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АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
AIRCRAFT ENGINES AND POWER PLANTS
УДК 621.438

К ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАКРУТКИ ВОЗДУХА, ИДУЩЕГО
НА ОХЛАЖДЕНИЕ ЛОПАТОК РОТОРА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ



E. Н. БОГОМОЛОВ, М. Н. ОРЕШКИНА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Анализируются возможности выбора параметров системы предварительной закрутки охлаждающего воздуха для рабочих лопаток газовой турбины, наиболее целесообразных с точки зрения начальной температуры охладителя, теплоотдачи внутри лопатки и газодинамической эффективности воздушной турбины в системе охлаждения.

ГЛУБИНА ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТКИ, ЭКСЕРГИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЭКСЕРГИЯ ДАВЛЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО
ДЕЙСТВИЯ

TO GAS TURBINE ROTOR BLADES PRELIMINARY COOLING AIR TWIST SYSTEM
PARAMETERS OPTIMIZATION



E. N. BOGOMOLOV, M. N. ORESHKINA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Possibilities of parameters selection for system of preliminary twist of cooling air for gas turbine rotor blades, the most
expedient from the point of view of initial refrigerating medium temperature, a convective heat exchange in a blade and gasdynamic efficiencies of an air-driven turbine in an integral cooling system are analyzed.

BLADE COOLING DEPTH, TEMPERATURE EXERGY, PRESSURE EXERGY, EFFICIENCY

В работе [1] обоснован эксергетический
способ выбора параметров системы охлаждения
рабочих лопаток, обеспечивающих наибольшую
относительную глубину охлаждения лопаток. В
данной работе этот подход объединяется с анализом параметров предварительной закрутки охладителя, оптимальных с точки зрения энергетической
эффективности воздушной турбины, образованной
системой охлаждения (рис. 1).
Для мощностного коэффициента полезного
действия такой воздушной турбины в работе [2]
получено

r2

r1

Рис. 1. Схема воздушной турбины в системе охлаждения
рабочих лопаток с предварительной закруткой охладителя
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где u – окружная скорость рабочего колеса турбины (с индексом 1 – на радиусе ввода охлаждающего воздуха в ротор, с индексом 2 – на радиусе его
выпуска из лопатки в основной газовый поток);
cад в – располагаемая (адиабатическая) скорость

– углы потока воздуха относительно плоскости
вращения на выходе из АПЗ и из рабочих лопаток
соответственно; ст в – коэффициент возврата теплоты в воздушной ступени; cв u – окружная составляющая скорости воздуха на выходе из АПЗ
(скорость закрутки); q – удельный тепловой поток,
подводимый к охлаждающему воздуху от лопаток.
При этом [2]

воздуха в осевой воздушной ступени без подогрева; в, в – коэффициенты потери скорости в
аппарате предварительной закрутки (АПЗ) и в системе охлаждения ротора соответственно; 1в , 2в
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где kв – число Пуассона воздуха;  ад в – приведен-

образом.

Определив

ная располагаемая (адиабатическая) скорость воздуха в ступени как функция общего перепада
давлений Pв0* P2 ; o  Tw*г  Tл* Tw*г  Tw*в0 –

u2 cад в

2



q
cад2 в



 o Aг
G Re1г nг
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u2
2 2 в Tw*г  Tв*  21
cад в
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(2)

(3)

оптимальные значения
u В
из условия
 0 с помощью вы u2 cад в





ражения (1), можем вычислить для этого u2 cад в

эффективность охлаждения лопатки; Aг – параметр, определяемый геометрией и термическими
свойствами газового потока [2] (близок к 1); G –
относительный расход охлаждающего воздуха;
Reг – число Рейнольдса газового потока; nг – показатель степени при Reг в выражении для числа
Нуссельта со стороны газа Nu г  cг Re nг г ; c p в –

эксергетические параметры системы охлаждения
по формулам, данным в работе [1], и сравнить результат с условием оптимальности с точки зрения
охлаждения лопаток, которому, как показали многочисленные вычисления [1], отвечает примерное
равенство относительных эксергии температуры и
эксергии давления охлаждающего воздуха на входе
в каналы охлаждения лопаток (в диск).
Хотя ст в и q cад2 в , согласно (2), (3), зави-

изобарная теплоемкость воздуха; Tw*г – температура торможения газа на поверхности лопаток; Tв* –
полная температура охлаждающего воздуха на
входе в АПЗ; Tw*в0 – температура торможения ох-

сят от

u2
cад в





u1 u 2
cад в u1

, при вычислении производ-



ной u В  u2 cад в , чтобы избежать громоздко-

лаждающего воздуха в относительном движении
на входе в каналы охлаждения лопаток; Tл – температура наружной поверхности лопатки.
Сопоставить оптимальные параметры для
энергетической эффективности воздушной турбины в системе охлаждения с параметрами системы
охлаждения, соответствующими наибольшей глубине охлаждения лопаток, можно следующим

сти результата, этими зависимостями можно пренебречь, поскольку величина ст в близка к 1 и
слабо меняется с изменением u2 cад в , а подвод
тепла несущественно сказывается на оптимальном
значении u2 cад в (рис. 2) [2].
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а)

б)

Рис. 2. Коэффициент возврата тепла в ступени воздушной турбины (а) и
коэффициент полезного действия этой ступени (б):
– q  0; − − − − – q = 0 [1]

u В

С учетом указанных упрощений условие
 u2 cад в  0 дает
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Результаты расчета по формуле (4) иллюстрируются рис. 3, из которого следует, что при типичных значениях
 в cos 2в  0,85...0,9
и

(4)

cв u u1  1 оптимальное отношение u2 cад в близ-

Рассмотрим эксергетические параметры системы охлаждения с предварительной закруткой
охлаждающего воздуха.
Для совершенного газа уравнение эксергии
имеет вид [3]

ко к 0,8…0,9. Этот результат вполне согласуется с
результатами
вычисления
зависимости
u В  f (u2 cад в ) (рис. 2, б) [2].

 ii
 k 1
p 
H
ex  i  iH   c pTH ln 
 1 
ln
 , (5)
c T

k
pH 

  p H


где i – энтальпия газа; T, p – его температура и
давление; индекс H указывает на параметры газа в
условиях равновесия с окружающей средой.
Принимаем за окружающую среду основной
газовый поток, заторможенный в относительном
движении. Для располагаемой эксергии потока охлаждающего воздуха, заторможенного в относительном движении exв* w , на основании (5) можем
записать:
exв* w
c p вTw*г
Рис. 3. Приближенная зависимость от определяющих
факторов отношения u 2 cад , соответствующего

где

в

максимуму коэффициента полезного действия воздушной
турбины в системе охлаждения

T

Tw*г
Tw*в0

*

 ex в w 

; л 

1
T

 1  ln

p*wв0
pг

1
T



kв  1
ln  л ,
kв
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– отношение давления

торможения воздуха на входе в лопатку к давле5
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нию основного потока в области сброса охладителя
индекс г – на параметры газа – основного рабочего
в проточную часть турбины (для рассматриваемой
тела в ступени.
схемы рг = р2 – давление газа за ступенью); индекс
При этом, согласно уравнениям сохранения,
в указывает на параметры охлаждающего воздуха;
имеет место [1]
k  1 2 
u
u2 
1 г
 ад г 2г 1  г 2 cos 1г  22 
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cад г
cад г 

T
;
(7)
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в2 cos 2 1в 
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Причем из условия одинаковости располагаемых
перепадов давления в потоках воздуха и газа, т. е.
из равенства   ад г    ад в , имеем:

где kг , c p г – число Пуассона и изобарная теплоем-

   

кость газа;  ад г – располагаемая приведенная скорость газа в ступени; г – коэффициент потери
скорости в сопловом аппарате; г – степень реактивности ступени по газовому потоку; 1г – угол
выхода газа из соплового аппарата относительно
тангенциальной плоскости; сад – располагаемая

 ад в 

k г k в 1


k в  1   k г  1 2  k в k г 1 
1 
 ад 
.
kв  1   kг  1 г 



(13)

г

Для  w в , согласно плану скоростей, за АПЗ

Tг*

скорость газа в ступени;
– полная температура
газа на входе в ступень; вп – коэффициент сохранения полного давления в магистралях подвода
охлаждающего воздуха (включая АПЗ); КС – коэффициент сохранения полного давления в камере
сгорания двигателя;  w в – приведенная скорость

имеем:

c
c2 u 2 
1  2 в u  в u 1 

u1 cos 2 1в 

,
 kВ  1 2 
cв u 

 w в 1  2
1 

u1 

 k В  1

 wв  u в

воздуха на входе в лопатки (в диск) в относительном движении.
В соответствии с (5) и (6) можем выделить
относительную эксергию температуры
*
ex в wТ



1
T

 1  ln

причем из условия

1

и относительную эксергию давления
kв  1
ln  л ,
kв

*

ex в w 

(10)
u в 

так что анализ условий оптимальности системы
охлаждения сводится к определению отношения
[1]


*

(11)

*

ex в w  ex в wТ

при оптимальном значении

u2 cад в

для

u2 cад г
r2 r1

u В

воздушной турбины (1). При этом, поскольку отношение u2 cад в оказывается заданным, отноше-

c p в c p г  0,87 ;

ние u2 cад г становится функцией u2 cад в :

чем

u2
cад г



u2  ад в

c p в kг  1 k в  1 Tв*

cад в  ад г

c p г k г  1 kв  1 Tг*

.

cад в

 ад г Tг* Tв*

,

kг  1 kв  1 c p в
.
kв  1 k г  1 c p г

Результаты расчета по приведенным формулам представлены на рис. 4. В расчете использованы те же исходные данные, что и при построении
рис. 3 (под u2 подразумевается окружная скорость
на среднем радиусе), а также приняли
 в cos 2 в  0,85 ; КС  0,96 ; kв  1,4 ; kг  1,33 ;

*

ex в w



2 kв
RвTв*
kв  1



2 kг
RгTг* 
ад г
kг  1


где R – газовая постоянная, следует:

(9)

T

u2

u в 2

(14)

 ад г   ад в ;

г  0,3 ;

1г  15 ;

г  0,98 ; 1в  10 ; в  0,9 [2]; вп  АПЗ , приkв

 АПЗ  1  ст в k в 1 .

u2 cад в

(12)

находили

Оптимальные

значения

по

(4)

u1 u2  r1 r2  0,8 ; cв u u1  1 .
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Из рис. 4 следует, что с учетом пологости
экстремума зависимости относительной глубины
охлаждения лопаток Tл  Tw*г  Tл Tw*г от пара-



ждения, т. е. соответствует значению , близкому
к экстремальному. При этом надо также учесть быстрое нарастание глубины охлаждения Тл при
отклонении  от 0 или от 1 (см. рис. 5, построенный для u1 u2  0,8 [1]), особенно при реальных
значениях коэффициента сопротивления каналов
охлаждения лопаток (  0).



метра  [1] оптимальное отношение u2 cад в для
коэффициента полезного действия воздушной турбины практически является достаточно оптимальным и для тепловой эффективности системы охла-

Рис. 5. Относительная глубина охлаждения лопаток в
зависимости от соотношения эксергий:

Рис. 4. Соотношение эксергий  при оптимальном
для u отношении u2 cад
В

в

*

– ex в w  0,6 ; − − − – 0,4; −−·−−·−− – 0,2

Библиографический список
1. Богомолов Е. Н. К оптимизации систем воздушного охлаждения лопаток авиационных газовых турбин. Ч. 2.
// Известия вузов. Авиационная техника. – 1975. – № 1. – С. 18 – 25.
2. Богомолов E. Н., Орешкина М. Н. Об энергетической эффективности воздушной турбины системы охлаждения лопаток // Известия вузов. Авиационная техника. – 2012. – № 1. – С. 23 – 27.
3. Грюн Г., Кайнер Е. Вопросы термодинамического анализа. – М.: Мир, 1965. – 247 с.

Сведения об авторах
Богомолов Евгений Николаевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: ORLOVA_1942@mail.ru
Орешкина Мария Николаевна – аспирант ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: alexej.grigorenko-GR@yandex.ru
Evgeny N. Bogomolov – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of
High Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: ORLOVA_1942@mail.ru
Maria N. Oreshkina – post-graduate student, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional
Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: alexej.grigorenko-GR@yandex.ru

7

ВЕСТНИК РГАТУ

2013. № 1 (24)

Рыбинск: РГАТУ

УДК 533.17 : 621.431.75

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОГАЗОДИНАМИКИ
ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОТОКОМ



Ш. А. ПИРАЛИШВИЛИ, А. А. ШАЙКИНА, О. А. СОКОЛОВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Приведены результаты численного расчета термогазодинамических характеристик 30-миллиметровой вихревой трубы с дополнительным потоком диффузорной конструкции. Верификация полученных результатов достаточно полно коррелирует с известными из публикаций данными наиболее достоверных опытов. Впервые численными методами отображена макро- и микроструктура течения в трубах с дополнительным потоком. Выявлено наличие
вихрей, вращающихся в сторону, противоположную исходному потоку. Отмечено образование крупномасштабных
вихревых структур. Полученные результаты численного расчета и компьютерной визуализации могут быть в дальнейшем использованы для уточнения физической модели и методики расчета характеристик вихревых труб.

ВИХРЕВОЙ ЭФФЕКТ, ВИХРЕВАЯ ТРУБА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОТОКОМ, ОХЛАЖДЕНИЕ, ПОДОГРЕВ, РАДИУС
РАЗДЕЛЕНИЯ ВИХРЕЙ

NUMERICAL SIMULATION OF THERMOGAS DYNAMICS
OF THE VORTEX TUBE WITH ADDITIONAL FLOW



S. A. PIRALISHVILI, A. A. SHAIKINA, O. A. SOKOLOVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Results of numerical calculation of thermo-gas dynamic performances of a 30-mm vortex tube with an additional flow
of diffuser construction are adduced. Verification of the received results fully enough correlates with known from publications
most significant experiments data. For the first time by numerical methods stream macro- and microstructure in funnels with
an additional flow is displayed. Presence of vortexes is determined, which gyrate oppositely to the initial flow direction. Formation of large-scale vortex structures is marked. The received results of numerical calculation and computer visualization
can be further used for refinement of physical model as well as for procedures of vortex tubes performance design.

VORTEX EFFECT, VORTEX TUBE WITH AN ADDITIONAL FLOW, COOLING, HEATING, RADIUS OF THE VORTEX
SEPARATION

Вихревая труба с дополнительным потоком
одна из наиболее эффективных по величине адиабатного КПД ад , детально исследована аналитически и экспериментально в работе [1]. В технических приложениях она применяется в различных
устройствах термостатирования, кондиционирования [2], в криогенике [3]. При этом конструкция
вихревой трубы практически не претерпела какихлибо конструкторских изменений в течение 40 последних лет с момента ее создания и апробации [4].
Характеристики вихревой трубы с дополнительным потоком заметно отличаются от аналогичных для классических противоточных труб с
цилиндрической и конической камерами энергоразделения.
Возможности компьютерных технологий уже
прошли достаточную апробацию при изучении
вихревых труб. Это подтверждается публикациями
[5, 6]. Что касается вихревой трубы с дополнительным потоком, то таких публикаций нет. Очевидно,

это связано с отсутствием у исследователей, владеющих методами численных расчетов, анализа
полученных результатов с проведением верификации по достоверным опытным данным.
В предлагаемой статье впервые излагаются
результаты численного моделирования рабочего
процесса вихревой трубы с дополнительным потоком и осуществлен их сравнительный анализ с
данными ранее проведенных опытов [1, 4].
Постановка задачи
Экспериментальное исследование закрученных течений всегда трудоемко и требует больших
временных и энергетических затрат. В то же время
развитие компьютерных технологий и достигнутый
уровень численных расчетов, а также возможности
современных персональных компьютеров позволяют заменить физический эксперимент численным. Одним из преимуществ численного расчета
является возможность визуализации течения в про8
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– состояния для идеального газа PV = RT.
Система замыкается k –  моделью турбулентности

точной части изучаемого объекта, что позволяет
получить интересные сведения о физике протекающих процессов.
Задачей исследования является изучение
макро- и микроструктуры течения в вихревой трубе с дополнительным потоком и их влияния на
механизм температурного разделения в вихревой
камере. С целью последующей верификации результатов численного расчета с данными наиболее
достоверных опытов [1, 4] в качестве объекта исследования была выбрана вихревая труба с дополнительным потоком с минимальным диаметром
камеры энергетического разделения 30 мм, углом
конусности  = 3,5. Относительная площадь соплового ввода составляет 0,05, относительный радиус отверстия диафрагмы 0,7 и относительный
диаметр трубки ввода дополнительного потока 0,7.
Длина камеры энергетического разделения в численных расчетах составляла 3 и 9 калибров. Выбранные величины характерных размеров равны их
аналогам в доступных опубликованных экспериментальных работах [1, 4].
С использованием программного пакета
UniGraphics построены трехмерные модели вихревого энергоразделителя, на базе которых осуществлялась генерация сетки с помощью программного
пакета ANSYS ICEM CFD.
Генерация сетки была осуществлена в декартовых координатах. Сетка неструктурированная,
имеется сгущение сетки в области пограничного
слоя и в области щелевого диффузора. Общее число узлов в сетке порядка 1,2 млн. Численное моделирование и расчет характеристик течения, а также
полей термогазодинамических параметров в объеме камеры энергоразделения вихревых труб были
выполнены в программном пакете ANSYS CFX.
При этом математическая модель предполагала,
что течение описывается системой трехмерных
уравнений Навье – Стокса, уравнениями энергии и
состояния. Турбулентная вязкость определялась
k –  – моделью.
Исходная математическая модель описания
процессов, протекающих в вихревой трубе, состояла из уравнений:
– сохранения массы




k  
U j k 
t
x j
x j



Обсуждение результатов
В результате визуализации картины течения
в камере энергоразделения вихревой трубы с дополнительным потоком наблюдается два закрученных потока, перемещающихся навстречу друг другу (рис. 1). Периферийный поток движется от
соплового ввода к щелевому зазору, а приосевой –
в обратном направлении к отверстию диафрагмы.
Их энергетическое и газодинамическое взаимодействие составляет основу физической модели описания процесса энергоразделения, известной как
гипотеза взаимодействия вихрей. При этом в потоке формируются крупномасштабные вихревые
структуры, а также вторичные течения в виде торообразных вихревых структур, по торцевым сечениям которых происходит перенос массы вращающегося газа и зоны пониженного давления в
область повышенного и обратно (рис. 2). При этом
реализуются квазихолодильные циклы, ответственные за перенос энергии в форме тепла от приосевого вынужденного потока к периферийному
свободному, обеспечивающий в конечном итоге
отмеченный в экспериментах процесс энергоразделения.



– сохранения момента импульса
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– сохранения энергии
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– генерация турбулентной кинетической энергии;

Pk    t – коэффициент диффузии.
k
Расчеты произведены на воздухе. Постановка
задачи завершается заданием краевых и начальных
условий: на входе в вихревой энергоразделитель
известными считались полное давление 0,4 МПа и
полная температура 298 К, на входе дополнительных масс газа задавались полная температура
298 К и расход газа. В процессе выхода на стационарный режим для обеспечения режима работы
Gдоп / G1 = 1,2 регулировался расход дополнительных масс газа. На выходах задавалось статическое
давление, равное атмосферному (0,1 МПа). На
стенках – условие прилипания и адиабатности.
Шаг по времени в ходе расчетов составлял 10 – 5 –
10 – 7 с. Сходимость задачи по массе для всех вариантов расчета была порядка 0,0001 %. Сходимость
по энергии составила 0,001 %. Нестационарная задача решалась методом установления стационарных турбулентных течений.




U j  0 ;
t x j
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сечению остается неизменной, сохраняя максимум
на оси и равенство нулю на радиусе разделения
вихрей r = r2. В свободном потенциальном вихре
r2  r  1 она изменяется от нуля на радиусе разделения вихрей через Vz max до нуля на стенке камеры энергетического разделения (рис. 3, а).
Окружная компонента скорости заметно превосходит осевую (рис. 3, б), причем если осевая
составляющая скорости периферийного вихря по
мере удаления вдоль камеры энергоразделения от
соплового ввода к дросселю изменяется незначительно, то затухание вращательного движения более существенно, что приводит к росту шага винтовых линий. Этот факт использован в гипотезе
взаимодействия вихрей. Именно поэтому радиальный градиент давления от соплового сечения к
дросселю падает, а статическое давление на оси
растет, вызывая появление осевого градиента
давления, направленного от дросселя к оси диафрагмы.

Рис. 1. Формирование вращающихся вихрей

Достаточно четко прослеживается граница
раздела потоков, находящаяся на радиусе разделения вихрей. Этот факт хорошо согласуется с известными экспериментальными данными [1, 4].
Величина радиуса вдоль осевой координаты остается неизменной: r2 = const. При интенсивности
крутки, характерной для вихревых труб, r2 = 0,8r1,
а это хорошо согласуется с результатами теоретических расчетов и экспериментальных исследований [1, 4]. В вынужденном вихре r  r2 зависимость осевой составляющей скорости от сечения к

Рис. 2. Формирование крупномасштабных вихревых структур, вторичных течений

а

б

Рис. 3. Профили скоростей (длина камеры энергоразделения 9 калибров): а – осевая составляющая скорости; б – окружная
составляющая скорости; линии – экспериментальные данные [4], точки – результаты численных расчетов

Приосевой поток, перемещающийся от дросселя к сопловому вводу, в начальной стадии формируется из масс газа, вводимых дополнительно в
приосевую зону со стороны дросселя. На режимах
работы вихревой трубы с дополнительным потоком   1,0 дополнительный поток полностью
вытекает через отверстие диафрагмы (рис. 4, а).
Основной поток разделяется на два: одна часть вы-

ходит в виде подогретых масс газа через щелевой
диффузор, а другая – смешивается с дополнительным потоком (рис. 4, б).
Существенно неравномерным по сечению и
вдоль оси камеры энергетического разделения оказывается и распределение термодинамических параметров (рис. 5).

10

Ш. А. Пиралишвили, А. А. Шайкина, О. А. Соколова

2013. № 1 (24)

а

б

Рис. 4. Визуализация течения на режиме  = 1,8, длина камеры энергоразделения 3 калибра:
а – дополнительный поток; б – основной поток

а

б

в

г

Рис. 5. Распределение термодинамических параметров в камере энергоразделения девятикалибровой трубы:
а – полное давление; б – статическое давление; в – полная температура; г – статическая температура

Статическое и полное давления непрерывно
возрастают по мере удаления от оси камеры энергетического разделения. Вдоль оси от сечения соплового ввода к дросселю уровень давления непрерывно падает, снижается и уровень скоростей, а
это приводит практически к равномерному распределению давления по сечению и к равенству статического и полного давлений на «горячем» конце
трубы. Радиальные градиенты статического давления и полной температуры снижаются от сечения
соплового ввода к сечению дросселя.
Подвод дополнительных масс газа в приосевую зону камеры энергоразделения вихревой трубы приводит к заметному увеличению массовой
доли охлажденного потока, что равнозначно увеличению холодопроизводительности вихревой
трубы при незначительном увеличении энергетических затрат на формирование расхода дополнительного потока со сравнительно невысокой степенью повышения давления. Увеличение холодопро-

изводительности труб, при прочих равных условиях, равносильно увеличению адиабатного КПД
ад .
На рис. 6 представлены характеристики для
одного из режимов по степени расширения в вихревой трубе  = 4; 1, 2 представляют собой экспериментальные данные [4], кривые 3 и 4 – результаты численного моделирования. Эффекты охлаждения, полученные в результате численного расчета в
среднем на 3…5 % ниже соответствующих экспериментальных данных. Эффекты подогрева для
короткой трубы длиной 3 калибра на 5 % выше
экспериментальных, а для длинной девятикалибровой трубы на 2…3 % ниже. Однако данная погрешность является допустимой, т. к. лежит в пределах погрешности численных расчетов.
Несмотря на то, что по результатам численных расчетов адиабатный КПД получился в среднем на 10 % ниже экспериментального, максимальное значение наблюдалось для короткой
11
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трубы при сравнительно высоких значениях относительной доли охлажденного потока   1,0. Некоторое снижение эффекта энергоразделения мож-
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но объяснить упрощенной формой щелевого диффузора в сеточной модели расчетной области.

а

б

в

Рис. 6. Верификация результатов численного моделирования по энергоразделению:
а – эффект охлаждения; б – эффект подогрева; в – адиабатный КПД;
1 – экспериментальные данные для l = 3 [4]; 2 – экспериментальные данные для l = 9 [4];
3 – точки численных расчетов для l = 3; 4 – точки численных расчетов для l = 9

ревых структур сдвигового характера, сливающихся в вихревой жгут, перемещающийся от соплового
ввода к дросселю. Структура течения в области
отверстия диафрагмы показывает на генерацию
вторичного течения в виде рециркулирующего
приосевого вихря.
Полученные численным расчетом результаты хорошо коррелируют с опытными данными
[1, 4] и могут быть использованы для уточнения
физической модели и методики расчета характеристик вихревых труб.

Заключение
Проведенное исследование позволило рассчитать картину течения в камере энергоразделения вихревой трубы и получить поля распределения термогазодинамических параметров по ее объему. Численными методами показано наличие двух
перемещающихся в противоположных осевых направлениях вихрей: периферийного – подогретого,
имеющего более высокую энтальпию по сравнению с исходной, и приосевого, энтальпия торможения которого заметно ниже. Результаты расчетов отмечают генерацию крупномасштабных вих-
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СНИЖЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА ТУРБИН
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГТД В ИСТОЧНИКЕ НА ОСНОВАНИИ
ПРИМЕНЕНИЯ CLOCKING-ЭФФЕКТА ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦОВ



С. Е. БЕЛОВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Изучены причины аэродинамического шума турбины. Оценена эффективность существующих способов снижения шума турбины. Предложен эффективный способ активного снижения аэродинамического шума на основе
clocking-эффекта, и сформулированы условия его применения.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТУРБИНА, СНИЖЕНИЕ ШУМА, АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕСТАЦИОНАРНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕНЦОВ, CLOCKING-ЭФФЕКТ

AERODYNAMIC NOISE ACTIVE DECREASE FOR ADVANCED GAS TURBINE
ENGINES ON THE BASIS OF CLOCKING EFFECT APPLICATION AT
NONSTATIONARY INTERACTING OF BLADE ROWS



S. E. BELOVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Origins of turbine aerodynamic noise have been studied. Efficiency of existing ways of turbine noise reduction was
evaluated. The effective way of aerodynamic noise active decrease on the basis of clocking effect was offered as well as conditions for its application.

ADVANCED TURBINE, NOISE REDUCTION, ACOUSTICAL PERFORMANCES, NONSTATIONARY BLADE ROWS
INTERACTING, CLOCKING EFFECT
В настоящее время ведутся активные научноисследовательские и проектные работы по созданию двигателей для перспективных малошумных
экономичных пассажирских самолетов.
Перспективный пассажирский высокоскоростной самолет 2020 – 2035 гг., по общему мнению
аналитиков [1], должен обладать в числе основных
показателей высоким КПД узлов и низким звуковым ударом, особенно в зонах аэропортов и жилых
районов [2]. Но, несмотря на достигнутые успехи в

шумоглушении, силовые установки самолетов попрежнему остаются определяющим источником
шума самолета на местности.
При решении проблемы снижения шума перспективных пассажирских турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) сейчас на первый
план по степени важности выходит глушение шума
турбины. Это объясняется, во-первых, тем, что в
плане глушения шума других шумогенерирующих
узлов (вентилятор, сопло) уже многое сделано и
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получен значительный результат; а во-вторых, на
пониженных (дроссельных) режимах работы,
имеющих место именно в зонах аэропортов и жилых районов, наибольший вклад в совокупный
шум ТРДД вносит турбина, шуму которой ранее
практически не уделялось внимания.
Проблема проектирования турбины для перспективного ТРДД должна рассматриваться сразу в
двух проекциях: во-первых, с позиций совершенствования конструкции и рабочего процесса с целью
повышения КПД, а во-вторых, в плане снижения
шума, генерируемого турбиной.
Сейчас в лидирующих отечественных программах, таких, например, как НИР «Дыхание»
(ЦИАМ, в рамках выполнения ФЦП «Развитие
гражданской авиационной техники России на
2002 – 2010 гг. и на период до 2015 г.»), большая
роль отводится изучению авиационного шума и
разработке перспективных способов обеспечения
акустической безопасности отечественных двигателей гражданской авиации, причем предпочтение
отдается активным способам глушения шума, т. е.
его снижению в источнике. В частности, ведущими
научными и проектными организациями РФ планируются масштабные поисковые расчетноэкспериментальные исследования по обоснованию
новых методов и конструктивно-технологических
решений по снижению шума на 20…30 EPNдБ,
включая шум внутреннего контура двигателя.
Вопросы снижения шума гражданских самолетов волнуют проектировщика давно. Ранее
большие резервы по уменьшению шума дало повышение степени двухконтурности m ТРДД. Например, согласно известным исследованиям [3]
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). С уменьшением режима работы двигателя
его акустический КПД также уменьшается. Реактивная струя переводит в звук около 1,5 % своей
энергии, а лопаточные машины – на уровне
0,1…0,3 % энергии.
До настоящего времени считалось, что основным источником шума двигателя является реактивная струя. Однако прогресс в направлении
уменьшения данного источника шума (увеличение
степени двухконтурности) привел к тому, что существенными источниками шума стали компрессор и турбина [4]. В свете рассматриваемой
проблемы закономерен интерес к построению методики оценки шума, возбуждаемого лопаточными
венцами турбомашин.
Как известно, перспективные ТРДД будут
обладать большой степенью двухконтурности [5].
На режиме захода самолета на посадку, когда дви-
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гатели работают на пониженных дроссельных режимах, акустическое излучение турбины особенно
заметно именно у ТРДД с высокой степенью двухконтурности [2, 6].
Шум турбины в принципе вызывается теми
же причинами, что и шум вентилятора, но имеет
свои особенности, главная из которых связана с
высокой крупно- и мелкомасштабной неравномерностью и флуктуациями потока, выходящего из
камеры сгорания [7]. Это значительно усиливает
все широкополосные и дискретные составляющие
шума турбины. В результате турбина создает широкополосный шум в области низких и высоких
частот [8]. А именно дискретный шум от турбин
вентилятора ТРДД с большой степенью двухконтурности может находиться в области наиболее
неприятных для человеческого уха средних частот.
Аэродинамический шум лопаточных машин
в зависимости от происхождения можно разделить
на следующие виды: вихревой шум (широкополосный), шум от неоднородности потока (тональный
шум), шум ударных волн [9, 10].
Под вихревым (широкополосным) шумом
понимается класс шумов, связанных с вихреобразованием, обусловленным физической вязкостью
реальных газов, а также турбулентностью среды,
которая характеризуется беспорядочными хаотическими пульсациями, наложенными на основное
движение газа. Широкополосный шум генерируется как за счет самих турбулентных возмущений
потока в пограничном слое лопатки, так и за счет
взаимодействия этих возмущений с поверхностями
лопаток турбомашины, находящихся ниже по потоку, причем второй – более мощный [4].
Тональный шум возникает в результате нестационарного взаимодействия лопаточных венцов
с потенциальной и следовой неравномерностями
газа. Характерной особенностью этого источника
шума является дискретность его тона, которая совпадает с частотой следования лопаток. При существующих осевых зазорах между лопаточными
венцами первый механизм возникновения дискретного шума является несущественным по сравнению со вторым, который сохраняется при значительных осевых зазорах.
Шум, генерируемый ударными волнами, наблюдается при тех режимах течения, при которых
в некоторой локальной области параметры потока
достигают критических значений. Возникающий
при этом скачок уплотнения является неустойчивым как по положению, так и по интенсивности.
Частота возникающих колебаний составляет около
100 Гц [11]. Такие периодические явления сопровождаются специфическими шумами с частотами,
совпадающими с частотой колебания скачков уплотнения.
Наиболее значительный вклад в суммарный
шум турбины вносят взаимодействия турбулент-
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ных возмущений с поверхностями лопаток турбомашины, находящихся ниже по потоку, и нестационарное взаимодействие лопаточных венцов со
следовой неравномерностью газа.
Очевидно, что в ступени турбины образование шума осложняется наличием поля пульсаций
температуры потока. При этом важнейшим источником шума являются пульсации давления на поверхности лопаток рабочего колеса (РК) и соплового аппарата (СА), когда они взаимодействуют с
турбулентными следами за лопатками, расположенными выше по потоку.
Вследствие рефракции звуковых волн и дисперсии скорости звука в зонах турбулентного
перемешивания потоков, которые приводят к неупорядоченным изменениям амплитуды и фазы
колебаний вдоль фронта, происходит рассеяние
энергии гармонических колебаний в области частот, прилегающих к частоте следования лопаток
РК турбины. В результате действия этих явлений
излучение турбины на частоте следования лопаток
РК проявляется в дальнем акустическом поле в
виде «размытого» по частоте спектрального максимума. Измерения, выполненные на фирме
«Роллс-Ройс» [2], показали, что за турбиной в
спектре пульсаций давления присутствует дискретная составляющая на частоте следования лопаток РК, но после прохождения звука через выхлопную струю в дальнем акустическом поле фиксируется лишь «размытый» по частоте максимум
давления. Экспериментально установлено [2], что
интенсивности составляющих спектра акустического излучения турбины зависят от взаимного
расположения сопел внутреннего и наружного
контуров, от соотношения чисел сопловых и рабочих лопаток, от закрутки лопаток СА, от степени
равномерности распределения лопаток РК по шагу,
от величины осевого зазора на ступени и числа
оборотов ротора и т. п.
Несмотря на имеющийся в России и за рубежом интерес к акустике турбин, опубликованные
на данный момент экспериментальные данные по
шуму турбин ТРДД в основе своей не обладают
необходимой степенью общности для построения
надежной методики расчета дальнего акустического поля турбин, работающих в системе ТРДД.
В последнее время при проектировании и доводке турбин широко применяются способы внешнего глушения – пассивные способы, т. е. способы
глушения уже сгенерированного шума. При этом
самым распространенным способом снижения шума турбины, и двигателя в целом, стало широкое
использование звукопоглощающих конструкций
(ЗПК).
Благодаря установке ЗПК на отечественных
авиадвигателях удалось снизить шум самолётов
семейства Ту-204 и Ил-96 до норм ИКАО, действующих с 2001 г. [12]. Но применение звукопо-

глощающих конструкций не только удорожает
строительство самолёта, но утяжеляет его конструкцию и соответственно ухудшает экономические
показатели из-за повышения расхода топлива. К
тому же, резервы этого способа, равно как и всех
пассивных, практически исчерпаны.
Вместе с тем, аналитики сходятся во мнении,
что для перспективных турбин целесообразна разработка активных способов глушения шума, т. е.
способов воздействия на его источники [2, 4, 6, 13,
14, 15].
В известной литературе рассматриваются некоторые разработки такого рода. Например, есть
проект, предусматривающий установку внутри
корпуса двигателя системы из микрофонов и излучающих устройств, которые принимают звуковой
сигнал и подают его обратно в противофазе [2]. Но
в данный момент экспериментальная система
весьма сложна и громоздка.
Многого можно ожидать от фундаментальных исследований механизмов генерации шума
турбулентными потоками, роли в этом процессе
вихревых структур, изучения проблем образования
вихрей и их распада. Известно, что турбулентная
струя состоит из совокупности элементарных вихревых колец различного размера, напоминающих
по структуре кольца табачного дыма. Каждый такой вихрь генерирует узкополосные звуковые колебания, которые в сумме дают широкополосный
шум турбулентной струи.
Существенным мероприятием могло бы
стать применение наклонных лопаток, снижающих
уровень шума за счет фазового рассогласования
излучения на выходе из колеса.
В плане изучения особенностей акустики
турбины интересны опыты NASA на 3-ступенчатой
турбине [13], которые показали, что шум на дискретных частотах увеличивается при росте степени
расширения в турбине и при постоянной скорости
вращения; шум на дискретных частотах уменьшается при Т*г = const и при увеличении скорости
вращения. Этот результат эквивалентен увеличению шума с повышением относительной скорости
на рабочих лопатках при Т*г = const.
Анализ известных работ по этой теме позволяет сформулировать комплекс мер, позволяющий
снизить уровень шума.
На уровень шума решетки турбомашины
большое влияние оказывает геометрический угол
входа потока, причем существует оптимальный
угол, соответствующий оптимальному углу установки лопаток, при котором шумоизлучение минимально при любых углах атаки.
Для уменьшения шума необходимо, чтобы
поток на входе в ступень был равномерным. С этой
целью необходимо исключить втекание газа в ступень под углом, не допускать образование толстого
пограничного слоя на стенках канала, т. к. он при
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срыве дает крупные вихри, генерирующие более
значительный шум.
Также целесообразно удалить элементы, расположенные в потоке перед входом в ступень, которые тоже могут являться причиной появления
крупномасштабной турбулентности потока.
Снижения шума ступени турбины можно
достичь увеличением относительного осевого зазора вплоть до отн = 1.
Уменьшение уровня шума на основной гармонике частоты следования достигается расфазировкой источников шума одним из следующих методов: неравномерным размещением лопаток;
применением лопаток с изломом; использованием
наклонных лопаток.
Снижение шума также может достигаться
применением пористых лопаток или лопаток с
отверстиями для смещения точки отрыва пограничного слоя [16].
Проектирование перспективной турбины с
низким уровнем шума невозможно без рассмотрения её как интегральной системы, состоящей из
лопаточных венцов всех ступеней и стоек заднего
стоечного узла. Из условия получения приемлемых
акустических характеристик их количество должно
быть кратным количеству лопаток соплового аппарата последней ступени ТНД.
Проведенный автором анализ условий применимости и эффективности способов глушения
шума, предлагаемых различными программами к
применению на турбинах перспективных ТРДД,
показывает, что они не смогут дать того уровня
снижения шума, которое корреспондировалось бы
с тенденциями изменения соответствующих требований.
Развитие авиационной науки и техники заставляет активно воздействовать на источники
шума. 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.
Помимо этого, шум турбины ТРДД напрямую зависит от параметров, влияющих, в частности, и на её эффективность, причем это влияние
носит очень сложный и неоднозначный характер.
Поэтому проблему акустической безопасности
турбины целесообразно решать на базе интегрированной математической модели «эффективность –
малошумность».
Для повышения КПД перспективной турбины может быть применен эффект снижения профильных потерь при натекании на лопатку вихревого следа вышележащего по потоку профиля. Была обнаружена зависимость параметров процесса
от окружной ориентации несмежных лопаточных
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венцов при одинаковом или кратном количестве
лопаток в них [17, 18].
Этот феномен получил название «clockingэффект» (от английского clock – часы). Эффект от
окружной ориентации лопаточных венцов достигается тем, что следовая неравномерность по турбулентному возмущению, в отличие от других параметров следа, например относительной скорости
потока, сохраняется в спутных следах вниз по течению на протяжении нескольких венцов. Таким
образом, для нижестоящих по течению лопаточных
рядов существуют такие положения относительно
турбулентных возмущений, созданных вышестоящими по потоку лопатками, которые являются благоприятными или неблагоприятными по отношению к определенному параметру. Определено, что
в случае прохождения аэродинамического следа
профилей в серединах межлопаточных каналов
последующего лопаточного венца потери будут
максимальными; если же след попадает на профиль следующего венца, то суммарные потери
уменьшаются [15, 18].
Эффект в плане повышения КПД не очень
велик – он измеряется в нескольких десятых долях
процента [15], но он вполне реален и уже используется в создаваемых конструкциях. Также для
снижения шума сейчас применяется специальный
подбор количества лопаток. Известно, что нестационарное поле течения газа в турбине становится
более упорядоченным при кратном числе лопаток в
обоих венцах ступени [19].
Известен ряд работ, посвященных снижению
аэродинамического шума турбины в источнике.
Наиболее пристального внимания заслуживают
работы, в которых изложены конкретные рекомендации по внесению изменений в конструкцию
решеток. Например, в работе [4] авторы на основании расчетного и экспериментального исследования турбины низкого давления двигателя Д-18Т
предлагают способ, снижения шума, заключающийся в установке лопаток второго рабочего лопаточного венца со смещением на 0,5 шага относительно шага по входным кромкам лопаток первого
рабочего венца.
Интересен европейский патент ЕР 0756 667
В1, где взаимное окружное расположение двух
венцов турбомашины, например статоров, между
которыми расположен третий венец, например ротор, определяется из условия, что входные кромки
лопаток статора, расположенного за ротором ниже
по потоку, находятся в зоне вихревых следов за
лопатками статора, расположенного перед ротором
выше по потоку. Положение вихревых следов, соответствующее данному режиму работы турбомашины, определяется расчетом течения.
Известен также патент РФ № 2246632 «Способ подавления акустических шумов, возникающих в результате взаимодействия между ротором и
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статором в газотурбинном двигателе, и устройство
для осуществления этого способа» [20]. Описываемый способ основан на предпринятом авторами
экспериментальном исследовании гидродинамического взаимодействия венцов турбины в системе
ротор-статор [14]. Авторы предлагают размещать
входные кромки лопаток СА последовательных
ступеней со смещением на полшага относительно
друг друга, причем число лопаток в венцах должно
быть равным или кратным.
Нельзя не согласиться с доводами авторов
вышеупомянутых работ. Но вместе с тем, проведенные автором экспериментальные и аналитические исследования позволяют сделать выводы, что
описываемые способы снижения шума лопаточных
венцов имеют частный характер и не могут применяться в широком диапазоне конструктивных особенностей венцов современных и перспективных
турбин.
Анализируя экспериментальные данные, изложенные в работе [19], можно прийти к выводу,
что самые «невыгодные» с позиции генерации шума положения второго статора: в зоне 1/3 длины от
выходных кромок вверх по спинке.
Можно сделать вывод о том, что предлагаемое в работах [4, 19, 20] применение разворота рабочих лопаток или лопаток СА второй ступени на
0,5 шага относительно аналогичных лопаток первой ступени имеет частный характер и не может
применяться в широком диапазоне конструктивных особенностей венцов современных и перспективных турбин. При такой постановке вопроса не
учитывается значительное влияние на следовую
неравномерность, являющуюся основным источником шума в решетке, таких параметров, как угол
установки профиля, ширина решетки и максимальная кривизна профиля. Без учета этих параметров
применение рекомендаций указанных работ для
решеток другой геометрии может не только не дать
эффекта снижения аэродинамического шума, а наоборот – усилить его за счет расположения лопаток
венца второй ступени в зонах наибольших следовых неравномерностей и турбулизации потока, что
вызовет увеличение аэродинамического шума.
Автором установлено, что на расположение
зон наименьшей турбуленции за выходным сечением турбинной решетки значительное влияние
оказывает угол установки профиля, а также, как
можно сделать вывод из данных работы [21], форма выходной кромки. На распространение и особенности зон турбулентных возмущений влияет
ширина среднего лопаточного венца, величина
осевых зазоров, скорость течения газа. Анализ и
обобщение данных по шуму при различных ориентациях (углах установки) лопаток (в нашем эксперименте – соплового аппарата) позволяет сделать
уточненную рекомендацию по размещению лопаток второго соплового аппарата, а именно, их уста-

новке со смещением по выходной кромке на расстояние z = o / tg , где o – величина осевого
зазора;  – угол установки предыдущего профиля.
При определении оптимальных условий установки профилей последующих венцов необходимо учитывать ряд рекомендаций, позволяющих
избежать дополнительных потерь полного напора,
т. е. решить вопрос о снижении акустического шума турбины в комплексе с сохранением приемлемого уровня КПД.
Большинство авторов [4, 14, 22] отмечает
сильное влияние на шум взаимодействующих лопаточных венцов величины осевого зазора. Это
связано с выравниванием потока на определенном
расстоянии от выходного сечения лопаточного
венца. Практически выравнивание параметров газового потока за решеткой профилей, как было показано Н. Е. Жуковским, происходит на расстоянии, приблизительно равном шагу. Есть работы,
где с позиций акустики допускается и oтн = 1 [2].
Вместе с тем, принимать такое значение относительного зазора нецелесообразно по соображениям
сохранения уровня КПД. Существует некоторое
значение оптимального относительного осевого
зазора, при котором обеспечиваются максимальные значения КПД турбины. Например, по данным
работ [22, 23, 24]:
 s 
   0,24...0,32 .
 b  opt

Большое значение для акустики лопаточных
венцов имеет относительный шаг: с увеличением
относительного шага (t / b), как правило, увеличивается угол 2 и неравномерность поля скоростей
вблизи лопатки [22]. Согласно этому же источнику,
t / b целесообразно назначать 0,6 – 0,8.
От относительной (максимальной) толщины
профиля зависят особенности его обтекания трактовым газом, связанные с образованием закромочного следа. Поэтому очевидно, что при определенных относительных толщинах генерация шума
снижается. Вместе с тем, рекомендуется определять величину относительной (максимальной)
толщины профиля по зависимости Ю. Степанова
[22]:
 Cmax

 b


  1  A sin 1 ,
 opt

причем для активных решеток: А = 0,8…1, для реактивных решеток: А = 1…1,1.
Характер закромочного следа зависит также
от толщины выходной кромки, при этом она влияет
и на потери, которые можно определить так [22]:
_

d
d2
 кр  0, 2 2  0,2 _
,
a
t sin  2 эф
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где d2 – диаметр выходной кромки; а – ширина
горла межлопаточного канала; t = t / b – относительный шаг решетки; 2эф – эффективный угол
выхода потока.
Известны исследования, согласно которым в
ряде случаев целесообразно применять более редкие решетки. Эксперименты показали, что при
увеличении шага t по сравнению с его оптимальным значением КПД уменьшается менее быстро,
чем при таком же уменьшении шага [22]. Вместе с
тем, некоторое увеличение относительного шага
разумно, т. к. в этом случае при неизменной хорде
уменьшается число лопаток, а значит, и масса.
Оптимальный шаг зависит от угла поворота
профиля в решетке, угла установки и типа решетки.
Для определения оптимального с точки зрения КПД шага известна эмпирическая формула,
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предложенная В. И. Дышлевским [25]:


180
t
   0,55
К
 b  опт
180  1   2  

где
К

с –
sin 1
sin  2 эф

относительная

1/ 3

 _
1  с  ,



ширина

профиля;

.

