120 с.
3. Башлыков А. А., Еремеев А. П. Экспертные системы поддержки принятия решений в энергетике / Под ред.
А. Ф. Дьякова. – М.: Издательство МЭИ, 1994. – 216 с.
4. Башмаков И. А. Энергоэффективность: от риторики к действию. – М.: ЦЭНЭФ, 2001. – 224 с.
5. Богатырев Л. Л. Решение электроэнергетических систем в условиях неопределенности. – Екатеринбург:
УГТУ – УПИ, 1995. – 116 с.
6. Вагин В. Н. Дедукция и обобщение в системах принятия решений. – М.: Наука, 1988. – 384 с.
7. Гамазин С. И., Черепанов В. В. Применение методов математического программирования при проектировании систем электроснабжения. – Горький: ГГУ, 1980.
8. Гамазин С. И., Черепанов В. В. Применение методов нелинейного и динамического программирования в задачах электроснабжения. – Горький: ГГУ, 1981.
9. Интеллектуальные системы для оперативного управления в энегообъединениях / А. Ф. Дьяков, Ю. Я. Любарский, Ю. И. Моржин. – М.: МАИ, 1995.
10. Ириков В. А., Тренев В. Н. Распределенные системы принятия решений. Теория и приложения. – М.: Наука,
Физматлит, 1999. – 288 с.
11. Клевцов А. В. Средства оптимизации потребления электроэнергии. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 240 с.
12. Ларичев О. И., Мосикович Е. М. Качественные методы принятия решений. – М.: Наука, Физматлит, 1996.
13. Ларичев О. И. Объективные модели и субъективные решения. – М.: Наука, 1987.
14. Любарский Ю. Я. Интеллектуальные информационные системы. – М.: Наука, 1990. – 232 с.
15. Нильсон Н. Искусственный интеллект. Методы поиска решений / Пер. с англ.; Под ред. С. В. Фомина. – М.:
Мир, 1973. – 270 с.
16. Системы поддержки принятия решений для исследования и управления энергетикой / Н. Н. Антонова,
И. Н. Бобырева, Н. В. Бычкова и др.; Под ред. А. П. Меренкова. – Новосибирск: Наука, Сибирское предприятие РАН,
1997. – 162 с.

139

ВЕСТНИК РГАТУ

2012. № 1 (22)

Рыбинск: РГАТУ

Сведения об авторах
Филонович Александр Владимирович – доктор технических наук, профессор Юго-Западного
государственного университета, г. Курск.
E-mail: filon8@yandex.ru
Бирюлин Владимир Иванович – кандидат технических наук, доцент Юго-Западного государственного
университета, г. Курск.
Ларин Олег Михайлович – кандидат технических наук, доцент Юго-Западного государственного
университета, г. Курск.
Хорошилов Николай Владимирович – кандидат технических наук, доцент Юго-Западного
государственного университета, г. Курск.
Горлов Алексей Николаевич – кандидат технических наук, преподаватель Юго-Западного
государственного университета, г. Курск.
Тонкий Леонид Васильевич – кандидат технических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва».
E-mail: root@rgata.ru
Filonovich Alexander Vladimirovich – doctor of technical sciences, professor of the South-West State
University, Kursk.
E-mail: filon8@yandex.ru
Biryulin Vladimir Ivanovich – candidate of technical sciences, associate professor of the South-West State
University, Kursk.
Larin Oleg Mikhailovich – candidate of technical sciences, associate professor of the South-West State
University, Kursk.
Khoroshilov Nikolai Vladimirovich – candidate of technical sciences, associate professor of the South-West State
University, Kursk.
Gorlov Alexei Nikolaevitch – candidate of technical sciences, professor of the South-West State University,
Kursk.
Tonkiy Leonid Vasilyevich – candidate of technical sciences, professor of the FGBOU VPO «P. A. Solovjov
Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: root@rgata.ru

УДК 621.396.967

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БОРТОВОЙ
РАДИОАППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения требуемой безотказной работы бортовой радиоаппаратуры авиационных и космических комплексов за счёт обеспечения надежности межсоединений изделий путем направленного управления физико-механическими и электрическими параметрами этих соединений.
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The paper deals with the issues of the required faultless operation of on-board radio equipment of aircraft and space
complexes at the expense of product interconnection reliability provision by means of directed control of physic-mechanical
and electrical parameters of these connections.

RELIABILITY, AUTOCORRELATION, INTRACONTACT JOINT, MICROELECTRONICS
Сегодня предъявляются жёсткие требования
к надёжности бортовой радиоаппаратуры, которая
в космических комплексах должна иметь время
безотказной работы не менее 15 лет. Используемые
технологические процессы изготовления межсоединений достичь требуемой интенсивности отказов межсоединений не позволяют.
Современный этап развития микроэлектроники позволяет перейти на качественно новый
уровень построения микроэлектронной аппаратуры
(МЭА), реализуя принцип перехода от интеграции
микросхем к интеграции аппаратуры в целом. Интеграция аппаратуры позволяет резко повысить
надежность МЭА за счет снижения количества и
повышения качества компонентов. При этом рост
функциональной способности и качества компонентов МЭА приводит к тому, что доминирующее
влияние на ее надежность оказывают количество и
качество межсхемных соединений, на долю которых приходится до 50 % расходов при производстве сложной МЭА и около 60 % случаев отказа устройств. Это указывает на актуальность проблемы
повышения надежности межсоединений.
Резкому уменьшению количества внешних
межсоединений способствует повышение уровня
интеграции МЭА. Однако увеличивающийся уровень интеграции микросхем и функциональных
узлов выявляет необходимость использования
многовыводных интегральных схем и конструктивных модулей. Это ведет к проблеме увеличения

плотности компоновки, решаемой на современном
этапе поверхностной интеграцией при применении
многослойных структур межсоединений (МСМ).
Однако увеличение интеграции МЭА сопровождается применением многовыводной элементной базы с числом выводов до 2000, а получение высокоплотных межсоединений сопровождается значительным ростом затрат на их проектирование и
изготовление. При этом внешние межсоединения
МЭА переходят внутрь функциональных узлов и
больших интегральных схем.
В связи с этим, для функционально сложной
интегрированной МЭА применяются гибридные
межсоединения с использованием поверхностного
монтажа и изолированного микропровода (20 –
10 Ом  км), допускающего многослойное пересечение электрических цепей. Кроме этого, рост интеграции компонентов и конструктивных модулей
сопровождается увеличением их площадей и объемов, что снижает показатели интеграции и особенно надежности из-за несогласования в поверхностном монтаже механических параметров несущих
оснований межсоединений с механическими параметрами элементной базы, компонентов и модулей.
Оценить влияние межсоединений на уровень
надежностных характеристик МЭА позволяют статистические данные, систематизированные в работе [1] и приведенные в табл. 1.
Таблица 1

Распределение отказов компонентов в МЭА
Основные компоненты
1. Базовые элементы микроэлектроники
2. Внутренние межсоединения
3. Внешние межсоединения

Отказы, %
Биполярные ИС
41
26
33
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МДП ИС
48
32
20
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Данные табл. 1 указывают на то, что значительную роль в отказах современной МЭА начинают играть не только базовые компоненты, но
количество и качество межсхемных соединений.
При этом на долю межсоединений приходится
около 52 – 58 % случаев отказа устройств. Эти
цифры указывают на то, что вопросам исследования, разработки конструкций и технологии межсоединений необходимо уделять не меньшее внимание, чем активным и пассивным компонентам.
На долю внешних межсоединений приходится 20 – 33 % отказов в МЭА, что составляет 38,5 –
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56 % относительно общего количества отказов за
счет всех межсоединений. Так как внешние межсоединения подразделяются на основные виды, определяемые табл. 2, то возникает необходимость
оценки вклада в надежность каждого вида внешних
межсоединений.
В [2] приведены показатели надежности элементов МЭА, реализуемые современными технологическими методами. Наиболее удобной оценкой
надежности внешних межсоединений является
расчет надежности типового микроэлектронного
устройства (табл. 3).
Таблица 2

Конструктивно-технологические характеристики межсоединений в МЭА
Виды межсоединений

100 – 1000 А

Количество межсоединений на один базовый
элемент
0,5 – 4

0,01 – 30 мкм

4 – 20

10 – 100 мкм

4 – 2000

0,03 – 5 мм

1,0 – 10

Толщина межсоединений

1. Внутренние тонкопленочные межсоединения в
монолитных ИС
2. Внешние межсоединения в бескорпусных
гибридных ИС
3. Внешние межсоединения многослойными
печатными платами, гибкими кабелями микропроводным монтажом монолитных и гибридных ИС
4. Межсоединения объемным монтажом

Таблица 3
Надежностные показатели элементов МЭА
Элемент
Логический вентиль
БИС ЗУ
Интегральная схема
Конденсатор

, 1/ч
10 – 12
10 – 16
10 – 6
10 – 7
10 – 8
10 – 9
10 – 8
10 – 9

Элемент
Резистор
Контакт разъема
Паяное соединение
Сварное соединение

Анализ данных, приведенных в табл. 3, показывает, что наибольшую долю отказов внешних
межсоединений составляют отказы МПП (до 20 %
всех отказов МЭА и до 60 % всех отказов внешних
межсоединений). Однако применение МПП позволяет значительно уменьшить габаритные, весовые
и увеличить надежностные характеристики МЭА.
Одним из аспектов повышения надежности
МЭА является снижение количества внешних межсоединений, т. е. применение ИС с увеличивающимся уровнем интеграции. Однако увеличивающийся уровень интеграции ИС (101 – 106) требует
применения многовыводных ИС, что, несомненно,
ведет к необходимости использования МПП для
более плотной компоновки МЭА. Расширение выпуска МЭА и перспектива применения интегрированной МЭА IV – V поколений вызывает увеличивающуюся потребность в многовыводных ИС
большой степени интеграции [2], и соответственно
увеличивающуюся потребность в многослойных
печатных платах [1]. А для разработки и единично-

, 1/ч
10 – 8
10 – 9
10 – 8
10 – 6
10 – 6
10 – 9
10 – 6
10 – 9

Элемент
Контактное соединение
Пайка ручная
Пайка волной припоя
Межслойный переход в
МПП

, 1/ч
10 – 5
10 – 9
2,6 10 – 9
2,9 10 – 9
10 – 6 – 10 – 9

го выпуска МЭА перспективно применение микропроводного монтажа.
На рис. 1 приведена зависимость изменения
надежностных характеристик типового устройства
обработки информации (интенсивность отказов ср
и среднее время наработки на отказ Тср) от изменения интенсивности отказов элементов МПП (j)
с учетом данных, приведенных в табл. 1 – 3.
Зависимости, приведенные на рис. 1, показывают, что при интенсивности отказов элементов
МПП j = 10 – 7 ч – 1 надежность МЭА в значительной степени зависит от надежности МПП. Уже при
j = 10 – 9 ч – 1 надежность МЭА незначительно зависит от надежности МПП. Так как в промышленности изготавливают МПП только с интенсивностью отказов j = 10 – 7…10 – 9 ч – 1, то возникает
возможность существенно повысить надежность
МЭА за счет повышения надежности МПП. Анализ
зависимостей рис. 1 показал, что для повышения
надежности необходимо снизить интенсивность
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отказов
элементов
МПП
до
значения
–9
– 12 – 1
j = 10 …10
ч .
В связи с этим возникает необходимость
сделать обобщенные выводы:
– количество межсоединений в МЭА на 1 – 2
порядка больше числа компонентов;

Т ср , ч

– надежностные показатели межсоединений
должны быть выше, чем такие показатели у компонентов МЭА;
– интенсивность отказов внешних межсоединений, выполненных МПП, поверхностным и
микропроводным монтажом, должна быть в пределах j = 10 – 9…10 – 12 ч – 1.

 ср , ч 1

Т ср

 ср

j , ч 1

Рис. 1. Зависимость надежностных характеристик МЭА ср и Тср
от интенсивности отказов элементов МПП

Достижение такой интенсивности отказов
МЭА позволит обеспечить безотказную работу
бортовой радиоаппаратуры авиационных и космических комплексов в течение 15 лет и более. Требуемые параметры надёжности межсоединений

могут быть достигнуты при введении наноповерхностной термодиффузионной обработки в технологические операции при одновременном учете автокорреляционных функций [1].
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ С РАЗЛИЧНОЙ ТОЧНОСТЬЮ РАСЧЕТОВ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В СЛУЧАЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ В КАЖДОМ УЗЛЕ МОДЕЛИ ТРЕХ ВЗАИМНО
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ СИЛ



А. Л. МИХАЙЛОВ, А. А. ЛЫСЕНКО, 2012
ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

В статье представлено соотношение для вычисления статической податливости конструкции, на основе которого создана компьютерная технология оценки точности расчетов. Обосновывается характер эталонной нагрузки при которой определяется статическая податливость конструкции.

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ , ANSYS, ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТОВ

METHOD TO DETERMINE FINITE-ELEMENT MODEL AREAS FOR MACHINE
HARDWARE WITH DIFFERENT ACCURACY OF DEFLECTED MODE
CALCULATIONS IN CASE OF APPLICATION OF THREE MUTUALLY
PERPENDICULAR FORCES IN EACH MODEL UNIT



A. L. MIKHAILOV, A. A. LYSENKO, 2012
OAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper deals with the correlation to calculate statical hardware compliance being the basis for a computer technology to assess calculating accuracy. Character of reference termination is substantiated under which statical hardware compliance is calculated.

FINITE-ELEMENT MODEL, ANSYS, CALCULATING ACCURACY
Тенденции развития современного газотурбинного двигателестроения, определяемые требованиями экономичности, характеризуются ростом
удельных параметров двигателя, уменьшением
массы конструкции и увеличением нагрузок, действующих на узлы и детали. В 90-е годы на создание ГТД уходило 8 – 10 лет, в настоящее время для
создания конкурентоспособного двигателя необходимо 4 – 6 лет.
Наиболее наукоемким, продолжительным и
дорогостоящим этапом процесса создания современного ГТД является его доводка по параметрам
прочности и ресурсу. Затраты труда, времени и
средств на этом этапе составляют, по данным зару-

бежных источников, до 90 % общих затрат на создание двигателя.
Обеспечение принципиально нового уровня
показателей надежности, рост ресурсов и темпов
создания двигателей требуют решения ряда сложных научно-технических проблем, в том числе развития численных методов расчетной оценки прочности и долговечности основных деталей ГТД,
основанных на математическом моделировании их
объемного напряженно-деформированного состояния (НДС) методом конечных элементов. Современные высокоэффективные компьютерные технологии позволяют на стадии проектирования моделировать реальные физические процессы и реак-
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цию отдельных элементов конструкции двигателя
на внешние воздействия.
К одному из мощных, признанных во всем
мире многоцелевых пакетов программ, предназначенных, в частности, для проектирования и исследования НДС деталей и узлов ГТД, относится
ANSYS. Так как исследование НДС детали МКЭ
производится на математической модели, то точность результатов численного анализа во многом
будет определяться квалификацией пользователя,
его опытом и накопленными знаниями в построении математической модели и задании граничных
условий. В настоящее время процедуры комплекса
ANSYS не позволяют сделать достоверную оценку
погрешности результатов, получаемых при расчете
конструкции на основе данной конечно-элементной модели. Имеющаяся процедура определения
«плохих» элементов распознает только элементы
«неправильной» геометрической формы (одно ребро элемента намного больше другого, или угол
между ребрами слишком мал или слишком велик).
При этом часто возникает ситуация, когда конечноэлементная конструкции не содержит «плохих»
элементов, но точность результатов расчета, получаемых на основе этой модели, не является удовлетворительной.
В данной работе получено соотношение, на
основе которого создана компьютерная технология
оценки качества построения конечно-элементной
модели комплексом ANSYS по критерию точности
расчетов параметров равновесия и вибраций упругих тел. Это соотношение получено исходя из общей теории упругости и записано в специальной
форме, удобной для создания компьютерных программ (макросов), составляющих основу данной
технологии.

Рыбинск: РГАТУ

Рассмотрим установившиеся вынужденные
колебания точки А упругого тела (будем считать,
что материал тела является однородным, изотропным и следует закону Гука) в направлении единич
ного вектора iA под действием сосредоточенной
гармонической силы, приложенной в точке В тела

в направлении единичного вектора iB . Воспользуемся методом комплексных амплитуд.
Зададим возмущающую силу в виде
~
P  P0  e jwt , где w – частота возмущающей силы,
~
j 2  1 , P0  const . Перемещение  A (t ) точки A
в этом случае определяется динамической подат~
~
ливостью тела R( w)   A (t ) P (t ) , соответствующей точке возбуждения В, направлению возбуж
дения iB , точке наблюдения А и направлению

наблюдения iА .
Искомое смещение можно представить в виде ряда, в частности, при нулевых начальных условиях получаем [1]


 A (t )    (Av ) (t ) ,

(1)

v 1

t

1
P ()  sin wv  (t  ) d .
M v  wv 0
Смещение (1) представляет собой сумму
бесконечного числа слагаемых, соответствующих
различным формам колебаний упругого тела. При
этом отдельное слагаемое  (Av ) (t ) можно рассматривать как смещение груза массой Мv. Частота
колебаний этого осциллятора равна wv , а жест2
кость C v  M v  wv .
В связи с этим обстоятельством величины

где  (Av ) (t ) 

   v2 dv


(v )
M 0  M v ( A, iA , B, iB )  


 .
 v ( X A , YA , Z A)  iA  v ( X B , YB , Z B)  iB





будем называть эквивалентными массами упругого
тела, соответствующими v-й собственной форме
колебаний, точке возбуждения В, направлению

возбуждения iB , точке наблюдения А и направ
лению наблюдения i A . В частном случае, когда
точка наблюдения А совпадает с точкой возбуж

дения В и i A  i B , эквивалентные массы тела определяются выражением

(2)





R( w)  
v 1

1
Mv 



( wv2

2

 w )  j  v  wv2  w



,

где v – коэффициент демпфирования; wv – частота собственных колебаний по v-й форме.
При отсутствии диссипативных сил (v = 0,
v = 1, 2, …) динамическая податливость является
действительной величиной и определяется выражением

  v2 dv



1
.
2
2
v 1 M v  ( wv  w )



(v )
M 0  M v ( A, iA , A, iA )  
,
 v ( X A , YA , Z A )

R ( w)  

Значение динамической податливости при
w = 0 называется статической податливостью, получаем

где  – плотность материала; v – объем тела.
Используем выражение для динамической
податливости [2]
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определяется перемещение конструкции под действием сосредоточенной силы).
Затем средствами ANSIS в рассматриваемых
узлах модели прикладывают сосредоточенные силы, выполняют статический анализ конструкции,
определяют перемещения всех рассматриваемых
узлов под действием приложенных сил и определяют статическую податливость конструкции по
формуле



1
.
2
v 1 M v  wv

R ( 0)  

(3)

Очевидно, что на значение величины R(0)
силы сопротивления влияние не оказывают. Кроме
выражения (3), существует аналитическое выражение статической податливости. Для ее определения
достаточно найти смещение OA точки наблюде
ния А в направлении единичного вектора iA при
статическом нагружении тела в точке В сосредоточенной силой P0 = const в направлении единично
го вектора iB . Тогда

R0  OA .
P0

R0ij 

n

1
,
 wk2

k
k 1 M ij

Pi

,

(6)

где Yj – перемещение j-го узла модели под действием сосредоточенной силы Pi , приложенной к
i-му узлу.
Сравнением величин R0ij , полученных по
формулам (5) и (6), определяют узлы исследуемой
конечно-элементной модели, в которых эти величины отличаются значительно. Элементы, содержащие найденные узлы, относят к элементам низкой точности.
Все величины, которые необходимо определять для осуществления предлагаемого способа,
определяются при помощи ANSYS. Необходимые
эквивалентные массы конструкции определяются,
например, на основе способа, предложенного в
описании патента [4].
При этом величины, которые необходимо
измерять согласно данному способу, вычисляются
с достаточной степенью точности конечноэлементным комплексом ANSYS.
При определении элементов низкой точности
вычисления НДС предлагаемым методом существенное значение имеет характер нагрузки, при которой определяется статическая податливость конструкции. Например, если в качестве нагрузки рассматривать сосредоточенную силу, приложенную в
некотором узле модели, то области элементов низкой точности, определяемые на основе предлагаемого метода, могут существенно зависеть не только от положения узла, в котором приложена сила,
но и от направления этой силы. Отсюда следует,
что для получения наиболее точных результатов
при использовании данного метода указанную статическую нагрузку следует задавать равномерно
распределенной по всей конечно-элементной модели конструкции тела. При такой нагрузке формулу (5) нельзя использовать для определения статической податливости, поскольку она получена
для случая приложения одной сосредоточенной
силы.
В дальнейшем в качестве эталонной будем
рассматривать нагрузку, при которой в каждом узле конечно-элементной модели тела прикладываются три взаимно перпендикулярных силы, направленные вдоль осей координат OX, OY, OZ и
равные по модулю.

(4)

Компьютерная технология оценки качества
построения конечно-элементных моделей комплексом ANSYS по критерию точности расчетов
создана на основе возможности представления статической податливости упругого тела в двух различных формах: в виде формул (3) и (4) [3]. Отличие этих двух способов представления статической
податливости является принципиальным: при вычислении статической податливости по формуле
(4) плотность материала не используется, а формулу (3) невозможно использовать, не зная плотность
и инерционные характеристики тела (моменты
инерции).
Технологию оценки осуществляют следующим образом. В системе геометрического объемного моделирования UNIGRAPHICS создается
трехмерная твердотельная виртуальная модель исследуемой конструкции, учитывающая все ее конструктивные особенности. Затем данная модель
экспортируется в ANSYS, где разбивается на твердотельные конечные элементы SOLID45, после
чего накладывают граничные условия, выполняют
модальный анализ и определяют ее первые n собственных частот колебаний. Затем выбирают элементы исследуемой конечно-элементной модели,
которые необходимо проверить на принадлежность
к элементам низкой точности (допускается рассматривать все элементы модели) и определяют
эквивалентные массы конструкции, принимая в
качестве узлов возбуждения и узлов наблюдения
различные узлы выбранных конечных элементов.
Определяют статическую податливость конструкции по формуле
R0ij  

Yj

(5)

где wk – собственные частоты колебаний конструкции; k – номер формы колебаний; Mij – эквивалентная масса конструкции; i – номер узла возбуждения (узла приложения сосредоточенной силы); j – номер узла наблюдения (узла, в котором
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С целью уточнения формулы (5) и получения
выражения для статической податливости при модальном анализе упругого тела в случае действия
трех взаимно перпендикулярных сил, приложенных в каждом узле модели, рассмотрим равновесие
упругого тела под действием трех постоянных сил
Px , Py , Pz , приложенных в некоторой точке В тела. Будем считать, что силы взаимно перпендикулярны, равны по модулю и направлены вдоль осей
координат OX, OY, OZ. Примем Px = Py = Pz = P0.
Рассмотрим перемещение некоторой точки А тела
под действием трех заданных сил. Если yx , yy , yz –
перемещение этой точки в направлениях осей OX,
OY, OZ, то полное перемещение точки А определяется выражением

Рыбинск: РГАТУ

Тогда


 R
 R

yx
yx

P0

zx

 Rzy  Rzz

0



Rxy  

yy
yx
y
; Ry 
; Rz  z .
P0
P0
P0
R  Rx2  R y2  Rz2 .

Rxz  

(13)

1
,
 wk2

где M kxy – эквивалентная масса тела, соответствующая k-й форме колебаний, параметру наблюдения yx и параметру возбуждения Py (другие эквивалентные массы вводятся аналогично).
Из выражений (8), (12) и (13) получаем:

(7)

1  1
1
1 
 xy  xz ;
2 
xx
M k 
Mk
k 1 wk 
Mk


Rx  

1  1
1
1 
 yy  yz ;
2
yx
Mk
M k 
k 1 wk 
Mk


(8)

Ry  

(9)

Rz  

(14)

1  1
1
1 


.

2
zx
zy
zz 
M
M

M
k 1 wk 
k
k
k




Используя формулу (2), эквивалентные массы упругого тела, входящие в выражение (14),
можно представить в виде:

y x  y xx  y xy  y xz ;

(10)

y z  y zx  y zy  y zz .

Первый нижний индекс в выражениях (10)
указывает ось, в направлении которой определяется перемещение точки А, второй индекс указывает
ось, в направлении которой приложена сила в точке В.
Рассмотрим статические податливости Pxx ,
Pxy , Pxz , Pyx , Pyy , Pyz , Pzx , Pzy , Pzz тела в точке А в
направлении оси, которая указана в первом нижнем индексе у R, под действием силы, приложенной в точке В в направлении оси, соответствующей второму индексу. В частности
y xy
y xx
y
; R xy 
; R xz  xz .
P0
P0
P0

1
;
 wk2

xz
k 1 M k

Каждая из величин yx , yy , yz равна сумме
трех перемещений точки А в направлении соответствующей оси, вызванных силами Px , Py , Pz :

y y  y yx  y yy  y yz ;

1
;
 wk2

xy
k 1 M k


.

(12)

xx
k 1 M k

Из выражений (7) и (8) получаем

R xx 

0



При этом статические податливости тела в
точке А в направлениях осей OX, OY, OZ определяются выражениями:
Rx 

 R yy  R yz

Rxx  

Под полной статической податливостью тела
в точке А при данном нагружении будем понимать
величину
y x2  y 2y  y z2

yx

Статические податливости, входящие в выражения (12), можно представить в виде рядов. В
частности:

y  y x2  y 2y  y z2 .

y
R

P0


 P ;
 P .

y x  Rxx  Rxy  Rxz  P0 ;

M kxx 

Sk
;
x
S k ( A)  S kx ( B)

M kxy 

Sk
;
x
S k ( A)  S ky ( B )

M kxz 

Sk
;
x
S k ( A)  S kz ( B )

M kyx 

Sk
;
y
S k ( A)  S kx ( B)

M kyy 

где

Sk
;
y
S k ( A)  S ky ( B)

M kyz 

Sk
y
S k ( A)  S kz ( B)

M kzy 

Sk
;
z
Sk ( A)  S ky ( B)

S k    v2 dv ;

; M kzx 
M kzz 

S kx ( A) ,

(15)

Sk
;
z
S k ( A)  Skx ( B )
Sk
z
S k ( A)  Skz ( B )

S ky ( A) ,

,

S kz ( A)

–

v

перемещение точки A в направлении осей OX, OY,
OZ при k-й собственной форме колебаний тела;

(11)
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буква в скобках обозначает узел наблюдения, вторая – узел возбуждения.
Перемещения точки А под действием сил,
приложенных ко всем узлам:

S kx ( B), S ky ( B ), S kz ( B) – перемещение точки B в направлении осей OX, OY, OZ при k-й собственной
форме колебаний тела.
Отсюда окончательно получаем:



N



S x ( A) S kx ( B)  S ky ( B )  S kz ( B )
Rx   k
;
S k  wk2
k 1










i 1
N

S ky ( A) S kx ( B )  S ky ( B )  S kz ( B )
;
S k  wk2
k 1


Ry  

i 1
N

y z(i )

y ( A)  y x2 ( A)  y 2y ( A)  y z2 ( A) , т. е.
y ( A)  P0 Rx2 ( A)  R y2 ( A)  Rz2 ( A) .

Статическая податливость точки А под действием всех приложенных сил (число приложенных сил равно 3N) определяется выражением
R( A)  Rx2 ( A)  R y2 ( A)  Rz2 ( A) ,
N

i





i 1
N









Ry ( A)   Ryx ( Ai , Bi )  Ryy ( Ai , Bi )  Ryz ( Ai , Bi ) ; (20)
i 1
N

Rz ( A)   Rzx ( Ai , Bi )  Rzy ( Ai , Bi )  Rzz ( Ai , Bi ) .

0

i 1

Обозначения нижних индексов у величин R
в формуле (17) полностью соответствуют обозначениям, принятым в формуле (12). При этом первая
N



Rx ( A)   Rxx ( Ai , Bi )  Rxy ( Ai , Bi )  Rxz ( Ai , Bi ) ;


( A , B ) P . (17)
i

Аналогично предыдущим выкладкам:

1
2
i 1 k 1 wk



1
1
1
 xy
 xz
 xx
;
 M k ( A, Bi ) M k ( A, Bi ) M k ( A, Bi ) 

N



1
1
1
 yy
 yz
 yx
;
 M k ( A, Bi ) M k ( A, Bi ) M k ( A, Bi ) 

Rx ( A)  


1
2
i 1 k 1 wk

R y ( A)  
N



1
2
i 1 k 1 wk

Rz ( A)  



1
1
1
 zy
 zz
 zx
.
 M k ( A, Bi ) M k ( A, Bi ) M k ( A, Bi ) 

Из выражений (15) получаем:



;

1  S kx ( A)  S kx ( Bi )  S ky ( Bi )  S kz ( Bi )
2 
Sk
i 1 k 1 w 
N



Rx ( A)  
N



1
2
i 1 k 1 w

R y ( A)  





;

 S ky ( A)  S kx ( Bi )  S ky ( Bi )  S kz ( Bi )

Sk








1  S kz ( A)  S kx ( Bi )  S ky ( Bi )  S kz ( Bi ) 
.
2 
Sk
i 1 k 1 w 

N



Rz ( A)  

(19)

где

)  R yy ( Ai , Bi )  R yz ( Ai , Bi )  P0 ;
 R zy ( Ai , Bi )  R zz



Суммарное перемещение точки А имеет вид



zx ( Ai , Bi )



(18)

y x(i )  Rxx ( Ai , Bi )  Rxy ( Ai , Bi )  Rxz ( Ai , Bi )  P0 ;
yx ( Ai , Bi



i 1

правлении осей OX, OY, OZ соответственно под
действием трех сил Px , Py , Pz , приложенных к
узлу Bi , определяются выражениями:

y (yi )



y z ( A)  P0   Rzx ( Ai , Bi )  Rzy ( Ai , Bi )  Rzz ( Ai , Bi ) .

При этом искомая статическая податливость
определяется по формуле (9).
Рассмотрим теперь равновесие упругого тела
под действием системы сил, приложенных к каждому узлу модели. Пусть к каждому узлу модели
приложены три взаимно перпендикулярные силы
Px , Py , Pz , равные по модулю P0 и направленные
вдоль осей OX, OY, OZ соответственно. Определим перемещение некоторой точки А. Обозначим
за Bi
i-й узел модели. Тогда перемещения
(i )
Yx ( Ai , Bi ), Yy(i ) ( Ai , Bi ), Yz(i ) ( Ai , Bi ) точки А в на-


 R
 R



y y ( A)  P0   R yx ( Ai , Bi )  R yy ( Ai , Bi )  R yz ( Ai , Bi ) ;

(16)

S z ( A) S kx ( B)  S ky ( B )  S kz ( B )
Rz   k
.
S k  wk2
k 1




y x ( A)  P0   Rxx ( Ai , Bi )  Rxy ( Ai , Bi )  Rxz ( Ai , Bi ) ;
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Меняя порядок суммирования, имеем:
1 S kx  A N

 S kx Bi   S ky (Bi )  S kz ( Bi ) ;
2
S
w
k 1 k
i 1
k




Rx ( A)  



x
N
N

1 S k  A  N x
y
z

 S k ( Bi )   S k ( Bi )   S k ( Bi ) .
2
S k  i 1
k 1 wk
i 1
i 1

Аналогичные выражения получаем для вели
 S x ( A)
чины R y ( A) и R z ( A).
R x ( A)   k2  k
;
Sk
k 1 wk
Введем обозначение

N
N
N
 k S ky ( A)
x
y
z
R
(
A
)


;

y
 k   S k ( Bi )   S k ( Bi )   S k ( Bi ).
2
Sk
k 1 wk


R x ( A)  

i 1

i 1

i 1

 k S kz ( A)

.
2
Sk
k 1 wk

Тогда окончательно получаем:



R z ( A)  

Тип элемента – solid 45
(восьмиузловой)
Количество элементов –
2583
Количество узлов – 4092

Зона С

ЗонаE

Зона D

Зона С

A

B
Корыто

Спинка
Вид A

Вид B

Зона D

Зона E

Рис. 1. Конечно-элементная модель лопатки вентилятора ТРДД с областями различной
погрешности расчетов
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Выражения (9), (16), (19) и (21) положены в
основу определения статической податливости на
основе модального анализа при оценке качества
построения конечно-элементных моделей конструкций программным комплексом ANSYS в случае
действия трех взаимно перпендикулярных сил,
приложенных в каждом узле модели.
Компьютерная технология, основанная на
соотношениях, представленных выше, реализована
в специальных компьютерных программах (макросах). Данные макросы позволяют определять области конечно-элементной сетки, вызывающие
различную погрешность расчетов параметров НДС
упругого тела.
В результате работы программы на экране
дисплея изображается конечно-элементная модель
конструкции, элементы которой раскрашены в разные цвета (максимальное число цветов равно 11).
Каждому цвету присвоен свой номер. Номер 1 со-

ответствует элементам самой высокой точности,
номер 10 – элементам самой низкой точности. Номер 11 присваивается элементу, у которого имеются закрепленные узлы.
В качестве примера определения областей
конечно-элементной сетки с различной погрешностью расчетов с помощью новой компьютерной
технологии, реализованной в виде макроса, представлен анализ конечно-элементной модели лопатки вентилятора ТРДД (рис. 1).
Анализ качества построения конечноэлементной модели лопатки показывает, что для
более точной оценки НДС в зоне С необходимо
сделать более плотную сетку на выходной кромке.
На входной кромке, в зоне перехода профиля пера
в замковую часть, сетку следует разредить с целью
восстановления пропорциональности элементов
(соотношение ребер не более 1:10).
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ТЕПЛООБМЕН ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ ГАЗОЖИДКОСТНОГО
АЭРОЗОЛЯ ВДОЛЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ



В. Я. ГУБАРЕВ, А. Г. АРЗАМАСЦЕВ, 2012

Липецкий государственный технический университет
Рассмотрен теплообмен при ламинарном течении тонкодисперсного газожидкостного аэрозоля вдоль высокотемпературной поверхности. Получены критериальные уравнения для определения локального и среднего коэффициентов теплоотдачи при квазистационарном режиме, длина участка квазистационарного режима.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ, ЛАМИНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ, ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПОТОК, КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ
РЕЖИМ

HEAT EXCHANGE IN GAS-LIQUID AEROSOL LAMINAR
FLOW ALONG HIGH-TEMPERATURE SURFACE



V. Y. GUBAREV, A. G. ARZAMASTSEV, 2012
Lipetsk State Technical University

Heat exchange in laminar flow of fine-dust gas-liquid aerosol along high-temperature surface has been considered; criterion equations to determine local and average coefficients of heat exchange in quasi-stationary mode and length of quasistationary mode area have been obtained.

HEAT EXCHANGE COEFFICIENT, LAMINAR FLOW, GAS-LIQUID FLOW, QUASI-STATIONARY MODE
вать требования к взаимосвязанным параметрам,
обеспечивающим необходимые коэффициенты теплоотдачи.

Введение
Струйное газожидкостное (в частности, водовоздушное) охлаждение высокотемпературных
поверхностей широко используется в производстве
непрерывнолитой стали и для охлаждения различных элементов энергетического оборудования. Для
оценки эффективности использования водовоздушной смеси необходимо знать не только значение коэффициента теплоотдачи от поверхности к
газожидкостному потоку, но и влияние различных
факторов.
Теплообмен при взаимодействии двухфазного потока с высокотемпературной поверхностью
носит сложный характер и зависит от параметров
потока и температуры поверхности.
Экспериментальному исследованию теплообмена при струйном охлаждении посвящено значительное количество работ, однако выявить влияние взаимосвязанных параметров газожидкостных
потоков на интенсивность теплообмена можно
только на основе теоретического анализа процессов теплообмена.
Целью данной статьи является получение
критериальных уравнений на основе аналитического решения дифференциальных уравнений теплообмена. Критериальные зависимости дают возможность достаточно простого расчета и анализа
теплообмена между охлаждаемой поверхностью и
газожидкостным потоком, позволяют сформулиро-

Ламинарное течение вдоль
высокотемпературной поверхности
Рассмотрим безотрывное обтекание высокотемпературной поверхности тонкодисперсным газожидкостным потоком при постоянной температуре поверхности t0 = const. Газожидкостный поток характеризуется скоростью потока w0, средним диаметром капель dк и влагосодержанием d,
кг/кг, – отношением массового количества жидкости, содержащейся в двухфазной смеси, к массовому количеству газа. Высокотемпературная поверхность имеет температуру, превышающую температуру Лейденфроста, т. е. полностью исключен
непосредственный контакт охлаждаемой поверхности с жидкокапельной компонентой потока.
Для тонкодисперсного (диаметр капель 20 –
100 мкм) потока можно пренебречь скольжением
фаз, поэтому воспользуемся гомогенной моделью,
суть которой состоит в замене реальной двухфазной среды гидродинамически гомогенной сплошной средой (смесью), имеющей средние эквивалентные параметры. Для такой гомогенной смеси
правомерны обычные дифференциальные уравнения сплошной среды, в том числе и уравнения пограничного слоя.
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Согласно гомогенной модели двухфазного
потока его вязкость определяется как: νcм =
= νг·(1 + 2,5·), где  – относительный объем капель [1]. Относительный объем капель  равен
относительному влагосодержанию двухфазного
потока D, т. е.   d  г к  D , и кинематическая вязкость смеси находится как: νcм =
= νг·(1 + 2,5·D). Влагосодержание тонкодисперсных
водовоздушных потоков не превышает 20 кг/кг. В
этом случае поправочный коэффициент даже при
максимальном влагосодержании имеет величину
не более 1,06, и можно в первом приближении принимать вязкость двухфазного потока равной вязкости газа, плотность смеси см = г  (1 + d ).
В работе [2] проанализирован процесс теплопроводности в тонкодисперсной газожидкостной
среде с использованием представления капель как
точечных стоков тепла с объемным теплопоглощением
12   г  d   г
qv 
,
к  d к2

циента теплоотдачи

к   г  b .

При малых значениях влагосодержания и на
начальном участке течения формула (1) неприменима, т. к. коэффициент теплоотдачи определяется
только тепловым потоком к капельной фазе
и не учитывается теплоперенос газовой компонентой.
Рассмотрим теплоотдачу от высокотемпературной поверхности с учетом теплопереноса как к
капельной, так и к газовой фазе газожидкостного
потока.
Для чисто газового потока распределение
температур в тепловом погранслое имеет вид
3

y
 y 
  0  1  1,5   0,5     ,

   


(2)

где 0 – перепад температур у стенки, С;  – толщина теплового погранслоя, м; y – поперечная
координата, м.
Толщина гидродинамического погранслоя
определяется
известным
выражением
[4]:
0,5
  4,64  Rex  x , где x – продольная координата, м.
Коэффициент теплоотдачи для чисто газового потока с учетом соотношения между толщиной
теплового и гидродинамического погранслоя

где г – плотность газа; к – плотность жидкости;
dк – диаметр капель, м; d – влагосодержание двухфазной смеси, кг/кг; tг – температура газа; tк –
температура капли. В работе [2] получено, что при
условии tк = const, dк = const решение системы
дифференциальных уравнений, описывающих теплопроводность в газожидкостной среде, принимает
вид:  = 0·e – b·у, где  = tг – tк;  = tп – tк; tп –
температура газа на высокотемпературной поверх-

1,5   г
 Pr 0 , 43 .
(3)

Представим распределение температуры для
газокапельного потока в тепловом погранслое с
учетом теплопереноса к капельной фазе в виде:
г 

0, 5

 12  d  г 
 . Показано также, что такое
ности; b  
2 
 к  d к 
решение применимо как при прогреве капель до
температуры насыщения, так и при испарении капель вплоть до 0,5 – 0,6 первоначальной массы
(квазистационарный режим). В работе [3] такой
подход применен для оценки коэффициента теплоотдачи при ламинарном течении в высокотемпературных каналах газожидкостного потока с достаточно высоким влагосодержанием (свыше 1 кг/кг)
и получено выражение для определения коэффи-

 b    1  0  e b y
  0  e b y  y 3  
2  3


(1)

  С1  e  b  y  C2  y 3  C3  y  C4 .

Распределение температур с учетом внутренних источников тепла должно удовлетворять
следующим граничным условиям: у = 0,  = 0;
у = ,  = 0, d dy  0 .
В этом случае распределение температур для
газожидкостного потока в пределах теплового погранслоя будет иметь вид



Pr 0 , 43 
  y   b  0  e b  1,5  0  e b  b    1 
.








(4)

Тогда коэффициент теплоотдачи:


г
0

 d 
1,5   г
  y  0   г  b  (1  0,5  e  b  ) 
 Pr 0, 43  e b   .

 dy 

Учитывая формулы (1) и (3), получаем:



   к  1  0,5  e

b  y

 

г

e

 b 

(5)

ном режиме зависит от безразмерного критерия
b   . При b    0,15 , что соответствует значени0,006 w
ям продольной координаты x  x1  2  0 ,

b
влияние капельной компоненты пренебрежимо ма-

.

Анализируя уравнение (5), можно сделать
вывод, что общий коэффициент теплоотдачи для
течения двухфазных потоков при квазистационар153
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ло и коэффициент теплоотдачи находится по формуле (3), как для чисто газового потока. При
b    2,5 , что соответствует значениям продоль0,28 w
ной координаты x  x2  2  0 , определяющим

b
становится тепловосприятие капельной фазы и коэффициент теплоотдачи находится по формуле (1).
В
промежуточном
диапазоне
значений
0,15  b    2,5 (т. е. х1  х  х2) существенным
является как тепловосприятие капельной, так и газовой фазой и коэффициент теплоотдачи определяется по формуле (5).
Уравнение (5) преобразуется в критериальную форму, причем при х  х1 получаем известное
критериальное уравнение для локальных коэффициентов теплоотдачи Nu x  0,33  Re 0x.5  Pr 0.43 [4],
определяющим размером является продольная координата х. При х  х2 критериальное уравнение
d  г
принимает вид Nu d  3,46  D 0 ,5 , где D 
–
к
относительное влагосодержание, определяющим
размером является диаметр капель[3].
В переходной области х1  х  х2 возможно
использование уравнения (5) в критериальной
форме, приведенной как к одному, так и к другому

Рыбинск: РГАТУ

характерному размеру, при этом Nu x  Nu d 

x
.
dк

к
, то из уравнег
ния (5) получаем критериальные уравнения, позволяющие находить коэффициент теплоотдачи в области х1  х  х2.

Если ввести коэффициент  

 e 1,5

Nu d  3,46  D  
 1  0,5  e 1,5  .
 




(6)



Nu x  0,33  Re0x.5  Pr 0.43  e 1,5    0,5    e 1,5 . (7)

Оба уравнения по сути идентичны и при расчете коэффициента теплоотдачи дают одинаковые
результаты.
Оценка величины x1 в зависимости от влагосодержания и скорости потока показывает, что
при скорости потока свыше 5 м/с и влагосодержании свыше 0,05 кг/кг она не превышает 1 – 3 мм.
Длина переходной области x2 может при
малых значениях влагосодержания достигать сотен
миллиметров и составлять значительную часть
участка ламинарного погранслоя при течении
вдоль поверхности.
На рис. 1 представлено изменение коэффициента теплоотдачи вдоль поверхности

1
2
3

Рис. 1. Изменение коэффициента теплоотдачи при течении водовоздушного потока вдоль
высокотемпературной поверхности: 1 – коэффициент теплоотдачи по формулам (5, 6, 7);
2 – коэффициент теплоотдачи по формуле (1); 3 – коэффициент теплоотдачи для чисто
газового потока. Влагосодержание 2 кг/кг, диаметр капель 50 мкм, скорость 10 м/с, давление
воздуха 1 бар, температура воздуха 15°С

распределение температуры  = 0 · e – b·y в процессе испарения капель меняется незначительно и
заметное изменение распределения температуры
наступает с момента, соответствующего 0,8·0 (0 –
время полного испарения капель в пристеночном
слое толщиной 2·dк.нач).
Определим время существования квазистационарного режима как время, за которое происхо-

Определение среднего коэффициента
теплоотдачи и длины участка
квазистационарного режима
Все полученные выше формулы для нахождения коэффициента теплоотдачи при наличии капельной фазы в потоке относятся только к квазистационарному режиму, поэтому для расчетов теплообмена необходимо знать длину участка существования этого режима. В работе (2) показано, что
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Lк  0,33  Re d  Pr ,

дит прогрев и испарение капель в пристеночном
слое толщиной  = 2·dк.нач.
Количество тепла, получаемое жидкой фазой
за период времени  в слое толщиной  и площадью
1 м2,
определяется
формулой:
  d 
 d  
Q   г         .
Обозначив
i
  dy 
 dy  y 
y 0

удельное количество тепла на прогрев и испарение
капель в слое, непосредственно прилегающем к
поверхности теплоотвода (у = 0), получаем время
полного испарения
0 

w0  d к 0
.
 см
Эта длина не зависит от влагосодержания и
определяется скоростью потока, диаметром капель
и температурой охлаждаемой поверхности. При
температуре поверхности 700 С и параметрах водовоздушного потока w0 = 10 м/c, dк = 50 мкм
длина квазистационарного режима составляет
89 мм и значительно превышает x2, при этом длина
ламинарного погранслоя составляет 150 – 300 мм.
При больших диаметрах капель и высоких скоростях потока квазистационарный режим распространяется на весь ламинарный погранслой.
Коэффициент теплоотдачи меняется на переходном участке, т. е. на длине x2. Средний по длине коэффициент теплоотдачи на этом участке на-

где Re d 

d  г    i
.
  d 



d

  г        
  dy 
 dy  y 
y 0


Минимальная толщина двухфазного слоя, в
котором каплю можно рассматривать как целый
элемент, составляет несколько диаметров капли,
примем ее  = 2·dк.нач , тогда время прогрева и испарения капель в этом слое
0 



 г  b  0  1  e b

x

 x  dx
ходится как  cp 

d  г    i
.
3  2
b
  г  0 
 b    1  e
2  3
(8)

b
4  Pr 0, 43
 ср   г    e  b  
 1  e  b 
2

b






Предположим, что толщина теплового погранслоя значительно больше диаметра капель.
Тогда формула (7) может быть преобразована:
d   г  i
.
 г  b 2  0

0

. Полагая, что на пеx2
реходном участке имеет место квазистационарный
режим, локальный коэффициент теплоотдачи (x)
находим по формуле (5).
Тогда средний коэффициент теплоотдачи



0 

(10)

 .

(11)



Толщина гидродинамического погранслоя 
определяется при х = х2.
На остальной длине квазистационарного участка коэффициент теплоотдачи остается постоянным и определяется по формуле (1).

(9)

Выражение (9) можно представить в безразмерном виде, если ввести коэффициент температу 
ропроводности двухфазной среды: a  г  0 .
i  к
Тогда критериальное уравнение для нахождения
времени существования квазистационарного реa  
жима будет иметь вид Fo  2 0 , где dк0 – наdк0
чальный диаметр капель.
Длина участка квазистационарного режима
lк определяется временем существования квазистационарного режима 0,8·0 и средней скоростью
потока в погранслое wп = 0,5 w0 , т. е. lк = 0,4 w0 0.
Если ввести критерий Прандтля для двухфазной

газожидкостной среды Pr  см , тогда и относиa
тельная длина участка квазистационарного режима
Lк  lк d к определяется критериальным уравнением

Выводы
При течении газожидкостного потока вдоль
высокотемпературной поверхности можно выделить 3 характерных участка теплообмена: на первом преобладает теплообмен с газовой фазой, на
втором имеет место теплоперенос как к газовой так
и капельной фазе, на третьем участке преобладает
теплоперенос к капельной фазе.
Получены уравнения для определения локального и среднего коэффициента теплоотдачи
для переходного участка с учетом теплопереноса к
газовой и капельной фазе при квазистационарном
режиме в размерной и критериальной форме.
Определены размеры характерных участков
теплообмена в зависимости от параметров газожидкостного потока и длина участка квазистационарного режима.
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КРИТЕРИИ ПОДОБИЯ НЕПОЛИТРОПНЫХ ПРОЦЕССОВ И ОБЛАСТЬ
АНОМАЛЬНЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕЗ КРИТИЧЕСКОЙ
ТОЧКИ ЖИДКОСТЬ-ПАР



В. П. ДОБРОДЕЕВ, Н. А. КАЛЯЕВА, А. В. ДОБРОДЕЕВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск
Определены значения критериев подобия неполитропных процессов в области аномальных термодинамических
свойств вблизи критической точки жидкость-пар, в которой могут наблюдаться ударные волны разрежения. Доказана невозможность существования ударных волн разрежения в самой критической точке.

НЕПОЛИТРОПНЫЕ ПРОЦЕССЫ, СИЛА ИЗОЭНТРОПИЙНОЙ УПРУГОСТИ, УДАРНЫЕ ВОЛНЫ РАЗРЕЖЕНИЯ,
КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЖИДКОСТЬ-ПАР

SIMILARITY CRITERION OF NON-POLYTROPIC PROCESS AND
ABNORMAL THERMODYNAMIC CHARACTERISTIC AREA
WITHOUT CRITICAL POINT FLUID-VAPOR



V. P. DOBRODEYEV, N. A. KALYAEVA, A. V. DOBRODEYEV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
ОАО «NPO «Saturn», Rybinsk
Similarity criterion values have been determined for non-polytropic processes in the area of abnormal thermodynamic
characteristics close by the critical point fluid-vapor where depression shock waves can occur. Impossibility of existence of
depression shock waves in the critical point itself has been proved.

NON-POLYTROPIC PROCESSES, ISOENTROPIC ELASTICITY FORCE, DEPRESSION SHOCH WAVES, CRITICAL POINT
FLUID-VAPOR
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1. Все гидродинамические критерии подобия
течений и процессов в однофазных газах и жидкостях являются отношениями сил. Например, число
Эйлера (Euler):

  

Eu  p w2  1 kM 2



ном газе с постоянной теплоемкостью, например
процессы сжатия и расширения рабочего тела в
цилиндре двигателя внутреннего сгорания, не могут быть описаны уравнениями с постоянным показателем политропы, т. к. в ходе процесса изменяется интенсивность и направление теплообмена. В
таких процессах, а также в реальных газах, парах и
жидкостях, где параметр k является функцией
давления и температуры рабочего тела, можно принять линейным закон изменения политропного модуля упругости по давлению [2, 3]:

(1)

– отношение силы гидродинамического давления к
силе инерции. Во всех термодинамически равновесных процессах и течениях жидкостей и газов
проявляется сила упругости объема, которая характеризуется политропным модулем упругости
K n    dp / d  np , где критерий гидродинамического подобия

dK n / dp  d ( np) /( dp)  n  p( dn / dp)  D .
Этот критерий нельзя получить с помощью
-теоремы теории размерностей, т. к. в ней предполагается, что от одних и тех же размерных параметров, влияющих на физические процессы, может
быть образован только один критерий. В нашем
случае от двух размерных параметров (модуля K
и давления р) образовано два критерия: n и D.
Принимая D = idem , получаем:

n  K n / p  vdp /  pdv   dp /  pd
– показатель политропы, который можно рассматривать как отношение силы упругости к силе гидродинамического давления в рассматриваемом
процессе. Дифференциальное уравнение процесса
имеет вид

dv / v  d /   dp /( np) .

(2)

D  ( np  n1 p1 ) /( p  p1 ); n  D  ( n1  D) p1 / p .

Cреди показателей политропы наиболее
важным критерием является показатель изоэнтропы (адиабаты)

k  K s / p  a 2 / p  v / p p / v s

Если обозначить параметрический критерий,
который можно назвать фактором давления,
( n1  D) / D  B / p1 и принять его постоянным,
можно выразить показатель политропы как

(3)

– отношение изоэнтропийной (адиабатной) силы
упругости к силе гидродинамического давления
[1 – 3]. Из (1) следует, что квадрат числа Маха
(Mach) M 2  w2 / a 2 – это отношение силы инерции к изоэнтропийной силе упругости.
Многие неадиабатные процессы в совершен-

n  D  p  B p ,

(4)

уравнение (2) принимает вид

dv / v  d /    dp D p  B  .
После интегрирования получаем

 2 / 1  v1 / v2  [( p2  B) /( p1  B)]1/ D  [n 2 p2 /(n1 p1 )]1/ D .

(5)

найти по известным значениям давления и плотности (или удельного объема) в начале процесса
(точка 1), в промежуточной точке 2 и в конце процесса (точка 3) по формулам:

Уравнение политропы 2 / 1  ν1 / ν2  ( p2 / p1)1/ n
есть частный случай формулы (5) при В = 0,
dn d p  0 . Если неизвестны показатели политропы n1 и n2, средние значения показателя D и
параметра В в рассматриваемом процессе можно

[( p3  p1 ) /( p3  p2 )]( 2 / 1 ) D  [( p2  p1 ) /( p3  p2 )](3 / 1 ) D  1;
B  [ p3  p1 (3 / 1 ) D ] /[(3 / 1 ) D  1].

(6)

получаем значение удельного объема всего на
1,01 % меньше, чем в [9]. Средние значения Dт
и Bт при t = 50 C для давлений от 0,1 до
1000 МПа по формулам (5) равны Dт = 3,825;
Bт = 394,85 МПа;
максимальная относительная
погрешность определения удельного объема в диапазоне от 0,1 до 1000 МПа при расчете по уравнению (5) по сравнению с табличными значениями
[9] составляет  = 0,06 % [7].
В работах [3, 10 – 12] изложен метод термогазодинамического расчета неадиабатных турбомашин и компрессоров, в котором используются

В жидкостях и плотных газах (при /к  1,6)
по изотерме уравнение (5) не только с хорошей
точностью описывает экспериментальные данные,
но позволяет производить далекую экстраполяцию
по давлению [4 – 7].
Например, если для воды при t = 50 C известны по таблицам [8] значения удельного объема
v при р1 = 0,1 МПа; р2 = 20 МПа и р3 = 40 МПа,
по формулам (6) получаем D T  dK T dp T  5, 290 ;
Bт = 430,855 MПа. При давлении р = 1000 МПа (в
25 раз превышающем максимальное давление, при
котором известно значение v), по уравнению (5)
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показатель Dп и параметр Вп , позволяющие выполнять расчеты без разбиения процесса на участки с разными показателями политропы.
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2. Особое значение имеет критерий Ds –
отношение приращения силы изоэнтропийной
(адиабатной) упругости к приращению силы гидродинамического давления [13]:







D s  (K s / p) s  k  p(k / p ) s  k  pk / p T  gT k k / T  p  k 2 p 2 v  2 v p 2 s  1 ,

а по направлению силы гидродинамического давления.
В области аномальных термодинамических
свойств в однофазном реальном газе вблизи критической точки жидкость-пар величина критерия
Ds  – 1. В этой области приращение силы адиабатной упругости газа по абсолютной величине
больше приращения силы гидродинамического
давления и направлено по направлению силы
гидродинамического давления. В таком газе возможно образование ударных волн разрежения и
невозможно образование ударных волн сжатия.
В работе [16] за критерий, характеризующий возможность образования ударных волн разрежения, принят параметр г  1 a a p s 

где g  a 2 / с p  (c p cv  1) /   v T T v s 
 kp T T p s  a 2 /(c p / ) – коэффициент

Грюнайзена (Grünaisen), который можно рассматривать как отношение силы изоэнтропийной упругости а2 к силе теплового давления жидкости
pT  c p /   c p dT dν  p [14, с. 540 – 546; 15,
с. 142 – 144];   1 ν ν T  p – изобарный коэффициент объемного расширения;     0 относительный изобарный коэффициент объемного расширения; 0 = 1/Т.
При величине Ds  1 (жидкости и газы, кроме области вблизи критической точки жидкостьпар) приращение силы адиабатной упругости
больше приращения силы гидродинамического
давления и направлено противоположно направлению приращения силы гидродинамического
давления. При 1  Ds  0 приращение силы адиабатной упругости меньше приращения силы
гидродинамического давления и направлено противоположно направлению приращения силы
гидродинамического давления. При 0  Ds  – 1
приращение силы адиабатной упругости меньше
приращения силы гидродинамического давления
и направлено не противоположно силе давления,



s2  s1  1 (12T1 )  2  p 2

 D s  1 / 2 . В той области, где Ds  – 1, значение г  0. При г  0 возможны ударные волны
сжатия и невозможны ударные волны разрежения, при г  0 возможны ударные волны разрежения и невозможны ударные волны сжатия. Но
никакого соотношения сил или приращений сил
параметр г не отражает.
Приращение энтропии в слабой ударной
волне равно, согласно Жуге (Jouguet) [14, 17]:

 p
s

3

2  p1  

Из условия невозможности уменьшения энтропии в области, где  2  p 2 s < 0, невозможны ударные волны сжатия и могут существовать
ударные волны разрежения, которые движутся со
скоростью звука. В институте теплофизики СО
АН СССР экспериментально обнаружено существование ударной волны разрежения в трифторхлорметане (фреон-13) вблизи термодинамической критической точки [18 – 20] при значениях
р1 = 3,812 МПа; Т1 = 302,02 К; 1 = 576 кг/м3.
Скорость ударной волны разрежения, равная скорости звука, по экспериментальным данным составляла w1 = a1 = 58,5 м/с; k1 = 0,5171. Зафиксированная амплитуда волны разрежения равна
0,5 МПа; давление за волной р2 = 3,312 МПа.
Волна разрежения в процессе эволюции не
уменьшает крутизну своего фронта. Без учета
вязкости и теплопроводности из системы уравнений потоков массы, импульса и энергии, а также
формул:



(7)

 p2  p1 3 D s  1 .
12Т11k 21 p12

(8)

D s 1


w12 D s ( p1  Bs )  p1  Bs  D s



 1 ;

2
( D s  1)ρ1  p2  Bs 


k 2  D s ( p2  Bs ) p2 ,



получаем Вs = – 5,783 МПа; Ds = – 1,0001; w2 =
= a2 = 73,34 м/с; k2 = 0,7461; 2 = 459,5 кг/м3.
По формуле (8) приращение энтропии в
волне равно s = 1,54·10 – 6 Дж/(кг·К), т. е. энтропия в волне разрежения остается практически
постоянной.
Температура газа за волной Т2 в первом
приближении определяется по формуле [10]:
T2  T1 ( p2 / p1 )1 f ,
 gα  1 1 
где f = α 
  . При s = соnst n = k; fs =
n
 k
= k/g. По [21] при Т1 = 302,02 К; р1 = 3,812 МПа;
р2 = 3,312 МПа получаем fср = 7,69; T2 = 296,54 К;
g1 = 0,0776; f1 = 6,667; g2 = 0,0746; f2 = 10,0.
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Во втором приближении по формулам, аналогичным (4) и (5), получаем:

Гs 
Бs 

имеет минимум;

f1  Г s  p1  5,461 МПа ;

Выводы
Показано, что в неполитропных термодинамических процессах в однофазных газах и жидкостях критерием подобия является отношение
приращения силы упругости к приращению силы
гидродинамического давления. В расчетах процессов сжатия и расширения рабочих тел, в которых показатели изоэнтропы и политропы нельзя
считать постоянными, при использовании критерия D не требуется разбивать процесс на малые
участки.
Отношение приращения силы изоэнтропийной упругости к приращению силы гидродинамического давления Ds является важной
характеристикой физических свойств газов в области аномальных термодинамических свойств
вблизи термодинамической критической точки
жидкость-пар, где показатель изоэнтропы k  1.
При значениях критерия Ds  – 1 невозможны
ударные волны сжатия и могут наблюдаться
ударные волны разрежения, которые движутся со
скоростью звука.
Доказана невозможность существования
ударных волн разрежения в самой критической
точке жидкость-пар.

Гs

1Г

 296,87 K .

Из таблиц теплофизических свойств фреона-13 [21] по формулам (3) и (7) определены значения показателя изоэнтропы и критерия Ds в
однофазной области вблизи термодинамической
критической точки. На рисунке приведена pvдиаграмма для фреона-13, приведены линии значений показателя k = 1 и критерия Ds = 1; 0; – 1.
Область состояния, где k  1, находится внутри
области Ds  1. Так как критические явления обладают свойством универсальности, только в
газe, где показатель k  1, возможно существование области, в которой критерий Ds  – 1 и могут быть ударные волны разрежения.
4,5
4
3,5

1
3

Обозначения
а – скорость звука;  - изобарный коэффициент
объемного расширения;     0 - относительный изобарный коэффициент объемного расширения;  0  1 T ; В и Б – параметры, имеющие
размерность давления; cp и cv – удельные изобарная и изохорная теплоемкости; g – коэффициент Грюнайзена; K – модуль упругости; k – показатель изоэнтропы; М – число Маха; Eu - число Эйлера; n – показатель политропы; р – давление;  – плотность; s – энтропия; T – температура, К; t – температура, С; v – удельный объем;
w – скорость течения; D и Г - термодинамические критерии подобия.
Индексы: кp – в термодинамической критической точке жидкость-пар; п – политропный;
s – при постоянной энтропии; T – изотермический, тепловое.

2,5
2
0,001
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0,004
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0,007

0,008

2

Рис. рν-диаграмма для фреона-13: 1 – р, МПа;
2 – ν, м3/кг;
Ds = 1;
k = 1;
Ds = 0;
Ds = - 1;
линия насыщения;
◦ - критическая точка; Δ - эксперимент в институте
теплофизики СО АН СССР [18]

В критической точке удельная теплоемкость при постоянном объеме cvкр имеет максимум [22, с. 146 – 148, 186 – 188], производная
dp dT кр имеет конечное значение, скорость
звука
кр

2
aкр   vкр
p v s



кр
p s  0 ; kкр  0; по фор-

муле (7) D кр
s  0 . Следовательно, в самой критической точке ударные волны разрежения невозможны.

f 2 p2  f1 p1
 15,41 ;
p2  p1

 p  Бs 

T2  T1  2
 p1  Б s 

k

2
2
Tкр vкр
 dp 


cvкр  dT  кр
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УДК 621.833

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ЗУБЧАТЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ



В. В. ШЕВЕЛЕВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Выполнен поиск оптимальных условий с применением планирования экспериментов при проектировании двухступенчатых цилиндрических редукторов. По результатам экспериментов проведено количественное сравнение объёмов параллелепипедов, описываемых по габаритам оптимизированных передач.

ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ, МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОСТИ, РЕДУКТОР
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ, СТУПЕНЬ РЕДУКТОРА, ВАЛ

ON THE ISSUE OF PARALLEL-SHAFT DOUBLE-REDUCTION
GEAR UNIT OPTIMIZATION



V. V. SHEVELYOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Optimal conditions applying experiment planning during design of parallel-shaft double-reduction gear units have been
found. According to the experimental results quantitative comparison of parallelepipedon size described as to overall dimensions of optimized gears have been accomplished.

NUMERICAL EXPERIMENT, OPTIMALITY CRITERION, OPTIMALITY MODEL, DOUBLE-REDUCTION GEAR, PASS OF
GEARING, SHAFT
Универсальным критерием оптимальности
редукторов общепромышленного применения
является минимум их массы, являющийся определяющим фактором стоимости [1]. Между массой редуктора и габаритами его корпуса существует линейная корреляционная зависимость. Чем
меньше объём корпуса редуктора, тем меньше
масса зубчатого механизма. Минимизация габаритов корпуса сводится к минимизации межосевых расстояний ступеней редуктора. Величину
межосевого расстояния обусловливают управляемые параметры: тип передачи, распределение
передаточного отношения по ступеням, материал
и термообработка зубьев, коэффициент ширины
колеса, угол наклона зубьев, модуль зацепления,
коэффициенты коррекции зубьев.
Как показывает практика проектирования
зубчатых редукторов, уменьшение межосевого
расстояния каждой его ступени возможно до размера, при котором соблюдается следующее условие. Диаметр окружности впадин шестерни df1
не должен быть меньше расчетного диаметра вала
под ней, обеспечивающего прочность и жесткость
его в этом сечении. Рассмотрение разных вариантов сочетания величин управляемых параметров
позволяет выполнить поиск минимально допус-

каемой разности указанных параметров и, следовательно, решать задачу оптимизации конструкции редуктора.

Рис. 1

Поиск оптимальных условий на стадии
проектного расчета проводили с двумя двухступенчатыми цилиндрическими соосными редукторами, у одного ЦС2' и1  и2, у второго ЦС2
и1 = и2, и с двухступенчатым цилиндрическим по
развернутой схеме Ц2 (рис. 1). У названных редукторов обе ступени с косозубыми колёсами.
Проектные расчеты выполняли при условиях:
входные и выходные параметры всех редукторов
соответственно были одинаковые, общие передаточные отношения постоянные, режим работы
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средневероятный с общим временем работы
22000 ч без реверса. Быстроходный вал соединён
с электродвигателем упругой муфтой.
Варьировали межосевыми расстояниями aw
(фактор x1), передаточными числами ступеней в
пределах ui =  4 % (фактор x2) и коэффициентами ширины колеса  bd (фактор x3). Исследование влияния данных факторов на параметр оптимизации проводили численными экспериментами
по методу Бокса – Уилсона [2]. В качестве критерия оптимизации выбрали разность между диаметрами окружности впадин зубьев шестерни и
вала под ней. Ограничивающими параметрами
являлись: допускаемые контактные [H ] и изгибные [F ] напряжения материала зубьев колёс, допускаемое минимальное число зубьев шестерни z1 и допускаемая величина коэффициента
коррекции зубьев.
Расчёты передач и валов выполняли на
ЭВМ, используя пакет программ, разработанных
на кафедре «Детали машин» МГТУ имени
Э. Н. Баумана. Компоновку валов в редукторах
при расчётах выполняли по рекомендациям [3].
По результатам первой серии опытов с
двухступенчатым цилиндрическим соосным редуктором ЦС2' определили. Во-первых, лимити-

Рыбинск: РГАТУ

рующим по критерию оптимальности в соосных
редукторах является промежуточный вал. Вовторых, при выбранных значениях факторов основного уровня для тихоходной ступени,
х1 = 117,5 мм, х2 = 2,8 мм, х3 = 0,55, критерий
оптимальности у  значительно превышал минимально возможный. Во второй серии центр плана
экспериментов перенесли при условии снижения
первого фактора до 112,5 мм, у  приблизился к
минимальному значению. В третьей серии опытов
ещё уменьшили фактор x1, не изменяя другие, и
выполнили последовательное построение плана
второго порядка с узкими интервалами варьирования факторов. Было выбрано минимальное число параллельных опытов два в каждом эксперименте.
Условия, матрица планирования и результаты третьей серии численных экспериментов
представлены в табл. 1.
Проверка однородности дисперсий по критерию Кохрена показала:
s2
1,21319
Gэксп  Nmax 
 0,3544  Gтабл .
3, 42325
2
 si
1

Таблица 1
Уровни
Основной
Интервалы
Буквенные
Опыт
обозначения
строк
1
c
2

a

3

b

4

abc

x1
104,5
2,5

Факторы
x2
2,8
0,112

x3
0,55
0,05

у

у

si2

3,7500
3,3862
9,5048
7,3019
2,700
0,7956
4,4278
4,0008

3,5681

0,03309

8,4034

1,21319

6

ac

1,7478

0,90669

7

bc

4,2143

0,04558

8

ab

Уровни
Верхний
Нижний
Буквенные
Опыт
обозначения
строк
5
(1)

x1
107
102

Факторы
x2
2,912
2,688

x3
0,6
0,5

у

у

si2

5,3114
5,1500
8,2048
6,0019
1,3941
1,2941
5,5976
5,4008

5,2307

0,00651

7,1034

1,21319

1,3441

0,0025

5,4992

0,00968

N

 si2  3,423251 .
1

Значение экспериментального критерия
должно быть меньше табличного. Табличное значение критерия Gтабл [4] для восьми разных численных экспериментов и одной степени свободы
равно 0,679 при условии значимости 0,05. Гипотеза об однородности дисперсий принимается.
Дисперсия воспроизводимости равна
N

s{2y}



где N(n – 1) – число степеней свободы этой дисперсии. Число опытов N = 8 число параллельных
опытов при одном сочетании факторов n = 2
Регрессионное уравнение или линейная модель для решения задачи оптимизации имеет вид
y  4,6389  1,6662  x1  1, 4375  x2  0,5814  x3 
 0,0108  x1  x2  0,0648  x1  x3  0,1593  x2  x3 

si2

 0,1555  x1  x2  x3 .

3,42325


 0,42791 ,
N  (n  1) 8  ( 2  1)
i 1

Дисперсия коэффициентов регрессии в их
определении равна
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s{2y}



N  (n  1)

вала, следовательно, гипотеза о незначительности
коэффициентов регрессии отвергается.
Интерпретируя результаты проведённых
численных экспериментов с двухступенчатым
цилиндрическим соосным редуктором ЦС2',
можно заключить, что линейные коэффициенты
регрессии для первого фактора и второго существенно влияют на параметр оптимизации при некотором преимуществе первого, но характер их
влияния противоположный. Менее существенно
влияет на параметр оптимизации третий фактор, и
характер его влияния совпадает с характером второго.
Соответствующие численные эксперименты проведены с редукторами ЦС2 и Ц2. Поиск
оптимальных условий для них показал следующее: для редуктора ЦС2 минимальный критерий
был определен при aw = 110 мм, для редуктора
Ц2 лимитирующим был быстроходный вал с шестерней первой ступени, а минимальный критерий
определен при aw1 = 95 мм.
По результатам проведённых вычислительных экспериментов выполнены сравнения объёмов параллелепипедов, описанных по габаритам
корпусов рассмотренных редукторов (рис. 2).

0,42791
 0,05349 .
8  ( 2  1)

Результаты расчета остаточной суммы
квадратов при проверке адекватности линейной
модели приведены в табл. 2.
Таблица 2
Опыт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

у


y


y = y – у

y 2

3,5681
8,40335
1,7478
4,2143
5,2307
7,10335
1,3441
5,4992

3,828788
8,323963
2,116563
4,286138
4,991588
7,161163
0,953763
5,448938

0,2606875
–0,0793875
0,3687625
0,0718375
–0,2391125
0,0578125
–0,3903375
–0,0502625

0,067958
0,006302
0,135986
0,005161
0,057175
0,003342
0,152363
0,002526

N

 (y) 2  0,430814 .
1

Для проверки адекватности составленной
линейной модели определили дисперсию адекватности и критерий Фишера.
N

2
sад


 (y )2
1

f



0, 430814
 0,1077,
4

где f = N – (k + 1) = 8 – (3 + 1) = 4; k – число факторов в экспериментах.
Критерий Фишера – критерий для проверки
гипотезы адекватности составленной математической модели – равен
2
sад
0,1077
F 2 
 0,2517 .
s{ y} 0,42791

Рис. 2

Табличное значение критерия Фишера [4]
при уровне значимости 0,05 для числа степеней
свободы числителя f1 = 4 (столбик таблицы) и
знаменателя (строки таблицы) f2 = 8 равно 3,8.
Экспериментальная величина F-критерия не превышает табличное значение, гипотеза адекватности модели принимается.
Выполнили оценку значимости коэффициентов уравнения регрессии. Величина t-критерия
(Стьюдента) [4] для уровня значимости 0,05 и
числа степеней свободы, с которым определялась
2
дисперсия воспроизводимости s{y
, равна 2,306.
}

Геометрические параметры параллелепипедов приведены в табл. 3.
Таблица 3
Редуктор
Ц2
ЦС2'
ЦС2

Параметры
H, мм L, мм B, мм
194
333
71
158
259
129
174
280
121

Объём V, Разность с Vmin
м3
V, %
-2
0,466×10
–
0,528×10-2
12,8 %
0,589×10-2
25,5 %

Редуктор Ц2 по сравнению с соосными редукторами при заданных общих параметрах имеет меньший объём. С редуктором ЦС2' эта разность составляет 12,8 %, а с ЦС2 25,5 %. Между
объёмом параллелепипеда и массой редуктора
существует линейная корреляционная зависимость [5]. Масса как определяющий фактор стоимости [1] объективно обусловливает вероятность
цен исследованных в работе редукторов. Рассмотренные поиски оптимальных условий на ста-

Квадратичная ошибка коэффициентов регрессии
равна
s{bj}   s{2bj }   0,05349  0, 23128 .

Тогда доверительный интервал равен
bj   t  s{bj }  2,306  0,23128  0,5333 .

Абсолютная величина линейных коэффициентов регрессии больше доверительного интер-
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дии разработки технического проекта двухступенчатых редукторов позволяют количественно
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сравнивать конструкции и выбирать из них лучший вариант.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



В. А. ПОЛЕТАЕВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье рассмотрены типовые способы базирования лопаток турбин в условиях автоматизированного производства ГТД. Представлены типовые технологические приемы смены базовых поверхностей при переходе от
штамповки (отливки) лопатки к механической обработке её проточной части; а также при переходе от обработки
проточной части лопатки к обработке наружного контура детали.

ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАЗЫ, АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЛОПАТОК ТУРБИН, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ-СПУТНИКИ

MAIN TECHNOLOGICAL PRINCIPLES OF GTE
BLADES AUTOMATED OUTPUT



V. А. POLETAEV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the standard turbine blade locating methods under conditions of GTE automated output. Standard
manufacturing methods to reference surface change passing from blade forming to machining its flow section; as well as passing from blade flow section machining to part external contour machining.

GTE BLADES, PROCESSING BASES, TURBINE BLADE AUTOMATED OUTPUT, CLAMP PALLETS
Лопатки газотурбинных двигателей (ГТД)
являются наиболее массовыми деталями в производстве данных силовых установок. Общее количество лопаток в роторе и статоре ГТД в зависимости от его конструкции может достигать нескольких тысяч штук при номенклатуре в два-три десятка наименований, при этом по типоразмерам они
могут составлять от нескольких десятков миллиметров до одного – полутора метров. Лопатки турбин наиболее сложны в изготовлении и наиболее
ответственны в эксплуатации. Наибольшее количество отказов двигателей в эксплуатации, приводящих к разрушению, связано с разрушением лопаток. Трудоёмкость изготовления данных деталей в
общих трудозатратах по производству ГТД составляет не менее 70 – 80 %.
В связи с этим, данный тип деталей, а именно: лопатки вентилятора и входного устройства;

компрессоров низкого и высокого давления; направляющие лопатки статора компрессора; рабочие лопатки турбины высокого и низкого давления; сопловые лопатки турбины, а также многие
другие детали, входящие в газовоздушный тракт
ГТД, – являются объектами автоматизированного
производства газовых турбин. Производство лопаток ГТД в условиях автоматизированных технологических процессов является реальным инструментом обеспечения высокого качества изготовления
данных деталей при минимально возможных трудозатратах.
При этом, несмотря на их существенные конструктивные отличия: типоразмеры; геометрические отличия в форме проточной части; применяемые конструкционные материалы, а также различные технологии получения заготовок (литьё, горячая штамповка, вальцевание и др.) – технологиче-
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ские процессы механической обработки лопаток
имеют одинаковые (типовые) принципы построения, обеспечивающие наименьшие трудозатраты
при максимально возможной повторяемости достигнутого результата.
Данные принципы не зависят от способа
технологического предела, а связаны с базированием деталей в процессе их изготовления. Так, при
проектировании технологических процессов механической обработки лопаток ГТД должны быть
соблюдены следующие основные принципы, а
именно: в процессе изготовления должно быть
обеспечено единство технологических баз; расположение технологических баз должно обеспечивать минимально возможный, равномерно распределённый припуск по контуру проточной части
деталей; технологические базы должны обеспечивать однозначность установки и прочное, надёжное
закрепление заготовки, исключающие возможность
её раскрепления в приспособлении в момент обработки.
На практике соблюсти все три принципа в
одном технологическом процессе практически невозможно, тем более, что технологические базы,
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как правило, размещаются в «теле» заготовки и в
процессе её обработки рано или поздно, но неизбежно удаляются, что требует в конечном итоге
смены баз. Тем не менее, при реализации автоматизированных технологических процессов изготовления лопаток газотурбинных компрессоров
возможны компромиссные технические решения,
позволяющие соблюсти идеологию основных
принципов базирования заготовок.
В первую очередь это относится к операциям
создания технологических баз для обработки проточной части лопатки. Для лопаток компрессора
типовыми базами являются: центровые отверстия в
торцах хвостовика; торец хвостовика со стороны
входной кромки и фаска на технологической бобышке со стороны проточной части лопатки. Данные базы создаются на операциях перехода от
штамповочных (заготовительных) баз, представляют собой шесть базовых точек, расположенных
следующим образом: три точки на проточной части лопатки (1, 2, 3); две точки на торце хвостовика
и технологической бобышке со стороны проточной
части (4, 5); одна точка на торце хвостовика со
стороны проточной части (6), рис. 1.

Рис. 1. Схема перехода от штамповочных баз заготовки к базам для механической обработки

Операции перехода от заготовительных баз
лопаток к базам для механической обработки являются основополагающими операциями автоматизированного технологического процесса.
Сутью операций является переход от технологических баз, созданных при штамповке заготовок в виде точек, к технологическим базам в виде
плоскостей и центровых фасок, используемых для
механической обработки, представляющих собой:
центровые отверстия на торцах хвостовика (1, 2 и
3, 4); торец хвостовика со стороны входной кромки
лопаток (5); и фаску на технологической бобышке
со стороны проточной части лопаток (6). В резуль-

тате этого перехода от технологических баз освобождается проточная часть лопатки, а созданные
вновь базовые поверхности позволяют не только
однозначно устанавливать заготовку, но и надёжно
её закреплять при механической обработке проточной части лопатки.
Осуществление данного перехода происходит за несколько операций, включающих в себя:
обмер всей партии отштампованных деталей, поданных на механическую обработку и их разбивку
на группы по величине снимаемого припуска (обмер заготовок от штамповочных баз осуществляется с помощью оптико-механических приборов
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ных центрах, например мод. С 40 U ф. Hermle; С
400 U ф. Стерлитамак М.Т.Е. и др. Казалось бы,
что использование такого сложного технологического оборудования для столь простых операций
неоправданно экономически. Однако перевод этих
операций с агрегатных станков и тем более с универсальных на станки с ЧПУ позволяет получить
главный эффект, а именно: уменьшить более чем в
2…3 раза припуск на механическую обработку
проточной части лопатки, а, следовательно, и в разы сократить трудозатраты на последующую обработку данных деталей.
Аналогичная проблема имеется и при обработке турбинных лопаток. Здесь также существуют
операции перехода от заготовительных (литейных)
баз в виде точек к базам для механической обработки, представляющим собой центровые отверстия (чаще всего цековки, кёрна и др.), расположенные на торцах хвостовиков и бандажной полке.
Естественно размеры поверхностей таких технологических баз недостаточны для надёжного закрепления заготовки при обработке наружного контура
детали, поэтому в технологических процессах изготовления турбин существует целая последовательность операций обработки наружного контура,
сопровождающихся поэтапным переходом от технологических баз в виде цековок (конических фасок) к более развитым поверхностям (чаще всего
плоским) на хвостовике и бандажной полке. При
этом происходит многократная смена баз [2].
Автоматизированное производство лопаток
турбин не может быть реализовано в условиях постоянной смены технологических баз, поэтому для
его реализации необходимо использовать такие
технологические базы, которые могли бы сохраниться во время всего срока обработки наружного
контура детали. Эта проблема может быть решена
на этапе изготовления заготовки, т. е. при выполнении отливки лопатки.
В процессе отливки детали, на заготовке могут быть выполнены специальные технологические
поверхности в виде прямых или обратных центров,
закоордированные с профилем проточной части
лопатки. Пример такой отливки, произведённой на
ОАО «НПО «Сатурн» приведён на рис. 2, 3.
Здесь на торце хвостовика и бандажной полке лопатки на стадии изготовления отливки выполнены три бобышки в виде обратных центров, каждый из которых ограничивает заготовку в её системе координат по двум степеням свободы. В общей системе координат они связаны друг с другом
размерами …, а также с аэродинамическим
профилем проточной части лопатки размерами
… . Такие технологические базы определяют
однозначное положение детали при её установке в
рабочие и контрольные приспособления, а также
обеспечивают её надёжное закрепление при обработке профиля лопатки и большей части её наруж-

ПОМКЛ-4); вторая группа операций представляет
собой механическую обработку создаваемых базовых поверхностей, она заключается в установке
заготовки на штамповочные базы и поочерёдной
обработке центровых отверстий в торцах хвостовика, торца замка со стороны входной кромки и в
обработке фаски на технологической бобышке со
стороны «пера» лопатки. Здесь выполняется как
минимум три операции на универсальных станках
со специальными наладками, либо одна на агрегатном станке, имеющем несколько шпиндельных
групп. В том и другом случае при обработке возникает геометрическая погрешность взаимного
расположения вновь созданных технологических
баз относительно друг друга, обусловленная либо
многократной переустановкой деталей, либо отклонениями взаимного расположения шпинделей
агрегатного станка. Всё это приводит к необходимости увеличения припуска на проточной части
заготовки, обусловленного необходимостью устранения погрешностей расположения технологических баз при механической обработке проточной
части лопатки. Увеличение припуска соответственно увеличивает трудозатраты и расходы, связанные с обеспечением технологического процесса, т. е. существующие операции создания технологических баз для механической обработки проточной части лопаток не обеспечивают принципа
минимизации припуска по контуру заготовок [1].
Переход к автоматизированным технологическим процессам этот недостаток достаточно легко устраняет за счёт выполнения операции смены
баз на фрезерных центрах с ЧПУ. В этом случае
все технологические операции выполняются за
один установ детали и содержат достаточно простые переходы, а именно: фрезерование торца со
стороны входной кромки; центровку торца со стороны входной кромки; фрезерование торца со стороны выходной кромки; центровку торца со стороны выходной кромки; фрезерование фаски на технологической бобышке. Все формируемые на данной операции размеры … сформированы в
одной системе координат (без переустановки деталей), точность взаимного расположения формируемых поверхностей определяется точностью
взаимных перемещений инструмента и детали,
имеющих для технологического оборудования такого типа точность порядка 0,0001 мм. Используется при этом 5…6 инструментов, достаточно коротких и имеющих одинаковую величину затупления, в виду их принудительной замены по заранее
составленной программе. Перемещение инструментов и детали осуществляется по программе в
системе координат станка, связанной с системой
координат детали. Повторяемость геометрических
размеров формируемых поверхностей детали близка к 100 %. Выполняются данные операции на пятикоординатных машинообрабатываемых фрезер-
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ного контура со стороны хвостовика и бандажной
полки. Этот эффект является определяющим при
обработке контура детали на многоцелевых шлифовальных станках с ЧПУ, которые всё более широко используются в условиях многономенклатурного, серийного производства.
Данные или подобные им технологические
базы лопаток турбин и компрессора используются
в технологических процессах на операциях обработки проточной части лопаток, причём вне зависимости от вида обработки, включая различные
способы фрезерования, шлифования и полирования профиля пера или операции круговой импульсной электрохимической обработки (ЭХО), с
последующей обрезкой и полированием входной и
выходной кромок [1].
Однако дальнейший переход от баз, созданных для обработки проточной части к базам для
обработки хвостовиков, представляет собой серьёзную проблему. Здесь необходимо обеспечить
однозначность установки лопатки по профилю
проточной части, обработанному окончательно, не
допуская его повреждений, а также обеспечить надёжность закрепления заготовки на новых технологических базах в условиях интенсивной механической обработки хвостовиков методами протяги-
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вания, силового фрезерования, глубинного шлифования.

Рис. 2. Схема заготовки (отливки) лопатки турбины
с выполненными на ней технологическими базами для
механической обработки, закоординированными
с проточной частью лопатки

а)

б)

Рис. 3. Базовые поверхности турбинной лопатки, выполненные в отливе заготовки:
а – со стороны хвостовика; б – со стороны бандажной полки

Данная проблема решается путём закрепления деталей по проточной части лопаток в брикет
(приспособление-спутник) с помощью быстротвердеющей массы. Закрепление (заливка) лопаток
в брикет осуществляется от технологических баз,
используемых при обработке проточной части лопаток, рис. 4.
Сутью данной операции является осуществление перехода от баз, выполненных в теле заготовки, к базам приспособления-спутника. Закрепление детали в брикет осуществляется с помощью
специального приспособления, представляющего
собой заливочную камеру с внутренней поверхностью в виде параллелепипеда, ограниченного с пяти сторон. Внутри камеры расположены устано-

вочные элементы в виде центров и призм, позволяющие однозначно установить заготовку лопатки
на её технологические базы. То есть установка
осуществляется на технологические базы лопатки,
которые использовались для обработки проточной
части лопатки, а именно: центровые отверстия в
хвостовике (базы 1, 2 и 3, 4); торец хвостовика со
стороны входной кромки (база 5) и фаска на технологической бобышке (база 6). Базы могут быть и
иными, главное, чтобы они располагались в «теле»
заготовки. Установка лопатки в заливочной камере
осуществляется вдоль оси Z, совпадающей с осью
проточной части лопатки, снизу заливочная камера
закрывается двумя створками, контактирующими с
проточной частью лопатки с её противоположных
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сторон, т. е. со стороны спинки и со стороны корыта. Сверху камеры устанавливается горловина,
через которую и заливается расплав быстротвердеющей массы, представляющий собой сплав лег-

коплавких металлов в составе свинца, олова, кадмия и висмута. Пример такого брикета приведён на
рис. 5.

Рис. 4. Схема изменения технологических баз в виде центровых отверстий и
фасок на технологические базы брикета (приспособления-спутники)

а)

б)

Рис. 5. Вид лопатки с технологическими базами в штамповочных
бобышках перед обработкой замка: а – до заливки; б – после заливки

отстоящая от неё на размер , является опорной.
Данные поверхности используются для обработки
наружного контура детали, пример такой операции
приведён на рис. 6.
Здесь базовыми поверхностями при обработке наружного контура детали являются поверхности брикета и вся система координат, в которой
происходит отсчёт формируемых размеров …,
связана с этими плоскостями, то есть все формируемые при обработке размеры отсчитываются от
установочной направляющей и опорной базы брикета. Сами технологические операции выполняются в автоматическом цикле на многоцелевых ма-

Реализация данного перехода позволяет перейти от технологических баз в «теле» заготовки к
технологическим базам приспособления-спутника
брикета. Причём базы представляют собой его наружные поверхности, сформированные стенками
заливочной камеры и перпендикулярные друг другу. Из них наиболее развитая плоскость (базы 1, 2,
3), параллельная плоскости ХOZ и отстоящая от
неё на размер , является установочной базой,
боковая плоскость брикета, параллельная плоскости YOZ (базы 4, 5) и отстоящая от неё на размер
, является установочной, торцевая поверхность
брикета (база 6), параллельная плоскости XOY и
169
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шинообрабатывающих центрах с ЧПУ. После обработки брикет разбивается, его осколки уходят в
переплав для повторного использования, а деталь
переплавляется на операции суперфиниширования
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(удаления следов заливочной массы). Пример такой детали, освобождённой из брикета, приведён
на рис. 7.

Рис. 6. Схема обработки хвостовика лопатки компрессора при
её закреплении в брикет (приспособление-спутник)

Рис. 7. Лопатка статора компрессора, освобождённая из брикета,
перед операциями полирования

Как видно из этой фотографии, все исходные
технологические базы в «теле» заготовки, которые
использовались на начальном этапе сквозного техпроцесса, удалены, т. е. в процессе обработки произведена замена баз, не повлиявшая на точность
обработки и не приведшая к утрате жёсткости обрабатываемой детали.
Аналогичным образом организована заливка
в брикет и последующая обработка турбинных лопаток. Однако проблемы, которые возникают при
заливке турбинных и компрессорных лопаток, различны. Так, компрессорные лопатки в процессе
кристаллизации (затвердевания) заливочной массы
зачастую сильно деформируются, подвержены короблению. Турбинные лопатки практически не деформируются, но сдвигаются (всплывают) с установочных элементов. Данные проблемы решаются
следующим образом: компрессорные лопатки заливают (заполняют форму) исключительно вдоль
наибольшей оси лопатки, причём свободный (вы-

ходящий за пределы заливочной камеры) конец
лопатки интенсивно охлаждают с целью формирования центров кристаллизации брикета по оси лопатки. Размеры брикета обычно назначают, исходя
из необходимости закрепления одной трети, в
крайнем случае, половины длины проточной части.
Приспособления для закрепления в брикет турбинных лопаток снабжены системой контроля за совпадением базовых поверхностей лопаток с установочными элементами приспособлений [1, 2].
Заключение
Переоснащение производства ГТД в части
автоматизации технологических процессов лопаток
турбин и компрессоров, переход с универсального
и специального технологического оборудования на
многоцелевые машинообрабатывающие станки с
ЧПУ требует кардинального изменения подхода к
выбору технологических баз. При проектировании
и реализации технологических процессов автома-
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тизированного производства необходима и достаточна двухкратная смена баз: первая из которых
осуществляется на этапе перехода от заготовительных баз (штамповочных и литейных) к базам в
«теле» заготовки, используемым для обработки
проточной части лопатки; вторая осуществляется
на этапе перехода к обработке наружного контура

детали и заключается в переходе к базам за пределами контура детали.
Наиболее универсальным технологическим
приёмом в автоматизированных технологических
процессах является обработка деталей в приспособлениях-спутниках (кассетах), создаваемых для
однократного использования путём заливки деталей в брикет (кассету) быстротвердеющей массой.
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В статье изложены возможные подходы к реализации системы управления компетентностью персонала
промышленного предприятия. Представлена схема комплексной оценки компетентности работника. Приведены
примеры составляющих компетентности специалиста промышленного предприятия.
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The paper deals with the possible approaches to implement industrial enterprise expert competence management system. Employee competence complex estimation schema is presented. Instances are given to show components of industrial enterprise expert competence.
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Специалист современной организации должен характеризоваться высоким уровнем общих и
специальных знаний, должен обладать способностью к экономическому мышлению, к работе в
творческих коллективах, а также четко представлять аспекты введения новых технологий, быть
инициативным.
Качество специалиста с точки зрения компетентностного подхода может быть определено как

Рыбинск: РГАТУ

соответствие уровня компетентности специалиста
характеру определённой профессиональной деятельности [1]. Темп научно-технического прогресса, повышение требований к человеческим ресурсам организации обуславливают необходимость
непрерывного развития ее специалистов в течение
всей жизни с целью соответствия требованиям выполняемых ими работ (рис. 1).

Рис. 1. Планирование развития и обучения персонала

Перед любым руководителем стоит вопрос
об оценке текущего потенциала его подчиненных,
о целесообразности отбора тех или иных кандидатов, о соответствии компетентности специалистов
требованиям к качеству выполняемых работ и об
организации процесса обучения или развития персонала предприятия при отсутствии полной уверенности в данном соответствии.
Центральный вопрос оценки профессионального соответствия специалиста – установление её
показателей. В настоящее время теория и практика
располагают более чем двумя десятками различных методов оценки работников предприятия, характеризующихся четкостью учета критериев, возможностью учета всех факторов, степенью объективности результатов, возможностью получения
количественных показателей оценки [2].
В качестве одного из вариантов оценки компетентности специалиста можно использовать квалиметрический метод построения дерева свойств с
оценкой весомости составляющих его «ветвей».
Оценка специалиста складывается из оценок каждой составляющих его компетентности.
На рис. 2 представлено дерево свойств по
оценке компетентности специалиста, построенное
согласно компетентностной модели специалиста [3].

Комплексная оценка компетентности специалиста находится по формуле:
M

N

L

T

K  k1  a j  j  k2 bii  k3  c p p  k4  dqq ,
j 1

i 1

p 1

q 1

где k1, k2, k3, k4 – «весовые» коэффициенты значимости ветвей 2-го уровня; aj , bi , cp , dq – «весовые»
коэффициенты значимости ветвей 3-го уровня; M,
N, L, T – количество составляющих различных
компонентов компетентности специалиста; j , i ,
p , q – балльные оценки составляющих компетентности специалиста предприятия.
Весомость каждой составляющей «ветви»
дерева и бальные оценки «ветвей» нижнего уровня
определяются экспертной группой.
Таким образом, по объему фактических знаний, умений, уровню сформированности личностных качеств сотрудника определяется уровень его
компетентности. Исследовать уровень компетентности персонала можно на основе сравнения компетентности различных сотрудников внутри профессиональных групп.
Параллельно с оценкой компетентности специалиста проводится анализ выполняемой им работы, осуществляемый на основе стоящих перед
предприятием целей и задач в области качества и
встроенным в текущее управление предприятием
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для получения точных результатов и качественной
обратной связи.
Проведение анализа работ осуществляется
путём непосредственного наблюдения членов экспертной группы за выполнением определённой работы, а также изучения соответствующей документации: положений о подразделениях, должностных
инструкций, требований техпроцесса и т. п.
Группой экспертов определяется число заданий, включаемых в каждую работу. Для каждого
задания указывается:
– производственное взаимодействие сотрудника, выполняющего данную работу, со специалистами других подразделений;
– выполняемые операции;
– используемые методы и оборудование;
– информационные источники, важные для
выполнения задания;

– принимаемые решения;
– результат задания.
Всё вышеперечисленное фиксируются в
бланке анализа работы.
Одновременно осуществляется наблюдение
за сотрудником с целью выявления выполняемых
им функций. Данные функции путём перечисления
в любой последовательности заносятся в соответствующую графу табл. 1.
Таблица 1
Взаимосвязь выполняемых сотрудником функций с
требуемыми составляющими компетентности
№
п.п.