Таким образом, рассматривать вопрос об
улучшении акустических характеристик турбины
невозможно в отрыве от обеспечения её эффективности, достижения перспективных уровней КПД.
Нельзя не согласиться с авторами работы [19], которые считают, что «оптимизация турбомашины по
какому-либо параметру может ухудшить другие её
качества, поэтому, при учете клокинг-эффекта требуется комплексный, взвешенный подход».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХТОПЛИВНОГО ПРОТИВОТОЧНОГО
ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА



А. И. ГУРЬЯНОВ, М. В. МАЛЫГИНА, Ш. А. ПИРАЛИШВИЛИ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Представлены результаты исследований двухтопливного противоточного горелочного устройства. Показана
возможность применения многотопливной схемы горения.

ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

ANALYSIS OF TWO-FUEL REVERSE-FLOW BURNING DEVICE



A. I. GURYANOV, M. V. MALYGINA, S. A. PIRALISHVILI, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Analysis results for a two-fuel reverse-flow burner device were introduced. Feasibility of the multifuel scheme of combustion was displayed.

BURNER, HEAT POWER
характеристик наиболее перспективных моделей
для определения их возможностей.

Введение
Анализ развития мировой энергетики показывает, что наиболее конкурентоспособными являются ГТУ, работающие на нескольких видах
жидкого и газообразного топлива. Переход с основного вида топлива на резервное происходит без
останова и снижения мощности, в том числе при
возникновении аварийных ситуаций, что подтверждает важность разработки эффективных многотопливных горелочных устройств, формирующих
первичную зону горения.
При создании высокоэффективных горелочных модулей могут быть предложены вихревые
противоточные горелки. Однако это требует подробного изучения фундаментальных составляющих
горения в закрученном течении и исследований

Принцип организации рабочего процесса
двухтопливного горелочного устройства
Основными требованиями, предъявляемыми
к разработке многотопливных горелочных модулей
камер сгорания ГТУ, являются: высокая полнота
сгорания; надежный запуск и устойчивая работа;
обеспечение срывных и эмиссионных характеристик; переход между видами топлива при постоянной тепловой мощности; низкий уровень гидравлических потерь; минимальная масса и габариты;
безопасность использования в процессе эксплуатации.
Применение противоточной схемы течения
закрученного потока в конструкции многотоплив19
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ного горелочного устройства позволяет организовать естественное конвективное охлаждение теплонагруженных элементов горелочного модуля,
повысить качество смешения за счет увеличения
времени пребывания топливовоздушной смеси в
зоне горения, обусловленного противотоком приосевого и периферийного вихрей. В качестве аналога разработки конструкции двухтопливного горелочного устройства выбираем вихревые горелки
противоточного типа.

ния геометрии пламени и длины зоны горения, что
обусловлено термогазодинамикой течения в зоне
реакции, и в первую очередь изменением молекулярной массы топлив. Режим работы противоточной горелки представлен на фотографиях факела
продуктов сгорания, при работе в трех отмеченных
на рис. 1 областях.

Анализ результатов исследования
Целью исследования является определение
интегральных параметров горелочного устройства,
обеспечивающих возможность перехода с жидкого
(керосин) на газообразное (пропан) топливо и наоборот с сохранением устойчивости горения и
концентрационных пределов срыва пламени при
условии постоянства тепловой мощности.
Опытные исследования показали, что выполнение обоих отмеченных условий одновременно
невозможно в случае, если применяются топлива с
разным стехиометрическим коэффициентом, а режим работы горелочного модуля по перепаду давления воздуха остается неизменным. Приведенные
на рис. 1 значения относительных массовых расходов жидкого и газообразного топлива при реализации перехода «жидкость – газ» в условиях противоточной схемы горения показали, что без использования автоматической системы управления
подачи компонентов топливовоздушной смеси
возможен переход с керосина на пропан в течение
30 с, однако при этом тепловая мощность изменяется в диапазоне от 5 до 35 %. На рис. 1 видно, что
в интервале времени от 2 до 28 с наблюдаются колебания массовых расходов жидкого и газообразного топлив:
G
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Рис. 1. Зависимость расхода жидкого и газообразного
топлив от времени

На рис. 2, а видно, что при истечении факела
продуктов сгорания из сопла закручивающего устройства в атмосферу угол его раскрытия составляет больше 120, что обусловлено действием массовых центробежных сил на реагирующие пары испаренного керосина. В центральной области факела наблюдается развитая зона воздушных течений,
обусловленная эжекцией воздуха из атмосферы,
разбавляющего приосевой участок факела продуктов сгорания до значений верхней концентрационной границы горения. Зона химической реакции
смещается в радиальном направлении до значений
относительного радиуса сопла диафрагмы 0,8 – 0,9
в сечении среза сопла. При значении относительного расхода жидкого топлива gж = 0,72 … 0,34 в
диапазоне II (рис. 1) состав жидкого и газообразного топлива, подаваемого в зону горения через торцевую часть горелки и сопловой ввод, обуславливает появление в факеле продуктов сгорания центрального реагирующего ядра течения. Это сопровождается тепловым запиранием проточной части
вихревой камеры и истечением реагирующих масс
жидкой фазы из сопла диафрагмы в составе приосевого потока, на относительном рассоянии от 0
до 0,6. В результате интенсивного тепловыделения
от реагирующей смеси, образованной подаваемым
через сопловой ввод газообразным топливом и периферийным потоком окислителя, в факеле продуктов сгорания появляются огненные жгуты
(рис. 2, г). Процесс сопровождается качественным
перемешиванием реагирующего потока и образованием «вложенных» друг в друга зон горения
жидкого и газообразного топлива.

G
,
G 1

где G – расход топлива; G = 1 – расход топлива
при стехиометрии.
При проведении эксперимента режим работы
противоточного горелочного устройства на жидком топливе выбирался стехиометрическим (коэффициент избытка воздуха 1  1,09), а конечное
концентрационное соотношение компонентов после перехода на газообразное топливо 2  1,19.
Вынужденное изменение коэффициента избытка воздуха обусловлено разницей стехиометрических коэффициентов жидкого и газообразного
топлив. При этом выполнено одно из наиболее
главных условий работы многотопливных горелочных устройств: постоянный перепад давления
по воздуху * = 1,03…1,05.
Результаты эксперимента при переходе между топливами разного агрегатного состояния и молекулярной массы показали присутствие измене-
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Рис. 2. Факел продуктов сгорания: а) керосин;
б) смесь керосин-природный газ; в), г) природный газ

При переходе в область значения относительного расхода gж = 0,16 (gг = 0,84) (III область)
испаренное жидкое топливо сгорает в составе различных рециркуляционных зон, вблизи торцевой
части горелочного устройства. Процесс горения
газообразного топлива имеет объемный механизм,
протекает по всей длине вихревой камеры и завершается во внешнем видимом факеле эжектирующем дополнительные массы окислителя из атмосферы (рис. 2, в).
По результатам проведенного эксперимента
сделан вывод, что динамический переход между
топливами различного агрегатного состояния при
условии его высокой устойчивости по отношению
к тепловому и газодинамическому механизму срыва пламени сопровождается появлением акустической неустойчивости и генерации высокочастотных колебаний, количественное изучение которых
требует отдельного ряда экспериментов.
Зависимость существующей тепловой мощности от времени в диапазоне полного перехода с

жидкого на газообразное топливо показана на
рис. 3.
Видно, что на начальном участке процесса
перехода (2 – 8 с) наблюдается падение тепловой
мощности до 25 % от относительного среднего
значения. Это обусловлено особенностями ручной
регулировки подводимых к противоточной горелке
жидкого и газообразного топлив. Высокая устойчивость горения и отсутствие срыва фронта пламени в процессе смены топлив позволяет сделать вывод о том, что применение системы автоматического управления расходами позволит полностью
устранить наличие ярко выраженных min и maх
в кривой тепловой мощности. Использование калибровочных данных методом механических
игольчатых клапанов подачи керосина и пропана в
зону горения позволило добиться сокращения относительной величины колебания тепловой мощности до 1,5 %. Результаты перехода в этом случае
приведены на рис. 4.

Рис. 3. Изменение тепловой мощности при переходе
«жидкость – газ»

Рис. 4. Распределение расхода топлива при переходе
«жидкость – газ»

Видно, что закон снижения расхода жидкого
топлива и возрастание газообразного топлива
имеют линейный характер, а отсутствие интенсив-

ных колебаний значений коэффициента избытка
воздуха в зоне реакции позволяет уменьшить время перехода с 30 до 25 с.
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На рис. 5 приведено сравнение величин колебания тепловой мощности для двух отмеченных
выше режимов перехода при сохранении суммарной тепловой мощности противоточного горелочного устройства на уровне 20 кВт.
Применение многотопливной схемы горения
в противоточном горелочном устройстве требует
решения проблемы срыва пламени при горении в
области топливовоздушной смеси «бедного» состава. В ранее выполненных исследованиях [2, 3]
показано, что горение жидкого углеводородного
топлива в противоточном горелочном модуле позволяет «затянуть бедный» срыв до значений

Рыбинск: РГАТУ

  12…18, в то время как при горении газа он наступает в диапазоне коэффициентов избытка воздуха от 3 до 3,5.
В случае одновременной подачи в III зону
жидкого и газообразного топлива в массовом соотношении gж = 0,4 «бедный» срыв наступает при
 = 3,2 (рис. 6). В зависимости от степени расширения концентрационная граница устойчивого горения имеет аналогичный характер и лежит в диапазоне концентрационного состава компонентов
топливовоздушной смеси от 7 до 3,3.

Рис. 5. Изменение тепловой мощности при переходе
«жидкость – газ»

Рис. 6. Концентрационные границы срыва пламени в
области «бедных» смесей

цепочке последовательных переходов величина
колебания относительной тепловой мощности не
превышает 5 %.
При этом высокая устойчивость процессов
горения и отсутствие срыва пламени наблюдается
во всем диапазоне концентрационных пределов
горения. На рис. 7 показаны два последовательных
перехода, соответствующих стехиометрическому и
«бедному» горению.
Заключение
Экспериментальное исследование горения в
противоточном закрученном течении с использованием многотопливной схемы подачи позволило
подтвердить возможность многократных переходов между топливами жидкого и газообразного
состояния, обладающими различными теплофизическими характеристиками и теплотой сгорания, а
также возможность работы противоточной горелки
при подаче жидкого и газообразного топлив в различном массовом соотношении между ними. Полученные результаты подтверждают возможность
реализации в практических целях многотопливной
схемы горения в вихревых горелочных устройствах противоточного типа и применения их в организации горения в первичной зоне камеры сгорания ГТУ.

Рис. 7. Переход противоточной горелки с газообразного
на жидкое топливо

Другой известной проблемой использования
многотопливных схем горения является высокая
вероятность срыва пламени при повторных многократных переходах с одного вида топлива на другое. Как показали результаты физического эксперимента, горение в противоточном течении обладает высокой устойчивостью к повторяющемуся
переходу «жидкость – газ», «газ – жидкость». Полученные измеренные величины суммарной тепловой мощности противоточной горелки в зависимости от времени при пяти последовательных переходах с выходом на режим горения на двух видах
топлива одновременно показаны на рис. 7. Во всей
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УДК 621.45

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТА УВЕЛИЧЕНИЯ ИМПУЛЬСА ПУЛЬСИРУЮЩЕГО
РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ВАКУУМЕ ЗА СЧЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ГАЗА, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



В. И. БОГДАНОВ1, Г. Ф. РЕШ2, А. В. ШИШУРИН2, 2013
1

2

ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

ОАО «ВПК «НПО Машиностроения», г. Реутов

Приведены предварительные результаты экспериментального исследования пульсирующего реактивного двигателя в вакууме. Показано увеличение импульса за счет присоединения собственной массы газа при взаимодействии
его цикловых масс в колебательном процессе. Анализом полученных результатов определены направления дальнейших
исследований по повышению эффективности присоединения массы. Показаны возможные области применения полученного эффекта в реактивной технике.

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВАКУУМ, ПРИСОЕДИНЁННАЯ МАССА, УДЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС
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PRELIMINARY RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES ON EFFECT OF
PULSE INCREASE OF A PULSING JET ENGINE IN VACUO BY MEANS OF
ADDITION OF GAS' OWN MASS, PROSPECTS OF ITS USE



V. I. BOGDANOV1, G. F. RESH2, A. V. SHISHURIN2, 2013
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2

OAO «NPO «Saturn», Rybinsk

OAO VPK NPO «Mashinostroenie» (Mechanical engineering), Reutov

Preliminary results of an experimental research of a pulsing jet engine in vacuo are adduced. Impulse increase by
means of gas own mass addition at its cyclic masses interaction in oscillating process is proved. Analysis of the results received specifies directions for further researches on raise of efficiency of mass addition. Possible range of applications of the
received effect in jet engineering is demonstrated.

PULSING JET ENGINE, VACUUM, MASS ADDITION, DENSITY IMPULSE
вых масс, обусловленное разностью скоростей U:
их передней и хвостовой частей (рис. 2) при отсутствии разрыва (скважности) и, как следствие, возможен колебательный, резонансный процесс, в
результате которого может неоднократно использоваться отработанная цикловая масса газа как
присоединенная.

В настоящее время к использованию термодинамически высокоэффективного пульсирующего
рабочего процесса в реактивных двигателях проявляется повышенный интерес, который обусловлен
в основном явным замедлением прогресса в двигателях с традиционным стационарным рабочим
процессом. Но пульсирующий рабочий процесс
интересен не только термодинамической эффективностью, он открывает новые возможности для
повышения тягового импульса реактивных двигателей за счет присоединения массы с малыми потерями. Научное открытие № 314 по высокоэффективному эжекторному усилителю тяги с нестационарной активной струёй газа [1] показало возможность увеличения тяги на 120 %, по сравнению с
30 % при стационарном режиме его работы.
Последние исследования [2, 3, 4] показали,
что значительное увеличение импульса может быть
получено и без эжекторного канала. В ОАО «НПО
«Сатурн» при испытании экспериментального
ПуВРД измеренная тяга более чем в 2 раза превысила расчетную (рис. 1).
Это объясняется тем [2], что из-за конструктивного исполнения ПуВРД скважность рабочих
пульсаций составила около 75 % и в перерывах
между подачами активных струй газа происходило
присоединение дополнительной массы воздуха из
окружающей среды (атмосферы), повышающее
тягу двигателя. Это подтверждает известное расчетно-теоретическое исследование единичного
цикла (одномерного разлета продуктов детонации
– газа) [5], которое показало возможность увеличения импульса в атмосфере в 3 раза по сравнению с
вакуумом. Там же [5] показано, что при взаимодействии газа с атмосферой происходит колебательный процесс, в определенные моменты которого отработанный газ движется обратно к источнику. Этот газ может стать присоединенной массой
для следующего цикла (назовём это присоединением собственной массы). Анализ этого явления показывает, что может быть взаимодействие цикло-

Рис. 1. Зависимость тяги ПуВРД от частоты вращения
золотника: 1 – эксперимент; 2 – расчет

U

L
Рис. 2. Типичное распределение скорости U
по длине L цикловых масс газа
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вести результаты исследований в противоречие с
законами сохранения. Это проявилось в следующих исследованиях.
1. В исследованиях эжекторных усилителей
тяги [4, 6] КПД процесса взаимодействия масс без
учета неоднократного присоединения массы мог
достигать 90 и даже 115 % соответственно. При
эксперименте [4] для исключения присоединения
внешней массы на выходе эжекторного канала с
зазором устанавливался на станине специальный
экран, который, однако, не оказал влияния на характеристики.
2. В установке Шультца-Грунова [4, 7] из-за
взаимодействия цикловых масс в выхлопной резонансной трубе, создаваемого вращающимся золотником, измеренная тяга превысила расчетную
примерно в 1,5 раза.
3. В Институте механики МГУ [8] удельные
тяговые параметры пульсирующего процесса, организованного в установке на базе сферического
резонатора (рис. 3), приведенные к расходу рабочего тела, в полтора – два раза превышали величины, соответствующие квазистационарному расчету
(предполагает соответствие параметров газа в каждый момент его течения законам стационарной газодинамики). При этом требуемое для достижения
такого эффекта более чем трехкратное увеличение
расхода газа за счет присоединения внешней массы
к высокочастотной (порядка 1 кГц), непрерывной
пульсирующей активной струе представляется малореальным, т. е. вероятней всего прирост удельной тяги вызван взаимодействием собственных
масс.

Рис. 3. Схема сферического резонатора

Для проверки эффекта увеличения импульса
за счет взаимодействия масс в условиях космоса
была создана экспериментальная установка аналогичная установке Шультца – Грунова (рис. 4) с
привязкой к вакуумной камере ВК-25 ОАО «ВПК
«НПО Машиностроения» (рис. 5), обеспечивающей давление 0,001 МПа (технический вакуум).
Отсутствие внешней среды должно было
окончательно определить возможность увеличения
удельного импульса реактивного двигателя за счет
взаимодействия собственных масс. Для измерения
тяги, с учётом опыта работы с пульсирующими
установками, был применен надёжный метод с использованием баллистического маятника. Тяга определялась величиной отклонения установки с помощью датчика угловых перемещений. Установка
представляет собой пульсирующий реактивный
двигатель с приводным от электродвигателя золотником и выходным устройством регулируемой
длины. На вход в двигатель от баллонов (рис. 5)
подавался воздух, золотник сменный. Один выполнен с тремя рабочими полостями, второй – с четырьмя. Параметры рабочих пульсаций (частота,
скважность) определялись типом золотника и частотой его вращения.

Рис. 4. Схема экспериментального пульсирующего реактивного двигателя: 1 – корпус;
2 – четырехполостной золотник; 3 – выходное устройство с регулируемой длиной;
4 – приводной электродвигатель; 5 – датчик частоты вращения; 6 – трехполостной золотник;
7 – конфигурация выходного устройства с увеличенным объёмом
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Рис. 5. Схема испытаний пульсирующего двигателя в вакуумной камере ВК-25:
1 – вакуумная камера ВК-25; 2 – двигатель с ресивером; 3 – отсечной клапан Т236;
4 – ПЭКДД; 5 – датчик давления; 6 – термопара; 7 – расходное сопло; 8 – манометры;
9 – баллоны; 10 – преобразователь угловых перемещений; 11 – датчик частоты;
12 – мано-вакууметр; 13 – преобразователь ПМТ-2

При испытаниях производились измерения
тяги, давления, температуры и расхода воздуха,
частоты вращения золотника (рис. 5). Для оценки
влияния вращающегося золотника на величину тяги были выполнены её измерения без подачи воздуха, в условиях атмосферы, на частотах вращения
золотника от нуля до 10 000 об./мин с интервалом в
1000 об./мин. Создание тяги не зафиксировано.
Основные результаты испытаний в вакууме в виде
зависимостей тяги R, расхода воздуха Gв и
удельной тяги Rуд от частоты вращения золотника
n, конфигурации двигателя и давлений перед зо-

лотником и в вакуумной камере выборочно представлены на рис. 6, 7, 8.
Максимальные значения Rуд , полученные
для каждой конфигурации двигателя (тип золотника, длина выходного устройства), в зависимости от
степени понижения давления в выходном устройстве отражены на рис. 9. На этом же рисунке приведены расчетные зависимости идеальной удельной тяги для полного расширения при стационарном и пульсирующем (нестационарном) истечениях. Для нестационарного истечения с равно его
начальному значению.

Рис. 6. Зависимость тяги двигателя от частоты вращения золотника (вакуум; давление в ресивере 0,03 МПа;
4-полостной золотник; длина выходного устройства – 0 мм)
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Рис. 7. Зависимость тяги двигателя от частоты вращения золотника (вакуум; давление в ресивере 0,03 МПа;
 с = 30; 4-полостной золотник; длина выходного устройства – 400 мм)

Рис. 8. Зависимость тяги двигателя от частоты вращения золотника (давление в ВК 0,0075 МПа;
давление в ресивере 0,015 МПа; 3-полостной золотник; длина выходного устройства – 400 мм)

Рис. 9. Зависимости Rуд от с при различных режимах истечения:
1 – идеальное, нестационарное, полное расширение; с равно начальному значению;
2 – эксперимент (золотник – цилиндрическое выходное устройство); с равно начальному значению
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Расчет идеальной тяги для пульсирующего
истечения выполнялся методом численного интегрирования процесса квазистационарного адиабатического расширения.
Для установления части импульса, периодически создаваемого обратным течением взаимодействующих цикловых масс воздуха в выходном
устройстве, была выполнена оценка статической
составляющей удельной тяги и ее анализ. С этой
целью определялась скорость истечения (динамическая составляющая) по измеренному расходу
воздуха и площади проходного сечения трубы выходного устройства диаметром 50 мм. А затем из
значений удельной тяги, полученных по результа-

Рыбинск: РГАТУ

там измерений тяги и расхода воздуха, вычиталась
динамическая составляющая. При этом, поскольку
для выбранных значений Rуд частота рабочих
пульсаций превышала 500 Гц, скважность составляла менее 30 %, а длина выходного устройства
достаточно большая – 400 мм и более, принято допущение, что на срезе выходного устройства струя
сплошная, квазистационарная. При этом давление
на срезе выходного устройства задавалось равным
давлению в вакуумной камере. Зависимость отношения статической составляющей удельной тяги
Rуд. ст.
к динамической составляющей
Rуд. дин
(Rуд. ст / Rуд. дин) отнесённая к с и определенная по
результатам испытаний отражена на рис. 10.

Рис. 10. Зависимость относительной величины статической составляющей
удельной тяги от  с при различных режимах истечения:
1 – сужающееся сопло, стационарное идеальное истечение;
2 – эксперимент (золотник – цилиндрическое выходное устройство)

На этом же рисунке для сравнения приведена
аналогичная расчетная зависимость для стационарного истечения из сопла в предельном сужающемся варианте его исполнения и показывающая,
что Rуд ст не может при значениях с менее 50
превышать 73 % от динамической составляющей и
не зависит от температуры газа. Расчет выполнен
по известным в теории ВРД формулам.
Анализ полученных экспериментальных зависимостей и результатов других исследований
показывает следующее.
1. При увеличении частоты вращения золотника (частоты рабочих пульсаций) при наличии на
нем перепада давлений расход воздуха должен расти. При экспериментах это наблюдается на с  20,
при этом длина выхлопного патрубка не оказывает
существенного влияния на расход (рис. 6, 7). Однако на малых с  10 расход воздуха с ростом частоты пульсаций изменяется мало или даже может
уменьшаться (рис. 8). Это можно объяснить взаимодействием цикловых масс, которое при малых
с из-за меньшей разности скоростей передней и
задней ее частей сопровождается меньшими потерями на удар. В результате удара имеет место замедление или даже движение цикловой массы на-

зад, препятствующее нарастанию расхода воздуха
с учетом результатов испытаний в атмосфере
(рис. 4, 5). Можно предполагать, что с увеличением
температуры воздуха из-за увеличения его упругости расход также не будет расти и при больших с.
Можно также полагать, что протекание зависимости Rуд от nзол на малых с имеет волновой характер с резонансными пиками (рис. 8). Резонанс,
как известно, возникает при малых потерях (так
называемом малом затухании) в системе. При этом
расход воздуха минимален, кинетическая энергия
струи преобразуется в колебательном процессе в
статическое давление на поверхности элементов
двигателя со стороны выходного устройства.
2. При экспериментах с с = 30 отмечено
незначительное превышение удельной тяги над
расчетным квазистационарным. Принимая во внимание большие потери, как гидравлические, так и в
скачках из-за неоптимальной проточной части (золотник – выходное устройство), а также потери на
удар на этом режиме работы, с уменьшили до 20,
10, а затем до 2. При уменьшении с удельная тяга
сохранялась на высоком уровне (рис. 9), на с = 10
превышение экспериментальной удельной тяги над
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расчетной, квазистационарной, составило 30 %, а
на с = 2 – уже более 100 %. Однако следует иметь
ввиду, что в эксперименте при малых с из-за небольшой разницы в плотностях газа и окружающей
среды возможно её сильное влияние на увеличение
импульса. Поэтому полученные результаты следует считать предварительными.
3. Статическая составляющая тяги сопла в
сужающемся исполнении при значениях с менее
50 и стационарном истечении не превышает 0,73 от
динамической составляющей (рис. 10). Однако в
пульсирующей установке в диапазоне до с = 20
статическая составляющая тяги значительно превысила динамическую составляющую (рис. 10).
При этом на малых с  5 статическая составляющая тяги превышает динамическую более чем в
10 раз, а на с = 10 – в 3 раза. Данное противоречие разрешается при условии, что кинетическая
энергия струи преобразуется в статическую составляющую тяги при колебательном неоднократном взаимодействии цикловых масс воздуха. При
этом растет давление (импульс) на поверхности
элементов двигателя со стороны выходного устройства и уменьшается скорость истечения.
4. Выполненные предварительные расчётные исследования с учётом результатов эксперимента показали возможность повышения импульса
за счёт увеличения объёма выходного устройства
при конусном исполнении (рис. 4). При этом для
с = 100 необходимо, чтобы объём выходного устройства был примерно в 100 раз больше объёма
рабочей полости золотника, что обеспечит взаимодействие больших масс воздуха. Целесообразно
продолжить исследования с учётом этой доработки. При испытаниях изменение длины выходного
устройства следует производить последовательной
обрезкой его концевой части.
5. При подобных экспериментах в атмосферных условиях в ОАО «НПО «Сатурн» с замером давления в полости золотника было отмечено
его пониженное значение на 20 % по сравнению с
входным ресивером. Это объяснялось центробежными силами, возникающими при наполнении от
взаимодействия воздуха и вращающегося золотника, т. е. измеренная тяга при экспериментах в вакууме могла быть заниженной (не соответствовала
давлению в ресивере). Кроме того, при наполнении
полостей золотника воздухом происходит повышение его температуры, что повышает тягу. Поэтому
целесообразно в дальнейшем при испытаниях организовать измерение давления и температуры
воздуха в золотнике.
6. Присоединение массы повышает тяговый
КПД реактивного двигателя, особенно при малых
скоростях полета, поэтому наибольший эффект от
взаимодействия цикловых масс в пульсирующем
рабочем процессе, обеспечивающий их присоединение, может быть получен в реактивных двигате-

лях, которые при стационарном истечении газа в
полетных условиях имели бы низкий тяговый
КПД:
– двигатели
первых
ступеней
ракетносителей;
– двигатели ориентации космических аппаратов;
– двигатели торможения;
– подъемные двигатели для самолетов вертикального взлета и посадки.
На рис. 11 показана одна из возможных схем
пульсирующего ракетного двигателя.

Рис. 11. Пульсирующий ракетный двигатель: 1 –
детонационная камера сгорания; 2 – форсунки горючего и
окислителя с электронным управлением

Для максимальной реализации эффективности пульсирующего рабочего процесса сгорание
должно быть детонационным, а коэффициент присоединения массы должен изменяться от наибольшего значения при старте до минимального при
переключении на традиционный ракетный двигатель за счет управления параметрами рабочих
пульсаций. Детонационное сгорание может позволить применить упрощенную схему топливоподачи
без турбонасосного агрегата.
Особый интерес представляют электроракетные двигатели, которые имеют очень высокий
удельный импульс (скорости истечения могут достигать 10 км/с) и возможность сравнительно просто создавать пульсирующий рабочий процесс с
заданными характеристиками за счет управления
параметрами напряжения.
Выводы
1. Эффект увеличения удельной тяги за счет
присоединения собственной массы газа (при взаимодействии цикловых масс) экспериментальной
пульсирующей двигательной установки в вакууме
подтверждается:
– превышением экспериментальных значений удельной тяги над расчетной квазистационарной; на малых с, где потери, особенно на удар,
малы, превышение может составить более 100 %;
– наличием пиков на экспериментальной
кривой зависимости удельной тяги от частоты
пульсации для малых с, свойственных резонансу;
резонанс здесь возможен при передаче энергии посредством взаимодействия цикловых масс воздуха
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с относительно малыми потерями на удар (так
называемым малым затуханием, свойственным
резонансу);
– многократно увеличенной, по сравнению
со стационарным истечением, статической составляющей тяги; это можно объяснить преобразованием кинетической энергии струи воздуха в колебательном резонансном процессе при взаимодействии цикловых масс в статическое давление на
поверхности элементов двигателя со стороны
выходного устройства.
2. Полученные результаты следует считать
предварительными, целесообразно продолжить исследования с выходным устройством увеличенного
объёма, обеспечивающим взаимодействие больших
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масс воздуха с введением замеров давления и температуры воздуха в золотнике.
3. Наибольший эффект от взаимодействия
цикловых масс в пульсирующем рабочем процессе
может быть получен в реактивных двигателях, которые при стационарном истечении газа в полетных условиях имели бы низкий тяговый КПД:
– двигатели первых ступеней ракет-носителей;
– двигатели ориентации космических аппаратов;
– двигатели торможения;
– подъемные двигатели для самолетов вертикального взлета и посадки.
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
СТОЙКОСТИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ ГТД



А. А. СЕРГЕЕВ, В. Т. ШЕПЕЛЬ, 2013
ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

Представлен анализ причин повреждаемости панелей звукопоглощающих конструкций авиационного ГТД из
композиционных материалов. Показано влияние конструкторско-технологических факторов на стойкость к ударному воздействию от попадания посторонних предметов в проточную часть. Экспериментально показано, что основным конструкторским фактором, влияющим на повреждаемость, является количество слоев внутренней обшивки
панелей звукопоглощающей конструкции, а из технологических – пористость и степень полимеризации.

АВИАЦИОННЫЙ ГТД, ПАНЕЛИ ЗПК, ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ, ПОРИСТОСТЬ, СТЕПЕНЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

DESIGN-ENGINEERING FACTORS OF THE SOUND-ABSORBING PANELS
DURABILITY INCREASE FOR GAS TURBINE ENGINES



A. A. SERGEEV, V. T. SHEPEL, 2013
OAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The damage rate origins analysis of the sound-absorbing constructions panels for an air gas turbine engine from composite materials was presented. Effect of design-technology factors on durability to shock effect induced by impacts of foreign
objects in the flow passage was displayed. It is proved experimentally that the basic designer factor influencing damage rate is
the amount of stratums of an inner sheeting of the sound-absorbing construction panels, as well as technological factor is influenced by porosity and degree of polymerization.

AVIATION GAS TURBINE ENGINE, SOUND ABSORBING CONSTRUCTION PANELS, DAMAGE RATE, POROSITY,
POLYMERIZATION

Обеспечение требований главы 4 приложения 16 ICAO накладывает жесткие ограничения на
акустические характеристики воздушных судов. В
значительной степени улучшить акустические характеристики можно за счёт оптимального проектирования авиационного ГТД, применения панелей
звукопоглощающих конструкций (ЗПК). Основной
недостаток данного подхода связан с высокой вероятностью повреждения панелей ЗПК в эксплуатации из-за ударных нагрузок от попадания посторонних предметов в проточную часть двигателя,
вибраций, газодинамического воздействия потока.
Конструктивно акустические панели изготавливаются из трех слоев (рис. 1):
1) внешняя обшивка из нескольких слоев
стеклопластика;
2) слой алюминиевых сот;
3) внутренняя обшивка из нескольких слоев
стеклопластика.
В результате воздействия посторонних предметов возникают повреждения в виде забоин, сколов, царапин, вмятин, отрывов защитной пленки,
разрушения обшивок и сот (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент панели ЗПК

Наиболее опасными повреждениями панелей
ЗПК являются повреждения, связанные с разрушением наружных обшивок стеклопластика (рис. 3) и
отрывом сот (рис. 4).
Указанные повреждения являются недопустимыми для дальнейшей эксплуатации. Менее значительные повреждения панелей ЗПК допускают
их использование при наличии границ допустимых
повреждений. В этой связи задача повышения несущей способности панелей ЗПК и оценка допустимых пределов повреждаемости является актуальной.
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Рис. 2. Отслоение стеклопластика внутренней обшивки панели ЗПК

Рис. 3. Нарушение целостности внутренней обшивки
панели ЗПК

Рис. 4. Отрыв сот от внутренней обшивки панели ЗПК

Для оценки влияния конструкторских факторов проводилось экспериментальное исследование
различных вариантов панелей ЗПК. Экспериментальное исследование проводилось на стенде и с
участием специалистов Обнинского научнопроизводственного предприятия «Технология».
Объектом испытаний являлись фрагменты панелей
ЗПК размером 20020016 мм. Испытываемые образцы имели следующие отличия:
– часть образцов не имела перфорации на
внутренней обшивке;
– другая часть панелей имела структуру с
направлением волокон стеклопластика внутренней
обшивки 900 и 90450.
Слои стеклоткани выкладывались следующими способами:
1) направление волокон всех слоев чередовалось с поворотом на 90;
2) направление волокон всех слоев чередовалось с поворотом на 45.
Образцы также различались количеством
слоев стеклопластика внутренней обшивки: 3, 6 и 9
слоев.
Методика испытаний состояла в обстреле
панелей ЗПК шариком льда диаметром 25 мм. Указанный шарик льда позволял в эксперименте получать значения кинетической энергии 170 Дж, соответствующей максимальной кинетической энергии
при попадании града или льда в двигатель в экс-

плуатационных условиях.
Порядок проведения испытаний был следующим:
– образец устанавливался под углом 45
(угол попадания льда, который срывается с кока
или лопаток вентилятора) к оси полета шарика;
– выстрелы производились в центр образца
ледяными шариками массой 7 г с последовательным увеличением скорости от 20 до 220 м/с и контролем глубины повреждения с остановкой испытаний при достижении максимально допустимых
повреждений;
– классифицировались повреждения (вмятины, трещины) и проводился их обмер.
За параметр максимально допустимой повреждаемости принималось повреждение с глубиной вмятины большей, чем 0,5 мм [1]. Для этого
случая определялась кинетическая энергия, приводящая к аналогичному повреждению в условиях
работы двигателя. Испытания проводились в два
этапа. На первом этапе в качестве объекта испытаний использовались панели ЗПК с толщиной обшивки в 3 слоя и толщиной сотовой конструкции
30 мкм, на втором этапе использовались усиленные
панели с толщиной алюминиевых сот, равной
40 мкм.
Для сравнения прочности панелей ЗПК с
перфорацией и без перфорации в образцы проводились выстрелы с одинаковой скоростью.
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В результате проведенных экспериментов
были получены следующие виды повреждений.
1. Вмятина глубиной меньше 0,5 мм без разрыва внутренней обшивки. Такое повреждение не
влияет на прочностные свойства панелей ЗПК, но
из-за нарушения геометрии проточной части возможно незначительное снижение коэффициента
полезного действия компрессора.
2. Вмятина глубиной меньше 0,5 мм без разрыва внутренней обшивки, но с подмятием слоя
алюминиевых сот. Такое повреждение допускает
подконтрольную эксплуатацию панелей ЗПК.
3. Вмятина без разрыва с расслоением покрытия из стеклопластика. Дальнейшее использование панелей ЗПК с таким повреждением недопустимо, поскольку может привести к разрушению
слоя стеклопластика и его попаданию в проточную
часть двигателя.
4. Вмятина без разрыва с отслоением слоя
стеклопластика от слоя алюминиевых сот. Допустимость данного типа повреждения панелей ЗПК
зависит от его площади. Большая площадь отслоения может привести к отрыву внутреннего слоя
стеклопластика и разрушению панели ЗПК. Панели
ЗПК с такими повреждениями допускаются к подконтрольной эксплуатации.
5. Разрыв слоя стеклопластика с разрушением сотовой конструкции. Дальнейшее использование такой панели в эксплуатации недопустимо.
Все анализируемые панели, независимо от
наличия перфорации и количества слоев, выдерживают удар шарика льда, имеющего скорость
220 м/с, без нарушения целостности внутренней
обшивки. При больших скоростях выстрела нарушается целостность внутренней обшивки панелей
ЗПК. Использование панелей ЗПК с такими повреждениями недопустимо в эксплуатации.
При одинаковом количестве слоев и скорости выстрела на панелях с перфорацией были получены вмятины большей глубины, чем на панелях
без перфорации.
Влияние количества слоев препрега внутренней панели ЗПК физически обусловлено следующими причинами. Если число слоев внутренней
обшивки небольшое, то из-за ударного воздействия
в обшивке образуется глубокая вмятина с подмятием слоя сот или в зависимости от величины кинетической энергии нарушается целостность с образованием большого количества фрагментов внутренней обшивки, попадающих в проточную часть.
Если слоев много, то при ударе образуется
вмятина меньшей глубины, но большей площади.
Во время удара и в том, и в другом случае происходит подмятие алюминиевых сот, но во втором
случае из-за высокой жесткости обшивки с большим количеством слоев, обшивка в силу своей упругости стремится принять исходное положение, а
поскольку алюминиевые соты остаются деформи-

рованными, то происходит отрыв участка стеклопластика от сот. На первый взгляд, уменьшение
количества слоев внешней обшивки предотвращает
отрыв сот, но при этом значительно увеличивает
вероятность нарушения целостности внешней обшивки, что недопустимо.
В результате испытаний были получены зависимости глубин вмятин без разрыва стеклопластика внутренней обшивки панелей от кинетической энергии шарика льда (рис. 5), построенные по
методу наименьших квадратов.

Рис. 5. Зависимость глубины вмятины без разрыва
внутренней обшивки от кинетической энергии шарика
льда для различных конструкций панелей ЗПК

Было установлено, что при скорости более
176 м/с происходит отслаивание слоя внутренней и
наружной обшивок от слоя сотовой конструкции,
что исключает дальнейшее использование панелей
ЗПК. На панелях ЗПК, обстрелянных с меньшими
скоростями, после дефектации были обнаружены
только подмятия сотового заполнителя.
Из рис. 5 следует, что степень повреждаемости, характеризуемая глубиной вмятины, получаемой при одной и той же энергии удара для различных конструктивных исполнений панелей, располагается в порядке снижения стойкости к ударному
воздействию в следующей последовательности:
 9 слоев стеклопластика;
 6 слоев без перфорации;
 6 слоев и схемой расположения волокон
04590;
 6 слоев и схемой расположения волокон
090;
 3 слоя стеклопластика.
На основе анализа экспериментальных результатов можно сделать следующие выводы.
1. Установлено, что максимальная скорость
удара при глубине вмятины 0,5 мм и при отсутствии отслоения сот от наружной обшивки достигнута для образца сотовой панели с 9-слойной перфорированной наружной обшивкой и направлением
волокон 090.
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2. На всех образцах панелей после дефектации было обнаружено подмятие сотового заполнителя независимо от скорости шарика льда.
3. Наилучшими свойствами в плане стойкости к ударному воздействию града и льда и приемлемыми весовыми характеристиками обладают 6слойные с перфорированной внутренней обшивкой
и направлением волокон 0х45х90 панели.
К технологическим факторам, влияющим на
стойкость акустических панелей, относится пористость. Пористость характеризуется наличием микропустот, которые могут образоваться:
– в связующем компоненте (эпоксидная
смола) в процессе отвердевания;
– между слоями препрега в процессе выкладки;

Рыбинск: РГАТУ

– из-за недостаточной адгезии между компонентами.
Другим технологическим фактором, влияющим на стойкость панелей ЗПК, является степень
полимеризации, характеризуемая количеством связей, образованных между молекулами эпоксидной
смолы во время полимеризации. Опыт применения
панелей ЗПК указанного конструктивного исполнения и применяемой технологии изготовления
показал, что наиболее приемлемыми панелями являются панели с показателями пористости менее
2 % и степени полимеризации более 85 %.
При повышенной пористости появляются
микродефекты (рис. 6).

Рис. 6. Микродефекты панели ЗПК

Аналогичные дефекты (рис. 6) также образуются и в процессе механической обработки
(сверление) при получении перфорации. В процессе эксплуатации двигателя вибрационные нагрузки
приводят к дальнейшему распространению микротрещин. Трещина обычно возникает в матрице на
границе раздела матрица – волокно. Волокна тормозят развитие трещин, и наступает период относительной стабилизации, в течение которого приостанавливается развитие трещины. Влияние
внешней нагрузки (ударная нагрузка от попадания
постороннего предмета) приводит к интенсификации процесса разрушения, который усиливается
вибрационными и аэродинамическими нагрузками.
В зависимости от степени полимеризации материала обшивки панелей ЗПК этот процесс происходит с большей или меньшей скоростью.
Физически разрушение композиционных материалов представляет собой ряд последовательных дискретных этапов, каждый из которых отличается от другого перераспределением напряжений
между армирующими волокнами. На рис. 7 схематично показана хронология развития данного процесса.
1. Образование пористости в процессе
изготовления (рис. 7, а). Как показывает практика,
наибольшее количество микротрещин образуется в
первых двух слоях стеклопластика (рис. 7, б).

Рис. 7. Хронология образования микротрещин в обшивке
панелей ЗПК: 1 – внешняя обшивка; 2 – внутренняя
обшивка; 3 – алюминиевые соты; 4 – вкладыш для
крепления
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2. Развитие микротрещин от действия
вибрационных нагрузок схематично представлено
на рис. 7, в.
3. Отрыв
слоя
стеклопластика
при
воздействии ударной нагрузки от воздействия
постороннего предмета или газодинамического
потока показано на рис. 7, г.
Большое значение при разработке стойких к
ударному воздействию акустических панелей имеет технологический процесс их изготовления, в
котором основную роль играет применение автоклавного формирования, которое увеличивает
прочностные свойства получаемых образцов,
уменьшает пористость, но при этом увеличивает
себестоимость изготовления.
Так как технология изготовления акустических панелей предусматривает формирование обшивки одновременно с приклейкой слоя алюминиевых сот, то физические свойства алюминиевой

фольги лимитируют максимальный предел используемого в автоклаве давления, что приводит к высокой пористости композиционного материала.
На основе проведенных исследований можно
сделать следующие выводы.
1. Несущую способность панелей ЗПК можно увеличить путем рационального выбора количества слоев стеклопластика внутренней обшивки и
совершенствования технологического процесса их
изготовления.
2. Для снижения количества дефектов панелей ЗПК необходимо на стадии их изготовления
обеспечить наименьшую пористость и максимальную степень полимеризации.
3. Степень полимеризации панелей ЗПК
можно улучшить за счет увеличения времени пребывания под воздействием высоких температур, а
пористость снизить увеличением давления в автоклаве.
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СВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАВЕСНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ТОРЦЕВОЙ СТЕНКИ С ПОТЕРЯМИ ЭНЕРГИИ ПОТОКА
В ЛОПАТОЧНОЙ РЕШЕТКЕ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Проведен анализ экспериментальных данных. Установлено соответствие между эффективностью газовой
завесы и приращением потерь энергии в турбинной решетке.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАВЕСНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, ЛОПАТОЧНАЯ РЕШЕТКА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ, ПОГРАНИЧНЫЙ
СЛОЙ, ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ПОТОКА
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CORRELATION BETWEEN END WALL COOLING SCREEN EFFICIENCY AND
FLOW POWER LOSSES IN THE GAS TURBINE BUCKET SYSTEM



V. V. LEBEDEV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article bases on analysis of experimental data; correlation between gas cooling screen efficiency and increment of
power losses in gas turbine bucket system is established.