Выполняемые функции

Составляющие
компетентности

Рис. 2. Дерево свойств при оценке компетентности специалиста

Группой экспертов вырабатываются требования к должности, которые указывают на то, какими составляющими компетентности должен
обладать специалист, чтобы успешно выполнять
данную работу: знания, умения и навыки, опыт

деятельности, личные и деловые качества. При
этом выявляется:
– требуемая степень сформированности познавательного, деятельностного, мотивационного и
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коммуникативного компонента компетентности
специалиста;
– уровень развития знаний, умений, способностей, личностных качеств специалиста, входящих в указанные выше компоненты, необходимый
для качественного выполнения им своих производственных обязанностей.
По каждой составляющей компетентности
определяются образцы рабочего поведения на исполнительском, организаторском и инновационном
уровне. Фрагмент варианта содержания составляющих компетентности на примере специалиста
промышленного предприятия на каждом из указанных выше уровнях при управлении качеством
продукции приведён в табл. 2.
Определение «весовых» коэффициентов значимости компонентов компетентности специалиста
для выполняемой работы осуществляется с помощью метода предпочтения. Для оценки степени
согласованности различных экспертов используется коэффициент конкордации.
Итогом анализа работ на предприятии должны стать профили составляющих компетентностей
специалиста.

Рыбинск: РГАТУ

Для сравнения полученной оценки компетентности специалиста профиля, полученного в
ходе анализа работ, используются радарные диаграммы, построенные в одной координатной плоскости, совмещенные друг с другом и имеющих в
качестве осей составляющие компетентности.
В ходе сравнения полученных результатов
возможны варианты.
1. Специалист соответствует занимаемой
должности и его потенциал используется с максимальной эффективностью (рис. 3).
2. Специалист предприятия соответствует
занимаемой должности, но его производственный
потенциал востребован лишь частично (рис. 4).
Это достаточно неэффективно с экономической точки зрения. Следовательно, необходимо
принять меры по ротации специалиста на более
ответственный участок работ или дозагрузки его
дополнительными должностными обязанностями.
3. Специалист предприятия не соответствует
занимаемой должности в виду более высокой
оценки требований к выполняемой работе по сравнению с оценкой компетентности специалиста
предприятия (рис. 5).
Таблица 2

Содержание составляющих компетентности специалиста промышленного предприятия
Уровни
компетентности

I

II

III

Исполнительский

Организаторский

Инновационный

– умение находить в области специальных знаний закономерности и
принципы, позволяющие эффективно построить рабочий процесс
– управление производством, предполагающее ориентацию на определенный конечный результат

– умение устанавливать производственные связи
– анализ состояния и динамики
ресурсов
– умение вносить вклад в результативность и эффективность предприятия через менеджмент взаимосвязанных процессов

– проведение анализа данных,
способствующего постоянному
улучшению процессов

Составляющие
компетентности
Аналитические
умения

Прогностические
умения

– прогнозирование рисков с
целью оценки возможностей их
появления и последствий вероятных отказов или недостатков
процессов

1.1.
4.4.

1

1.2.

0,8

4.3.

1.3.

0,6

4.2.

1.4.

0,4
0,2

4.1.

1.5.

0

3.4.

2.1.

3.3.

Уровень
требований к
специалисту
Оценка
компетентности
специалиста

2.2.
3.2.

2.3.
3.1.

2.4.
2.5.

Рис. 3. Максимальное использование производственного потенциала специалиста предприятия
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Уровень требований
к специалисту

0,4
0,2
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1.5.

0
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Оценка
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специалиста

2.1.

3.3.

2.2.
3.2.

2.3.
3.1.

2.4.
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Рис. 4. Частичное использование потенциала специалиста

4.4.

1.1.
1
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0,8
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0,6

4.2.
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4.1.

1.5.

0
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3.3.

2.2.
3.2.

Уровень
требований к
специалисту
Оценка
компетентности
специалиста

2.3.
3.1.

2.4.
2.5.

Рис. 5. Несоответствие специалиста предприятия занимаемой должности

Таким образом, при сопоставлении результатов оценки требований к работе с оценкой компетентности специалиста принимается одно из следующих решений:
– сохранение специалиста на данном рабочем месте с повышением (понижением) разряда и
соответственно оплаты труда;
– закрепление за специалистом дополнительных производственных обязанностей;
– составление индивидуальной траектории
развития специалиста и организация его обучения;

– перемещение специалиста на менее ответственные участки работы или его увольнение.
Таким образом, уровень компетентности
специалиста – динамический показатель, развитие
которого происходит под воздействием систематической оценки и самооценки. Основной их целью
должна быть не моментная констатация того или
иного уровня качества подготовки, а его повышение за счет целенаправленных и последовательно
осуществляемых изменений и преобразований в
соответствии с изменяющимися условиями внешней и внутренней среды организации.
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МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ МНОГООБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА



В. В. ЮДИН, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Для многообмоточного трансформатора в матричной форме получено уравнение, устанавливающее связь токов в обмотках с геометрическими размерами трансформатора и параметрами его обмоток.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЦЕПЬ, МНОГООБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, ТОПОЛОГИЯ, ПАРАМЕТРЫ
МАГНИТОПРОВОДА

MATRIX MODEL OF THE MULTIWINDING TRANSFORMER



V. V. YUDIN, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
For multiwinding transformer in the matrix form the equation establishing communication of currents in windings with
the geometrical sizes of the transformer and parameters of its windings is received.

ЕLECTROMAGNETIC CIRCUIT, MULTIWINDING TRANSFORMER, TOPOLOGY, PARAMETERS OF MAGNETIC CONDUCTOR
Трансформаторные элементы находят широкое применение в устройствах электротехники и
промышленной электроники для решения задач
гальванической развязки и преобразования параметров электрической энергии. Практическое применение трансформаторов, содержащих большое
количество обмоток, связано со сложностью их
теоретического анализа. Это обусловлено тем, что
любое устройство, содержащее магнитопровод, в
сущности, представляет собой единую электромагнитную цепь, включающую связанные единой системой обмоток электрическую и магнитную цепи.

При этом всякие изменения параметров цепи любой из обмоток приводят к изменениям токов во
всех обмотках.
Классическое исследование электромагнитных цепей, связанные с необходимостью составления системы уравнений для электрической и магнитной цепей с учетом закона электромагнитной
индукции, представляют собой достаточно сложную задачу. Ее решение в значительной степени
формализовано в разработанном автором методе
объединенных матриц [1, 2].
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В соответствии с этим методом задание электромагнитной цепи осуществляют с помощью системы матриц, включающей контурно-ветвевую
матрицу электрической цепи ГЕЕ , контурноветвевую матрицу магнитной цепи ГММ , матрицу
ветвевой электромагнитной связи W, матрицустолбец ветвевых ЭДС EB , а также диагональные
матрицы ветвевых электрических Z BE и магнитных

EK  Г ЕЕ EВ ,
T
Z KE  Г EE Z BE Г EE
,
T
Z KEM  pГ EEWГ MM
,
T
Z KME   Г MM W T Г EE
,
T
Z KM  Г MM Z BM Г MM
,

где p – оператор дифференцирования, а верхний
символ «Т» соответствует операции транспонирования матрицы.
Из приведенной системы (1) с учетом (2) получим выражение для матрицы-столбца контурных
токов

Z BM сопротивлений.
При формировании матрицы ГЕЕ пользуют
следующее правило. Если j-й контур электрической цепи включает в себя ее k-ю ветвь и направление его обхода совпадает с принятым положительным направлением ветви, то при пересечении
j-й строки и k-го столбца матрицы записывают I.
Если j-й контур включает в себя k-ю ветвь, но направление его обхода противоположно принятому
положительному направлению ветви, то на пересечении j-й строки и k-го столбца записывают – I.
Если j-й контур вообще не включает в себя k-ю
ветвь, на пересечении указанных строки и столбца
записывают 0. Матрица ГММ составляется аналогичным образом.
Элементами wks матрицы W являются числа витков включенной в k-ю ветвь электрической
цепи и размещенной на s-м стержне магнитной цепи, взятое со знаком, соответствующим направлению ее намотки. При этом направление обмотки
считают положительным, в том случае, когда положительное направление ветви электрической цепи (в которую обмотка включена) и положительное
направление стержня магнитной цепи (на которой
она расположена) связаны в обмотке правилом
правого винта. В противном случае направление
обмотки считают отрицательным. Если k-я отрока
электрической цепи не связана с s-м стержнем
магнитной цепи, на пересечении указанных строки
и столбца записывают 0.
Процессы в электромагнитной цепи описываются следующей системой матричных уравнений
для контурных токов IK и потоков ФK, записанных в операторной форме.
EK  Z KE I K  Z KEM  K
О  Z KME I K  Z KM  K

(2)





1

 

1

I K  Z KE  Z KE

EK ,

(3)

Z KME .

(4)

где

Z KE  Z KEM Z KM

Поскольку каждая из обмоток в общем случае может быть подключена к активному двухполюснику, рассмотрим обобщенную трансформаторную схему (рис. 1), в которой каждая из n обмоток w1, w2, …, wn подключена к цепочкам из
последовательно соединенных эксиваленных ЭДС
E1, E2, …, En и сопротивлений Z1, Z2, …, Zn.
w1
I1

w2
Z2

Zn

I2

In

E2

E1

Рис. 1. Обобщенная трансформаторная схема

Для такой схемы имеем

Г ЕЕ

1

0

...

0

0 ... 0 
 w1 
 

1 ... 0 
 w2 
W

,
,
Г


1

  , (5)

ММ
... ... ...
 ... 
 

0 ... 1 
 wn 

 Е1 
 Z1
 

 Е2 
0
Е
ЕВ    , Z В  
 ... 
 ...
 

 Еn 
0

(1)

где Z KE , Z KM – матрицы контурных электрических
и магнитных сопротивлений; Z KEM , Z KME – матрицы контурных электромагнитных и магнитоэлектрических сопротивлений; ЕK – матрица контурных ЭДС; О – нулевая матрица-столбец.
Контурные параметры в (1) связаны с ветвевыми параметрами системой соотношений

0
Z2
...
0

...

0

... 0 
lM
М
,
 , ZВ 
 0S
... ... 

0 Zn 

где lM – средняя длина магнитной силовой линии;
S – площадь его поперечного сечения;  – относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода; 0 – магнитная проницаемость вакуума.
Матрицу сопротивлений Z EB целесообразно
представить в виде суммы трех диагональных матриц: матрицы сопротивлений источников ZE, мат-
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риц нагрузок ZN и матрицы сопротивлений обмоток RW, т. е.
Z BE  Z E  RW  Z N .

Рыбинск: РГАТУ

диаметрами проводов d1, d2, …, dn, и удельными
сопротивлениями материала 1, 2, …, n

 41l1w1
 d 2
1

 0
RW  
 ...

 0


(6)

Элементами первых двух матриц являются
внутренние сопротивления источников эквивалентных ЭДС и внешних нагрузок цепей соответствующих обмоток. Элементами последней матрицы являются активные сопротивления проводов
этих обмоток, определяемые числами их витков
w1, w2, …, wn, их средними длинами l1, l2, …, ln,

0
4 2l2 w2
d 22
...
0




...
0 

...
... 

4 nln wn 
0
d n2 
...

0

(7)

Введение матриц
 l1 0

 0 l2
I
 

0 0



0
 d1 0


 0
 0 d2
, d  
 
 


 ln 
0 0



0
1 0


 0
 0 2
, 
 
 


 dn 
0 0

позволяет представить (7) в виде
RW 

4
ld  2 diag (W ) ,


(8)

1

(9)

4
ld  2 diag (W ) .


(10)

 0S
WW T .
lM

(11)

Полученное матричное соотношение (12) позволяет производить различные варианты исследований трансформаторных устройств, в частности,
количественно оценивать влияние характеристик
магнитопровода и параметров обмоток трансформатора на режим их работы.

Из (4) и (5) следует
Z KE   p

0

 0

 

 n 



4
 S
I K   Z E Z N  ld 2 diag (W )  p 0 WW T  EВ .

lM


(12)

где diag – функция, осуществляющая преобразование матрицы-столбца в диагональную матрицу.
С учетом (9) из (6) получим
Z BE  Z E Z N 
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После подстановки (10) и (11) в (3) для вектора-столбца контурных токов получим
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деление переносит акцент с создания больших
«депозитариев знаний» на знания, которые люди
носят в своих головах и на способы повышения
мобильности этих знаний. Сосредоточьтесь на тех,
кто обладает знаниями.
Концентрация на фиксации знаний приводит
в действие целый набор мероприятий, связанных с
составлением правил и процедур для получения
знаний. Такие организации, как армия США, являются хорошим примером данного подхода; они
тратят много усилий на то, чтобы создать и распространить явные знания: информационные материалы, инструкции, базы знаний и вебсайты. Все
эти средства работают у них с большой отдачей.
Альтернативный подход – инвестировать
время и энергию в процессы и технологии, стимулирующие связи между людьми. Это может быть
создание сообществ и контактных сетей, обмен
опытом с коллегами, инструменты совместной работы и директории знаний. Подобного рода деятельность направлена на передачу неявных знаний
– тех знаний, которые заключены в головах и, как
правило, не существуют в письменном виде. Такие
знания обычно имеют форму болтовни между коллегами в баре или поучений наставника.
Два эти подхода иллюстрируют широкий
спектр возможных вариантов. Ни один из них не
является безусловно правильным или неправильным; выбор какой-либо точки на спектре лишь отражает сложившуюся в организации на данный
момент культуру общения. Где-то в пределах этого
спектра находится точка, которая для вашей ком-

Понятие управления знаниями
Современные корпорации глобальны, они
стремительно развиваются и расширяются. Они
выпускают крайне наукоемкую продукцию, которая каждый год становится все более сложной. Но
все это было бы невозможно без непрерывного повышения квалификации сотрудников и слаженной
работы коллектива в целом.
Сотрудники корпораций давно стали ее наиболее ценным активом. Руководство корпораций
все чаще выделяет в числе приоритетных работы
по развитию персонала, отбору кадрового резерва,
созданию корпоративного банка знаний и корпоративной системе коммуникации.
Анализ деятельности систем управления ведущих мировых корпораций позволяет сделать
вывод, что одним из ключевых инструментов является организация специальной работы по управлению знаниями.
Вот как трактуется термин «управление знаниями» в книге «Learning to fly», бывшими сотрудниками British Petroleum К. Парселом и Дж. Коллинсом. Издание описывает опыт BP в данной
сфере и задает некоторые контуры этой работы.
«Одно их наших любимых определений принадлежит Ариану Барду из Work Frontiers
International: «Дело не в том, чтобы создать энциклопедию, в которой записано все, что кто-либо когда-либо знал. Суть заключается в том, чтобы
иметь под рукой координаты людей, которые знают рецепт, и всячески лелеять культуру общения и
технологию, которая развяжет им язык». Это опре179
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пании соответствует максимальной отдаче от инвестиций в интеллектуальный капитал.
Позиция ВР по данному вопросу склонялась
в сторону «взаимодействия», хотя концентрация на
фиксации знаний также сыграла свою роль» [1].
Исполнительный директор British Petroleum
Джон Браун считает, что при использовании форм
управления знаниями каждый сотрудник может
приносить прибыль для компании.
«Чтобы создать необыкновенно высокую
ценность для всех участников бизнеса, обучение в
компании должно быть поставлено лучше, чем у ее
конкурентов, а применение полученных знаний по
всему спектру бизнеса должно осуществляться быстрее и шире. Мы считаем, что каждый сотрудник
компании, который не является непосредственно
ответственным за получение фирмой прибыли,
должен быть вовлечен в процесс создания и распространения знаний, которые компания могла бы
использовать для получения прибыли», – говорит
Джон Браун» [2].
Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли» придерживается схожего мнения с
авторами «Learning to fly», но ставит акцент на
увеличении интеллектуального потенциала компании и ее корпоративного IQ.
«Управление знаниями, о котором я говорю
здесь, – это не программный продукт и не категория ПО. За отправную точку я беру даже не технологию, а постановку целей, определение путей их
достижения и осознание необходимости обмена
информацией для бизнеса. Управление знаниями –
это не что иное, как управление информационными
потоками; оно должно гарантировать, что нужные
известия достигнут нужных людей в нужное время,
чтобы эти люди могли своевременно предпринять
необходимые действия. Ещё Майкл Дертузос высказал мысль о том, что слово «информация» выполняет, в сущности, функции не существительного, а глагола. И управление знаниями является
средством, а не конечной целью.
Конечная цель состоит в повышении интеллектуального потенциала организации, или корпоративного коэффициента интеллекта (IQ). Чтобы
обеспечить преуспевание на сегодняшних динамичных рынках, он должен быть очень высоким.
Но под IQ корпорации я понимаю не просто количество умных людей, которые в ней работают, –
хотя, конечно, с умными людьми иметь дело намного легче. Корпоративный IQ – это мера того,
насколько свободно в компании распространяется
информация, и насколько успешно сотрудники могут пользоваться идеями друг друга. Понятие корпоративного IQ начинается с обмена накопленными и текущими знаниями. Свой вклад в его повышение вносит как индивидуальное обучение сотрудников, так и их «перекрестное опыление»
идеями друг друга» [3].
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В Корпоративном университете ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» мы выработали и пользуемся
следующим понятием управления знаниями.
Управление знаниями – это система работ по
обеспечению знаниями ключевых бизнес-процессов корпорации, необходимых для нормального
функционирования, развития и воспроизводства.
В рамках данной системы работ необходимо
выявлять носителей и центры концентрации знаний (как в корпорации, так и за ее пределами),
фиксировать и накапливать знания в применимой и
передаваемой форме, и, самое главное, обеспечивать передачу зданий туда, где они необходимы
для решения конкретных производственных задач.
Формы и инструменты управления знаниями в
корпорации и практика их применения
В современной литературе управлению знаниями посвящены сотни изданий, в каждом из них
представлены некоторые формы и инструменты
выполнения данной работы. В данной статье делается попытка построения типологии данных форм,
выделяются тенденции, и обсуждается адекватность применения тех или иных форм в современной корпорации.
Гениальный руководитель
В истории имеют место примеры больших
промышленных организаций, которые создавались
практически «с нуля» яркими гениальными руководителями. Каждая из таких организаций уникальна и заслуживает отдельного рассмотрения, но
всех их объединяет то, что генератором новых знаний в организации выступал руководитель (или
небольшая группа руководителей). Знания передавались от руководителя к сотрудникам, которые по
факту являлись его учениками и последователями.
Вся система управления и сам объект управления
находилась у руководителя на «расстоянии вытянутой руки».
Примером подобного стиля управления знаниями может являться деятельность по созданию
высокотехнологичной техники в Советском Союзе.
Особенно хорошо это прослеживается в действиях
генеральных конструкторов, которые являлись носителями уникальных знаний, вокруг которых формировались конструкторские школы.
Но как показывает практика работы мировых
корпораций, такая форма управления знаниями
встречается все реже. Это связано в первую очередь с тем, что деятельность высокотехнологичных
корпораций становится все более сложной и система управления уже не может и не должна выступать единственным носителем уникальных знаний
– носителями знаний и локомотивами развития
корпорации становятся сами сотрудники.
Подтверждением данной тенденции является
то, что большая часть высокотехнологичных продуктов сегодня разрабатывается и производится
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распределенно. Иногда в разработке продукта задействованы большие коллективы людей, рассредоточенных по всему миру.

подразделениями) и вертикальные (между подчиненными и руководителями) барьеры, а также создает в корпорации среду для свободного обмена
опытом и совместной проектной работы.
Коммуникация, при использовании данного
метода, организуется в четыре этапа.
1. Инвентаризация имеющихся знаний, опыта, инструментов по обозначенной теме.
2. Обозначение затруднений и препятствий
на пути решения поставленных задач.
3. Обсуждение возможных способов решения и выбор наиболее разумных и рациональных
схем.
4. Разработка проектов, программ и планов
организации работ в соответствии с выбранными
схемами и способами действия.
Данная форма работы получила широкое
применение в British Petroleum, которая затем распространила свой опыт и на другие компании.
«В компании ВР для управления жизненным
циклом проектов используется процесс, известный
под названием «Процесс создания капитальной
стоимости». Это – схема для любой проектной команды, состоящая из последовательности этапов и
моментов принятия решения при переходе от одной стадии к другой, которые предоставляют возможность сделать паузу и проанализировать ситуацию до того, как расстаться с очередным денежным траншем.
Этот процесс – общий для всех подразделений компании, в его результате появился единый
язык, которым пользуются все проектные команды.
Когда команда, разрабатывающая проект строительства розничной сети в Польше, общается с командой проекта, добывающего нефть из глубин
Мексиканского залива, их объединяет то, что они
обе находятся на стадии № 3 в разработке своих
проектов. Это помогает им лучше понимать проблемы друг друга.
Так каким же образом в этом процессе используется управление знаниями?
В течение некоторого времени сообщество
профессионалов – разработчиков проектов – было
обязано проводить оценки для фиксации уроков,
полученных в ходе работы над проектом. Компания ВР прилагала усилия для активизации деятельности этого сообщества, чтобы оно работало на
службе управления знаниями в организации, обновляло и поддерживало ноу-хау. Квинтэссенция
«хороших практик» внедрена в процесс повышения
добавленной стоимости, признанный всеми членами сообщества.
Процесс создания капитальной стоимости
как схема управления проектами включает некоторые обязательные элементы. Это то, что должна
сделать проектная команда, если она хочет получить разрешение для перехода к следующему этапу. Одной из обязательных задач проектной ко-

Привлечение консультантов
В современной российской практике управления широко распространено привлечение консультантов. Консалтинговые компании обладают
базами лучших практик или набором «кейсов»,
которые представляют собой описание того, как
решались различные управленческие задачи ведущими компаниями мира. Эти знания и являются
основным ресурсом консалтинговых компаний.
Поскольку консалтинговые компании привносят в корпорацию новые знания и иногда предпринимают попытки к созданию условий для применения этих знаний в корпорации, то данная
форма работы может рассматриваться как одна из
форм управления знаниями.
Проанализировав данный подход, с позиции
управления знаниями можно сделать ряд выводов.
 Консультанты необходимы системе управления для обзора лучших практик по определенной
теме.
 Знания консалтинговых компаний редко
применяются на практике, но могут выступать в
качестве обоснования того или иного решения системы управления.
 Продолжительная работа с консалтинговыми компаниями останавливает процессы самостоятельной генерации знаний внутри корпорации
и приводит к интеллектуальной зависимости системы управления от консультантов.
Рекрутинг опытных профессионалов
Альтернативой привлечению консультантов,
является вовлечение опытных профессионалов в
корпорацию. Если в организации отсутствуют знания и опыт по решению определенного круга задач, то их можно привнести в отчужденной форме
– купив у консультантов, либо непосредственно
наняв на работу носителя знаний.
Последний вариант, как правило, является
более эффективным.
Обмен опытом и организация коммуникации
Руководители корпорации, в которых практикуется управление знаниями, сходятся во мнении, что данный подход является наиболее эффективным. Сторонники этого подхода исходят из
того, что для решения задач корпорации, все необходимые знания у сотрудников уже имеются. Но
для их эффективного использования необходимо
специальным образом организовать коммуникацию внутри корпорации.
Суть метода заключается в организации
«сквозной» коммуникации между руководителями
и специалистами разных функциональных направлений. Это позволяет рассматривать проблемы и
задачи системно, снимает горизонтальные (между
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манды на каждом этапе является проведение совещания коллег, которое созывается, чтобы получить
творческий импульс и увеличить количество вариантов действий по проекту. Кроме того, совещание
включает критический анализ со стороны приглашенной команды, своего рода «конструктивный
вызов» для местных коллег.
Сила воздействия этого простого общего
процесса необычайно велика. Ни одна команда не
может завершить проект, не поучившись несколько
раз у своих коллег и не приложив усилий для
поиска «хороших практик», применяемых другими» [1].
Данный подход также активно применяется и
в ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»:
«14 – 15 мая в Центре обучения и профориентации НПО «Сатурн» состоялся проектноаналитический семинар, организованный Корпоративным университетом ОПК «ОБОРОНПРОМ». В
обсуждении темы семинара «Развитие производственной системы на предприятиях ОАО «УК
«ОДК». Опыт и проблемы внедрения «бережливого производства» участвовало более 90 представителей двигателестроительных и вертолетостроительных предприятий – НПО «Сатурн» (Рыбинск),
«Моторостроитель» (Самара), СНТК им. Кузнецова (Самара), ПМЗ (Пермь), ММП им. В. В. Чернышева (Москва), УМПО (Уфа), ОАО «КВЗ» (Казань).
Обмен опытом, фиксация проблем развертывания «бережливого производства» и разработка
принципов «Производственной системы корпорации» – главный итог двухдневной работы семинара. Участники мероприятия – специалисты по «бережливому производству» – в ходе организованной
экскурсии по НПО «Сатурн» ознакомились с пилотными проектами в цехах и корпусах предприятия. Предприятия ОДК и «Вертолеты России»
представили на обсуждение свои доклады об итогах внедрения «бережливого производства» и дальнейших этапах работы. Важной составляющей семинара стала работа в группах по темам, связанным с проблемами развертывания «бережливого
производства» и комплексной трансформацией
системы управления современным предприятием в
целом.
Внедрение «бережливого производства» на
всех предприятиях «Объединенной двигателестроительной корпорации» является одним из
пунктов стратегии развития ОДК. НПО «Сатурн»
включилось в работу по развертыванию «бережливого производства» в октябре 2009 года. На первом
этапе проекта «Организация системы «бережливого производства «Сатурн» были задействованы
семь основных цехов/корпусов, участвующих в
создании двигателя SaM146. Особенностью подхода НПО «Сатурн» стала организация «бережливого
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производства» одновременно на нескольких производственных участках.
В апреле 2010 года служба по развитию производственной системы НПО «Сатурн» подвела
итоги первой фазы внедрения технологий «бережливого производства», признала эту работу состоявшейся и приступила ко второму этапу работ.
По словам заместителя управляющего директора по развитию производственной системы НПО
«Сатурн» Павла Фетисова, «вторая фаза проекта
включает три основных направления. Первое связано с продолжением курирования пилотных проектов и расширением периметра работы по ним.
Второе – это «расшивка узких мест», выявленных в
ходе анализа, проведенного в феврале – марте этого года консалтинговой компанией «МакКинзи». И
третье – новый, практически-обучающий проект
сокращения цикла вала ТНД (турбины низкого
давления) двигателя SaM146, начатый совместно с
французским консультантом, представителем компании «Снекма» Аленом Фабром».
Обучение сотрудников
Обучение сотрудников является наиболее
распространенной формой управления знаниями.
Данная форма применяется в ситуациях, когда системе управления или сотрудникам не хватает знаний и квалификации для решения определенной
задачи, но есть возможность пригласить лектора,
тренера или преподавателя и пройти курс занятий
по теме.
Несомненно, что данный подход может применяться в корпорации для решения определенного круга задач.
Однако данный подход является противоположным обмену опытом внутри корпорации. При
обучении сотрудники (даже с использованием активных методов обучения) начинают рассматриваться как «незнающие», которых необходимо
научить работать.
Стандарты и инструкции
Фиксация лучшего опыта в стандартах, инструкциях и методических рекомендациях – следующий уровень в работах по «управлению знаниями» корпорации.
Можно выделить два противоположных подхода к написанию и внедрению стандартов.
Суть первого заключается в «спускании»
нормативного предписания сверху. Стандарт в
этом случае пишут консультанты и эксперты, либо
документ приобретается в готовом виде у сторонней организации. При наличии внутреннего опыта
и знаний по данной теме, внедрение «стороннего»
стандарта может встретиться с сопротивлением и
непониманием со стороны сотрудников корпорации.
Если в корпорации организован обмен опытом и коммуникация, то стандарты и инструкции
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должны писаться по результатам выявления лучшего общепризнанного корпоративного опыта. Это
является вторым и более эффективным подходом к
выработке нормативных предписаний. Сотрудники
охотно принимают участие в подготовке и написании документов, которые им затем предстоит выполнять.

зовать потенциал сотрудников, устанавливать
взаимопонимание и «растить» кадровый резерв.
Как показывает опыт мировых лидеров, работа по управлению знаниями должна выстраиваться системно и включать несколько направлений:
– выявление носителей и центров концентрации знаний внутри корпорации;
– изучение мирового и отечественного опыта (в т. ч. опыта партнеров, конкурентов, учебных
заведений, консалтинговых компаний);
– фиксация знаний и опыта в передаваемой
и применимой форме;
– обеспечение передачи и применения знаний в тех местах, где это необходимо (для решения
конкретных задач);
– перевод лучшего опыта в стандарты и процедуры;
– организация коммуникации и установление общего понимания.
Лучшей организационной формой для проведения данных работ является корпоративный
университет, который должен выполнять данные
функции, выступать в качестве организационной
инфраструктуры и местом накопления знаний по
ключевым темам.

Заключение
Управление знаниями – одна из форм управления современными высокотехнологичными корпорациями.
Набор инструментов организации работ по
управлению знаниями довольно обширен: от организации тренингов и программ обучения до семинаров по обмену опытом, стратегических сессий и
Интернет-порталов.
При этом использование тех или иных наборов инструментов формирует различные подходы к
управлению знаниями корпорации. Первый подход, построенный на привлечении консультантов и
обучении сотрудников, ориентирует корпорацию
на привлечение знаний извне, и зачастую подавляет инициативность сотрудников. Второй подход,
построенный на обмене опытом и организации
коммуникации, ориентирован на знания, которые
уже имеются в корпорации, что позволяет исполь-
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ГТД



И. Г. САФОНОВ, А. Л. МИХАЙЛОВ, 2012
ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

Предложен механизм сокращения сроков проектирования вновь создаваемых ГТД за счет снижения рисков
принятия ошибочных технических решений. Составлена матрица технических рисков. Путем ранжирования рисков
она позволяет анализировать, оценивать и управлять ими на всех этапах проектирования.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ

RESEARCH OF TECHNICAL SOLUTION RISKS IN GTE DESIGN



I. G. SAFONOV, A. L. MIKHAILOV, 2012
ОАО «NPO «Saturn», Rybinsk

The mechanism has been offered to shorten design time-frame for newly developed GTE at the expense of decrease of
risks to take fallacious technical solutions. Technical risks matrix has been made up. By risk ranking the matrix allows analyzing, estimating and controlling the risks at all design stages.

TECHNICAL RISK, ANALYSIS, ESTIMATION, CONTROL
Создание газотурбинного двигателя – длительный и сложный процесс, который кроме значительных материальных ресурсов требует еще и
огромного интеллектуального потенциала большого количества работников самых разных, порой
уникальных специальностей. Одним из основных
этапов в создании ГТД является этап проектирования, на котором закладываются все основные технико-экономические показатели, в т. ч. ресурсные
возможности и уровень надежности. Острая конкурентная борьба за рынки сбыта заставляет разработчиков стремиться сократить сроки создания
ГТД, что обуславливает необходимость решения
ряда сложных научно-технических проблем, в т. ч.
разработки новых способов управления процессом
проектирования.
Проектирование новых изделий сопряжено с
вероятностью проявления сложных ранее не известных проблем, которые могут свести на нет все
усилия проектировщиков по достижению поставленной цели.
Любая деятельность предприятия сопряжена
с риском. Менеджмент рисков является обязательным условием для успешного управления предприятием в целом.
В первую очередь, риск исходит от ошибочно принятых технических решений, хотя экономические, организационные, управленческие, информационные решения также могут оказывать значительное влияние на достижение поставленной цели. Здесь рассмотрены риски (вероятность прояв-

ления события и его тяжесть), возникающие при
принятии технических решений на стадии проектирования ГТД.
Риск присущ каждому проекту, каждому
процессу и каждому решению на всех стадиях
жизни ГТД. Поэтому риск должен быть проанализирован, оценен, управляем на каждой стадии проектирования, а процесс исследования риска должен
быть интегрирован в процесс менеджмента проекта.
Для обеспечения максимальной эффективности процесса создания ГТД действия в области менеджмента риска должны быть инициированы на
наиболее ранней стадии проектирования и продолжены на всех последующих стадиях.
При систематическом проведении мероприятий менеджмента рисков в проекте преследуются
следующие цели:
– более реалистичное планирование работ
по проекту, с учетом рисков;
– оценка возможности для достижения конечных целей проекта;
– своевременное и эффективное принятие
мер для снижения рисков;
– эффективное управление возможными потерями и издержками в работе;
– гибкость в результате понимания возможных вариантов в решении задач;
– понимание и использование благоприятных возможностей в проекте;
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– эффективное управление развитием инновационных работ;
– снижение негативного влияния на проект,
в случае реализации риска.
Главными угрозами негативного проявления
технических рисков при проектировании ГТД являются:
– несоответствие спроектированного изделия требованиям ТЗ;

– недостаточная надежность изделия в эксплуатации;
– риски при разработке и освоении новых
технологий.
На технические риски оказывают влияние
факторы рисков других направлений, что должно
учитываться в оценках и управлении рисками.
Работа по рискам должна вестись по плану,
блок-схема менеджмента рисков представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Менеджмент технических рисков. Блок-схема
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План менеджмента риска при проектировании описывает структурированный процесс менеджмента риска, который следует применять при
проектировании.
Он как составная часть плана проекта в целом может включать в себя (или включать ссылки
на соответствующие документы):
– содержание и организацию проекта, в т. ч.
цели менеджмента риска при проектировании;
– предложенную методологию менеджмента
риска;
– формы перечней всех видов риска проекта;
– обязанности, полномочия;
– внутренние и внешние интерфейсы;
– программу обсуждения
менеджмента
риска;
– реестр технических рисков проекта;
– анализ процессов;
– взаимосвязь с другой проектной документацией и планами;
– планы менеджмента рисков других участников проекта.
План менеджмента риска при проектировании необходимо регулярно рассматривать и модифицировать в соответствии с изменением ситуации.
В первую очередь, по схеме процесса менеджмента необходимо определить контекст проектного риска (определение ситуации), выполнить
описание среды проекта, в которой может проявиться риск:
– стратегическая ситуация (основания для
разработки и источники финансирования);
– организационная ситуация (основные
(«ключевые») участники работ проекта и его составных частей);
– критерии разработки (поставленные цели
(задачи) на данном этапе работ и конечные цели,
выполняемой составной части (СЧ) проекта и проекта в целом, этапы работ);
– ситуация менеджмента риска (требования
ТЗ и нормативной документации к проекту, имеющиеся ограничения и допущения в проекте).
По результатам анализа контекста выпускается технический отчёт, в котором излагаются критерии приемлемости и допустимости рисков.
Цель идентификации риска состоит в том,
чтобы найти, перечислить и охарактеризовать все
виды риска, которые могут влиять на выполнение
проекта в целом или на достижение целей отдельных стадий проекта.
Эффективность менеджмента риска полностью зависит от идентификации риска. Следовательно, идентификация каждого риска должна
быть систематической. В большинстве случаев
идентификация риска основана на прогнозировании и интерпретации ожидаемых проблемных ситуаций.
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При идентификации каждого риска должны
быть рассмотрены воздействия риска на все цели
проекта.
Риск может быть унаследован от предыдущих стадий проектирования. В переходных стадиях проекта необходимо определить те виды риска,
которые переходят в следующую стадию проекта.
Имеется ряд методов идентификации риска:
– мозговой штурм;
– экспертные оценки;
– анализ конструкции и рабочих параметров;
– структурированные интервью;
– предыдущий опыт;
– данные испытаний, лабораторных исследований и моделирования;
– данные аналогов и прототипов;
– оценки из других проектов.
В зависимости от содержания проекта необходимо выявить риски, которые могут повлиять на
достижение поставленных целей (задач). Установить возможные причины (факторы), ведущие к
реализации риска и составить «дерево» событий
для определения основных рисков.
Следует установить возможные последствия
для проекта, в случае реализации риска, и охарактеризовать их:
– по возможному полному или частичному
невыполнению поставленных целей (задач) в ходе
работ;
– по сдвигу сроков работ проекта по графику вправо;
– по дополнительным затратам на работы по
предотвращению риска;
– по вынужденному удорожанию работ и
возможному превышению бюджета проекта.
Выявленные риски необходимо охарактеризовать с предварительной оценкой: «очень высокие», «высокие», «средние», «низкие» или «очень
низкие». В соответствии с выполненной градацией,
установить порядок для дальнейшей обработки
рисков, начиная с самых высоких.
Важно установить ответственных исполнителей, обеспечивающих проведение работ для
снижения риска (владельцев рисков).
Результаты работы по идентификации рисков вносят в реестр технических рисков проекта и
в карту предварительной оценки рисков проекта
или его СЧ.
Следующим этапом работ является анализ
рисков.
В процессе анализа риска устанавливают
пределы и эффективные границы риска, выявляют
любые зависимости и определяют вероятность появления и воздействия на связанные цели неблагоприятных событий.
Анализ риска может быть выполнен качественными или количественными методами. Предварительный качественный анализ может быть вы-
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полнен на ранних этапах проектирования, когда
отсутствует достаточное количество необходимых
данных. Количественный анализ применяют, когда
имеется достаточное количество необходимых
данных.
Конкретные цели анализа риска при проектировании следующие:
– выявление главных источников риска и
предполагаемых факторов, существенно влияющих
на риск;
– предоставление исходных данных для
оценки конструкции в целом;
– определение и оценка возможных мер
безопасности, закладываемых в конструкцию;
– предоставление исходных данных для
оценки потенциально опасных действий, оборудования или систем;
– обеспечение соответствующей информацией при проведении ОКР;
– оценка риска с учетом регламентов и других требований;
– оценка альтернативных конструктивных
решений.
Важный элемент менеджмента риска –
оценка.
Оценивание конкретного риска заключается
в сравнении уровня воздействия риска с приемлемыми значениями и установке начальных приоритетов для обработки риска.
На ранних стадиях проектирования используется метод экспертных оценок риска, производимых линейно по 5-балльной шкале:
– для оценки вероятности риска – «В»
(1 – 5);

– для оценки тяжести последствий реализации риска – «Т» (1 – 5).
Оценки риска могут быть скорректированы
по мере появления экспериментальных, расчетных
и эксплуатационных данных.
Примеры оценки риска по 5-балльной шкале
приведены в табл. 1, 2. Численные значения величин, указанные в табл. 1, 2, могут корректироваться в зависимости от особенностей конкретного
риска. Произведением «В  Т» определяются численные значения уровней воздействия и положение
их в матрице рисков (рис. 2).
В  Т = У,

(1)

где В – вероятность реализации риска; Т – тяжесть последствий реализации риска; У – уровень
воздействия риска на рассматриваемое событие.
При проектировании ГТД количественная
оценка вероятностей возникновения события
должна исходить из следующих значений вероятностей, в зависимости от характера рассматриваемого события (табл. 1).
Таблица 1
Критерии оценки вероятности реализации риска
Оценка
5
4
3
2
1

Вероятность (В)
Вероятность реализации Р, %
Почти свершившийся факт
Р  80 %
Очень вероятный
50 %  Р  80 %
Возможный
10 %  Р  50 %
Маловероятный
1 %  Р  10 %
Почти невозможный

Р1%

Таблица 2
Критерии оценки тяжести последствий реализации риска
рассматриваемого события

Т1
Характеристики
по воздействию

1
Минимальное
воздействие на
цели (задачи)

Т2
Сроки

Минимальное
воздействие на
сроки проекта

Т3
Бюджет

Минимальное
воздействие на
бюджет

Тяжесть последствий реализации риска (Тi)
2
3
4
Слабое
Не позволяет достичь
Не позволяет досвоздействие
главной цели (задачи),
тичь многих целей
но остается возмож(задач), но остается
ность выполнить нековозможность выполторые задачи, причем
нить некоторые зачасть их успешно
дачи
Основной график
Основной график не
Основной график
не меняется, сроменяется, но сроки вто- сдвигается от 90 до
ки второстепенростепенных работ
180 дней по одному
ных работ сдвиэтапа сдвигаются от 30
из этапов работ
гаются менее чем
до 90 дней
на 30 дней
Бюджет изменяет- Бюджет изменяется
Бюджет изменяется
ся менее, чем на
более чем на 5 %, но
более, чем на 10 %,
5%
менее, чем на 10 %
но менее, чем на
15 %

Тi
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5
Не позволяет достичь ни одной из
целей (задач)

Основной график
сдвигается и задерживается выполнение проекта
на всех этапах
Сильное воздействие.
Бюджет изменяется более, чем на
15 %
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Матрица рисков

Рис. 2. Схема ранжирования рисков по уровню воздействия на достижение цели

Затем следует выполнить ранжирование рисков по матрице и составить реестр, установив, в
первую очередь, риски с наибольшим уровнем
«В  Т»; затем – риски с наибольшей величиной
воздействия «Т»; затем – с наибольшей вероятностью «В».
Уровень технических рисков неполучения
заданных характеристик изделий, их составных

частей и систем, рисков в разработке и освоении
новых технологий и конструктивных решений по
проекту в целом определяется с учетом готовности
данных технологий и конструктивных решений,
оцениваемых по 9-балльной шкале.
Критерии оценки приведены в табл. 3.

Таблица 3
Шкала уровня готовности новой технологии или конструктивного решения
Уровень проверки
Реальная система, проверенная в эксплуатации
Реальная система, проверенная в лётных испытаниях
Прототип системы, проверенный в лётных испытаниях
Модель (прототип), проверенный в рабочих условиях
(на испытательном стенде)
Узел проверен в рабочих условиях
(на испытательном стенде)
Узел проверен в лабораторных условиях
(моделирование рабочих процессов)
Экспериментально подтверждена концепция
(технология опробована)
Сформулирована концепция технологии
Базовые принципы проверены и опубликованы
Базовая идея

Уровень готовности новой
технологии
9
8
7
6

Относительный уровень риска, %

5

50

4

60

3

70

2
1
0

80
90
100
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Перевод оцениваемых уровней риска из 9балльной системы в 5-балльную «Т» производится
согласно табл. 4.

– выбором материалов и веществ, применяемых в отдельных видах изделий, в зависимости
от параметров и условий эксплуатации;
– установлением проектировщиком критериев предельных состояний;
– установлением проектировщиком назначенных сроков службы, назначенных ресурсов,
сроков технического обслуживания, ремонта и
утилизации.
Недопустимые риски подлежат анализу.
Цель анализа риска состоит в выборе и осуществлении рентабельных действий, которые позволят сделать риск допустимым.
Эти действия должны быть направлены на:
– предотвращение риска;
– полное устранение риска;
– минимизацию негативных последствий
проявления риска;
– уменьшение вероятности появления опасного события;
– перемещение или распределение риска;
– охранение риска и разработку планов устранения последствий;
– организацию мониторинга риска.
Анализ риска может самостоятельно генерировать новые виды риска, которые также следует
рассматривать.
Для анализа конкретного риска назначают
специалиста (владельца риска), за которым закрепляют ответственность за эту работу. При распределении риска по каждой части риска может быть
назначен свой ответственный. Ответственный составляет «План управления риском» (ПУР).
В ПУР отражаются действия по устранению
риска, последствия выполненных действий, анализ
остаточного риска, затраты на обработку риска,
меры по информативному обеспечению обработки
риска, мероприятия по мониторингу риска. Сроки
плана должны согласовываться с графиком создания проекта.
Целью управления риском является устранение риска или снижение уровня до допустимых
значений («В  Т»  5).
Планы управления всеми конкретными техническими рисками входят в общий план управления рисками проекта.
Реализация планов управления рисками проекта обеспечивается руководителем проекта.
В процессе выполнения ПУР могут проявиться новые факторы (воздействия), влияющие
на риск, которые не были учтены при анализе риска, что может потребовать корректировку плана.
Работы по ПУР могут быть сокращены, если
будет доказано, что уровень риска снизился до
приемлемого уровня.
Для рисков, которым изначально присвоен
«высокий» уровень, требуется, чтобы был в наличии план повторных действий (альтернативный

Таблица 4
Перевод оцениваемого уровня риска из 9-балльной
системы в 5-балльную «Т»
Уровень готовности новой
технологии по 9-балльной шкале
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Уровень риска
%
«Т»
10
1
20
1
30
2
40
2
50
3
60
3
70
4
80
4
90
5
100
5

Выбранные оценки рисков при переводе
должны быть обоснованными.
По результатам анализа уровня технических
рисков неполучения заданных характеристик изделий, их составных частей и систем, рисков в разработке и освоении новых технологий и конструктивных решений по проекту в целом службой руководителя проекта выпускается справка на каждой стадии проекта: стадии технического задания,
демонстрационного изделия, начала опытной эксплуатации, освоения серийного производства.
С целью получения более достоверного анализа и оценок риска в работе могут участвовать
несколько экспертов (экспертных групп).
В этом случае в обобщенном отчете по результатам анализа и оценок рисков выставляются
осредненные значения оценок рисков, с учетом
мнений всех заинтересованных сторон (по заданному разделению работ и в пределах компетенции
задействованных экспертов, соответственно).
По результатам анализа и оценки риска руководителем проекта должно быть принято решение о допустимости или недопустимости риска.
Допустимый риск должен быть включен в реестр
технических рисков проекта для проведения эффективного мониторинга в процессе проектирования.
Допустимый риск (в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности машин и оборудования») определяется и устанавливается при
проектировании. При этом уровень надежности,
соответствующий установленному риску, обеспечивается:
– полнотой научно-исследовательской и
опытно-конструкторской отработки;
– проведением комплекса расчетов, основанных на верифицированных в установленном
порядке методиках;
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план) управления риском, если основной подход
не принес ожидаемых результатов по снижению
риска.
Реализация планов управления рисками требует такого же порядка, как и выполнение любой
другой деятельности по проекту. Впоследствии
планы управления рисками должны быть включены в интегрированный главный график работ
проекта.
После выполнения всех мероприятий плана
управления конкретным риском владелец риска
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выпускает итоговый отчет с подробным описанием
технических решений, позволивших снизить уровень риска до приемлемого уровня.
Предложенный механизм исследования рисков принятия оптимальных технических решений
при проектировании позволяет анализировать,
оценивать и управлять ими, сокращая сроки создания ГТД; он также может быть применен при проектировании любых сложных механических систем
объектов общего машиностроения.
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКА В ПЛАЗМОТРОНЕ
ОСЕВОЙ СХЕМЫ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУГОЙ


1

В. В. ЛЕБЕДЕВ1, В. В. МИХАЙЛОВ1, А. Н. МУХИН2, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
2

ООО «Лаборатория энергосистем», г. Рыбинск

Представлена математическая модель и результаты расчета характеристик потока в канале плазмотрона
осевой схемы.

ПЛАЗМОТРОН, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА, ПЛАЗМЕННЫЙ ПОТОК, ПОЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
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CALCULATION OF FLOW TEMPERATURE IN PERMANENT
ARC AXIAL SCHEME PLASMATRONE


1

V. V. LEBEDEV1, V. V. MIKHAILOV1, A. N. MUKHIN2, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
2

OOO «Energosystem Laboratory», Rybinsk

Mathematical model as well as calculation results of characteristics for the field in axial scheme plasmatron channel
has been presented.

PLASMATRON, ELECTRIC ARC, PLASMA FLOW, TEMPERATURE FIELD
Свеча запального устройства плазменной
системы зажигания ВРД представляет собой плазмотрон осевой схемы. При работе свечи в канале
плазмотрона генерируется высокотемпературный
плазменный поток, который, покидая канал плазмотрона, образует факел. При контакте факела с
топливовоздушной смесью в камере сгорания ВРД
происходит ее воспламенение и запуск двигателя.
Надежность запуска зависит от многих факторов,
важнейшим из которых являются температурные
параметры факела – плазменного потока на выходе
из плазмотрона. Для их определения возможно использование математической модели процесса в
канале плазмотрона с привлечением необходимых
опытных данных.
Плазменный поток в канале плазмотрона
формируется в условиях продольного обтекания
воздухом электрической дуги. Математическое
описание потока и электрической дуги требует использования как электромагнитных уравнений, так
и уравнений сохранения массы (расхода), импульса
и баланса энергии. Электродуговому разряду присуща особенность, состоящая в преобладании роли
джоулева тепла в процессе переноса энергии и
внешнего электрического поля в процессе переноса
заряда. Благодаря этому, в электрической дуге
можно пренебречь индуцированным электрическим полем, вязкой диссипацией энергии и кинетической энергией потока [1].
Наиболее общие уравнения, составляющие
математическую модель дуги в канале плазмотрона
встречаются, например в работах [2, 3].
Ограничиваясь исследованием продольно
обтекаемых дуг, можно выделить преимущественное направление, в котором параметры среды
меняются значительно быстрее, чем в других и,

предполагая осевую симметрию течения можно
существенно упростить уравнения движения и
энергии, применив к ним процедуру параболизации (аналогичную выводу уравнений пограничного
слоя). В такой постановке в цилиндрической системе координат для расчета дуги используется
уравнение Эленбааса – Геллера с учетом выноса
энтальпии, и уравнение движения (уравнение Навье – Стокса) [4, 5]. Последнее записано с учетом
следующих предположений: учитывается только
градиент давления и вязкостный член, предполагаV
V
P
P
ется, что Vr  Vz  V ,

,

.
z
r
r
z
Получаем следующую систему:
1   T 
T
2
,
 r
  E  U  c p Vz
r r  r 
z

(1)

1  
V  P
 0,
 r ( r ) z  
r r 
r  z

(2)

R

G  2  Vz dr .

(3)

0

Таким образом, получив распределение скоростей Vz(r) из уравнения (2), из уравнения (1)
можно получить распределение температуры. Необходимо учитывать, что вязкость (r) в уравнении (2) есть функция температуры, т. е. уравнения
(1) и (2) взаимосвязаны, и для их решения необходимо использовать метод итераций или установления.
P
Полагая, что
не зависит от r, и, учитыz
вая, что Vz(R) = 0 (гипотеза прилипания), уравнение (2) можно проинтегрировать:
R

 
V 
P
V
r 2 P
P rdr
 r ( r ) z 
 V (r )  V (r) 
.
 r ( r ) z   r
r 
r 
z
r
2 z
z r 2( r )

Видно, что интегрирование уравнения (4) в
условиях постоянной температуры дает параболический профиль скорости в сечении канала. Но, в

(4)

окрестности электрической дуги температуры потока велики – порядка 8000 – 10000 К, в то время
как у стенки температуры потока меньше в 10 –
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20 раз. Это приводит к значительному увеличению
вязкости  в районе его оси. Все это, согласно
уравнению (4), приводит к уплощению эпюры скорости Vz(r). С другой стороны, относительная длина подлежащего расчету канала плазмотрона l/d
невелика – порядка 3,5 – 4. В таких условиях начальный участок установления потока (даже при
отсутствии дуги), для чисел Рейнольдса канала порядка тысячи и более, будет соизмерим по длине с
каналом плазмотрона. Поэтому имеет смысл заменить в уравнении (1) Vz (r ) на среднюю расходную скорость, используя соотношение:
V  4G /(d 2 ) .

теплоотдачи  определялся по числу Нуссельта
Nu = d /  = StRePr. Число Прандтля Pr = cp / .
В зависимости от числа Рейнольдса Re потока, рассчитанного по расходной скорости, числа
Стэнтона вычислялись по формулам из [6]:
St 

(5)

0

ция ведет себя в области высоких температур достаточно монотонно, несмотря на сложное поведение теплопроводности потока . Это позволяет
пользоваться приближенными зависимостями для
(T). Уравнение, которое подлежит решению для
построения профиля температуры в сечениях канала плазмотрона, имеет следующий окончательный
вид:

 Re 


0 , 66
Pr  Re  2300 
2300  Re  7000 ,

E

1

lg

L
d

, при

100  0 ,5 0 ,33
I
p .
0,65

(10)

Проводимость дуги вычислялась по формуле, рекомендуемой для T  8000…14000 К [8]:
 36000 
  0,1 T 5 / 4 exp 
.
T 


2

 S 1 S
T

 ( S ) E 2  U ( S )  c p V
.
(6)
2
r r
z
r
В качестве условий на входе в канал плазмотрона:
z  0  T ( r )  T0  const .
(7)

(11)

При этом сила тока и проводимость дуги свяR

заны интегралом I  2E   dr . Для выполнения
0

условия поддержания в дуге заданного заданной
силы тока, в каждом сечении канала в ходе расчета
корректировалась напряженность электрического
поля E.
Тепловой поток излучения в боковую стенку
учитывать не будем, поэтому в (6) положим
U(S) = 0.
Таким образом, система уравнений (6) – (11)
замкнута. Решив ее для заданных I, R, p, Т0, G, d и
L, получим поле температур в канале плазмотрона
T(r, z), распределение расходной скорости вдоль
канала, вплоть до выхода из него, а следовательно,
параметры факела на выходе плазменной системы
зажигания.

Электрическая дуга в уравнении (6) представляется распределением в канале плазмотрона
удельной проводимости . Интеграл по поперечd/2

дает силу

0

тока в дуге. Возникновение и существование дуги
в канале должно обеспечивать условиями (7). Для
этого в окрестности оси канала на его входе искусственно зададим температуры Т  Т0.
Граничные условия:
S
Т
0,
0,
r
r

, при Re  2300 ,

где L/d – длина канала плазмотрона в калибрах.
Термодинамические и другие физические
свойства воздуха ((T), cp(T), (T)) в широком
диапазоне температур аппроксимированы по данным из [7].
Для начального задания напряженности
электрического поля E использована аппроксимация экспериментальных данных в широком диапазоне токов и давлений, взятых из [8]:

T

r 0

0 ,333

0 ,333

St  0,023 Re 0 , 2 Pr 0 ,6 , при Re  7000 ,

гофа) [5]: S   dT . Известно, что тепловая функ-

I  2  Er dr

1.61
 L
 
0 ,66
0 ,66 
Re  Pr
d 

 L
St  21   
d

Перепадом давления вдоль канала плазмотрона будем пренебрегать в силу его малости по
сравнением с давлением p на входе в канал.
Приведем (1) к квазилинейному виду, введя в
рассмотрение тепловую функцию (функцию Кирх-

ному сечению канала

Рыбинск: РГАТУ

(8)

T
 T  Tw  ,
(9)
r
где Tw – температура боковой стенки канала плазмотрона.
Условие (8) является условием симметрии на
оси канала плазмотрона Условие (9) определяется
по заданной температуре стенки Tw. Коэффициент
r  R

Рис. 1. Шаблон для аппроксимации уравнения (6)
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Система уравнений (6) – (11) решалась численным методом. При этом использована аппроксимация исходного дифференциального уравнения
(6) по явной схеме на однородной сетке с постоянVi i c pi , j

Ti 1, j  Ti , j
z

ными шагами z, r, шаблон которой приведен на
рис. 1 [9].
Полученное уравнение:


1  Si , j 1 2Si , j 
1  Si , j 1
2

 1  

 1 
 i , j Ei
2
2
2
r
 2 j  r
 2 j  r

разрешалось для внутренних точек (i + 1)-го слоя
по известным значениям на i-м слое. Граничное
условие на оси канала (8) записывалось со вторым
порядком аппроксимации, с учетом неопределен1 S
ности
, раскрытой по правилу Лопиталя при
r r
 2S
r  0 как
. В результате получена аппрокr 2
симация (6) на оси канала плазмотрона:
Ti 1,1  Ti ,1

(12)

2-х расчетных узлах, то узость канала проводимости компенсировалась в процессе счета увеличением напряженности поля Е и проводимости , как
функции температуры. Далее вниз по потоку в направлении выхода канала температура на его оси
монотонно убывает, что связано с прогревом потока в поперечном направлении и расширением канала проводимости (диаметра электрической дуги).

4
Si, 2  Si,1   i,1Ei 2 , (13)
2
z
r
из которого находится температура на оси канала
при j = 1 на (i + 1)-м слое.
Граничное условие на боковой стенке канала
плазмотрона (9) разрешалось относительно температуры на (i + 1)-м слое в ближайшем от стенки
узле m по формуле:
Vi i ,1c pi,1



r
(St  Re Pr)i Twi
L
,
r
1
(St  Re Pr)i
L

Ti 1, m 1 
Ti 1, m 

Рис. 2. Распределение температуры вдоль оси канала

(14)

На рис. 3 показано распределение напряженности электрического поля Е вдоль оси канала.
Видно, что, исключая окрестность входа в канал
плазмотрона, величина Е вдоль канала устанавливается практически постоянной, как это и ожидалось.

где числа St, Re, Pr определялись по известным
параметрам потока у стенки на i-м слое с использованием зависимостей, приведенных выше.
Программа расчета реализована в стандарте
Фортран 90 версия FPS-4.0. Расчет произведен для
канала плазмотрона длиной L = 26,85 мм, диаметром d = 7,5 мм при условиях: сила тока в дуге
I = 2 А,
расход газа
G = 0,1 кг/с,
давление
p = 105 Па, температуры T0 = Tw = 300 К. В окрестности оси канала во входном сечении температура задавалась равной T0 = 8000 К. Задача решалась с учетом осевой симметрии, на регулярной
сетке с числом расчетных узлов по координате z:
n = 20000, по координате r: m = 20. Результаты
расчета представлены на рис. 2 – 6.
На рис. 2 приведено распределение температуры по оси канала (вдоль электрической дуги).
Видно, что в начальных сечениях имеет место резкое увеличение температуры. Скачок температуры
связан с произвольным заданием начальных условий по дуге в сечении z = 0. В процессе счета
удерживалось постоянное значение силы тока по
сечению канала, рассчитываемое как интеграл от

Рис. 3. Напряженность поля вдоль канала

На рис. 4 приведены распределения электрической проводимости в нескольких сечениях канала плазмотрона. Видно, что от сечения к сечению,
по мере роста координаты z, наблюдается уменьшение проводимости по оси канала, при этом несколько расширяется в направлении r область высоких значений проводимости . Из данных рис. 4
можно сделать вывод, что диаметр дуги во всех
сечениях не превышает 2 мм, что составляет приблизительно 0,27 от диаметра канала плазмотрона.
На рис. 5 представлена зависимость расходной скорости потока по длине канала плазмотрона.

R

проводимости I  2E   dr . Поскольку высокая
0

температура в окрестности оси задана была лишь в
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Вариации задания начальных условий (7) в
окрестности оси канала плазмотрона, а также удвоение числа расчетных узлов по каждой из координат практически не сказывалось на распределении параметров потока на выходе из канала плазмотрона.
Следует отметить, что полученные данные
по распределению характеристик потока в направлении оси канала плазмотрона качественно согласуются с данными [10], полученными численным
интегрированием уравнений магнитной газовой
динамики.

Рис. 4. Распределение электрической проводимости
по сечению канала плазмотрона

Рис. 6. Средняя по сечению температура вдоль канала

Рис. 5. Распределение расходной скорости потока
вдоль канала

Видно, что имеет место более чем восьмикратное увеличение скорости потока. Объясняется
это значительным уменьшением средней по сечению плотности газа вниз по потоку. Это в свою
очередь связано с ростом по потоку средней по сечению температуры газа (рис. 6).
Наконец, на рис. 7 представлено распределение температуры в выходном сечении канала.
Видно, что вдоль радиуса канала наблюдается резкое падение температуры.
Рис. 7. Распределение температуры в выходном сечении

Библиографический список
1. Жуков М. Ф., Коротеев А. С., Урюков Б. А. Прикладная динамика термической плазмы / Под ред. С. С. Кутателадзе. – Новосибирск: Наука, 1975. – 298 с.
2. Лелевкин В. М., Семенов В. Ф. Численное моделирование характеристик открытой диафрагмированной
электрической дуги // Вестник КРСУ. 2002. – № 2. – С. 9.
3. Планковский С. И., Шипуль О. В., Цегельник Е. В., Гарин В. О. Моделирование течений в секционированном катодном узле плазмотрона //Авиационно-космическая техника и технология. – 2008. – № 10 (57). – С. 27 – 32.
4. Жайнаков А., Лелевкин В. М., Мечев В. С, Семенов В. Ф., Урусов Р. М. Электрическая дуга – генератор
плотной низкотемпературной плазмы. – Бишкек: Илим, 1991.
5. Математическое моделирование электрической дуги / Под ред. В. С. Энгельшта. – Фрунзе: Илим, 1983.
6. Кутателадзе С. С., Боришанский В. М. Справочник по теплопередаче. – М., Л.: Государственное энергетическое издательство, 1958. – 414 с.
7. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях: Справочник. –
М.: Энергоатомиздат, 1989. – 232 с.
8. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. – М.: Наука, 1992. – 536 с.
9. Ши Д. Численные методы в задачах теплообмена. – М.: Мир, 1988. – 544 с.
10. Лелевкин В. М., Семенов В. Ф. Расчет характеристик плазмохимического реактора с пористыми стенками //
Материалы II Международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии. – 2005. – С. 2 – 4.

194

В. В. Лебедев, В. В. Михайлов, А. Н. Мухин

2012. № 1 (22)

Сведения об авторах
Лебедев Владимир Владимирович – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва».
Е-mail: ad-rgata@rambler.ru
Михайлов Владимир Владимирович – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва».
Е-mail: ad-rgata@rambler.ru
Мухин Андрей Николаевич – директор ООО «Лаборатория энергосистем», г. Рыбинск.
Lebedev Vladimir Vladimirovich – candidate of technical science, associate professor of the FGBOU VPO
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
Е-mail: ad-rgata@rambler.ru
Mikhailov Vladimir Vladimirovich – candidate of technical science, associate professor of the FGBOU VPO
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
Е-mail: ad-rgata@rambler.ru
Mukhin Andrei Nikolayevich – director of OOO «Energosystem Laboratory», Rybinsk.

195

ГУМАНИТАРНЫЕ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
THE HUMANITIES AND
SOCIO-ECONOMIC SCIENCES
УДК 33.005.94

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ НА УРОВНЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ



М. Е. ПОСТНОВА, Д. С. ПИОТУХ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассматривается система менеджмента знаний в современных реалиях и ее роль в формировании стратегического преимущества на примере предприятий машиностроительной отрасли.

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ,
ПРОГРЕССИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ, СТРАТЕГИЯ

KNOWLEDGE MANAGEMENT CONCEPTION ON THE LEVEL OF
ENTERPRISE NON-MATERIAL ASSETS



M. E. POSTNOVA, D. S. PIOTUKH, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Knowledge management system is considered in the context of contemporary actuals as well as its role in development
of strategic advantage by example of machine building enterprises.

KNOWLEDGE MANAGEMENT, INTELLECTUAL CAPITAL, VALUE ADDED, TECHNOLOGY, PROGRESSIVENESS,
DEVELOPMENT, STRATEGY
Наиболее важной характеристикой машиностроительных предприятий на современном этапе
развития российской экономики можно считать
способность к постоянным изменениям, обусловленным, в свою очередь, изменениями внешней
среды, которая стала чрезвычайно динамичной.
Так, к факторам, формирующим данную тенденцию, можно отнести процессы набирающей силу
глобализации, постоянное развитие технологий,
рост культурной и социальной мобильности общества и многие другие. Ранее неоспоримые достоинства процветающих предприятий – устойчивая организационная структура и устоявшиеся процессы
– в современных условиях становятся недостатками, поскольку инерционность организации не позволяет ей своевременно реагировать на изменение
требований рынка. Кроме того, все большую акту-

альность в современном производстве приобретает
наличие компонента знаний в каждом продукте и
услуге. Интеллектуальный потенциал, специальные знания и коммуникации становятся не только
основными факторами создания добавленной
стоимости, но и факторами конкурентоспособности и экономического развития организаций.
Знания и технологии сегодня являются ключевыми факторами производства, пришедшими на
смену капиталу и физическому труду. Это позволяет говорить о формировании новой парадигмы
общественного развития – экономики знаний, характеризующейся умением стран и организаций
работать со своими нематериальными активами.
Менеджмент знаний (от англ. knowledge
management) – это систематические процессы, благодаря которым создаются, сохраняются, распре196
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деляются и применяются основные элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха организации; стратегия, трансформирующая все
виды интеллектуальных активов в более высокую
производительность, эффективность и новую
стоимость [1]. Целевой функцией данного направления является создание конкурентных преимуществ компании путем непрерывного совершенствования и развития, т. е. повышение качества,
производство инноваций, возможность прогнозирования.
Важно понимать, что машиностроительное
производство, как и любое другое, является не
просто суммой элементов общественного производства, а сложной системой их взаимодействия и
развития. Решающее значение при этом приобретают технология и уровень ее прогрессивности.
При этом прогрессивные технологии по сравнению
с аналогами по совокупности их характеристик
имеют передовые, наилучшие экономические показатели и соответствуют критерию полезности
наилучшим образом.
Технология как ключевой фактор производства предполагает взаимодействие вещественных
факторов производства, достижений науки и практики и использование их при создании жизненных
благ. При помощи новой технологии люди создают
новые виды продукции и улучшают ее качество.
Происходящие изменения в технологии приводят к
углублению общественного разделения труда, развитию процессов специализации, кооперированию
и комбинированию производства. Возрастает роль
энергетического обеспечения производства, информации, улучшается использование машин и
качество рабочей силы. Эти структурные преобразования, взаимодействуя с факторами производства, развиваются сами и способствуют росту прогрессивности не только предприятия, но и экономики всей отрасли.
Использование прогрессивных технологий и
соответствующей им техники является важнейшим
звеном научно-технического прогресса. Важно
подчеркнуть, что подобные тенденции весьма актуальны именно для наукоёмких отраслей, в частности машиностроительной.
Совокупность научно-технических, технологических и организационных изменений, происходящих в процессе реализации нововведений, представляет собой инновационный процесс. Инновационный процесс – это процесс преобразования
научного знания в инновацию, т. е. последовательная цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги. Инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрением – первым
появлением на рынке нового продукта, услуги или
доведением до проектной мощности новой технологии. Этот процесс не прерывается и после вне-

дрения, ибо по мере распространения или диффузии новшество совершенствуется, делается более
эффективным, приобретает новые потребительские
свойства. Это открывает для него новые области
применения, новые рынки, а следовательно, и новых потребителей, которые воспринимают данный
продукт, технологию или услуги как новые именно
для себя.
Понятие инновации тесным образом связано
с понятиями «технология» и «изобретение», т. к.
технология – это не только способ, метод осуществления какого-либо процесса или какой-либо деятельности, но и знания об этом, т. е. знания, систематически применяемые для полезных целей. Знания в сфере менеджмента являются частью технологии. Поэтому инновация может касаться не
только продукта или услуги, но и новых способов
взаимодействия людей в процессе их производства
и может быть квалифицирована как нематериальный актив.
Термин «менеджмент знаний» или «управление знаниями» в последнее время стал широко использоваться в научной литературе и в практике
работы многих организаций. Сегодня в России и за
рубежом существует достаточно большое количество различных монографий, публикаций, Интернет-порталов, посвященных в той или иной форме
концепции управления знаниями. Регулярно проводятся конференции, создаются форумы для обсуждения проблем и перспектив внедрения технологии управления знаниями в организациях. Все
это свидетельствует о том, что менеджмент знаний,
находясь на стыке различных дисциплин, являет
собой совершенно новое, очень актуальное в современных условиях направление, изучение которого является предметом работ многих исследователей по всему миру [2].
Важно отметить, что менеджмент знаний носит междисциплинарный и межфункциональный
характер. Можно сказать, что менеджмент знаний
– межфункциональная дисциплина, охватывающая
одновременно несколько аспектов деятельности
предприятия. Более наглядно это отражено на
рис. 1.
На основе взаимосвязи менеджмента знаний
с двумя основными компонентами, т. е. людьми и
информацией, можно выделить два основных подхода:
– интуитивистский подход – исходит из того, что знание содержится в людях и главное, чтобы носители знания (эксперты) его хранили и им
делились;
– информационный, или технологический,
подход – исходит из того, что современные предприятия, особенно крупные, накопили гигантские
объемы данных о клиентах, поставщиках, операциях и многом другом, хранящиеся в десятках операционных и транзакционных систем в различных
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функциональных подразделениях. В этих базах
данных скрыты настоящие сокровища мудрости.
Но эта информация, в основном, представляет собой необработанные данные, не пригодные для целей анализа. Для поиска знаний в массивах данных
и их обработки необходимы информационные технологии, которые выявляют скрытые зависимости
и правила в данных. Знания рассматриваются как
точная информация по данной проблеме. Система,
которая способна предоставить точный ответ на
запрос, – это и есть система управления знаниями.

Рыбинск: РГАТУ

и управление знаниями является для них эволюционным шагом. Именно эта эволюция западного менеджмента и определяет сложность применения
традиционных подходов к управлению знаниями в
российской практике, которая возникает, как правило, из-за неочевидности минимальных исходных
условий применимости того или иного подхода.

Рис. 2. Модель взаимосвязанных компонент в
управлении знаниями

Западные методы управления знаниями уже
по умолчанию подразумевают наличие идентифицированных (как правило, и формализованных)
бизнес-процессов, а управление компанией рассматривают как управление системой взаимосвязанных бизнес-процессов – это находит отражение
в международных стандартах качества управления
[4]. Однако российская практика показывает, что
четкое понимание того, какие процессы происходят внутри организации, не является атрибутом
многих компаний. Поэтому целесообразно выделить в качестве отдельного аспекта управления
знаниями компании процедурное знание – знание о
структуре компании, бизнес процессах и функциях,
выполняемых в компании, зонах ответственности,
правилах выполнения работ (процедурное знание
противопоставляется предметному знанию о свойствах и фактах предметной области).
По нашему мнению, процедурное знание
может быть квалифицировано как самостоятельная
бизнес-технология. Формирование данного нематериального актива бизнеса предполагает его формализацию, оценку и контроль использования.
Данная работа должна вестись параллельно с постановкой системы менеджмента знаний в компании, которая может включать в себя следующие
этапы.
1. Установка связи между ростом стоимости
компании и конкретными знаниями. Элементы
знаний должны стать факторами стоимости, которые будут иметь четкую и непрерывную связь с
результирующими факторами стоимости – рост
доходов, снижение затрат и рисков. На данном
этапе необходимо в первую очередь идентифицировать ключевые бизнес-процессы, направленные
на реализацию принятой стратегии организации и

Рис. 1. Междисциплинарный аспект управления знаниями

Следование одному из этих подходов может
принести определенные плоды компании, но не
позволит сделать знания основным фактором, создающим стоимость, и ключевым ресурсом компании. Необходима интеграция предложенных подходов и учет всех граней управления знаниями,
которое охватывает одновременно несколько аспектов менеджмента. Можно найти много способов выделения этих аспектов, которые отличаются
как способом структурирования, так и степенью
детализации.
В основу структурирования знаний может
быть положена концептуальная модель управления
знаниями, предложенной Симусом Галахером и
Ширли-Энн Хазлет [3], которые выделяют три
взаимосвязанные компоненты: инфраструктура
знаний (ИЗ), культура знаний (КЗ) и технология
знаний (ТЗ), что отражено на рис. 2.
Однако применение таких подходов на российском рынке затруднительно и требует адаптации. Причиной возникающих трудностей в данном
случае выступают не столько культурные особенности, сколько различие в уровнях зрелости менеджмента российских и западных компаний.
Ключевые технологии менеджмента, применяемые
сейчас российскими компаниями, были реализованы западными компаниями более десяти лет назад,
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сформулировать требования к знаниям компании,
которые необходимы для успешного выполнения
этих бизнес-процессов, т. е. определить, какие элементы знаний критичны для успеха компании
(ключевые знания). Кроме того, этот этап создает
базу для измерения/оценки знаний организации на
основе их вклада в успех бизнеса.
2. Описание ключевых бизнес-процессов,
т. е. получение процедурного знания организации.
Этот этап позволит четко и наглядно представить
действия, которые реализуют стратегию и создают
стоимость компании. Это представление необходимо для выполнения следующего этапа.
3. Проведение аудита знаний, который реализуется в форме создания карты знаний. Карта
знаний идентифицирует места использования и
применения знаний на этапах выполнения бизнеспроцессов, а также источники получения и носители знаний. На данном этапе строится карта для
ключевых знаний. В результате определяется
«Как?» и «Где?», применяются ключевые знания, а
также идентифицируется существующий объем
требуемых знаний, распределение этих знаний в
организации, тип знаний (формализованные или
неформализованные), а также источники получения знаний.
4. Проводятся анализ карт знаний и оценка
разрыва между тем объемом ключевых знаний, ко-

торый необходим для повышения стоимости и реализации стратегии, и существующими знаниями
организации с учетом их типа и фрагментации. В
результате выполнения данного этапа разрабатывается политика знаний, которая выделяет ключевые знания организации, определяет роль различных знаний в конкурентной борьбе (коренные, конкурентные, инновационные), указывает, какие знания необходимо сохранять (знания, запас которых
внутри организации достаточен для реализации
стратегии), какие знания необходимо увеличивать
(существует разрыв знаний). Также политики указывают подход к формализации и распространению ключевых знаний.
5. Разработка стратегии управления знаниями на основе политики знаний. На данном этапе
определяются способы развития менеджмента знаний по 3 основным направлениям (технология,
культура и процессы знаний) и распределяются
усилия между этими направлениями [5].
По нашему мнению, ключевые знания организации должны иметь разработанные процедуры
своей формализации и качественной оценки на
уровне нематериальных активов для успешного
применения, развития и защиты в интересах повышения эффективности бизнеса.
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьёва»
В статье уделено внимание проблемам создания и развития инновационной инфраструктуры университетских комплексов, проблемам кадрового и инфраструктурного обеспечения в процессе создания малых предприятий в
научно-технической сфере.

МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, СФЕРА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIAN UNIVERSITIES



L. G. SIDOROV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the issues of formation and development of innovative infrastructure of University complexes,
problems of human resources and infrastructure provision in the process of small business formation in the science and technical sphere.

SMALL INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP, SCIENCE AND EDUCATION SPHERE
Проблемы развития малого предпринимательства в научно-исследовательской сфере вузов
начинают обсуждаться с середины ХХ в. Так, в
1958 г. в США выходит книга с характерным названием «Место академии на рынке». В 1990 г. Эдвард Хекетт впервые ввел понятие «академический
капитализм», а в 1997 г. в США вышла работа
Шейлы Слотер и Ларри Лесли под названием
«Академический капитализм» [1], в которой авторы отмечают, что Макс Вебер выделял медицину и
естественные науки как предприятия государственного капитализма. По мнению Слотера и Лесли,
чтобы сохранить или увеличить ресурсы, научные
сотрудники и преподаватели должны все в большей степени конкурировать за внешние доллары,
которые были связаны с рыночно ориентированными исследованиями, относящимися к различным
прикладным, коммерческим, стратегическим и целевым исследованиям, были ли эти деньги в форме
исследовательских грантов и контрактов, сервисных контрактов, партнерств с промышленностью и
правительством, трансфера технологий или же в
форме привлечения большего числа студентов,
способных предложить более высокую плату за
обучение. Подобную рыночную или рыночно ориентированную деятельность научно-образовательной организации и ее сотрудников по привлечению

внешних денежных средств Слотер и Лесли называют академическим капитализмом.
Можно выделить две причины зарождения
мирового академического капитализма. Первой
глобальной причиной является трансформация мировой индустриальной экономики в экономику,
основанную на знаниях (информационное общество). Вторая причина – смена форм противостояния
мировых государственных объединений как следствие перехода России и бывших социалистических стран Европы и Азии на рыночный путь развития.
Высокий статус и особое положение в обществе и государстве научно-образовательных организаций, и в частности исследовательских университетов, уходили в прошлое в течение длительного
исторического периода, в результате социальноэкономических реформ в России происходил отказ
от того, что делало научные и образовательные
институты символами независимости и академической свободы. Академическое сообщество оказывалось в непривычной ситуации отказа от академической свободы и ориентации на деятельность, направленную на привлечение дополнительных
средств, необходимых для обеспечения научного и
образовательного процессов. Таким образом, кроме работы в области выбранной научной тематики,
занятий со студентами, возникла новая проблема –
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необходимость заниматься коммерческой деятельностью, направленной на финансовое обеспечение
вуза.
А. О. Грудзинский, Е. С. Балабанова,
О. А. Пекушкина [5] выделяют три основных рыночных экономических механизма функционирования науки, в отличие от традиционного общего
бюджетного финансирования (за рубежом такое
финансирование называют блок-грантами).
Во-первых, это механизм стратегического
управления приоритетными направлениями развития науки со стороны государства, общественных
организаций, промышленных корпораций. Механизм основан на целевом финансировании, предоставляемом на конкурсной основе, т. е. на финансировании в форме целевых грантов. Грантовый
подход к финансированию эффективен в сфере
фундаментальных исследований.
Во-вторых, это механизм финансирования
научных исследований университетами (государством, общественными и корпоративными фондами через университеты) с целью обеспечения конкурентоспособности на рынке высшего профессионального образования. Термин «образование,
основанное на научных исследованиях» является в
настоящее время основополагающим в определении ведущих университетов мира.
Третий экономический механизм функционирования науки непосредственно связан с развитием академического капитализма и является стратегическим ответом академического сообщества на
вызовы нового времени. Это механизмы коммерциализации научных исследований и система продвижения технологий из научных лабораторий в
промышленность. В научно-технической сфере
появляется система малого бизнеса, в том числе
система спин-офф (spin-offs – малые наукоемкие
предприятия) компаний при университетах, поддерживаемая и государством. Крупные научные
центры должны превратиться в технополисы. С
этой целью ведется подготовка соответствующих
кадров [5].
Однако падение социального статуса ученых
в России, общественного престижа научной деятельности существенно затрудняет привлечение
молодежи в науку. Как указывают Б. И. Бедный,
И. В. Шейнфельд, С. С. Балабанов, Е. В. Козлов
[3], в 90-е годы численность занятых в сфере науки
обслуживания в России сократилась более чем в
два раза. Из научно-технической сферы уходят в
основном молодые кандидаты наук, приток молодежи существенно сокращается. При общем снижении интереса молодежи к науке за последние
годы в стране наблюдается значительный рост
численности аспирантуры. Статистические данные,
приведенные в работе Л. Гохберга «Кадровый потенциал российской науки» [4], показывает, что в
период 1991 – 2000 гг. отношение численности ас-

пирантов к численности персонала, занятого исследованиями и разработками, возросло приблизительно в 5 раз. Сегодня в России на 100 научных
работников приходится около 30 аспирантов. При
этом число выпускников аспирантуры, пополняющих кадровый состав российской науки и сферы
научно-технологического бизнеса, незначительно.
Большая часть творчески активной молодежи
предпочитает движение: «аспирантура – диссертация – эмиграция» [4, 8] или «аспирантура – диссертация – прибыльный бизнес, не связанный с наукой». Многие сильные, конкурентоспособные выпускники аспирантуры уходят из науки и сферы
образования и начинают заниматься более доходными видами деятельности. По данным госстатистики, в целом по стране за период 1994 – 2000 гг.
удельный вес «тридцатилетних» ученых снизился с
24 до 15,6 %. Доля молодых (до 35 лет) докторов и
кандидатов наук среди соискателей грантов РФФИ
уменьшилась за последние пять лет в 3,5 раза [2].
Сокращение научной сферы приводит к тому, что Россия неизменно отстает от общемировых
тенденций развития системы высшего образования
[11]. Процессы, связанные с внутренней и внешней
миграцией научных кадров, оттоком молодежи из
науки и общим снижением уровня образованности
населения, приводят к резкому уменьшению доли
исследователей и разработчиков по отношению к
общему числу занятых в производственном секторе экономики страны. Это является крайне негативной тенденцией в эпоху научно-технического
прогресса и формирования постиндустриального
общества, основанного на знаниях и инновациях.
Процессы, происходящие в российской науке
в последние годы, существенно изменили задачу
подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Во-первых, высшим
учебным заведениям и научным центрам приходится работать в условиях сократившегося финансирования и снижения интереса молодежи к науке.
Во-вторых, трансформация российского общества
ставит перед системой послевузовского профессионального образования задачу адаптации к рыночным отношениям.
Эти задачи невозможно решить без квалифицированного кадрового обеспечения. Необходимость профессионализации инновационной сферы
экономики обусловливает особую актуальность
задачи подготовки специалистов высшей квалификации, обладающих не только базовыми научнотехническими, но и экономическими знаниями в
контексте современных инновационно-технологических тенденций. Российское научное сообщество
сегодня в целом осознает необходимость подготовки особого типа специалистов высшей квалификации, занимающихся коммерциализацией результатов исследований и разработок.
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В течение ряда лет в Нижегородском госуниверситете им. Н. И. Лобачевского совместно с Министерством образования и науки Нижегородской
области в рамках научно-технических программ
Минобразования РФ и Фонда поддержки малых
предприятий в научно-технической сфере проводятся опросы участников ежегодных научных сессий молодых ученых: аспирантов и молодых
специалистов вузов и НИИ Н. Новгорода и Нижегородской области. В апреле 2003 г. на сессии
молодых ученых (секция точных и естественных
наук) был проведен опрос научной молодежи по
проблемам инновационной деятельности в научнотехнической сфере и коммерциализации результатов исследований и разработок. Опрос включал
элементы маркетингового исследования и психологического тестирования, что позволило составить общее представление о степени готовности,
желаниях и способностях молодых ученых заниматься коммерциализацией результатов НИОКР.
Результаты исследования опубликованы в статье
Б. И. Бедного, И. В. Шейнфельда, С. С. Балабанова,
Е. В. Козлова «Инновационный университет. Проектно-ориентированное управление: стратегия, ин-
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теграция, качество» [3]. Из 105 опрошенных участников научной сессии физиков 46 %, далее идут
химики – 26 %, затем представители медицинской
науки – 15 %, далее биологи – 10 %, остальные
представляют еще 4 научные специальности. Сегодня именно в этих отраслях научного знания инновационная деятельность может дать быстрый экономический эффект. Перечисленные респонденты
– наиболее творческая и продуктивная часть молодых ученых. Результаты анализа проведенного исследования можно резюмировать следующим образом.
1. Отношение молодых ученых к коммерциализации результатов исследований и разработок в целом положительное. Лишь 9 % респондентов заявили, что не хотят заниматься внедрением
результатов исследований и разработок. К их числу, конечно, относятся и те, кому это действительно противопоказано, кто в силу личностных особенностей не обладает необходимыми способностями к наукоемкому бизнесу. Около половины
опрошенных считают, что они пока не имеют подходящих для продвижения на рынок научных результатов.
Таблица 1

Отношение молодых ученых к коммерциализации результатов НИР, %
Занимаетесь ли Вы практическим внедрением результатов НИР?
Нет, поскольку еще нечего выставлять на продажу
Есть интересные результаты, но не хочу заниматься внедрением
Есть результаты, есть желание, но не знаю, как и что надо делать
Пытаюсь заниматься, но пока успехов нет
Занимаюсь и есть определенные достижения в этой деятельности

Проведенный вышеназванными авторами [3]
опрос 347 аспирантов в ряде университетов Приволжского федерального округа (ПФО) в 2002 г.
также показал наличие среди них сравнительно
большой группы молодых людей, сочетающих высокий уровень интеллекта с развитыми предпринимательскими способностями, коммуникативными качествами и способностями лидеров, которые
могли бы вырасти в хороших менеджеров. Можно
предположить, что с помощью дополнительной
подготовки можно расширить горизонты их трудоустройства и сориентировать на коммерциализацию научных разработок в научно-технической
сфере.
Многие из опрошенных уже имеют результаты, готовые к практическому применению. Однако,
чтобы вывести эти результаты на рынок, необходимы соответствующие знания и умения. Данная
часть аспирантов и молодых ученых нуждается в
соответствующих образовательных программах,
приобретении навыков продвижения своих результатов на рынок.
Некоторые молодые ученые пытались заниматься внедрением своих результатов, но эти по-

Всего
48
9
18
10
13

Аспиранты
49
14
17
9
11

Специалисты
47
3
19
13
19

пытки оказались безуспешными. 13 % респондентов имеют определенные практические достижения
в области коммерциализации технологий.
2. Большинство респондентов отмечают
серьезные трудности практического внедрения результатов научно-исследовательской деятельности.
Вопрос анкеты о трудностях внедрения результатов НИР повысил до одной трети долю молодых
людей, скептически настроенных в отношении
своего участия в коммерциализации интеллектуальной собственности: 23 % ответили, что интересуются только чистой наукой, еще 10 % респондентов считают, что не обладают необходимыми
способностями. Тем не менее, даже в этом случае
как минимум две трети наиболее активных аспирантов и молодых специалистов являются потенциальными участниками инновационной деятельности.
В рейтинге проблем рыночного освоения результатов НИОКР доминируют две причины: отсутствие необходимых знаний (31 %) и отсутствие
платежеспособного спроса на научные разработки
(27 %) [3].
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К сожалению, главной проблемой коммерциализации результатов научных исследований в
России, по мнению А. О. Грудзинского, Е. С. Балабановой, О. А. Пекушкиной, [5] является в настоящее время отсутствие внутреннего потребителя,
т. е. отсутствие в стране масштабного рынка высоких технологий. Основными причинами такой си-

туации являются ориентированная на экспорт
сырьевых ресурсов структура российской экономики, активное проникновение на национальный
рынок импортной высокотехнологичной продукции, неготовность частного сектора экономики делать инвестиции в дорогостоящие и долгосрочные
научные проекты.
Таблица 2

Представления молодежи о трудностях практического внедрения результатов своих
научно-исследовательских работ, % (Отметьте не более трех вариантов ответов)
Возможные трудности коммерциализации
Вам интересна только «чистая» наука
Не хватает знаний в этой области
Отсутствие платежеспособного спроса
Отсутствие стимулов к коммерциализации разработок
Пока не видны направления практического использования результатов
Нет способностей к внедренческой деятельности

Кроме того, на пути выхода российских ученых на высококонкурентный рынок возникают
дополнительные серьезные проблемы. В первую
очередь, это проблемы создания системы государственной поддержки продвижения российской
научной продукции на мировой рынок. Важными
являются также социальные и психологические
проблемы вхождения российского научного сообщества в новый мир отношений, существующий в
западном научном сообществе. И еще одна важная
для России проблема – это проблема «утечки мозгов», когда российские ученые, не имея возможности осуществить внедрение своих разработок на
родине в силу отсутствия потребителя и финансирования, стремятся устроиться на работу за рубежом, чтобы воспользоваться имеющейся там инфраструктурой.
В 1960-е годы Р. Мертон ввел в научный
оборот понятие «Эффект Матфея». Суть его заключается в известном библейском изречении –
«кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто
не имеет, у того отнимется и то, что имеет» [Мф.
13:12]. «Эффект Матфея» – это факторы неравных
возможностей ученых в научной сфере, которые
выражаются в концентрации ресурсов в ведущих
научных центрах и у именитых ученых. Как показывают исследования, международное научнотехническое сотрудничество также способствует
накапливанию академических, экономических и
социальных преимуществ немногочисленными научными группами и углублению отставания остальных. Причина этому – неравенство стартовых
возможностей представителей различных научных
школ и регионов. В международное сотрудничество в 1990-е годы включилась немногочисленная
часть научного сообщества, представители столичных научных школ, многие из которых имели
международные контакты еще в советское время.
Значительная же часть российских научных групп
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11

Специалисты
16
35
28
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28
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остается за пределами международного сотрудничества. Особенно это касается ученых из регионов
и закрытых в советское время наукоградов. Между
тем, значительная часть российского научнотехнологического потенциала в силу исторических
особенностей сосредоточена именно в регионах и в
59 научных центрах, носивших в прошлом статус
«закрытых».
В зарубежных публикациях по социологии
науки отмечается появление новой профессиональной категории – менеджеры в области научнотехнологического сотрудничества, обеспечивающие связь научных групп с внешним миром («gatekeepers» – «привратники») [5]. Задачи новой профессиональной категории заключаются в посредничестве в рамках цепочки «наука – технология –
коммерциализация». Посредничество предполагает
выполнение следующих задач.
Во-первых, через них происходит проникновение информации в научно-исследовательские
организации. Эти люди отличаются от своих коллег интенсивным использованием существующей
литературы и информационных источников вообще. Им также свойственны более широкие контакты с представителями технологической среды за
пределами их организации. Они получают информацию из различных источников, выделяют из
этой информации наиболее важную часть и передают ее в систематизированной форме своим коллегам. Менеджеры осуществляют мониторинг программ российских и зарубежных фондов в области
научного сотрудничества и доводят соответствующую информацию до тех специалистов, которых
они потенциально могут заинтересовать.
Во-вторых, менеджеры в сфере НИР осуществляют помощь в поиске зарубежных партнеров.
Это необходимо для научных групп – «новичков» в
сфере международного сотрудничества, а также
для исследователей из регионов, чей собственный
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«социальный капитал» в виде зарубежных контактов невелик. Решение этой задачи предполагает
наличие у менеджеров базы данных о зарубежных
исследователях, потенциально заинтересованных в
сотрудничестве с учеными из России. Таким образом, данные специалисты выступают в качестве
«коммуникаторов» российской научной группы с
внешней средой.
В-третьих, менеджеры оказывают помощь в
подготовке заявки на получение финансирования
международных проектов. Выполнение этой задачи предполагает знание приоритетов тех или иных
фондов, требований относительно оформления и
процедуры подачи документов. Если научная
группа обеспечивает содержательную часть заявки,
то менеджер помогает ей в соблюдении трудоемких формальных процедур (требования к оформлению документов, полнота их предоставления). Они
же осуществляют предварительную экспертизу
заявок до подачи их на конкурс. Так, например,
наиболее уязвимая часть заявок – перспективы
коммерциализации научных разработок: авторы
заявляют узкотеоретические проекты, предполагая,
что коммерциализацией результатов будет заниматься кто-то другой, но не они. Зная приоритеты
программ Комиссии Европейских сообществ, можно сказать, что шансы такого проекта на получение
финансирования равны нулю.
В-четвертых, менеджеры включаются в состав проектной группы для осуществления большого объема административной работы в рамках
проекта. Так, менеджер разрабатывает общую схему взаимодействия участников, координации и
планирования их деятельности, обеспечивает связь
научной группы с внешней средой, с организацией,
финансирующей проект, ведет документацию, финансовую отчетность в рамках проекта [5].
По заказу Федерального агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2009 – 2013 гг. Центром стратегических инноваций
(ЦСИ) факультета государственного управления
Московского
государственного
университета
им. М. В. Ломоносова в 2009 – 2010 гг. реализуется
проект «Мониторинг и анализ современного состояния малого предпринимательства в научнотехнической сфере и выработка рекомендаций по
мерам государственной поддержки с целью его
радикальной
интенсификации».
В
статье
О. П. Молчановой «Малое предпринимательство в
научно-технической сфере как движитель национальной инновационной системы России: современное состояние и проблемы» [9] изложены основные результаты этого исследования, при проведении которого проектной командой ЦСИ были
выполнены, в частности, следующие работы:
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– опрошены представители 429 малых инновационных предприятий в 7 федеральных округах
России;
– опрошены 23 эксперта из числа руководителей инновационной инфраструктуры вузов и
руководителей малых предприятий с целью выявления основных тенденций и проблем кадрового и
инфраструктурного обеспечения малого инновационного предпринимательства в рамках инновационной инфраструктуры университетских комплексов;
– системно обобщены факты и выводы, содержащиеся в 108 публикациях последних лет,
посвященных проблемам и тенденциям развития
малого предпринимательства в технологической
сфере.
В индустриальной экономике университеты
передавали технологии в промышленность, используя такие формы, как контрактные исследования, консультации и иные формы внешних по отношению к университету взаимодействий. В постиндустриальном
обществе,
как
отмечает
О. П. Молчанова [9], исследователи и предприниматели объединяются в «пулы знаний». Это приводит к образованию кластеров, центром которых
являются крупные университеты или корпорации,
а на периферии находится множество мелких инновационных компаний (важной проблемой является вопрос, какой тип экономики и какой тип общества развивается в России). Несмотря на ряд положительных моментов, связанных с развитием
инфраструктуры малого инновационного предпринимательства, специалистами высказывается мнение, что многие проблемы в этой области приводят
к тому, что существующая инфраструктура поддержки малого предпринимательства оказывает в
большей степени контрпродуктивное воздействие
на малый бизнес [9].
Среди наиболее острых проблем и препятствий на пути развития малого предпринимательства
в научной и образовательной сферах в настоящее
время специалисты чаще всего отмечают следующие:
1) недостаточный объем государственных
инвестиций в развитие малого инновационного
предпринимательства, отсутствие либо недостаточный уровень бюджетного финансирования на
начальном этапе (3 – 5 лет) создания инновационной инфраструктуры вузов [7];
2) несовершенство законодательной базы,
отсутствует нормативное определение понятий
«инновационная деятельность», «инновационное
предприятие», «инновационный продукт». Не разработан механизм и процедуры передачи технологий от вузов и научных организаций промышленным предприятиям и компаниям, в частности, не
разработан механизм продажи вузами лицензий и
уступки патентных прав, в то время как для многих
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зарубежных университетов продажа лицензий является одной из существенных статей доходов;
3) отсутствие достаточного количества квалифицированных менеджеров и ученых, владеющих знаниями и навыками эффективной коммерциализации результатов научной деятельности,
управления инновационными компаниями и проектами, как следствие отсутствие квалифицированных кадров для инновационной инфраструктуры. Острой является и кадровая проблема, связанная с привлечением молодежи в сферу научнотехнического предпринимательства;
4) отсутствие инфраструктуры, социальноэкономической среды, обеспечивающей качественную работу малого предпринимательства в научно-технической сфере (как следствие, например,
поставка некачественного оборудования) [9].
Важным этапом в развитии малого предпринимательства в научно-технической сфере является
Федеральный закон Российской Федерации от
2 августа 2009 г. № 217-ФЗ.
В последнее время ряд экспертов обращают
особое внимание на проблему недостаточно высокого качества инфраструктурных услуг, предоставляемых малым предприятиям (консалтинговые
услуги в сфере патентования и защиты прав на интеллектуальную собственность, сертификация и
стандартизация, проведение технологического
аудита, маркетинг и продвижение продукции,
привлечение инвестиций, поиск партнеров и субподрядчиков). Решение проблемы развития конкуренции при предоставлении услуг на основе инновационной инфраструктуры вузов становится важным направлением повышения качества инфраструктурных услуг. Государственная политика
должна перестать фокусироваться на поддержке
проектов, связанных с отдельными университетами
и экономическими структурами, а должна быть
направлена на развитие региональных инновационных кластеров.
Как отмечает О. П. Молчанова [9], участие
университетов в судьбе инновационных компаний
сопряжено с конфликтом интересов. Вузы являются некоммерческими организациями, функционирующими и производящими знания на благо всего
общества. Преподаватели, научные сотрудники,
аспиранты и студенты вправе участвовать в создаваемых инновационных компаниях, но эта деятельность не должна отвлекать их от основной деятельности – проведения научных исследований и
участия в образовательном процессе. Данный конфликт интересов может разрушить важные академические ценности, исследовательскую неприкосновенность, основную миссию университетов по
генерированию и распространению знаний, полезных и нужных обществу. Для преодоления возможных конфликтов интересов вузам необходимо
разрабатывать специальные механизмы (например,

во многих американских университетах разрабатывается специальная политика в отношении конфликта интересов, возникающего при создании
малых инновационных предприятий на базе вуза).
Одной из острых проблем кадрового обеспечения малого инновационного предпринимательства на базе университетских комплексов является
низкий уровень вовлеченности студентов и аспирантов в деятельность малых предприятий по
коммерциализации знаний. Опыт шведских университетов может быть полезен для решения этой
проблемы кадрового обеспечения предприятий инновационного пояса университетов России (о привлекательности опыта шведского Университета
Йонкёпинга свидетельствует следующая статистика: каждый десятый студент этого университета,
обучающийся по специальностям «Инженерное
дело» либо «Бизнес», открывает свой бизнес в
рамках университетской инфраструктуры без отрыва от учебы) [9]. Этому успеху во многом способствовали такие новые созданные в университете
технопарковые структуры, как «предынкубатор»
или бизнес-лаборатория, специальное отделение
растущего бизнеса в научном парке Университета
Йонкёпинга. Научный парк и университет совместно организовали специальную инвестиционную
компанию, которая сформировала фонд из вкладов
частных инвесторов и Пенсионного фонда для
поддержки создаваемых студентами компаний.
Процент выживаемости этих фирм на рынке колеблется от 60 до 80. Важно, что система поддержки является открытой для всех студентов. Результаты опроса студентов в ряде стран относительно
их видения основных препятствий, с которыми они
сталкиваются при попытках включиться в предпринимательскую деятельность, показали, что
главными препятствиями на пути предпринимательской карьеры студенты считают финансовые
риски и отсутствие «правильной бизнес-идеи» [9].
Как отмечают С. Н. Ершов, А. С. Ершов,
Н. О. Горшков, Р. К. Коротков [7], значительному
наращиванию объемов заказов на выполнение
НИОКТР мешают следующие проблемы, относящиеся к участникам «связки» заказчик – исполнитель. Общие проблемы обеих сторон:
– недостаточность знаний и понимания процессов рыночного взаимодействия науки и промышленности в развитых странах, искаженные
ожидания;
– острый дефицит персонала, умеющего организовывать взаимодействие между промышленностью и наукой, нежелание пользоваться услугами консалтинговых структур;
– отсутствие на предприятиях и в университетах систем управления интеллектуальной собственностью, включая отлаженный документооборот, обеспечивающий юридически значимые про-
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цедуры формирования, присвоения и передачи
прав на ОИС.
Недостатки и проблемы промышленных
предприятий:
– избыточная ориентация на малоквалифицированного и неамбициозного потребителя, например из третьих стран, снижающая требования к
используемым технологиям;
– необеспечение состязательности и добросовестной конкуренции при размещении заказов на
НИОКТР;
– незнание российского потенциала и содержания разработок лучших научных коллективов;
– проблемы конфиденциальности и конкурентоспособности при формулировке и оглашении
требований на НИОКТР.
Недостатки и проблемы университетов:
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– недостаточное внимание к маркетинговым
исследованиям
при
формировании
планов
НИОКТР и разработок, слабое представление о
реальных потребностях промышленности;
– стремление предложить разработки (обычно ранних стадий), не обеспечивающие полное решение проблем заказчика;
– согласие вести разработки, не требующие
развития собственного потенциала [7].
Развитие науки и высоких технологий – основа развития мировой экономики. Объем рынка
наукоемкой продукции в мире в ближайшее время
превысит на порядок все остальные рынки. Чтобы
наука стала источником новых технологий, ей необходима серьезная государственная поддержка,
выстраивание системы «образование – наука –
производство – рынок».
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Институт социально-экономического развития территорий РАН, г. Вологда
В статье представлены результаты оценки уровня бедности населения одного из регионов Российской Федерации (Вологодской области), полученные с помощью альтернативных подходов – абсолютного, относительного и
субъективного. При разработке материала использовалась статистическая информация и данные социологических
опросов населения области.