COOLING SCREEN EFFICIENCY, GAS TURBINE BUCKET SYSTEM, BOUNDARY LAYER, FLOW POWER LOSSES
Влияние искусственной неравномерности
скорости на входе в криволинейный канал расчетным путем исследовано в [1]. Были рассмотрены
ступенчатые радиальные А1 и А2 и окружные В1
и В2 неравномерности профиля скорости на входе,
указанные на рис. 1.

на вогнутой поверхности; 5 – «стекание» потока на
выпуклой поверхности; 6 – канальный вихрь на
выпуклой поверхности).
Смена неравномерности профиля скорости
на А1 приводит к обратному эффекту – движение
в поперечном сечении канала меняет направление,
при этом максимальное значения скорости у стороны разрежения для nv = 0,75 не превышает 0,05.
Точка перегиба профиля скорости смещается к
стороне давления.
В работе [1] произведено разделение потерь
на профильных поверхностях канала и показано,
что неравномерность А2 приводит к относительному росту потерь на стороне разрежения канала и
снижению на стороне давления, при этом по абсолютной величине они превышают осредненные по
сечению потери. Смена неравномерности на А1
приводит к снижению эффекта разделения потерь.

Рис. 1. Формы профиля скорости на входе в
криволинейный канал

Формы профиля скорости количественно характеризовались коэффициентом неравномерности
nv = Vср / Vmax , где Vср и Vmax – средняя и максимальная скорости. Видно, что неравномерность А2
по типу качественно соответствует входному пограничному слою на торце на входе в лопаточную
решетку. В свою очередь, неравномерность типа
А1 качественно соответствует вдуву завесной пелены по торцу на входе в межлопаточный канал.
Расчетным путем, для входной неравномерности по скорости типа А2, в выходном сечении
криволинейного канала получено: со стороны поверхности разрежения поперечная составляющая
скорости направлена от торцевой стенки к среднему по высоте сечению канала, а со стороны поверхности давления – к торцевой стенке, с максимумами порядка 0,15 от Vmax для nv = 0,75. По
мере роста nv до 1 максимумы поперечных составляющих скорости уменьшаются. Известно, что
такое же направление имеет движение среды в парных вихрях модели вторичных течений в лопаточной решетке. Там компенсационное движение, связанное с поперечным перетеканием подторможенной среды на торцевой стенке от корытца к спинке,
направлено у спинки от торцевой стенки к среднему по высоте сечению, а у корытца – к торцевой
стенке [2] (рис. 2: 1 – парный вихрь; 2 – ось симметрии; 3 – угловой вихрь; 4 – «растекание» потока

Рис. 2. Вторичные и вихревые течения в межлопаточном
канале (а) и профиль температурной неравномерности
на входе в канал (б)

Наличие радиальной неравномерности типа
В1 и В2 не приводит к заметному изменению распределения поперечной составляющей скорости на
выходе из канала. Оно остается того же типа, что и
при А2, с относительными значениями поперечной составляющей скорости порядка 0,1.
Таким образом, радиальная неравномерность
профиля скорости на входе в решетку влияет на
дальнейшее пристеночное течение в межлопаточном канале и, следовательно, может быть использована как фактор управления вторичными течениями. Кроме того, она влияет на положение
максимума потерь энергии относительно боковых
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стенок канала и на равномерность распределения
потерь по ширине канала.
Вдув завесной пелены по торцу на входе в
межлопаточный канал турбинной решетки можно
рассматривать как наложение на входной поток
радиальной (по высоте решетки) и окружной (по
шагу решетки) неравномерности по продольной
составляющей скорости и температуре. Аналогичным образом можно рассматривать динамический
пограничный слой на торцевой стенке решетки на
входе в межлопаточный канал.
Имеет смысл проследить по данным различных литературных источников влияние входного
пограничного слоя (ВПС) на торцевых стенках на
структуру потерь энергии в решетке.

При описании потерь энергии в решетке
принято исходить из их адитивности:
    пр   вт ,

(1)

где  , пр , вт – соответственно коэффициенты
суммарных, профильных и вторичных потерь. В
свою очередь вт = вх + вт , где вторичные потери условно разделены на потери входные (вследствие процессов взаимодействия ВПС с лопатками
решеток) и вторичные потери от развития вторичных течений непосредственно в каналах решеток.
В табл. 1 представлены результаты измерений и расчетов коэффициентов потерь энергии в
решетках из работ других авторов. Незаполненные
графы свидетельствуют об отсутствии данных.
Таблица 1

Результаты опытных измерений и расчетов коэффициентов потерь
Работа
h/b
M
Re
Tu
2 / h
2* / h
2** / h
H = * / **
вх
h/2
вт
вт
кан

вх

2Yядра / h

[5, 6]
1,8
0,7
290000
0,5 %
0,012
0,0083
1,44
0,011
0,027
0,0259
0,0369
0,0525
0,0639

0,0245
0,0181
1,36
0,0239
0,028
0,0245
0,0484
0,0529
0,0764
0,0129
0,0125
0.222

0,181
0,0424
0,0332
1,276
0,054
0,116
0,128
0,182
0,244
0,298

[9]
2,1

[8]
0,808

500000

1000000

0,331
0,122
0,0862
1,416
0,175
0,106
0,132
0,307
0,238
0,419
0,121
0,121
0,328

0,0052

0,0199

[3, 7, 8]
0,808
 0,17
1000000
1%
0,237
0,0248
0,0185
1,38
0,004
0,0217

0,289
0,0147
0,013

Результаты получены для плоских решеток,
составленных из рабочих лопаток для двух случаев
толщины ВПС  – «тонкого» и «толстого». Представлены коэффициенты потери энергии на входе в
решетку вх , определенные по значениям интегральных толщин вытеснения *, потери импульса
** и энергии *** ВПС и высоте решеток h, коэффициенты потери энергии в среднем по высоте
сечений решеток h/2, коэффициенты канальных
потерь кан =  – вх коэффициенты вторичных
потерь в канале вт = кан – h/2. Предполагается,
что работает формула (1), с заменой пр на h/2 и
 на кан.
Получено, что за вычетом коэффициента
входных потерь в решетке, обусловленных наличием ВПС, коэффициент канальных потерь
кан = вт + h/2 практически не зависит от ВПС.
Особенно наглядно это видно из сопоставления
приращения коэффициентов потерь на входе в решетку вх с приращением суммарных потерь в

0,27
0,31
0,018
0,021

[8]

0,089
0,095

решетке , которые практически совпадают независимо от роста толщины ВПС. Это означает,
что вклад ВПС в суммарные потери в решетке
может быть учтен отдельно. Аналогичный вывод
содержится в работе [10]. В то же время, как видно
из табл. 1, несмотря на неизменность кан, вторичные потери вт и потери в среднем сечении решетки h/2 в отдельности могут перераспределяться в зависимости от параметров ВПС.
В [11] приведены данные о параметрах ВПС
и суммарных потерях энергии в плоской сопловой
решетке для случаев «тонкого» и «толстого» ВПС
при различной высоте лопаток, вплоть до смыкания канальных вихрей, развивающихся у противоположных торцевых стенок. По отмеченным данным рассчитаем потери на входе, приведенные к
выходу из решетки, по формуле, полученной в [8]:
 вх 
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Данные экспериментов из [11] и расчетов по
формуле (2) сведены в табл. 2.

где г1Vг1 – параметры потока на входе в решетку;
(гVг)t – теоретически возможные параметры газа
на выходе из решетки.

Таблица 2
Суммарные потери энергии в плоской сопловой решетке для случаев «тонкого» и «толстого» ВПС
h, мм
70
50
35
27,5
20

, мм
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

«Тонкий» ВПС
***, мм
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


0,0922
0,0961
0,1368
0,1653
0,1723

, мм
17
17
10
7
5

Из табл. 2 видно, что, по крайней мере, до
высоты решетки h = 50 мм включительно имеет
место примерное соответствие между приращением суммарных потерь энергии в решетке  и
вх. Для «толстого» ВПС с уменьшением h от 70
до 35 мм имеет место увеличение h/2 от 0,05 до
0,2, а с дальнейшим уменьшением h до 20 мм h/2
уменьшается до 0,15.
Оценив коэффициенты радиальной неравномерности поля скорости на входе в решетку по
данным в табл. 1 для «тонкого» ВПС по формуле
nv=1 – 2*/h, можно видеть, что значения их близки к единице. Для «толстого» ВПС имеем значения
nv  0,83, что также больше рассмотренных коэффициентов неравномерности потока в [1]. И только
для «толстого» ВПС в табл. 2 значение nv приближается к значениям, близким к рассмотренным
в [1].
Вклад различных областей течения в суммарные потери энергии в решетке пропорционален
местным уровням потерь и соответствующим долям расхода потока, приходящимся на эти области.
В [12] предложена основанная на физических

«Толстый» ВПС
***, мм
2,9
2,9
1,6
0,95
0,9


0,1007
0,1069
0,15
0,1803
0,1823


0,0085
0,011
0,0132
0,015
0,01

вх
0,008
0,012
0,009
0,007
0,006

представлениях о течении модель трех составляющих потерь в турбинной решетке и выполнена
оценка полных потерь путем суммирования этих
составляющих, дающая качественно согласующиеся результаты. Использованы данные исследования
течения в сопловом аппарате (СА) одноступенчатой экспериментальной турбины. В табл. 3 общие
потери по каждой из составляющих получены
суммированием коэффициентов потерь на втулке и
на корпусе СА. Разделение потерь произведено
расчетным путем, поэтому опытные и расчетные
значения  несколько различаются. Подразумевается, что ядро потерь, связанное по положению с
канальным вихрем, образуется из ВПС и имеет
одинаковый с ним дефект кинетической энергии.
Рассмотрим приведенные данные с точки зрения
влияния ВПС на втулке и корпусе на суммарные
потери в сопловом аппарате. Видно, что, как и в
предыдущих случаях, изменение суммарных потерь в СА  для случаев толстого и тонкого
ВПС примерно соответствует изменению входных
потерь вх (ядра потерь).

Таблица 3
Данные исследования течения в сопловом аппарате одноступенчатой экспериментальной турбины
Источник потерь
, опыт
Ядро потерь (вх)
Новый ПС в
канале
Екин втор.
течений
, расчет

ВПС на втулке
тонкий
толстый
0,157
0,163
0,029
0,058
0,057
0,063

ВПС на корпусе
тонкий
толстый
0,089
0,149
0,036
0,07
0,031
0,039

Общие потери в СА
тонкий
толстый
0,120
0,155
0,033
0,065
0,043
0,049

0,031

0,027

0,034

0,034

0,033

0,031

0,117

0,148

0,101

0,143

0,108

0,145

Как видно из формулы (1), вторичными потерями в решетке считаются все потери, которые
получаются вычитанием из суммарных потерь в
решетке профильных потерь. Таким образом, во
вторичные потери попадают все остальные потери,
в т. ч. и приращение потерь в среднем сечении
решетки. Такой подход имеет преимущество при
построении расчетных методов, поскольку соответствует традиционному проектированию про-

 (вх)
0,035
0,032

0,037

странственной решетки от плоской решетки профилей. У отдельных авторов в качестве профильных потерь фигурируют потери энергии в среднем
по высоте сечений решетки (осредненные по шагу
решетки). Так, в [4 – 6] коэффициент профильных
потерь в решетке пр с ростом ВПС либо остается
неизменным, либо уменьшается. В [13] выявлены
особенности влияния вторичных течений на профильные потери. С уменьшением относительной
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высоты горловины h / a (а – ширина горла канала)
от 5,4 до 1,5 вихревые структуры вторичных течений, развивающиеся на противоположных торцах
каналов, еще не смыкаются. Доля потерь в них
уменьшается, одновременно повышается доля потерь в центральной по высоте части канала, что, по
мнению автора, свидетельствует о существенном
влиянии вторичных течений на профильные потери лопаток малого удлинения h / b  0,85. Уменьшение относительной высоты горловины косвенно
соответствует увеличению относительной высоты
ВПС. Получено, что устранение или ослабление
вторичных течений обеспечивает снижение и профильных потерь.
Таким образом, под термином профильные
потери различные авторы подразумевают разные
по смыслу величины. Следует заметить, что авторы, ведущие исследования на плоских решетках
конечной высоты и использующие данные о потерях в среднем по высоте сечений решетки в качестве профильных, должны учитывать влияние на
них вторичных течений, в противном случае не
избежать неверных оценок вторичных потерь.
Будем придерживаться определения профильных потерь как потерь в решетке бесконечной
высоты, а для описания потерь в решетке конечной
высоты пользоваться термином потери в среднем
сечении решетки h/2.
Можно ожидать, что влияние радиальной (по
высоте канала) неравномерности по скорости на
входе в решетку (в т. ч. струйный вдув охладителя
по торцу на входе в решетку) на газодинамическую
эффективность решетки можно учесть аналогично
влиянию ВПС.
Среди публикаций встречается сравнительно
мало работ, содержащих исследования суммарных
потерь в турбинной решетке при вдуве по торцу. В
имеющихся работах содержатся противоположные
результаты: в одних работах наблюдалось уменьшение или незначительное изменение потерь полного напора в решетке [14, 15], в других – увеличение [16].
Анализ имеющихся данных о потерях энергии в опытных плоских сопловых решетках при
вдуве по торцу на входе в межлопаточные каналы
показал, что при увеличении параметра вдува m
отмечаются следующие закономерности:
– рост суммарных (определенных по параметрам основного потока) потерь в решетке сопровождается ростом потерь в среднем сечении и
уменьшением вторичных потерь, определенных
как разница между суммарными потерями и потерями в среднем сечении, ядро больших потерь в
выходном сечении решетки смещается к среднему
сечению [16];
– убывание суммарных потерь (или их неизменность) сопровождается практически неизменными потерями в среднем сечении решетки, вто-

ричные потери уменьшаются, ядро больших потерь
в выходном сечении решетки незначительно смещается от торцевой стенки к среднему сечению
решетки или практически не смещается [15];
– в случае косого вдува на входе в решетку с
ростом параметра вдува m вначале наблюдается
рост потерь, а затем их уменьшение. Причем при
вдуве со скосом к выпуклой поверхности межлопаточного канала после достижения m > 0,75 потери
становятся меньше, чем при отсутствии вдува
(m = 0), а при скосе в сторону вогнутой стенки
суммарные потери начинают уменьшаться при
m > 1,2 [14].
Следует отметить, что для вдувов, приведших к незначительному изменению или убыли
суммарных потерь, характерен вынос отверстий
для вдува вверх по потоку от переднего фронта
решетки на расстояние L, отношение которого к
толщине ВПС L/ превышает 10. В этом случае
вдуваемые струи участвуют в формировании ВПС
(активизируют пристенную часть потока) или распространяются над ним. В случае же L/ = 2, как
имело место в [17], вдуваемые струи воздействуют
на уже сформировавшиеся входные (подковообразные) вихри и оттесняют их от стенки. При этом
наблюдается уход ядра больших потерь к среднему
сечению решетки. Это приводит к росту потерь
практически по всей высоте решетки, а так как на
эту часть сечения приходится большая часть расхода, это приводит к росту суммарных потерь.
Оценку границы зоны вихреобразования на входе в
решетку можно осуществить с помощью соотношения
h



1
 3.5

1  H  1





,

позволяющего оценить относительные размеры
зоны вихреобразования  /  в зависимости от
толщины и типа ВПС – его формпараметра
Н = ** / * [18]. По данным из [18], по мере убывания формпараметра ВПС, относительная длина зоны вихреобразования вверх по потоку  /  уменьшается от значений, превышающих 3 при ламинарном пограничном слое, до значений не более 1
для развитого турбулентного ВПС.
В табл. 3 сведены взятые из разных источников данные о потерях энергии в опытных плоских
сопловых решетках при вдуве по торцу на входе в
межлопаточные каналы. Со вдувом струй в пристенный слой потока вносится дополнительная
масса и энергия, что возможно приводит к смене
радиальной неравномерности потока у стенки на
входе в решетку на обратную по отношению к
ВПС. При этом должно произойти обратное действие – уменьшение потерь энергии в решетке.

39

ВЕСТНИК РГАТУ

2013. № 1 (24)

Рыбинск: РГАТУ

Таблица 3
Потери энергии в опытных решетках при вдуве по торцу
Параметр
b, мм
t/b
h/b
a/b
0, …°
1, …°
Tв / Tг
Число Mаха
Re

[15]
95
0,65
1,25
0,231
90
21,35
0,933
0,72
1,3  106

2 / h
L/
d, мм
 (, ), …°
m
Gв / Gг , %
h/2 %
вт %
 , ()* %

> 10
2,05
90
0,27
1
5,67
2,03
7,7

0
0
6,4
1,1
7,5

0,54
2
6
1,6
7,6

[14]
80
0,588
0,75
0,173
90
17
1
0,8
1,5  106
0,01
26,7
0,8
45, (45, 135*)
0,5
0,75
1,75
0,35
0,53
1,23

+ 0,5*

0*

– 3,6*

0
0
6,5
2,7
9,2

   

hсм

0,5h

.

0
0
11,4
3,2
14,6

3,1
2,26
15,5
0,19
16,3

4,4
3,18
17,5
0,58
18,1

Таблица 4
Данные оценочных расчетов входных потерь

(3)

m

 эксп.

0
0,3
0,5
0,8
1
1,2
1,5

0,092

 эксп.
0,25
0,325
0,42
0,14
0,175
0,21

0,088
0,0726
0,0782

Примечание.

Для расчетов по формуле (3) взяты собственные данные автора как наиболее доступные и исчерпывающие. При определении толщины слоя
смешения воспользуемся экспериментальными
осредненными по поперечнику межлопаточного
канала эффективностями газовой завесы  на торцевой стенке межлопаточного канала непосредственно за отверстиями для вдува. Значения hсм выразим из формулы для начального значения ,
приведенной в [19]:


 1 
hсм  Sэ  1  m    1 ,
  


1,5
5,5
7,3
0,51
7,82

[16 – 18]
57
0,5
0,535
0,144
90
16,7
1
0,5
3  105
0,197
2
1
45
1,78
2,4
1,29
1,73
13
14,6
2,2
0,9
15,2
15,5

при m = 1,5 частично объясняется ростом потерь в
среднем сечении решетки по сравнению со случаем m = 1 (табл. 3, графа «По данным автора»).

Для случаев вдува при L /   8, когда происходит активизация воздушных масс в ВПС, для
оценки потерь энергии на входе в решетку, приведенных к ее выходу, можно воспользоваться зависимостью, аналогичной по структуре формуле (2).
В качестве аналога толщины потери энергии ***
используем в (2) толщину слоя смешения вдуваемых струй с основным потоком hсм, определяемую по параметрам смеси, а толщиной вытеснения
* по сравнению с половиной высоты решетки
пренебрегаем. Условно считаем при этом потери
отрицательными:
г1Vг21
(гVг2 )t

По данным автора
165,5
0,619
0,664
0,172
90
16,14
1
0,13
5  105
0,045
8,4
4,5
45
0,5
1
1,84
3,7
6,7
6,74
2,1
0,52
8,81
7,26

*

hсм, мм
[15]
3,357
3,602
3,719
12,622
11,764
11,739

hсм, мм
[17]
2,812
3,503
4,791
5,767
6,812
8,482

 [13]
0,0006*
– 0,0047
– 0,0051
– 0,0053
– 0,0177
– 0,0165
– 0,0165


эксп.

– 0,004
– 0,0194
– 0,0138

использована оценка толщины потери энергии
на входе в решетку ***.

Сопоставление столбцов, содержащих значения hсм , рассчитанных с привлечением экспериментальных данных по балансу энтальпии (4) и по
методике из [19], позволяющей рассчитать hсм как
глубину проникновения струи в основной поток из
уравнения для траектории струи показывает, что
близкие данные расчет дает только при m = 0,5.
При m = 1; 1,5 толщины слоев смешения, определенные по экспериментальным значениям , получились почти в два раза больше, что связано,
по-видимому, с торможением потока у передних
кромок лопаток.
Формулы (3), (4) формально позволяют установить для заданной решетки соответствие между
начальной эффективностью завесного охлаждения
 при вдуве по торцу на входе в межлопаточные
каналы и изменением потерь энергии в решетке
вследствие вдува, для фиксированного значения
параметра вдува m. При этом получается, что для
m = const с ростом  (если удастся этого добиться
без увеличения параметра вдува m) влияние вдува
на потери в решетке ослабевает и асимптотически

(4)

где Sэ = d 2 / 4t – эквивалентная высота щели вдува; t – шаг отверстий в ряду.
Данные экспериментов и расчетов  с использованием формул (4), (3) для расстояния вниз
по потоку от отверстий х = 4 мм приведены в
табл. 4. Получено, что в случае m  1 формула (3)
может быть использована для оценки эффекта
уменьшения коэффициента суммарных потерь 
в решетке. Значительное отклонение расчетных
значений  от определенных экспериментально
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2. Газодинамические мероприятия, ведущие
к повышению эффективности газовой завесы, при
идентичных параметрах вдува или относительных
расходах охладителя, могут привести к снижению
потерь энергии в потоке на выходе из решетки.
3. Необходимо, чтобы эти мероприятия
обеспечивали попадание охладителя в области высоких коэффициентов теплоотдачи на стенке. Здесь
может быть перспективно использование закрученных струй охладителя.

стремится при   1 к минимальному значению
 (т. к. hсм  Sэ).
Выводы
1. Анализом экспериментальных данных для
лопаточных решеток установлено соответствие
между эффективностью газовой завесы при вдуве
по торцу и на входе в межлопаточные каналы и
изменением потерь энергии в решетке вследствие
вдува.
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АДАПТИВНОЕ ЛЕНТОЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ЛОПАТОК ГТД
НА МНОГОКООРДИНАТНОМ СТАНОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ



Д. И. ВОЛКОВ, А. А. КОРЯЖКИН, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Исследования направлены на создание модели ленточного шлифования, позволяющей прогнозировать выходные
характеристики и управлять глубиной снимаемого слоя.

ЛЕНТОЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ, АДАПТИВНОЕ ШЛИФОВАНИЕ, ЛОПАТКИ ГТД

ADAPTIVE BELT GRINDING OF GAS TURBINE ENGINE BLADES AT THE
MULTICOORDINATE MACHINE-TOOL EQUIPMENT



D. I. VOLKOV, A. A. KORYAZHKIN, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Researches are aimed at creation of belt grinding model, allowing both to forecast output performances and to control
depth of the layer being removed.

BELT GRINDING, ADAPTIVE GRINDING, GAS TURBINE ENGINE BLADES
Совершенствование технологических процессов изготовления лопаток ГТД, в т. ч. процесса
ленточного шлифования профиля проточной части
должно решать следующие задачи: снижение трудоемкости изготовления, повышение точности обработки и уровня автоматизации за счет уменьшения ручного труда.
В настоящее время существует множество
конструкций лопаток (рис. 1).
Это обстоятельство обуславливает сложности во внедрении автоматизации производства и
вызывает необходимость ручной доработки проточной части лопаток компрессора ГТД.
Среди оборудования для ручной доработки и
полирования лопаток ГТД, получившего наибольше распространение, можно выделить полировальные бабки и ленточношлифовальные станки.

Рис. 1. Разнообразие конструкций лопаток компрессора
и турбины ГТД
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Полировальные бабки (рис. 2) имеют более
простую конструкцию, чем ленточношлифовальные станки и служат для реализации операций полирования с применением полировальных кругов.

грубой на тонкую или финишную при сохранении
постоянной линейной скорости движения ленты,
нужно заменить контактный ролик на ролик другого диаметра. А если заменить ведущий шкив на
шкив другого диаметра (операция по времени займет несколько минут), можно варьировать линейную скорость ленты от 7,62 до 45,72 м/с для работы с различными материалами. Заменой держателя
контактной группы изменяется рабочее пространство для удобной обработки деталей другого размера и формы. На станке можно работать стоя или
сидя (если наклонить его).
Ленточношлифовальный станок B III по
универсальности почти не уступает большому
напольному станку Space Saver. Но из-за меньших
размеров самого станка и меньшей мощности электропривода, а также ограниченности рабочего
пространства (в связи с настольной установкой,
рис. 3, б), станок B III не используется для обработки очень крупных деталей. Он не может использоваться и для бесцентровой шлифовки. Но во
всех других отношениях он аналогичен Space
Saver.
Процесс ручного полирования профиля пера
и прикромочных участков происходит в следующей последовательности. На начальном этапе производится разметка припуска по перу лопатки, для
этого используют приспособление для контроля
шаблонами и автоматизированные оптические
приборы (рис. 4).

Рис. 2. Полировальная бабка

Среди оборудования, реализующего процесс
полирования шлифовальными лентами, можно отметить напольный (рис. 3, а) лентошлифовальный
станок Space Saver, являющийся базовой моделью
среди станков ф. Bader.
Станок рассчитан на использование абразивных лент длиной 3352,8 мм и шириной от 6,4 до
76,2 мм; приводных шкивов диаметром от 38 до
203 мм; контактных роликов с гладкой или ребристой поверхностью (войлочных, резиновых, полиуретановых или хлопковых диаметром от 12 до
457 мм); а также различных стандартных оснасток
(держателей). Чтобы изменить режим шлифовки с

а

б

Рис. 3. Полировальные станки: а – напольный; б – настольный

Рис. 4. Приспособления для контроля профиля
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На рис. 5 представлен фотоснимок монитора
ПОМКЛа. В данном случае лопатка изготовлена
полнее своего допуска, причем припуск на сторону
не равномерен и изменяется от 0,05 до 0,25 мм при
допуске 0,07 мм.
Используя инструменты для разметки, полировщик разграгичивает зоны, в соответствии с которыми будет происходить локальная обработка
для выравнивания припуска с последующей равномерной обработкой. Последующая безразмерная
полировка происходит с целью создания плавности
переходов от заполированных зон с обеспечением
требуемой шероховатости.
При обработке полировщик выставляет заготовку параллельно оси вращения ролика, при этом
удерживает лопатку за замок и бобышку (рис. 6).
Формообразование осуществляется за счет возвратно-поступательного движения, дозирование

Рыбинск: РГАТУ

контактного давления производится на основе
опыта полировщика.

Рис. 5. Монитор ПОМКЛа

а

б

Рис. 6. а – полирование профиля лопатки; б – обработка кромок лопатки

В качестве альтернативы ручной обработке
профиля лопаток ГТД широкое распространение
получил полусвободный метод строчечного ленточного шлифования. Данный метод основан на
движении обката эластичным абразивным инструментом криволинейной обрабатываемой поверхности и не способен исправлять погрешности обработки, возникшие на предыдущих операциях. Основная рациональная область применения данного
метода сводится к улучшению качества обрабатываемой поверхности. Таким образом, актуальность
«безразмерного» метода строчечного ленточного
шлифования как окончательного способа обработки значительно снижается [1]. На практике возникает острая необходимость в реализации способа
обработки, позволяющего исправлять погрешности
обработки, остающиеся с предыдущих операций.
В качестве оборудования для окончательной
обработки используются многокоординатные лентошлифовальные станки с ЧПУ (рис. 7). Одним из
последних представителей этой группы станков
является лентошлифовальный станок Metabo 6NC1000. Станок имеет шесть управляемых координат,
необходимых для установки инструмента по нормали к обрабатываемой поверхности, и предназна-

чен для обработки криволинейных крупногабаритных деталей с длинной проточной части 250 –
1000 мм, хордой 100 – 300 мм, Смах = 2,5…7 мм,
С1 = 0,5…2,5 мм, С2 = 0,8…3 мм.

Рис. 7. Шестикоординатный лентошлифовальный станок
Metabo 6NC-1000

Схема осуществления процесса ленточного
шлифования на многокоординатном оборудовании
приведена на рис. 8.
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Рис. 8. Схема осуществления ленточного шлифования лопаток ГТД

В существующем технологическом процессе
шлифования операционный контроль происходит
от одних и тех же технологических баз. В качестве
таких баз в зависимости от конструкции лопатки
используют три центровые фаски или замок лопатки и центровую фаску на технологической бобышке со стороны проточной части. В зависимости от
габаритных размеров деталь помешают в прибор
ПОМКЛ-4 или контрольные приспособления, где
отклонения замеряют с помощью шаблонов рис. 9.
При этом одновременно осуществляют комплексный контроль геометрических размеров профиля:
– смещения профиля от корневого сечения
лопатки;
– смещения профилей лопатки друг относительно друга в том или ином сечении;
– угла разворота профиля в каждом сечении.
Наличие жестких допусков на каждый контролируемый параметр приводит к необходимости
доработки проточной части. Большое количество
одновременно контролируемых параметров и последующая доработка профилей значительно увеличивают трудоемкость обработки. Основными
причинами отклонения профиля лопатки от теоретического являются:
– влияние «технологической наследственности» – колебания припуска, созданные на предыдущей операции, вследствие деформации лопатки
при фрезеровании, которые повторяются на окончательно обработанной поверхности;
– износ ленты, приводящий к постепенному
уменьшению съема материала в процессе обработки, при этом погрешность обработки по лопатке
может достигать при черновом шлифовании
 = 0,15…0,25 мм, при чистовом –  = 0,05…0,1 мм;
– при обработке выпуклых и вогнутых участков различной кривизны изменяется площадь
поверхности контакта ленты и лопатки, что приводит к изменению контактного давления при постоянном усилии прижима в диапазоне  20 % от номинального, а это приводит к колебаниям снимаемого припуска;
– инерционность подвижных узлов станка
приводит к изменениям прижимающего усилия и

Рис. 9. Чертеж типовой лопатки вентилятора КНД:
а – чертеж проточной части; б – то же, вид В;
в – схема позиционных допусков х1…х12 по оси
пера лопатки в сечениях А1…А12

При реализации процесса обработки лопатка
1, установленная на планшайбе 2 и в центрах 4,
перемещается вдоль оси X со скорость Vд и поворачивается вокруг этой оси с переменной скоростью для обеспечения положения ролика по нормали к обрабатываемой поверхности в точке контакта. Ролик 5 с абразивной лентой 6 перемещается
вдоль осей Y, Z и вокруг этих осей поворачивается
в соответствии с геометрией детали. В результате
этого проточная часть лопатки формируется ходами в виде строчек шириной hc и глубиной t.
Для подобных станков управляющие программы составляются с целью максимального приближения получаемого профиля к теоретическому.
От этого зависят доработки на последующих операциях ручного полирования, которые должны
быть полностью исключены или сведены к минимуму, т. е. технологический процесс выполнения
операции шлифования во многом определяет трудозатраты на изготовление детали в целом.
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неравномерному съему металла на участках резкого изменения траектории движения;
– при обработке прикромочных участков
происходит уменьшение площади зоны контакта
ввиду ограниченности заготовки, это приводит к
увеличению удельного давления в зоне контакта, в
результате происходит повышение глубины съема
и «зарезание» кромки.
В связи с этим данная работа посвящена экспериментальным и теоретическим исследованиям
полусвободного метода строчечного ленточного
шлифования с целью повышения точности изготовления лопаток ГТД.
До настоящего времени процесс обработки
на лентошлифовальном оборудовании производился в следующей последовательности. Рабочий, выполняющий данную операцию, накладывал шаблон
на проточную часть лопатки и размечал ее. После
снятия шаблона на детали оставались замаркированные точки. В отмеченных точках осуществляли
замер толщины лопатки в том или ином сечении.
Сравнивая фактические значения толщины лопатки в каждой точке с требованиями чертёжа, определяли фактическую величину припуска, которую
требуется снять в каждой отмеченной точке до
достижения, заданного чертежом размера. После
чего разрабатывали схему снятия припуска со стороны спинки (т. е. с необработанной стороны). Она
заключалась в занесении в УЧПУ станка управляющей программы, предусматривающей необходимое количество переходов и размеров обрабатываемой поверхности, обрабатываемой при каждом
переходе (рис. 10).
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ходов, к заданию области шлифования и режимов
шлифования с первого прохода до прохода, окончательно формообразующего профиль проточной
поверхности лопатки. Это значительно увеличивает трудоемкость операции.
Также необходимо отметить, что обработка
прикромочных участков происходит без перебега
инструмента с целью исключения брака («зарезания» кромки). Доработку краевого участка 3 осуществляют вручную (рис. 11), что существенно
увеличивает трудоемкость операции ручной полировки.

Рис. 11. Схема осуществления обработки пера и
прикромочного участка: 1 – зона обработки с
перекрытием; 2 – краевая область профиля лопатки;
3 – зона доработки

Отсутствие теории, практических рекомендаций и методик, необходимых для получения
требуемой точности и качества обработанных поверхностей на многокоординатных лентошлифовальных станках приводит к прямой зависимости
качества обработки от квалификации оператора.
В связи с этим, была разработан алгоритм
адаптивного процесса ленточного шлифования,
имеющий целью снижение отклонений профиля
проточной части обработанной лопатки от теоретического профиля, заданного по чертежу, и обеспечения требуемого качества поверхностного слоя.
Данный алгоритм базируется на использовании следующих моделей:
– модель движений многокоординатного
лентошлифовального станка с учетом упругих
свойств технологической системы, позволяющая
прогнозировать положение инструмента относительно обрабатываемой детали в любой момент
времени [2 – 4];
– модель деформации контактного элемента
и заготовки сложной формы, позволяющая рассчитать распределение давления по перу лопатки в
любой момент времени [3];
– модель формообразования поверхности,
позволяющая учитывать не только форму зерен, их
размеры, ориентацию в пространстве, но и сложное
движение зерна в зоне контакта, обусловленное
упругими свойствами инструмента, а также микрои макропрофилем обрабатываемой поверхности [5,
6].

Рис. 10. Схема снятия припуска со стороны спинки

Затем деталь устанавливалась на технологические базы в приспособление станка (в планшайбу и в задний центр) и шлифовалась. При этом обработка велась не по всей поверхности детали, а
участками. Сначала снимался наиболее выступающий участок А, затем участок Б, в качестве окончательной вводилась программа, предусматривающая обработку всей поверхности В.
Таким образом, при данном техпроцессе для
каждой конкретной лопатки необходимо каждый
раз производить разработку стратегии снятия припуска, которая сводится к определению числа про46
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На первом этапе создания адаптивной программы происходит замер профиля лопатки и анализ распределения припуска по каждому сечению
(рис. 12, а).
Далее происходит расчет параметров управляющей программы с различными режимами: скоростью ленты и подачи стола, для увеличения глубины съема следует уменьшить подачу детали и

увеличить скорость ленты для уменьшения глубины съема необходимо напротив увеличить подачу
детали и уменьшить скорость ленты.
Для обработки прикромочных участков и непостредствено кромок был разработан алгоритм,
позволяющий исключить зарезание кромок и перевести данный переход на станок с ЧПУ (рис. 12, б)
[6].

а

б

Рис. 12. Этапы адаптивного шлифования: а – анализ распределения припуска по каждому сечению;
б – обработка прикромочного участка и кромок на станке Metabo 6NC-1000

ВЫВОДЫ
1. Предлагаемая модель ленточного шлифования криволинейных поверхностей деталей ГТД,
позволила осуществить адаптивное шлифование на
станке с ЧПУ и исключить трудоемкую операцию
ручного полирования профиля лопатки и прикор-

мочного участка.
2. Разработанная модель ленточного шлифования позволила определить режимы обработки,
соответствующие достижению наименьшей погрешности обработки профиля пера лопатки и прикромочных участков.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ
В ОТЛИВКАХ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
НА СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАСПЛАВОМ



А. А. ШАТУЛЬСКИЙ, Г. М. КИМСТАЧ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Установлены причины появления дефектов: засор, шлаковые включения, «свечение» в отливках типа «лопатка» на стадии заполнения полости формы расплавом. Даны рекомендации по совершенствованию технологического
процесса изготовления отливок.

ОТЛИВКИ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ, ДЕФЕКТЫ, ШЛАКОВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, ЗАСОРЫ

IMPERFECTION ORIGINS DETECTION IN CASTINGS MADE OF NICKEL
REFRACTORY ALLOYS AT THE STAGE OF FILLING-UP OF THE MOULD BY MELT



А. А. SHATULSKY, G. M. KIMSTACH, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Research fixes origins of imperfections occurrence like clogs, flux contaminations, «glow» in castings of blade-type at a
stage of filling-up of a mould cavity by melt. Recommendations are given regarding perfecting of technological process at
manufacturing of such castings type.

CASTINGS MADE OF NICKEL HEAT RESISTING ALLOYS, DEFECTS, SLAG CONTAMINATIONS, CLOGS
При изготовлении отливок типа «лопатка» из
никелевых жаропрочных сплавов методом литья
по выплавляемым моделям достаточно часто на
стадии заполнения полости формы расплавом
встречаются следующие дефекты: засор, шлаковые
включения и свечение («звездное небо»). В данной
работе был проведен термодинамический анализ
взаимодействия расплава с материалом формы,
остатками модельного состава и газовой фазой печи, что позволило определить вероятность проте-

кания тех или иных химических реакций, которые
могли бы привести к образованию данных видов
дефектов.
Были исследованы следующие химические
реакции, протекающие в системах:
1) сплав – газовая фаза печи;
2) сплав – формовочные материалы;
3) модельный состав – форма.
Элементы и вещества, которые были приняты при рассмотрении, приведены в табл 1.
Таблица 1

Элементы и вещества, выбранные для анализа
Сплав
Ni, Cr, Mo, W, Al, Ti,
Nb, C, Co, Si

Модельный состав
Парафин, стеарин, техническая мочевина,
сернокислый магний, поливиниловый спирт

1. Сплав – газовая фаза печи. Газовая фаза
печи содержит кислород и азот. Остаточное давление
в
печи
Pп = 10 – 1…10 – 3 мм рт. ст.
(0,13…13,0 Па). Парциальное давление кислорода
и азота соответственно равны PO2 = 0,027…2,7 Па,
PN2 = 0,103…10,3 Па.
Образование оксидов и нитридов компонентами сплава происходит по реакциям:
xMe + 1/2yO2 = MexOy,

Форма
Гидролизованный этилсиликат,
дистенсилиманит, муллит, электрокорунд

где Me – Al, Ti, Si, Nb и т. д.
Константы равновесия этих реакций:

К1  К МехО у 
К 2  К Мех N у 
где а – активность.

xMe + 1/2yN2 = MexNy ,

48

аМехО у
х
аМе
 РОу 2/ 2

аМех N у
х
аМе

 РNу 2/ 2

 f (T ) ,
 f (T ) ,

А. А. Шатульский, Г. М. Кимстач

2013. № 1 (24)

сия К (К1, К2 и т. д.) определялась из соотношения
[2, 3]:

Равновесное давление кислорода и азота соответственно будут равны:
y

PО 2 

2

аМе х О у
х
аМе
 К1

y

,

PN 2 

2

аМех N у
х
аМе
 К2

GT0   RT ln К ,

.

где R – газовая постоянная, R = 8,314 Дж/(моль  К);
T – температура, К; GT0 – изменение свободной
энергии реакции в стандартных условиях, Дж.
Результаты расчетов равновесных давлений
кислорода и азота приведены в табл. 2. Фактические давления кислорода и азота в печи
PO2 = 0,027…2,7 Па, PN2 = 0,103…10,3 Па, Т = 1800 К.
Следовательно, окисляться будут алюминий, кремний, титан, что может привести к образованию
плен. Нитриды титана будут образовываться, если
вакуум в печи менее 10 – 2 мм рт. ст. (1,33 Па), например, 10 – 1 мм рт. ст. (13 Па).

Поскольку оксиды и нитриды – чистая фаза,
их активности равны единице. С учетом этого:
y

PО2 

2

y

1
х
аМе

 К1

,

PN 2 

2

1
х
аМе

 К2

.

Активность компонентов сплава определялась по данным [1] или использовалось значение
GT0 с учетом содержания компонента в сплаве
никеля, стандартное состояние – 1 % (масс.) раствор компонента в сплаве [2]. Константа равнове-

Таблица 2
Равновесные давления кислорода и азота для реакций с компонентами жаропрочного сплава
GT0 , Дж

Реакция
2[Al] + 3/2O2 = Al2O3
[Ti] + O2 = TiO2
[Si] + O2 = SiO2
2[Nb] + O2 = 2NbO
2[Ti] + N2 = 2TiN
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– 1323280 + 321,2T
– 769956 + 212,3Т
– 764522 + 227Т
– 586316 + 253,5T
– 675906 + 190,4T

2. Сплав – форма. Рассмотрим взаимодействие с формой самого химически активного компонента сплава алюминия. Возможны следующие
реакции:

GT0  817300  787Т ,
4[Al]  Al 2O 3  3Al 2 O газ ,

4,2  10
1,6  1011
1,8  1010
5671
4,7  109

GT0  409640  210Т .

3000
10

Константы равновесия образования субоксидов кремния и алюминия соответственно равны:

КSi 

3
2
аSiO
 aAl
2

К Al 2 O3 

–
–
–
–
2

2,9  10
3,2  10 – 7
1,4  10 – 5
17
–

2000

1000
1

5

667

T,K

500

Остаточное
давление в
печи

0

 f (T ) ,

lg P
-5

PAl3 2O 3
4
аAl 2 O3  aAl

2

 f (T ) .

-10
-15

Активность оксида алюминия равна единице,
активность оксида кремния в дистенсиллиманите
равна 0,1. Равновесные давления субоксидов равны:
3
2
PSi  3 К SiO  aSiO
 aAl
,
2

PN 2 , Па

– 30

ление субоксида алюминия на два порядка меньше
остаточного давления газов в печи, поэтому данная
реакция протекать не будет. Давление субоксида
кремния очень большое, поэтому реакция его образования будет интенсивно протекать, способствуя
образованию газовых раковин и пористости в теле
отливки. Влияние температуры на давление субоксидов алюминия и кремния показано на рис. 1.

2[Al]  3SiO 2  Al 2 O 3  3SiO газ ,

3
PSiO
 аAl2О3

PО2 , Па

К

0,0005

0,001

0,0015

1/T

Рис. 1. Влияние температуры на давление субоксидов
алюминия и кремния: 1 – lgP(SiO2); 2 – lgP(Al2O)

4
PAl 2 O  3 К Al 2 O  aAl
.

Одновременно субоксид кремния будет распадаться по реакции:

Активность алюминия в сплаве никеля равна
1,4  10 – 5. Константы равновесия КSiO  2,4  1017 ,
К Al2O  0,12 . Следовательно, равновесные давления

2SiOгаз = SiO2т + Siж,

GT0 = – 712174 + 500,4Т.

Константа равновесия при Т = 1800 К равна
КSi = 3,4  10 – 6, а давление образующегося газообразного кремния PSi = 5,8  10 – 11 Па. Упругость

субоксидов PSiO = 3,6 МПа, PAl2O  0,017 Па . Дав-
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пара кремния для процесса Siж = Siгаз описывается
выражением:
lg РSi0  

Образовавшийся кремний может вступать во
взаимодействие с азотом газовой атмосферы печи
по реакции:

20900
 0,565 lg T  10,78 (мм рт. ст.).
T

3Siт + 2N2 = Si3N4, GT0 = –753624 + 336,6 T.

При Т = 1800 К РSi0 = 0,27 Па. Поэтому образующийся кремний будет находиться в газообразном состоянии.
При расчете упругости диссоциации субоксидов SiO и Al2O получены следующие результаты:
POSiO
= 3,7  10 – 18 мм рт. ст.
для
реакции
2
1
O2;
2
POAl2 2 O = 2,8  10 – 30 мм рт. ст.