БЕДНОСТЬ, КОНЦЕПЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ БЕДНОСТИ, ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

ALTERNATIVE APPROACHES TO MEASUREMENT
OF REGIONAL POPULATION POVERTY LEVEL



L. V. KOSTYLYOVA, 2012

Institute of socio-economic development of territories, RAS, Vologda
The paper presents the results of population poverty level estimation in one of the regions of the Russian Federation
(Vologda Region) obtained by means of alternative approaches, i.e. the absolute, the relative and the subjective ones. Working
out of materials implied application of statistical and poll data of regional population.

POVERTY, POVERTY MEASUREMENT CONCEPTIONS, LIVING WAGE
Одной из главных социальных проблем современного российского общества является бедность населения. Бедность обуславливает социальный разлом общества, вызывает социальную напряженность, разрушает человеческий потенциал,
препятствует успешному развитию страны, определяет кризисные процессы в семье и обществе.
Бедность в России явилась результатом множества
реформ, к которым большая часть населения не
успела адаптироваться, в то время как его малая
часть успешно приспособилась к изменениям и
повысила свое благосостояние. По расчетам российской экономической школы, в 2008 г. примерно
0,7 % населения (так называемый «золотой миллион») принадлежали 30 % всех денежных доходов.
При этом оценки сделаны без учета дохода от роста стоимости капитальных активов [3]. Н. М. Римашевская отмечает, что социально-экономические
реформы привели к возникновению «двух Россий»:
образовалось два уровня жизни со своими доходами, набором потребительских услуг, противостоящих и уходящих друг от друга поведением, предпочтениями, ориентациями. Кроме олигархов и
магнатов, к богатым и очень богатым Н. М. Римашевская причисляет политическую элиту, которая
не знает или не хочет знать, как живет «страна
бедняков». По экспертным оценкам, различия в
доходах «двух Россий» достигают 100 раз (30 долл.
– у бедных, 3000 долл. – у богатых). Этот разрыв

озлобляет людей, возбуждает агрессивные настроения в обществе, разрушает православные
ценности, дезориентирует молодежь, негативным
образом воздействует на состояние здоровья [5].
В мировой практике выделяются три основных подхода к определению бедности: 1) абсолютная бедность (на основе доходов и расходов);
2) относительная бедность (бедность по лишениям); 3) субъективная бедность (на основе самооценки населения). В России абсолютная бедность
рассчитывается при использовании абсолютной
концепции, когда в качестве порога бедности принимается официально назначаемый прожиточный
минимум (ПМ). За исследуемый десятилетний период численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума в стране снизилась наполовину, при этом доля бедных людей в общей численности населения уменьшилась с 25 до 13 %. В
Вологодской области количество бедных снижается не такими быстрыми темпами, как в целом по
стране, и уровень бедности несколько выше: каждого шестого жителя региона следует считать бедным (табл. 1). За исследуемый период позиция Вологодской области в рейтинге регионов России по
уровню бедности сильно изменилась: если в 2000 г.
область занимала лишь 72 место с показателем
25,5 %, то в 2009 г. она находилась уже на 27 месте, хотя значение показателя снизилось до 18,4 %.
Первое место в рейтинге занимала Республика Ин-
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гушетия с показателями, соответственно равными
94,3 и 36,2 %.
Крайним проявлением бедности является
нищета (крайняя бедность) – состояние индивида,
при котором его доходы способны покрыть расходы только на обеспечение минимально допустимого по биологическим критериям набора благ. По
мере снижения уровня бедности в Вологодской
области (соответствующая информация по стране
отсутствует) до 2007 г. происходил рост уровня
нищеты, что свидетельствовало о застойности явления и крайне низких доходах 3 – 4 % населения.
В последующие годы уровень бедности начал увеличиваться, что было обусловлено более быстрыми
темпами роста величины ПМ. В то же время уровень нищеты заметно снизился, что, возможно,
явилось следствием мероприятий по повышению
пенсий для населения в нетрудоспособном возрасте. Отметим, что по данным социологического опроса 2010 г., проводимого ИСЭРТ РАН, доля бедных среди населения Вологодской области составляла 22,7 %, а доля нищих – 4,3 %. (Здесь и далее
приводятся результаты социологического опроса
населения Вологодской области «Социальноэкономическая дифференциация населения региона», 2007 – 2011 гг. (ИСЭРТ РАН). Объем выборки
– 1500 человек при объеме генеральной совокупности около 1000 тыс. чел. В опросе принимают
участие жители двух крупных городов – Вологды и
Череповца – и восьми муниципальных районов
Вологодской области. Репрезентативность выборки
обеспечивается соблюдением половозрастной
структуры взрослого населения, пропорций между
городским и сельским населением, между жителями населенных пунктов различных типов (сельские
населенные пункты, малые и средние города).
Ошибка выборки составляет не более 3 %.)
Для доведения доходов наименее обеспеченных до уровня ПМ с каждым годом требуются все
большие финансовые средства – в Вологодской
области их необходимые объемы увеличились с
2001 по 2010 гг. в сопоставимой оценке в 2 раза. В
2010 г. на эти цели потребовалось бы 3820 млн р.
дополнительных средств, что составляет 7,2 % от
расходов консолидированного бюджета области. В
целом по РФ тенденция показателей иная: если в
2000 г. дефицит дохода составлял десятую часть
консолидированного бюджета, то к 2010 г. – лишь
2 %. Дефицит дохода в расчете на одного бедного в
регионе в последнее время составлял 26 – 27 % от
ПМ. То есть, в среднем доход бедного населения в
Вологодской области в 2010 г. определялся в
73,6 % величины ПМ или в 4259 р. Сумма доходов,
которую необходимо доплатить вологодским бед-
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ным для того, чтобы их доходы увеличились до
уровня ПМ, оценивается 2 % доходов всего населения региона.
Оценка бедности по ПМ, как считают исследователи, ведет к искажению действительности.
Во-первых, рост ПМ отстает от роста средних доходов населения: за период с 2000 по 2010 гг.
среднедушевые доходы населения России увеличились в текущей оценке более чем в 8 раз, а величина ПМ – лишь в 4,7 раза. Во-вторых, прожиточный минимум не соответствует современным реалиям: даже нормы потребления продуктов питания,
заложенные в нем, отличаются очень низким уровнем, не говоря уже о том, что совсем не предусмотрены затраты на приобретение или аренду
жилья. Услуги здравоохранения, образования и
социального обслуживания также не включаются
в ПМ.
При использовании относительной концепции определения абсолютной бедности за границу
бедности принимается 40 – 60 % медианного или
среднего дохода населения. К примеру, в соответствии с нормами ЕС бедным считается тот, чьи доходы составляют менее 60 % от медианного уровня
доходов по стране. При пересчете по европейской
методике уровень бедности и в стране, и в регионе
оказывается значительно выше: в России – на
уровне 26 %, в Вологодской области – около 23 %.
Относительная бедность определяется через
потребительские характеристики семьи (домохозяйства). Семьи могут быть отнесены к бедным,
если их ресурсы недостаточны для обеспечения
питания, условий жизни и деятельности, являющихся привычными или общепринятыми в обществе. Отклонения от сложившегося в обществе
уровня потребления обозначаются понятием «лишения», «депривации». Бедность семьи при этом
понимается как высокая степень концентрации
различных лишений. Использование метода депривации предполагает определение общепринятого
набора жизненных благ и видов деятельности, который бы отделял бедные семьи от небедных. Нами эта задача выполнялась при помощи перечня,
сформированного авторами монографии «Бедность: альтернативные подходы к определению и
измерению» [2]. Соотнеся выбранные авторами
монографии признаки с возможностями социологической анкеты ИСЭРТ РАН, получили следующий перечень из десяти признаков бедности,
включающий признаки, связанные с питанием
(признаки № 1 – 4), потреблением (№ 5 и 6), жильем (№ 7 и 8) и имуществом (№ 9 и 10) (табл. 2).
Группы лишений перечислены в порядке убывания
их значимости.
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Таблица 1
Показатели абсолютной бедности в Вологодской области, 2000 – 2010 гг.
Показатели

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1. Масштаб бедности, млн чел.
2. Уровень бедности, %
3. ДДД*, млн р.
4. ДДД на 1 бедного в месяц, р.
5. Величина ПМ в месяц, р./чел.
6. Соотношение ДДД на 1 бедного
и ПМ, %
7. Соотношение ДДД и расходов
консолидированного бюджета, %
8. Глубина бедности, %
9. Масштаб нищеты, тыс. чел.
10. Уровень нищеты, %

331,4
25,5
780
196
1005

228,5
18,3
2013
734
2791

203,8
16,5
2365
967
3462

182,1
14,8
2576
1179
3887

193,1
15,8
3070
1325
4723

224,7
18,4
3743
1377
5267

208,0
17,2
3820
1530
5787

2010 г. к
2000 г., %
62,8
67,5
В 4,9 раз
В 7,8 раз
В 5,76 раз

16,2

26,3

27,9

30,3

27,3

26,1

26,4

163,0

4,7

5,6

7,8

12,6

5,6

8,0

7,2

153,3

1,9
20,0
1,5

2,1
30,9
2,5

1,8
34,0
2,8

1,7
52,7
4,3

1,7
36,7
3,0

2,1
40,2
3,3

1,9
32,5
2,7

100,0
162,5
180,0

*

дефицит денежного дохода.
Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2010: стат.сб. / Росстат – M., 2010. – 507 c.

Таблица 2
Доля населения Вологодской области с разным уровнем дохода,
имеющего основные признаки депривации, 2010 г., %
Признак бедности
1. Недоедают
2. Не могут себе позволить мясные блюда
3. Не могут регулярно покупать фрукты детям
4. Не могут покупать детям сладости
5. Испытывают трудности при покупке даже самых необходимых
непродовольственных товаров
6. Испытывают трудности при оплате даже самых необходимых услуг
7. В жилище нет водопровода, канализации и центрального отопления
8. Проживают в общежитии, коммунальной квартире
9. Не имеют и не могут приобрести холодильник
10. Не имеют и не могут приобрести мебель
*
**

Крайне
бедные*
7,8
7,8
7,8
7,8

Бедные**
2,5
5,2
6,9
5,9

Все
население
1,3
3,7
4,2
2,8

28,1

22,8

12,9

37,5
56,3
9,4
3,1
3,1

28,2
32,4
4,4
3,2
4,7

15,6
15,7
3,6
1,9
3,7

население с доходами ниже половины прожиточного минимума
население с доходами ниже прожиточного минимума

Самыми распространенными лишениями населения Вологодской области оказались отсутствие
в жилище водопровода, канализации и центрального отопления и трудности при покупке непродовольственных товаров и оплате текущих услуг.
Чем ниже доходы населения, тем выше распространенность лишений в такой группе. Соответственно наибольшие доли населения, для которого
характерны лишения, наблюдаются среди тех, чей
доход не превышает половину ПМ. К примеру,
жилье без водопровода, канализации и центрального отопления имеет более половины из них.
Однако оценки распространенности депривации недостаточно для того, чтобы сделать вывод
о бедности населения. Однозначно не могут быть
признаны бедными те домохозяйства, которые вообще не испытывают лишений – их доля составляет 62 % (табл. 3). Чем выше концентрация лишений
в домохозяйстве, тем больше вероятность его принадлежности к бедным. Лишения достаточно редко

концентрируются вместе у одного и того же человека: если наличие одного лишения характерно для
каждого пятого жителя области, то наличие двух
лишений – для каждого десятого, а трех – для каждого двадцатого, и так далее, по убывающей. Причем, в регионе нет таких домохозяйств, для которых были бы характерны 8 и более лишений.
Таблица 3
Степень концентрации лишений, %
N
d

0
62,1

1
21,1

2
9,6

3
4,9

4
1,3

5
0,6

6
0,3

7
0,1

N – уровень концентрации лишений, ед.
d – доля населения, %

Для построения индекса лишений I нами
использовался метод ранжированных групп. Наиболее высокий ранг присваивался группе признаков, связанных с питанием (табл. 2): если у респондента присутствовало хотя бы одно такое
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лишение, то ему присваивался групповой ранг,
равный 4 (К1 = 4). Вторыми по значимости являются лишения, связанные с доступностью основных
товаров и услуг. Если они присутствовали у респондента, то ему присваивался групповой ранг,
равный 3 (К2 = 3). Если у респондента присутствовало хотя бы одно лишение, связанное с качеством
жилья (третья группа лишений), то ему присваивался групповой ранг, равный 2 (К3 = 2). Наименее
значимыми являлись признаки, связанные с обеспеченностью имуществом – респондентам с лишениями этого вида присваивался групповой ранг,
равный 1 (К4 = 1). В дальнейшем для каждого рес-
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пондента определялось значение индекса лишений
I как общая сумма групповых рангов. Если I = 1,
то в домохозяйстве присутствуют только лишения
из агрегированной группы К4, т. е. лишения, связанные с обеспеченностью имуществом. Если
I = 2, то для домохозяйства характерны только
лишения, связанные с качеством жилья, I = 3 – с
доступностью непродовольственных товаров и услуг, I = 4 – с качеством питания. Если I принимает значение от 5 до 9, то для домохозяйства характерна та или иная комбинация лишений. Если
I = 10 – в домохозяйстве присутствуют лишения из
всех четырех агрегированных групп (табл. 4).
Таблица 4

Распределение населения Вологодской области по значениям индекса I, %
I
d

0
62,1

1
2,1

2
11,7

3
10,8

4
3,0

5
5,1

Рассматриваемый подход к измерению бедности на основе выявления лишений не предполагает отнесение к бедным любой семьи, испытывающей какое-либо лишение. Только определенная
концентрация лишений в одном домохозяйстве
свидетельствует о его принадлежности к бедным.
В монографии [2] предлагались для рассмотрения
два варианта определения черты бедности на основе индекса лишений I: 1) «мягкий» – когда бедными считаются домохозяйства, для которых индекс лишений равен 4 и более. Граница бедности,
определенная в 4 балла, объясняется тем, что к
числу бедных обязательно должны быть отнесены
те, кто имеет первостепенные лишения, связанные
с питанием; 2) «жесткий» – когда бедными считаются домохозяйства, для которых индекс лишений
равен 5 и более. При этом варианте бедными будут
считаться те домохозяйства, для которых характерны комбинации лишений.
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В случае если границей бедности считать
I = 4 и более, к бедным будут относиться 13,2 %
домохозяйств или 39,6 % населения региона, т. к.
признаки лишений, отмеченных респондентами,
касаются всего домохозяйства, а количество человек в средней вологодской семье равно трем. При
«жестком» варианте масштаб бедности несколько
сокращается – 10,2 % домохозяйств или 30,6 % населения региона.
Население, относящееся к бедным, распределяется практически по всем доходным группам
(рис. 1). Наиболее велика доля бедных в первой,
нижней доходной группе: 90 % в соответствии с
«жестким» вариантом и 78 % – в соответствии с
«мягким». В десятой группе к бедным можно отнести лишь 3 % населения по «мягкому» варианту
расчета индекса.
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Рис. 1. Доля бедных в населении Вологодской области по децильным группам
(депривационная концепция бедности), %

Субъективная бедность определяется на основе собственных оценок населения своего материального положения. Самооценка материального

положения показывает, что в 2010 г. бедными себя
ощущали 37 % населения Вологодской области. В
то же время около 51 % населения относили себя к
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людям среднего достатка, а к богатым – менее 1 %.
Однако приведенное распределение населения отличается высокой степенью субъективности.
В табл. 5 применяется классификация населения,
пригодная даже для международных сравнений.
Классификация сформирована на основе ответов
респондентов на вопрос: «Какая из оценок наиболее точно характеризует Ваши денежные доходы?». При этом респонденты, давшие ответ «Денег
не хватает даже на продукты питания», были отнесены к категории «нищие», «Денег хватает только
на продукты питания, но на одежду уже не хватает» – «бедные», «Денег хватает на продукты питания и одежду, но на такие предметы длительного
пользования как телевизор, холодильник и т. п.
уже не хватает» – «малообеспеченные», «Денег
хватает на продукты питания, одежду, предметы
длительного пользования, но на такие дорогие

предметы как квартира, машина, дача и т. п. уже не
хватает» – «обеспеченные», «Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать» – «богатые». Структурно-динамический анализ таблицы
позволяет понять, что в обществе происходят качественные сдвиги: в период с 2000 по 2008 гг. значительно сокращается доля тех, кого можно отнести к нищим и бедным (с 62 до 17 %), увеличивается доля обеспеченных и богатых людей (с 6 до
20 %). Следует отметить, что особенно благоприятные изменения произошли в 2007 – 2008 гг. В
этот период бедные перемещались в более благополучную группу малообеспеченных, нищие – в
группу бедных. В то же время увеличивалась доля
обеспеченных за счет перехода в эту группу части
малообеспеченных и колебаний доли богатых
людей.
Таблица 5

Структура населения Вологодской области по оценке собственных доходов
в 2000 – 2011 гг., в процентах от общего числа респондентов
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Нищие
15,9
14,0
12,8
12,6
9,6
6,3
4,3
3,8
3,4
6,1
5,1
3,5

Бедные
46,4
43,8
40,7
38,8
35,9
34,7
34,4
31,1
13,6
34,3
30,3
28,8

Группы населения по оценке собственных доходов
Малообеспеченные
Обеспеченные
31,2
4,1
32,0
6,0
35,1
6,1
36,7
7,8
41,7
6,9
46,7
8,6
47,9
9,4
50,1
10,9
62,7
17,5
52,2
6,3
51,6
11,1
53,2
11,7

Богатые
1,4
2,1
3,1
2,4
2,3
1,4
1,6
2,3
2,1
1,1
1,7
2,1

Источник: мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН, 2000 – 2011 гг.

Финансово-экономический кризис 2008 г.
серьезно изменил структуру общества. Наибольшим образом изменилось наполнение группы бедных (с 14 до 34 %), что произошло за счет перехода
в эту группу части тех, кого можно было считать
малообеспеченными. Доля обеспеченных и богатых в связи с кризисом уменьшилась с 20 до 7 %. В
2010 – 2011 гг. структура населения начала выравниваться, но доля бедных до сих пор в 2 раза превышает ее докризисный размер и составляет 29 %.
Еще один метод определения доли бедных
людей – по доле расходов на питание в структуре
потребительских расходов (правило Энгеля). Согласно этому правилу население можно считать
бедным, если расходы на питание составляют половину потребительских расходов. В странах с развитой рыночной экономикой удельный вес расходов на питание составляет в США 10 %, Японии –
15 %, Швеции – 16 %, в России – 30 %. В Вологодской области доля расходов на питание составляет

около 38 % потребительских расходов населения,
для нее характерна тенденция снижения: в 2000 г.
расходы на питание составляли половину потребительского бюджета. Однако население региона неоднородно по уровню дохода, в результате чего и
доля расходов на питание неодинакова в разрезе
доходных групп (рис. 2). В Вологодской области
по правилу Энгеля к бедным людям следует отнести представителей двух нижних доходных групп с
удельным весом расходов на питание 52 и 47 %. То
есть, доля бедных составляет примерно 37 – 38 %
населения региона, как при использовании субъективной оценки.
Результаты социологического опроса населения Вологодской области в 2010 г. показывают,
что основной причиной бедности более половины
населения (54 – 59 %), независимо от уровня дохода, считает безработицу. Относительно других
причин бедности мнения населения расходятся.
Если население в целом чаще отмечает среди них
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алкоголизм, наркоманию, инвалидность, низкий
уровень образования и неприспособленность к
жизни, то те, кого действительно следует относить
к бедным и крайне бедным, т. е. имеющие большее
представление о данном явлении, объясняют свое
положение низким уровнем заработной платы,
многодетностью, неудачами и готовностью ограничивать себя во всем.
Низкий уровень заработной платы действительно является главным фактором бедности населения: около 80 % (!) нищих людей – занятые в
экономике, чей доход определяется уровнем зара-

Рыбинск: РГАТУ

ботной платы (табл. 6). Наибольший риск нищеты
характерен для работников сельского хозяйства:
более трети нищих относится именно к ним, что не
случайно, т. к. средняя заработная плата в сельском
хозяйстве составляет около 70 % среднеобластного
уровня, а в сельском хозяйстве заняты более 10 %
занятых в экономике. Еще одна категория из «зоны
риска» – работники рабочих специальностей: их
доля повышена и среди официальных бедных, и
среди крайне бедных. Как уже было отмечено, среди причин бедности и безработица, что также подтверждается данными соцопроса.
Российская Федерация
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Рис. 2. Доля расходов на питание в структуре потребительских расходов населения
РФ и Вологодской области, 2009 г.

Таблица 6
Экономические факторы бедности населения Вологодской области, 2011 г.
Показатель
1. Среднемесячный доход в расчете на 1 члена домохозяйства, р.
2. Личный ежемесячный доход, р.
3. Доля населения, имеющего постоянное занятие, приносящее доход, %
4. Доля населения, основным источником дохода которого является заработная плата, %
5. Доля неработающих и официально оформленных безработных, %
6. Доля работников сельского хозяйства, %
7. Доля работников рабочих специальностей, %

Крайне
бедные
2454
9295
66,7

4464
10850
65,0

Все
население
10570
15920
68,4

78,2

68,8

67,2

28,1
34,4
57,8

10,6
9,7
40,8

4,3
4,5
33,1

Бедные

Источник: социологический опрос населения Вологодской области «Социально-экономическое неравенство населения», 2011 г.

В итоге личный доход бедных составляет
68 %, а крайне бедных – лишь 58 % от среднедушевого дохода по области. Для дохода, рассчитанного на одного члена домохозяйства, характерна
еще большая дифференциация: в семьях бедных
показатель составляет 42 % от среднего по населению, а семьях крайне бедных – лишь 23 %, что связано с большим количеством детей в наименее
обеспеченных семьях. То есть, в большинстве
стран мира бедность определяется уровнем занятости (чем больше людей вне занятости, тем выше
бедность), а в России уровень бедности определяется уровнем заработной платы. Поэтому одна из
главных особенностей российской бедности – высокий удельный вес работающего населения в численности бедных. По всем остальным характери-

стикам российская бедность становится все более
похожей на бедность в развитых странах: особый
вклад в общую численность бедных привносит
детская бедность; более уязвима и подвержена материальным лишениям женская позиция; высокими
рисками бедности отличаются сельские жители,
экономически неактивное население.
Факторы бедности оцениваются исследователями следующим образом: 45 % – это влияние
рынка труда (трудовая бедность), 30 % – системы
социальной защиты (социальная), 25 % – выбора
домохозяйств, связанного с рождением детей, незанятостью, экономической неактивностью (демографическая) [1]. В исследованиях Н. М. Римашевской роль социального фактора несколько ниже
(19 %), за счет чего выделяется еще один фактор
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бедности (8 %) – образовательный, касающийся, в
первую очередь, молодежных семей (молодежная)
[4].
Итак, бедность населения в современной
России – одна из главных социальных проблем наряду с неравенством распределения доходов в обществе. Какую именно часть населения следует
считать бедной, можно определить в соответствии
с различными концепциями. По абсолютной концепции, если за бедных принимать население с доходами ниже ПМ, уровень бедности в 2010 г. составлял в России 13,1 %, в Вологодской области –
17,2 %. Уровень бедности, рассчитанный по европейской методике, значительно выше – 25,9 и
22,7 % соответственно. Для Вологодской области
уровень бедности по лишениям составляет 39,6 %
населения в так называемом «мягком» и 30,6 % – в
«жестком» варианте. Доля бедных составляет около 38 % населения региона при использовании самооценки населения и оценки доли расходов на
питание в структуре потребительских расходов.
То есть, расчет бедности по любой другой
методике дает значительно более высокие результаты, нежели определение бедности по официально признанной методике, основанной на сравнении

доходов населения с уровнем прожиточного минимума, что еще раз подчеркивает ее несовершенство
и существенное занижение показателей. По нашему мнению, наиболее достоверно отражают сложившуюся ситуацию результаты методики, основанной на депривациях, а именно – ее «мягкий вариант», предполагающий, что к бедным следует
относить людей, имеющих существенные ограничения в питании (39,6 % населения). Отметим, что
две другие методики – основанная на доле расходов на питании в структуре потребительских расходов и самооценка населения – дают похожие
оценки, что повышает достоверность полученных
результатов.
Самой массовой категорией российских бедных является население в трудоспособном возрасте. Дети до 16 лет также имеют высокий риск попадания в группу бедных, а лица старше трудоспособного населения – напротив, низкий. Для России
характерна и такая международная проблема, как
женская бедность. Рост значимости экономически
неактивных косвенно указывает на маргинализацию данной группы населения, а в некоторых случаях – несовершенство социальной поддержки малоимущих слоев населения.
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СЕРВИСОЛОГИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье рассматривается сервисология как специфическая интегративная общая теория о человеческих потребностях, об их индивидуализированном обслуживании.

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ, СЕРВИСОЛОГИЯ, УСЛУГА, СФЕРА СЕРВИСА

SERVISOLOGY AS INDEPENDENT BRANCH
OF SOCIO-HUMANITARIAN KNOWLEDGE



V. G. TCHERNIKOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with servisology as specific integrative general theory of human needs, their individualized
servicing.

SOCIAL-HUMANITARIAN KNOWLEDGE, SERVISOLOGY, SERVICE, SERVICE SPHERE
По своей сущности человек есть живое общественное существо. Он обладает потребностями,
которые постоянно или периодически требуют
своего удовлетворения. И благодаря этому, он может существовать как биосоциальное (природнообщественное) существо. Если же его социальные
потребности не удовлетворяются, то он деградирует как общественное существо, а когда не удовлетворяются витальные (жизненно важные биологические потребности), то он умирает как живое
(биологическое) существо. Поэтому удовлетворение потребностей выступает самым фундаментальным основанием и условием существования
человека.
Удовлетворение потребностей является основой жизнедеятельности человека во всех формах
его существования. Эти формы зависят от того, в
каком качестве он действует в обществе, ведь общественная сущность человека в сравнении с природной (биологической) сущностью является главной, первичной. Именно социальная сущность
прежде всего определяет отличие человека от всех
других живых существ на Земле. В этом, так сказать, социально-деятельном качестве человек называется социальным субъектом и выступает в
следующих основных формах:
– индивид;
– малая социальная группа (например производственная бригада, коллектив фирмы, фут-

больная команда, театральная труппа, досуговая
компания и т. д.;
– большая социальная группа (к примеру
рабочий класс, наемные работники, студенты, чиновники, этнические группы и т. д.);
– нации, народы;
– региональные объединения и человечество
в целом (в лице своих региональных или всемирных органов – Евросоюз с его органами, ООН,
ЮНЕСКО и т. д.).
Каждый из социальных субъектов обладает
своими специфическими потребностями, на оптимальное и эффективное удовлетворение которых
направлена вся их деятельность. Закономерности
этой деятельности, а также характер потребностей,
их структура, содержание, формы и способы удовлетворения являются объектами социально-гуманитарного знания. Так, политология изучает политические потребности социальных субъектов, политическое взаимодействие между ними, формы и
методы удовлетворения их политических потребностей и т. д. Аналогичным образом экономические науки исследуют экономические как наиболее
важные материальные потребности социальных
субъектов: наиболее эффективные способы организации производства материальных благ для их
удовлетворения, проблемы управления процессом
производства – менеджмент, оптимальную организацию материальных потоков в производстве и
распределении материальных благ – логистику,
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закономерности функционирования рынка товаров
и услуг – маркетинг и т. д. Искусствоведение (литературоведение, театроведение, музееведение,
теория журналистики, музыковедение и прочие)
изучает многообразные эстетические потребности,
их сущность и содержание, закономерности функционирования, методы наиболее эффективного
воздействия на потребителей духовных благ и т. д.
Психология исследует потребности людей в общении как самостоятельной человеческой ценности,
так и в качестве одного из важных средств функционирования всех потребностей человека.
Помимо указанных и других конкретных социально-гуманитарных наук потребностями интересуются и некоторые обобщающие отрасли социально-гуманитарного знания, причем разного
уровня обобщения. К первичному уровню обобщения конкретного (эмпирического) социологического знания относятся разные отрасли социологии:
политическая социология, экономическая, социология искусства, социология досуга, быта, спорта,
права, семьи, общностей людей, военная социология и т. д. Это знание часто называют социологическими теориями среднего уровня, поскольку они
представляют посредствующее звено между конкретным социологическим знанием и общей социологической теорией, которая представляет собой максимальное обобщение социологического
знания.
В качестве теории общего уровня выступает,
например, и искусствоведение, которое обобщает
знание, даваемое теориями среднего уровня (литературоведением, киноведением, музыковедением и
другими). Оно рассматривает человека с точки
зрения его эстетических потребностей; изучает их
структуру, характер, формы и методы удовлетворения. При этом конкретные искусствоведческие
дисциплины и искусствоведческая теория общего
уровня тесно взаимодействуют с социологическим
знанием как на конкретном уровне (при проведении эмпирических социологических обследований
конкретных эстетических потребностей социальных субъектов), так и на уровне средних социологических теорий (социологии кино, театра, музыки
и в том числе социологии искусства).
Социологическое знание конкретного и
среднего уровня отличается от таких же уровней
конкретных гуманитарных и социальных наук тем,
что исследует те же самые потребности (политические, экономические, эстетические, бытовые и
т. д.), но с иной точки зрения. В конкретных социально-гуманитарных дисциплинах предметом изучения выступает содержание потребностей, их динамика, формы и способы наилучшего их удовлетворения и т. п. Социологическое знание исследует
этот же объект – человека и его потребности, но с
точки зрения распределенности соответствующих
потребностей по разным социальным субъектам, в

зависимости от таких биосоциальных различий
между субъектами, как пол, возраст, образование,
профессия, место жительства и т. д.
Вместе с тем, в социологии, как и во многих
других социально-гуманитарных дисциплинах, выделяется и обобщающая теория третьего уровня –
общесоциологическая теория. Здесь это объясняется, так сказать, субъектным характером интереса
социологии ко всем основным видам человеческих
потребностей. Другие же отрасли конкретного социально-гуманитарного знания берут не все, а один
какой-то вид человеческих потребностей. Хотя надо отметить, что и в них предпринимаются попытки дать общий анализ своего вида потребностей.
Например, в юриспруденции существуют конкретные знания правовых потребностей человека и их
обобщения в виде теорий среднего уровня (уголовного права, криминалистики, гражданского права,
уголовного процесса и т. д.). И хотя нет общей
теории юриспруденции, которая бы обобщала все
юридические дисциплины, подобно общесоциологической теории, но теория государства и права по
своему содержанию и направленности может претендовать на роль теории общего уровня, а философия права – наиболее общего.
Во всех отраслях социально-гуманитарного
знания, изучающих тот или иной вид человеческих
потребностей, идет по мере все более глубокого
познания своего вида потребностей процесс обобщения знания. От конкретного эмпирического знания осуществляется переход к теории среднего
уровня, а при достаточном высоком уровне обобщения к общему и даже к наиболее общему теоретическому уровню. Такой путь прошло, например,
социально-гуманитарное знание эстетических потребностей человека, где помимо конкретных эмпирических знаний существуют теории среднего
уровня (теория кино, теория литературы, теория
театра и т. д.), общая теория искусств (искусствоведение) и наиболее общая (философско-конкретнонаучная) теория эстетических потребностей человека – эстетика.
Вместе с тем, надо отметить, что научное исследование разных видов человеческих потребностей отличается различной глубиной и степенью их
познания. Поэтому общие теории, складывающиеся в разных отраслях социально-гуманитарного
знания, находятся на разных уровнях своего развития: одни не выходят за рамки теорий среднего
уровня, другие обретают все признаки общих теорий, третьи уверенно претендуют на роль наиболее
общих (философских) теорий, а статус четвертых
остается пока еще недостаточно определенным –
они могут дрейфовать как между общей теорией и
теорией среднего уровня, так и между общей и
наиболее общей теорией. Общие теории, складывающиеся в некоторых отраслях социальногуманитарного знания, настолько близко прибли-
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жаются к философскому уровню обобщения знаний о человеке и обществе, что зачастую вопрос о
их принадлежности к философскому или частнонаучному знанию остается открытым. Тем более,
что некоторые из них не всегда обоснованно называют философиями: философия бизнеса, философия спорта, философия повседневности и т. п.
В высшей степени обобщенное социальногуманитарное знание дает философия: социальная
философия – знание об обществе, философская
антропология – о человеке. Вырабатывая наиболее
общее знание о всех социальных субъектах (как о

Рыбинск: РГАТУ

каждом в отдельности, так и о их совокупности в
целом), о качественно своеобразных их объединениях, о результатах их деятельности (социальных
явлениях, институтах, отношениях, процессах), о
взаимодействии разных социальных субъектов с
обществом и различными его элементами, философия дает и знание о человеческих потребностях.
Таким образом, социально-гуманитарное
знание о человеке, обществе и их потребностях
может быть представлено в виде следующих уровней (рис. 1).

Уровни
социально-гуманитарного знания

Названия соответствующих
отраслей знания
Философская
антропология

5. Философский

Социальная
философия

4. Философско-частнонаучный

Философия политики, философия права,
философия искусства и т. д.

3. Общий уровень отраслевого
знания

Политология, теория права,
искусствоведение и т. д.

2. Теории среднего уровня

Политическая география, теория
уголовного права, киноведение и т. д.

1. Эмпирическое знание

Конкретное фактуальное знание
социогуманитарных отраслей и в том числе
видов человеческих потребностей

Рис. 1. Уровни социально-гуманитарного знания и соответствующие им отрасли

Человек и его потребности имеют конкретноисторический характер, что означает их обусловленность, с одной стороны, той сущностью человека, которая во все времена и в любом месте отличает его от животных и других биологических существ, так сказать, «вечной» сущностью, а с другой стороны, конкретными пространственновременными условиями, которые накладывают определенную печать на эту «вечную» сущность, а
также порождают новые конкретные черты сущности человека и его потребностей, характерные
только для данной исторической эпохи. Свойства
«вечной» сущности подвержены влиянию конкретно-исторических условий существования человека, но не настолько, чтобы качественно измениться. Они приобретают, скажем, некоторую историческую окраску. Например, язык и речь человека являются взаимосвязанными свойствами
«вечной», родовой сущности человека, отличаю-

щей его от животных. Вместе с тем, в каждую конкретно-историческую эпоху речь приобретает некоторое своеобразие в словарном запасе языка, в
построении мыслей, предложений, умозаключений
и в других своих чертах. Но помимо этих изменений каждая историческая эпоха порождает новые
конкретные черты, свойства языка и речи. Так, современная эпоха с ее новыми средствами связи
существенно изменила стиль языка и речи: сначала
он стал «телеграфным», затем «телефонным»,
практически уничтожив эпистолярный стиль письменной речи, а сейчас, благодаря компьютеру с его
виртуальным пространством, превратился в «блоговый» стиль речи.
Человек и его потребности развиваются. Осмысление этого не сразу пришло в социальногуманитарное знание. Многовековое существование эпохи средневековья, когда в европейском
обществе изменения шли крайне медленно, и каза-
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лось, что общество вообще не развивается, неизменность господства религии и церкви, незыблемость общественного устройства, характера власти
и уклада жизни людей утверждали идеи постоянства мира. Бог сотворил этот мир, который имеет
совершенный характер и потому не нуждается в
изменениях. И только буржуазные революции эпохи Нового времени пробили брешь в таких воззрениях. Идея развития с этого времени стали проникать во взгляды на общество и человека с его потребностями и на мир в целом.
Современное социально-гуманитарное знание на всех уровнях рассматривает человека и общество с их потребностями в постоянном развитии, стремится отыскать причины и движущие
силы их развития, его механизм и характер, направленность и закономерности. И это естественно, поскольку современная историческая эпоха по
своей сути представляет переход человечества от
индустриальной к информационной цивилизации,
характеризуется чрезвычайно высоким динамизмом во всех сферах человеческого бытия. Особенно быстро меняются, например, средства связи:
при жизни одного поколения появилось телевидение, стало известным и вошло в каждый дом, произошла компьютерная революция и компьютеризация всех сфер общественной жизни, Интернет
вошел в повседневную жизнь людей; на смену
громоздким телефонным аппаратам пришли портативные мобильные телефоны с множеством поражающих воображение функций и превратились в
необходимейшую принадлежность каждого цивилизованного человека.
Бурное развитие реальной жизни людей, общественных условий их существования ведет к
развитию их потребностей, а это порождает изменение социально-гуманитарных представлений о
человеке, обществе и их потребностях.
Удовлетворение потребностей требует взаимодействия человека с окружающим природным и
общественным миром. Причем в этом взаимодействии человек не может в одиночку, без помощи
других людей добыть, произвести, получить те вещи, объекты, посредством которых он удовлетворяет свои потребности. В одиночку не мог прожить
даже первобытный дикарь с его примитивными,
немногочисленными потребностями. Тем более это
касается цивилизованного, современного человека.
Его потребности столь разнообразны и развиты,
что для удовлетворения их он вынужден прибегать
к помощи других людей при производстве необходимых вещей, их приобретении для удовлетворения соответствующих потребностей и в самом
процессе удовлетворения.
Существует два вида помощи.
1. Опосредованная – оказывается не конкретному индивиду, а какой-то большой социальной группе (например жителям конкретного города

строятся жилые дома; молодежи шьются футболки
с модной отделкой, надписями и пр.; любителям
пива производится пиво разных марок; для сочинителей и исполнителей бардовых песен массово
производятся недорогие гитары; для массовых потребителей производятся фабричным способом
одежда, обувь, головные уборы и т. д.).
2. Непосредственная – оказывается конкретному индивиду, причем не только по производству
материальных или духовных благ (например пошив одежды на заказ в ателье; изготовление
скрипки мастером для конкретного выдающегося
скрипача; строительство коттеджа по заказу конкретного богача; сочинение поэтом стихотворения
для любимой женщины; написание киносценаристом специальной роли для определенной актрисы
и т. д.), но и по осуществлению непроизводственной деятельности (к примеру ухода за больным
человеком, консультационной помощи, репетиторства, продажи товаров, перевозки пассажира и его
грузов и т. д.).
Если первый вид помощи ориентирован на
удовлетворение потребностей многочисленных
социальных субъектов, больших социальных групп
(мужчин и женщин, детей и взрослых, селян и горожан, этнических групп и наций, металлургов и
машиностроителей и т. д.), то второй – только индивидов. Конечно, количество индивидов, которым
оказана однотипная помощь (например покупателям товаров в магазинах или продажа путевок в
туристической фирме) может составлять тысячи,
сотни тысяч и даже миллионы, однако, второй вид
помощи отличается от первого по своей сути. Он
подчинен единственной цели – как можно полнее
удовлетворить ту или иную потребность именно
данного, конкретного человека, который обратился
за помощью. Ведь одна и та же потребность у каждого индивида имеет свои специфические особенности, которые и стремятся выявить и учесть люди,
предоставляющие непосредственную помощь. И
напротив, в опосредованной помощи учитываются
не индивидуальные, а групповые, массовые особенности того или иного вида потребностей. Это
принципиальное различие и позволяет отличать
массовое производство от индивидуального обслуживания, называемого сервисом. При оказании
помощи и в первом, и во втором виде происходит
обслуживание потребностей, но только во втором
виде, при непосредственной помощи осуществляется сервисное обслуживание.
В сервисной помощи по удовлетворению потребностей оказывается услуга. Сфера сервиса –
это, прежде всего, сфера предоставления услуг.
Услуга, по определению С. И. Ожегова, автора
толкового словаря русского языка, есть «действие,
приносящее пользу, помощь другому» [1]. Иначе
говоря, услуга есть действие, совершаемое одним
человеком по созданию, как правило, условий, не-
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обходимых для удовлетворения потребностей другого человека; это потребление с помощью других
людей. Например, удовлетворение чувства голода
в ресторане – это использование услуги для последующего осуществления процесса потребления
пищи, а питание дома – это удовлетворение данной
потребности без услуг.
Таким образом, в жизненном цикле функционирования потребностей человека существует
три специфических вида деятельности.
1. Производственная – изготовление вещей,
использование которых ведет к удовлетворению
потребностей.
2. Сервисная (предоставление, оказание услуг) – создает условия, необходимые для удовлетворения потребностей, доставкой нужных для
этого вещей либо самим процессом соответствующей деятельности.
3. Потребительская – представляет собой
процесс использования в той или иной форме полученных индивидом вещей либо самой деятельности для удовлетворения потребностей.
Деятельность по предоставлению услуг выступает посредствующим звеном между производством и потреблением, без которого не может
существовать современный человек. Этим обусловлена ее высокая значимость в жизни людей.
Сервисная деятельность закономерно связана с современным удовлетворением человеческих потребностей. Эта связь приобрела закономерный
характер лишь на определенном историческом этапе развития общественного производства, человечества в целом. Он наступил тогда, когда общественное разделение труда достигло высокого уровня
– с возникновением развитой индустриальной цивилизации, которая характеризуется машинными
орудиями труда и рядом порожденных ими следствий: высоким уровнем общественного разделения
труда, когда ни один производитель не может сам
обеспечить себя всем необходимым для жизни;
высоким уровнем общественного богатства, достаточным для обеспечения достойного человека существования большинству населения в обществе;
уменьшением рабочего дня в производстве до
8 часов и резким увеличением свободного времени;
демократизацией общественной жизни; превращением государства в действительного гаранта прав и
свобод граждан; формированием гражданского
общества и т. д. Такое состояние в мире приобрели
наиболее развитые страны к середине XX века.
С этого времени сервис получает бурное развитие не только в практике, но и в теории. На него
обращают внимание представители ряда технических и социально-гуманитарных наук, прежде всего, конкретных дисциплин: экономических (маркетинг, торговля, финансы и др.), психологии, этики,
дизайна, эргономики и т. д. Каждая из них рассматривает сервис под своим специфическим уг-
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лом зрения: экономические науки исходят из представления об услуге как товаре и исследуют ее
путь от производства до потребления, причем разные экономические дисциплины берут своим объектом разные этапы этого пути; психология рассматривает услугу как психологическое отношение
между теми, кто ее производит, предоставляет, и
потребителями; этика исследует нравственный аспект отношений между людьми по поводу производства, предоставления и потребления услуг; технические науки занимаются разработкой техники,
используемой при производстве, предоставлении и
потреблении услуг, совершенствованием ее и максимально возможной технизацией сервиса; и т. д.
На этой конкретно-научной основе происходит в настоящее время становление самостоятельной отрасли знания – сервисологии. Она представляет собой, с одной стороны, обобщение конкретно-научного знания о сервисной деятельности людей, с другой стороны, конкретизацию социальнофилософского, философско-антропологического,
социологического, исторического и культурологического знания. Таким образом, сервисология формируется как синтетическая, интегративная теория
общего уровня обобщения сервисной реальности.
Об этой специфике сервисологии свидетельствует
то, что в качестве конкретных отраслей, направлений сервисологического знания, в качестве теорий
среднего уровня выступают: гостеприимство, сервисная деятельность, анимационный сервис, организация общественного питания, теории туризма,
индустрии развлечений и т. д.
Однако процесс интеграции, органического
объединения ряда дисциплин в сервисологии не
завершен. Поэтому она пока еще выступает и в качестве междисциплинарной науки, что справедливо отмечают исследователи [2]. Логично предположить, что с завершением процесса интеграции
сервисология утратит междисциплинарный характер, хотя и возникает она на стыке ряда дисциплин.
Интегрирующим фактором в процессе формирования сервисологии как самостоятельной отрасли знания и дисциплины выступает сервисная
деятельность. Она является главным объектом
сервисологического исследования, но не единственным. Ведь человеку, в конечном счете, важна
сервисная деятельность не сама по себе, а как
средство удовлетворения потребностей. Поэтому
не менее важными объектами сервисологии выступают и производственная, и потребительская деятельность. Действительно, характер производства
и производимых благ, их качество существенным
образом влияют на специфику сервисной деятельности. И вместе они (производственная и сервисная деятельность) оказывают существенное воздействие на характер, формы и способы осуществления потребительской деятельности, на качество
и степень удовлетворения потребностей. Поэтому
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они должны входить и входят в объект сервисологии. Вместе с тем, они входят не в полном своем
объеме, а лишь той частью, которая непосредственно связана с сервисным обслуживанием населения. Конечно, производимые услуги очевидно и
непосредственно связаны с сервисом, а производимые товары могут доходить до потребителя не
только сервисным путем, но и посредством иных
видов обслуживания. Кроме этого, субъектами потребления могут выступать не только индивиды,
что присуще только сервису, но и различные социальные группы, общности людей.
Есть определенное своеобразие сервиса не
только в объекте и субъекте, но и в процессе потребления. Сервисное потребление – это всегда
индивидуальное, а самое главное – индивидуализированное потребление. Это означает, что сервис
максимально учитывает индивидуальность потребителя и подстраивает под его вкусы и желания
материальное или духовное благо в процессе его
производства, форму его предоставления, условия
потребления и т. д. В массовом же (не сервисном)
обслуживании потребностей индивидуализация во
всех своих проявлениях отсутствует. Например, в
жизни подразделения солдат (роты, батальона,
полка), в их одежде, питании, уходе за техникой и
т. д. нет никакой индивидуализации, господствуют
усредненные нормы удовлетворения всех потребностей. И поэтому объектом обслуживания в таких
случаях выступает не индивид, а общность людей
(подразделение) как единое целое.
Сервисология имеет и свой предмет исследования, т. е. свой специфический круг вопросов при
изучении объекта, рассматривает его под своим
углом зрения. Он определяется главным объектом
– сервисной деятельностью, особым взглядом на
нее. Если первичное теоретическое осмысление и
выражение сервисной деятельности дают теории
среднего уровня, базирующиеся на конкретном
эмпирическом знании, то сервисология есть теория
вторичного порядка. Она обобщает теории среднего уровня, касающиеся производства материальных и духовных благ, непосредственно связанных
с сервисом, сервисной доставки их потребителю,
процесса потребления благ, удовлетворения потребностей, и потому представляет собой общую
теорию сервиса, общее учение о сервисе.
Поскольку главной целью существования
сервиса является наиболее полное удовлетворение
потребностей человека, постольку основное внимание в сервисологии должно уделяться содержательной стороне производства, поставляющего товары и услуги, качеству сервисного обслуживания
и полноте удовлетворения потребностей индивида.
Этот аспект отражает своеобразие сервисологии и
ее отличие от иных отраслей знания, интересующихся как производством товаров и услуг, так и их
потреблением. Поэтому нельзя согласиться с

М. В. Удальцовой и Е. В. Наумовой, когда они утверждают: «В рамках сервисологии как учебной
дисциплины нас интересует прежде всего рыночная ориентация личности человека, тем более, что
главной характеристикой современной социальной
среды является рынок» [2].
Рыночной ориентацией, рыночными общественными отношениями и всем, что с ними непосредственно связано, интересуются экономические
науки. В этом их специфика. Что же касается сервисологии, то у нее совсем другой интерес, который связан с человеком и его потребностями (причем не только экономическими, но и многими другими) и средствами, формами, путями, методами
их удовлетворения. Услуга как главный содержательный объект сервиса тоже, естественно, является товаром. И как товар она рассматривается в таких отраслях экономической науки, как экономика
сервиса, менеджмент в сфере услуг и маркетинг
услуг, но не в сервисологии.
Есть и другие аспекты услуг, которые становятся предметами специального исследования
различными отраслями научного знания: исторический, культурологический, психологический, технический, географический, этнографический, этический, эстетический и др. И они не входят в предмет сервисологии, ибо в противном случае сервисология превратилась бы в простую совокупность
дисциплин, изучающих различные аспекты услуг.
В действительности же сервисология – не просто
совокупность ряда конкретных дисциплин, а их
обобщение с выявлением нового, более высокого
уровня свойств, отношений, функций, закономерностей развития. Именно поэтому сервисология
имеет интегративный характер.
Таким образом, на основании отмеченных
специфических особенностей объекта, субъекта и
предмета сервисологии как специфической отрасли
социально-гуманитарного знания и как учебной
дисциплины можно дать следующее определение.
Сервисология есть общая теория, учение о человеке и его потребностях, о принципах, формах, методах и условиях их индивидуализированного обслуживания.
Сервисология как самостоятельная, специфическая отрасль знания и учебная дисциплина о
человеке и его потребностях тесно связана с другими социально-гуманитарными науками, с одной
стороны, и со специальными дисциплинами (теориями среднего уровня), изучающими различные
аспекты сервисного обслуживания потребностей
индивида, с другой стороны. Представляя общий
уровень отраслевого знания (см. рис. 1), сервисология использует философско-частнонаучное знание о различных видах человеческих потребностей
(экономическом виде, политическом, правовом,
эстетическом, этическом и т. д.), а также философское знание о человеке, обществе и их потребно-
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стях, даваемое философской антропологией и
социальной философией. На основе этого и социально-гуманитарного знания сервисология вырабатывает самые общие принципы подхода к современному человеку и его потребностям, к процессу
их обслуживания.
Вместе с тем, при выработке своего интегративного знания сервисология опирается на частнонаучное знание обслуживания потребностей человека и общества, даваемого отраслевыми теориями
(теориями среднего уровня) и эмпирическим знанием таких отраслей, как: менеджмент сервиса,
маркетинг услуг, психология сервиса, психология
потребительского поведения, психодиагностика,
культура сервиса, конфликтология, гостеприимство, туристское обслуживание, анимационный сервис и другие. В свою очередь, сервисология своими общими представлениями о свойствах человека
и его потребностей, о закономерностях их функционирования и развития помогает конкретному
отраслевому знанию видеть свой предмет в системе отраслевых знаний, определять свое место в
этой системе и тем самым глубже постигать объект
исследования. В то же время, сервисология связывает эмпирическое знание отраслей сервиса, его
первичное обобщение в теориях среднего уровня с
философско-частнонаучным и философским знанием о человеке, обществе и их потребностях. Это
может дать материал для философских обобщений
и несомненно полезно для сервисологии, для выбора ею правильных ориентиров в обслуживании
потребностей современного человека и общества.
В отличие от иных сфер общественной жизни (экономической, политической, правовой, социальной и других), сфера сервиса – это сфера предоставления и потребления услуг. Услуга, как отмечалось выше, есть деятельность одного человека, приносящая пользу другому. Всякая человеческая деятельность так или иначе приносит пользу
(даже при отрицательном или негативном результате, ибо учит тому, как не надо делать). Услуга, в
отличие от всякой иной деятельности, обладает
рядом специфических черт. По мнению В. Г. Федцова, отличительными особенностями услуг являются:
– неосязаемость, т. е. их нематериальный
характер, другими словами, услуга не может быть
предложена клиенту в осязаемой форме до завершения процесса его обслуживания;
– услуги нельзя хранить, т. е. процесс предоставления услуг протекает одновременно, и
потребители являются непосредственными участниками этого процесса;
– изменчивость по своим качествам, поскольку они во многом зависят от квалификации
работника, его индивидуально-личностных черт и
настроения [3].
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Позиция В. Г. Федцова при всей ее популярности в литературе вызывает критические замечания. Прежде всего, автор ее не указывает важнейшие черты услуги, отличающие ее от иных видов
человеческой деятельности, – направленность на
индивида, а не на социальные группы, массы людей и индивидуализацию – стремление к максимально возможному учету в услуге индивидуальных особенностей потребителя, его потребностей,
интересов, желаний, к их максимальному удовлетворению. Промышленное производство товаров
массового потребления никак нельзя назвать услугой потому, что оно имеет обезличенный характер
(например шитье костюмов на фабрике). Но производство такого же товара по заказу конкретного
индивида становится услугой (например пошив
костюма в ателье). Услуга – это не просто действие
одного человека для другого, а действие, которое
всегда имеет конкретно-адресный, индивидуальный и индивидуализированный характер.
Нельзя согласиться с тем, что услуга имеет
нематериальный характер и потому неосязаема.
Кстати, если, по мнению В. Г. Федцова, услуга
имеет нематериальный характер, то она должна
быть не только неосязаемой, но и невидимой, необоняемой и т. д. Однако если бы в действительности это было так, то никакой человек не мог бы
воспользоваться услугами. На самом же деле люди
пользуются услугами потому, что они материальны
и вследствие этого могут быть восприняты органами чувств и потреблены. Это очевидно относительно материальных потребностей людей, для
удовлетворения которых услуги предоставляют
различные материальные блага, обладающие физико-химическими свойствами, и потому человек в
состоянии их воспринять своими органами чувств.
Но не составляют исключение и духовные потребности. Ведь всякое духовное благо за пределами
человеческой головы существует не в идеальной, а
в материальной форме (книги, кинопленки, диска,
флешки, звуковых колебаний музыки или человеческого голоса, материальных вещей и пр.). Идеальное, которое существует в нематериальных
формах (мыслей, идей, чувств, настроений, эмоций
и т. д.), является достоянием того или иного индивида. А чтобы передать его другому индивиду в
виде товара или услуги, необходимо опредметить
его, материализовать в той или иной форме (вещи,
действия, звука, телодвижений, мимики и т. д.).
Только при этом условии возможен перенос идеального блага из одного места в другое, из одного
времени в другое, от одного человека к другому.
Потребитель духовного блага, чувственно воспринимая его материальную форму, отделяет от нее
духовное, нематериальное содержание, благо (в
процессе распредмечивания или раскодирования) и
усваивает его.
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Услуга, по мнению В. Г. Федцова, – это деятельность, действия, определенный процесс, который невозможно сохранить, и в нем обязательно
участвует потребитель. Если с первой половиной
данного высказывания В. Г. Федцова несомненно
можно согласиться, то вторая половина вызывает
сомнения. Далеко не во всех услугах потребители
являются их участниками. Более того, большинство услуг и процесс их потребления разнесены во
времени. Например, ресторанная услуга лишь создает условия для удовлетворения потребности в
пище, покупка продуктов в магазине создает лишь
условия для приготовления пищи дома и употребления ее, ремонт плеера в сервисном центре создает лишь необходимые предпосылки для удовлетворения потребности в музыке и т. д. Таким образом,
услуги, как правило, предваряют процесс удовлетворения потребностей, создают необходимые условия для удовлетворения потребностей. И только
в некоторых услугах процесс их предоставления
совпадает с процессом удовлетворения потребности. Так, например, театральное действие само по
себе удовлетворяет духовную потребность зрителей. Или использование услуги массажиста есть
одновременно и процесс удовлетворения соответствующей физиологической потребности.
Наконец, изменчивость услуг по своим качествам в зависимости от квалификации работника
сервиса, которую отмечает В. Г. Федцов как их характерную черту, не имеет, так сказать, услуговой
специфичности. Все в мире обладает качественными характеристиками, которые, взаимодействуя с
количественными свойствами, при определенных
условиях меняются. Это закономерность всякого
развития и в том числе услуг. Поэтому выделять
качественную изменчивость услуг как их специфическую черту неправомерно.
Таким образом, на основании сделанных замечаний можно выделить следующие специфические черты услуг:
1) процессуальность услуг – это деятельность, действия того, кто предоставляет услуги;
2) материальность услуг означает выраженность их содержания в той или иной чувственно
воспринимаемой форме;
3) направленность на индивида, а не на
большие социальные группы, массы людей;
4) индивидуализация – максимальный учет
потребностей, интересов, желаний индивида, которому предоставляются услуги;
5) услуги, как правило, создают лишь условия для удовлетворения потребностей, но не удовлетворяют их.
Обобщая данные особенности, специфические черты, можно предложить следующее определение услуг. Услуга – это чувственно воспринимаемая деятельность людей, направленная на создание условий для максимально возможного удов-

летворения потребностей индивида или непосредственно удовлетворяющая их.
Правильное определение услуги имеет
большое как теоретическое, так и практическое
значение. Теоретическое значение его обусловлено
тем, что в условиях формирования сервисологии
как самостоятельной отрасли социально-гуманитарного знания очень важно ее центральную категорию определить так, чтобы выявить именно сервисологическую специфику в отличие от маркетинговой, культурологической и прочих. Практическое значение определения услуги заключается в
том, что оно ориентирует деятельность работников
сферы сервиса в том или ином направлении. Предлагаемое в данной работе определение ориентирует на гуманное отношение к каждому индивиду,
который обращается за услугой, на стремление к
максимально возможному учету и удовлетворению
его запросов.
Сфера услуг как одна из сфер общественной
жизни представляет собой взаимодействие трех
элементов:
– совокупности фирм, организаций, предприятий, которые оказывают разнообразные услуги населению;
– индивидов (клиентов), которые являются
потребителями услуг;
– тех принципов, норм и правил поведения,
на основе которых осуществляется взаимодействие
между производителями (поставщиками) услуг и
их потребителями.
Деятельность фирм, организаций, предприятий сферы услуг обладает следующими особенностями, отличающими ее от других сфер общественной жизни и отраслей народного хозяйства:
– полная зависимость от спроса на предлагаемые услуги;
– совмещение в своей деятельности производственных и торговых операций;
– использование всех благ, имеющих ценность для человека (материальных, духовных и материально-духовных);
– сильная ориентация на социокультурную и
социально-психологическую квалификацию обслуживающего персонала наряду с узко профессиональной специализацией.
Бесконечное разнообразие человеческих потребностей, интересов, желаний обусловливает необходимость создания самых разных по величине и
функциям организаций обслуживания. В сфере
сервиса действуют следующие предприятия обслуживания.
1. Ателье, мастерские, салоны осуществляют
производство работ, прием заказов и их выдачу. Их
особенностью является предметно-замкнутая организация технологического процесса, которая с
развитием предприятия приводит к отделению
производственных цехов от непроизводственного
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контакта с заказчиком (потребителем).
2. Приемные пункты, бюро, представительства осуществляют непосредственный контакт с
заказчиком: прием, оформление и выдачу заказов;
3. Дома быта – комплексные производственные предприятия, оказывающие населению несколько видов услуг.
4. Сервисные центры оказывают услуги
материального характера (ремонт автомобилей,
бытовой техники; продажа железнодорожных,
авиа- и автобилетов; парикмахерские, косметологические и др.).
5. Сервисные фирмы, организации, учреждения и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги духовного порядка либо социально-культурные (как материально-духовные) услуги
(консультационные организации, концертная деятельность, туристские услуги, услуги учреждений
и организаций культуры и т. д.).
Процесс оказания услуг складывается из трех
взаимосвязанных элементов:
– приема заказов на услуги от населения;
– производства (выполнения, оказания)
услуг;
– реализации услуг.
Прием заказов от населения – начальная стадия процесса оказания услуг, на которой выясняются потребности заказчика, его самые детализированные желания по поводу заказываемой услуги.
Производство определяется характером выполняемой услуги и индивидуализированными
пожеланиями заказчика.
Реализация услуг – доведение услуги до потребителя.
В современных условиях конкурентного
взаимодействия в сфере услуг складывается особая
система сервисного обслуживания – это, по определению М. А. Коноплевой, «не обычная, ранее
сформированная сфера услуг как самостоятельная
отрасль (и сфера) народного хозяйства, а рассредоточенная по формам, видам, организациям система
сопровождения любой основной услуги особыми
дополнительными услугами, придающая данной
услуге особую привлекательность для потребителя.
Подобное сервисное обслуживание по сути сопровождает любую деятельность, в том числе и промышленного предприятия, которое в строгом
смысле слова обслуживающим предприятием может и не быть» [4].
Поскольку каждый человек систематически
пользуется разнообразными услугами, постольку
сфера услуг занимает в обществе важное место и
значение ее, как показывают статистические данные, все возрастает. Доля занятых в этом сегменте
народного хозяйства растет с промышленным развитием стран и улучшением уровня и качества
жизни населения, с демократизацией общественной жизни, с надежным обеспечением прав и сво-
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бод граждан. В современной России эти процессы
идут крайне медленно, непоследовательно, противоречиво, с понятными движениями и весьма далеки от стандартов наиболее развитых стран мира.
Поэтому и сфера сервиса не получает государственной поддержки, развивается очень медленно,
занимает недостаточное место в народном хозяйстве. Тогда как в наиболее развитых странах мира
доля услуг в валовом внутреннем продукте достигает 70 %.
Все возрастающее значение сервисного обслуживания населения обусловлено такими факторами, как:
– действие закона возрастания человеческих
потребностей, умножения их разнообразия;
– рост сложности промышленных изделий,
их разнообразия и качества;
– бурное развитие средств связи и особенно
интернета;
– действие современных процессов глобализации, которые не только в экономике, но и в политике, культуре, спорте, медицине и в других сферах жизни людей ведут человечество ко все большему сближению, сплочению и объединению.
Среди этих и других факторов, повышающих
значимость сферы сервиса в жизни современного
общества особое место занимает использование
интернет-технологий. Сетевые технологии способствуют демократизации общества, уравнивая информационные возможности всех людей, индивидов и организаций, человека и государства. Декабрьские 2011 г. митинги, прошедшие в России в
связи с протестами против фальсификации результатов выборов в Государственную Думу, наглядно
продемонстрировали огромное значение интернеттехнологий в политической борьбе народа за свои
права. Но во много раз большее значение имеют
интернет-технологии в сервисном обслуживании
населения. Интернет-обеспечение сервисных процессов позволяет всем участникам экономить время и ресурсы, качественно улучшать свою деятельность, повышать ее эффективность, лучше
удовлетворять потребности. Современный сервис
получает возможность, благодаря интернет-технологиям, мгновенно реагировать на изменения в
спросе на самые разнообразные услуги.
Определяя специфику сферы сервиса, ее отличие от других сфер общественной жизни, надо
отметить, прежде всего, то, что она удовлетворяет
не один какой-то вид потребностей, а все: и материальные, и духовные, и социально-культурные
потребности как сплав тех и других.
Сфера сервиса представляет собой систему
специализированных предприятий и организаций,
которые производят и реализуют те или иные услуги для конкретных индивидов, обращающихся к
ним при возникновении соответствующей потребности. В отличие от других сфер общественной
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жизни, специализация сферы сервиса заключается
в предоставлении услуг индивидам. При этом в
сфере сервиса может осуществляться как производство материальных и духовных ценностей, так
и использование уже готовых, произведенных в
других сферах всевозможных ценностей и благ для
удовлетворения потребностей индивида. А поскольку главной, основополагающей сферой производства материальных благ является материально-производственная сфера, а духовных благ –
духовная сфера, постольку сфера сервиса тесно
связана с ними, в значительной мере обусловлена
ими. Ведь только в материально-производственной
сфере создаются материальные средства, которые
используются в сфере сервиса (например оборудование гостиничных и туристических организаций,
транспорт, бытовая техника, оборудование для досуга и развлечений и т. д.), а также многие материальные блага, предоставляемые индивидам сферой
сервиса. Аналогичным образом в духовном производстве создаются многие духовные ценности (например книги, газеты, журналы, телевизионные
программы, кинофильмы и т. д.), которые предоставляются индивидам также сферой сервиса. В то
же время какую-то часть материальных и духовных благ сфера сервиса производит сама, и это
сближает ее со сферами материального и духовного производства.
Сфера сервиса тесно взаимодействует и с
другими сферами общественной жизни – политической, правовой, образовательной, медицинской,
спортивно-физкультурной и т. д. Взаимодействие с
ними происходит двояко:
– посредством передачи каких-то благ и ценностей сфере сервиса;
– за счет создания сервисных организаций в
той или иной сфере.
Тот и другой варианты взаимодействия возникают тогда, когда данная сфера не удовлетворяет
своим функционированием соответствующие потребности индивида. Примером первого варианта
может служить репетиторство для поступления в
вузы. Репетиторские услуги получают большое
распространение тогда, когда общественная система общего среднего образования снижает качество
подготовки выпускников школ, а вузы не только не
снижают, но даже повышают требования к абитуриентам. Примером второго варианта являются
услуги адвокатуры – специального института, созданного в правовой сфере для удовлетворения потребностей индивида в правовой защите.
Таким образом, специфика сферы сервиса
среди всех других сфер общественной жизни заключается в том, что она не имеет самостоятельной пространственно-временной локализации, отграничивающей ее от других сфер. Конечно, сфера
сервиса имеет свои пространственно локализован-

ные предприятия и организации. В то же время она
проникает в другие сферы общественной жизни,
тесно взаимодействуя с ними.
В этом плане сфера сервиса сходна со сферой
нравственности, которая не имеет в обществе конкретной локализации, а проявляется всюду как
особое взаимодействие людей с точки зрения добра и зла, справедливости и несправедливости и т. д.
Сфера сервиса возникает, существует, проявляет
себя там, где один (или несколько) человек предоставляет какую-то услугу другому – индивиду, т. е.
они взаимодействуют.
Конкретно-исторический характер сферы
сервиса связан с конкретно-историческим уровнем
развития общества в целом. И в этом плане сфера
сервиса обусловлена, прежде всего, уровнем развития материального производства, его техникотехнологическим развитием. Именно от этого зависит основа, материальная база сферы сервиса и
важная часть ее услуг, связанная с потреблением
материальных благ и ценностей, произведенных в
сфере производства.
Сфера сервиса зависит далее от уровня политического развития общества. В диктаторском или
тоталитарном обществе даже при достаточно высоком развитии материального производства сфера
сервиса развита слабо. И это закономерно, поскольку власть в таком обществе ориентирована не
на отдельного своего гражданина, а на избранные
классы, группы, элиту. И напротив, в демократическом обществе чем выше развиты материальное и
духовное производства, тем развитее и сфера сервиса, т. к. по своей сути она направлена на удовлетворение потребностей индивида. Иначе говоря,
ориентации сферы сервиса и демократического
политического устройства общества совпадают,
т. к. направлены на индивида.
Наконец, сфера сервиса зависит от уровня
развития духовного производства и всей духовной
жизни общества. Понятно, что чем выше уровень
духовной культуры граждан, тем более разнообразны и высокоразвиты их духовные потребности,
и для их удовлетворения требуются более разнообразные и высококачественные социально-культурные услуги. Именно услуги, а не духовное потребление, т. к. с ростом духовной культуры человека все ярче проявляется его индивидуальность,
которая наиболее полно может быть удовлетворена
не в массовом потреблении, а только в социокультурных услугах.
Роль сферы сервиса в общественной жизни
огромна. Она выступает посредником между обществом и индивидом, доводя общественные блага
и ценности до индивидуального потребления. Тем
самым она соединяет процесс общественного производства материальных и духовных благ с процессом удовлетворения потребностей индивида.
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Статья актуализирует вопросы формирования туристического имиджа Рыбинска посредством единения исторического наследия и современных культурных практик. Весомый вклад в развитие культурной среды дестинации
вносит деятельность Рыбинской археологической экспедиции, специфическими чертами которой является интегральность, комплексность и актуальность решаемых задач, активно влияющих на развитие местного сообщества.
Важнейшие артефакты, обнаруженные в результате археологических изысканий, представлены в экспозиционновыставочных проектах Рыбинского музея.
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ANALYSIS AND PRESERVATION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
OF RYBINSK IN ORDER TO FORM DESTINATION TOURISTIC IMAGE
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The paper brings up to date the issues of touristic image formation of Rybinsk by means of unity of historical heritage
and the culture practices of the time. Weighty contribution to the development of destination cultural environment is made by
Rybinsk archaeological expedition which specific features are integrity, complexity and topicality of the problems to be solved
which influences the local community development.
The most significant artifacts discovered as a result of archaeological efforts are presented in exhibition-showroom
projects of Rybinsk Museum.
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Обширная территория России включает в себя большое количество разнообразнейших регионов, идентичность и уникальность которых вызывает все больший интерес как внутри страны, так и
за ее пределами. В настоящее время перед российским обществом особенно остро стоит проблема
сохранения и развития культурной среды провинции. Региональная культурная идентичность, по
мнению В. Ю. Дукельского, «это не что иное, как
переведенные на современный язык наследие и
сегодняшние, рождающиеся на наших глазах,
культурные практики» [3, с. 16]. Не случайно в условиях глобализации на первый план выдвигается
вопрос о приоритетах развития, которые будут определять лицо регионов в среднесрочной и долгосрочной перспективе [1, с. 28]. Обращение к наследию выглядит закономерным, поскольку именно городские традиции и историческая культурная
практика населения служат источником образов,
формирующих неповторимое лицо того или иного
города [3, с. 269].
Староосвоенные районы имеют потенциал
для формирования уникального имиджа, туристского продукта комплексного характера. К числу
таких территорий относится и Ярославская область. Под комплексностью в данном случае понимается возможность одновременного удовлетворения как наиболее типичных (познавательный туризм), так и специфических (технотуризм, туризм
этнографического направления) рекреационных
потребностей людей [6]. В 2010 г. специалистами
Ярославского Центра изучения общественного
мнения «ЦИОМСИ» был проведен экспертный
опрос 50 представителей региональной и интеллектуальной элиты области. В своих взглядах на перспективу относительно развития региона подавляющее большинство экспертов высказались за
следующие направления:
– туристическое (24 %);
– историко-культурное (20 %);
– инвестиционное (18 %);
– экономическое (17 %)
Богатое историческое наследие, выгодное
географическое положение, архитектурно-исторические достопримечательности, значительный туристический потенциал – таковы наиболее очевидные для экспертов преимущества Ярославского
региона. Общий «вес» высказываний об уникальном архитектурно-историческом наследии, «ярославской старине» в структуре ответов респондентов составил 84 %, значительно превышая долю
других показателей [11]. В Стратегии социальноэкономического развития Ярославской области до
2030 года туризм отнесён к числу приоритетных
направлений развития региона [7].

В цепочке верхневолжских городов древний
Рыбинск, обладающий уникальными историкокультурными и природными достопримечательностями, является и одним из региональных центров
науки и авиастроения. Однако оценка уровня социально-экономической репутации областных муниципальных образований, проведенная в 2010 г. на
основе разработанной Л. С. Леонтьевой методики
диагностики регионального имиджа, показывает,
что Рыбинск по пяти видовым признакам имеет
более слабые позиции в сравнении с Мышкиным,
Угличем, Тутаевом и Переславлем-Залесским [13,
с. 122 – 123].
Под имиджем города можно понимать исторически сложившийся образ города как субъекта
социальных отношений в системе региона или
страны, обусловленный национальными, социальными, культурологическими и собственно градосоставляющими факторами, который проявляется в
сопутствующих коммуникативных атрибутах [12].
Для конструирования привлекательного имиджа
Рыбинска необходимо объединить богатое историко-культурное наследие и современные достижения, формируя самобытный колорит территории.
Предпосылки для этого вполне достаточные.
Основано поселение в устье Шексны, на границе племенных территорий финно-угорских племен меря и весь, не менее 1000 лет тому назад. Это
доказывают находки артефактов IX – XI вв: серебряная фибула IX в., десятки серебряных арабских
монет X в. (в т. ч. клад, сокрытый вскоре после
976 года), шаровидные сердоликовые бусы, архаичные подвески, лепная керамика и др. Подтверждением служат «порубочная» дендродата одной
из усадеб (1062 г.) и находка актовой печати сына
Ярослава Мудрого – Игоря (1050-е гг).
К XI в. относится и первое летописное упоминание пра-Рыбинска. Завершившийся в устье
Шексны социальный конфликт отмечен летописцем под 1071 г. «Восстание волхвов» завершилось
пленением зачинщиков в районе г. Белоозеро.
Здесь находился посланный князем за данью боярин Ян Вышатич с дружиной, который пленил
волхвов, но те, в соответствии с «Русской Правдой» потребовали княжеского суда. Боярин нашел
выход. «…Остановились на устье Шексны, и сказал … Янь повозникам: «У кого из вас кто из родни
убит ими?». Они же ответили: «У меня мать, у
того сестра, у другого дочь». Он же сказал им:
«Мстите за своих». Они же, схватив, убили их и
повесили на дубе: так отмщение получили они от
Бога по правде!». «Русская правда» Ярослава
Мудрого допускала кровную месть. Но волхвов –
княжеских смердов – можно было казнить лишь
при наличии имеющих на это право родственников
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убитых. В Белоозере, согласно летописному рассказу, их не было.
Вероятно, в X – XI вв. здесь был славянский
погост (укрепленный опорный пункт), внедренный
княжеской властью в гущу финских «вервей и весей» с целью взимания дани и обслуживания торговли. Однако уже к XII в. бурно развивающееся
на торговом пути Волга – Шексна – Балтика поселение представляло собой крупный торговоремесленный центр; более того, это был третий по
площади (30 га) город Ростовской земли.
Многорядная усадебно-дворовая застройка с
деревянными «тротуарами» и частоколами обеспечивала жильем несколько тысяч горожан. Рыбный,
пушной промыслы, сельское хозяйство были подсобными занятиями жителей. Основной доход давали масштабные металлургическое, кузнечное,
ювелирное, гончарное и косторезное производства,
обслуживающие активную торговлю, о размахе
которой позволяют судить находки изделий далёкого импорта: от передней и центральной Азии до
Скандинавии и Западной Европы. Подробное описание города Усть-Шексна в XII – XIII вв. представлено в работах [8, 9, 10].
Войска Батыя весной 1238 г. оставили в
культурном слое неизгладимые следы пожара и
разорения. Уничтожена большая часть поселения,
утрачены большинство ремесел. Но главная причина упадка была в другом: утрачен важнейший
торговый путь, что привело к упадку или исчезновению многих древних городов. Поднимаются новые центры, географически и политически удобные для развития уже внутренних связей: Тверь,
Москва, Ярославль. Сказались также и последствия
эпидемии чумы 1352 – 1364 гг., особо свирепой в
Шекснинском регионе, где исчезло большинство
поселений, даже знаменитый г. Белоозеро. В результате площадь Усть-Шексны сократилась втрое,
а культурный слой утратил почти все «археологические признаки города».
Новый импульс для своего развития она получает, став центром волости удельных князей. В
конце XIV в. Роман Васильевич Ярославский передает изрядно опустевшую окраину своих владений
старшему сыну Ивану. Экономической основой
феодальной вотчины Шехонских князей становится не ремесло и торговля, а рыбный промысел. Доходы от него позволили нашим предкам вздохнуть
чуть свободнее и даже оставлять кое-что «на черный день». Так, под досками избы XV в. найден
клад золотоордынских монет. Богатели, естественно, и сами князья Шехонские, что отразилось в
церковном строительстве. Так, грамота 1432 г.
упоминает «монастырек святого Николу», а летописное известие 1446 г. – церковь Всех Святых на
Усть-Шексны. Рядом с ними вновь появляются и
статусные археологические находки.

Рыбинск: РГАТУ

В конце XV в. эти земли оказались объектом
соперничества сыновей Василия Темного. В 1470-х
годах при поддержке матери – великой княгини
Марии Ярославовны – в руках угличского удельного князя Андрея Васильевича Большого оказалась
значительная территория по рекам Мста и Молога,
а также все левобережье Волги от Шексны до Ити.
Это были лучшие рыбные угодья того времени –
особенно Шексна. Ответный ход старшего брата,
великого московского князя Ивана III, был логичным – осваивать рыбные ловли на принадлежащем
Москве верхневолжском правобережье (волости
Ярославской). Этим объясняется появление напротив Романова и Усть-Шексны (принадлежащих
угличскому князю) великокняжеских Борисоглебской и Рыбной слобод. Термин «слобода» восходит
к слову «свобода». Свобода от податей, от преследований кредиторов, от наказания за мелкое преступление. Созданием таких «оффшорных зон»
князья осваивали пустующие земли, переманивая
из других регионов не капиталы, но людей. То, что
Рыбная слобода стала заселяться именно в это время, подтверждают раскопки правобережных кварталов Рыбинска.
В 1484 г. Мария Ярославовна умерла, и мирить братьев стало некому. В 1492 г. Андрей Угличский был вызван в Москву, схвачен, закован в
цепи и отправлен в Переславль-Залесский, где
вскоре умер. Рыбные угодья по Волге и Шексне
стали «заповедными» великокняжескими, затем
царскими. Реквизиция Иваном III Шехонских ловлей и утрата таможенных функций (таможенную
избу на правый берег перенёс Иван IV) поставили
жителей Усть-Шексны перед необходимостью перейти в число слуг великого князя. На протяжении
2 – 3 поколений большинство из них перебрались
на правый берег Волги. Поэтому культурный слой
второй половины XVI в. на археологическом памятнике Усть-Шексна практически отсутствует.
И напротив, переняв функции и население
левобережья, Рыбная слобода одномоментно становится крупным поселением (10 га), сопоставимым со многими городами. Впрочем, трагические
события смутного времени вновь на время приостановили городскую фазу его развития: следы пожара и разорения отчетливо прослеживаются в
культурном слое поселения, площадь которого к
1612 г. сократилась втрое. Постепенный процесс
«переноса» подтверждают письменные источники:
до начала XVI в. имеются лишь упоминания УстьШексны, в середине века наблюдается и раздельное и совместное бытование топонимов («посад
Устье», «на Усть-Шексны на Рыбную»), а с последней четверти века Усть-Шексна на Волге навсегда исчезает со страниц летописей и грамот.
Остается только Рыбная слобода, впервые упомянутая Иваном III в своем завещании под 1504 г.
Впрочем, еще долго правобережная наследница
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Усть-Шексны административно не включалась в
границы великокняжеских владений по правому
берегу Волги – Черемошскому стану Ярославского
уезда, а записывалась в составе земель по левому
берегу – Пошехонья.
Так «забытый» средневековый город УстьШексна в XVI в. явился первопричиной и «катализатором» появления Рыбной слободы, перенявшей
функции, поглотившей население древнего центра
и ставшей его преемником.
Особенности географического положения
Рыбной слободы способствовали её становлению в
XVIII – XIX веках как важнейшего перевалочного
пункта на Верхней Волге, в дальнейшем богатого
купеческого города Рыбинска – столицы бурлаков
и провинциального предпринимательства.
Анализ местного контекста, истории, традиций, современных явлений, поиск особенностей,
характерных только для данной территории, дает
возможность создать её образ территории, необходимый как для проживающих на ней, так и для
приезжих (туристов, инвесторов и т. п.) [4, с. 119].
Применяя маркетинговый подход в туризме,
А. Ф. Горохов рассматривает понятие «туристической дестинации», определяя данное понятие «как
интенсивно производимую и потребляемую совокупность туристических продуктов, разработанных
на базе туристических ресурсов и инфраструктуры
определенной территории, сконцентрированную во
времени и в пространстве и предназначенную для
определенных категорий потребителей» [2].
В этой связи особую значимость приобретает
работа музеев разного уровня. В процессе взаимодействия музей может формировать и транслировать как информацию, так и некие ценности, определяющие значимость тех или иных предметов,
явлений в жизни общества. Тем самым он получает
возможность воздействовать на чувство сопричастности, единения с территорией. Кроме того, музей может способствовать формированию и усвоению моральных норм, принципов, по возможности,
положительно влияя на окружающее сообщество,
что, в конечном счете, способствует формированию положительного имиджа города [4, с. 127 –
128].
Основанный в октябре 1910 года по инициативе членов Рыбинского отделения научного общества (РНО) [5], музей в Рыбинске как институт
социальной памяти на протяжении столетия собирает, хранит, изучает и транслирует историкокультурное наследие региона. В музейное собрание
вошли коллекции богатейших дворянских усадеб,
нескольких ликвидированных музеев Ярославской
губернии, уникальные экспонаты из государственного музейного фонда, дары местных краеведов.
Одним из первых сотрудников музея и активнейших членов РНО был Леонид Андреевич Альбицкий. Создав коллектив единомышленников, он

впервые начал исследование археологических памятников края. Большое значение имеют раскопки
славянских курганов в Мологском и Пошехонском
районах, утраченных в результате затопления водами Рыбинского водохранилища. Представляет
интерес коллекция украшений из Кстовских курганов, состоящая из 89 бус, фрагментов дирхема и
ткани. Всего Л. А. Альбицкий, Н. Д. Владимирский
и их соратники передали в музей до 200 артефактов, ставших основой археологической коллекции
музея, сегодня насчитывающей свыше 40 тысяч
единиц хранения.
В 1930 г. РНО было признано антисоветским
и закрыто, многие его члены репрессированы. В
течение следующих 5 лет прекратились и археологические исследования края, из которых можно
отметить лишь раскопки классического городища
железного века Березняки, проведенные московским ученым П. Н. Третьяковым и довольно поверхностные разведки Средневолгостроевской экспедиции, исследовавшей область предполагаемого
затопления. После чего необходимость предварительного изучения культурного слоя стала помехой
планам строительства социализма, и об археологии
«забыли» на целых 55 лет. Исключением явился
лишь организованный Л. М. Марасиновой среди
студентов Рыбинского авиационного технологического института (РАТИ) кружок, члены которого
под руководством доцента ЯрГУ И. Л. Станкевич в
1978 – 1980 гг. провели разведочную шурфовку на
территории города.
Исследование городского культурного слоя
возобновилось с 1991 г. в результате создания
Рыбинской археологической экспедиции (РАЭ).
Профессор
РГАТУ
имени
П. А. Соловьева
А. Н. Рыкунов и научный сотрудник Рыбинского
музея-заповедника И. И. Рыкунова осуществляют
руководство исследовательским и научно-методическим направлениями работ, ряд научных сотрудников музея и университета непосредственно участвуют в процессе раскопок.
За прошедшие годы проведено комплексное
исследование центра города с целью уточнения
границ распространения культурного слоя. Выявлены районы первоначального заселения, выделены характерные особенности последовательного
залегания культурных слоев, составлена археологическая карта Рыбинска. Результаты работ закреплены постановлениями администрации, в соответствии с которыми утверждены зоны охраны, что
позволило приостановить бесконтрольное разрушение культурного слоя. За прошедшие годы в
музей поступило свыше 4000 единиц хранения основного и научно-вспомогательного фонда.
Другим важнейшим направлением работ
РАЭ являются охранные раскопки памятника археологии XI – XVI вв. «Усть-Шексна». Древнерусские усадьбы, производственные комплексы, уни-
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кальные индивидуальные находки доказывают
значимость памятника, который в результате работы ГЭС ежегодно утрачивает до 500 кв. м культурного слоя. Характеристика его Всероссийского
уровня и требование обеспечения соответствующего утратам объема работ содержатся в отзывах
крупнейших специалистов. 60 научных публикаций, из них 10 – в центральной печати, 2 монографии, буклеты, видеофильмы, публицистика и другие материалы достаточно полно отражают полученные результаты научно-исследовательской
работы, которая является стратегической системообразующей доминантой деятельности РАЭ и ве-
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дется по трем основным направлениям, представленным в табл. 1.
Однако решение собственно научных задач в
своих реалиях оказалось тесно сопряженным с различными сферами социокультурного развития дестинации. Археологические раскопки являются не
только средством решения научных задач, они
проводятся в охранных, учетных, просветительских целях; имеют ярко выраженные социальный и
туристический аспекты. В табл. 2 представлены
основные комплексы проблем социокультурного
характера, так или иначе вошедших в структуру
деятельности РАЭ.
Таблица 1

Основные направления научно-исследовательской работы РАЭ
Направления НИР
Исследовательское

Научно-методическое

Научно-практическое

Аспекты деятельности
– краеведческий: изучение исторического прошлого г. Рыбинска и округи;
– региональный: место, значение торгово-ремесленного центра Усть-Шексна в истории региона;
– общероссийский: изучение процесса становления и развития древнерусского города
– привлечение, разработка и апробация методов естественно-научного анализа в практику историкоархеологических исследований:
реконструкция, моделирование, реставрация и пр.;
– проведение научных конференций и семинаров, обмен опытом с организациями, работающими в
аналогичных областях научных изысканий
– пополнение фондов, обновление экспозиций, организация экспертиз, реставрация артефактов и иная
помощь Рыбинскому музею-заповеднику;
– создание стационарной базы РАЭ;
– создание интерактивного археологического музея;
– развитие экспериментальной археологии:
реконструкция гончарного и металлургического производств, привлечение специалистов;
– реконструкция вооружения и предметов быта

Таблица 2
Комплексы проблем социокультурного характера в деятельности РАЭ
Комплекс

Образовательный

Культурно-просветительский

Социальный

Экологический

Охранный

Культурно-политический

Аспекты деятельности
– развитие, повышение и углубление уровня знаний по историческому прошлому города и
региона;
– обеспечение прохождения археологической практики студентам ЯрГУ, ЯГПУ и др.;
– подготовка специалистов, обеспечение их актуальной проблематикой и материалами как по
археологии и истории, так и техническим специальностям
– рост интереса к истории края, а следовательно, и культурного уровня жителей региона;
– создание нового культурного объекта – интерактивного музея «сторожевая башня»;
– развитие культурного туризма;
– изготовление тематической продукции (буклеты, видео, научно-популярные издания) и
сувениров
– обеспечение работой и организация досуга в летний период многих десятков людей;
– оздоровление социальной атмосферы путём решения ряда местных социально-экономических
проблем:
организация концертов;
ремонт дороги, ЛЭП, спуска к реке, помощь в возведении часовни;
– воспитательная работа со школьниками Рыбинска, Ярославля, Иваново
– берегоукрепление правого берега Шексны:
бетонирование в районе «памятного знака» и формирование пологого
склона выше по реке;
– регулярная уборка и утилизация мусора на объекте и прилегающей территории
– спасение от безвозвратной утраты бесценной информации, содержащейся в ежегодно утрачиваемом культурном слое памятника Усть-Шексна;
– предотвращение его разграбления частными лицами с целью продажи найденных артефактов;
– разработка, корректировка, утверждение охранных археологических зон и обеспечение надзора;
– пресечение бесконтрольного уничтожения культурного слоя в результате хозяйственной деятельности
– привлечение бизнеса к участию в научной и культурно-просветительской деятельности;
– координация действий и участие в работе властей по охране памятников и развитию туризма
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Анализ табл. 2 показывает, что работа Рыбинской археологической экспедиции не замыкается в узконаучных рамках, а будучи взаимосвязанной с различными сферами общественной жизни
Рыбинска, приобретает новое свойство – социальную ориентированность научной деятельности. Её
специфическими чертами являются интегральный
характер, комплексность и актуальность решаемых
задач, что возвращает науке во многом утраченную

со времени основания Рыбинского научного общества способность быть действенным механизмом,
активно влияющим на развитие общества.
Такой тип деятельности научной организации в наибольшей степени соответствует современным реалиям и является перспективным для
формирования туристического имиджа и развития
региона в целом.
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СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
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В статье освещены проблемы стресс-тестирования, его роли, методики проведения. Представлен анализ и
изложено авторское видение обратного стресс-тестирования.
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STRESS TESTING AS AN INSTRUMENT OF EFFICIENT RISK-MANAGEMENT



K. N. MASLOVA, 2012

Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics
The paper deals with the issues of stress testing, its role and methods of accomplishing. Analysis has been given as well
as the author's sight on the reverse stress testing has been set forth.