Равновесные давления азота для температур
1800 и 500 К соответственно равны PN2 = 6900 Па
и PN2 = 2,66  10 – 26 Па. Нитрид кремния может образовываться в процессе охлаждения отливки на ее
поверхности и в порах.
Упругость пара субоксида кремния для процесса SiOт = SiOгаз , GT0 = 321860 – 155 Т опреде16830
лим по выражению lg РSi  
 8,11 .
Т
Для
Т = 1800 К
РSi0 = 5,8  103 Па.
Для

SiO = Si +

для

реакции

Т = 500 К РSi0 = 2,8  10 – 21 Па. С понижением температуры будет происходить конденсация субоксида кремния.
Итак, взаимодействие «сплав – форма» приводит к образованию газообразных и конденсированных продуктов: кремния, его оксида и субоксида, нитрида кремния. Эти продукты будут способствовать образованию газовых раковин и пористости, где и будут находиться в конденсированном
состоянии до окончания охлаждения отливки.
3. Модельный состав – форма. Существующая технология удаления модельной массы из
формы и дальнейшая прокалка формы не обеспечивает полного удаления её из-за недостаточной
вентиляции формы, что приводит к недостатку кислорода в отдельных частях полости формы. Происходит нагрев оставшейся модельной массы до
температуры 950 °С без доступа воздуха, т. е. идет
процесс коксования модельной массы.
Таким образом, в некоторых местах полости
формы могут образовываться небольшие скопления чистого графита с активностью, равной единице. Графит может вступать во взаимодействие с
оксидом кремния дистенсиллиманита формы по
реакции:

1
O2.
2
В вакуумной печи (Р = 10 – 3 мм рт. ст.)
PО 2 = 2,1  10 – 4 мм рт. ст., т. е. упругость диссоциа-

Al2O = 2Al +

ции субоксидов Al2O и SiO на 26…14 порядков
ниже фактического давления кислорода в вакуумной печи, поэтому диссоциация субоксидов происходить не будет.
В процессе охлаждения отливки и формы
процесс взаимодействия будет изменяться. При
Т = 500 К константа равновесия реакции распада
субоксида кремния равна 6  1071. Давление субоксида кремния при непрерывной откачке газов из
печи равно их остаточному давлению. Давление
образующегося по реакции газообразного кремния
при Т = 500 К PSi = 1061 MПa, а упругость пара
кремния при этой температуре РSi0 = 3,8  10 – 31 Па.
Таким образом, по мере охлаждения произойдет конденсация кремния из газовой фазы в
микропоры и поверхность отливки, при этом возможно его окисление (табл. 1). Область температур
образования кремния в конденсированном состоянии показана на рис. 2.
3000
80

60

2000

Газовая
фаза

1000

667

Т,К
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C + SiO2 = CO + SiOгаз , GT0 = 700023 – 440,2 Т.

500

Конденсированная
фаза

Константа

равновесия

К

РСО  PSiO
,
аС  аSiO2

РСО  РSiO , aSiО2  0,1 , aС  1 .

40
lgP,Po

1

Следовательно, равновесное давление субок-

20

сида кремния равно РSiO  0,1К .
Для
Т = 1800 К константа равновесия
К = 474, PSiO = 0,69 МПа. Эта реакция также является источником образования субоксида кремния.
Кремний, образующийся при распаде его субоксида, будет взаимодействовать с графитом с
образованием карбида по реакции:

0
2
-20

-40
0,0005

0,001

0,0015

1/T

Рис. 2. Область температур образования кремния в
конденсированном состоянии: 1 – lgPSi; 2 – lg РSi0

Si + C = SiC, GT0 = – 100525 + 34,88 Т, Дж.
50

А. А. Шатульский, Г. М. Кимстач

2013. № 1 (24)

Все реагенты – чистые фазы, т. е.
aSi  аС  аSiС  1 . Для этого случая изменение

– газовая фаза печи взаимодействует с химически активными компонентами сплава алюминием, титаном, кремнием с образованием оксидов
и нитрида титана;
– при взаимодействии сплава с формой образуется субоксид кремния, способствующий образованию газовых раковин и пор на поверхности
отливки. Продуктами взаимодействия также могут
быть кремний, его оксид и нитрид;
– возможно образование графита из-за процесса коксования части модельной массы, взаимодействие которого с формой и сплавом может привести к образованию субоксида кремния, карбида
кремния, карбида титана на поверхности и в порах
отливки;
– разложение остатков сернокислого магния
происходит в вакуумной печи. Равновесное давление сернистого газа SO3 велико, т. е. он может
быть источником газовых раковин и пор на поверхности отливки.
Методом электронной растровой микроскопии для подтверждения высказанных предположений было проведено исследование характера распределения, формы и размеров включений, которые классифицировались при анализе брака отливок как шлаковые включения, засоры, свечение.
Идентификация дефектов производилась методами
рентгеновского или люминисцентного контроля
путем сравнения его вида с эталоном. Затем из тела
отливки вырезался образец размером не более чем
1010 мм, содержащий исследуемый дефект. После этого, если дефект находился внутри тела
отливки, то производилось его механическое
вскрытие с помощью дисковых вулканитовых,
абразивных или наждачных кругов. Дефекты, находящиеся на поверхности, исследовались без
предварительной обработки. Исследование производили на растровом электронном микроскопе
TESLA 5S-49. Анализ полученных данных (рис. 3)
показывает, что подавляющее число дефектов
представляют собой неметаллические включения,
о чем можно судить по их характерному свечению
в потоке электронов, а вокруг дефектов наблюдается значительная по объему газовая прослойка.

свободной энергии реакции GT0 от комнатной
температуры до 2900 К отрицательно. Следовательно, будет образовываться карбид кремния.
Возможно образование карбида титана при
взаимодействии графита с титаном сплава по реакции:
Ti + C = TiC,

GT0 = – 186428 + 13,2 T.

Константа равновесия К  1 аTi .
Требуемая активность титана для этой реакции aTi  1 / К .
При
Т = 1800 К
константа равновесия
4
К1800 = 5,3  10 . При T = 500 К константа равновесия
К500 = 6,1  1018.
Активность титана при
Т = 1800 К
аTi = 1,9  10 – 5, при
Т = 500 К
аTi = 1,6  10 – 19. Активность титана в сплаве никеля
равна 10 – 5. Карбид титана может образовываться
только при температурах, меньших 1800 К.
Таким образом, из-за неполного удаления
модельной массы при прокалке формы возможно
образование небольших участков графита, взаимодействие которого с формой и сплавом приводит к
образованию субоксида кремния и карбидов кремния и титана на поверхности и в порах отливки.
Магний сернокислый при прокалке формы
разлагается по реакции:
MgSO4 = MgO + SO3, GT0 = 390000 – 277 T,
т. к. температура его химического кипения на воздухе равна 1135 °С. В вакууме температура химического кипения снижается до 780 °С. Окончательное разложение остатков сернокислого магния
происходит только в вакууме. Упругость диссоциации сернокислого магния при Т = 1800 К рав0
на РSО
= 140,4 МПа, т. е. сернистый газ может
3
быть источником газовых раковин и пор на поверхности отливки.
Итак, проведенный термодинамический анализ реакций в системе «сплав – форма – газовая
фаза печи» позволил сделать следующие выводы:

а

б

в

Рис. 2. Внешний вид дефектов: а – засор; б – шлаковое включение; в – свечение «звездное небо»
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ВЫВОДЫ
1. Методами термодинамического анализа
взаимодействия расплава с материалом формы,
остатками модельного состава и газовой фазой печи исследован механизм образования неметаллических включений.
2. Термодинамическими расчетами (изменения свободной энергии реакций, равновесного давления кислорода, азота, субоксида кремния, упругости пара кремния и субоксида кремния) показана
возможность образования:

Рыбинск: РГАТУ

– окисных плен при взаимодействии алюминия, титана, кремния с газовой фазой печи; газовых
раковин и пор на поверхности отливки в результате образования субоксида кремния, его последующего разложения с образованием газообразных и
конденсированных продуктов кремния, его оксида,
нитрида, субоксида при химических превращениях
в системе «сплав – форма»;
– карбидов кремния и титана на поверхности
и в порах отливки вследствие образования графита
при коксовании остатков модельной массы, и его
реакции с формой и сплавом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ ДРОБЕСТРУЙНОЙ
ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ ГТД



С. Н. БАРДИНОВА, 2013

ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск
Предложен метод дробеструйной обработки для повышения усталостной прочности при ремонте лопаток
ГТД, рассмотрено влияние дробеструйного упрочнения на шероховатость поверхности лопаток ГТД.

ДРОБЕСТРУЙНОЕ УПРОЧНЕНИЕ, ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ, РЕМОНТ
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SURFACE LAYER FORMATION AT BEAD-BLASTING PROCESSING
OF GTE DETAILS



S. N. BARDINOVA, 2013

OAO «NPO «Saturn», Rybinsk
Is offered method of bead-blasting processing for fatigue durability increase at repair of GTE blades. Is considered influence effect of bead-blasting hardening on roughness of GTE blades surfaces.

BEAD-BLASTING HARDENING, THE SURFACE ROUGHNESS, RECONDITIONING
Наиболее актуальными задачами, стоящими
перед авиационной промышленностью, являются
дальнейшее увеличение темпов роста выпускаемой
продукции, повышение ее качества и надежности,
увеличение экономии от снижения себестоимости
продукции за счет уменьшения материальных и
трудовых затрат. Их решение возможно только при
интенсивном развитии производства на всех стадиях жизненного цикла создания изделий – от научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок до обеспечения надежной эксплуатации
авиационной техники.
Анализ отказов газотурбинных двигателей в
процессе эксплуатации показывает, что большинство повреждений деталей носит усталостный характер, поэтому при ремонте ГТД приходится
сталкиваться с необходимостью обеспечения максимального резерва прочности каждой детали с
учетом условий эксплуатации и конструктивных
особенностей. Целесообразность применения того
или иного способа восстановления детали определяется требованиями обеспечения ее заданной долговечности и необходимостью повышения эксплуатационных свойств поверхностного слоя
(прочности, твердости, износостойкости и т. д.).
Для увеличения послеремонтного ресурса деталей
ГТД
возможно
применение
поверхностнопластического деформирования методом дробеструйной обработки.
Обработка дробью выполняется с целью упрочнения поверхностного слоя детали. Это необходимо для повышения износостойкости при сухом трении и усталостной прочности деталей. При
этом происходит полное переформирование исходной шероховатости, вплоть до формирования
нового регулярного профиля.
Поверхностный слой при обработке деталей
ППД формируется в результате сложных взаимосвязанных явлений, происходящих в очаге деформирования и прилегающих к нему зонах: многократных упругих и пластических деформаций,
изменения прочностных и пластических свойств
деформируемого металла, трения и тепловых процессов и т. д.
Несмотря на широкое применение упрочняющих методов обработки, ремонтное производ-

ство сталкивается с затруднениями в количественной оценке режимов обработки. Назначаемые технологические процессы основываются на опыте и
не всегда приводят к наилучшим результатам.
Режимы динамической обработки ударами
дроби характеризуются диаметром деформирующих тел, скоростью их соударения с поверхностью
заготовки, временем обработки и удельной плотностью потока. Изменение первых двух параметров влияет на кинетическую энергию удара, а следовательно, и на степень производимой поверхностной деформации. Время обработки и удельная
плотность потока влияют на степень покрытия поверхности отпечатками, а также на изменение деформированного состояния поверхностных слоев
при повторных ударах, т. е. при обработке покрытой отпечатками поверхности.
На работоспособность лопаток ГТД решающее влияние оказывает шероховатость поверхности, этот параметр принимаем в качестве критерия
оптимизации. Назначение режимов обработки при
дробеструйном методе упрочнения будет определяться, исходя из обеспечения требуемой шероховатости с последующей проверкой возможности
получения при выбранных режимах остальных
характеристик поверхностного слоя (прироста
твердости и толщины упрочненного слоя, а также
остаточных сжимающих напряжений).
При создании определенных физико-механических свойств поверхностного слоя и шероховатости обработанной поверхности затрудняется
зарождение и развитие усталостных трещин, повышается сопротивляемость износу, возрастает
коррозионная стойкость, улучшаются другие эксплуатационные показатели. Большую роль в этом
играют остаточные напряжения, упрочнение и
структура поверхностного слоя, а также шероховатость поверхности.
Шероховатость поверхности после дробеструйной обработки главным образом зависит от
исходной шероховатости, скорости, угла атаки,
размера дроби, времени обработки. Во время дробеструйной обработки происходят две стадии формирования шероховатости поверхности. На первой
осуществляется пластическое деформирование и
разрушение наиболее выступающих неровностей с
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одновременной упругой деформацией поверхности. Затем происходит пластическая деформация
на всем обрабатываемом объеме и формирование
новой однородной по всем направлениям поверхности. Микрорельеф поверхности представляет
собой совокупность лунок, оставляемых на поверхности дробью, причем распределение лунок
носит случайный характер. Процесс формирования
микрорельефа можно представить в виде последовательности единичных ударов.
При формировании шероховатости поверхности возможны три случая:
1) исходная шероховатость поверхности
увеличивается;
2) меняется исходный микрорельеф без изменения шероховатости;
3) исходная шероховатость поверхности
уменьшается.
Возникновение того или иного случая, а также время, необходимое для формирования нового
рельефа, будут зависеть от высоты неровностей
исходной поверхности, размеров лунок, образованных дробинками, количества дробинок, контактирующих с обрабатываемой поверхностью.
Параметр шероховатости Rz обработанной
дробью поверхности можно представить в виде:

тываемую поверхность, когда нормальное усилие
максимально, т. е. угол атаки равен 90, т. е.
hmax  2  Vд  R 

Еупр = kЕуд .
Коэффициент k восстановления скорости
при ударе можно определить по формуле, приведенной в [3]:
k  1,79

hост = hmax – hупр ,
hmax – максимальная глубина внедрения дроби;
hупр – глубина упругого восстановления отпечатка.
Глубина внедрения дроби напрямую зависит
от величины удельной кинетической энергии, сообщаемой дробью единице поверхности в единицу
времени. Удельную кинетическую энергию дроби
можно определить следующим образом [1]:
2  g  Sп

,

где Qд – весовой расход дроби в единицу времени;
Vд – скорость дроби; g – ускорение свободного
падения; Sп – площадь поверхности, упрочняемой
потоком дроби.
Глубину внедрения частицы среды можно
определить по формуле [2]:
h  2  Vд  R  sin  

R 0, 75  HB1, 25
Aдин  Епр

,

где Епр – приведенный модуль упругости контактируемых материалов.
С целью получения необходимых свойств
поверхностного слоя лопаток из материалов
ХН35ВТЮ и ВТ6 и были выполнены работы по
экспериментальному определению оптимальных
режимов обработки методом дробеструйного воздействия на поверхность лопаток: давления, времени обработки, расстояния детали до сопла, угла
атаки.
Для проведения экспериментальных исследований корыто и спинки лопаток обрабатывали на
различных режимах.
Шероховатость поверхностей образцов определялась электронным профилометром-профилографом «Talysurf».
Максимальное значение шероховатости образца до обработки Ra = 0,5 мкм.
Давление, расстояние до сопла, угол атаки,
время обработки устанавливали различными для
определения оптимальных режимов, при которых
происходит необходимое упрочнение металла и
обеспечивается оптимальная шероховатость поверхности. Давление воздуха регулировали в диапазоне от 0,2 до 0,5 МПа. Угол атаки , т. е. угол
между образцом лопатки и соплом установки, из
которого подавалась дробь, составлял 45 и 90.
После дробеструйной обработки поверхность
приобретает характерный вид. Лунки от ударов
шариков увеличивают шероховатость, но при определенных режимах обработки количество выступов и впадин уменьшается и увеличивается радиус
их скругления. На параметры шероховатости в
большей степени влияют давление воздуха и время
обработки.
Фотографии поверхностей после обработки
представлены на рис. 1 и 2. Зависимость шероховатости от расстояния от поверхности детали до сопла при обработке образцов из материала ВТ6
представлена на рис. 3.

где Rzисх – шероховатость исходной поверхности;
hост – глубина лунки, образованной дробью:

Qд  Vд


.
3k s  c   s

Глубину упругого восстановления отпечатка
hупр можно определить через энергию упругонапряженного металла Еупр , зависящую от скорости отскока дроби V1 = kVд :

Rz  Rz исх  hост ,

Еуд 
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,
3k s  c  s

где R – радиус частицы;  – угол встречи частицы
с поверхностью детали;  – плотность материала
частицы; с – коэффициент несущей способности
контактной поверхности; s – предел текучести
материала детали.
Максимальная глубина внедрения дроби отмечается при прямом внедрении дроби в обраба54
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Р = 0,2 МПа

Р = 0,3 МПа

Р = 0,4 МПа

Р = 0,5 МПа

Рис. 1. Внешний вид поверхности образцов из материала ХН35ВТЮ после обработки при угле атаки 45 (увеличение 100)

Р = 0,2 МПа

Р = 0,3 МПа

Р = 0,4 МПа

Р = 0,5 МПа

Шероховатость Ra, мкм

Рис. 2. Внешний вид поверхности образцов из материала ВТ6 после обработки при угле атаки 45 (увеличение 100)

При проведении экспериментальных исследований на образцах выяснилось, что для разных
углов атаки при постоянных значениях давления
воздуха при увеличении расстояния от сопла до
обрабатываемой поверхности шероховатость поверхности сначала снижается, достигая минимального значения, затем снова начинает возрастать и
превышает исходную величину шероховатости.
Снижение шероховатости при сокращении расстояния от сопла до поверхности детали может
быть обусловлено экранирующим влиянием отраженного от поверхности сжатого воздуха с дробинками. Снижение шероховатости при увеличении расстояния от сопла до поверхности детали
может быть обусловлено резким снижением скорости дроби и увеличением пятна контакта потока
дроби, что снижает эффективность обработки.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
100

125
150
175
200
Расстояние до сопла, мм
шероховатость Ra, угол атаки 90º
шероховатость Ra, угол атаки 45º

Рис. 3. Зависимость шероховатости поверхности
образцов из материала ВТ6 от расстояния от детали
до сопла (Р = 0,3 МПа)
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ СМЕЩЕНИЙ ЗАГОТОВОК В ПРОЦЕССЕ
ШЛИФОВАНИЯ ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Л. Г. ВАЙНЕР, И. В. КАРАБАНОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»
На основе теории технологического формообразования рассмотрены особенности формирования макрогеометрии торцевых поверхностей в процессе двустороннего шлифования. Показано влияние динамических смещений
заготовки на погрешности обработки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦОВ, СЪЕМ ПРИПУСКА, ДИНАМИЧЕСКИЕ
СМЕЩЕНИЯ, ПОГРЕШНОСТИ ОБРАБОТКИ

ANALYSIS OF PREFORMS DYNAMIC DISPLACEMENT AT THE PROCESS
OF END SURFACES GRINDING



L. G. VAINER, I. V. KARABANOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of
High Professional Education «Pacific State University»
Basing on the theory of a technological morphogenesis, here is considered forming of end surfaces macrogeometry features in the process of bilateral grinding. Effect of preforms dynamic displacement on processing errors occurrence is shown.

TECHNOLOGICAL MORTHOGENESIS, GRINDING OF END SURFACES, METAL TRANSITION, DYNAMIC DISPLACEMENT,
PROCESSING ERRORS

При разнонаправленном вращении шлифовальных кругов (ШК) в процессе поточной двусторонней торцешлифовальной обработки (ДТШО)
наблюдаются угловые динамические смещения
заготовки под действием момента тангенциальных
сил, приложенных к ее противоположным торцам
[1]. Это явление обусловлено отсутствием жестких
механических связей обрабатываемой заготовки с
элементами несущей системы станка.
В практике двустороннего торцевого шлифования разнонаправленное вращение ШК применяют с целью полного уравновешивания сил шлифования, приложенных к противоположным торцам
заготовки, при достаточно больших значениях отношения наружного диаметра заготовки к ее ширине D / h  2, которые соответствуют обработке с
прямолинейной траекторией движения подачи таких типовых деталей-представителей, как кольца
подшипников качения, поршневые кольца и др.
Вместе с тем, обоснованных рекомендаций по ограничению отношения D / h в литературе не
встречается.
Описание эффекта углового поворота заготовки под действием момента разнонаправленных
тангенциальных сил, приложенных к противоположным торцам заготовки со стороны ШК при их
вращении в противоположных направлениях,
встречается в работах, посвященных как процессу

двустороннего торцешлифования [1], так и расчетам точности металлорежущих станков [2].
Однако в работе [2] приведена лишь качественная картина данного явления, а в [1] предложенные зависимости не учитывают переменность
смещений заготовки в процессе обработки, поэтому не могут быть использованы при моделировании формообразования обрабатываемых торцевых
поверхностей.
В данной работе предложены математические зависимости для возможности учета переменных угловых смещений заготовки при моделировании динамического формообразования в процессе съема припуска, рассмотрено влияние формы
технологического пространства (ТП) и конструктивных параметров заготовки на формирование
погрешностей обработанных поверхностей, вызванных динамическим перекосом заготовки.
В общем случае шлифования заготовок
(рис. 1) с прямолинейной траекторией АВ их подачи длиной L, имеющей эксцентриситет b и угол
наклона к горизонтальной плоскости , при вращении ШК 1 и 2 в противоположных направлениях
на заготовку в i-м положении действуют со стороны ШК равные по величине и противоположные по
направлению нормальные (не показаны) и тангенциальные силы Pi , приложенные к обрабатываемым торцам.
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Рис. 1. Схема ДТШО с прямолинейной траекторией подачи заготовок

где [3, 4]

Пара сил Pi на плече, равном длине заготовки h, создает момент, поворачивающий заготовку на угол i , в результате чего происходит
перераспределение снимаемого припуска на каждом из обрабатываемых торцов (рис. 2). В результате перераспределения снимаемого с каждого
торца объема материала дополнительно возникают
нормальные силы реакции Pn1i и Pn2i .
Текущее угловое положение заготовки стабилизируется, когда моменты сил Pn1(2)i и Pi
взаимно уравновесятся.

Pi 

С1(2 )i 

k1( 2)u1( 2)Vд
wk1( 2 ) Rki


 ;


(2)

;

(3)

u1(2) – удельная энергия шлифования; k1(2) – отношение нормальной силы шлифования к тангенциальной; Vд – скорость подачи заготовок; F1(2) –
площадь каждой из торцевых поверхностей заготовки; wk1(2) – угловая скорость круга; Rki – модуль
текущего радиус-вектора положения заготовки;
 dt1( 2 )i 

 – скорость съема припуска в i-й точке
 dl 
траектории (d t1(2)i – элементарный линейный съем
припуска, снимаемый на перемещении d l). Индексы 1 и 2 относятся к разным торцам заготовки.
Нормальная сила Pn1(2)i пропорциональна
дополнительному объему материала заготовки
dW1(2)i , снимаемому на элементарном перемещении d l, который в общем случае представляет собой усеченный полый цилиндр с наружным диаметром D1(2), внутренним диаметром D01(2) и высотой 1(2)i :

Рис. 2. Динамические угловые смещения заготовки при
асимметричных условиях шлифования

Так как момент тангенциальных сил действует в течение всего времени обработки и является
переменным из-за переменности значений сил по
абсолютной величине, равновесие заготовки под
действием данных моментов сил можно рассматривать только в пределах ее элементарного перемещения d l в течение малого промежутка времени d , за который заготовка повернется на элементарный угол i в плоскости действия момента
тангенциальных сил.
Условие равенства моментов сил, действующих на заготовку, при приложении Pn1(2)i в точках
максимального давления на наружных диаметрах
D1(2) :
0,5Pn1i D1  0,5Pn 2i D2  Pi h ,

C1( 2 ) F1(2 )  dt1( 2 )i

k1( 2)  dl

 dW1( 2 )i 
 ,
Pn1( 2 )i  C1( 2 )i 
 dl 

(4)

dW1( 2 )i  0,5 F1( 2 ) 1( 2 ) i ,

(5)

где

F1( 2) 





0,125D12( 2) 1 

2

D01(2)
.
2

D1(2)


Подставляя (2) и (4) в (1), с учетом (5) найдем угловой перекос i на элементарном перемещении d l в окрестности i-й точки траектории:
i 

(1)
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i
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,
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Угловые смещения п и п являются аргументами одной из составляющих матриц преобразования в выражении для формообразующей
функции, лежащей в основе уравнения обрабатываемой торцевой поверхности [6]:

k 2 u2 F2 wk1
– коэффициент асимметрии
k1u1 F1wk 2
условий шлифования [5].
С учетом (3) получим выражения для i через элементарные приращения снимаемого припуска с каждого торца:

где

kd 

i 

4hdt1i
2
k1 ( D1

2

 kd D2 )



4kd hdt2 i
2
k 2 ( D1

2

 k d D2 )

.

Aп  A4 (п ) A6 (  п ) .

Ni

l

k

где A j j – j-я составляющая матрица преобразования; kj – формообразующий код j-го элемента цепи
формообразования (в зависимости от реализованного движения или смещения элемента); qj – аргумент матрицы преобразования – j-й параметр
функции формообразования; l – общее число элементов цепи формообразования; rз – векторфункция заготовки; rи – вектор-функция инструмента.
Подставляя (9) в (10) с учетом (8) и имитируя
процесс обработки изменением li от 0 до L с шагом dl, можно определить массив координат точек
обрабатываемых поверхностей с возможностью их
виртуального отображения и расчетной оценки погрешностей обработки в произвольный момент
времени.
С целью анализа влияния динамических
смещений заготовок на процесс формообразования
авторами разработан специализированный программный модуль как один из функциональных
компонентов программного комплекса «Моделирование ДТШО».
На рис. 4 – 6 приведены выборочные результаты моделирования процесса обработки деталей
типа колец радиальных подшипников качения с
учетом динамических угловых смещений заготовок
при трех показательных вариантах формы ТП
(табл. 1). Форма ТП определяется формой рабочей
поверхности ШК, их начальным угловым и осевым
положением и текущими упругими смещениями.
Анализ работ по исследованию и практическому
применению процесса ДТШО показывает, что производящая торцевая поверхность ШК может иметь
плоскую, коническую или параболическую (параболоид вращения) форму.
Дополнительно вариант 2 характеризуется
величиной выпуклости профиля 0,04 мм, вариант
3 – углом при основании конуса 0,00012 рад. Геометрические характеристики начальной формы ТП
для разных вариантов подобраны таким образом,
чтобы обеспечить одинаковую величину снимаемого припуска. Параметры начальной угловой
настройки конических ШК в соответствии с известными рекомендациями приняты из условия
обеспечения параллельности их образующих в осе-

(8)

i 1

Z'1

1'
1

0

β
X1

γпi
X'1

χi

(10)

j 1

где Ni – число элементарных перемещений заготовки на текущей длине траектории
li;
0,5L  li
 пi  i sin  ;  пi  i cos  ;  
– угол
Rki
между плоскостью действия момента тангенциальных сил и осью X1.
Z1

k

rз   A j j (q j )rи ,

Ni

i 1

(9)

Развернутая функция формообразования [2]
для одного из двух обрабатываемых торцов

(7)

При моделировании формообразования зависимость (6) следует использовать при известном
распределении тангенциальных сил вдоль траектории движения подачи заготовок, а (7) – при известном распределении снимаемого припуска.
Для симметричных условий обработки зависимости (6) и (7) значительно упрощаются (при
kd = 1, D1 = D2).
Для возможности учета переменного по величине и направлению углового перекоса заготовки в обобщенной модели формообразования [6]
необходимо определить угловые смещения системы координат, жестко связанной с заготовкой
X1Y1Z1, относительно системы координат, связанной с ее идеальным положением X2Y2Z2 (рис. 3), –
углы поворотов относительно осей OX2 – пi и
OZ2 – пi. Накопленные угловые смещения в произвольной точке траектории п и п определяются как сумма (с учетом знаков) углов поворотов пi
и пi системы координат X1Y1Z1, вызванных перекосом заготовки i в плоскости Y1OY 1 на ее элементарном перемещении:
 п    пi ,  п    пi ,

Рыбинск: РГАТУ

Y'1

αпi Y1
Рис. 3. Схема к определению угловых смещений систем
координат на элементарном перемещении заготовки
(1 и 1 – образы положений заготовки до и после смещений)
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вом горизонтальном сечении во второй половине
зоны шлифования.
Таблица 1
Характеристики анализируемых вариантов формы ТП
Наименование
характеристики
Форма рабочей поверхности ШК
Угловое смещение ШК в
горизонтальной плоскости, рад
Относительная координата
окончания съема припуска

№ варианта
1
2
Плоскость Параболоид

3
Конус

0,00015

0,00008

0,00012

1

0,79

0,91

Общие для всех сравниваемых вариантов условия шлифования: условия шлифования симметричные, припуск на сторону t = 0,1 мм, угол
установки ШК в вертикальной плоскости н = 0,
радиус ШК Rк = 0,3 м, угол и эксцентриситет траектории подачи –  = 0 и b = 0,05 м, скорость по-

дачи Vд = 0,03 м/с, наружный диаметр обрабатываемых торцов D = 0,06 м, внутренний диаметр
Dвн = 0,05 м. Длина заготовки h варьировалась в
диапазоне 0,01 – 0,03 м.
На рис. 4 показано изменение текущего углового перекоса i (а) и накопленных угловых
смещений п и п (б) заготовки вдоль траектории
ее движения при D / h = 6 и вариантах формы ТП
1и 2 (здесь N – порядковый номер точки, определяющий относительное положение заготовки вдоль
траектории подачи, 0  N  94). Кривая изменения
текущего углового перекоса i для всех вариантов
формы ТП имеет существенно неравномерный характер, связанный с модуляцией упругих смещений ШК в процессе шлифования потока заготовок
[7], при которой элементарное приращение снимаемого припуска dti в различных точках траектории изменяется в широких пределах, причем
i = 0 при dti = 0.

Рис. 4. Изменение текущего углового перекоса  i (а, б) и накопленных угловых смещений п и  п (в)
заготовки вдоль траектории ее движения при двух сравниваемых вариантах формы ТП и D / h = 6
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Графики п(N) и п(N) позволяют наглядно
представить характер изменения и величину динамических угловых смещений заготовки в процессе
обработки, но не дает информации о том, как эти
смещения отражаются на формировании обработанной поверхности и погрешности торцов.
На рис. 5, 6 приведены результаты моделирования процесса формообразования торцевых поверхностей в соответствии с описанной выше методикой. На рис. 5 показаны зависимости торцевого биения б заготовки от ее относительной координаты qo без учета (1) и с учетом угловых динамических смещений (2 – торец 1, 3 – торец 2) при
вариантах формы технологического пространства
1 (а) и 3 (б) и D / h = 6. Учет дополнительного углового перекоса заготовки от действия переменного момента тангенциальных сил не меняет характер изменения величины б вдоль траектории подачи, но ведет к нарушению симметрии формообразования двух противоположных торцов и к дифференциации значений их погрешностей.
Из сравнения кривых б(qo), построенных
для торца 2 с лимитирующими значениями погрешностей при сравниваемых вариантах ТП, следует, что характер изменения функции б(qo) существенно зависит от формы ТП. Значения погрешности б на выходе изделия из зоны шлифования сведены в табл. 2.

Рис. 5. Зависимость торцевого биения б заготовки от ее
относительной координаты qo: без учета (1) и с учетом
угловых динамических смещений (2 – торец 1, 3 – торец 2)
при вариантах формы ТП 1 (а) и 3 (б)

Таблица 2
№ варианта
Биение торца, мкм

1
4,65

2
3,39

3
3,00

Наименьшие значения погрешности б на
выходе изделия из зоны шлифования обеспечивают варианты 2 и 3 с параболической и конической
геометрической модификацией формы ШК.
На рис. 6 показано влияние фактора геометрической конфигурации D / h на распределение
значений торцевого биения б вдоль траектории
движения заготовки. С уменьшением D / h кривые
смещаются в сторону больших значений б.
Проведенная на основе результатов численного эксперимента оценка возможных значений
D / h для разных вариантов формы ТП показала,
что при уровне допустимой погрешности
[б] = 5 мкм расчетный диапазон D / h  2,6. Это
хорошо согласуется с общими производственными
рекомендациями (D / h  2) и соответствует частным случаям, рассмотренным в работе [1].

Рис. 6. Влияние фактора геометрической конфигурации
D / h на распределение значений торцевого биения б
вдоль траектории движения заготовки при варианте
формы ТП № 1

График зависимости п(N) имеет восходящую и ниспадающую ветви, соответствующие участкам траектории с различными направлениями
момента тангенциальных сил, кривая п(N) – монотонно возрастающая. Участки с п = const и
п = const соответствуют участкам траектории, где
съем припуска отсутствует. Различия кривых накопленных угловых смещений п и п в сравниваемых вариантах носят в большей степени количественный нежели качественный характер. Это
объясняется тем, что траектория перемещения заготовок для всех вариантов была принята постоянной, следовательно, изменение положения и направления текущих векторов тангенциальных сил,
поворачивающих заготовку, подчинялось качественно одному и тому же закону.

ВЫВОДЫ
1. В случаях разнонаправленного вращения
ШК при повышенных требованиях к точности
ДТШО незакрепленных заготовок необходимо
учитывать их динамические угловые смещения в
расчетах ожидаемой погрешности каждой из двух
обработанных поверхностей.
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2. Предложенные расчетные зависимости и
разработанная на их основе модель позволяют оценить качественно и количественно характер изменения текущих динамических угловых смещений
заготовки и погрешностей формообразования при
ее движении вдоль траектории подачи.

3. Показано существенное влияние формы
технологического пространства и фактора геометрической конфигурации заготовки на величину
угловых смещений заготовки и их вклад в формирование результирующей погрешности обработанных торцов.
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УДК 621.91.01

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕЧЕНИЯ СРЕЗА ПРИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ГТД ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ



Д. И. ВОЛКОВ, С. С. ТАРАСОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Произведен анализ деталей, входящих в современные газотурбинные двигатели, и материалов, из которых они
изготовлены. Определены преимущества инструмента на основе режущей керамики (РК) с точки зрения повышения
производительности. Выявлены существующие недостатки при обработке криволинейных поверхностей инструментом из режущей керамики. Произведен расчет толщины и ширины сечения среза при обработке криволинейных
поверхностей деталей ГТД из жаропрочных никелевых сплавов инструментом на основе режущей керамики.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ТОЧЕНИЕ, РЕЖУЩАЯ КЕРАМИКА, ОБРАБОТКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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ESTIMATED CALCULATION OF CUT SECTION PARAMETERS AT HIGH-SPEED
TURNING PROCESSING OF CURVILINEAR SURFACES OF GTE DETAILS MADE
OF HEAT RESISTING NICKEL ALLOYS



D. I. VOLKOV, S. S. TARASSOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Analysis of both details and components of modern gas-turbine engines and materials they are made of. Advantages of
the tools on the basis of cutting ceramics (CC, Russian abbreviation version – РК) from productivity increase point of view are
specified. Existing disadvantages of processing of curvilinear surfaces by the tool made of cutting ceramics are revealed. Calculation of a cut section thickness and width while processing of curvilinear surfaces of GTE details made of heat resisting
nickel alloys by the tool on the basis of cutting ceramics is completed.

HIGH-SPEED TURNING, CUTTING CERAMICS, CURVILINEAR SURFACES PROCESSING
На современных этапах авиадвигателестроения поиск новых технологических решений, позволяющих совместить высокое качество и высокую
производительность в производстве деталей газотурбинных двигателей, по-прежнему является
острой проблемой, методы решения которой определяют
конкурентоспособность
предприятияпроизводителя ГТД различного назначения. Одной
из основных задач любого крупного предприятия
является внедрение мероприятий, направленных на
непрерывное снижение издержек производства.
Своевременное освоение новых технологических
процессов изготовления деталей двигателей, является необходимым условием динамичного развития научно-производственного предприятия, одним из факторов, обеспечивающих сохранение и
укрепление на рынке производителей ГТД.
В настоящее время в авиационных двигателях и двигателях промышленного назначения для
изготовления деталей турбин (диски, корпуса турбин, корпуса опор, цапфы и т. д.) применяются жаропрочные сплавы, причем сильнее проявляется
тенденция к использованию материалов, работающих при всё более высоких температурах (до 900 –
1000 C) и нагрузках. Однако достижение высокой
жаростойкости и жаропрочности за счет введения в
сплав комплекса легирующих элементов порождает у подобных сплавов такое свойство, как чрезвычайно низкая обрабатываемость резанием. А учитывая тот факт, что на современных этапах авиадвигателестроения доля компонентов двигателя,
изготовленных из жаропрочных сплавов, неуклонно растет, ввиду постоянного роста рабочих температур двигателя, то обработка таких сплавов, да
еще с постоянно растущей номенклатурой деталей
представляет собой непростую задачу. Она может
быть решена с помощью следующих технологических изменений.
Во-первых, применение более прогрессивного режущего инструмента. Новые марки инструментальных материалов, такие как GC 1115 фирмы

Sandvik Coromant, IC 806 фирмы ISCAR, задуманы
и направлены на повышение режимов обработки
жаропрочных материалов.
Во-вторых, подача СОЖ под высоким давлением непосредственно на режущую кромку. Благодаря направленному действию потока смазочноохлаждающей жидкости и его попаданию четко на
режущую кромку, обеспечивается непосредственное охлаждение режущего клина и повышается
период стойкости инструмента в 1,3 – 1,5 раза
(рис. 1) [3].

Рис. 1. Инструмент с технологией подачи СОЖ под
давлением непосредственно на режущую кромку

Рис. 2. Обработка детали «диск» из материала
ХН62БМКТЮ инструментом, оснащенным
режущей керамикой
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Но как показывает мировая практика, отличным решением для ускорения изготовления деталей из жаропрочных сплавов горячей части газотурбинных двигателей является использование
высокоскоростной обработки инструментом, оснащенных режущей керамикой (РК) (рис. 2). Достоинством таких инструментов является не только
увеличение производительности обработки более
чем в 10 раз по сравнению с твердосплавным инструментом, но и покрытие затрат на приобретение
данного инструмента.
По сравнению с твердыми сплавами, они обладают рядом преимуществ: более высокая твердость (до 95 HRA), теплостойкость (до 1400 С) и
износостойкость. Эти преимущества дают возможность производить операции точения жаропрочных
сталей и сплавов на высоких скоростях резания до
10 м/с. Поэтому можно увеличить производительность обработки более чем в 20 раз, по сравнению
с твердосплавным инструментом, обеспечивая при
этом высокий удельный съем материала. Такое
увеличение скорости резания говорит о переходе
в новую высокоскоростную область обработки
резанием [4]. К недостаткам керамического инструмента следует отнести пониженную прочность и
стойкость (5 – 7 мин), хотя стойкость в 3 мин при
скорости 10 м/с обеспечивает обработку поверхности, как при 60-минутной стойкости пластины из
твердого сплава.
Одним из наиболее трудоемких процессов
токарной обработки деталей ГТД является обработка полотна и ступицы дисков турбины. Причем
данная обработка сопровождается большой временной протяженностью, вследствие чего при точении инструментом твердого сплава происходит
повышенный износ режущей кромки и связанная с
этим низкая стойкость инструмента. Поэтому в
процессе обработки требуется частая замена режущей пластины, процесс становится трудоемким.
Следовательно, необходимо обеспечить требуемую
стойкость инструмента за счет повышения и режимов резания и применения более теплостойкого
инструмента, каким и является режущая керамика.
При обработке дисков турбины наиболее
часто встречается обработка их полотен и ступиц
круглыми пластинами, причем требуется обработать не только прямые участки, но и криволинейные, например радиусы, поэтому траектория
движения инструмента складывается из попеременных прямолинейных и криволинейных участков (рис. 3).
Как известно, при осуществлении процессов
свободного прямоугольного резания материалов не
возникает какой-либо сложности при определении
толщины и ширины среза (а1, b1), а также угла схода стружки. При осуществлении несвободного
резания материалов, когда в работе по стружкообразованию, помимо главной режущей кромки,

принимают участие переходная и вспомогательная
режущие кромки, определение вышеуказанных характеристик процесса резания лезвийной обработки материалов представляет определенную трудность [1]. При точении полотна и ступицы дисков
турбины наибольшее распространение получили
круглые пластины, поэтому данный процесс механической обработки можно полностью отнести к
процессу несвободного резания. Ведь при точении
данными типами пластин процесс резания осуществляется как главной, так и переходной и вспомогательной режущими кромками (рис. 4). В этом
случае труднее определить, что же принимать за
ширину и толщину среза, особенно тогда, когда
разница длин работающих участков главной и
вспомогательной режущих кромок невелика. В методике [1] были определены при осуществлении
процесса несвободного прямоугольного резания
материалов среднее значение толщины среза а1 и
ширины b1 (мм), которые могут быть рассчитаны
по следующим аналитическим выражениям:
f 

a1  m   s  г  ,
t 


b1 

t
,
m

(1)

где m = t / MN – безразмерный коэффициент, зависящий от геометрических параметров инструмента,
подачи s и глубины t; fг – площадь сечения
сформировавшихся гребешков неровностей на обработанной поверхности, мм2; MN – длина отрезка, соединяющего крайние точки работающих участков режущих кромок инструмента, мм.

Рис. 3. Траектория движения инструмента из
минералокерамики при обработке дисков турбины

Исходя из методики [1], определено 7 случаев несвободного резания, для каждых из этих случаев рассчитываются параметры сечения среза.
При обработке с небольшими глубинами по отношению к радиусу пластины наиболее подходит
седьмой случай обработки, где параметры fг, m
могут быть определены согласно методике [1]:
m
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А1  1  Р 
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f г  r  1  cos   s 

изменение вектора направления подачи s. Вследствие этого, помимо продольной подачи sпр, возникает поперечная подача sпопр, поэтому происходит увеличение не только величины суммарной
подачи s и толщины сечения среза, но и нарастание составляющих силы резания, которое может
повлиять на работоспособность режущей пластины
из минералокерамики. Следовательно, на величину
подачи s влияет также радиус кривизны rзаг обрабатываемой поверхности заготовки (рис. 5).

r2
 ( 2  sin 2) ;
2

 П 
  arcsin
 .
 2 Р 

Рыбинск: РГАТУ

(2)

где s – подача-перемещение инструмента на один
оборот вращения заготовки; r – радиус режущей
пластины; t – глубина резания.
При переходе от прямолинейного участка к
криволинейному в процессе обработки происходит

Рис. 4. Схема для расчета параметров сечения среза

Рис. 5. Изменение сечения среза при точении круглыми пластинами из минералокерамики
при обработке криволинейных поверхностей

Применяя теорию подобия треугольников,
определим величину суммарной подачи sсумм на
криволинейном
участке
как
отношение
sсумм = sпр / cos . Тогда с учетом радиуса кривизны
обрабатываемой поверхности основные параметры
сечения среза на криволинейных участках будут
определяться следующим выражением:
f 
 s
a1  m  
 г  ,
 cos  t 

t
b1  ,
m

каждой точке кривой и прямой, характеризующей
прямолинейный участок, ….
Величина отрезка MN, соединяющего крайние точки работающих участков режущих кромок
инструмента, определяется выражением:

MN  2  rпл  sin( и 2) ,

(3)

где и – угол между крайними точками M и N,
определяющими длину отрезка MN, ….
На длину отрезка MN и, следовательно, на
угол и влияют углы начальной Н и конечной
К
траекторий движения режущей пластины
(рис. 6).

(2)

где  – угол между касательной, приложенной к
режущей пластине на криволинейном участке в
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Рис. 6. Схема к определению толщины и ширины сечения среза при несвободном резании

Из схемы рис. 6 можно определить угол и:
и =  – (Н – К). Определение начальных и конечных углов траектории движения режущей пластины зависит от конкретных условий обработки, и
определяются следующими выражениями:
sin  Н 
sin  К 

rпл  hг
h
 1 г ;
rпл
rпл
rпл  t
t
 1
,
rпл
rпл


s 2 
 Н  arcsin1 
;
 8( r ) 2 
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(5)


t 
.
 К  arcsin1 

 rпл 

С учетом соотношений из зависимостей (4), а
также заменив тригонометрические зависимости на
скалярные, можно определить Н и К:

(4)

2

П 
 Н  arcsin 1  0,125   ;

 Р  

где hг – высота гребешка, мм.
Высота гребешка hг согласно рекомендациям методики [1] соизмерима с высотой микронеровностей Rmax, и ее можно определить как
hг = Rmax = (s2 / 8  rпл).
Тогда с учетом указанных выше условий начальный и конечный угол поворота режущей пластины будут определяться

(6)

 1
 К  arcsin1   .
 Р

Принимая во внимание криволинейность
процесса резания, величина MN будет определяться зависимостью:
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Ведем подстановку Кr = (rзаг / rпл) и преобразуем. Тогда получим
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где rзаг – радиус обрабатываемой заготовки, м; rпл
– радиус режущей пластины, м; Кr – безразмерный
радиус кривизны поверхности;
П = (s / t)
и
Р = (rпл / t) – безразмерные критерии подобия, характеризующие технологические условия анализируемого случая лезвийной обработки.
Определим с учетом криволинейности процесса среднеинтегральные величины толщины и
ширины сечения среза:
aс 

1 i n
t
t
  a1 ; bс  ; m 
,
n i 1
m
MN

где MN определяется зависимостью (8).
На рис. 7 представлен график зависимости
толщины сечения среза от глубины резания при
точении криволинейной поверхности радиусом
rзаг = 20 мм круглой пластиной из керамики RCGX
090700E (радиус округления режущего лезвия
30 мкм).
На графиках рис. 8 – 10 представлены зависимости ширины сечения среза MN от параметров
Р, Кr, (Р / Кr).