STRESS TESTING, REVERSE STRESS TESTING, RISK-MANAGEMENT, FACTORS, LOSSES, RISKS
Потребность в крепкой системе стресстестирования и сценарного моделирования, которая используется при принятии решений высшим
руководством банка, значительно возросла в последние годы, в связи с изменениями в бизнес моделях банков и увеличением структурированных
продуктов со сложными встроенными рисками.
Потребность в стресс-тестировании может быть
объяснена ограничениями статистических моделей,
которые должны быть дополнены сценарным анализом и стресс-тестированием, чтобы быть последовательными и давать чёткую картину. Чтобы
правильно измерить системный риск, важно принимать во внимание риск концентрации, и рассматривать сценарии возможных последствий.
Риск-менеджмент – это не только ряд инструментов и методов, он также подразумевает наличие определённой корпоративной культуры, которая должна быть понятна всем сотрудникам банка,
начиная с высшего руководящего уровня и заканчивая сотрудниками, ответственными за проведение ежедневного мониторинга и контроля за рисками. Для того чтобы достигнуть высококачественного стресс-тестирования и сценарного анализа,
необходимо управлять этим процессом. Вовлечённость высшего руководства – необходимое условие
для интеграции стресс-тестирования в процесс
принятия бизнес решений, вопросов по управлению рисками и капиталом, а также для более полного исследования рисков и неблагоприятных сценариев.
Банки должны быть в состоянии проводить
стресс-тесты и сценарный анализ, который помо-

жет им идентифицировать и оценить риски на
уровне всего банка [4]. Программа стресстестирования должна быть неотъемлемой частью
процесса управления рисками. Банки должны проводить стресс-тестирование на всех уровнях: на
уровне отдельного подразделения, линии бизнеса,
а также всего банка, и впоследствии объединять
результаты оценки уровня риска, полученные двумя способами – сверху-вниз и снизу-вверх.
Стресс-тестирование используется банками
как инструмент риск-менеджмента с целью определения устойчивости портфелей банка к различным негативным ситуациям, вероятность возникновения которых на финансовом рынке может
быть просчитана. Стресс-тестирование также необходимо регуляторам, которые опираются на его
результаты для поддержания финансовой стабильности. Это позволяет им иметь глобальное представление о возможных последствиях спадов экономики и их влиянии на банковский сектор, а также даёт возможность уменьшать негативные воздействия кризисных событий.
В современной экономической литературе
выделяют различные определения стресс-тестирования. Центральный Банк Российской Федерации
определяет стресс-тестирование как «оценку потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют
исключительным, но вероятным событиям» [1].
Базельский комитет по банковскому надзору
(БКБН) в 2009 г. опубликовал «Принципы эффективной практики стресс-тестирования и надзора», в
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которых говорится о необходимости создания банками качественных методик стресс-тестирования.
Эти методики должны охватывать все аспекты деятельности кредитных организаций и использовать
различные сценарии. Кроме того, БКБН рекомендовал надзорным органам применять собственные
методики стресс-тестирования [2].

Стресс-тестирование и сценарный анализ являются важными инструментами эффективного
риск-менеджмента. В частности, они:
 позволяют лучше сформировать профиль
риска благодаря более полному пониманию рисков, которым подвержен банк;
 помогают обеспечить более предусмотрительную оценку риска, как дополнение к другим
инструментам риск-менеджмента, и помогают преодолеть ограничения, связанные с необходимостью
опираться на исторические данные;
 помогают оценить воздействие чрезвычайных событий, которые могут привести к значительным потерям;
 помогают идентифицировать концентрации риска в различных направлениях деятельности
или подразделениях банка;
 позволяют лучше интегрировать бизнесстратегию, управление рисками и решения о планировании капитала;
 предлагают концепцию, которая поддерживает внутренние и внешние коммуникации.

Место и роль стресс-тестирования в системе
риск-менеджмента
Стресс-тестирование позволяет руководству
банка быть своевременно информированным о
возможных неблагоприятных последствиях, связанных с множеством рисков, и является индикатором того, сколько капитала может понадобиться,
чтобы компенсировать потери в случае наступления значительных шоков. Кроме того, стресстестирование – инструмент, который дополняет
другие подходы и методы риск-менеджмента.
Стресс-тестирование особенно важно применять в условиях длительного периода экономической стабильности и финансовой конъюнктуры,
когда забываются последствия кризиса, что может
привести к занижению уровня риска. Стресстестирование также является ключевым инструментом риск-менеджмента во время периодов бурного развития, когда инновации приводят к новым
продуктам, которые растут быстро и по ним отсутствуют данные об убытках.
Стресс-тесты проводятся банками для выявления зависимости от контрагентов, включая одновременное стресс-тестирование рыночного и кредитного риска. По контрагентам они включают
риск концентрации (к одному контрагенту или
группе контрагентов), риск корреляции на рынке и
кредитный риск (например, контрагент, для которого значительное движение рынка привело бы к
большому потенциальному риску убытков, материальному ухудшению кредитоспособности), и
риск того, что ликвидация позиции контрагента
может привести к движению рынка. Такие стресстесты должны также учитывать воздействие изменений рынка на собственную позицию банка, и
учитывать это воздействие в общей оценке риска
контрагента.
Стресс-тестирование и сценарное моделирование являются ключевыми инструментами, используемыми руководством банка при создании
интегрированной бизнес-стратегии, системы рискменеджмента и принятии решений о планировании
капитала. Недавние события на рынках показали
важность управления рисками в банках. Высшее
руководство банков, которые были менее затронуты кризисом, более успешно установило процессы
оценки степени риска, в которых стресстестирование и сценарное моделирование играли
значительную роль, способствуя своевременному и
адекватному принятию решений [3].

Проведение стресс-тестирования
Кредитные организации должны по возможности оперативно проводить стресс-тестирование,
чтобы в случае необходимости быстро принимать
решения по реагированию на изменившиеся рыночные условия [1]. При проведении стресс-тестирования кредитные организации учитывают портфель активов в целом, поскольку при выявлении
рисков, присущих отдельным его элементам, могут
быть ненадлежащим образом оценены риски, характерные для портфеля активов в целом. Также
важное значение имеет стресс-тестирование отдельных компонентов кредитного или торгового
портфеля.
На сайте Банка России были размещены рекомендации для кредитных организаций по методикам проведения индивидуальных стресс-тестов,
учитывающие международный опыт в этой сфере
[3]. Однако анализ нормативной базы показывает
отсутствие единого видения видов, подвидов,
групп и подходов к осуществлению стресс тестирования в банке. В настоящее время не существует
конкретного единого научного определения этапов
стресс-тестирования. Таким образом, каждый банк
волен разработать собственную методику и определить процедуры проведения стресс-тестирования.
При разработке модели стресс-тестирования
необходимо учитывать специфику корпоративного
портфеля банка. Так, для одних кредитных организаций наиболее критичным может оказаться обвал
цен на нефть, для других – повышение ставок
МБК. Кроме того, необходимо учитывать риск дефолта крупного заемщика.
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Данный процесс необходимо рассматривать
как совокупность идентификации областей, склонных к шокам; формирования сценариев колебания
рисковых факторов для данных областей; доведения выходящих характеристик сценария до формы,
удобной при анализе показателей деятельности
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банка; проведения расчёта и анализа результатов;
рассмотрения взаимного влияния результатов;
суммирования и интерпретации результатов.
В этой связи сложилось несколько видов
стресс-тестирования. Они представлены на рис. 1.

Стресс-тестирование

Однофакторное стресстестирование / Анализ
чувствительности

Обратное
стресс-тестирование

Многофакторное стресстестирование / Сценарный
анализ

Рис. 1. Разновидности стресс-тестирования

Однофакторное стресс-тестирование оценивает влияние одного выбранного значимого риска,
например увеличение вероятности дефолта по корпоративным клиентам банка с 7 до 10 %. Такой вид
стресс-теста легко просчитать и оценить его воздействие. Однако недостатком этого метода является отсутствие учёта взаимосвязанных событий и
их корреляций.
Многофакторное стресс-тестирование рассматривает несколько сценариев. Обычно применяются исторические сценарии, например кризис
1998 г. Также строится гипотетический сценарий
на основе экспертного мнения. Этот метод позволяет рассматривать взаимозависимости между различными факторами риска.
Обратное стресс-тестирование – новый вид
стресс-тестирования. Он рассматривает такой сценарий, который сделает бизнес нежизнеспособным,
и предполагает, что организация в ближайшей перспективе понесёт большие убытки и окажется на
грани банкротства. Рассмотрение таких сценариев
и проведение анализа в обратном направлении помогает руководству лучше понимать уязвимые
стороны бизнеса и позволяет планировать капитал
более точно.
В конце 2008 г., в ответ на финансовый кризис, британский Комитет по Финансовым Услугам
(FSA) выпустил консультационный документ, который ввёл понятие обратного стресс-тестирования. Этот документ выдвигает к банкам требование, чтобы они производили обратные стресстесты – тесты, которые должны выявлять и оценивать сценарии и обстоятельства, которые могут
сделать их бизнес-модель нежизнеспособной, и
таким образом идентифицировать потенциально
слабые места в бизнесе. По мнению FSA, обратное
стресс-тестирование начинается с анализа результатов ошибок в бизнесе, и идентифицирует обстоятельства, из-за которых они могли произойти.
Такой подход отличается от традиционного стресстестирования и сценарного анализа, которые рас-

сматривают возможные последствия от изменений
текущих обстоятельств. В мае 2009 г. Базельский
Комитет по Банковскому Надзору (БКБН) поддержал идею обратного стресс-тестирования в принятом документе «Принципы эффективной практики
стресс-тестирования и надзора», в которых говорится о необходимости создания банками качественных методик стресс-тестирования. Комитет
Европейского Банковского Надзора (CEBS) подтвердил эти требования в своем консультационном
материале от декабря 2009 г., побуждая банки
идентифицировать сценарий или комбинацию сценариев, которые приводят к нежизнеспособности
бизнес-плана и банкротству.
Обратное стресс-тестирование стало важным
дополнением к уже применяемым банками стресстестам, т. к. обратные стресс-тесты корпоративного
портфеля позволяют:
 выявить значения основных макроэкономических индикаторов, при которых возникают
убытки, не покрываемые экономическим капиталом банка;
 минимизировать роль экспертных оценок
при выборе сценариев.
Обратное стресс-тестирование можно рассматривать как для одного наиболее значимого
фактора риска, так и для нескольких, т. е. банк может определить множество сценариев, которые
приводят к заданному уровню потерь. Оно включает в себя как количественный, так и качественный
анализ. В настоящее время обратное стресстестирование применяется крупными банками в
Англии и Америке. Компания Moody’s Analytics
разработала программное обеспечение для банков
Risk Frontier, позволяющее проводить обратное
стресс-тестирование. Российская компания Лаборатория финансового моделирования и управления
рисками Prognoz Risk Lab также создала программный пакет для банков, специально предназначенный для составления стресс-тестов.
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По мнению автора, российским банкам, вне
зависимости от их размера, было бы целесообразно
применять на практике обратное стресс-тестирование. Это позволит руководству отслеживать, как
будут развиваться сценарии в будущем и принимать более адекватные решения о необходимых
мерах в настоящее время, а также внедрить «спусковые механизмы» на будущее. Применение об-

ратного стресс-тестирования и мер, основанных на
его результатах, будет способствовать принятию
оптимальных решений по планированию бизнеса и
капитала.
С помощью улучшенных методик стресстестирования и сценарного анализа банки могут
уменьшить вероятность дефолта, и также сократить потери от финансовых ошибок.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



А. А. КАРВОНЕН, 2012

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Обоснована необходимость планирования муниципального правотворчества. Раскрыты задачи и принципы,
обобщена практика и проанализированы трудности, связанные с осуществлением данной деятельности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

LOCAL AUTHORITIES RIGHT CREATING ACTIVITY PLANNING



А. A. Karvonen, 2012

GOU VPO «P. G. Demidov Yaroslavl State University»
Necessity of municipal right creating planning is substantiated. Tasks and principles are developed, practice is generalized and difficulties related to implementation of this activity are analyzed.

MUNICIPAL LEGAL ACT, LOCAL AUTHORITIES, MUNICIPAL RIGHT CREATING PLANNING
Количество муниципальных нормативных
правовых актов (далее МНПА) постоянно растет,
однако их качество оставляет желать лучшего. По-

мочь в такой ситуации может грамотное планирование правотворческой деятельности.
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Стоит отметить, что этим вопросом занимались многие авторы, но они обращались лишь к
федеральному уровню. Таким образом, особенности планирования правотворческой деятельности
муниципальных образований в литературе практически не исследовались [1, 2, 3].
К основным признакам рассматриваемой
деятельности следует отнести поэтапность формирования и последовательность выполнения плана,
точность количественных и качественных показателей запланированной деятельности, ориентация
на цель [4].
В ее первоочередные задачи входят:
1) сосредоточение нормотворческих возможностей на узловых вопросах практической деятельности;
2) обеспечение полноты и качества правового регулирования;
3) координация усилий различных субъектов
нормотворческой деятельности;
4) исключение дублирования;
5) равномерное и рациональное использование имеющихся ресурсов;
6) осуществление непрерывного нормотворческого процесса, без авралов и спешки;
7) проведение подготовительных мероприятий, включая консультации с представителями различных профессий и науки [5, 6].
Основными принципами планирования правотворчества на муниципальном уровне являются
гласность, периодичность, полнота, четкость, профессионализм и реальность исполнения.
Принцип периодичности подразумевает, что
планирование должно осуществляться на определенный период. Если речь идет о краткосрочном
планировании, то промежуток времени примерно
равен году. Следует отметить, что на уровне муниципального образования нецелесообразно, да и невозможно осуществлять среднесрочное (2 - 4 года)
и долгосрочное (до 15 лет) планирование. Этот
принцип также выражается в том, что данная деятельность должна осуществляться постоянно, т. е.
на каждый последующий период.
Принцип реальности исполнения является
одним из ключевых. Действительно, построенные
«воздушные замки» вряд ли положительным образом скажутся на жизнедеятельности муниципального образования. Реальность исполнения выражается и в соблюдении правотворческой компетенции, и в возможности реализовать задуманное в
обозначенные сроки, и в наличии денежных
средств в бюджете. Следует согласиться с
А. В. Канчукоевой, которая выделяет такие требования к плану, как проверяемость, ориентированность во времени, достижимость, конкретность [7].
Принципы полноты и четкости состоят в
том, что планы должны максимально подробно
отражать перечень актов, которые будут приняты в
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конкретный промежуток времени. В их содержании необходимо точно определить исполнителей,
сроки и т. д.
Принцип профессионализма заключается в
привлечении специалистов для составления грамотного, эффективного плана правотворческой
деятельности. Следует отметить, что решение многих вопросов требует получения консультаций
представителей различных профессий.
Принцип гласности подразумевает, что планирование не должно осуществляться в тайне от
населения. На местном уровне, по сравнению с федеральным или региональным, гражданам предоставлено больше возможностей для участия в правотворческой деятельности. Формами такого участия являются, например, публичные слушания,
собрания или конференции, опросы населения. Соответственно, жители, зная о правотворческих
планах, смогут сознательнее подойти к проведению этих мероприятий, подготовят вопросы, замечания, предложения. Институт «внешнего» контроля будет функционировать эффективнее.
В процессе изучения проблемы планирования подготовки и издания МНПА мы пришли к
выводу, что в каждом муниципальном образовании
должен быть принят нормативный документ, регулирующий данную деятельность. В содержании
такого акта необходимо закрепить общие положения о целях, принципах, инициаторах, исполнителях, сроках, механизме и лицах, контролирующих
реализацию задуманного. В соответствии с ним
следует издавать конкретные планы правотворческой деятельности. Их целесообразнее излагать в
виде таблицы, где будут обозначены наименования, сроки исполнения, ответственные лица. Необходимо отметить, что составление такого документа не препятствует принятию актов, не включенных в него. Однако чем четче соблюдается план,
тем стабильней и качественней правовая база муниципального образования.
Нами была проанализирована практика планирования правотворческой деятельности на местном уровне. В большинстве случаев органами местного самоуправления принимаются краткосрочные планы на год, однако правовые предписания,
закрепляющие принципы, цели, исполнителей,
сроки и т. д. данной деятельности, чаще всего отсутствуют.
Такая ситуация связана с тем, что осуществление деятельности по планированию правотворческого процесса на муниципальном уровне является достаточно затруднительной. Она требует
больших затрат финансовых и временных ресурсов, привлечения широкого круга специалистов.
Действительно, для включения акта в план работы
следует решить вопрос о необходимости его принятия. Для этого следует изучить состояние федеральной, региональной и местной нормативной
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базы по данному вопросу, уточнить компетенцию
органов местного самоуправления, удостовериться
в возможности реализации задуманного, сопоставить возможные затраты и положительный эффект
от принятия акта и т. д. Следует определить и сроки, ответственных лиц, выяснить, какие действующие МНПА придется изменить или отменить,
какие надо разработать и принять и т. д. Таким образом, для составления грамотных, эффективных
планов правотворческой деятельности муниципального образования потребуется принятие на
службу дополнительного сотрудника, проведение
консультаций со специалистами, что повлечет значительные затраты.
Другой проблемой являются частые изменения в федеральном и региональном законодательстве. МНПА, в силу своего подзаконного характера, должны соответствовать вышестоящим актам.
Учитывая количество вносимых поправок в законы
(например, в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с

момента его принятия было внесено свыше 60 изменений и дополнений, за 2011 г. - более 10), достаточно затруднительно спланировать правотворческий процесс на муниципальном уровне. Органы
местного самоуправления вынуждены лихорадочно
устранять пробелы и противоречия, образовавшиеся в связи с изменениями вышестоящих актов.
Следует отметить, что деятельность по планированию должна быть нацелена не только на
разрешение назревших проблем, которые требуют
незамедлительного рассмотрения, но также учитывать и возможные будущие изменения окружающей действительности.
Таким образом, несмотря на трудности, потребность в трудовых, временных, финансовых
ресурсах, планирование делает правотворчество
органов местного самоуправления более эффективным. Оно помогает предотвратить многие
ошибки. Следовательно, права и интересы местных
жителей не нарушаются, не тратятся ресурсы на
исправление допущенных ошибок.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ



Э. В. КИСЕЛЁВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьёва»
Рассмотрены проблемы принятия решений в системах управления. Представлена общая математическая модель процесса поиска решений в системе управления. Предложены классификаторы проблем и возможностей предприятия, типовые организационно-технические мероприятия и методика формирования решения проблемы.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ПРОБЛЕМА, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, МЕТОДИКА ВЫБОРА
РЕШЕНИЯ

AUTOMATION OF DECISION MAKING IN THE
CONTROL SYSTEM OF AN ENTERPRISE



E. V. KISELYOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Issues of decision-making in control systems have been considered. General mathematical model for the process of
search for solutions in a control system has been set forth. Problem classifiers and enterprise possibilities have been suggested, as well as logistical measures and methods to form problem solving.

CONTROL SYSTEM, DECISION-MAKING, MATHEMATICAL MODEL, DECISION-CHOICE TECHNIQUE
Задачи принятия решений в системах управления промышленными предприятиями приходится рассматривать практически непрерывно. В подавляющем большинстве случаев специалистам
даже не приходит в голову обращаться к помощи
компьютерных технологий – все решают знания,
практический опыт и интуиция работников. Однако в случае принятия сложных и ответственных
решений (например при выборе лучшего варианта
проекта новой продукции или направлений совершенствования системы производственных процессов) основной проблемой становится значительное
превышение объема информации о потенциальных
вариантах решений над возможностями ее обработки человеческим мозгом.
Известно, что в подобных ситуациях человек
обычно подсознательно выделяет лишь несколько
ключевых критериев выбора, а об остальных – «забывает». В повседневной жизни зачастую это допустимо, но в условиях промышленных предприятий, решающих сложные задачи распределения
значительных ресурсов, цена ошибки от выбора не
самых лучших решений исключительно высока.
Эффективным средством минимизации ошибок
при поиске решений является применение специальных методов, технологий и программных
средств обработки информации, к которым отно-

сятся системы поддержки принятия решений. Это в
первую очередь программные средства и информационно-аналитические технологии, предназначенные специально для оказания помощи в решении задач поиска, анализа и выбора лучшего из
возможных вариантов. При этом лицо, принимающее решение (ЛПР), должно обеспечиваться не
только информационной, но в первую очередь технологической поддержкой, вплоть до выбора лучшего решения.
Предлагаемая математическая модель процесса поиска решений создает основу обоснованного выбора такого управленческого решения (или
комплекса решений), которое наилучшим образом
учитывало бы специфику проблемной ситуации,
особенности системы управления предприятием,
внутренние возможности и внешние условия его
деятельности. Рассмотрим построение математической модели процесса поиска решений на примере
одного из важнейших элементов системы управления предприятием – системы менеджмента качества (СМК).
Пусть на предприятии имеется проблема в
области качества Q, которую можно представить
в виде набора конкретных проявлений (частной
проблемы) qi, каждое из которых связано с раз-
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личными направлениями работ по разработке, внедрению и совершенствованию СМК предприятия:

Общая схема алгоритма поиска решений по
устранению проблемы в СМК с помощью предложенной математической модели может быть представлена в следующем виде.
1. Определение характера и внутренней
структуры решаемой проблемы в СМК. На первом этапе проводится анализ информации о существующей на предприятии проблеме в области качества. Анализ ситуации принятия решений должен носить комплексный характер и рассматривать
все наиболее важные аспекты проблемы. Однако
данная процедура не поддается строгой формализации, и поэтому здесь предлагается применять,
как правило, эвристические методы.
Для анализа проблемы необходимо собрать и
проанализировать необходимую информацию, не
забывая при этом, что увеличение количества информации не обязательно повышает качество решения. Поэтому важно различать релевантную,
т. е. касающуюся только конкретной проблемы,
цели и периода времени, и неуместную информацию и уметь отделять одну от другой. В связи со
сложностью многих управленческих ситуаций в
области качества на этом этапе возникает необходимость представления исследуемого объекта в
форме, отражающей основные или базовые проявления проблемы, для чего предлагается проводить
выявление, структуризацию и ранжирование частных проявлений проблемы с использованием многоуровневого классификатора проблем в области
качества.
Несмотря на то, что СМК различных предприятий отличаются друг от друга, проблемы, с
которыми сталкиваются предприятия при их разработке, внедрении и совершенствовании, в основе
своей схожи между собой. Поэтому предлагается
единая методология рассмотрения проблем СМК,
которая базируется на принципах системного анализа. В основе данной методологии лежит использование многоуровневого классификатора проблем
в области управления качеством.
С помощью классификатора решается основная задача – однозначное или с определенными
приоритетами уточнение и ограничение области
сложившейся проблемы в СМК. Как показывает
практика, сложные проблемы, особенно в процессе
разработки, внедрения и совершенствования СМК,
имеют тенденцию широко охватывать самые разнообразные аспекты деятельности предприятия.
Именно поэтому решающее значение имеет ограничение проблемы, что позволяет предотвратить ее
необъятный характер. При выборе структуры построения классификатора учитывался характер
объектов классификации и тип задач, для решения
которых он предназначен.
При разработке настоящего классификатора
детализация проблем, возникающих в области качества, осуществлялась путем развернутого пред-

qi  Q, i  1, , n .
Пусть предприятие обладает некоторыми
возможностями решения проблемы в области качества U, которые определяются наличием различных ресурсов и объективных условий для их использования uj :
u j U ,

j  1, , m .

Пусть для решения проблемы могут быть
предприняты действия A, представляющие собой
совокупность организационно-технических мероприятий ak, которые может предложить лицо, принимающее решение, в реальных условиях для
решения сложившейся проблемной ситуации:

ak  A, k  1, , l .
Примем, что для устранения любой частной
проблемы в области качества qi в реальных условиях деятельности предприятия uj может быть
предложено, по крайней мере, одно мероприятие
a~k , т. е. для каждой пары сочетаний qi и uj, соответствующей конкретной проблемной ситуации,
может быть предложено непустое множество из p
возможных мероприятий для разрешения проблемы качества:
a~  A, k  1, , p .
k

Далее непустое множество из p возможных
мероприятий для разрешения конкретной проблемной ситуации будет обозначать Аij:
A 
a~ ; A  A .
ij



k
k 1,, p

ij

Необходимо учитывать, что практическая
реализация любого из возможных мероприятий a~k
по устранению проблемы качества qi в реальных
условиях на предприятии uj может приводить к
различным результатам, которые можно охарактеризовать полезностью. Например, можно определить, что реализация мероприятия a~k дала полезный эффект W.
Наконец, будем использовать решающее
правило , задающее как из возможных множества мероприятий a~k , проранжированных по критерию полезности, выделить одно или несколько
наиболее предпочтительных для формирования
обоснованного решения R по устранению в реальных условиях предприятия U существующей
проблемы в области качества Q.
Таким образом, в общем виде математическая модель принятия решения в СМК предприятия может быть представлена следующим образом:
R = f (Q, U, А, W, ).
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ставления состава работ по каждому элементу
СМК в соответствии с рекомендациями стандарта
ИСО 9004 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» [1]. В ре-

Рыбинск: РГАТУ

зультате проведенного анализа предложена четырехуровневая структура классификатора для дифференциации проблем в области качества (рис. 1).

Рис. 1. Детализация проблемы качества

Первый уровень определяет источник возникновения проблемы, соответствующий группам
рекомендаций стандарта ИСО 9004: система менеджмента качества, ответственность руководства,
менеджмент ресурсов, процессы жизненного цикла, измерение, анализ и улучшение. Каждый последующий уровень декомпозиции формируется
по принципу последовательного раскрытия неопределенностей, т. е. детализации общей проблемы
в комплекс ее частных проявлений. Таким образом,
состав частных проявлений проблем качества второго уровня может быть приведен в соответствие с
пунктами рекомендаций стандарта ИСО 9004,
третьего уровня – с конкретными рекомендациями
стандарта. Например, элемент второго уровня «Ме-

неджмент систем и процессов» включает в себя
следующие основные проявления проблем, связанных: с определением систем и процессов, необходимых для СМК; с определением последовательности и взаимодействия процессов; с определением критериев и методов, необходимых для обеспечения результативности процессов; с принятием
мер, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих
процессов; с использованием методов для оценки
улучшения процессов.
Фрагмент многоуровневого классификатора
проблем в области качества представлен в следующем виде (табл. 1).
Таблица 1

Классификатор проблемы в области качества (фрагмент)
Источник проблемы
Система менеджмента качества (Q1)

Общие проблемы в СМК
Q11
Менеджмент систем и
процессов

Q111
Q112
Q113
Q114

Q12

Документация

Q115
Q121
Q122
Q123
Q124
Q125
Q126
Q127

…

…

…

…

Основные проблемы в СМК связаны с
определением систем и процессов, необходимых для СМК
определением последовательности и взаимодействия процессов
определением критериев и методов, необходимых для обеспечения результативности процессов
принятием мер, необходимых для достижения запланированных
результатов и постоянного улучшения этих процессов
использованием методов для оценки улучшения процессов
разработкой документации СМК
использованием документации СМК
управлением документацией СМК
поддержкой записей в рабочем состоянии
идентификацией записей
хранением записей
учетом потребностей и ожиданий заинтересованных сторон в
обеспечении документацией
…
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Предложенный трехуровневый классификатор проблемы качества для практического использования на предприятии должен быть конкретизирован с учетом специфики деятельности этого
предприятия и выпускаемой им продукции. По-

добная привязка классификатора может быть осуществлена при формировании комплекса конкретных проявлений проблемы качества в СМК
(табл. 2).
Таблица 2

Классификатор проявления проблем в области качества (фрагмент)
Основные проблемы в СМК связаны с
…
…

Q321

вовлечением работников

…
Q3211
Q3212
Q3213
Q3214
Q3215
Q3216
Q3217
Q3218
Q3219
Q3221
Q3222
Q3223
Q3224

Q322

определением компетентности
работников

Q3225
Q3226

…

Q3227
Q3228
…

…

Конкретные проявления проблемы связаны с
…
планированием подготовки кадров
определением ответственности и полномочий персонала
оценкой результатов работы
действующей системой признания и вознаграждения
анализом потребностей персонала
измерением степени удовлетворенности работников
обеспечением открытого, двустороннего обмена информацией между
работниками внутри предприятия
обеспечением эффективной групповой работы
анализом прихода работников в организацию и их увольнением
методами определения фактической компетентности
методами прогнозирования ожидаемой в будущем компетентности
критериями оценки компетентности работников
методами определения ожидаемой потребности в компетентности
процедурой сравнения фактических и ожидаемых потребностей в
компетентности
разработкой мероприятий по результатам сравнения фактических и
ожидаемых потребностей в компетентности
методами выявления ключевых компетенций для реализации процессов
методами формирования ключевых компетенций работников
…

В ходе проведения анализа проблемы качества необходимо оценить значимость проявлений
данной проблемы для предприятия. Предлагается
использовать для этого следующую методику.
На первом этапе, т. е. при определении источника возникновения проблемы, экспертная
группа с использованием типовых подходов дает
балльную оценку значимости проблемы a1i по каждой группе рекомендаций стандарта ИСО 9004:
система менеджмента качества, ответственность
руководства, менеджмент ресурсов, процессы жизненного цикла, измерение, анализ и улучшение.
Оценка проявления проблемы по любой из групп
рекомендации может быть в диапазоне от 0 (при
очевидном отсутствии проявления конкретной
проблемы качества по данному источнику) до 10
(при столь же очевидном проявлении этой проблемы). На основании балльных оценок для каждой
i-й группы рекомендаций рассчитываются приведенные оценки значимости проблемы 1 уровня 1i
по формуле:
a
1i  5 1i .
 a1i

чимости конкретной общей проблемы в пределах
группы рекомендаций a2i, по значимости конкретной основной проблемы в пределах общей a3i,
по значимости конкретной частной проблемы в
пределах основной a4i, на основании которых по
аналогичным формулам рассчитываются приведенные оценки значимости проблемы для каждого
уровня 2i, 3i и 4i. При известных значениях
приведенных оценок проявлений проблемы на всех
уровнях детализации значимость конкретного i-го
~ мочастного проявления проблемы качества 
i
жет быть определена по формуле:
~      .

j

1j

2j

3j

4j

В процессе использования предложенного
многоуровневого классификатора на основе логического анализа осуществляется структурирование
проблемы качества на предприятии, а именно: основная сущность проблемы описывается через набор элементарных проявлений, наиболее точно
отражающих реальную проблему. Проведенная
таким образом диагностика проблемы позволяет
создать необходимые предпосылки для разработки
и анализа путей (способов, средств) ее решения,
что во многом способствует принятию эффективных управленческих решений.

i 1

Аналогично на последующих этапах экспертами даются оценки проявлений проблемы по зна239
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Таблица 3
Классификатор текущих возможностей предприятия (фрагмент)
Код

Возможности

U1

люди

U2

оборудование

U3

инфраструктура

U4

производственная среда

U5

материалы

U6

менеджмент

U7

финансы

U8

корпоративная культура

U9

окружающая среда

U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U31
U32
U33
U34
U35
U41
U42
U43
U44
U45
U51
U52
U53
U54
U55
U61
U62
U63
U64
U65
U66
U67
U71
U72
U73
U74
U75
U76
U81
U82
U83
U84
U85
U86
U91
U92
U93
U94
U95
U96
U97

Возможности, связанные с
квалификацией
образованием
стажем работы
навыками и способностями
межличностными особенностями
физиологическими особенностями
психологическими особенностями
техническими характеристиками
функциональными характеристиками
эксплуатационными характеристиками
эргономическими показателями
экономическими характеристиками
экологическими характеристиками
уровнем автоматизации
телекоммуникационными системами
коммуникациями
транспортными коммуникациями
информационными технологиями и вычислительной техникой
зданиями и сооружениями
санитарно-гигиеническими характеристиками
антропометрическими характеристиками
эстетическими характеристиками
экологическими характеристиками
функциональными характеристиками
физическими свойствами
химическим составом
требованиями к условиям хранения
требованиями к учету
требованиями к управлению запасами
организационной структурой предприятия
системой планирования и контроля
системой мотивации
предпринимательской культурой и философией
методами и формами организации управления
стилем руководства
целями и стратегиями
уровнем прибыли
финансовым балансом
долей собственного капитала
долей заемного капитала
объемом продаж (товарооборотом)
долей на рынке
коммуникационной системой и языком общения
внешним видом, одеждой и прочими факторами работников
морально-этическими ценностями и нормами
взаимоотношениями между людьми
процессом развития работника
трудовой этикой и мотивацией
конкурентной ситуацией
политической обстановкой
экономической обстановкой
экологической обстановкой
социальной обстановкой
научно-техническими достижениями
действующим законодательством
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тора количественную оценку, характеризующую ее
текущее состояние на конкретном предприятии,
для чего предлагается использовать известную вербально-числовую шкалу Харрингтона, характеризующую степень выраженности оцениваемого объекта [2]. Основанием для выбора данной шкалы
послужило то, что она имеет универсальный характер. Для обеспечения удобства обработки информации предлагается преобразовать шкалу Харрингтона и ввести балльную оценку для оценки
возможностей предприятия для решения проблемы
качества uj (табл. 4).

2. Определение условий для решения проблемы качества. Весьма важным условием правильного решения проблем, возникающих в процессе разработки, внедрения и совершенствования
СМК, является определение текущих возможностей конкретного предприятия, определяющих область допустимых решений, выход за границы которой либо объективно невозможен, либо чреват
опасными последствиями. Многие возможные решения проблем не будут реалистичными, поскольку либо у лица, принимающего решение, либо
у предприятия недостаточно ресурсов для реализации принятых решений. Например, некоторые
общие ограничения, накладываемые текущими
возможностями предприятия, связаны с недостаточным числом работников, имеющих требуемую
квалификацию и опыт; с неспособностью приобрести приемлемые ресурсы; с потребностью в слишком дорогой технологии; с исключительно острой
конкуренцией; с законодательными ограничениями
и т. д. Поэтому чтобы знать, какое мероприятие
наиболее целесообразно реализовать для решения
сложившейся проблемы необходимо сначала проанализировать текущие возможности предприятия.
Чем точнее описана деятельность, тем выше точность принятия обоснованного решения.
В процессе поиска решений проблемы в области качества предлагается текущие возможности
конкретного предприятия условно разбить на составляющие компоненты, представленные в виде
классификатора возможностей (табл. 3).
В процессе проведенного анализа все множество возможностей любой организации U было
условно ранжировано на девять основных групп:
люди (сотрудники); оборудование; инфраструктура; производственная среда; материалы (сырье,
комплектующие, детали); менеджмент; финансы;
корпоративная культура; окружающая среда.
Далее каждая группа была классифицирована на частные проявления конкретной возможности. Например, такой элемент классификации, как
«Люди» предложено детализировать на такие частные понятия, как возможности предприятия, связанные с квалификацией, образованием, стажем
работы, навыками и способностями, межличностными особенностями и др.
Для анализа возможностей предприятия при
решении проблемы качества требуется привлечение, накопление и обработка больших объемов экспертной информации, полученных на основе анализа внешней и внутренней среды предприятия.
Такая информация может быть получена на основе
статистического анализа основных показателей
состояния предприятия или их субъективного описания.
С учетом этого предлагается, что на данном
этапе поиска лицо, принимающее решение, должно
назначить для каждой возможности из классифика-

Таблица 4
Шкала для оценки текущих возможностей
предприятия (фрагмент)
Описание градаций
Очень высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая

Балл
10
7
5
3
1

3. Выбор возможных действий решения
проблемной ситуации в области качества. После
того как проведен анализ существующей проблемы
в области качества и установлены соответствующие реальным условиям возможности предприятия
для ее решения, лицо, принимающее решение,
имеет необходимую информацию о проблемной
ситуации и может приступить к поиску возможных
решений.
Деятельность в области разработки, внедрения и совершенствования СМК представляет собой
комплекс организационно-технических мероприятий, которые могут быть отнесены к одной из
функций менеджмента качества. Состав возможных организационно-технических мероприятий
может быть представлен в виде перечня типовых
мероприятий, фрагмент которого представлен в
следующем виде (табл. 5).
Для выбора возможных типовых мероприятий в области качества, соответствующих конкретной проблемной ситуации, предлагается построить
и использовать матрицу решений (рис. 2).
В матрице решений столбцы формируются в
соответствии с многоуровневым классификатором
проблем, строки – в соответствии с классификатором текущих возможностей предприятия, а каждая
ячейка матрицы представляет собой элементарное
проявление проблемной ситуации.
Для каждого сочетания конкретного проявления проблемы qi и текущих возможностей предприятия uj существует определенный набор применимых типовых мероприятий в области качества
a~k . Каждый элемент матрицы решений содержит
численные значения критерия полезности возможных мероприятий, сформулированных для кон241
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кретного сочетания проявления проблемы и возможностей предприятия, т. е. на пересечении i-й
строки и j-го столбца записываются критерии полезности множества возможных мероприятий Аij.

Рыбинск: РГАТУ

Каждая клетка матрицы реально содержит не одно
число, а целый вектор критериев полезности всех
мероприятий, выделенных для решения конкретного проявления проблемы (табл. 6).
Таблица 5

Типовые мероприятия в области качества (фрагмент)
Функция менеджмента качества
…
Планирование

Контроль

…

Типовое мероприятие
…
Определить оптимальные методы и принципы планирования
Оптимизировать порядок документирования процесса планирования
Оптимизировать систему планов предприятия
Совершенствовать процедуру согласования утверждения и ознакомления с результатами планирования
Унифицировать формы, используемые при документировании процесса планирования (в т. ч.
формы представления результатов планирования)
Конкретизировать и детализировать результаты планирования в соответствии с условиями
деятельности предприятия
Совершенствовать процедуры поддержания планов в актуальном состоянии, контроля за их
версиями
Изменить порядок анализа и оценки результатов выполнения планов и связанной с этим
деятельности (в т. ч. порядок отчетности о результатах проведенного контроля)
Совершенствовать порядок корректировки плановых заданий при их выполнении
…
Внедрить сплошной контроль качества входной продукции
Внедрить выборочный контроль качества готовой продукции
Провести оптимизацию методик испытаний
Проанализировать оснащенность испытательной базы для всех видов испытаний, проводимых
на предприятии
Провести анализ возможности автоматизации контрольных операций
Пересмотреть график проведения внутренних проверок СМК с учетом статуса и важности
процессов, результатов предыдущих аудитов
Унифицировать формы документов, используемых в процессе проведения внутренних
проверок СМК
Внедрить самоконтроль качества продукции
Провести контроль за оснащением технологического процесса всеми предусмотренными
регламентом средствами измерения
Провести контроль соответствия применяемых в подразделениях средств и методов измерений
требованиям по соблюдению заданных режимов производства и качества продукции
Осуществить контроль за доработкой несоответствующей продукции
…
…

Для оценки критериев полезности мероприятий предлагается использовать шкалу, разработанную на основе шкалы парных сравнений Т. Саати
[3]. Согласно этому подходу для нечетких соотношений могут быть использованы оценки типа
«предпочтительно», «проблематично», «нежелательно». Представление оценок критериев полезности мероприятий в таком виде является более
реалистичным, предъявляющим менее жесткие
требования к специалистам, участвующим в решении проблемой ситуации (табл. 7).

Таблица 6
Матрица решений (фрагмент)
Код
проблемы
q1
q2
…
qn

u1
W(A11)
W(A21)
…
W(An1)

Код возможностей
u2
…
W(A12)
…
W(A22)
…
…
…
W(An2)
…

um
W(A1m)
W(A2m)
…
W(Anm)
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Рис. 2. Матрица решений проблемы в области качества

Таблица 7
Шкала оценки критерия полезности
Количественная оценка
критерия полезности

Качественная
оценка критерия
полезности

0,9

Предпочтительное

0,3

Возможное

0,1

Проблематичное

Пояснения
Мероприятия обеспечивают гарантированный результат и могут считаться
безрисковыми при существующем сочетании проявление проблемы / возможности
Окончательные результаты реализации мероприятия не являются определенными,
но вероятность каждого возможного результата можно определить
При реализации мероприятия существуют определенные неблагоприятные
проблемы, невозможно оценить вероятность потенциальных исходов

Заполнение элементов матрицы решений
может производиться на основании субъективных
соображений экспертов, опирающихся на свой
опыт и интуицию. Эксперты принимают решение
об оценке критерия полезности конкретного мероприятия в соответствии со следующими условиями: прошлыми данными, вероятностными оценками трудозатрат, времени, ожидаемой эффективностью мероприятия, степенью риска. При назначении оценок критериев полезности может возникнуть две ситуации:
1) эксперты и лицо, принимающее решение,
достигли согласия и назначили единую оценку,
удовлетворяющую всех;
2) единого мнения достигнуть не удалось. В
этом случае осуществляется замена индивидуальных мнений обобщенными или компромиссными.
4. Определение критериев полезности выбранных мероприятий. Конечным этапом при

реализации предлагаемой модели поиска решения
проблемы является вынесение суждения лицом,
принимающим решение, о предпочтительности
мероприятий в области качества. Принятие решения – это выбор одного из конечного множества
рассматриваемых допустимых вариантов мероприятий, реализация каждого из которых предполагает некоторый результат решения имеющейся
проблемы (повышение уровня качества продукции,
улучшение характеристики процесса, экономический эффект и т. д.). Такой результат является критерием полезности решения и обычно допускает
количественную оценку. Будем его называть
обобщенной полезностью мероприятия в области
качества.
Предлагается следующий подход к расчету
количественной величины обобщенной полезности
мероприятия в области качества. Очевидно, что
любое из возможных мероприятий в области каче-
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ства может приводить к устранению в большей или
меньшей степени различных проявлений проблемы
качества, значимость для предприятия которых
может быть различна. Поэтому можно использовать следующую формулу:

Таким образом, основной причиной низкой
эффективности функционирования существующих
систем управления является принятие нечетких,
необоснованных и несвоевременных решений. Для
решения этой слабоструктурированной проблемы с
большим количеством стохастических параметров
и неопределенностей связей между ними разработана математическая модель процесса поиска решений применительно к СМК, позволяющая
учесть ключевые аспекты проблемной ситуации и
накопленный опыт проведения организационнотехнических мероприятий в области качества.
Предложен показатель обобщенной полезности
мероприятия в области качества и аналитическая
зависимость для его расчета, которая учитывает
все основные параметры математической модели и
дает возможность оценить эффективность применения типовых мероприятий в области качества
для конкретной проблемной ситуации.

n 
m
~  ~
~ 
K w a~k    
i   j  wij aij  .


i 1 
j 1
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Выбор наиболее подходящего для решения
существующей проблемной ситуации в области
качества мероприятия из всех возможных, имеющих определенную величину критерия полезности,
должен осуществляться на основе сформулированного решающего правила . Оно может быть задано в виде аналитического выражения, алгоритма
или словесной формулировки. Предлагается принять следующую формулировка решающего правила: чем больше значение обобщенной полезности мероприятия в области качества, тем целесообразнее мероприятие a~k .

Библиографический список
1. ГОСТ Р ИСО 9004–2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
2. Азгальдов Г. Г., Райхман Э. П. О квалиметрии. – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 172 с.
3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.

Сведения об авторе
Киселёв Эдуард Валентинович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва».
E-mail: kev@rgata.ru
Kiselyov Eduard Valentinovich – doctor of technical science, professor of the FGBOU VPO «P. A. Solovyov
Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: kev@rgata.ru

244

СООБЩЕНИЯ
REPORTS
УДК 33.005.94

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СБОРКИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ПОДБОРА ДЕТАЛЕЙ

 М. Е. ИЛЬИНА, Э. В. КИСЕЛЕВ, С. Б. МИТЮХЛЯЕВА,

В. В. НЕПОМИЛУЕВ, 2012
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В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с обеспечением качества устройств вычислительной
техники при их сборке. Произведена оценка возможностей его повышения.
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The paper deals with main issues relating to quality assurance of computing devices assembly. Possibilities of its increase have been assessed.

COMPUTING DEVICES, ASSEMBLY, QUALITY, IDEF, MACHINE
Изготовление устройств вычислительной
техники является ведущей отраслью современного
промышленного производства. По уровню развития этой отрасли судят об уровне экономического
развития и научно-технического потенциала страны. Объективной тенденцией совершенствования
современной вычислительной техники является
постоянный рост ее сложности, что объяснимо
расширением круга решаемых задач при одновременном повышении требований к эффективности
ее работы. Поэтому современное производство устройств вычислительной техники характеризуется
постоянным усложнением конструкций, повышением требований к технико-экономическим характеристикам выпускаемых изделий, разработке новых подходов к решению проблемы повышения
качества.
В решении вопроса обеспечения качества
особое место принадлежит процессу сборки, который является завершающим и наиболее ответственным этапом производства любого изделия. На-

дежность изделия, его важнейшие параметры в
значительной степени определяются уровнем технологии и качеством процессов сборки.
Процесс сборки отличается сложностью, т. к.
его объектами являются как отдельные детали, так
и сложные специфицированные изделия, вследствие чего возрастает число выходных параметров,
подлежащих контролю.
Качество сборки традиционно обеспечивают
методами взаимозаменяемости (полной, неполной
или групповой) или компенсации (регулирования и
пригонки).
В традиционных методах в процессе сборки
участвуют случайно выбранные детали, изготовление которых осуществляется параллельно и, главное, независимо друг от друга. При образовании
сборочного соединения процесс суммирования погрешностей деталей неуправляем и параметры качества возможно оценить только после окончания
сборочного процесса. Все корректирующие действия предпринимаются также только после того, как
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процесс сборки завершён.
Трудоемкость производства сборочных единиц радиоэлектронной аппаратуры и устройств
вычислительной техники достаточно велика; ее
можно оценить следующим образом [1]:
– механическая сборка – 8 – 15 %;
– сборка – 15 – 20 %;
– электрический монтаж – 40 – 60 %;
– наладка – 20 – 25 %.
Особенностями сборки радиоэлектронной
аппаратуры являются большие допуски на параметры деталей и использование в связи с этим методов регулировки (наладки). Альтернативой методу регулировки при сборке может быть метод
подбора деталей, основанный на моделировании
различных возможных вариантов и выборе наилучшего. В этом случае перед осуществлением реального процесса сборки виртуально формируются
комплекты деталей из имеющегося ассортимента.
В результате процесс сборки становится управляемым за счет введения дополнительной операции
комплектации перед сборкой, выполняемой на
компьютере по разработанным алгоритмам.
Для практического применения метода подбора необходимо внести изменения в организацию
информационных потоков процесса производства.
При их описании была использована методология
функционального моделирования.
В этом случае IDEF-модель процесса создания изделия выглядит следующим образом (рис. 1).
Представленная модель содержит только те информационные и материальные потоки, которые
важны с точки зрения применения предлагаемого
подхода к управлению качеством.
Процессам проектирования продукта, узлов,
деталей предшествует разработка планов качества
этих объектов, которая выполняется с помощью
метода развертывания функций качества – QFD.
Метод QFD – это последовательные действия по
преобразованию пожеланий потребителя в технические требования к изделию и процессам производства при помощи специального вида таблиц
(матриц) – «домов качества» (рис. 2). Данный анализ выполняется менеджером по качеству (рис. 3).
План качества продукта содержит требования потребителя к изделию, преобразованные в
форму, удобную для управления процессом проектирования и содержащую критерии оценки качества проекта (конструкторской документации). На
основании разработанного проекта конструктором
совместно с менеджером по качеству определяется
метод обеспечения качества изделия, которым руководствуются в процессах разработки планов качества узлов и деталей, их изготовления и сборки.
Планы качества объектов, полученные в результате процесса проектирования продукта, используются в качестве исходных данных при разработке планов качества процессов изготовления
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деталей и сборки. При проектировании этих процессов руководствуются планами качества соответствующих процессов, содержащими конкретные требования к особенностям процессов, которые позволяют обеспечить качество при использовании выбранного метода, но не регламентированы
конструкторской документацией (рис. 4).
Планы качества процессов являются необходимым элементом управления при изготовлении
(закупке) деталей и сборке узлов и изделия в целом, а планами качества объектов руководствуются
при их контроле (рис. 5).
Процесс контроля деталей включает в себя
не только определение их характеристик контролером, но и статистическую обработку результатов
менеджером по качеству (в том числе определение
среднего значения, стандартного отклонения, закона распределения контролируемых характеристик).
Полученная информация о наличии отклонений
используется в качестве обратной связи с процессами разработки плана качества деталей и их изготовления (закупки) (рис. 4). В процессе комплектации в соответствии с выбранным методом обеспечения качества формируются сборочные комплекты и формулируется информация, необходимая для
их правильной сборки. В случае наличия деталей,
из которых невозможно собрать изделие в соответствии с выбранным методом, по результатам комплектации менеджером по качеству определяются
характеристики деталей, требуемые для обеспечения возможности индивидуального подбора. Информация о требуемых деталях используется в качестве обратной связи с процессом изготовления
(закупки) деталей, а также для управления разработкой планов качества процессов изготовления
деталей и узловой сборки (рис. 4). Аналогичная
обратная связь возможна между процессами контроля собранных узлов и продукта, с одной стороны, и разработки планов качества узловой и общей
сборки, с другой.
Вследствие переорганизации информационных потоков в процессе создания изделия реализуется цикл PDCA (планирование – выполнение –
контроль – действие). Это обеспечивается менеджером по качеству, который участвует во всех трех
подпроцессах и организует информационное взаимодействие между ними, что позволяет активно
управлять процессом в целом.
При использовании такой технологии несколько повышается трудоемкость операции сборки, однако общая трудоемкость изготовления машины может быть существенно снижена за счет
отсутствия необходимости проведения дополнительных мероприятий для достижения требуемого
качества. Кроме того, процесс контроля деталей и
введения полученных параметров в базу данных
легко автоматизируются с помощью достаточно
простых технических средств.
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Метод обеспечения
качества

Планы качества
объектов (изделия,
узлов и деталей)
Проектирование
продукта

Требования
потребителя

1

Информация о требуемых деталях

А1
Информация о качестве
изделия, узлов и деталей
Проекты
изделия
и узлов

Планы качества
процессов

Менеджер
по качеству,
конструктор

Информация о результатах
контроля и комплектации

Проектирование
процессов
2
Источники
получения
деталей

А2

Менеджер
по качеству,
технолог

Технологические
Планы
поставок процессы
деталей

Изготовление
изделия

Финансовые
ресурсы

Изделие

3
А3

Менеджер по качеству,
оператор, контролер,
комплектовщик, сборщик
Персонал
Инфраструктура

NODE: A0

TITLE: Создание изделия

NO.: 2

Рис. 1. IDEF-модель процесса создания изделия
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узловой сборки
(технические
требования к
узловой сборке)

Рис. 2. Система матриц QFD – «домов качества»
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Метод QFD
План качества
изделия
Требования
потребителя

Разработка
плана качества
изделия

Планы
качества
изделия,
узлов и
деталей

Проект
изделия
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Проектирование
изделия

Проекты
изделия
и узлов
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Выбор метода
обеспечения
качества

12
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Разработка
плана качества
узлов

Метод
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качества

План качества
узлов

Проекты
узлов

14
Менеджер
по качеству

Проектирование
узлов
План качества
деталей

15
Конструктор

Менеджер
по качеству

Разработка
плана качества
деталей

Менеджер
по качеству

16
Конструктор

Конструктор
Менеджер
по качеству

Определение
источников
получения
деталей

Источники
получения
деталей

17

Персонал
Инфраструктура

NODE: A1

TITLE: Проектирование изделия

NO.: 3

Рис. 3. IDEF-модель подпроцесса проектирования изделия
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Проекты
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процессов
узловой сборки
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Проекты
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Технолог

Менеджер
по качеству

План
качества
узлов

Информация
о требуемых
деталях

Технологические
процессы

23
Проектирование
процессов
узловой сборки
24

Разработка
плана качества
процессов
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Технолог

План качества
процессов
поставок
деталей

25
Разработка
планов поставок
деталей

Источники
получения
деталей
Менеджер
по качеству

Персонал
Инфраструктура

NODE: A2

Планы качества
процессов
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о требуемых
деталях
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сборки
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Рис. 4. IDEF-модель подпроцесса проектирования процессов
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Метод обеспечения качества
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31
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Сборочные
комплекты

Контроль
узлов
35

Менеджер

Информация
о качестве
изделия

Изделие

Контролер

Сборка
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Комплектовщик
Сборщик

36

Контролер

Контроль
изделия

Сборщик
Контролер

37

Проконтролированное
изделие

Персонал
Инфраструктура

NODE: A3

TITLE: Изготовление изделия

NO.: 5

Рис. 5. IDEF-модель подпроцесса изготовления изделия

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Последовательное использование метода
QFD позволяет связать требования всех участников
процесса создания нового изделия таким образом,
что они на каждом этапе реализуются в максимально возможной степени, и учитывать требования потребителя на всех стадиях производства готовой продукции. Таким образом, повышение качества рассматривается как возрастание степени
удовлетворенности потребителя, при этом снижаются затраты на процессы проектирования и подготовки изделий к производству.
Благодаря реорганизации информационных

потоков процесса создания продукта, становится
возможным применение метода подбора деталей в
процессе сборки. Это позволяет реализовать индивидуальный подход к качеству каждого изделия
без существенного повышения трудоемкости его
изготовления и повысить качество изделия, не завышая требований к деталям и не допуская риска
получения дефектного изделия при физическом
осуществлении процесса сборки даже в случае самых неблагоприятных сочетаний законов распределения параметров деталей. Применение обратных связей между процессами дает возможность
наиболее полно реализовать цикл постоянного
улучшения качества производимого продукта.
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ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ДЕЗАКТИВИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
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В работе рассматривается возможность воздействия методами механохимии и дезинтеграторной технологии на некоторые стадии жизненного цикла катализаторов для повышения их качества. Также предлагается механохимическими и механомодификационными методами перерабатывать дезактивированные катализаторы с получением материалов с ценными свойствами. Установлено, что дезинтеграторная технология может быть отнесена
к методам управления качеством продукции.
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The paper deals with possibilities to influence mechanochemically and disintegratory certain stages of catalyst life cycle in order to increase their quality. Mechanochemical and mechanomodified methods are also offered to reprocess deactivated catalysts obtaining materials with properties of value. Disintegrator technology is stated to be attributed to the methods
of product quality management.
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Роль катализа в современной химической и
нефтехимической промышленности чрезвычайно
велика и является важным фактором технического
прогресса в этих отраслях. Поэтому создание высокоактивных гетерогенных катализаторов является одним из важнейших направлений для решения
задачи повышения экономической эффективности
и конкурентоспособности промышленности. Однако все более актуальным становятся не только вопросы разработки технологии и промышленного
производства гетерогенных катализаторов, но и их
утилизации и вторичной переработки.
Наблюдающийся в последние годы рост цен
на сырьевые компоненты, ужесточение экологических норм и требований, удорожание строительства и содержания полигонов для промышленных
отходов сделали актуальной проблему утилизации
и квалифицированного использования отработанных катализаторов [1]. Эта важнейшая экологическая проблема до конца не решена и в настоящее
время. Например, стоимость захоронения 1 м3 дезактивированных катализаторов на специальном
полигоне в Ярославской области составляет порядка 500 – 700 р. [2], что при тысячах тонн ежегодной
замены катализаторов на заводах, использующих
гетерогенные катализаторы, приводит к миллионным затратам для организации.
С другой стороны, катализаторы, применяемые в нефтехимической промышленности, содержат в своем составе соединения редких и ценных
металлов, таких как кобальт, никель, молибден,
вольфрам, медь, ванадий, хром и др. В связи с этим
целесообразно катализаторы, отработавшие свой
срок и утратившие свои эксплуатационные характеристики, перерабатывать и использовать в различных областях промышленности.
В соответствии с требованиями национального стандарта на систему менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые
для обеспечения жизненного цикла продукции.
Поэтому представляется важным вторично применять дезактивированные катализаторы на стадии
утилизации и переработки, т. е. «замкнуть» цикл
[3].
Известно [4], что в настоящее время одним
из приоритетных направлений стандартизации в
химии, нефтехимии и нефтепереработке является
разработка стандартов на вторичную переработку
отходов и вышедшей из употребления продукции.
При этом предполагается [4], что практической
реализацией научно-технических результатов этих
работ должно стать повышение эффективности
использования отходов, вторичного сырья и материалов. Однако разработка стандартов на материалы, получаемые из отработанных гетерогенных
катализаторов, столкнется в первую очередь с проблемой нестабильности свойств таких материалов.

Эта нестабильность обуславливается различиями
свойств отработанных катализаторов (различаются
крупность частиц, химический состав, количество
сторонних примесей, цветовые характеристики и
другие показатели). Следовательно, необходимо
использовать особые методы управления качеством такого процесса. С другой стороны, в работе
[5] управление качеством определяется как процесс преднамеренного изменения имеющегося
уровня свойств продукции в соответствии с развитием потребностей общества в ее качестве.
Для направленного регулирования свойств
сырья для катализаторов нами было предложено
использовать методы механохимии и дезинтеграторной технологии, а в качестве аппарата, выполняющего такое преднамеренное изменение, был
выбран универсальный дезинтегратор-активатор
(УДА). Дезинтеграторная технология позволяет в
широких пределах варьировать физико-химические
свойства сырья – крупность частиц, реакционную
способность, реологические характеристики [1].
На рис. 1 представлена предлагаемая схема
использования методов механохимии и дезинтеграторной технологии для осуществления направленного воздействия на отдельные процессы,
включенные в жизненный цикл (петлю качества)
производства гетерогенных катализаторов: 1 –
маркетинг; 2 – проектирование, разработка; 3 – материально-техническое снабжение; 4 – подготовка
и разработка технологии; 5 – производство продукции; 6 – контроль, испытания; 7 – упаковка,
хранение; 8 – распределение и реализация; 9 –
монтаж; 10 – эксплуатация; 11 – техпомощь, обслуживание; 12 – утилизация и переработка.
При подготовке и разработке любых технологических решений важно изучить не только
предполагаемые условия рабочего режима, но и
смоделировать возможные изменения свойств исходных компонентов. В работах [1, 7] подробно
представлено применение дезинтегратора для производства продукции – железооксидных катализаторов дегидрирования этилбензола в стирол – с
улучшенными свойствами: конверсией, селективностью, механической прочностью, термостабильностью.
Механохимические воздействия на перерабатываемые вещества на стадиях разработки технологии и производства продукции изучаются давно
и на самых разнообразных объектах в отличие от
стадии утилизации и вторичной переработки катализаторов. Сведения о переработке дезактивированных катализаторов в литературе немногочисленны. Нами рассмотрены процессы переработки и
вторичного использования алюмокобальтмолибденового катализатора (АКМ) гидроочистки и железооксидного катализатора дегидрирования К-28.
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полученные в режиме прямого измельчения, могут
быть применены для производства декоративных
бетонов [8].
Таблица 1
Влияние режима измельчения на
остаток на сите 63 мкм
Режим измельчения
17 кДж/кг
34 кДж/кг
51 кДж/кг
Воздушная сепарация

Прямое
измельчение

Рис. 1. Схема использования методов механохимии при
воздействии на стадии жизненного цикла производства
гетерогенных катализаторов

Доля частиц размером
63 – 100 мкм, %
44,2 – 47,0
22,0 – 24,0
7,0 – 8,0
0,7 – 1,0

При получении порошков синего пигмента
возникает технологическая проблема, характерная
для механохимических способов получения высокодисперсных материалов – «слипание» частиц
(рис. 2, а). Данный эффект можно объяснить как
действием электростатических сил, так и повышенной поверхностной энергией свежеобразованных частиц. В УДА одновременно с измельчением
можно проводить и механомодификацию получаемого порошка [6]. Введение гидрофобизирующей
жидкости – полиметилгидросилоксана – в количестве порядка 1 % масс. позволило избежать образования крупных конгломератов (рис. 2, б).
Таким образом, дезинтеграторная технология
позволяет направленно изменять свойства получаемого материала для достижения необходимых
характеристик и нужного потребителю качества.

Катализатор АКМ
Алюмокобальтмолибденовый
катализатор
содержит порядка 5 % масс. оксида молибдена и
4 – 5 % масс. оксида кобальта. Нами установлено,
что механохимическая обработка в дезинтеграторе
позволяет извлекать до 98 % соединений молибдена, а оставшийся порошок, содержащий оксид кобальта, может быть переработан в дефицитный
синий пигмент.
При этом использование сепарационного режима [6] позволяет получить продукт с остатком
на сите 63 мкм менее 1 % (табл. 1), что удовлетворяет условиям, предъявляемым для лакокрасочных
пигментов. Порошки с более крупными частицами,

а

б

Рис. 2. Микрофотографии синего пигмента из катализатора АКМ: а) обычного; б) гидрофобизированного

пользовании дезинтеграторной технологии из этих
катализаторов могут быть получены пигменты для
лакокрасочной промышленности.
Нами предложено использовать отработанные железооксидные катализаторы (К-28) для придания цветовых характеристик природному кремнезему – кварцевому песку.
Окрашенный кремнезем широко используется в производстве искусственного камня. В работе
[6] нами было показано, что совместное измельче-

Катализатор К-28
В работе [1] изучены образцы порошков,
приготовленных из следующих марок отработанных катализаторов синтеза мономеров для синтетических каучуков: К-16, К-16У – отработанные
катализаторы производства бутадиена дегидрированием бутена, К-24, К-28Ц и их модификации –
отработанные катализаторы производства изопрена
дегидрированием изоамиленов, стирола – дегидрированием этилбензола. Показано [1], что при ис252
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ние в дезинтеграторе кремнезема и гематита (красного железооксидного пигмента) позволило получить равномерно окрашенный материал, причем
мелкие частицы оксида железа оказались достаточно прочно закреплены на более крупных кристаллах кремнезема. Аналогичная картина наблюдалась и при окрашивании кремнезема отработанным железооксидным катализатором К-28, который в своем составе содержит более 65 % гематита
(-Fe2O3). Однако он нуждается в предварительной

термоокислительной обработке для стабилизации
цветовых характеристик.
Взаимодействие между частицами кремнезема и отработанного катализатора исследовалось
методом инфракрасной спектроскопии.
На ИК-спектре, представленном на рис. 3, не
наблюдается рефлекса в области 833 см – 1, характерного для связи O-SiO-Me [10]. Рефлексы 694,
778, 796, 1083, 1167, 1460, 1591 см – 1 соответствуют кварцу (SiO2), рефлекс 1150 см – 1 – гематиту
(Fe2O3).

76,4
70

60
1591,40
1629,69

878,99
694,34

1552,58

50

722,16
3401,73

796,18

1300,00

40

777,80

%T
30
1377,06
1167,52

20

1150,00
1460,89

1083,07

10

0,1
4000,0

3000

2000

1500

1000

400,0

cm-1

Рис. 3. ИК-спектр порошка, полученного совместным измельчением кремнезема и отработанного катализатора К-28

Устойчивость полученного порошка к расслаиванию исследовалась в режиме интенсивного
перемешивания в воде, этиловом спирте и водном
растворе неионогенного ПАВ ОП-10. Время перемешивания 1 час, метод контроля – визуальный.
Наибольшее расслоение наблюдалось в воде, что
свидетельствует о том, что взаимодействие между
частицами носит электростатический характер.
Однако даже после перемешивания и наблюдаемого расслоения кремнезем остается окрашенным,
что, по-видимому, связано с химическим взаимодействием на поверхности кремнезема, хотя число
таких контактов невелико и не отображается на
ИК-спектре.
Полученный порошок был испытан в производстве окрашенного искусственного камня. Существующая на предприятиях технология его получения (рис. 4, а) обладает рядом недостатков.
Это и необходимость добавления песка мелкой
фракции, и приобретения водной дисперсии пигмента, не отличающейся стабильностью при хранении, а также ее дозирование. Предлагаемая нами
принципиальная схема (рис. 4, б) предусматривает
совместное измельчение в дезинтеграторе пигмен-

та (которым может быть как гематит, так и отработанный железооксидный катализатор) и песка.
При введении приготовленного предлагаемым методом порошка в количестве 50 % от массы
вяжущего в состав смеси наблюдалось интенсивное окрашивание, образец имел ярко выраженный
«кирпичный» цвет. При этом массовая доля отработанного катализатора не превышала 0,5 %. Следует отметить, что в существующих технологиях
количество железооксидного пигмента варьируется
от 2 – 3 до 10 % [9], что свидетельствует о преимуществах предлагаемой технологии. Прочностные свойства изготовленных контрольных образцов представлены в табл. 2.
Прочностные показатели испытанных образцов не только не снижаются, но и наблюдается их
некоторое увеличение. Это можно объяснить тем,
что благодаря введению мелкодисперсного компонента (окрашенного кремнезема) происходит
уменьшение количества пор, и соответственно и
дефектов структуры искусственного камня.
Таким образом, применение методов механохимии и дезинтеграторной технологии позволяет
эффективно воздействовать на определенные ста-
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дии жизненного цикла производства катализаторов
и оказывать регулирующее воздействие на свойства получаемых материалов. Данное воздействие
может быть отнесено к методам управления каче-

Рыбинск: РГАТУ

ством продукции и использоваться не только при
производстве материалов из дезактивированных
катализаторов, но и для получения новых продуктов с ценными свойствами.

а

б

Рис. 4. Схема производства окрашенных искусственных камней: а) существующая; б) предлагаемая

Таблица 2
Влияние добавки окрашенного кремнезема на прочностные свойства контрольных
цементно-песчаных (Ц:П = 1:1) образцов
Количество окрашенного песка от Ц, % масс.
Количество отработанного катализатора от Ц, % масс.
Прочность на изгиб, МПа
Прочность на сжатие, МПа

7 суток
7 суток
28 суток

0
0
6,1
24,6
42,2

33
0,33
8,8
27,9
47,8

50
0,5
9,2
26,7
45,8
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УДК 331.4

ОЦЕНКА УРОВНЯ ШУМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

 Н. В. САКОВА,

В. А. ИЛЬИН, И. А. ГАЛКИН, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Приведены результаты замеров и оценки уровня проникающего шума в учебной аудитории. Сделан вывод о допустимости шумовой нагрузки в помещении.

НЕПОСТОЯННЫЙ ШУМ, ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ПО ЭНЕРГИИ УРОВЕНЬ ЗВУКА, МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКА

NOISE LEVEL ASSESSMENT IN AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

 N. V. SAKOVA,

V.A. ILYIN, I. A. GALKIN, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Results of measurements and assessment of entrant noise level in a lecture room are presented. The conclusion is
drawn as to acceptability of noise load indoors.

IRREGULAR NOISE, ENERGY EQUIVALENT SOUND VOLUME, MAXIMAL SOUND VOLUME
В современных городах население постоянно
подвергается воздействию шума высокого уровня,
как на производстве, так и в помещениях жилых и
общественных зданий, на территории улиц и жилых кварталов. Проблема шума приобрела в настоящее время чрезвычайно важное значение, т. к.
с развитием промышленности, техники, строительства шум стал одним из серьезнейших вредных
факторов внешней среды, отрицательно влияющих
на здоровье и работоспособность человека.
С физических позиций шум представляет собой механические волновые колебания различной
частоты и интенсивности. Человек способен различать колебания с частотой от 16 до 20000 Гц. Ха-

рактер воздействия шума на человека разнообразен: от субъективного раздражающего влияния до
объективных патологических изменений органа
слуха, нервной, сосудистой и других органов и
систем.
В настоящее время имеется тенденция к постоянному росту шума. Одной из причин роста
шумовой нагрузки является повышение интенсивности дорожного движения, увеличение количества автотранспорта на городских магистралях.
Целью данной работы является оценка уровня проникающего снаружи шума в учебной аудитории Главного корпуса, находящегося в нескольких десятках метров от автомобильной дороги.
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Для проведения измерений использовался
прибор ВШВ-003-М2.
Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2
предназначен для измерения параметров шума в
свободном и диффузном звуковых полях и параметров вибрации.
Для оценки непостоянных шумов, к которым
относятся шумы на городской территории, используются эквивалентный по энергии уровень звука
(дБА), учитывающий относительное время воздействия шума определённого уровня, и максимальный уровень звука по показаниям прибора.
Метод расчета эквивалентного уровня звука
основан на использовании поправок на время действия шума с определенным уровнем. Он приме-

Рыбинск: РГАТУ

ним в тех случаях, когда имеются данные об уровнях и продолжительности воздействия шума на
рабочем месте, в рабочей зоне или в различных
помещениях.
Расчет производится следующим образом. К
каждому измеренному уровню звука добавляется
(с учетом знака) поправка, соответствующая его
времени действия (в часах или в процентах от общего времени действия) в соответствии с [1]
(табл. 1).
Затем по полученным значениям определяется эквивалентный по энергии уровень звука в соответствии с [1]. Эквивалентный уровень звука определяется последовательным суммированием измеренных уровней звука с добавками по табл. 2.
Таблица 1

ч
Время
%
Поправка, дБ

1
100
0

7
88
– 0,6

6
75
– 1,2

5
62
–2

4
50
–3

3
38
– 4,2

2
25
–6

1
12
–9

0,5
6
– 12

15 мин
3
– 15

5 мин
1
– 20

Таблица 2
Разность слагаемых уровней, дБ
Добавка, прибавляемая к большему из
уровней, дБ

0
3

1
2,5

2
2,2

Допустимые значения уровня шума в учебных аудиториях и на территории городской застройки установлены в санитарных нормах СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Замеры уровня шума в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 производились при
закрытых и открытых окнах (фрамугах) в лекционной аудитории Главного корпуса. Окна данной аудитории выходят на проезжую часть с интенсивным движением транспорта в дневное время.
Полученные при замерах уровни шума при
закрытых окнах (фрамугах) в аудитории представлены в табл. 3.

25
31

65
34

4
1,5

5
1,2

6
1

7
0,8

8
0,6

10
0,4

мальный уровень звука при измерении составил
LАмакс = 40 дБА.
В связи с тем, что в данном помещении
отсутствует принудительная вентиляция, то по требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 замеры проводились при открытых окнах (фрамугах). Данные замеров представлены в табл. 4.
Таблица 4
Время воздействия шума, %
Уровень шума, дБА

15

50

30

5

46,5

51

55,5

60

Рассчитанный по замерам средний эквивалентный уровень звука составил Lср = 54 дБА. Из
всех замеров максимальный уровень звука составил LАмакс = 61 дБА.
Оценка непостоянного шума на соответствие
допустимым уровням проводится одновременно по
эквивалентному и максимальному уровням звука.
Превышение одного из показателей рассматривается как несоответствие санитарным нормам. Фактические и допустимые значения уровней шума
для учебной аудитории сведены в табл. 5.

Таблица 3
Время воздействия шума, %
Уровень шума, дБА

3
1,8

10
39

Эквивалентный средний по энергии уровень
звука, рассчитанный по замерам при закрытых
окнах, составил Lср = 34 дБА. При этом макси-

Таблица 5
Допустимые значения для учебных кабинетов,
аудиторий учебных заведений [2]
Замеренные фактические значения при закрытых
форточках (фрамугах)
Замеренные фактические значения при открытых
форточках (фрамугах)

Эквивалентные уровни звука, дБА
40

256

Максимальные уровни звука, дБА
55

34

40

54

61
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Согласно требованиям санитарных норм, допустимые значения уровня звука при отсутствии
принудительной вентиляции в помещении должны
обеспечиваться при открытых форточках (фрамугах). Фактические уровни шума в данной аудитории при открытых фрамугах значительно (на
14 дБ) превышают нормативные значения. Это позволяет сделать вывод о несоответствии шумовой
нагрузки в помещении нормативным требованиям.

Уровни шума в аудитории при закрытых
фрамугах соответствуют нормативным требованиям, однако при отсутствии принудительной вентиляции нарушаются микроклиматические условия в
помещении. Поэтому для обеспечения оптимальных условий в аудитории и соблюдения требований безопасности шумовой нагрузки желательно
обустроить систему принудительной вентиляции
или кондиционирования.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УПРУГОСТИ ЗВЕНА МОДУЛЯ АДАПТАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА НА ТОЧНОСТЬ НАВЕДЕНИЯ
ДАТЧИКА-СХВАТА НА ДЕТАЛЬ

 В. М. КОЙРО, 2012
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Описывается динамический процесс наведения датчика-схвата промышленного робота на деталь, лежащую
на ленте шагового транспортера. Учитывается упругость стержня, на котором помещается датчик-схват, и
влияние ускорения, обеспечиваемого приводами, на точность наведения.

ДАТЧИК-СХВАТ, НАВЕДЕНИЕ, УПРУГОСТЬ ЗВЕНА
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ESTIMATION OF INFLUENCE OF INDUSTRIAL ROBOT ADAPTATION
MODULE LINK ELASTICITY ON MANIPULATOR CLAMP SENCOR
POINTING ACCURACY ON THE PART

 V. M. KOIRO,

2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Dynamic process of industrial robot manipulator clamp sensor pointing on the part lying on the indexing belt has been
described. Manipulator clamp sensor bar elasticity as well as impact of acceleration provided by drives on pointing accuracy
are taken into consideration.

MANIPULATOR CLAMP SENCOR, POINTING, LINK ELASTICITY
В работе [1] были проанализированы особенности процесса наведения датчика-схвата промышленного робота на деталь, лежащую на ленте
шагового транспортера (рис. 1). Приводы модуля
адаптации, помещаемого на руку жесткопрограммируемого робота, осуществляли перемещение
стержня АВ вдоль осей Ax и Ay. Стержень считался абсолютно жестким.
M


zA


A

A

Применим к системе «стержень – датчиксхват» принцип Даламбера, т. е. уравновесим систему сил так, как показано на рис. 1. Будем считать, что стержень движется поступательно вдоль
оси Ax.
Здесь Рст – сила тяжести упругого стержня
длиной L; PC – сила тяжести датчика-схвата (условно считаем эту силу приложенной в точке B
стержня): PC = mC g (mC – масса датчика-схвата;
g – ускорение свободного падения); ФС – главный
вектор сил инерции датчика-схвата: ФС = mC |ax|
(ax – проекция ускорения точки А на ось Ax);
m
q  ст  a x – интенсивность распределенной силы
L
инерции стержня; mст – масса стержня.
Реакция жесткой заделки:

y

xA


ax

x

L
2

L


Pст

q



MA 

qL2
 C L ;
2

x A  qL   C ;
B




Поперечные силы:
деталь


PC

датчик  схват

z A  mC  mст   g .


C

Qx  x A  qz , z  0; L  .
Изгибающие моменты:



z

M y  xAz  M A 

Рис. 1. Наведение датчика-схвата на деталь

В соответствии с методом начальных параметров перемещение точки В в направлении оси
Ах определяется о формуле

Рассмотрим задачу наведения датчика-схвата
на деталь с учетом упругих свойств стержня AB.
хВ 

1
EI y

qz 2
, z  0; L .
2

 L2  qL2

 L3
q
qL4
L3
    
  C L    qL   C    L4   

 C ,
24
8EI y EI y
 2  2

 6

где Е – модуль упругости материала стержня; Iy –
момент инерции сечения стержня относительно
оси Ay.
Иначе,

xB  

L3 ax
EI y

m

  ст  mC  .
 8


(1)

(2)

Точка В (т. е. датчик-схват) переместится в
направлении, противоположном оси Ах, из-за на-
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сечения стержня
Ix = 3,97 мм4;
масса его
–3
mст = 5,51  10 кг.
По формуле (3) оценивалось максимальное
ускорение, обеспечиваемое приводом на базе двигателя ДПМ-30, для которого ТМ = 3,5  10 – 2 c;
k0 = 7,0 c – 1; x0 = 8  10 – 3 м; V0x = 9  10 – 2 м/c.
При этом ах = 4,17 м/с2.
Расчет по формуле (2) показал, что перемещение датчика-схвата по направлению, противоположному оси Ах, составляет |xB| = 0,16 мм, что
сопоставимо с погрешностью наведения из-за наличия сухого трения в механизме привода.
Повторяя рассуждения для привода, перемещающего точку A (и датчик-схват) в направлении
оси Ay, делаем вывод о том, что максимальное
отклонение точки B от вертикальной оси с учетом
упругости стержня составляет
2 xB , т. е. для
рассмотренного примера равно 0,23 мм.
Датчик-схват получает максимальное ускорение на границе зон разгона-торможения, однако
в непосредственной близости от детали наблюдается его плавное перемещение (обеспечивается
асимптотическая устойчивость системы управления приводами модуля адаптации). Значит, конструкция с абсолютно жестким стержнем дает приемлемую для практических расчетов точность на
заключительном этапе наведения датчика-схвата
на деталь.

личия распределенной силы инерции самого
стержня и датчика-схвата на конце этого стержня.
Из формулы (2) следует, что с ростом ускорения растет и смещение датчика-схвата, влияющее на точность наведения.
Оценим максимальное ускорение, обеспечиваемое приводом.
Было установлено, что максимальное ускорение достигается в зоне, отстоящей от точки
наведения на расстоянии, составляющем 20 % диаметра детали. В этой зоне происходит разгон датчика-схвата. При этом
ax 

1
  x0 k0  V0 x  ,
TM

(3)

где TM – электромеханическая постоянная времени
двигателей приводов модуля адаптации; k0 – коэффициент, зависящий от параметров датчикасхвата, усилителя, двигателя и редуктора этого модуля; (x0, V0x) – координата центра и проекция начальной скорости датчика-схвата на ось Ax при
входе его в зону, непосредственно примыкающую
к детали.
Была проведена предварительная оценка на
основе параметров реальной конструкции. Датчиксхват с массой mC = 310 – 2 кг был прикреплен к
стальному цилиндрическому стержню диаметром
3  10 – 3 м и длиной L = 10 – 2 м. Момент инерции

Библиографический список
1. Койро В. М. Наведение датчика-схвата промышленного робота на деталь // Вестник РГАТА имени П. А. Соловьёва. – 2004. – № 1 – 2(5 – 6). – С.141 – 145.

Сведения об авторе
Койро Владимир Марианович – кандидат технических наук, доцент ФБГОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: tm@rgatu.ru
Koiro Vladimir Marianovich – candidate of technical science, associate professor of the FGBOU
VPO «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: tm@rgatu.ru

259

СОДЕРЖАНИЕ
АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ......................................................................................... 3
В. В. Вятков, Б. М. Конюхов, А. Е. Ремизов, А. М. Тощаков. Исследование аэродинамических
характеристик системы межтурбинного переходного канала и соплового аппарата турбины низкого
давления............................................................................................................................................................... 3
С. Е. Белова. Акустическая безопасность перспективных пассажирских самолетов ..................................... 8
В. И. Богданов, Д. С. Ханталин. О некоторых аспектах создания резонаторов-усилителей реактивной
тяги..................................................................................................................................................................... 14
И. А. Кашина, А. Ф. Сальников. Исследование резонансного взаимодействия конструктивных
элементов системы РДТТ .................................................................................................................................. 19
А. Е. Ремизов, А. Е. Ермолаева, Б. М. Конюхов. Реализация процесса проектирования корпуса
камеры сгорания в едином информационном пространстве............................................................................ 24
С. С. Нешев, А. Ф. Сальников, Ю. Б. Евграшин. Оптимизация проектирования РДТТ с
использованием многомерных распределений ВБХ ........................................................................................ 27
В. И. Богданов, П. Н. Журавлев. Концепция ТРДД с минимизацией массогабаритных характеристик... 33
А. И. Яманин, В. А. Жуков, Д. М. Смоляков. Способы реализации продолженного расширения
рабочего тела в поршневых двигателях. Особенности динамики ................................................................... 37
А. В. Савельев, А. Т. Кизимов, Б. М. Конюхов. Многоуровневая оптимизация системы управления
турбореактивным двигателем ........................................................................................................................... 41
В. П. Добродеев, Н. А. Каляева, И. П. Добродеев. Повышение экономичности эксплуатации ГТУ
ОАО «НПО «Сатурн»........................................................................................................................................ 46
В. В. Вятков, С. А. Ковалев, М. П. Седов. Метод проектирования торцевых поверхностей сопловых
аппаратов газовых турбин................................................................................................................................. 50
Е. Н. Богомолов, С. Ю. Яковлева. Снижение располагаемой энергии рабочего тела в газовой
турбине за счет передачи тепла и работы охлаждающему воздуху................................................................. 53
В. И. Нужин, В. В. Червонюк. Расчетная оценка динамических характеристик ГТД со свободной
турбиной в составе электрогенерирующей установки ..................................................................................... 58
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ ......................................................................... 73
Д. И. Волков. Автоматизация управления технологическим процессом глубинного шлифования
деталей ГТД ....................................................................................................................................................... 73
А. В. Баранов, В. А. Козлов. Разработка математического обеспечения системы оптимизации
режимов лезвийной обработки отверстий: точность обработки...................................................................... 78
С. В. Михайлов, А. A. Медянцев. Повышение работоспособности фрикционных пил на операции
отрезки электросварных труб............................................................................................................................ 84
Т. Д. Кожина, А. В. Курочкин. Оптимизация архитектуры многослойных износостойких
наноструктурированных покрытий монолитных твердосплавных концевых фрез ........................................ 90
И. Н. Аверьянов, М. Н. Ситникова. Технология повышения эффективности восстановительного
ремонта поверхностей методом плазменного напыления................................................................................ 96
А. С. Матвеев. Наноструктурирование материала прутковых и трубных заготовок...................................103
Р. В. Барабанов, В. А. Изотов, Ю. С. Артамонова. Определение закономерностей изменения
коэффициента расхода литниковой системы от напора..................................................................................108
А. С. Матвеев. Исследование «Z-процесса» наноструктурирования материала прутковых заготовок .....115
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА ..................................................................120
В. А. Камакин, В. А. Козлов. Автоматизированная система управления температурой технологически
значимых зон плазмохимического процесса напыления упрочняющих покрытий на кварцевые трубы......120
Ю. Е. Хрящев, Д. А. Епанешников. Управление дизелем ЯМЗ уровня EURO-3 на холостом ходу .........125
Ю. Н. Кривов, А. В. Филонович. Адаптивное обнаружение-разрешение шумовых сигналов в
разнесенных радиолокационных системах......................................................................................................131
А. В. Филонович, В. И. Бирюлин, О. М. Ларин, Н. В. Хорошилов, А. Н. Горлов, Л. В. Тонкий.
Анализ применения экспертных систем поддержки принятия решений для управления энергохозяйством
промышленных предприятий...........................................................................................................................135
В. М. Емельянов, В. В. Емельянов, Ю. Н. Кривов, Л. В. Тонкий, А. В. Филонович. Повышение
надёжностных характеристик бортовой радиоаппаратуры космического назначения..................................140

260

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ И МЕХАНИКА .......................................................................................145
А. Л. Михайлов, А. А. Лысенко. Способ определения областей конечно-элементной модели
механической конструкции с различной точностью расчетов напряженно-деформированного
состояния в случае приложения в каждом узле модели трех взаимно перпендикулярных сил.....................145
В. Я. Губарев, А. Г. Арзамасцев. Теплообмен при ламинарном течении газожидкостного аэрозоля
вдоль высокотемпературной поверхности.......................................................................................................152
В. П. Добродеев, Н. А. Каляева, А. В. Добродеев. Критерии подобия неполитропных процессов и
область аномальных термодинамических свойств без критической точки жидкость-пар.............................156
В. В. Шевелев. К вопросу оптимизации зубчатых двухступенчатых цилиндрических редукторов ...........161
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ .........................................................................................................165
В. А. Полетаев. Основные технологические принципы автоматизированного производства лопаток
газотурбинных двигателей ...............................................................................................................................165
Э. В. Киселёв, В. В. Непомилуев, И. А. Щербакова. Ключевые элементы системы управления
компетентностью специалистов предприятия.................................................................................................171
В. В. Юдин. Матричная модель многообмоточного трансформатора ..........................................................176
Д. С. Талянский. Инструменты и подходы к управлению знаниями...........................................................179
И. Г. Сафонов, А. Л. Михайлов. Исследование рисков технических решений при проектировании
ГТД....................................................................................................................................................................184
В. В. Лебедев, В. В. Михайлов, А. Н. Мухин. Расчет температуры потока в плазмотроне осевой
схемы со стационарной дугой ..........................................................................................................................190
ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .........................................................................196
М. Е. Постнова, Д. С. Пиотух. Концепция управления знаниями на уровне нематериальных активов
организации ......................................................................................................................................................196
Л. Г. Сидоров. Проблемы развития малого инновационного предпринимательства в российских
университетах ...................................................................................................................................................200
Л. В. Костылева. Альтернативные подходы к измерению уровня бедности населения региона................207
В. Г. Черников. Сервисология как самостоятельная отрасль социально-гуманитарного знания................214
А. Н. Рыкунов, Л. В. Отт. Изучение и сохранение археологического наследия Рыбинска для
формирования туристического имиджа дестинации.......................................................................................224
К. Н. Маслова. Стресс-тестирование как инструмент эффективного риск-менеджмента...........................230
А. А. Карвонен. Планирование правотворческой деятельности органов местного самоуправления..........233
Э. В. Киселёв. Автоматизация принятия решений в системе управления предприятием............................236
СООБЩЕНИЯ ....................................................................................................................................................245
М. Е. Ильина, Э. В. Киселев, С. Б. Митюхляева, В. В. Непомилуев. Обеспечение качества сборки
устройств вычислительной техники на основе подбора деталей....................................................................245
М. А. Абрамов, Е. Г. Степанов, О. П. Яблонский. Применение методов механохимии для
управления качеством процесса переработки дезактивированных катализаторов ........................................250
Н. В. Сакова, В. А. Ильин, И. А. Галкин. Оценка уровня шума в образовательном учреждении ..........255
В. М. Койро. Оценка влияния упругости звена модуля адаптации промышленного робота на точность
наведения датчика-схвата на деталь ................................................................................................................257

261

THE CONTENT
AIRCRAFT ENGINES AND POWER PLANTS............................................................................................................. 3
V. V. Vyatkov, B. M. Konyukhov, A. E. Remizov, А. M. Toshchakov. Study of aerodynamic behavior of
transition duct and nozzle assembly LP turbine system........................................................................................... 3
S. E. Belova. Perspective airliner acoustic safety .................................................................................................. 9
V. I. Bogdanov, D. S. Khantalin. On some aspects of jet thrust resonator amplifier development ..................... 14
I. A. Kashina, A. F. Salnikov. Study of solid propellant rocket engine structural component resonant
interaction ........................................................................................................................................................... 19
А. E. Remizov, A. E. Ermolaeva, B. M. Konyukhov. Realization of the process of combuster casing
design in consolidated information area ............................................................................................................... 24
S. S. Neshev, A. F. Salnikov, Y. B. Evgrashin. Solid propellant rocket engine design applying
multidimensional intraballistic behavior distribution ............................................................................................ 28
V. I. Bogdanov, P. N. Zhuravlyov. Conception of turbofan engine with minimization of mass-overall size
characteristics ...................................................................................................................................................... 34
A. I. Yamanin, V. A. Zhukov, D. M. Smolyakov. Realization methods of actuating medium extended
widening in piston engines................................................................................................................................... 37
A. V. Savelyev, A. T. Kizimov, B. M. Konyukhov. Multilevel optimisation of a control system by the
turbojet ................................................................................................................................................................ 41
V. P. Dobrodeev, N. A. Kalyaeva, I. P. Dobrodeev. Increasing of efficiency of the gas turbine plants
operation with «NPO «Saturn» engine ................................................................................................................. 47
V. V. Vyatkov, S. A. Kovalyov, М. P. Sedov. Gas turbine nozzle assembly end face design method ............... 50
E. N. Bogomolov, S. Y. Yakovleva. Actuating medium available energy decrease in a gas turbine due to heat
and work transfer to the cooling air ...................................................................................................................... 53
V. I. Nuzhin, V. V. Chervonyuk. Calculated assessment of dynamic behavior of GTE with a free turbine
being a part of electric generator .......................................................................................................................... 58
MATERIALS AND AIRCRAFT ENGINE PRODUCTION TECHNOLOGY..................................................................... 73
D. I. Volkov. GTE part creep feed grinding operating procedure control automation........................................... 73
A. V. Baranov, V. A. Kozlov. Mathematical support development for slot edge cutting mode optimization
system: processing accuracy ................................................................................................................................ 78
S. V. Mikhailov, A. A. Medyantsev. Friction saw efficiency increase in the process of electric welded pipe
sawing ................................................................................................................................................................. 84
T. D. Kozhina, A. V. Kurochkin. Architecture optimization of multilayer wear-resistant nanostructured
coatings of solid carbide end mills ....................................................................................................................... 91
I. N. Averyanov, M. N. Sitnikova. Efficiency increase technology of surface plasma spraying corrective
maintenance ........................................................................................................................................................ 96
A. S. Matveyev. Nanostructuring of bar and tubing stock material.....................................................................103
R. V. Barabanov, V. A. Izotov, Y. S. Artamonova. Identification of ingate discharge coefficient
consistency with head .........................................................................................................................................109
A. S. Matveyev. Study of bar stock material nanostructuring «Z-process» .........................................................115
INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND AUTOMATICS ...........................................................................120
V. A. Kamakin, V. A. Kozlov. Temperature automated control system for technologically significant areas
of plasma chemical hardening coating spraying on quartz sleeves .......................................................................120
Y. E. Khryashchyov, D. A. Epaneshnikov. Idle stroke control of EURO-3 level YAMZ diesel engine ...........125
Y. N. Krivov, A. V. Filonovich. Adaptiv detection-definition of noise signals in diverse radar systems ............131
A. V. Filonovich, V. I. Biryulin, O. M. Larin, N. V. Khoroshilov, A. N. Gorlov, L. V. Tonkiy. Analysis
of expert support system application for industrial enterprise power economy .....................................................135
V. M. Emelyanov, V. V. Emelyanov, Y. N. Krivov, L. V. Tonkiy, A. V. Filonovich. Reliability
parameters increase of on-board radio equipment for space .................................................................................141
PHYSICOMATHEMATICAL SCIENCES AND MECHANICS .....................................................................................145
A. L. Mikhailov, A. A. Lysenko. Method to determine finite-element model areas for machine hardware
with different accuracy of deflected mode calculations in case of application of three mutually perpendicular
forces in each model unit ....................................................................................................................................145

262

V. Y. Gubarev, A. G. Arzamastsev. Heat exchange in gas-liquid aerosol laminar flow along high-temperature
surface................................................................................................................................................................152
V. P. Dobrodeyev, N. A. Kalyaeva, A. V. Dobrodeyev. Similarity criterion of non-polytropic process and
abnormal thermodynamic characteristic area without critical point fluid-vapor....................................................156
V. V. Shevelyov. On the issue of parallel-shaft double-reduction gear unit optimization ....................................161
GENERAL ISSUES OF SCIENCE AND ENGINEERING.............................................................................................165
V. А. Poletaev. Main technological principles of GTE blades automated output ................................................165
E. V. Kiselyov, V. V. Nepomiluyev, I. A. Shcherbakova. Key elements of enterprise expert competence
management system............................................................................................................................................171
V. V. Yudin. Matrix model of the multiwinding transformer .............................................................................176
D. S. Talyansky. Tools and approaches to knowledge management ...................................................................179
I. G. Safonov, A. L. Mikhailov. Research of technical solution risks in GTE design ........................................184
V. V. Lebedev, V. V. Mikhailov, A. N. Mukhin. Calculation of flow temperature in permanent arc axial
scheme plasmatrone............................................................................................................................................191
THE HUMANITIES AND SOCIO-ECONOMIC SCIENCES ........................................................................................196
M. E. Postnova, D. S. Piotukh. Knowledge management conception on the level of enterprise non-material
assets..................................................................................................................................................................196
L. G. Sidorov. Problems of development of small innovative entrepreneurship in Russian universities .............200
L. V. Kostylyova. Alternative approaches to measurement of regional population poverty level ........................207
V. G. Tchernikov. Servisology as independent branch of socio-humanitarian knowledge..................................214
A. N. Rykunov, L. V. Ott. Analysis and preservation of archaeological heritage of Rybinsk in order to form
destination touristic image ..................................................................................................................................224
K. N. Maslova. Stress testing as an instrument of efficient risk-management .....................................................230
А. A. Karvonen. Local authorities right creating activity planning ....................................................................233
E. V. Kiselyov. Automation of decision making in the control system of an enterprise.......................................236
REPORTS............................................................................................................................................................245
M. E. Ilyina, E. V. Kiselyov, S. B. Mityukhlyaeva, V. V. Nepomiluyev. Quality assurance of computing
device assembly based on part fitting .................................................................................................................245
M. A. Abramov, E. G. Stepanov, O. P. Yablonsky. Mechanochemistry method application to control
quality of deactivated catalist reprocessing..........................................................................................................250
N. V. Sakova, V.A. Ilyin, I. A. Galkin. Noise level assessment in an educational establishment .....................255
V. M. Koiro. Estimation of influence of industrial robot adaptation module link elasticity on manipulator
clamp sencor pointing accuracy on the part .........................................................................................................258

263

ВЕСТНИК
РЫБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени П. А. СОЛОВЬЕВА

№ 1 (22)
2012

Зав. РИО М. А. Салкова
Редакторы: Н. В. Мирзоян, Л. В. Калинина
Компьютерная верстка: Е. В. Шлеина, Л. В. Калинина,
Н. В. Мирзоян, М. А. Салкова
Переводчик Е. Ю. Николаева
Подписано в печать 30.05.2012 г.
Формат 6084 1/8. Уч.-изд. л. 35,4. Тираж 150. Заказ 108.

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева
(РГАТУ имени П. А. Соловьева)
Адрес редакции: 152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53
Отпечатано в множительной лаборатории РГАТУ имени П. А. Соловьева
152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53