(9)
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Рис. 7. График зависимости толщины сечения среза а1
от глубины резания t

Рис. 8. График зависимости ширины сечения среза MN от
параметра Р при условиях обработки: rзаг = 20 мм,
rпл = 6,35 мм, s = 0,1 мм/об.,  = 45

Рис. 9. График зависимости ширины сечения среза MN от
параметра Кr при условиях обработки: rпл = 6,35 мм,
t = 1,5 мм, s = 0,1 мм/об.,  = 45

Рис. 10. График зависимости ширины сечения среза MN от
параметра (Кr / Р) при условиях обработки: rпл = 6,35 мм,
t = 1,5 мм, s = 0,1 мм/об.,  = 45

Из анализа графиков, изображенных на
рис. 8 – 10, можно сделать вывод о том, что для
стабилизации ширины сечения среза MN необходимо выбирать в конкретных условиях обработки
не только радиус пластины в зависимости от радиуса обрабатываемой поверхности, но и глубину
резания, учитывая во внимание размеры режущей
пластины. Из графика, изображенного на рис. 9,
видно, что если радиус обрабатываемой поверхности равен и больше 60 пластины, то процесс можно считать прямолинейным ввиду того, что происходит стабилизация величины ширины сечения
среза, и она становится постоянной величиной. Это
очень важно при точении пластинами из режущей
керамики, т. к. вследствие своих физико-механических свойств, при колебании толщины и ширины
сечения среза вероятен риск разрушения режущей
пластины и снижения ее размерной стойкости.
С целью определения влияния кривизны
поверхности детали на работоспособность керами-

ческого инструмента были проведены опыты при
обработке заготовок из жаропрочных материалов.
Применялись различные траектории движения инструмента, и производилась токарная обработка
внутренней цилиндрической поверхности детали
типа «вал» из материала ХН78Т (рис. 11) на токарном станке с ЧПУ SPR 63 CNC. Скорость резания
составляла 200 м/мин, применяемый инструмент –
CRGNR 3225P-12CE, неперетачиваемая пластина
RNGN 120700E CC670 диаметром 12 мм.
Опыты показали, что при радиусе траектории
меньше диаметра пластины происходил интенсивный износ режущей кромки, а стойкость инструмента снижалась приблизительно на 25 – 30 %, по
сравнению с обработкой детали с радиусом траектории больше диаметра пластины. Это явление говорит о наличии оптимальной траектории движения при высокоскоростном точении инструментом
из режущей керамики.
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Рис. 11. Деталь типа «вал» из материала ХН78Т до и после обработки инструментом из минералокерамики

Исследования по определению оптимальной
величины кривизны обрабатываемой поверхности
с точки зрения максимальной стойкости показали
наличие области с минимальной интенсивностью
износа. График зависимости износа по задней контактной площадке режущего клина от величины
подачи при различных скоростях резания приведен
на рис. 12.

наилучшего результата по критерию износа по
задней поверхности, и следовательно, получения
при этом максимальной размерной стойкости инструмента.
В заключение надо отметить, что для эффективного внедрения высокоскоростного точения в
производство необходимо иметь методику для расчетного определения оптимальных режимов резания для этих новых условий резания. Полученные
экспериментальные данные, конечно, полезны, но
применимы в рамках проведенных исследований.
ВЫВОДЫ
1. В статье был произведен анализ режимов
обработки материалов, из которых изготовляют
детали для авиационных двигателей. Выявлено,
что наибольшие трудности в обработке возникают
при точении инструментом из твердого сплава деталей из жаропрочных материалов. Наиболее перспективным методом токарной обработки деталей
из жаропрочных материалов является высокоскоростная обработка инструментом на основе режущей керамики (РК).
2. Оценена эффективность обработки деталей из жаропрочных материалов инструментом на
основе режущей керамики. Экономический расчет
показал, что применение данного инструмента покрывает расходы на его приобретение за счет повышения скорости резания в 10 раз.
3. Предложенные в статье примеры обработки деталей из жаропрочных материалов показали
хорошую работоспособность применения инструмента на основе минералокерамики для обработки
криволинейных и фасонных поверхностей.

Рис. 12. Зависимость коэффициента К (отношение радиуса
обката rзаг к радиусу пластины rпл) от износа по задней
поверхности при точении материала ХН78Т инструментом
из минералокерамики (RNGN 120700Е СС670)

Из представленного графика можно установить, что при точении криволинейных поверхностей радиус траектории обрабатываемой поверхности для обработки инструментом из режущей керамики следует выбирать в таком диапазоне, чтобы
радиус кривизны поверхности был больше или равен диаметру режущей пластины для получения

Библиографический список
1. Козлов, В. А. Математическое моделирование процесс резания с учетом динамически нарастающего износа
инструмента: Монография [Текст] / В. А. Козлов. – Рыбинск: РГАТА, 2001. – 472 с.
2. Командури, Р. Методика выбора высокоскоростной и высокопроизводительной обработки [Текст] / Р. Командури // Конструирование и технология машиностроения. Труды Амер. общества инж.-механиков. – М.: Мир. –
1985. – № 4. – С. 146 – 158.
3. Волков, Д. И. Применение высокоскоростной токарной обработки при изготовлении деталей из жаропрочных никелевых сплавов [Текст] / Д. И. Волков, С. Л. Проскуряков, С. С. Тарасов // Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьёва. – Рыбинск, 2012. – № 2 (23). – С. 134 – 137.

67

ВЕСТНИК РГАТУ

2013. № 1 (24)

Рыбинск: РГАТУ

4. Волков, Д. И. Динамическая модель зоны резания для условий высокоскоростного точения [Текст] /
Д. И. Волков, С. Л. Проскуряков // Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической академии
имени П. А. Соловьёва. – Рыбинск, 2011. – № 1 (19). – С. 43 – 49.

Сведения об авторах
Волков Дмитрий Иванович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
Е-mail: rmsi@rgata.ru
Тарасов Сергей Сергеевич – аспирант ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева».
Е-mail: Tarasov-serg.87@yandex.ru
Dmitry I. Volkov – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High
Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: rmsi@rgata.ru
Sergey S. Tarassov – post-graduate student, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional
Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: Tarasov-serg.87@yandex.ru

УДК 621.771

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
КОВКИ НА МОЛОТАХ


1

2

В. Ю. ЛАВРИНЕНКО1, Е. И. СЕМЕНОВ1, А. Е. ФЕОФАНОВА2, 2013

ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет»

ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет»

Предложена методика проектирования технологических процессов ковки на молотах при использовании бабы
молота с наполнителем, применение которой обеспечивает увеличение КПД удара, увеличение производительности и
ресурсо- и энергосбережение.

ОСАДКА, УДАРНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ, БАБА С НАПОЛНИТЕЛЕМ, КОВОЧНЫЙ МОЛОТ

PROJECTION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF HAMMER FORGING



V. Y. LAVRINENKO1, E. I. SEMENOV1, A. E. FEOFANOVA2, 2013

1

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«Moscow State Industrial University»

2

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

The technique of technological processes projection for hummer forging while using hummer block with weighing material is offered. Such technique assures blow efficiency increase, productivity increase, ensures cost-effective use of resources
and energy saving.

SETTLEMENT, SHOCK STRAINING, HUMMER BLOCK WITH WEIGHING MATERIAL, COMPRESSED-AIR HAMMER
Проектирование технологических процессов
ковки на молотах состоит из следующих основных
этапов:
1) разработка чертежа поковки;

2) определение оптимальных размеров заготовок, при которых обеспечивается заданное качество поковок и рациональное использование кузнечно-штамповочного оборудования;
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3) выбор технологической схемы и операций
ковки;
4) назначение температурного интервала
ковки, режимов нагрева заготовки и охлаждения
поковки;
5) определение сил деформирования и работы деформации для расчета прочности и стойкости
инструмента;
6) определение числа переходов и режимов
ковки;
7) рациональный выбор ковочного молота,
обеспечивающего высокую производительность,
металло- и энергосбережение;
8) выбор необходимого инструмента и приспособлений;
9) назначение правил приемки, маркировки;
методов испытания поковок, размеров проб и схемы вырезки образцов; основных способов удаления дефектов;
10) определение технико-экономических показателей разрабатываемого технологического
процесса.
Проведенные ранее экспериментальные и
теоретические исследования [1, 2] процесса осадки
заготовок бабой молота с наполнителем в виде
стальных шариков показали возможность увеличения продолжительности удара (до 2,5 раз), приводящую к увеличению степени деформации заготовок (до 1,3 раза), снижению силы деформирования
F (до 1,35 раза), увеличению работы пластической
деформации Адеф и КПД удара (до 1,15 раза) по
сравнению со стандартной бабой молота той же
массы. Увеличение КПД удара позволяет повысить
КПД работы ковочного молота, снизить расход
энергии и затраты на производство, а также повысить производительность.
Полученные результаты исследований процесса ударного деформирования при осадке заготовок были использованы для разработки методики
проектирования процессов ковки на молотах при
использовании бабы молота с наполнителем, обеспечивающей повышение эффективности ударного
деформирования заготовки.
Исходным документом для разработки чертежа поковки является чертеж готовой детали. В
настоящее время основные типы технологических
поковок, величины кузнечных напусков, припусков и допусков регламентируют ГОСТ 7062-90,
ГОСТ 7829-90 и ГОСТ 8479-90.
Для случаев, не предусмотренных этими
стандартами, конфигурацию поковок, величину

напусков, припусков и допусков на практике
обычно устанавливают в соответствии с отраслевыми стандартами или заводскими нормалями.
Размеры и масса заготовки должны обеспечивать необходимый уков по сечениям поковки
для достижения требуемых механических свойств
металла и достаточный объем металла для изготовления поковки с учетом различных отходов.
Масса заготовки, предназначенной для изготовления требуемой поковки, зависит от вида исходной заготовки (слиток или прокат), состава кузнечного оборудования и технологической схемы
ковки:
mзаг  mпок  mуг  mотх  mдн  mпр ,

(1)

где mпок – масса поковки; mуг – масса материала,
теряемого на угар; mотх – масса отходов (концевые
отходы, технологические отходы и т. п.); mдн –
масса данной части слитка; mпр – масса прибыльной части слитка.
После расчета массы поковки из условия постоянства массы (объема) заготовки и поковки определяют размеры исходной заготовки: диаметр
Dзаг и высоту Hзаг.
Далее по найденным размерам выбирают
слиток или заготовку из проката по соответствующим стандартам, нормалями или отраслевым стандартам. При этом исходная высота заготовки при
осадке
должна
удовлетворять
условию
Hзаг = (2,3…2,5) = Dзаг.
Далее для выбора кузнечного оборудования
необходимо провести расчет работы деформации
Aдеф и массы падающих частей ковочного молота
Gном по последнему удару молота при осадке.
Работа деформации, кДж:
Aдеф  1,09  H п  S   s ,

(2)

где ΔHп = (Hзаг – Hпок) – величина деформации заготовки, мм; S – площадь поперечного сечения
поковки, мм2; s – напряжение текучести, МПа.
Величину напряжения текучести s определяют с помощью соответствующих диаграмм
деформирования стали при данных температурноскоростных условиях деформирования. Также за
величину s для сталей можно принять предел
прочности В при температуре окончания ковки,
значения которого представлены в справочных
таблицах.
Масса падающих частей ковочного молота,
кг:


D 
Gном  26,7  10 6  (1  0,0005  Dпок )   B  S  1  0,17 пок   H п ,
H пок 


где Dпок – диаметр поковки, мм.
После этого проводят выбор подходящего
по энергии и массе падающих частей ковочного
молота.

(3)

Величину Gном можно также определить с
помощью номограммы, представленной на рис. 1.
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Рис. 1. Номограмма для определения массы падающих частей ковочного молота Gном:
1 – В = 15 МПа; 2 – В = 20 МПа; 3 – В = 25 МПа; 4 – В = 30 МПа; 5 – В = 40 МПа; 6 – В = 45 МПа

Число ударов молота:
n

A
,
 у  Aдеф

полость также может быть выполнена в виде нескольких отверстий количеством N штук, диаметром Dцил и глубиной H. Материал шариков –
сталь ШХ15 (ГОСТ 3722-81).
Пружины 3 поджимают шарики 4 с силой,
равной или большей веса всех шариков mшар:

(4)

где А – энергия выбранного ковочного молота;
у = 0,82…0,92 – КПД удара при использовании
бабы ковочного молота с наполнителем.
Далее определяют конструктивные параметры бабы ковочного молота с наполнителем [3],
схема которой представлена на рис. 2.

Fпруж  mшар  g , H,

(5)

где g  9,81 м/с2.
При этом, согласно полученных экспериментальных данных, отношение массы одного шарика
m1ш, засыпаемых в бабу, к массе падающих частей
молота Gном должно составлять К1М  280  10 – 6, а
отношение массы всех шариков mшар к массе падающих частей молота Gном должно составлять
КМ  0,17.
1. Размеры и масса шариков, засыпаемых во
внутреннюю полость бабы молота:
– масса и диаметр одного шарика, мм:

m1ш  K1м  Gном ,

(6)

Dшар  0,062  103  3 K1м  Gном ;

(7)

– масса всех шариков, кг:
mшар  K М  Gном ;

(8)

– суммарный объем всех шариков, мм3:
Vшар 

K М  Gном  10 6
.
7,85

(9)

2. Размеры внутренней полости специальной
бабы молота:
– объем внутренней полости, мм3:
Рис. 2. Схема бабы ковочного молота с наполнителем:
1 – корпус бабы; 2 – крышка бабы; 3 – пружины;
4 – наполнитель (шарики)

Vполости 

K М  Gном  106
,
  7,85

(10)

где  = 0,7…0,74 – коэффициент заполнения пространства (меньшие значения принимают для
больших диаметров шарика Dшар);
– размеры внутренней кольцевой полости
(Dнар и Dвнутр – наружный и внутренний диаметр
полости; H – глубина полости, м) определяют в

Баба молота состоит из корпуса 1, крышки 2,
пружины 3 для фиксации наполнителя 4 в виде металлических шариков, размещенных во внутренней
кольцевой полости c наружным и внутренним диаметрами Dнар и Dвнутр и глубиной H. Внутренняя
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для осадки заготовки с размерами Dзаг = 150 мм,
Hзаг = 100 мм.
Осадку провести до высоты
Hпок = 80 мм. Температура начала осадки 1200 С,
температура окончания осадки 900 С.
Материал заготовки: сталь 40Х, предел
прочности В = 400; 20 и 45 МПа при температуре
t = 20; 1200 и 900 С соответственно.
Диаметр поковки после осадки:

зависимости от наружных размеров корпуса бабы с
учетом конструктивных возможностей ее изготовления и критерия прочности при эксплуатации из
соотношения:
Vполости 

 H
K  G 10 6
2
2
 ( Dнар
 Dвнутр
)  М ном
, (11)
4
  7,85

а в случае выполнения внутренней полости в виде
нескольких отверстий (Dцил и H – диаметр и глубина отверстия, м) – из соотношения
Vполости 

2
  Dцил.углуб

4

H N 

Dпок  Dзаг

K М  Gном  106
, (12)
  7,85

Объем заготовки:
2
  Dзаг
3,14  1502
 H заг 
 100  1767145 мм3.
4
4
Масса заготовки:

где N – количество цилиндрических отверстий.
Наружные размеры корпуса 1 бабы ковочных
паровоздушных молотов определяют в зависимости от массы бабы
mбабы  Gном  М штока  М поршня ,

H заг
100
 150 
 167,7 мм .
H пок
80

Vзаг 

mзаг  Vзаг    1767145  7,85  106  13,2 кг.

(13)

Площадь поперечного сечения поковки:

где Мштока и Mпоршня – массы штока и поршня согласно ГОСТ 9752-85 «Молоты ковочные паровоздушные двойного действия арочного и мостового
типов. Основные параметры и размеры». Корпус
бабы может быть изготовлен из сталей 45, 35Х,
40ХН и 40ХН3.
Для закрепления верхнего бойка в нижней
части бабы молота делают паз, размеры которого
назначают согласно ГОСТ 6039-82 «Молоты ковочные и штамповочные. Размеры элементов крепления штампов и бойков в бабе и подушке».
Пример. Необходимо определить массу падающих частей и число ударов ковочного молота

2
  Dзаг
3,14  150 2
S

 17671 мм2.
4
4
Работу деформации при осадке на ковочном
молоте при использовании бабы молота с наполнителем определяем по формуле (1):

Aдеф  1, 09   H п  S   s 
 1,09  20  17671  45  17 ,3 кДж.

Массу падающих частей ковочного молота
при использовании бабы молота с наполнителем
определяем по формуле (2):


D 
Gном  26,7 10  6  (1  0,0005  Dnоо )   B  S  1  0,17 пок   H п 
H пок 

167,7 

 80,2 10  6  (1  0,0005  167,7)  45  17671  1  0,17 
  20  531 кг.
80 

По справочнику [4] выбираем паровоздушОбъем внутренней полости бабы молота с
ный ковочный молот с массой падающих частей
наполнителем:
1000 кг и энергией удара 25 кДж.
Vшар K М  Gном  106
Число ударов молота:
Vполости 



  7,850
A
25
n

 1,6  2 .
0,17  1000  10 6
у  Aдеф 0,9  20

 3, 2  10 6 мм 3 .
0,7  7,85
Определим параметры бабы ковочного молоВЫВОДЫ
та с наполнителем.
По формуле (6) и (7) определяем массу одно1. Предлагаемая методика проектирования
го шарика и диаметр шарика бабы молота с наполтехнологических процессов ковки на молотах
нителем:
включает:
–6
–3
– определение размеров цилиндрических заm1шар = 280  10  1000 = 280  10 кг;
готовок;
Dшар  0,062  10 3  3 280  10 6  1000  40 мм.
– определение работы деформации при осадке и массы падающих частей ковочного молота при
а по формуле (8) – массу всех шариков:
использовании бабы с наполнителем по новым
mшар = 0,17  1000 = 170 кг.
формулам;
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– расчет основных конструктивных параметров бабы молота с наполнителем: размер и масса
шариков, размеры внутренней полости бабы молота.
2. Разработка технологических процессов
ковки на молотах при использовании предлагаемой
методики проектирования обеспечивает увеличение КПД удара и КПД всего молота, увеличение

Рыбинск: РГАТУ

производительности работы оборудования, а также
экономию энергии и металла.
3. Данная методика применима при разработке технологических процессов ковки заготовок
из углеродистых и низколегированных сталей в
условиях крупносерийного и массового производства.
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УДК 658.562

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИКЛА ШУХАРТА – ДЕМИНГА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА



М. Е. ИЛЬИНА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
В статье рассматриваются варианты реализации цикла Шухарта – Деминга PDCA и применение валидации в
системе управления качеством продукции. Результаты работы позволяют конкретизировать требования стандарта ISO 9001, сохраняя его универсальность, и сделать процесс создания и совершенствования систем менеджмента
качества более упорядоченным и целенаправленным.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ, ВАЛИДАЦИЯ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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IMPLEMENTATION OF SHEWHART – DEMING CYCLE IN QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM ORIENTED ON QUALITY OF HUMAN LIFE



M. E. ILYINA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article considers versions of implementation of Shewhart – Deming cycle (PDCA) and application of validation in
product quality management system. Results of work allow to concretize requirements of ISO 9001 quality standard preserving
its versatility and to make process of creation and perfection of quality management systems more arranged and purposeful.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, PROCESSES CONTROL, VALIDATION, QUALITY OF LIFE
– установить непосредственную взаимосвязь
между качеством жизни человека и функционированием СМК предприятий;
– выстраивать систему управления в направлении от отдельного исполнителя к предприятию в
целом и тем самым приблизить ее к каждому работнику;
– применить модель для систем качества,
состоящих из минимального числа участников (что
актуально для малых предприятий), и даже для одного человека, выполняющего все функции системы одновременно;
– однозначно идентифицировать информационные взаимодействия между руководителем,
потребителем и исполнителем, которые определяют принцип функционирования системы.
В результате моделирования были разделены
процессы системы, непосредственно формирующей качество продукции (процессы ее жизненного
цикла), и процессы системы управления этой системой. Первую систему целесообразно назвать
системой управления качеством продукции, а вторую – системой менеджмента качества. Работа
обеих систем должна осуществляться в соответствии с циклом Шухарта – Деминга PDCA (планирование – выполнение – проверка – действие), каждый
этап которого состоит из ряда процессов.

Введение
Проблема недостаточной результативности и
эффективности систем менеджмента качества
(СМК) отечественных промышленных предприятий вызвана сочетанием целого ряда причин, среди которых важное место занимает неполная, поверхностная реализация излишне обобщенных (и
потому не до конца понимаемых руководством и
персоналом предприятий) требований международных стандартов ISO серии 9000. Неоднозначность определения понятия системы менеджмента
качества, неопределенность ее элементов, отсутствие четкого разделения между требованиями к системе управления качеством продукции и к управлению этой системой приводят к формальному
подходу к менеджменту качества на предприятиях,
недостаточной проработке взаимодействий процессов и, как следствие, к снижению качества и
конкурентоспособности продукции.
Проблема усугубляется постоянным ростом
требований конечных потребителей и общества в
отношении качества продукции и безопасности
процессов производства, а также усилением конкуренции. В этих условиях целью СМК становится не
столько качество выпускаемых изделий, сколько
удовлетворенность потребителя, которая носит
субъективный характер и во многом определяется
взаимодействием процессов его жизни. Поэтому
целью деятельности предприятия следует считать
качество жизни потребителей и других заинтересованных в его работе сторон.
Для решения проблемы была предложена
модель системы менеджмента качества, ориентированная на качество жизни человека, которая позволяет объединить процессный и структурноориентированный подходы к построению СМК и
включает в себя потребителя, руководителя и исполнителя [1]. Рассмотрение человека в его целостности как основы системы дает возможность (в
сравнении со стандартной моделью, регламентированной ГОСТ ISO 9001):
– включить потребителя в СМК как равноправного участника и улучшить взаимодействия;

Цикл PDCA в системе управления качеством
продукции
Функционирование системы управления качеством продукции, основанной на применении
процессного подхода и цикла PDCA, в общем виде
можно представить следующим образом.
1. Планирование качества представляет собой последовательное определение требований к
основным процессам, преобразующим ресурсы в
продукцию и формирующим удовлетворенность
потребителя, и их результатам, а именно к:
– процессу потребления и его результату (в
т. ч. к обслуживанию изделия в эксплуатации и его
утилизации);
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потребления. Этап проверки может иметь различные варианты:
– оценка только результатов (например контроль качества ресурсов, продукции, оценка удовлетворенности потребителя) или только одного из
них (например, только продукции);
– оценка только процессов или одного из
них (например только изготовления);
– оценка различных сочетаний процессов и
результатов;
– оценка всех процессов и результатов.
По результатам оценки соответствия осуществляется последний этап цикла – действие по
улучшению качества продукции, который заключается в изменении и/или дополнении требований
и/или введении дополнительных ресурсов. При
этом возможны следующие варианты действий.
1. Коррекция (исправление). После выполнения первых трех этапов цикла Шухарта –
Деминга, в общем виде представленного на
рис. 1, а, в случае несоответствия результата установленным требованиям необходимо: определить
дополнительные требования (относящиеся к процессу переделки продукции), выполнить эти требования и осуществить повторную проверку качества
продукции. В зависимости от результатов проверки возможно неоднократное повторение этих действий. Таким образом, этап «действие» по содержанию повторяет предшествующие три этапа цикла PDCA (рис. 1, б).
2. Корректирующие действия, направленные на предотвращение повторного появления
несоответствия. Эти действия также начинаются
после оценки соответствия результатов процесса
требованиям. Действия по результатам оценки
включают в себя анализ причин несоответствий и
внесение изменений (дополнений) в требования к
процессу, продукции и/или ресурсам с целью недопущения повторения несоответствий при изготовлении последующих изделий. В этом случае
этап «действие» состоит из анализа и дополнительного планирования (рис. 1, в). При этом оценка
соответствия может частично охватывать и этап
выполнения требований, если осуществляется контроль не только конечного, но и промежуточных
результатов производства.
3. Предупреждающие действия, направленные на предотвращение появления несоответствия.
Они становятся возможными, если после планирования (определения требований) осуществляется
моделирование выполнения этих требований и
контроль результата моделирования. При неудовлетворительном результате проводится анализ
причин, вносятся изменения в требования и моделирование повторяется. Только после получения
положительного результата на модели можно перейти к выполнению физического процесса. Тогда
этап «действие» начинается уже на этапе «плани-

– ресурсам, необходимым для процесса потребления (т. е. к изделию и условиям его эксплуатации);
– преобразованию ресурсов потребителя
(приобретение изделия и/или услуги);
– изделию;
– процессу изготовления изделия;
– ресурсам, необходимым для производства
изделия;
– процессам обеспечения ресурсами;
– поставщикам.
2. Выполнение требований:
– преобразование ресурсов изготовителя –
обеспечение ресурсами (в т. ч. закупка материалов,
модернизация оборудования, обучение персонала и
т. д.);
– изготовление изделия;
– преобразование ресурсов потребителя (реализация изделия);
– эксплуатация изделия (включая необходимое обслуживание);
– утилизация изделия.
3. Проверка правильности выполнения требований:
– оценка соответствия требованиям процессов предыдущего этапа;
– оценка соответствия ресурсов требованиям
(в т. ч. удовлетворенности исполнителей);
– оценка соответствия изделия требованиям;
– оценка соответствия результата эксплуатации изделия требованиям (удовлетворенности потребителя);
– оценка соответствия результата утилизации
изделия требованиям.
4. Действия по результатам оценки:
– коррекция;
– корректирующие действия;
– предупреждающие действия.
Если состав процессов первых двух этапов
цикла определяется особенностями производимой
продукции и существующих технологий, то содержание третьего и четвертого этапов зависит от организации взаимодействий между участниками
системы управления и характеризует ее работу.
На этапе планирования генерируются и анализируются различные варианты сочетаний характеристик продукции, процессов ее потребления и
изготовления, ресурсов и процессов их получения,
проводится оценка и выбираются наилучшие из
них. Если система ориентирована на потребителя,
то определение требований осуществляется в порядке, обратном выполнению этих требований.
На этом этапе может использоваться метод развертывания функций качества (QFD). Физическое
выполнение процессов представляет собой преобразование различных ресурсов друг в друга, т. к.
продукция тоже является ресурсом для процесса
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рование», который расширяется за счет включения
в него моделирования (возможно, неоднократного)
процесса производства продукции. При высокой
точности моделей физический контроль конечного
результата может оказаться не нужен. При недостаточной точности его результаты могут использоваться для уточнения моделей, что может стать
основным содержанием этапа «действие». Управление качеством при выполнении процесса предполагает возможность контролировать ход процесса и его промежуточные результаты и вносить изменения в требования еще до окончания процесса с
целью предотвращения несоответствия. Это озна-

чает наложение этапов «проверка» и «планирование» на этап «выполнение» (рис. 1, г). В этом же
состоят и действия по улучшению. Полное совпадение всех этапов цикла PDCA во времени представляет собой творческий процесс, в котором исполнитель, руководитель и потребитель непрерывно взаимодействуют друг и другом. Такая ситуация
является наиболее желательной в любом процессе
и отражает идеальную работу предложенной модели системы управления качеством, позволяющую
достигать наилучших результатов при наименьших
затратах ресурсов.

Проверка
Действие

Выполнение

Планирование

Планирование

Планирование
Проверка
Выполнение
Планирование

Проверка

Выполнение

Проверка

а)

Выполнение
б)

Планирование

Действие

Проверка
Планирование
Проверка

Действие

Выполнение

Выполнение
в)

г)

Рис. 1. Реализация цикла Шухарта – Деминга PDCA: а) в общем виде; б) при коррекции;
в) при корректирующих действиях; г) при предупреждающих действиях

Перечисленные три вида улучшения не исключают друг друга и могут применяться в различных сочетаниях и последовательности.
Таким образом, после проведения оценки на
любом этапе работы системы все процессы жизненного цикла продукции можно разделить на две
области:
– область коррекции (для данной продукции) и корректирующих действий (для будущих
изделий);
– область предупреждающих действий, позволяющих достичь удовлетворенности потребителя, несмотря на возникшее отклонение от требований.

На рис. 2 показаны области коррекции, корректирующих и предупреждающих действий на
этапе оценки соответствия ресурсов требованиям.
Если ресурсы не соответствуют требованиям, то в
область коррекции для данного изделия (или партии изделий) входят процессы определения требований к обеспечению ресурсами и поставщикам, а
также процесс преобразования ресурсов. Это означает, что можно установить дополнительные требования и приобрести дополнительные ресурсы
(например купить другие материалы, возможно, у
другого поставщика) или изменить несоответствующие ресурсы (например провести обучение
персонала). После этого проводится повторная
оценка полученных ресурсов, и в случае их соот75
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таких же несоответствий для изделий, которые будут производиться в дальнейшем. Эти действия
будут включать в себя изменение и/или введение
дополнительных требований к процессу преобразования ресурсов и поставщикам.
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ветствия требованиям процесс может быть продолжен. Если невозможно осуществить коррекцию
(например из-за недостатка времени или финансовых средств), в этой области можно провести корректирующие действия с целью предотвращения
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Рис. 2. Области коррекции, корректирующих и предупреждающих действий в системе управления качеством продукции

Все остальные процессы жизненного цикла
продукции в этом случае находятся в области предупреждающих действий. Это означает, что если
невозможно осуществить коррекцию, можно внести такие изменения в технологический процесс
изготовления продукции, которые позволят получить соответствующий требованиям результат при
использовании несоответствующих требованиям
ресурсов (например сборка годных изделий из негодных деталей). Если это невозможно, то следует
изменить требования к продукции так, чтобы можно было изготовить ее из имеющихся ресурсов и
при этом не нарушить требований к процессу потребления (изделие не соответствует всем требованиям, но пригодно к использованию). Если и это
невозможно, остается изменить требования к процессу потребления (согласовав их с потребителем).
Если потребитель не согласен на такие изменения
и не предоставляет дополнительные ресурсы на
коррекцию, процесс прекращается.
Очевидно, что чем раньше выявлено несоответствие в цепочке процессов, тем больше область
предупреждающих действий. Поэтому желательно
наличие в системе управления качеством как можно большего числа процессов оценки (контроля) на
начальных этапах жизненного цикла продукции.
На последнем этапе – после оценки удовлетворен-

ности потребителя – предупреждающие действия
уже невозможны. Однако информация о степени
удовлетворенности потребителя необходима для
дальнейшего совершенствования качества продукции путем проведения корректирующих действий.
Цикл PDCA в системе менеджмента качества
На уровне системы менеджмента качества,
формирующей систему управления качеством
продукции, цикл PDCA реализуется следующим
образом.
1. Планирование системы управления качеством продукции – это определение набора процессов и типа системы, в т. ч.:
– определение внешних требований к системе (требований законодательства, национальных и
международных стандартов, требований потребителей и др.);
– определение политики в области качества
(ориентация на потребителя, ориентация на исполнителя, ориентация на руководителя, сочетание
нескольких перечисленных вариантов);
– определение целей в области качества (т. е.
планируемой степени соответствия результатов
установленным требованиям);
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– определение требований к процессам оценки и валидации, а также направлений информационных потоков в системе;
– определение ресурсов, необходимых для
осуществления всех процессов системы: состава
участников, оборудования, программного обеспечения, помещений и времени;
– определение процессов обеспечения ресурсами (например, обучение персонала, закупка
и/или разработка программного обеспечения и
т. д.);
– определение поставщиков ресурсов;
– распределение функций, ресурсов и ответственности между участниками системы.
2. Функционирование системы управления
качеством продукции на основе цикла PDCA.
3. Проверка (оценка) системы управления
качеством продукции:
– аудит системы;
– оценка удовлетворенности всех участников
системы.
4. Действия по улучшению системы управления качеством продукции – мероприятия по развитию в нужном направлении.
Основным содержанием этапа планирования
СМК является определение процессов системы
управления качеством продукции и принципа ее
функционирования. В зависимости от этого можно
выделить три основных типа СМК, различающихся
характером реализации цикла PDCA:
1) система исполнителя, ориентированная на
использование имеющихся возможностей и основанная на применении коррекции для улучшения
качества;
2) система потребителя, ориентированная на
выявленные потребности и основанная на стандартизации требований и применении корректирующих действий;
3) система руководителя, в равной степени
учитывающая как потребности, так и возможности,
и основанная на применении предупреждающих
действий.
По результатам моделирования и исследования систем были определены характеристики
каждого из перечисленных их типов: движение
информационных потоков, ответственность за качество, способы управления несоответствующей
продукцией, характер действий по улучшению,
политика в области качества и др. [1, 2]. В практике конкретных предприятий обычно имеет место
сочетание характеристик систем разных типов.
Особое значение для реализации цикла
PDCA в системе управления качеством продукции
имеет валидация, заключающаяся в моделировании
процессов и их результатов с целью прогнозирования удовлетворенности потребителя и возможностей поставщиков. При этом могут применяться
различные методы моделирования: физическое,

математическое, компьютерное, мысленное (связанное с использованием опыта специалистов и
реализуемое в процессах согласования требований).
Согласно п. 3.8.5 ГОСТ ISO 9000-2011 валидация – это подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
Стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 требует применения:
– валидации проекта и разработки;
– валидации процессов производства и обслуживания.
Валидация проекта и разработки должна
подтвердить, что полученная в результате продукция будет соответствовать требованиям к установленному или предполагаемому использованию.
Например, после проектирования продукции необходимо согласование требований к изделию с
потребителем, в ходе которого моделируется потребление продукции и оценивается его удовлетворенность. Разработка процесса изготовления
продукции может завершаться физическим моделированием этого процесса и дальнейшего использования его результата (например, изготовлением и
испытанием опытного образца) и согласованием с
участниками системы, сформулировавшими требования к продукции и ее потреблению, т. е. конструктором и потребителем. Разновидностью валидации проекта является использование обратной
связи с потребителем после поставки продукции,
однако этот вариант не позволяет осуществить
предупреждающие действия и допускает только
коррекцию или корректирующие действия.
Глубина валидации может быть различной:
моделирование может охватывать всю цепочку
процессов жизненного цикла продукции или ограничиться результатом проектируемого процесса.
Первый вариант позволяет более точно прогнозировать влияние результатов производства на качество жизни конечного потребителя. Второй применим в случае, если моделирование результата валидируемого процесса показывает, что он будет
полностью соответствовать проекту и изменения в
последующих процессах его использования не понадобятся. Количество процессов, которые можно
моделировать с целью валидации, определяют
границы управления процессом и, следовательно,
границы СМК.
Валидация производственных процессов
также должна подтвердить их способность достигать запланированных результатов.
В случае выявления несоответствия в процессе контроля качества изделия необходимо валидировать полученный результат для определения
возможности его использования по назначению.
Валидация на этом этапе производится путем мо-
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делирования последующих процессов жизненного
цикла.
При планировании СМК необходимо определить, на каких этапах жизненного цикла продукции будет применяться валидация и какие методы
моделирования будут при этом использоваться.
Различие между установленными на этапе
проектирования требованиями и полученным
результатом свидетельствует о неточности применяемых при валидации методов и моделей и необходимости их доработки. Поэтому результаты
производства должны документироваться и использоваться для дальнейшего анализа и совершенствования процессов валидации в СМК.
На этапе проверки важнейшим инструментом
является аудит системы управления качеством
продукции, который призван определить характер
работы системы, ее соответствие заданному типу.
Хотя в процессе аудита не исключено выявление
отдельных несоответствий, он не должен сводиться
к дублированию контроля качества и поиску пропущенных дефектов в продукции или ошибок в
документации. В противном случае он не дает информации, достаточной для улучшения системы,
справедливо вызывая непонимание и недовольство
со стороны проверяемого персонала.
Система управления качеством продукции
может занимать любое положение относительно
трех основных типов систем, поэтому действия по
результатам аудита должны относиться именно к
развитию системы в направлении одного из этих
типов на основе соответствующих методов. Движение в направлении системы потребителя обеспе-
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чивается методами стандартизации, а в направлении системы руководителя – путем применения
методов моделирования и оптимизации и/или статистических методов. Примером развития системы
управления качеством продукции в направлении
системы руководителя может быть разработка и
применение специальных методик расчета размерных цепей и оптимизации состава сборочных комплектов в процессе сборки ротора газотурбинного
двигателя дискового типа [2].
Система работает стабильно в случае, если
все ее участники удовлетворены ее функционированием. Поэтому этап проверки системы должен
включать в себя и анализ удовлетворенности потребителей, исполнителей и руководителей. Невнимание к неудовлетворенности участников может
привести к деградации системы.
Заключение
Таким образом, применение модели системы
менеджмента качества, ориентированной на качество жизни человека, позволило разделить функции системы управления качеством продукции и
системы менеджмента качества организации, определить основные типы систем, различающиеся
реализацией цикла Шухарта – Деминга PDCA, и
уточнить применение валидации в системе. Это
дает возможность конкретизировать требования
стандарта ISO 9001, сохраняя его универсальность,
и тем самым упорядочить процесс создания систем
качества и сделать их развитие более целенаправленным.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ДЕТАЛИ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Исследовано влияние на температуру в поверхностном слое детали технологических условий обработки при
лазерной резке.

ЛАЗЕР, РЕЗАНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА, ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ

RESEARCH ON TEMPERATURE DISTRIBUTION IN DETAIL SURFACE LAYER AT
THE PROCESS OF LASER CUTTING



V. F. BEZYAZYCHNY, A. A. SEMENOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Influence of technological conditions at laser cutting process on temperature in a detail surface layer is researched.

LASER, CUTTING, TEMPERATURE, SURFACE LAYER
При лазерной обработке происходит кратковременный локальный нагрев материала до высоких температур. За короткий промежуток времени
температура материала в зоне обработки изменяется в широком диапазоне: от температуры окружающей среды до температуры, превышающей
температуру плавления. По мере удаления источника тепла температура понижается. Большая скорость нагрева при резке и сравнительно быстрое
охлаждение создают в обрабатываемом материале
неравномерное температурное поле со значительным градиентом температур при переходе от металла обработанной кромки к удаленным участкам
основного металла.
При нагреве верхние волокна материала, нагреваемые до высоких температур, испытывают
деформации пластического сжатия, т. к. удаленные
(ненагретые) волокна препятствуют их свободному
удлинению. В удаленных волокнах образуются напряжения растяжения [1].
При охлаждении волокна металла, нагреваемые до высоких температур, стремятся уменьшить
свою длину, но их свободному укорочению препятствуют удаленные от места нагрева волокна
металла заготовки. Поэтому те части материала,
которые испытали в процессе нагрева пластическое сжатие, будут растянутыми, остаточные напряжения в этой части равны пределу текучести.
Удаленные от места нагрева части будут сжаты.

Под действием момента заготовка получит изгиб
[2].
Для определения величины внутренних остаточных напряжений, требуется определить температуру в i-м слое материала при воздействии на
него лазерного излучения. Для этого будем использовать известную формулу, полученную на основе
созданной Н. Н. Рыкалиным теории распространения тепла вдоль тела [3]. При исследовании будет
рассматриваться прямолинейный участок образца,
без учета краевых эффектов.
Уравнение процесса распределения тепла
вдоль тела при нагреве мощным быстродвижущимся источником имеет вид:


V R

q  e 4a
Ti 
,
(1)
2R
где V – скорость лазерной резки, м/с; R – расстояние от рассматриваемой точки до источника тепла,
м;  – теплопроводность обрабатываемого материала, Вт/(м  С); q – эффективная мощность лазерного теплового источника, Вт:

q  A P ;

(2)

P – мощность лазерного излучения, Вт; A – поглощательная способность обрабатываемого материала, А = 0,8 для жаропрочных сплавов; a – температуропроводность обрабатываемого материала,
м2/с:
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a


;
c

Физические свойства рассматриваемых материалов приведены в табл. 2, а режимы лазерной
резки в табл. 3.

(3)

с – удельная теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/(кг  °С);  – плотность обрабатываемого
материала, кг/м3.
Для выявления зависимостей распределения
в поверхностном слое температурных полей рассмотрена группа жаропрочных материалов на примере сталей ХН60ВТ, ХН78Т и 20Х3МВФ.
Скорость лазерной резки, при которой образование грата отсутствует, либо оно незначительно, назначалось исходя из справочных рекомендаций (табл. 1).

Таблица 2
Физические свойства сталей ХН60ВТ, ХН78Т,
20Х3МВФ

Скорость, м/с

0,002
0,0025

0,12  0,02
0,1  0,025

0,003
0,0035
0,004

0,079  0,016
0,06  0,012
0,05  0,01

0,0045
0,005

0,045  0,009
0,03  0,015

Обозначение
свойства

Единицы
измерения


с

Вт/(мС)
Дж/(кгС)
кг/м3


Tпл

8800
1480

Материал
ХН78Т 20Х3МВФ
20,6
30,6
580
650
8260
1480

7690
1480

Режимы лазерной резки
Обозначение
параметра режимы
резки
P
V

0,25  0,065
0,18  0,036
0,15  0,03

Единицы
измерения

Численное
значение

Вт
м/с

500…1500
0,063…0,095

Подставив физические свойства материалов
и значения технологических условий обработки из
табл. 2 и 3 в формулы (2) и (3) для мощности лазерного излучения 500 Вт, получим:
 ХН60ВТ: q = 410 Вт, а = 3,704  10 – 6 м2/с;
 ХН78Т: q = 410 Вт, а = 4,299  10 – 6 м2/с;
 20Х3МВФ: q = 410 Вт, а = 6,121  10 – 6 м2/с.
Полученные значения q и a подставим в
формулу (1), результаты сведем в табл. 4.

Определим на основании графика на рис. 1
зависимость скорости лазерной резки жаропрочного материала от его толщины с использованием
программного обеспечения Microsoft Office 2010.

Таблица 4
Значения температуры поверхностного слоя при
резке материалов ХН60ВТ, ХН78Т и 20Х3МВФ
при скорости движения лазерного луча 0,079 м/с и
мощности излучения 500 Вт
R, м
1
0,0002
0,00021
0,00022
0,00023
0,00024
0,00025
0,00026
0,00027
0,00028
0,00029
0,0003
0,00031
0,00032
0,00033
0,00034

Рис. 1. Зависимость скорости лазерной резки
жаропрочного материала от его толщины

Получим зависимость в следующем виде:
V  0,0004   0,877 ,

С

ХН60ВТ
16,3
500

Таблица 3

Таблица 1
Рекомендованные значения скорости лазерной
резки жаропрочных материалов толщиной
до 5 мм [3]
Толщина, м
0,0005
0,001
0,0015
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(4)

где V – скорость лазерной резки, м/с;  – толщина
обрабатываемого материала, мм.

80

ХН60ВТ
Т, С
2
6944,831
6272,998
5679,035
5151,956
4682,647
4263,492
3888,077
3550,972
3247,549
2973,846
2726,453
2502,42
2299,189
2114,529
1946,486

Материал
ХН78Т
Т, С
3
6363,056
5789,798
5280,159
4825,349
4418,067
4052,196
3722,58
3424,842
3155,246
2910,585
2688,091
2485,366
2300,324
2131,14
1976,214

20Х3МВФ
Т, С
4
5620,092
5183,674
4792,011
4439,113
4119,991
3830,461
3566,985
3326,553
3106,588
2904,873
2719,49
2548,77
2391,255
2245,667
2110,882
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Окончание табл. 4
1
0,00035
0,00036
0,00037
0,00038
0,00039
0,0004
0,00041
0,00042
0,00043
0,00044
0,00045
0,00046
0,00047
0,00048
0,00049
0,0005
0,00051
0,00052
0,00053
0,00059
0,0006
0,00061
0,00062
0,00063
0,00064
0,00065
0,00066
0,00067
0,00068
0,00069
0,0007
0,00071
0,00072
0,00073
0,00074
0,00075
0,00076
0,00077
0,00078
0,00079
0,0008
0,0008
0,00082
0,00084
0,00086
0,00088
0,0009

2
1793,35
1653,611
1525,938
1409,151
1302,205
1204,167
1114,206
1031,58
955,623
885,7376
821,3874
762,0886
707,4051
656,9428
610,3451
567,2889
527,4811
490,6553
456,5693
298,5019
278,3881
259,7017
242,3347
226,188
211,1703
197,1979
184,1936
172,0863
160,8107
150,3064
140,5178
131,3935
122,886
114,9515
107,5496
100,6426
94,19597
88,17753
82,55755
77,30847
72,40473
72,40473
63,5402
55,79415
49,02019
43,09196
37,90024

3
1834,137
1703,665
1583,697
1473,252
1371,46
1277,54
1190,797
1110,604
1036,399
967,6752
903,9756
844,8865
790,033
739,0755
691,705
647,6404
606,6255
568,4267
532,8303
364,0276
341,9968
321,3886
302,1033
284,0492
267,1413
251,3013
236,4564
222,5395
209,4884
197,2453
185,7568
174,9731
164,8482
155,3391
146,406
138,0118
130,122
122,7045
115,7294
109,1687
102,9964
102,9964
91,72171
81,72982
72,86774
65,00173
58,01482

ходится в диапазоне от температуры плавления
обрабатываемого материала и ниже.
Принципиальная схема лазерной резки представлена на рис. 2.

4
1985,904
1869,853
1761,943
1661,473
1567,819
1480,417
1398,762
1322,397
1250,91
1183,929
1121,113
1062,154
1006,772
954,7091
905,7321
859,6257
816,1928
775,2524
736,638
545,983
519,9522
495,3001
471,9436
449,8055
428,8139
408,9018
390,0066
372,07
355,0373
338,8577
323,4834
308,8696
294,9746
281,759
269,186
257,221
245,8315
234,9871
224,6589
214,82
205,4449
205,4449
187,9916
172,1235
157,6842
144,5343
132,5495

Рис. 2. Схема лазерной резки образца: l – размер
выдуваемого материала

Для определения величины выдуваемого
слоя материала из зоны обработки построим в
двойной логарифмической системе координат графическую зависимость расстояния от лазерного
луча, при котором температура в поверхностном
слое принимает значения температуры плавления,
от теплопроводности материала (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость расстояния от лазерного луча, при
котором в поверхностном слое материала температура
принимает значения температуры плавления, от
теплопроводности материала

Формула для расчета величины выдуваемого
слоя материала при лазерной резке имеет вид:
R = 0,0003  0,1104,

(5)

где  – теплопроводность обрабатываемого материала, Вт/(м  С).
В дальнейшем при исследовании остаточных
напряжений, будет рассмотрен участок материала,
удаленный от лазерного луча на расстояние, при
котором температура слоев материала будет принимать значения ниже температуры плавления рассматриваемого материала.
На основании результатов расчета (табл. 4)
построена в двойной логарифмической системе
координат зависимость распределения температуры в поверхностном слое для каждого из материалов (рис. 4).

При лазерной обработке материал детали,
температура поверхностного слоя которого превышает температуру плавления, находится в расплавленном состоянии и выдувается из зоны обработки. В связи с этим, ниже представленные формулы справедливы для тех случаев, при которых
температура в поверхностном слое материала на-
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Расхождение результатов расчета по формулам (9), (10) и (11) и табл. 5 не превышает 5 %.
Далее рассмотрим влияние мощности лазерного излучения на распределение тепла в материале. Для этого примем в формуле (1) значения величин R = 0,00042 м и V = 0,079 м/с. Результаты
расчетов представлены на рис. 6.

Рис. 4. Распределение температуры в поверхностном слое
детали при обработке материалов ХН60ВТ, ХН78Т и
20Х3МВФ при режимах: V = 0,079 м/с; P = 500 Вт

– Материал ХН60ВТ:
Т ХН60ВТ  10 9  R 3,549 ,

(6)

– материал ХН78Т:
Т ХН78Т  2  108  R 3,175 ,

Рис. 6. Распределение температуры в поверхностном слое
детали в зависимости от изменения мощности лазерного
излучения при обработке материалов ХН60ВТ, ХН7Т и
20Х3МВФ при режимах: R = 0,00042 м, V = 0,079 м/с

(7)

– материал 20Х3МВФ:
Т20Х3МВФ = 10 – 6  R – 2,695,

(8)

– Материал ХН60ВТ:

где R – расстояние от лазерного луча, м.
Расхождение результатов расчета по формулам (6), (7) и (8) и табл. 4 не превышает 10 %.
Далее рассмотрим влияние скорости лазерной резки на распределение тепла в материале. Для
этого примем в формуле (1) значения величин
R = 0,00042 м и Р = 500 Вт. Результаты расчетов
представлены на рис. 5.

Т ХН60ВТ  2,0632  Р ,

– материал ХН78Т:

Т ХН78Т  2,2212  Р ,
Т20Х3МВФ = 2,6448  Р,

(9)

– материал ХН78Т:
(10)

– материал 20Х3МВФ:
Т20Х3МВФ = 49,532  V – 1,292,

(14)

где Р – мощность лазерного излучения, Вт.
Расхождение результатов расчета по формулам (12), (13) и (14) и табл. 6 не превышает 0,5 %.
В полученных формулах (6) – (11) показатели степеней имеют различные значения для каждого материала. Установлено, что на их изменение
влияет теплопроводность материала. Примем следующие обозначения: показатель степени при величине R обозначим через x, а при V – через y.
Построим в двойной логарифмической системе координат графические зависимости показателей при R и V от теплопроводности рассматриваемых материалов (рис. 7).

– Материал ХН60ВТ:

Т ХН78Т  10,343  V 1,829 ,

(13)

– материала 20Х3МВФ:

Рис. 5. Распределение температуры в поверхностном слое
детали в зависимости от изменения скорости лазерной
резки при обработке материалов ХН60ВТ, ХН78Т и
20Х3МВФ при режимах: R = 0,00042 м, P = 500 Вт

Т ХН60ВТ  4,5313  V 2 ,134 ,

(12)

(11)

Рис. 7. Зависимость показателей x и y от
теплопроводности материала

где V – скорость лазерной резки, м/с.
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Формулы для определения показателей степени x и y будут иметь вид:
х  11,891  0 , 405 ;

(15)

y  20,471 0 ,805 .

(16)

двойной логарифмической системе координат его
зависимость от теплопроводности материала
(рис. 8).
Формула определения коэффициента
С
имеет вид:
С = 1,85  10 – 33  14,63.

Формула для определения температуры в поверхностном слое детали при обработке жаропрочных материалов имеет вид:

T  C  R x V y  P ,

(18)

Окончательно формула для определения
температуры поверхностного слоя жаропрочного
материала примет вид:

(17)

0 , 405

T  1,85  1033  14 ,63  R 11,891

где С – коэффициент; R – расстояние до лазерного
луча, м; V – скорость лазерной резки, м/с; Р –
мощность лазерного излучения, Вт.

0, 805

 V 20, 471

 P , (19)

где  – теплопроводность обрабатываемого материала, Вт/(м  С); P – мощность лазерного излучения, Вт; V – скорость лазерной резки, м/с; R – расстояние от рассматриваемой точки до источника
тепла, м.
Расхождение результатов расчетов температуры в поверхностном слое детали по формуле (1)
и (19) не превышает 10 %.
Таким образом, получена формула для расчета температуры в поверхностном слое детали из
жаропрочного материала в зависимости от технологических параметров лазерной обработки. Данная зависимость позволяет определить степень
влияния параметров процесса резки на температуру в поверхностном слое при лазерной обработке
деталей.

Рис. 8. Зависимость коэффициента С от
теплопроводности материала

Анализ формулы (17) показал, что коэффициент С зависит от теплопроводности материала
детали. Для его определения в формуле построим в
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ МАТЕРИАЛА ЭП 612, НА МАШИНЕ ТРЕНИЯ T-11


1

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ1, M. ЩЕРЕК2, А. Н. СУТЯГИН1, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
2

Институт экологически-рациональных технологий –
Национальный научно-исследовательский институт, Польша
Приводится анализ экспериментальных исследований на машине трения Т-11 и исследование полученных результатов с помощью специализированного оборудования.

ТРИБОЛОГИЯ, МАШИНА ТРЕНИЯ, КОЭФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ, T-11

CONDUCTING OF EXPERIMENTAL RESEARCHES ON EP 612 (Russian brand:
ЭП 612) MATERIAL SAMPLES, CARRIED OUT BY T-11 FRICTION MACHINE


1

V. F. BEZYAZYCHNY1, M. SZCZEREK2, A. N. SUTYAGIN1, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
2

Institute for Rational Ecology Technologies –
National Scientific Research Institute, Radom, Poland
The article presents analysis of experimental researches carried out by the Т-11 friction machine as well as research by
means of specialized equipment on the results already received.

TRIBOLOGY, FRICTION MACHINE, FRICTION COEFFICIENT, T-11
Т-11 – испытательная машина по схеме
диск – палец (или шар – диск) для проведения испытаний при высоких температурах (рис. 1, 2) [1] –
предназначена для определения трибологических
свойств смазочных и конструкционных материалов, используемых в трибосопряжениях, работающих при повышенных температурах. Машина позволяет определить износостойкость и коэффициент трения для пары материалов в зависимости от
наличия и вида смазки, температуру в испытательной камере, скорости скольжения, нагрузку и другие факторы.

P

H

n

Рис. 2. Возможные схемы испытаний на трибомашине T-11

Машина подходит для трибохимических исследований в условиях граничной смазки. Трибосистема машины состоит из стационарно установленного пальца или шарика, который находится в
контакте с диском, вращающимся с определенной
скоростью, с требуемой силой. Пара трения находится в изолированной камере, которая оборудована нагревателем, что позволяет управлять температурой среды и поддерживать ее постоянной.
Имеется возможность управления атмосферой испытательной камеры путем введения в нее газа.
Испытательная машина Т-11 оснащена контрольно-измерительной системой, которая состоит
из: набора измерительных преобразователей, кон-

3
4
1

2
5
Рис. 1. Испытательная машина Т-11
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троллера, цифрового измерительного усилителя,
ЭВМ и специального программного обеспечения
для измерения и сбора данных.
В ходе испытаний измеряются следующие
величины: сила трения, общий линейный износ
образцов, температура в камере, скорость вращения, время и число оборотов диска (дистанция
скольжения).
Измеренные значения отображаются на экране монитора и могут быть сохранены на диске
компьютера. Двигатель трибомашины автоматически останавливается по истечении установленного
времени либо по истечении заданной дистанции
скольжения (количество оборотов диска).
После завершения испытаний можно распечатать отчет, где представлены графики кривых
изменения силы трения, температуры и состояния
контакта в зависимости от времени.
Экспериментальные исследования на машине трения T-11 проводились следующим образом.
В специальную камеру трибомашины поз. 1

(рис. 1) устанавливался образец в форме диска
диаметром 25,4 мм. В оправку поз. 2 держателя
устанавливался шарик диаметром 6 мм. Камера
закрывалась крышкой, и устанавливался датчик
перемещений на контакте поз. 3. Нормальная нагрузка устанавливалась с помощью грузиков 4 и
составляла 3 кг. С помощью переключателей поз. 5
устанавливалось время проведения испытаний, а
также выбиралась постоянная температура испытаний в камере 50 C. В качестве смазочного материала использовалось минеральное масло RL219
Batched number 4. Радиус дистанции изнашивания
устанавливался 8 мм, скорость вращения диска задавали 0,25 м/с, что соответствует 298 об./мин.
Образцы из материала 10Х15Н35ВТ (ЭП612)
испытывались в течение 60 мин. По окончании испытаний получили графики: зависимости силы
трения между образцами от времени испытаний
(рис. 3), зависимости общего линейного износа образцов от времени испытаний (рис. 4) и температуры в камере от времени испытаний (рис. 5).
h
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Рис 3. Зависимость силы трения между образцами от
времени испытаний
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Рис. 4. Зависимость общего линейного износа образцов от
времени испытаний
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Рис. 5. Зависимость температуры в камере от времени испытаний

Из графиков видно, что начиная с 24-й минуты образцы вышли на режим нормального изнашивания, о чем свидетельствует падение и нормализация силы трения, выравнивание температурного
поля в камере, а также выравнивание кривой смещения на рис. 4. Это означает, что с 24-й минуты
образцы работали в режиме равновесного изнашивания, т. е. микрорельеф, образовавшийся на образцах конформно воспроизводился до окончания
испытаний. Для оценки геометрических параметров качества поверхностного слоя образцов были
проведены исследования на измерительном оборудовании лаборатории Института экологическирациональных технологий – Национального научно-исследовательского института, г. Радом,
Польша.
Анализ поверхности шарика до и после про-

ведения трибологических испытаний был выполнен с использованием Микроскопа Nikon ММ40
(рис. 6).

Рис. 6. Микроскоп Nikon ММ40
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Микроскоп Nikon ММ40 имеет предметный
столик в виде креста размером 150 мм по оси X,
100 мм по оси Y, 150 мм по оси Z.
Nikon создал новую линию измерительных
микроскопов, предназначенных для применения в
различных отраслях промышленности. Их функции
обеспечивают высокую точность оптических измерений. Дополнительные принадлежности и аксессуары обеспечивают большую гибкость при проведении измерений. Измерительные микроскопы
имеют много функций, включая совершенную оптическую систему и высокоточный столик.
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При анализе поверхностей шарика до испытаний использовали изображение со 200-кратным и
100-кратным увеличением (рис. 7 и 8 соответственно).
Из фотографий видно, что поверхность, визуально воспринимаемая за зеркальную, полученная после абразивной обработки, далека от идеальной.
После проведения трибологических испытаний вновь исследовали поверхность шарика (рис. 9
и 10).

Рис. 7. Фотография поверхности шарика
до испытаний (увеличение 200)

Рис. 8. Фотография поверхности шарика
до испытаний (увеличение 100)

Рис. 9. Фотография поверхности шарика
после испытаний (увеличение 200)

Рис. 10. Фотография поверхности шарика
после испытаний (увеличение 100)

Из представленных рисунков видно, что при
трении была высокая адгезия между материалами
образцов, в результате чего наблюдается эффект
«намазывания» материала диска на шарик, что хорошо просматривается на рис. 9. Кроме того, можно сказать, что профиль поверхности шарика имеет
регулярный микрорельеф, что наглядно свидетельствует о том, что образцы достигли равновесного
состояния.
Для анализа поверхности диска до и после
испытаний была сделана попытка измерения на
атомно-силовом микроскопе Atomic Microscope Qscope 250 Quesant Instrument Corporation (рис. 11).

Патентованная система «Isotopic Focal
System™», которая отображает образец под углом
90, позволяет провести легкую центровку и
позиционирование образца, а также отслеживать
положение кантилевера/зонда в течение процесса
измерения для увеличения чувствительности и
устранения лазерных отражений от поверхности
образца.
Используемая
патентованная
система
«Analoop™» аналогового PID и цепи обратной связи с цифровым контролем не вносит цифровых погрешностей квантования и имеет очень большую
частоту дискретизации.
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постоянный оптический путь. Возникающая при
этом разность фаз между исследующим и опорным
лучом приводит к интерференции. Исследование
объекта состоит в наблюдении за изменением интерференционной картины в ходе эксперимента.
Схема интерференционного микроскопа
Talysurf CCI представлена на рис. 12. При регистрации детектором разность фаз базового и исследующего лучей зависит от расстояния между поверхностью образца и контрольной поверхностью.
Возникает интерференционная картина из чередующихся светлых и темных полос, которая увеличивается оптикой микроскопа и проецируется на
CCD детектор. Статическая интерференционная
картина отображает разность расстояний между
контрольной поверхностью и образцом. Использование белого, немонохроматического источника
света повышает вертикальное разрешение, т. к.
длина когерентности данного источника очень мала и наилучший контраст интерференционной картины будет достигаться только при очень хорошем
совпадении длин путей, пройденных исследующим
и опорным лучами. (Для монохроматического источника существует несколько расстояний, при
которых достигается максимальный контраст интерференционной картины, что создает неоднозначность в определении расстояния и уменьшает
вертикальное разрешение прибора.)
Сдвиг линзы по вертикали (делается шагами
с помощью пьезодвигателя) меняет длину пути исследующего луча, в то время как опорный луч будет проходить все тот же постоянный путь. Это
приведет к возникновению серий движущихся интерференционных полос. Достижение максимального контраста интерференционной картины (максимальной яркости, регистрируемой пикселями
CCD матрицы) означает точную фокусировку лучей на поверхности образца и совпадение величин
плеч интерферометра, что позволяет определять
высоту и создавать трёхмерную карту поверхности
образца. При этом необходимо определять все положения линзы, при которых яркость каждой точки
CCD матрицы максимальна. Таким образом, каждый пиксель CCD матрицы является независимым
интерферометром, что позволяет создавать достаточно точные карты поверхности исследуемого
образца.
Разрешение интерференционного микроскопа по глубине будет зависеть от алгоритма определения максимальной яркости каждого пикселя
CCD матрицы при вертикальном перемещении
линзы пьезоэлектрическим приводом. Talysurf CCI
использует патентованный корреляционный алгоритм поиска максимумов интенсивности для каждой точки на интерференционной картине.
Программа обработки Talymap имеет очень
широкие возможности анализа поверхностей: измерение шероховатости, высоты ступенек, по-

Рис. 11. Сканирующий зондовый микроскоп Atomic
Microscope Q-scope 250 Quesant Instrument Corporation

Взаимозаменяемые сканирующие головки
Q-Scan™ AFM для диапазонов от 20 до 200 мкм по
X/Y осям и до 17 мкм по Z. Сдвоенные лампы сканирующего устройства устраняют перекрестное
искажение между X, Y и Z осями, делая их фактически более линейными.
Опция «Metrology» добавляет цепь обратной
связи для всех трех осей и обеспечивает точность в
пределах 0,2 % для X и Y и для Z в пределах 1,0 %.
Пользовательский интерфейс осуществляется в графической среде Windows XP с удобным в
работе контроллером для быстрой оптимизации
лазерной интенсивности. Вывод графической информации производится через SofTouch™ с настройками всех операционных параметров (диапазон сканирования, размер сканирования, разрешение, увеличение, обратный сигнал и др.).
Возможно сканирование в высоком диапазоне 20 Гц, что позволяет сократить время получения
данных. В режиме Broadband сигнал об ошибке
при изменении угла кантилевера в течение измерения используется для исправления данных сканирования, которые были собраны с высокой скоростью.
Однако геометрия поверхности образцов не
позволила провести сканирование поверхности без
ошибок, поэтому было решено воспользоваться
для анализа геометрии поверхностей интерферометром Taylor Hobson Precision Talysurf CCI.
Прибор выполняет оптическое измерение с
восстановлением 3-мерного изображения поверхности в интервале высот 100 мкм, с чувствительностью по высоте – 0,2 нм и полем обзора –
900900 мкм2, 10241024 точек. Прибор калибруется по эталонным образцам, что позволяет неразрушающим бесконтактным методом измерять с
высокой точностью размеры как в плоскости, так и
по глубине профилей поверхности.
Принцип работы интерферометра основывается на разделении луча от одного источника на
два, один из которых отражается от исследуемого
объекта, а второй (опорный) проходит известный и
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строение автокорреляционных функций и Фурье
преобразований, аппроксимация поверхности различными функциями и вычитание высот, изображение двумерное – в псевдоцветах, трехмерные в
аксонометрии, одномерные профили-сечения поверхности и многое другое.
На рис. 13 изображен профиль поверхности
диска до испытаний. Как видно из рисунка, рельеф
имеет регулярный характер, причем параметры
шероховатости Ra = 0,31 мкм, Rz = 2,25 мкм, о
чем свидетельствует профилограмма на рис. 14.
На рис. 15 изображена поверхность диска
после испытаний. Из рис. 15 видно, что на поверхности диска установился также регулярный микрорельеф, что подтверждает выводы, сделанные
предварительно в процессе проведения испытаний
на машине трения T-11, по выходу сопряжения на
установившийся режим изнашивания.
Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что вне зависимости от начальных условий трения, а также материалов образцов
и условий их эксплуатации, равновесное состояние
достигается во всех случаях при варьируемом периоде приработки. Продолжительность периода
приработки сопрягаемых деталей зависит от того,

Рыбинск: РГАТУ

насколько исходные параметры качества поверхностного слоя отличаются от равновесных.
Учеными РГАТУ имени П. А. Соловьева на
протяжении длительного периода был сформирован большой задел в области определения взаимосвязей параметров качества поверхностного слоя
деталей с технологическими параметрами механической обработки. Зная взаимосвязь параметров
качества поверхностного слоя деталей с минимальной величиной интенсивности изнашивания,
можно определить взаимосвязь минимальной величины интенсивности изнашивания с технологическими параметрами механической обработки.
Таким образом, на стадии технологической
подготовки производства можно назначать технологические условия механической обработки,
формирующие поверхностный слой, обладающий
максимальной износостойкостью, что повышает
период эксплуатации узлов деталей машин и снижает период приработки сопряжений. Особенно
актуальна данная проблема при использовании новых материалов на базе полимерных композиционных материалов, армированных углеродными волокнами, в ракетно-космической технике.

CCD детектор
Объектив
микроскопа

Светоделитель
Базовая
поверхность

Объектив
микроскопа

Источник света
Пьезоэлектрический
привод

Светоделитель

И нт ер фер ом е т р
М ир ау
Образец

Образец

Схема интерферометра

Ход лучей в объективе микроскопа и принципиальная схема
интерферометра Мирау

Рис. 12. Интерферометр Taylor Hobson Precision Talysurf CCI
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Рис. 13. Поверхность диска до испытаний

Рис. 14. Профилограмма поверхности диска до испытаний

Рис. 15. Поверхность диска после испытаний
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НАЗНАЧЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЦИКЛОВ НАГРУЖЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ
ОБРАЗЦОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ МАЛОЦИКЛОВОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ГТД



С. А. БУКАТЫЙ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Рассмотрены условия эквивалентности циклов нагружения стандартных образцов и циклов реальных деталей
в условиях жёсткого и мягкого нагружения. Показана необходимость учёта длительности действия максимальной
нагрузки на детали.

МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТЬ, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ЦИКЛЫ, ЖЁСТКОЕ НАГРУЖЕНИЕ, МЯГКОЕ НАГРУЖЕНИЕ,
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА НАГРУЖЕНИЯ

ASSIGNMENT OF STANDARD SAMPLES EQUIVALENT LOADING CYCLES AT
TESTING AND FORECASTING OF GTE PARTS LOW-CYCLE FATIGUE LIFE



S. А. BYKATY, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article observes conditions of standard samples loading cycles equivalence and real parts cycles in conditions of
rigid and soft loading. It also shows necessity of an act of engine part maximum load proper consideration.
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LOW-CYCLE FATIGUE, EQUIVALENT CYCLES, RIGID LOAD, SOFT LOAD, LOAD CYCLE DURATION
Повышение требований к достоверности
расчёта долговечности и ресурса высоконагруженных деталей ГТД связано с проведением корректных испытаний стандартных образцов при растяжении-сжатии [1]. При этом циклы нагружения
опытных образцов, находящихся в условиях одноосного напряжённого состояния (НС), должны
быть эквивалентны рабочим циклам деталей, работающих в условиях малоцикловой усталости при
сложном напряжённом и деформированном состояниях. Результаты проведённых исследований
[2 – 4] показывают, что долговечность образцов и
деталей существенно зависит также от длительности действия максимальных нагрузок в цикле нагружения. Следовательно, при назначении параi 

метров цикла нагружения стандартных образцов
необходимо также учитывать режим работы реальных деталей, т. е. длительность действия максимальных нагрузок в рабочем цикле деталей двигателя.
При жёстком нагружении в качестве критерия эквивалентности различных типов напряжённо-деформированных состояний (НДС), например
опытного образца и детали, примем условие равенства их интенсивностей деформаций:
 экв обр   i обр   i дет .

В соответствии с теорией НДС интенсивность деформаций в общем случае определяется
по формуле

2
3
( x   y ) 2  ( y   z ) 2  ( z   x ) 2  (  2xy   2yz   2xz ) ,
3
2

где x, y, z – составляющие линейной относительной деформации; xy, yz, xz – составляющие относительной деформации сдвига.
При использовании главных деформаций 1,
2, 3 на основании (2) выражение для эквивалентных деформаций будет иметь следующий вид:

 экв пл 

2
(1   2 ) 2  ( 2  3 ) 2  ( 3  1 ) 2 . (3)
3
Стандартные образцы для испытаний на
малоцикловую усталость (МЦУ) подвергаются одноосному нагружению растяжением-сжатием. При
этом в образце возникают следующие главные напряжения:
1   max обр ,  2  0, 3  0.
(4)

 экв обр 

E

,

 2   3  1 ,

2  (1  0,5)
 1  1 .
3

(7)

2  (1  )
3

  упр обр   пл обр   экв дет ,

(8)

где упр обр = пц / E; пц – предел пропорциональности материала образца.
При испытаниях максимальные деформации
в цикле нагружения образца (рис. 1) могут быть
упругими или упругопластическими. Поэтому рассмотрим оба случая нагружения.

Следовательно, возникающие в образце
главные деформации в соответствии с обобщённым законом Гука можно представить в следующем виде:
1

(2)

Таким образом, в соответствии с условием
(1) в общем случае эквивалентные максимальные
деформации образца при одноосном НС определяются выражением

 экв 

1 

(1)



 max

max

(5)

где Е,  – модуль упругости и коэффициент Пуассона материала.
Тогда в соответствии с выражением (3) для
упругих деформаций получаем:

min
0

2
2  (1   )
2
2  1  (1  ) 2 
 1 . (6)
3
3
Следовательно, в упругой области деформаций при   0,5 экв упр  1. Например, при  = 0,3
получаем:  экв упр  2  (1  0,3)  1 3  0,87  1 .

 min

, с

T

 экв упр 

Рис. 1. Схема нагружения образцов

При испытаниях стандартных образцов в упругой области на основании (8) имеем:

При пластических деформациях для всех материалов принято считать  = 0,5 [1]. Следовательно:

 экв обр 
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(9)
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Следовательно, величина максимальной деформации образца, которая эквивалентна деформации детали, определяется выражением:
 max обр 

3
  экв дет .
2  (1  )

нии-сжатии. Из выражения (14) следует, что в
соответствии с условием эквивалентности нагружения стандартных образцов и реальных деталей
должно выполняться условие max обр  экв дет. Следовательно, для деталей, работающих в условиях
сложного напряжённого состояния и концентрации
напряжений, кривые выносливости МЦУ необходимо
сдвигать
вниз
на
величину
(1  2)  пц
 

. Если не учитывать данный
3
E
фактор, то вследствие логарифмической зависимости кривых выносливости по N ошибка может
привести к значительному завышению расчётного
запаса прочности и долговечности деталей.
Для оценки возможной ошибки сделаем
сравнительный расчёт для материала ВТ3-1 в закалённом и состаренном состоянии при нормальной
и
повышенной
температуре
T = 20 / 400 C:
Е = 115000 / 103000 МПа,
пц = 1050 / 800 МПа,
 = 0,3. Для эквивалентной деформации детали
экв дет = 0,010 получаем:
при T = 20 С

(10)

Минимальную деформацию цикла min обр
получим в соответствии с заданным коэффициентом асимметрии цикла R:
 min обр   max обр  R .

(11)

При испытании образцов в упругопластической области максимальные деформации в цикле
нагружения состоят из упругой и пластической составляющих деформаций и определяются выражением (8). Поэтому сначала нужно найти величину
упругой составляющей эквивалентной деформации
упр
образца  экв
обр :
2  (1   )
  упр обр .
(12)
3
Затем из выражения (8) определяют долю
пластической составляющей деформации образца:
упр
 экв
обр 

 пл обр 

упр
 экв обр   экв
обр

  экв дет 

упр
 экв
обр

(1  2) пц


3
E
(1  2  0,3) 1050
 0,010 

 0,0112 ;
3
115000

 max обр   экв дет 

. (13)

Тогда эквивалентная максимальная деформация образца в цикле нагружения будет равна
сумме его упругой и пластической составляющих
деформаций:

при T = 400 C
(1  2  0,3) 800

 0,0110 .
3
103000
В обоих случаях эквивалентная величина деформаций образца max обр отличается от экв дет
приблизительно на 10 % в сторону увеличения, и
если не учитывать данный фактор, то ошибка приведёт к существенному занижению реального запаса прочности по МЦУ. Так, в соответствии с кривой МЦУ для дисков компрессора из сплава ВТ3-1
(рис. 2, кривая 1) величина сдвига (кривая 2) составляет   0,00122.
 max обр  0,010 

пц

2  (1  ) пц 

.
max обр   упр обр   пл обр 
   экв дет 

E 
3
E 

В итоге получаем окончательное выражение
для максимальной деформации образца в цикле
нагружения:
 max обр   экв дет 

(1  2 ) пц

.
3
E
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(14)

Относительная деформация 

Поскольку в упругой области   0,5, то
всегда выполняется соотношение max обр  экв дет.
Минимальную деформацию цикла min обр ,
как и в предыдущем случае, получим в соответствии с заданным коэффициентом асимметрии цикла
R по формуле (11).
Если требуется смоделировать точный рабочий цикл детали, в котором присутствует пластическая составляющая и в минимальной деформации цикла, то величину min обр определяют по
формуле (14), заменив величину
экв дет
на
min экв дет:
(1  2)  пц

.
(15)
3
E
Для определения усталостных характеристик
материала в малоцикловой области обычно проводят испытания стандартных образцов при растяже min обр   min экв дет 

Количество циклов до разрушения N
Рис. 2. Корректировка кривой малоцикловой усталости
деталей из материала ВТ3-1
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вечности деталей.
При мягком нагружении в качестве эквивалентности различных типов НДС опытного образца и детали принимают условие равенства эквивалентных напряжений:

Тогда при
экв дет = 0,0125
получаем:
N1  5310 и N2  3350 циклов, ошибка составляет
N1 / N2  1,6 раза. Но при экв дет = 0,009 получаем
соответственно: N3  13300 и N4  10300 циклов и
ошибка составляет N1 / N2  1,3 раза. Таким образом, действительная долговечность деталей будет
приблизительно на 60 и 30 % меньше определяемой без корректировки кривой МЦУ. Следовательно, в данном случае чем выше уровень нагружения,
тем больше возникает ошибка при оценке долго экв 

 экв обр   экв дет .

В соответствии с энергетической теорией
Хубера-Мизеса эквивалентные напряжения определяются по формуле

2
( x   y ) 2  ( y   z ) 2  ( z   x ) 2  6(  2xy   2yz   2zx ) .
2

При использовании главных напряжений выражение (17) упрощается:
2
(1   2 ) 2  ( 2   3 ) 2  ( 3  1 ) 2 . (18)
2
Тогда, учитывая соотношения (4), получим:

2
2  12  1 .
(19)
2
Следовательно, как в упругой, так и в пластической областях нагружения максимальные эквивалентные напряжения образца max экв обр равны
max экв дет:
 экв обр 

(20)

Минимальные напряжения цикла min обр получим в соответствии с заданным коэффициентом
асимметрии цикла R:
 min обр   max обр  R .

(17)

ванному уравнению Мэнсона [5]. Однако результаты исследований, приведённые в [2 – 4], показывают, что в течение длительных пауз при нагрузке
и разгрузке протекают релаксационные процессы,
приводящие к снижению циклической и увеличению длительной прочности. Это явление начинает
проявляться при длительности действия нагрузки
max  0,5 c, и результаты расчёта по уравнению
Мэнсона начинают значительно расходиться с результатами испытаний в сторону завышения.
Исследования показывают, что большая
часть релаксационных процессов протекает в течение первых 2 мин. Поэтому с целью сокращения
длительности испытаний максимальную длительность действия нагрузки в цикле нагружения
max обр можно ограничить 120 с. Таким образом,
при назначении параметров цикла нагружения
стандартных образцов необходимо учитывать длительность действия максимальной нагрузки на детали. Если max дет  0,5 с, то при назначении параметров цикла нагружения стандартных образцов
величину max обр необходимо принимать из условий:

 экв 

max обр   max экв обр  max экв дет .

(16)

(21)

В соответствии с ГОСТ 25.505 – 85 [1] форму
цикла нагружения и нагрева выбирают с учётом
эксплуатационных условий. Допускается скорость
нагружения (деформирования) в полуциклах растяжения и сжатия варьировать с целью достижения
наибольшего повреждающего эффекта. При этом
длительность действия максимальных нагрузок в
цикле нагружения не оговаривается. Поэтому
обычно с целью ускорения проведения испытаний
принимают max  0,5 c (рис. 1). Расчётную малоцикловую долговечность деталей определяют методом универсальных наклонов по модифициро-

max обр = max дет при max дет  120 c,
max обр = 120 с при max дет  120 c.
Если в цикле нагружения образцов не учитывать длительность действия нагрузки, то ошибка
при оценке долговечности детали по кривым МЦУ
может привести к завышению их расчётного запаса
и, соответственно, уменьшению реального запаса
прочности по МЦУ до 10 – 15 раз [2 – 4].
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УДК 669.017

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЛЕКСА СВОЙСТВ ШТАМПОВАННЫХ ЗАГОТОВОК
ИЗ СПЛАВА ВТ3-1 МЕТОДОМ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОЛИМОРФНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ



Г. М. КИМСТАЧ, И. Н. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ, П. С. ПАВЛОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Проведен анализ методов определения температуры полиморфного превращения титанового сплава ВТ3-1.
Предложен уточненный метод назначения температуры штамповки сплава ВТ3-1, повышающий качество изделий.

ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ ВТ3-1, ПОЛИМОРФНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ

INCREASE OF ALLOY VT3-1 (ВТ3-1) FORMED PREFORMS PROPERTIES
COMPLEX BY THE METHOD OF POLYMORPHIC TRANSFORMATION
TEMPERATURE CALCULATION



G. M. KIMSTACH, I. N. VOZDVIZHENSKY, P. S. PAVLOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article analyses methods of titanium alloy VT3-1 (ВТ3-1) polymorphic transformation temperature calculation and
offers an updated method of temperature assignment for alloy ВТ3-1 stamping, leading to increase of quality.

TITANIUM ALLOY VT3-1 (ВТ3-1), POLYMORPHIC TRANSFORMATION, TEMPERATURE CALCULATION
Температурой полиморфного превращения
( + )-титановых сплавов (Тпп) является температура, при которой происходит переход из двухфазной ( + )-области в однофазную -область. Температура полиморфного превращения сплава
ВТ3-1 находится в пределах от 960 до 1000 С.
Такой большой допуск не приемлем для разработки технологии штамповок из сплава ВТ3-1, т. к.
температурные условия деформации сильно влияют на форму -зерна и -частиц. При высоких

температурах и малых скоростях деформации рекристаллизация в сплаве проходит полностью, и образуется структура с некрупными равноосными
-частицами в -матрице. Но повышение температуры нагрева сплава для выполнения различных
технологий деформирования или термической обработки приводит к быстрому росту исходного
-зерна и, следовательно, к укрупнению структуры
в ( + )-области и снижению комплекса свойств
штампованных заготовок. На необходимость уточ-
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турного интервала закалок: Тпп соответствует
пересечению интерполирующей прямой с осью
абсцисс. Например, на точность определения Тпп
может повлиять неудачный выбор интервала температур закалки образцов. На рис. 2 показано определение Tпп планиметрическим методом с использованием линейной интерполяции (партия
прутков № 7). Так, на графике можно видеть, что
Tпп = 979 С, в данном случае температура перехода из двухфазной ( + )-области в однофазную
-область смещена в сторону больших значений
по сравнению с определением по методу пробных
закалок.

нения температуры полиморфного превращения
(Тпп) для конкретной партии титанового сплава
указывают авторы [1].
Температуру полиморфного превращения
(Тпп) на производстве определяют методом пробных закалок: за результат принимается средняя
температура между температурой закалки, после
которой в микроструктуре образца еще присутствует первичная -фаза, и температурой закалки,
после которой участки -фазы отсутствуют. Температуру деформации выбирают на 50 С ниже
Тпп. Анализ производственных данных также показывает, что на практике температуру полиморфного превращения технолог корректирует относительно температуры, полученной по стандартной
методике, в некоторых случаях немного занижая
значение Тпп. Так, за интервал для расчета Тпп
принимают не интервал между образцом с остаточным количеством -фазы и образцом, где фаза отсутствует, а интервал между двумя образцами, в которых процентное содержание -фазы
составляет от 9 до 1 %. Такое снижение Тпп для
расчета температуры нагрева штампуемой заготовки гарантированно сохранит в деформируемом
сплаве двухфазное ( + )-состояние. Но в этом
случае, на точность определения Тпп и температуры нагрева заготовки для штамповки влияют квалификация и опыт конкретного специалистатехнолога. Следовательно, для того чтобы более
точно и обоснованно назначить температуру
штамповки сплава, необходимо унифицировать
методику определения температуры полиморфного
превращения.
Авторы предложили дополнить метод пробных закалок планиметрическим методом замера
площади зерен-глобулей -фазы, находящихся на
фотографии микроструктуры каждого из образцов
пробных закалок, и построением графика зависимости количества фазы от температуры испытания:
«Тзакалки – % -фазы». Замер площади -фазы может быть выполнен в полуавтоматическом режиме
с помощью специально разработанной программы
(рис. 1).

Рис. 2. Определение Tпп планиметрическим методом –
линейная интерполяция (партия № 7)

Планиметрический метод определения Тпп
позволяет также проанализировать серию образцов
с неравномерным распределением -фазы. В
табл. 1 приведены данные по замеру площади фазы на образцах второй партии прутков. Для этой
серии характерно медленное снижение количества
-фазы, которое не принято во внимание технологом, но дальнейшие исследования показывают
некорректность такого решения. Так, технолог
субъективно оценивая микроструктуру закаленных
образцов, выбрал Тпп = 965 С. Но для второй партии сплава метод замера площади и построения
графика показывает увеличение Тпп с 965 С по
производственным данным до 984 С. Следовательно, нельзя пренебрегать малыми количествами
-фазы и ее неравномерным распределением по
объему сплава.
Таблица 1
Изменение количества -фазы в зависимости от
температуры закалки сплава ВТ3-1, партия № 2

а)

Температура закалки, С 950 960 970 980
Содержание -фазы, % 13,30 9,76 1,38 0,65

б)

Рис. 1. Структура сплава ВТ3-1 после закалки (а), пример
подсчета площади -фазы по микроструктуре (б); 500

990
0
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0

В литературе по титановым сплавам предложено несколько регрессионных моделей для расчета температуры полиморфного превращения, основанных на большом количестве эксперименталь-

Линейная аппроксимация повышает точность определения Тпп без уменьшения темпера95
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ных данных о взаимосвязи химического состава и
свойств сплавов. Метод определения температуры
полиморфного превращения по формуле Б. А. Колачева основан на влиянии легирующих элементов
на стабильность - и -фаз в титановых сплавах
[1], С – это количество легирующих элементов и
примесей в составе сплава, %:

Рыбинск: РГАТУ

планиметрическим методом. Данный вывод согласуется и с расчетами по регрессионной модели
В. М. Воздвиженского. [2], которая получена на
основе анализа взаимной растворимости компонентов двойных титановых сплавов:
Тпп = 898 + 0,00882·С2 + 0,0003438·С2.

(2)

Расчет температуры полиморфного превращения, выполненный с помощью этой модели, показывает некоторое совпадение с методом пробных
закалок и методом определения площади второй
фазы. Но формула В. М. Воздвиженского дает более размытые результаты. Необходимо учитывать,
что метод основан на равновесных диаграммах состояния, это объясняет близкие значения Тпп, определенные методом пробных закалок и расчетом
по формуле (2).
Экспериментальные и расчетные данные по
определению Тпп для семи партий прутков из
сплава ВТ3-1 приведены в табл. 2: подчеркиванием
выделены значения температуры штамповки, назначенные на предприятии с заметным занижением.

Тпп = 966,4 + 16,4 · (СAl – 6,5) – 8,1· (СMo – 2,5) –
– 15,75 · (СCr – 1,5) – 14,2· (СFe – 0,4) +
(1)
+ 229 · (СO – 0,08) + 558 · (СN – 0,01)
Расчет по формуле (1) дает значения Tпп,
близкие к уровню значений, назначенных технологом на предприятии. В работах Б. А. Колачева
обобщены данные о взаимосвязи структуры и
свойств именно деформируемых сплавов. Следовательно, можно сделать вывод, что на производстве
технологи учитывают опыт работы с конкретными
деформируемыми сплавами, например опыт научной школы Б. А. Колачева.
Следует отметить, что большое снижение
значений Tпп для второй партии прутков по заводским данным не подтверждается расчетами по
формуле (1), так же как и при определении Tпп

Таблица 2
Сравнение результатов определения Тпп различными методами
№ партии
прутков
1
2
3
4
5
6
7

Данные предприятия
985
965
975
975
965
965
965

Метод пробных
закалок
985
985
985
975
975
965
975

Планиметрический метод
986
984
983
976
976
968
979

Оценка расхождения значений Тпп, определенных по методу пробных закалок, назначенных
специалистом-технологом и определенных расчетными методами, представлена на рис. 3: за нулевой
уровень взято значение Тпп, полученное по стандартному методу пробных закалок. Хорошо видно
совпадение расчетов по методу Б. А. Колачева с
заводскими данными.
Сравнивая результаты методов определения
температуры полиморфного превращения, можно
сделать вывод, что при равномерном распределении второй фазы в сплаве и удачном выборе интервала закалок метод пробных закалок дает точные значения Тпп и соответствующую температуру штамповки из сплава ВТ3-1. Но в некоторых
случаях корректировка Тпп, которая основана на
производственном опыте конкретного специалиста, ненадежна и требует уточнения. Разработанный метод определения температуры полиморфного превращения, основанный на интерполяции
количества -фазы в образцах пробных закалок,
лишен этого недостатка.

Расчет по модели
В. М. Воздвиженского
983
979
975
983
975
975
974

Расчет по модели
Б. А. Колачева
975
978
968
974
966
970
968

Рис. 3. Оценка расхождения значений Tпп, определенных
по методу пробных закалок (нулевой уровень) и по
расчетным методам

Для того чтобы унифицировать метод и нивелировать субъективный фактор опыта специалиста-технолога, предложено применять расчетные
методы определения Тпп. Они обеспечивают надежное определение температуры нагрева сплава
при деформировании и высокое качество полученных заготовок.
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Задачи обработки и распознавания изображений составляют второй базовый класс формальных задач, успешное решение которых открывает
возможность повышения автономности функционирования беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА). Исторически именно эти задачи представляли особый интерес как область приложения нейросетевых технологий обработки информации. В
настоящее время накоплен значительный опыт решения задач обработки и распознавания образов и
изображений различной физической природы с
помощью нейросетей. В данной статье основное
внимание сосредоточено на решении конкретных
задач обработки и распознавания, которые возникают в процессе функционирования БПЛА:
1) фильтрация локальных помех;
2) сегментация изображения;
3) определение центра изображения протяженных объектов;
4) распознавание изображений плоских кривых;
5) распознавание изображений, инвариантное к геометрическим преобразованиям.
В общем случае решение упомянутых выше
задач необходимо рассматривать в двух основных
q 1

U (i, j )  (B  H q ) i , j 

аспектах: методологическом, существо которого
состоит в разработке методов и алгоритмов решения задач обработки изображений, и аппаратном,
включающем в себя проблемы построения вычислительных средств, реализующих указанные методы и алгоритмы. В этой связи использование
какой-либо вычислительной парадигмы даст возможность построить как методы, так и средства
обработки, соответствующие данной парадигме.
Вместе с тем, будет неоправданным, на наш взгляд,
при решении рассматриваемых задач с помощью
нейросети (НС) игнорировать результаты, уже
полученные в рамках традиционных методов обработки и прошедшие широкую практическую апробацию. Поэтому вполне целесообразным представляется попытка найти эффективные способы
реализации известных методов обработки в нейросетевом вычислительном базисе.
Большинство известных методов обработки
изображений базируются на процедурах сканирования исходного изображения некоторой апертурой (растром) определенной конфигурации и
свертки с матричной маской, согласованной с растром сканирования. Обработанное изображение
U = [U (i, j)] определяется в виде

q 1

  B(i    1, j    1)H q (  q,  q) ,

(1)

   q 1    q 1

ся в определении, какой именно из наблюдаемых
объектов является целью сближения. При этом
предполагается, что ОЦ одна и принадлежит множеству наблюдаемых объектов [18].
Принятие решения о том, какой из наблюдаемых объектов является целью, осуществляется
по результатам сравнения соответствующих наблюдаемым объектам векторов селективных признаков с эталонным вектором признаков, соответствующим ОЦ. В реальных условиях наблюдений,
когда измеренные значения селективных признаков представляют собой коррелированные случайные величины, состав вектора признаков, обеспечивающего максимальную достоверность селекции, зависит от условий применения системы. Возникает задача выбора вектора селективных признаков, обеспечивающего максимальную вероятность
правильной селекции в текущей операционной ситуации, которая характеризуется относительным
состоянием наблюдателя и всех наблюдаемых объектов.
Данная задача сводится к двум подзадачам:
– разбиению пространства операционных
ситуаций на множество подпространств, каждое из
которых характеризуется конкретным набором
селективных признаков, обеспечивающим максимальную достоверность селекции;
– распознаванию текущей операционной
ситуации, т. е. определению подпространства, которому принадлежит текущая операционная ситуа-

где
B  [ B(i, j )] – исходное изображение;
H q  [ H q (, )] – матричная маска размерности

(2q  1)  ( 2q  1), q  N – параметр растра, i 1, n ,
j 1, m .
Другая группа методов обработки изображений опирается на использование разнообразных
логических операторов над элементами изображения, рассматриваемыми как булевы переменные.
Здесь результат обработки определяется выражением

U (i, j )  F[B (i, j ), B (i  1 , j  t1 ), ..., B (i   s , j  t s )] ,
(2)
где

F[] – булева функция;

k , tk {1,  2, ...} ,

k 1, s . Параметр s, определяющий окрестность
пикселя (i, j), над которой вычисляется логический оператор, аналогичен по функциональному
назначению параметру растра сканирования q,
рассмотренному выше.
Рассмотрим задачу сближения БПЛА, на
борту которого установлено оптико-электронное
средство (ОЭС) наблюдения, называемого в дальнейшем объектом-наблюдателем (ОН), с летательным аппаратом, являющимся оптической целью
(ОЦ). В такой ситуации в поле зрения ОЭС кроме
ОЦ попадет еще до 5 – 7 объектов техногенного
происхождения. Возникает необходимость решения задачи селекции, существо которой заключает-
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ция, и, следовательно, набора селективных признаков, обеспечивающего максимальную достоверность селекции.
Формализовано задача может быть поставлена следующим образом.
Пусть дано пространство    n операционных ситуаций ω(t )   , где t – время, и мно-



жество Y  y

( j)

j 1, M



Рыбинск: РГАТУ

каждом из которых находятся входные векторы
только одного класса.
Персептронный
слой

~

1
~

2

возможных наборов
~

3

(векторов) селективных признаков. Не умаляя
общности, будем считать, что компоненты вектора
y ( j ) принимают бинарные значения, при этом


~


yi( j )  1 тогда и только тогда, когда i-й селектив-

n

W (1)

N 1(1)

u (2 ) W ( 3)

u (1) W ( 2)
N1( 2)

N1( 3)

N 2(1)

N 2( 2)

N 2( 3)

N 3(1)

N 3( 2)

N 3( 3)





N l(1)

N l( 2)

1

ный признак входит в состав j-го набора, i  1, m ,

Слой
Гроссберга

Слой
Кохонена

2



y


N m(3)

Рис. 1. Архитектура комплексированной нейронной сети

m

M  2 . Пространство операционных ситуаций
факторизовано по отношению эквивалентности
Q     , т. е. задано разбиение
 
   k  k   / Q , k  К ,

где  k – множество таких операционных ситуаций , для которых максимальная достоверность
селекции обеспечивается использованием k-го набора селективных признаков; K  1, M – множе-



Второй слой – слой Кохонена – содержит l2
нейронов и предназначен для определения, в какой
именно выпуклой подобласти пространства операционных ситуаций находится предъявляемый сети
вектор. Третий слой – слой Гроссберга – служит
для интерпретации возбуждения того или иного
нейрона второго слоя в требуемый выходной вектор y селективных признаков. Количество нейронов в третьем слое равно числу n селективных
признаков, используемых в системе селекции. Возбуждение того или иного нейрона третьего слоя
свидетельствует о необходимости включения соответствующего признака в набор, на основе которого будет проводиться селекция в текущей операционной ситуации.
Качество нейросетевой обработки изображений оптической цели в контуре управления сближением оценивалось в два этапа. На первом этапе
оценивалась вероятность выбора вектора признаков, обеспечивающего максимальную достоверность селекции в текущей операционной ситуации.
На втором этапе производилось оценивание и
сравнение показателей достоверности селекции на
основе как традиционного, так и разработанного
методов.
Для обучения и тестирования разработанной
нейросети и других известных нейросетей (сети
встречного распространения и сети обратного распространения ошибки) использовались результаты
имитационного статистического моделирования
процесса сближения с наблюдаемым объектом.
Обучающее множество для каждой из исследуемых нейросетей состояло из 468 векторов оценок
параметров операционных ситуаций и соответствующих им векторов селективных признаков,
обеспечивающих в данных условиях максимальную достоверность селекции. Основные характеристики архитектуры исследуемых НС представлены в табл. 1.



ство номеров таких наборов y (k ) селективных
признаков, которые обеспечивают максимальную
достоверность селекции на каком-либо подпространстве операционных ситуаций.
Кроме того, пусть известно множество пар



Ao  l , yl  l   / Q , yl  { yk k  K}, l 1, L



таких операционных ситуаций, для которых известны наборы селективных признаков, обеспечивающие максимальную достоверность селекции.
Требуется по измеренным параметрам теку~ t    определить
щей операционной ситуации ω
набор y   { yk k  K} селективных признаков,
обеспечивающий максимальную достоверность
селекции, т. е. необходимо построить отображение
: Y с указанными выше свойствами.
В условиях жестких требований к оперативности принятия решения по выбору оптимального
набора селективных признаков использование нейросетевых методов и средств решения поставленной задачи представляется наиболее эффективным.
Предлагаемая нейросеть построена на базе комплексированной сети и содержит три слоя нейронов (рис. 1).
На вход нейросети подается n-мерный вектор
~ . Пероценки текущей операционной ситуации ω
вый слой, содержащий l1 нейронов, предназначен
для разделения пространства входных векторов
гиперплоскостями на выпуклые подпространства, в
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Таблица 1
Основные характеристики архитектуры
исследуемых НС
Архитектура
нейросети
Сеть встречного распространения ошибки
Сеть обратного распространения ошибки
Разработанная
нейросеть

ков для нейросети различных архитектур осуществлялось на тестовом множестве, состоящем из 500
векторов оценок параметров операционных ситуаций, не принадлежащих обучающему множеству, и
соответствующих им оптимальных векторов селективных признаков. Результаты экспериментальных
исследований приведены в табл. 2.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что применение нейросети предложенной архитектуры позволяет существенно снизить время
обучения по сравнению с трехслойной сетью. При
этом оценка вероятности правильного выбора оптимального набора селективных признаков на основе разработанной нейросети оказалась выше по
сравнению с известными сетями.

Общее
Первый Второй Третий
количество
слой
слой
слой
нейронов
183
8
–
191
135

215

8

378

173

174

8

355

Оценивание вероятности правильного решения задачи выбора оптимального вектора призна-

Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований
Архитектура нейросети

Время обучения, мин

Общее количество нейронов

Вероятность правильного выбора

Сеть встречного распространения
Сеть обратного распространения
ошибки
Разработанная нейросеть

17,5
192

191
378

0,69
0,83

Довер. интервал
( = 0,95)
0,65 – 0,73
0,82 – 0,84

34

355

0,89

0,88 – 0,90

Следующим этапом экспериментальных исследований было сравнение вероятности правильного решения задачи селекции на основе
традиционного и разработанного методов в процессе сближения с объектом. На рис. 2 приведены
оценки вероятностей правильной селекции на основе различных векторов селективных признаков
в операционных ситуациях, возникающих в процессе моделирования одной траектории сближения.

По оси абсцисс отложены порядковые номера операционных ситуаций, по оси ординат –
оценки достоверности селекции, как на основе
фиксированных наборов селективных признаков,
так и на основе вектора, выбранного разработанной нейросети. Величина половины доверительного интервала для полученных оценок вероятностей правильной селекции не превышала 0,031.
Как следует из приведенной диаграммы, ни
один из фиксированных векторов селективных
признаков не обеспечивает максимальную достоверность селекции в течение всей траектории
сближения. Оценка вероятности события, заключающегося в том, что в процессе сближения система селекции будет принимать только правильные решения, использовалась в качестве показателя достоверности селекции. Значение данного
параметра было рассчитано для 50 траекторий
сближения.
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что использование
разработанного метода селекции на основе нейросетевой оптимизации состава коррелированных
признаков позволяет повысить вероятность правильной селекции на всей траектории сближения
с 0,47 – 0,68 до 0,87 – 0,95 по сравнению с традиционными методами.

Оценка вероятности правильной селекции

1,05

1
0,95
0,9

0,85

Угловое положение ЛВ
Угловая скорость ЛВ

0,8

Угл. полож-е, угл. ск-сть

0,75

Вектор, выбранный нейросетью

0,7
1

2

3

4

5

6

7

8

Порядковый номер операционной ситуации

Рис. 2. Зависимости вероятности правильной селекции
для различных селективных признаков
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УДК 004.93

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ПРИ ПОИСКЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ФРАГМЕНТА НА ДИНАМИЧЕСКОМ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИИ



В. А. ВИШНЯКОВ, А. А. ЧЕРВИНСКИЙ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассматриваются алгоритмы обработки и анализа видеоизображений, адаптированные для систем обнаружения и ориентации. Приводятся характеристики технологий поиска местоположения объекта на видовом поле.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ, ПОИСК ФРАГМЕНТА,
АВТОНОМНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

TECHNOLOGIES OF SIGNAL PROCESSING AT DETECTION
OF A FRAGMENT LOCATION ON DYNAMIC VIDEO IMAGE



V. A. VISHNYAKOV, A. A. CHERVINSKY, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Algorithms of processing and analysis of video images, adapted for systems of acquisition and orientation are considered. Characteristics of searching technologies for location of an element in the observation arc are adduced.

DYNAMIC VIDEO IMAGE, SIGNAL PROCESSING TECHNOLOGIES, FRAGMENT SEARCH, INDEPENDENT ORIENTATION
Автоматизированный поиск местоположения
характерных объектов используется в системах
видеонаблюдения, навигации летательных аппаратов, ориентации роботов, анализа фильмов и других системах [1 – 6].
Исходными данными для таких систем является текущая видовая информация, передаваемая в

виде кадров изображения с видеокамеры или какого-либо другого датчика. Характерными фрагментами поиска могут быть объекты инфраструктуры:
строения, дороги, реки, берега водоемов, поля,
улицы, перекрестки и прочее. Нормализованные
изображения объектов известны и хранятся в памя-
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ти. Задачей является определение местоположения
объекта на текущем изображении.
В том случае, когда координаты характерного объекта априорно точно известны может быть
решена и задача автономной навигации носителя
видеокамеры наблюдения относительно данного
объекта.
При разработке автоматической системы
анализа информационного поля, отображаемого на
текущем кадре, критичными являются, прежде

Рыбинск: РГАТУ

всего, время поиска объекта и точность его местоопределения. Данные параметры при обработке
информации в реальном времени в ряде случаев
оказываются не высокими. Это связано с низкой
эффективностью обработки сложных и часто искаженных динамических изображений.
На рис. 1 показан пример видеоизображения
земной поверхности, а на рис. 2 – искомый фрагмент.

Рис. 1. Текущее изображение земной поверхности

на различных направлениях в зависимости от
положения солнца, а также изменением формы
фрагмента от ракурса наблюдения для объемных
объектов.
Эффективность качества поиска фрагмента
на текущем изображении может быть повышена с
помощью специальной технологии обработки и
применения комбинированных методов анализа,
позволяющих минимизировать время поиска и
ошибки местоположения объекта.
Обобщенная структура системы поиска
фрагмента показана на рис. 3. Она включает последовательность действий, необходимых при обработке изображений.
Сокращение избыточности текущего изображения необходимо для того, чтобы устранить
влияние мешающих погодно-временных факторов
и снизить анализируемый объем информации для
уменьшения времени обработки и увеличения достоверности местонахождения объекта. Причем при
поиске сложного фрагмента, наиболее информативным является его контур [1].
Обработанное текущее изображение сворачивается в массив, наиболее удобный для поиска в
нем фрагмента в зависимости от используемого
метода поиска.

Рис. 2. Фрагмент изображения

Влияющими факторами (помехами) распознавания фрагмента являются геометрические, погодно-временные и объемно-пространственные.
Геометрические искажения возникают при отклонении углов визирования текущего изображения от
номинальных значений, для которых зафиксировано изображение фрагмента. Эти отклонения вызывают сдвиг, поворот, изменение масштаба, трапецеидальные искажения. Погодно-временные
факторы – дождь, туман, снег, солнце, ночь, существенно видоизменяют картину фрагмента и
осложняют его идентификацию. Объемно-пространственные искажения вызваны наличием теней
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Устранение
избыточности
текущего
изображения

Формирование
массива
изображения

Поиск положения
максимума взаимной
корреляционной
функции

Вычисление
координат
положения
фрагмента

Формирование
массива
фрагмента
Рис. 3. Структура системы поиска фрагмента

Аналогичным образом подготавливается к
обработке фрагмент. Кроме устранения избыточной информации, фрагмент может быть подвергнут
преобразованиям при наличии геометрических искажений текущего изображения. Это целесообразно выполнить именно для фрагмента, чтобы снизить общее время обработки информации.
Массивы текущего изображения и фрагмента
совместно обрабатываются далее одним из методов, который позволяет вычислить их взаимную
корреляционную функцию. Находятся координаты
максимума корреляционной функции, которые и
определяют положение фрагмента на текущем изображении.
Для устранения избыточности информации
текущее изображение подвергается препарированию, включающему последовательность действий,
показанную на рис. 4.
1

Преобразование цветного
изображения в яркостное

2

Вычисление порога
бинаризации

3

Бинаризация
изображения

4

Фильтрация шумов

5

Фильтрация бахромы

6

Выделение контуров
изображения

Далее в блоке 2 производится расчет порога
бинаризации аналогового растрового изображения
для его преобразования в цифровое двухуровневое.
При этом могут быть использованы различные
методы, в частности метод Оцу [7], который обеспечивает высокие характеристики качества и
скорости обработки. Данный метод использует
гистограмму распределения яркости пиксельного
изображения. Пороговый уровень находится максимизацией межклассовой дисперсии, пропорциональной величине (a1 – a2)2, где a1, a2 – средние
арифметические значения для первого и второго
классов яркости.
Вычисленное пороговое значение используется в блоке 3 при преобразовании аналогового
яркостного изображения в бинарное. Пример бинаризации фрагмента изображения по рис. 2 показан
на рис. 5.

Рис. 5. Бинарное изображение фрагмента

В блоке 4 производится удаление шумов на
изображении. Оно повышает вероятность правильного определения местоположения фрагмента.
Фильтрация шума осуществляется последовательным сравнением пикселей изображения с масками,
изображенными на рис. 6, а и 6, б. Если текущий
пиксель определяется как единичный белый или
единичный черный, то его цвет соответственно заменяется на черный или белый [8 – 10].
Бахрома (темная и светлая кайма на границе
между участками разного цвета и яркости), как и
шум, снижает вероятность правильного нахождения фрагмента, поэтому ее необходимо удалять.
Удаление осуществляется в блоке 5 последова-

Рис. 4. Алгоритм удаления избыточности текущего
изображения

В начале в блоке 1 цветной RGB кадр изображения преобразуется в яркостной с использованием функционального соотношения s = f (R, G, B).
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тельным сравнением пикселей изображения с соответствующими двумерными масками [8].
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Поиск местоположения фрагмента (объекта)
на текущем изображении производится путем
нахождения схожего с фрагментом участка. Для
этого вычисляется взаимная корреляционная
функция B(k, l) видеоизображения s(i, j) и фрагмента s0(i – k, j – l), где i, j – номер строки и
столбца элемента изображения; k, l – сдвиг фрагмента относительно изображения по столбцу и
строке. Положение максимума взаимной корреляционной функции и определяет координаты положения фрагмента.
Вычисление функции B(k, l) может производиться в пространственных координатах текущего изображения либо с переходом в спектральную
область с использованием преобразования Фурье.
В первом случае реализуется корреляционный критерий поиска, основанный на нахождении
максимума суммы

б)

Рис. 6. Маски фильтрации единичных белого (а)
и черного (б) пикселей

Последней операцией 6 при устранении избыточности текущего изображения является выделение контуров, которые проявляют основную
составляющую изображения, содержащуюся в его
форме. При этом удаляются заливки областей, яркость которых зависит от погодно-временных факторов и увеличивает ошибки распознавания фрагмента.
Построение контуров изображения осуществляется с помощью матрицы весовых коэффициентов, изображенной на рис. 7 [8]. В данном случае
рассчитывается сумма произведений текущей
группы пикселей на соответствующий элемент
матрицы. Если полученная сумма больше 1, то текущему пикселю присваивается значение белого
цвета, если сумма меньше 0, то пикселю присваивается значение черного цвета. Если ни одно из
этих условий не выполняется, то пикселю присваивается значение черного цвета.

B( k , l ) 

1 n 1 m 1
  s (i, j )s0 (i  k , j  l ) ,
nm i  0 j  0

где n, m – размеры изображения в пикселях по
столбцу и строке.
При поиске экстремума сдвинутый фрагмент
обрабатывается взаимно с изображением, образуя
сумму B(k, l). Если текущая сумма превышает
предыдущие, то координаты фрагмента записываются в память, заменяя прежние. Далее осуществляется новый сдвиг по строке или столбцу на одну
позицию.
Суммарное количество элементарных операций умножения и сложения Nc при размерах
фрагмента n0  m0, который обычно меньше изображения (n0  n, m0  m):

1

1

1

1

–8

1

Nc  2n m n0 m0 .

1

1

1

Так,
для
типовых
форматов
n  m = 1024  1024, n0  m0 = 128  128 оно составляет Nc  3,4  1010.
Ускорение вычислений взаимной корреляционной функции возможно путем снижения разрешающей способности изображения и фрагмента,
что конечно приводит к ухудшению точности местоопределения.
Другим способом ускорения вычислений является последовательный анализ наиболее информативной области изображения при фиксированном положении фрагмента. При этом, если текущая
накопленная сумма B на заданном шаге не превосходит порогового уровня (значительно меньше
величины n0 m0), то вычисление суммы B заканчивается и производится переход к новому положению фрагмента.
Во втором случае обработка изображений
осуществляется в спектральной области с применением преобразований Фурье. При этом выполняется последовательность действий, показанная на
рис. 9.

Рис. 7. Матрица весовых коэффициентов
для выделения контуров

Пример контурного изображения для исходного фрагмента рис. 2 показан на рис. 8.

Рис. 8. Контурное изображение фрагмента
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Нормализация яркости фрагмента

2

Выравнивание форматов фрагмента и
изображения

3

Преобразование Фурье изображения и
фрагмента s0→S, s0→S0

4

Вычисление сопряженных коэффициентов спектра фрагмента S0→S0*

5

Вычисление взаимного энергетического
спектра G = SS0* фрагмента и изображения

6

Вычисление взаимной корреляционной
функции G→B

7

Определение положения максимума
корреляционной функции B

8

Формирование координат
положения фрагмента
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Данное преобразование вначале последовательно применяется к каждой строке (или столбцу)
изображения (фрагмента). Получается массив комплексных чисел размера n  m. Потом преобразование применяется к столбцам полученного комплексного массива. В итоге формируются 2 двумерных массива комплексных чисел для изображения S(i, j) и фрагмента S0(i, j).
Далее в блоке 4 элементы матрицы спектра
фрагмента S0(i, j) заменяются на комплексно сопряженные, и формируется матрица S 0 (i, j ) .
В блоке 5 рассчитывается взаимный энергетический спектр G(i, j) изображения и фрагмента
путем перемножения соответствующих элементов
матриц S0(i, j) и S 0 (i, j ) .
Затем в блоке 6 вычисляется взаимная корреляционная функция B(i, j) путем обратного
двумерного преобразования Фурье взаимного
энергетического спектра G(i, j). В основе обратного двумерного преобразования лежит применение
прямого одномерного преобразования Фурье последовательно сначала к столбцам, а затем к строкам матрицы G(i, j) с использованием выражения
[12]:
1 N 1
X q   X rWNqr , q  0, 1, ..., n  1 ,
N r 0
где X r – комплексно сопряженные элементы матрицы взаимного энергетического спектра.
Последними действиями 7 и 8 обработки
сигналов (рис. 9) являются нахождения положения
максимума взаимной корреляционной функции
B(i, j) путем сравнений ее элементов друг с другом
по величине и вывод координат максимума, которые определяют местоположение фрагмента.
Основное время на обработку сигналов в
методе с использованием преобразований Фурье
занимает прямое преобразование текущего изображения и фрагмента и обратное преобразование
энергетического спектра. Причем каждое двумерное преобразование любого из этих массивов содержит 2(n m2 + m n2) операций умножения и суммирования над комплексными числами. Суммарное количество элементарных операций над действительными числами при преобразованиях равно:

Рис. 9. Алгоритм поиска положения фрагмента
с использованием преобразований Фурье

В начале в блоке 1 производится нормализация яркостей по пикселям фрагмента. Для этого
рассчитывается среднее значение яркости по всем
элементам, которое затем вычитается из яркости
каждого элемента. Тем самым сумма яркостей всех
элементов должна быть равной нулю. Если этого
не сделать, то максимум взаимной корреляционной
функции будет указывать не на положение фрагмента, а наиболее яркую область на изображении.
В блоке 2 фрагмент приводится к формату
изображения размером n  m. Для этого он размещается в начале координат (левый верхний угол).
Пустые элементы расширенного фрагмента заполняются нулями.
В блоке 3 производится вычисление спектральных коэффициентов изображения и фрагмента с применением двумерного преобразования
Фурье. Двумерное преобразование Фурье реализуется на основе одномерного преобразования отсчетов xq:

Nc = 24 n m (n + m).
При n = m = 1024 суммарное количество
операций составляет Nc = 5,2  1010, что превышает
количество операций для корреляционного метода.
Сокращение времени обработки сигналов
связано с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ) [11, 12]. Применение алгоритма
Кули-Тьюки по основанию 2 в алгоритме поиска
по рис. 9 приводит к суммарному количеству операций на формирование матриц S, S0, B, равному

N 1

X r   xqWNqr , r  0, 1, ..., N  1,
q 0

где Wn  e  j (2  / N ) ; N – количество отсчетов.

Nc = 24 n m (log2 n + log2 m).
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Так, при n = m = 1024 Nc = 2,5  108, что на
два порядка меньше количества операций, выполняемых при использовании корреляционного метода поиска.
Лучшими характеристиками по быстродействию обладает алгоритм Кули-Тьюки по основанию 4, обеспечивающий выигрыш на 20 – 25 % по
отношению к алгоритму по основанию 2 для мно-

Рыбинск: РГАТУ

готочечных преобразований N  1. Еще лучшие
характеристики имеет алгоритм Винограда [11].
Сравнение характеристик алгоритмов одномерных БПФ по суммарному количеству операций
сложения и умножения Nc и операций умножения
Ny в зависимости от количества точек преобразования приведено на рис. 10.
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Рис. 10. Зависимости количества операций Nc – суммарных (сложение и умножение)
и Ny – умножения от количества отсчетов N для алгоритмов БПФ:
1 – Кули-Тьюки по основанию 2; 2 – Кули-Тьюки по основанию 4; 3 – Винограда

Преимущества алгоритма Винограда наиболее выражены относительно количества операций
умножения для любых N и суммарного количества для малых N.
В современных компьютерах время выполнения операций умножения и сложения имеет
близкие значения, и поэтому при оценке быстродействия обработки изображений следует ориентироваться на суммарное количество операций. Кроме отмеченных операций, существенный вклад во
время обработки вносят операции формирования
адреса и пересылки элементов массивов информации. Причем количество операций пересылки про-

порционально количеству операций умножения и
сложения.
Существенное уменьшение количества выполняемых операций при поиске местоположения
фрагмента может быть получено использованием
метода проекций [1]. При этом производятся биортогональные сечения функций яркости изображений, проецирование их на плоскость сечений
(рис. 11) и вычисление суммарной величины яркости в каждой точке по линии сечения. Таким образом, поиск координат фрагмента на двумерном
массиве сворачивается в поиск положений на одномерных массивах.
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Относительно инвариантным к повороту и
изменению масштаба в значительной мере является структурный (синтаксический) метод обработки
изображений [13, 14, 15]. Он использует для описания фрагмента синтаксические признаки (дескрипторы). К ним относят линии определенной
формы, их пересечения, геометрические фигуры,
величину яркости, цвет и другое. Эти признаки характеризуются количественными параметрами.
Описание изображений с помощью дескрипторов
снижает объем информации на несколько порядков, уменьшает время поиска местоположения
фрагмента при слабой чувствительности к геометрическим искажениям изображения.
Автоматическая навигация носителя видеокамеры требует высокой скорости обработки изображений в реальном времени. Решение этой
сложной задачи может обеспечить двухуровневая
система поиска местоположения фрагмента на изображении.
На первом уровне производится быстрый
поиск с уменьшенным разрешением изображений.
Для этого целесообразно использовать либо метод
проекций, либо структурный метод.
На втором уровне осуществляется поиск в
ограниченной области, определенной на первом
уровне, с высоким разрешением. Необходимые
параметры скорости и точности обработки здесь
могут дать алгоритмы с применением БПФ.
Аналитические исследования и экспериментальное моделирование обработки изображений,
реализованное на языке С++, позволяют сделать
следующие основные выводы:
– основной удельный вес времени на обработку информации занимает непосредственный
поиск местоположения объекта, который зависит
от метода поиска;
– время удаления избыточной информации
из кадра изображения при предварительной обработке не превышает 20 % общего времени обработки текущего изображения;
– увеличение быстродействия поиска фрагмента связано не только с уменьшением количества выполняемых арифметических операций умножения и сложения, но и в существенной мере с
уменьшением количества операций формирования
адресов и пересылок элементов массивов;
– наиболее эффективными по времени поиска являются методы БПФ и проекций;
– высокой точностью при малом времени
местоопределения объекта обладают двухуровневые системы поиска с малым разрешением на
первом уровне и высоком на втором.
Рассмотренные технологии обработки изображений могут быть положены в основу при
разработке конкретных систем автоматического
поиска, работающих в реальном времени.

y

б)

Рис. 11. Проекции функции яркости изображения на
сечения по осям x (а) и y (б)

Для получения приемлемой точности количество сечений должно быть 4 – 8. Вычисленные
координаты положения из повернутой на угол 
системы координат x, y пересчитывается в основную систему x, y с использованием соотношений:
x  x cos   y sin ,
y  x sin   y cos .

Выходные координаты местоположения
фрагмента рассчитываются как среднее арифметическое по всем частным значениям, полученным по
сечениям.
Основные затраты времени в методе проекций связаны с вычислением суммы функции яркости. Для восьми сечений и изображений формата
n  n общее количество операций суммирования
Nc = 8n2.
Действительно, время непосредственного
поиска положения фрагмента на одном сечении
при использовании корреляционного способа пропорционально величине 2 n n0, где n0 – размер
фрагмента. Оно существенно меньше времени
формирования сумм яркостей, т. к. n0  n. В частном случае, когда n = 1024, общее количество
операции суммирования составляет Nc = 8,4  106.
Оно на 3 порядка меньше чем при использовании
двумерного корреляционного поиска.
Рассмотренные методы поиска обладают определенной чувствительностью к повороту и изменению масштаба изображения относительно фрагмента. При наличии угла поворота и изменения
масштаба фрагмент необходимо трансформировать, производя геометрические преобразования.
Информация о текущем курсе и высоте может поступать с курсовой системы и высотомера. При
отсутствии курсовой системы направление движения на горизонтальной плоскости может быть определено по относительному расположению носителя видеокамеры на плоскости в фиксированные
моменты времени по текущим изображениям. Изменение масштаба может быть оценено путем
сравнения эталонного размера фрагмента с размером фрагмента на изображении.
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В сообщении представлена краткая характеристика современных когнитивных архитектур и систем управления мобильными роботами. Проводится анализ основных характеристик этих систем, особое внимание уделяется
отличиям от когнитивной архитектуры, разрабатываемой авторами.
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The report briefly describes characteristics of modern cognitive architectures and mobile robots management systems.
Analysis of basic performances of these systems is adduced; special attention is paid to differences of cognitive architecture
developed by the authors.

COGNITIVE ARCHITECTURES, MOBILE ROBOTS, MACHINE INTELLIGENCE, BEHAVIOUR MODELLING, INDEPENDENT
DEFINITION OF OBJECTIVES

Современные исследования в области систем
управления для мобильной робототехники сосредоточены на поиске способов представления знаний и стратегий для решения задачи управления
поведением мобильного робота в непрогнозируемой среде.
При этом большинство работ связаны, так
или иначе, с моделированием когнитивных процессов методами искусственного интеллекта. Как
отмечается в работе [1], наибольший интерес представляют решения, предлагающие те или иные
подходы к моделированию целенаправленного поведения и процесса автономного выдвижения цели.
Существующие решения в направлении
моделирования целенаправленного поведения и
исследования высших когнитивных процессов

представляют собой так называемые когнитивные
архитектуры, которые используются или могут
быть использованы при построении архитектуры
соответствующих типов интеллектуальных агентов. Они разрабатываются в рамках различных
проектов, имеют различное назначение и находятся на разных уровнях практической реализации и
использования.
Рассмотрим некоторые из распространённых
когнитивных архитектур. В качестве основных характеристик выберем следующие аспекты:
1) предлагаемый архитектурой формализм
для представления знаний и опыта;
2) предлагаемые архитектурой основные
когнитивные механизмы и компоненты.
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Описанная в работе [2] когнитивная архитектура SOAR предлагает использовать для представления знаний и опыта правила (процедурные знания), реляционный граф (семантические знания) и
фрагменты реляционного графа (эпизодическая
память). Архитектурой описываются следующие
компоненты: рабочая память (реляционный граф),
семантическая память (реляционный граф), эпизодическая память (реализована как графовые структуры – снимки рабочей памяти), процедурная
память (правила), иконическая память, система
контроля и поощрения (награды определяются как
пользователями, так и экспертно). В SOAR реализованы такие процессы, как принятие решений,
решение задач, вывод по аналогии и др.
Описанная в работе [3] когнитивная архитектура 4D/RCS является моделью архитектуры для
беспилотных систем, устойчивой в средах реального времени. В ней уделяется особое внимание вопросам достижения целей и принятию решений о
том, что является наиболее важным на данный момент, основываясь на правилах взаимодействия и
информации о текущей ситуации. Архитектура
предлагает использовать для представления знаний
и опыта изображения, карты, события, состояния,
отношения, ситуации, эпизоды, фреймы. Архитектурой описываются следующие компоненты: рабочая память, семантическая память, эпизодическая
память, иконическая память (представленную изображениями и картами), перцептивная память
(пиксели, сегментированные и сгруппированные в
объекты и события), когнитивная карта, система
контроля (блок оценки решений вычисляет стоимость, выгоду, риски и т. п.) и система самоопределения (архитектура выделяет себя относительно
окружения и других агентов).
Когнитивная архитектура ACT-R [4] состоит
из множества почти независимых модулей, которые обмениваются информацией через специальные буферы ограниченной ёмкости. Информация
кодируется в форме блоков и продукционных правил. Продукционные правила отвечают за доступ к
блокам и их помещение в буферы модулей.
Рассмотренные выше когнитивные архитектуры определяют схемы и шаблоны, наполнение
которых является задачей конкретных проектов.
Рассмотрим несколько проектов, связанных с разработкой систем управления мобильными роботами на базе когнитивных процессов.
Основной задачей проекта IM-CLeVeR [5]
является разработка механизмов обработки сенсорно-моторной информации (обобщение, обнаружение нового, внимание), внутренней мотивации и
описание иерархической архитектуры, делающей
возможным кумулятивное обучение. К основным
результатам данного проекта можно отнести следующее:
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1) метод построения адаптивной модели
мира, отражающей то, каким образом действует
окружающая среда на текущий момент;
2) алгоритм обучения, постоянно улучшающий модель мира;
3) определение внутренних «вознаграждений» за улучшение модели мира, измеряющих
субъективную степень «интереса».
Основной задачей проекта iTALK [6] является разработка новых междисциплинарных методов
для анализа взаимодействия языка, деятельности и
когнитивных способностей человека и искусственных агентов. К основным результатам данного
проекта можно отнести:
1) моделирование узнавания новых понятий
из речи;
2) взаимодействие агентов для согласования
имён объектов;
3) математическую модель порождения целенаправленных действий.
Проект Poeticon [7] направлен на создание,
расширяемого вычислительного ресурса для сопоставления сенсорно-моторных представлений с
символами/знаками. Главным результатом, которого удалось достичь команде данного проекта, является биологически обоснованная порождающая
грамматика действий, использующая операции
структурного построения и принципы минималистской программы Хомского.
В работе Goal-Leaders [8] описан проект, связанный с созданием архитектур, основанных на
биологических свойствах, для нового поколения
адаптивных сервисных роботов, в которых лучше
реализованы целенаправленное поведение и проактивность. На текущий момент в проекте адаптирован байесовский подход для составления прогноза
когнитивного процесса и процесса мотивации (определения функции полезности), что в свою очередь позволяет осуществить планирование.
Проект CogX [9], осуществляемый в рамках
программы Европейского Союза FP7, направлен на
Развитие единой теории самовосприятия (selfunderstanding) и саморасширения (self-extension) и
применение этой теории при создании робота. Рабочей гипотезой проекта является то, что для
любого класса представлений (т. е. логические,
вероятностные модели, динамические системы),
которые могут использоваться в когнитивных системах, можно задать неопределённость или неполноту знаний, содержащуюся в этом классе, что позволяет роботу определить какую информацию ему
нужно получить для достижения поставленной извне цели.
Рассмотренные проекты и когнитивные архитектуры являются в том или ином смысле аналогами (весьма отдаленными) разрабатываемой авторами данной работы в составе научной группы
Г. С. Осипова [10] модели поведения интеллекту-
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ального агента, основанного на сознании. Ни один
из рассмотренных проектов не ставит перед собой
задачи нахождения модели автономного порождения цели, что является неотъемлемым свойством
поведения основанного на сознании.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№12-07-00611).

Библиографический список
1. Осипов Г. С. Поведение, управляемое картиной мира: тезисы докладов // Пятая международная конференция
по когнитивной науке. – Калининград. – С. 812 – 813.
2. Laird J. E. Extending the Soar cognitive architecture. In P. Wang, B. Goertzel and S. Franklin, eds. Artificial General Intelligence 2008 // Proceedings of the First AGI Conference, 2008, P. 224 – 235.
3. Albus J. S., Barbera A. J. RCS: A cognitive architecture for intelligent multi-agent systems // Annual Reviews in
Control 29 (1), 2005, P. 87 – 99.
4. Anderson J. Language, Memory and Thought. – Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates, 1976
5. Saeb S., Weber C., Triesch J. Goal-Directed Learning of Features and Forward Models // Neural Networks, 22(5-6),
2009, P. 586 – 92.
6. Sato Y., Saunders J., Broz F., Lyon C., Nehaniv C. L. An integrated three-stage model towards grammar acquisition
// IEEE 9th International Conference on Development and Learning (ICDL), 2010, P 171 – 177.
7. Pastra K, Aloimonos Y. The minimalist grammar of action // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci., 367(1585) 2012,
P. 103.
8. Pezzulo G., Rigoli F. The Value of Foresight: How Prospection Affects Decision-Making // Frontiers in Neuroscience, # 5, 2011.
9. Hawes N., Klenk M., Lockwood K., Graham S., Kelleher J. D. Towards a Cognitive System That Can Recognize
Spatial Regions Based on Context // Proceedings of the 26th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI'12), 2012.
10. Осипов Г. С., Кузнецова Ю. М. , Чудова Н. В., Панов А. И., Петров А. В. Моделирование поведения, управляемого сознанием // Системный анализ и информационные технологии: Труды IV международной конференции. В
2 т. – Т. 1. – Челябинск: Изд-во Челябинского государственного университета, 2011. – С. 6 – 13.

Сведения об авторах
Петров Александр Викторович – аспирант, ФБГОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: gmdidro@gmail.com
Панов Александр Игоревич – инженер-исследователь, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт системного анализа Российской академии наук».
E-mail: pan@isa.ru
Березовский Ростислав Геннадьевич – магистрант ФБГОУ ВПО «Московский физико-технический
институт (государственный университет)».
E-mail: rokin_berg@mail.ru
Alexander V. Petrov – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional
Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: gmdidro@gmail.com
Alexander A. Panov – research engineer, Federal State-Budgeted Institution of Science «Institute for Systems
Analysis» RAS.
E-mail: pan@isa.ru
Rostislav G. Berezovsky – candidate for a Master’s degree, Federal State-Financed Educational Institution of High
Professional Education «Moscow Institute of Physics and Technology (State University)».
E-mail: rokin_berg@mail.ru

113

ВЕСТНИК РГАТУ

2013. № 1 (24)

Рыбинск: РГАТУ

УДК 62-533.66

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАКОНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ НА ГЛУБИНУ
ПРОПЛАВА КВАРЦЕВЫХ ТИГЛЕЙ



М. Ю. ОЛЬНЕВ, А. В. ЮДИН, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье рассмотрены факторы, определяющие глубину проплава крупки при производстве кварцевых тиглей.
Приведены результаты расчетов температурных полей и удельных тепловых потоков на основных этапах технологического процесса. Предложена методика определения глубины проплава в зависимости от плотности теплового
потока.

КВАРЦЕВЫЙ ТИГЕЛЬ, МОНОКРИСТАЛЛ, ПРИВЯЗАННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА, ЭЛЕКТРОДУГОВОЕ ПЛАВЛЕНИЕ,
ТЕПЛОВОЙ ПОТОК

INFLUENCE ESTIMATION OF ELECTRODES MOTION LAW
ON MELTING DEPTH OF QUARTZ CRUCIBLES



M. Y. OLNEV, A. V. YUDIN, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the determinant factors of groats melting depth in the production of quartz crucibles. The calculation results of temperature fields and specific heat fluxes with the basic stages of process technology have been provided. The
determination method of melting depth depending on the heat flux density has been suggested.

QUARTZ CRUCIBLE, MONOCRYSTAL, BINDED ELECTRIC ARC, ELECTROARC MELTING, HEAT FLUX
Тигли из плавленого кварцевого стекла широко используются для получения монокристаллического и металлургического кремния методом
Чохральского. Плавленый кварц является предпочтительным материалом для такого процесса, т. к.
тигель оказывается инертным к расплаву и, вместе
с тем, обладает хорошей стойкостью к воздействию высоких температур.
Изготовлением кварцевых тиглей занимаются такие крупные компании как «General Electric»,
«Heraeus Quartzglas», «Saint-Gobain Quartz». Основные производители стремятся получить тигли
все большего размера: чем больше диаметр тигля,
тем большего диаметра можно получить кристалл
кремния и кремниевые пластины. В настоящее
время диаметр производимых тиглей достигает 36
[1].
Существенным недостатком тиглей больших
диаметров является высокая стоимость, что отражается на себестоимости монокристаллов. Отечественные компании пока не могут обеспечить
серьезную конкуренцию мировым лидерам в производстве тиглей из плавленого кварцевого стекла,
прежде всего, из-за менее развитой технологии их
изготовления и, как следствие, более низкого качества предлагаемой продукции.

Основным методом получения кварцевых
тиглей является электродуговое плавление в специальной вращающейся емкости заранее сформованной кварцевой крупки с использованием двух
или трех электродов. Питание электрической дуги
производят от источника с крутопадающей внешней характеристикой. Скорость проплава кварцевой крупки при этом может меняться в достаточно
широких пределах путем регулирования параметров компенсационного выпрямителя с учетом ограничений на максимальные значения тока и напряжения электрической дуги [2].
Важной задачей в процессе изготовления
тиглей является получение продукции с заранее
заданной геометрией. Производители кварцевых
тиглей, как правило, гарантируют соответствие их
изделий определенным нормам, устанавливающим
основные геометрические размеры и максимально
допустимые отклонения от них.
На рис. 1 (D – наружный диаметр; H – высота; R1 – радиус основания; R2 – радиус угла;
W1 – толщина стенки в верхней части; W2 – толщина стенки в зоне угла; W3 – толщина стенки в
основании) отмечены типовые параметры кварцевого тигля, подлежащие контролю.
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Согласно этому алгоритму технологический
процесс наплава тигля с использованием трех
электродов разбивается на несколько стадий
(рис. 2):
1) поджиг электрической дуги – осуществляется на некотором расстоянии от основания будущего тигля;
2) разведение крайних электродов к боковым стенкам тигля – производят до тех пор, пока
не произойдет инициирование так называемой
«привязанной дуги» (явление, при котором дуговой разряд замыкается через поверхность изделия,
которая с повышением температуры становится
проводящей) [4];
3) подъем электродов к верхнему краю наплавляемого тигля.
Разведение и подъем электродов согласно
вышеизложенному алгоритму осуществляются с
постоянной скоростью. Однако в этом случае толщина стенок наплавляемого тигля по высоте оказывается неодинаковой, и обеспечить получение
продукции с заранее заданной геометрией не представляется возможным.
Суммарный эффект теплового воздействия,
оказываемого на отдельную единицу объема кварцевого тигля в процессе наплава, зависит от множества факторов, основными из которых являются:
– мощность электрической дуги;
– расстояние от формируемой поверхности
до электродов;
– длительность теплового воздействия.
Для оценки влияния приведенных факторов
на глубину и скорость проплава кварцевой крупки
в среде COMSOL Multiphysics (Femlab) произведен
расчет температурных полей в тигле в процессе его
электродугового плавления. На рис. 3 представлен
результат расчета на основе модели, соответствующий первой стадии технологического процесса
наплава тигля.
Распределение температур задается градационной шкалой оттенков серого, расположенной
справа на рисунке. Дуговой разряд представлен в
виде единой излучающей тепло сферы (электроды
сведены). Температура в этой области максимальна. Контурной линией обозначена изотерма с температурой, равной температуре плавления кварца –
1993,15 К [5].

Рис. 1. Геометрические размеры кварцевых тиглей

Основное внимание уделяется толщине стенок будущего тигля, которая должна быть достаточной для обеспечения необходимой в процессе
изготовления монокристаллов термостойкости,
т. е., тигель не должен растрескаться в процессе
вытягивания монокристалла.
В табл. 1 приведены типовые соотношения
геометрических размеров кварцевых тиглей диаметром от 20 до 36 [3].
Таблица 1
Соотношения геометрических размеров кварцевых
тиглей различного диаметра
Параметр,
20"
мм
D
503  3
H
 470
W1
10  3
W2
10  3
W3
10  3
R1
508
R2
127

22"

24"

28"

32"

36"

559  3 610  3 706  3 812  3 910  5
 470  470  530  530  530
10  3 11  3 13  4 16  4 16  5
12  3
11  3
558
90

12  3
11  3
610
120

17  3
13  4
708
140

24  5
14  3
810
170

26  5
17  4
914
180

Алгоритм перемещения электродов в процессе электродугового наплава тиглей может быть
различным. За основу исследования был взят закон
управления, применяемый на ряде действующих
отечественных установок по производству кварцевых тиглей, в частности, в ОАО «Подольский химико-металлургический завод».

Рис. 2. Технологические стадии процесса производства кварцевых тиглей
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Рис. 3. Распределение температур в процессе наплава кварцевого тигля
при сведенных электродах (стационарный режим)

Геометрические размеры заготовки из кварцевой крупки, подвергающейся плавлению, соответствуют размерам тигля диаметром 28, приведенным в табл. 1, с высотой H = 470 мм. Толщина
слоя засыпаемой крупки по всей длине границы
плавильной емкости больше приведенной в таблице, что объясняется усадкой кварца в процессе
плавления. Внешняя граница заготовки подвергается принудительному охлаждению. Все вышеуказанные положения, касающиеся данной модели,

распространяются также на другие результаты расчетов, рассматриваемые далее по тексту статьи.
Расчетная глубина проплавляемого слоя в
основании тигля в соответствии с рис. 3 составляет
10,3 мм. В данном случае мощность дуги задана
равной 500 кВт. Для достижения необходимой
глубины проплава (13 мм) мощность дуги можно
увеличить путем регулирования параметров компенсационного выпрямителя источника питания.
На рис. 4 показано изменение глубины проплава
кварцевой крупки при увеличении мощности дуги.

Melting depth (x)
14
P=
P=
P=
P=

12

500 kW
750 kW
875 kW
1000 kW

10

depth, mm

8

6

4

2

0
-400

-300

-200

-100

0
x, mm

100

200

300

400

Рис. 4. Глубина проплава кварцевой крупки в основании тигля при различных мощностях электрической дуги

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что необходимая для проплава заданного слоя кварцевой крупки мощность дуги лежит
в пределах от 875 до 1000 кВт.

Другим способом увеличения зоны проплава
кварцевой крупки является изменение расстояния
от крайних электродов до формируемой поверхности. В настоящее время необходимые расстояния
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на каждой стадии наплава тигля определяются экспериментально, что негативно сказывается при
любой попытке вмешательства в технологический
процесс. Например, переход на новые типоразмеры
тиглей или смена поставщика кварцевой крупки
оказываются длительными и дорогостоящими, так
как влекут за собой дополнительные эксперименты
по определению необходимых расстояний от электродов до формируемой поверхности.
Для большей наглядности рассмотрим теперь

стационарную модель, соответствующую второй
стадии технологического процесса наплава тигля.
На рис. 5 изображены результаты расчета температурных полей на заключительном этапе разведения
электродов, в момент привязки электрической дуги
к поверхности тигля. Дуговой разряд представлен в
виде трех отдельных излучающих тепло сфер.
Крайние электроды смещены относительно центрального
симметрично
на
величину
x_arc = 315 мм.

Рис. 5. Распределение температур в процессе наплава кварцевого тигля
при разведенных электродах (стационарный режим)

При моделировании тепловых процессов,
происходящих при наплаве кварцевых тиглей,
удобнее оперировать не градиентом температур, а
распределением тепловых потоков на границе
формируемой поверхности. По определению тепловой поток – это количество теплоты W, проходящее за время t через данную поверхность в направлении нормали к ней [6]:

чающих тепло сфер на рис. 5 соответствует штрихпунктирной линии плотности теплового потока на
рис. 6. Из последнего рисунка видно, что в момент
привязки электрической дуги к поверхности тигля
удельный тепловой поток через нее резко возрастает.
Количество тепловой энергии Wi, поглощенное i-й единицей объема кварцевого тигля Vi
за все время процесса наплава, определяется
суммой тепловых воздействий, оказываемых на
данную единицу объема в каждый момент времени. Это количество тепловой энергии является величиной постоянной и от процесса к процессу не
меняется:
Wi  λ  mi ,

Q W t .
Если количество переданной теплоты отнести к площади поверхности S и времени t, то получится величина, которую называют плотностью
теплового потока, или удельным тепловым потоком:
Q W
q 
.
(1)
S S t

где  – удельная теплота плавления кварцевой
крупки; mi – масса i-й единицы объема.
Или, переходя к объему:

В качестве примера на рис. 6 приведено распределение удельных тепловых потоков на границе
формируемой поверхности при различных положениях электродов по оси x. Параметр x_arc задает величину смещения крайних электродов относительно центрального.
Для расчета удельных тепловых потоков в
данном случае применена стационарная модель
процесса наплава кварцевого тигля при разведенных электродах, т. е. положение крайних излу-

Wi  λ  ρ  Vi ,

(2)

где  – плотность кварцевой крупки.
Если за рассматриваемую единицу объема
тигля Vi принять параллелепипед с площадью обрабатываемой поверхности Si и толщиной i, то
формула (2) примет вид:

Wi  λ  ρ  S i  δi .
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Рис. 6. Удельные тепловые потоки через формируемую поверхность тигля
при различных положениях электродов

После подстановки (3) в (1) можно получить
формулу для определения времени tпл , необходимого для проплавления заданного слоя кварцевой
крупки толщиной i при полученной в результате
расчета плотности теплового потока qi:
tпл 

λ  ρ  δi
.
qi

на рис. 3 и 5, и полученная формула расчета времени наплава (4), наступает не сразу. До этого момента, ввиду инерционности тепловых процессов,
распределение температур и тепловых потоков
значительно отличается от установившегося режима.
На рис. 7 представлены результаты расчета
распределения температур с помощью нестационарной тепловой модели, соответствующие третьей заключительной стадии технологического процесса наплава тигля.

(4)

Время процесса наплава зависит от типоразмера кварцевого тигля и может занимать до
20 мин. Стационарный режим, которому соответствуют результаты моделирования, приведенные

Рис. 7. Распределение температур в процессе наплава кварцевого тигля
при разведенных электродах (нестационарный режим)

Четыре контурных линии-изотермы с температурой, равной температуре плавления кварца,
принадлежат отметкам времени 30, 60, 300 и 600 с
с момента включения источника дугового разряда.
Эти линии расположены соответствующим обра-

зом в направлении их удаления от центральной
излучающей тепло сферы.
Результаты расчета удельных тепловых потоков на границе формируемой поверхности для
тех же отметок времени показаны на рис. 8.
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Рис. 8. Удельные тепловые потоки через формируемую поверхность
тигля в различные моменты времени

Таким образом, в процессе наплава каждой
единице объема тигля Vi в момент времени tj соответствует свой удельный поток qij через формируемую поверхность. Причем qij  qi при tj  .
Аналогично (4) можно получить формулу
для определения глубины проплава слоя кварцевой
крупки для i-й единицы объема тигля за время tj
при рассчитанной плотности теплового потока qij:
qij  t j
δ ij 
,
(5)
λρ

турных полей в среде COMSOL Multiphysics
(Femlab).
На основании полученной с помощью
данной методики информации рассчитываются
скорости разведения и перемещения электродов в
процессе наплава. Эти данные необходимы для
разработки регулятора, обеспечивающего наплав
кварцевых тиглей различного диаметра с заранее
установленными размерами, и придания технологическому процессу дополнительной гибкости при
переходе на другое сырье или новые типоразмеры
кварцевых тиглей.
Публикация подготовлена по результатам
выполнения ГК №№ 16.740.11.0559 от 23 мая
2011 г., выполненного в рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогический кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг.

где qij = qi(tj).
Формула (5) имеет трансцендентный вид и
может быть применена для расчета глубины проплава кварцевых тиглей на различных участках
движения электродов при непосредственном использовании результатов моделирования темпера-
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УДК 004.4

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
НАЖИМНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ПРОФИЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ



О. В. ГУСЕВ, А. А. КУДРЯВОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
ООО «Буран-Шасси», г. Рыбинск
Разработана программа, осуществляющая расчет и визуализацию центробежного нажимного устройства с
профильными поверхностями на грузике или упоре. В основу работы программы положен метод графического построения профиля нажимного устройства. Приводятся архитектура программной части и основные моменты расчета рабочего профиля.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ НАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРОФИЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ, ПАТТЕРН,
АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

PROGRAM SYSTEM ARCHITECTURE FOR CALCULATION OF CENTRIFUGAL
PRESS-ON GEARS WITH PROFILE SURFACES



O. V. GUSSEV, A. A. KUDRYAVOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
OOO «Buran-Chassis», Rybinsk
A program implementing calculation and visualization of the centrifugal press-on device with profile surfaces composing a small weight or a detent is developed. The program is based on the method of graphic creation of a profile of the presson device. Architecture of the program software as well as key points of working profile calculation is adduced.

PROGRAMMED PRESS-ON DEVICES, PROFILE SURFACE, NUMERICAL METHODS, PATTERN, SOFTWARE ARCHITECTURE
Бесступенчатые трансмиссии нашли свое применение также в бортовых авиационных электрогенераторах, приводимых в действие вспомогательными
двигателями [1].

Методика расчета рабочего профиля
Вариатор применяется в устройствах, требующих бесступенчатого изменения передаточного отношения, таких как автомобили, снегоходы,
квадроциклы, конвейеры, металлорежущие станки.
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Основной задачей расчета является создание
нажимного устройства, которое обеспечивает изменение осевой силы в зависимости от перемещения подвижного диска по требуемому закону. Центробежные нажимные устройства (ЦНУ) с профильными поверхностями на грузике или на упоре
позволяют получить нелинейную характеристику
изменения силы в отличие от рычажных или шариковых ЦНУ. Профильная поверхность задает программу работы ЦНУ, поэтому данный тип ЦНУ
получил название программируемых [1].
При расчете ЦНУ с профильным грузом осевое усилие определяется по формулам:
Fx=Fxy  Fпpo  cn  ( x  x0 ) ;

угол . Таким образом, в результате геометрического построения определяются координаты точки
M2. Координаты точки M3 вычисляются аналогичным образом с учетом того, что угол  изменится на некоторую величину, равную углу между
двумя прямыми, проходящими через точки M2 и
M1.
При разработке архитектуры программы основной акцент уделялся ее расширяемости. Так, в
дальнейшем, возможно, потребуется построение и
отображение не только двумерного рабочего профиля, но и трехмерного. В текущей программной
архитектуре модификации исходного кода будут
минимальны.

(1)

Основные возможности программной части
системы
Программная часть позволяет:
– производить численный расчет рабочего
профиля груза нажимного механизма;
– представлять результат расчета в графическом и табличном вариантах;
– осуществлять ввод начальных параметров
нажимного механизма;
– cохранять результаты расчета в требуемом
формате;
– осуществлять запись действий пользователя, а также результаты основных операций расчета.
Начальные параметры расчета геометрии рабочего профиля задаются самим пользователем. В
программе имеется возможность загрузки необходимых данных из внешнего источника (база данных, тактовой файл и т. д). Результаты расчетов и
построения можно сохранять в векторном либо
текстовом формате.
Для описания структуры системы разработанной программы использовался унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language (UML)) [2].

π 2 mZ r n 2
R  cos (δ  sin γ)
Fxy=
 R 0  R с sin δ   с
, (2)
900
x  cos (γ  l  cos γ)

где Fx – осевое усилие шкива, Н; Fxy – осевое усилие, создаваемое ЦНУ, Н; Fпро – начальное усилие
возвратной пружины, Н.
Центр осей декартовой системы координат
при расчете профиля проводят через ось вращения
груза. Сам расчет состоит из N-го количества
шагов.
1. Из формулы (2) определяют угол .
2. Определяют изменение угла :
 = i – i – 1,
где i и i – 1 – значения, вычисляемые по формуле
(2) на i-м и (i + 1)-м шаге расчета соответственно.
В основу разработанной программы положен
алгоритм графического построения профиля. На
рис. 1 представлены несколько шагов расчета точек профиля груза.

Структура модуля ввода исходных данных
Начальные параметры, необходимые для
расчета рабочего профиля груза:
n – частота вращения колен вала двигателя,
об./мин;
delta0 – начальный угол наклона грузика,
рад;
Rc – радиус центра тяжести грузика, м;
mass – масса грузика, кг;
X0 – начальное расстояние между осью ролика и грузика, м;
F0 – начальное усилие сжатия возвратной
пружины ведущего шкива, Н;
Xmax – длина груза, м.
На рис. 2 представлена UML диаграмма
классов [2], инкапсулирующих в себе информацию
о вышеперечисленных параметрах.

Рис. 1. Геометрическое построение основных
точек профиля

Первая точка профиля вычисляется следующим образом. На первом шаге задается начальный
угол , после чего из формулы (2) рассчитывается
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Parameter
(class)

InitialParameters
(class)
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IInitialParameters
(Interface)

BaseUnit
(class)


BaseUnit инкапсулирует в себе размерность
физической величины в системе СИ и ее
значение по умолчанию



InitialParameters реализует соответствующий
интерфейс и инкапсулирует все коэффициенты необходимые для расчета профиля груза

Рис. 2. UML диаграмма модуля исходных данных

Экземпляр ProfileParameters (реализующий
интерфейс IProfileParameters), содержит в себе
всю информацию, необходимую для расчета рабочего профиля груза. Класс BaseUnit инкапсулирует
информацию о конкретном параметре (частоте
вращения, радиусе центра тяжести, массе груза
и т. д.). Поля класса содержат следующую информацию:
Name – имя (литерное обозначение) физической величины;
Value – значение физической величины;
Coeff – размер физической величины.
Свойство класса BaseUnit – DefaultUnit используется для измерения конкретного параметра в
системе СИ.
Взаимодействие пользователя с системой
построено с использованием патерна Модель –
Представление – Контроллер
(Model – View –
Controller (MVC) [3]). Модель представляет собой
иерархию классов, описывающих коллекцию
данных для обработки и расчета. Представление
содержит независимый модуль визуальных элементов, отображающий интеракционные данные.
Контроллер осуществляет гибкую управляемую
связь между моделью и выбранным представлением. Примененный паттерн позволяет легко пере-

ключаться между моделями представления и тем
самым вводить новые элементы управления, не
меняя при этом существующей модели.
В качестве базового модуля представления
выбран расширяемый пользовательский контейнер
(UserControl) и стандартные визуальные элементы
(ComboBox, TextBox и т. д.) [4].
Структура модуля визуализации рабочего
профиля
Рабочий профиль груза состоит из ряда геометрических примитивов (окружностей, прямоугольников, ромбов и т. д.). Последние описываются конкретными подклассами абстрактного
класса AbstractShape (рис. 3). Из диаграммы классов видно, что абстрактный класс AbstractShape и
все производные от него классы не содержат никаких сведений о стороне реализации, которая занимается отображением профиля груза, что делает
программный код более гибким. Расширение коллекции (требуется в случае добавления новых вариантов представления профиля) осуществляется
посредством статического наследования (отношение is-a), поэтому добавление новых примитивов
не составит труда.

IComponent

IComponent
(Interface)

AbstractShape
(Abstract Class)

IComposite
(Interface)
 IComponent


Shape
(Abstract Class)
 AbstractShape

Интерфесы IComponent и IComposite являются
«участниками» паттерна Composition

QuadrangleShape
(Class)
 Shape
DotShape
(Enum)

Cross
 Circle
 Rectangle

CurveShape
(Class)
 Shape


CircleShape
(Class)
 Shape

Перечисление задает форму отображаемого
примитива (точки)

Рис. 3. UML диаграмма модуля визуализации рабочего профиля груза
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Для визуализации различных вариантов рабочего профиля требуется использовать различные
комбинации примитивов.
Создание сложного объекта (конкретного варианта профиля) – это обязанность уровня предметной области. Если клиент управляет созданием
объекта, то последнее искажает архитектуру самого клиента, нарушает инкапсуляцию собранного
IComposite
LineProfile
(Class)



объекта. Для координации создания экземпляров
семейства объектов использовался паттерн AbstractFactory [3]. На рис. 4 представлена диаграмма
классов применительно к задаче конструирования
сложного профиля. От клиента, который делает
запрос для отображения конкретного варианта
профиля, полностью скрыта информация о том,
какой из объектов используется.

IComposite
TreeDimensionalProfile
(Class)

Поля
treeDimensionalProfile : List<IComponent>

Методы
AddShape() : void
Draw() : void

Варианты профиля (возможны конструирование как трехмерного,
так и линейного профиля)
ProfileProduct
(Abstract Class)

Методы
CreatConcreatProfile() : IComposite

TreeDimensionalProfileProduct
(Class)
 ProfileProduct

Методы
CreatConcreatProfile() : IComposite


LineProfileProduct
(Class)
 ProfileProduct

Методы
CreatConcreatProfile() : IComposite

«Продукты» абстрактной фабрики

AbstractProfileFactory
(Abstract Class)

Методы
CreatLineProfile() : LineProfileProduct
CreatTreeDimensionalProfile() :
TreeDimensionalProfileProduct


ProfileFactory
(Class)

Методы
CreatLineProfile() : LineProfileProduct
CreatTreeDimensionalProfile() :
TreeDimensionalProfileProduct

Фабрика по запросу клиента конструирует требуемый профиль. В обязанность
клиента входит его отображение

Рис. 4. UML диаграмма вариантов профиля

Для создания единого объекта (конкретного
профиля) из геометрических примитивов использовалась композиция с применение шаблона Composition [3]. Компонент (IComponent) определяет
интерфейс, общий для составных объектов. Составной объект (IComposite) – объект, включающий в себя примитивы и являющийся одним из
вариантов профиля груза. Применяя данный шаблон, в дальнейшем можно легко добавлять новые
типы, как профилей груза, так и его частей. При
этом код клиента остается неизменным.

ляются основные точки рабочего профиля, которые
в дальнейшем используются для построения рабочего профиля. На рис. 5 показана UML диаграмма.
Как видно, она достаточно проста.
ICalculation
GeometryCalculation
(Static Class)

ProfileCalculatiom
(Class)

IInitialParameters
(Interface)

Структура модуля расчета рабочего профиля
Основные параметры, необходимые для расчета рабочего профиля грузика известны и задаются пользователем. Модуль расчета принимает их в
качестве параметров, а результатом операции яв-

Рис. 5. UML диаграмма модуля расчета
рабочего профиля груза
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Класс ProfileCalculation принимает в качестве параметров, необходимых для расчета, экземпляры классов, реализующих следующие интерфейсы:
– ISpringParameters;
– IProfileParameters;
– IInitialValue.
Класс GeometryCalculation является статическим [5]. Это предотвращает создание экземпляра
класса при новой итерации расчета и тем самым
экономит используемую программой память.

Рыбинск: РГАТУ

(User Interface). Инфраструктурный слой обеспечивает техническую поддержку для более высоких
уровней архитектуры.
Уведомления о действиях пользователя и
результатов операции реализованы с помощью паттерна Обозреватель (Observer). Последний известен также под именем Публицист-Подписчик
(Publish/Subscribe) [2]. Применяя данный шаблон,
возможно обеспечить связь нижних уровней с
верхними уровнями архитектуры. Объекты системы «слушатели» (listeners), состояние которых необходимо отслеживать, регистрируются у «субъекта» (subject). Изменение состояния любого из
«слушателей» отображается в «субъекте» и выводится на уровень представления (элементы пользовательского интерфейса).

Структура модуля оповещения
Модуль позволяет объектам нижнего уровня
связаться с объектами верхнего. В данном случае
под объектами нижнего уровня понимаются любые
объекты, лежащие ниже интерфейса пользователя
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УДАРНЫХ ВОЛН РАЗРЕЖЕНИЯ
ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЖИДКОСТЬ – ПАР МЕТОДАМИ
НЕРАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ



В. П. ДОБРОДЕЕВ, Н. А. КАЛЯЕВА, А. В. ДОБРОДЕЕВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
На основе данных, полученных ранее в институте теплофизики СО РАН, показано, что процессы в ударных
волнах разрежения можно определить методами неравновесной термодинамики. По известным уравнениям определены термодинамические параметры этих волн и величина энергии рассеяния, равная разности энтальпий за фронтом волны и равновесного состояния за волной. Установлено, что при известной скорости волны разрежения амплитуда волны может быть определена с использованием вариационного принципа наименьшего рассеяния энергии.

СЛАБАЯ УДАРНАЯ ВОЛНА РАЗРЕЖЕНИЯ, ОДНОФАЗНАЯ И ДВУХФАЗНАЯ ОБЛАСТИ СОСТОЯНИЯ, ПРИНЦИП
НАИМЕНЬШЕГО РАССЕЯНИЯ ЭНЕРГИИ

CALCULATION OF RAREFACTION SHOCK WAVES PARAMETERS
CLOSE TO FLUID – STEAM CRITICAL POINT BY METHODS OF
NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS



V. P. DOBRODEEV, N. A. KALYAEVA, A. V. DOBRODEEV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
On the basis of the data received earlier at the Institute of Thermal Physics SB RAS it is shown that processes in rarefaction shock waves can be determined by methods of non-equilibrium thermodynamics. By the known equations thermodynamic parameters of these waves and value of energy of dispersion, equal to a difference of enthalpies behind a wavefront and
an equilibrium state behind a wave are calculated. It is found out that at known velocity of the rarefaction wave, the wave amplitude can be calculated by using a variational principle of the least energy dispersion.

FEEBLE RAREFACTION SHOCK WAVE, MONOPHASIC AND DIPHASIC STATE REGIONS, PRINCIPLE OF THE LEAST
ENERGY DISPERSION

пии; 0 – параметры перед фронтом волны; 1 – параметры за волной.

Обозначения
T – температура; р – давление;  – плотность; v – удельный объем; s – энтропия; h – энтальпия; k – показатель изоэнтропы; m – безразмерный параметр; x – степень сухости; u – скорость волны; w – скорость звука.
Индексы: к – в термодинамической критической точке жидкость – пар; р – термодинамически
равновесный параметр; s – при постоянной энтро-

Ударные волны разрежения в однофазной
области вблизи критической точки жидкость – пар
впервые рассматривал Я. Б. Зельдович [1], а в
двухфазной области – И. И. Новиков [2]. В институте теплофизики СО РАН были зарегистрированы
[3 – 7] слабые ударные волны разрежения вблизи
критической точки трифторхлорметана СF3Cl
(фреон-13).
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= 0,5 МПа; во второй волне u02 = 62,5 м/с,
Δр2 = 0,7 МПа.
По известным уравнениям неразрывности,
импульса и энергии [10] без учета вязкости и теплопроводности определены неравновесные величины удельного объема ν1 = 1/1, скорости u1 и
энтальпии h1 за волной:

Хорошо известно, что в области параметров
состояния, близких к критической точке, неограниченно возрастает время установления термодинамического равновесия [8]. Расчеты процессов в
зафиксированных волнах показали, что они являются термодинамически неравновесными.
Две зарегистрированные волны разрежения
имели одну и ту же начальную точку с параметрами: р0 = 3,812 МПа; Т0 = 302,02 К; 0 = 576 кг/м3;
ν0 = 0,001736 м3/кг;
s0 = 4,201 кДж/(кг  К);
h0 = 464,5 кДж/кг. При понижении давления в волнах они переходят в двухфазную область состояния, т. к. критическая точка фреона-13 имеет параметры:
ркр = 3,868 МПа;
Ткр = 301,90 К;
кр = 558,9 кг/м3; νкр = 0,00167 м3/кг [9]. В первой
волне разрежения скорость фронта волны
u01 = 58,5 м/с, амплитуда волны Δр1 = р0 – р1 =
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Рис. Изменение относительной энергии рассеяния:
1. p0  p1 ; 2. h1  h1 p  ; 3. u0 = 58,5 м/с; 4. u0 = 62,5 м/с
p0
u02

значение энтальпии
(3)

ниже, чем величина энтальпии h1, определенная
по формуле (1). Разность (h1 – h1p) является
удельной энергией рассеяния в неравновесной
волне.
Для выяснения зависимости амплитуды от
скорости волны были определены значения удельной энергии рассеяния (h1 – h1p) при скорости
u0 = idem и различных амплитудах волны. Оказалось, что минимальное значение энергии рассеяния
получается при экспериментально зафиксированных значениях амплитуды в соответствии с вариационным принципом наименьшего рассеяния энергии [11] (рис.).
Скорость скачка давления в волне разрежения по уравнению (11) работы [5]:

Перед фронтом волны при р = р0 скорость
uск = u0 равна скорости звука в равновесной на0, 5
чальной точке волны u0  w0  k 0 p00  . Поэтому при наличии таблиц или уравнений термодинамических свойств вблизи критической точки вещества параметры возможной ударной волны разрежения можно определить по формулам (1) – (3). В
точке с давлением р0 и температурой Т0 скорость
звука w0 должна быть близка к минимальной. Задавая различные значения давления за волной р1,
по уравнениям (1) и (3) находят амплитуду волны
Δр = р0 – р1,
при которой энергия рассеяния
(h1 – h1p) имеет наименьшую величину.
Из рис. 7 в работе [5] видно, что такая точка
существует в однофазной области вблизи критической точки двуокиси углерода. По данным Тильша
и Танненбергера [12], при
р0 = 7,4 МПа;
Т0 = 304 К скорость звука равна w0 = 155 м/с. В
этой точке
0 = 425 кг/м3; h0 = 656 кДж/кг;
s0 = 3,62 кДж/(кг  К), ms = – 1,12 [10]. Ударная
волна разрежения из этой точки при u0 = 155 м/с

 р0  р1  
2

u02

 p0  p1  0  1  .
(1)
2
В слабой равновесной ударной волне разрежения по формуле Жуге [10] приращение энтропии
очень мало и равно:

практически должна быть равна энтальпии h1.
В зафиксированных волнах во фреоне-13 при
равновесной степени сухости

uск  w0 

 02  p0  p1 

h1  h0 

 0k 02 p02
ms 0 k 0 p0 k p s  1 [2].
В такой волне разрежения энтальпия равновесного состояния за волной h1 р  h1  Т 0 s1 p  s0 

xp 
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1
 w  
    .

 ρ 0 w0  р  s 
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будет иметь амплитуду порядка 0,7 МПа
(р1 = 6,714 МПа; T1 = 300 К) в двухфазной области.
Другая такая волна, имеющая начальную
точку в двухфазной области c p0 = 7,187 МПа;
T0 = 303 К; 0 = 343,42 кг/м3; s0 = 3,605 кДж/(кг  К);
h0 = 668,7 кДж/кг; u0 = w0 = 184,2 м/с; ms = – 1,11
[13], может иметь амплитуду порядка 0,9 МПа
(р1 = 6,267 МПа; T1 = 297 К) в двухфазной области.
По таблицам [14, 15] установлено, что в водяном паре и в метане также могут существовать
слабые ударные волны разрежения с начальной
точкой как в однофазной, так и в двухфазной областях вблизи критической точки. В однофазной
области водяного пара при
p0 = 24 МПа;
3
t0 = 380 C; v0 = 0,002612 м /кг; h0 = 2025,2 кДж/кг;
s0 = 4,3076 кДж/(кг  К); u0 = w0 = 355,4 м/с; ms = – 1,52,
возможна
ударная
волна
разрежения
с амплитудой около 2,0 МПа (р1 = 22 МПа;
t1 = 373,71 C в двухфазной области). Другая ударная волна разрежения c амплитудой порядка
1,0 МПа может полностью располагаться в двух-

фазной области водяного пара (p0 = 22 МПа;
t0 = 373,71 C;
x0 = 0,872;
v0 = 0,003499 м3/кг;
h0 = 2150,4 кДж/кг; s0 = 4,5095 кДж/(кг  К); u0 = w0 =
= 280 м/с; ms = – 1,02; p1 = 21 МПа; t1 = 369,83 C).
В однофазной области метана при
p0 = 4,5 МПа;
T0 = 190 К
(0 = 110,25 кг/м3;
h0 = 768,4 кДж/кг; s0 = 7,852 кДж/(кг  К); u0 = w0 =
= 258,2 м/с; ms = – 1,05) возможна ударная волна
разрежения с амплитудой около 0,9 МПа
(р1 = 3,6 МПа; Т1 = 182,78 К в двухфазной области). Другая ударная волна разрежения c амплитудой порядка 0,9 МПа может полностью располагаться в двухфазной области метана (p0 = 4,5 МПа;
Т0 = 189,84 К; 0 = 113,5 м3/кг; h0 = 763,4 кДж/кг;
s0 = 7,826 кДж/(кг  К); u0 = w0 = 256,9 м/с; ms = – 1,05;
р1 = 3,6 МПа; Т1 = 182,78 К).
В таблице приведены рассчитанные значения
термодинамически равновесных и неравновесных
параметров двух ударных волн разрежения, зафиксированных в институте теплофизики СО РАН.
Таблица

Параметр
Скорость волны
Амплитуда
Давление
Температура
Плотность
Удельный объем
Энтальпия
Энтропия
Показатель изоэнтропы
Вторая производная
Параметр
Равновесное приращение энергии рассеяния в волне
Давление
Температура
Неравновесный удельный объем
Неравновесная плотность
Неравновесная энтальпия
Равновесная степень сухости
Равновесная энтальпия
Неравновесная удельная энергия рассеяния в волне

Обозначение
u0 = w0

Размерность
м/с
МПа
p
Начальные параметры
p0
МПа
Т0
К
кг/м3
0
ν0
м3/кг
h0
кДж/кг
s0
кДж/(кгК)
k0
2
( v/p2)s0
м3/(кгМПа2)
ms
–
кДж/кг
T0sp
Параметры за волной
p1
МПа
Т1
К
3
v1
м /кг
р1
кг/м3
h1
кДж/кг
x1p
–
h1p
кДж/кг
h1 – h1p
кДж/кг

1-я волна
58,5
0,5

2-я волна
62,5
0,7

3,812
302,02
576
0,001736
464,5
4,201

3,812
302,02
576
0,001736
464,5
4,201

0,517
– 1,1110–7
– 1,00025
0,0012

0,590
– 1,5610–7
– 1,00045
0,0044

3,312
295,0
0,002176
459,5
463,5
0,527
459,4
4,06

3,112
292,9
0,002276
439,3
463,1
0,546
459,0
4,08

волны и энтальпии термодинамически равновесного двухфазного состояния за волной.
Если при зафиксированной скорости волны,
равной скорости звука, изменить величину амплитуды, то энергия рассеяния увеличивается. В соответствии с вариационным принципом наименьшего
рассеяния энергии при экспериментально измерен-

Выводы
Установлено, что параметры ударных волн
разрежения можно определить по известным формулам с помощью вариационных принципов неравновесной термодинамики. Величина удельной
энергии рассеяния в слабой ударной волне разрежения равняется разности энтальпии за фронтом
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ной амплитуде волны удельная энергия рассеяния
(h1 – h1p) имеет наименьшее значение.
При наличии достоверных таблиц или уравнений термодинамических свойств вещества вблизи критической точки, зная в определенной точке

Рыбинск: РГАТУ

скорость звука (скорость волны), по формулам (1)
– (3) можно найти величины амплитуды, при которой удельная энергия рассеяния минимальна, и основные термодинамические параметры возможной
ударной волны разрежения.
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РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА ИЗЛУЧЕНИЕМ В КАМЕРЕ ВЫРАЩИВАНИЯ
КРИСТАЛЛОВ


1

В. В. ЛЕБЕДЕВ1, В. В. МИХАЙЛОВ1, А. Н. МУХИН2, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
2

ООО «Лаборатория энергосистем», г. Рыбинск

Приведены результаты расчетов теплообмена излучением в горизонтальном сечении камеры выращивания
кристаллов по методу Киропулоса.

ТИГЕЛЬ, НАГРЕВАТЕЛЬ, ЦИРКОНИЕВАЯ КЕРАМИКА, ЭКРАН, ИЗЛУЧЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА

CALCULATION OF RADIATION HEAT EXCHANGE
IN A CRYSTAL GROWING FURNACE


1

V. V. LEBEDEV1, V. V. MIKHAILOV1, A. N. MUKHIN2, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
2

OOO «Laboratoriya energosistem» (Power Systems Laboratory), Rybinsk

Calculation results of radiation heat exchange in horizontal section of the crystal growing furnace made by Kyropoulos
method are adduced.

CRUSIBLE, THERMAL RADIATOR, ZIRCONIUM CERAMICS, SHIELD, RADIATION, TEMPERATURE
Проектирование установок роста кристаллов
в настоящее время базируется на достижениях 80-х
годов прошлого века. Установки копируются по
образцам, конструкция которых морально устарела. Попытки проведения работ по автоматизации
технологического процесса не могут быть осуществлены в связи с отсутствием управляющих
факторов, непосредственно влияющих на процесс
роста кристаллов.
Для выбора средств и методов экспериментального исследования теплового состояния
необходимо оценить величину температуры и
плотности теплового потока для основных конструктивных узлов камеры выращивания кристаллов.
Процессы нагрева и охлаждения в объеме камеры
выращивания кристаллов происходят в основном
за счет процесса теплообмена излучением. Теплообменом за счет теплопроводности в оценочных
расчетах можно пренебречь, т. к. площади контакта между деталями значительно меньше, чем
поверхности, участвующие в теплообмене излучением.
Конструкция камеры выращивания кристаллов по методу Киропулоса схематично показана на
рис. 1.

Расположенные друг над другом многослойные экраны крышки (15 экранов) и тигля (12 экранов) образуют верхний блок экранов. Днище установки защищено фианитовой засыпкой и блоком
из 10 экранов. Боковая стенка корпуса экранирована керамической трубой и 9 коаксиальными экранами. В роли последнего экрана выступает контейнер теплового узла.
В расчете теплового состояния элементов установки (тепловых потоков и температур поверхностей) используем зональный метод [1]. Суть его
состоит в том, что в пределах каждой зоны температура и радиационные характеристики поверхности принимаются постоянными (изотермические
поверхности). Таким образом, непрерывное распределение радиационных характеристик и температур заменяется дискретным. При этом интегральные уравнения для того или иного вида излучения могут быть представлены в виде системы
интегральных уравнений. Степень точности аппроксимации исходного интегрального уравнения
зависит от числа зон, на которые разбивается
поверхность. При устремлении числа зон к бесконечности возвращаемся к исходной интегральной
задаче.
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Рис. 1. Камеры выращивания кристаллов по методу Киропулоса

Другим допущением, которое принимается в
зональных методах, является равенство локального
углового коэффициента среднему. Это допущение
выполняется тем лучше, чем больше количество
локальных зон и чем они меньше. При этом система интегральных уравнений переходит в систему
алгебраических уравнений радиационного теплообмена, которая и лежит в основе зональных методов расчета.
Для оценочных расчетов будем пользоваться
предположением, что поверхности излучения серые (интегральные по спектру коэффициенты поглощения и излучения равны и не зависят от длины
волны), а их излучение является диффузным (интенсивность излучения не зависит от угла и направления).
На рис. 2 представлен фрагмент сечения установки, демонстрирующий боковую стенку тигля,
циркониевой керамики и системы цилиндрических
молибденовых экранов. Между боковыми поверхностями тигля и циркониевой керамики с периодичностью располагается система из n вертикальных вольфрамовых прутков нагревателя. Молибденовый экран, охватывающий керамическую трубу, не имеет сплошного контакта с керамикой, и
передача тепла между ним и трубой происходит за
счет излучения.
При построении одномерной модели для
расчета теплового состояния деталей боковых стенок установки принимаем следующие допущения.
1. Расчет производим в плоскости, нормальной к вертикальной оси аппарата.

2. Все тепловые процессы характеризуются
в окружном направлении периодичностью, что
связано с равномерно распределенными в окружном направлении вольфрамовыми прутковыми нагревателями.
3. На окружных границах расчетной области
выполняются условия симметрии. Результирующие тепловые потоки через эти границы отсутствуют.

Рис. 2. Фрагмент горизонтального сечения установки

На рис. 3 (1 – стержневой нагреватель; 2 –
тигель; 3 – циркониевая керамика) представлена
область периодичности лучистого теплообмена
пруткового нагревателя 1 с фрагментом поверхности тигля 2 и фрагментом циркониевой керамики 3.
Длину области вглубь рисунка считаем бесконечной и для балансовых уравнений выделяем единицу длины. Таким образом, концевые эффекты исключаются из рассмотрения.
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Система поверхностей замыкается границами области периодичности 4 и 5, через которые, в
силу условия симметрии, результирующие тепловые потоки равны нулю (т. к. смежные области обмениваются через них одинаковыми, но противоположными по знаку эффективными потоками).
Эффективные тепловые потоки к поверхностям 4 и
5 от поверхностей 1, 2 и 3 в силу симметрии одинаковы. Это верно и для обратных потоков.
Запишем систему уравнений для результирующих плотностей тепловых потоков к соответствующим ограничивающим поверхностям замкнутой области, заимствовав систему обозначений
из [2]:

Рис. 3. Схема области теплообмена между прутковым
нагревателем, фрагментами тигля и циркониевой
керамики

Q1  F1q1  F1 q10  11q01  12 q02  13 q03  214 q04 
Q2  F2 q2  F2 q20   21q01  22 q02  23 q03  224 q04 

(1)

Q3  F3 q3  F3 q03  31q01  32 q02  33 q03  234 q04 
Q4  0  F4 q04   41q01  42 q02  43 q03   44   45  q04 

ности, уходящий через границу кристаллизации и
далее через державку в систему ее охлаждения, Вт;
Q3 – часть теплового потока, приходящаяся на
участок периодичности, отводимого через циркониевую керамику и далее через систему экранов в
систему охлаждения боковой стенки установки, Вт.
Преобразуя (1) с учетом:

где ij – средние угловые коэффициенты излучения i-й поверхности на j-ю поверхность; q0i – эффективная плотность теплового потока от i-й поверхности; Q1, Q2, Q3 – тепловые потоки, которые
необходимо подвести (или отвести) к соответствующим поверхностям на участке периодичности с
площадями F1, F2, F3 соответственно, чтобы они
оставались изотермическими. В уравнениях учтено, что i4qi4 = i5qi5. В нашем случае: Q1 – тепловой поток, выделяемый на единице длины прутка
нагревателя при прохождении через него электрического тока, Вт; Q2 – тепловой поток на единице
длины, отводимый в тигель на участке периодич-

qk 

k
Tk4  q0 k , k = 1, 2, 3, 4,
1  k





(2)

где qk = Qk/Fk, получим систему уравнений относительно температур пруткового нагревателя, тигля и циркониевой керамики Т1, Т2, Т3 и Т4:
1
1  1 
1  2
1  3
  q212
 11
 q313
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2
3
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1  11 T14  12T24  13T34  214T44  q1
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 31T14  32 T24  1  33  T34  234 T44  q131
 q2 32
 q3   33
1
2
 3 
 3
 41T14  42 T24  43T34  1  44  45  T44   q141

Здесь температура Т4 является условной
температурой границ периодичности 4 и 5.
Определение коэффициентов ij между поверхностями конечных размеров производим по
методу натянутых нитей [2]. Все угловые коэффициенты определены с учетом симметричности
области теплообмена.
Согласно рис. 1 боковая поверхность установки представляет собой систему соосных цилиндров, составленных из циркониевой керамики, 7
молибденовых экранов и корпуса. Температура

1  1
1

 q2 42

1  2
2

 q343

1  3
3

внутренней поверхности циркониевой керамики –
Т3 (рис. 2) находится из решения системы (3).
Для удобства введем далее новую нумерацию параметров, приписав параметрам на внутренней стенке керамики индекс 1, а на внешней –
2. Внешняя стенка установки получит индекс 3.
Через цилиндрическую стенку передается результирующий тепловой поток на единицу высоты цилиндра Q = n  Q3, ходящий в систему охлаждения
боковой поверхности установки. Так как цилиндрическая стенка керамики толстая, для расчета пе-
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редачи теплоты через нее используем известную
формулу:
2T1  T2 
Q
,
(5)
 d2 
ln  
 d1 

мой прутков нагревателя, т. е. результирующее
значение Q2 = 0, а сток выделяющегося тепла
происходит наружу через систему экранов в боковую стенку установки. Для замыкания математической постановки задачи вместо значения Q3 задавалась температура внешней поверхности тигля
Т2 = 2400 К, а значение Q1 уточнялось пересчетом
из условия, что температура боковой стенки установки была 333 К. По известной температуре Т1
рассчитывалось удельное электрическое сопротивление вольфрамового прутка и далее, по Q1, по
закону Джоуля – Ленца значение силы тока в
прутке.
Изложенная математическая модель реализована в стандарте Фортран 90 версия FPS – 4.0.
Расчеты свойств материалов и степени их черноты,
в зависимости от температуры, аппроксимированы
полиномами и оформлены в виде подпрограмм.
Как упоминалось выше, температура внешней поверхности тигля в расчетах поддерживалась
равной 2400 К, температура боковой стенки установки равнялась 333 К. При этом температура
прутка, диаметр которого равнялся 6 мм, при изменении их количества в нагревателе от 24 до 80
штук, монотонно падала в диапазоне температур от
2440 до 2411,7 К. Внутренняя температура циркониевой керамики при этом практически не изменялась: 2382,96 – 2381,88 К.
На рис. 4 представлены результаты расчетов
силы тока, протекающего через поперечное сечение вольфрамового прутка нагревателя, при изменении количества прутков от 24 до 80.

где d1, d2 – внутренний и внешний диаметры керамики; Т1, Т2 – соответствующие температуры
поверхностей керамики;  – теплопроводность
керамики.
Для системы экранов запишем систему уравнений, позволяющую определить температуры
поверхностей экранов и внутренней поверхности
корпуса [3]:
 T  4  T  4 
Q  c0 A2 э1  2    э1   F2
 100   100  
 T  4  T  4 
Q  c0 Aэ1э 2  э1    э 2   Fэ1
100   100  



(6)

................................................
 T  4  T  4 
Q  c0 Aэn 3  эn    3   Fэn
 100   100  

где индексы э1, …, эn – относятся соответственно
к 1, 2, …, n-му экрану соответственно; Fэi – площадь i-го экрана на единицу его высоты;

Аэ1э 2 
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1 F2  1


 1

А1 Fэ1  Аэ1 
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1
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 1
Аэ1 Fэ 2  Аэ 2 
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сила тока в прутке, А

А2 э1 

(7)

.......................................
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Рис. 4. Сила тока, протекающего через поперечное сечение
прутка диаметром 6 мм

А2, Аэ1, …, Аэn, A3 – поглощательная способность
материалов, обычно принимается равной степени
черноты 2, э1, …, эn, 3; с0 = 5,6687 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2  К4)
[3].
Для нахождения неизвестных температур
решаются совместно системы уравнений (3), (5),
(6). После получения искомых температур по температуре стержневого нагревателя уточняется
удельное сопротивление вольфрама и рассчитывается тепловой поток Q1.
При выполнении расчетов задавалось начальное значение Q1. При этом полагалось, что
тигель находится в тепловом равновесии с систе-
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Рис. 5. Суммарная сила тока в нагревателе
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мощность нагревателя практически остается постоянной, имея в исследованном диапазоне слабую
тенденцию к уменьшению на 0,17 %.
Расчеты, выполненные для диаметров
вольфрамовых прутков 7 и 8 мм, дали близкие к
вышеприведенным значения.

мощность на 1 пруток, Вт

900
800
700
600
500
400
300
200

Выводы
1. Показано, что изменение числа прутков
практически не влияет на суммарную тепловую
мощность нагревателя.
2. Исходя из более равномерного окружного
распределения температуры, число прутков нагревателя необходимо выбирать из диапазона 50 – 60
штук.
3. Ограничения на выбор числа прутков нагревателя определяется из прочностных и конструктивных соображений.
Полученные результаты расчетов позволили
в дальнейшем выбрать конструкцию и осуществить тепловые расчеты боковых и торцевых экранов, определиться с числом прутков и с конструкцией пруткового нагревателя, провести расчёты
тепловых потоков и распределения температуры
для основных конструктивных узлов камеры выращивания кристаллов.
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Рис. 6. Мощность, выделяемая на единице длины прутка

Видно, что с увеличением числа прутков
сила тока в прутке уменьшается, стремясь к некоторому асимптотическому значению, которое достигается для нагревателя из листового вольфрама.
При этом суммарная сила тока в нагревателе растет
(рис. 5).
На рис. 6 представлены данные о мощности,
выделяющейся на единице длины одного прутка
нагревателя, при изменении количества прутков.
Тепловая мощность, выделяемая в прутке,
пропорциональная квадрату от силы тока, также
уменьшается, при этом удельное электрическое
сопротивление прутка изменяется в сторону
уменьшения на 1,3 %. Суммарная электрическая
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРОИЧНОЙ ЛОГИКИ В СТРУКТУРЕ ЦИФРОВЫХ
РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ



А. В. ЮДИН, А. А. КИРИЛЛОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В данной статье предложена структура дискретно-регулируемого трансформатора, формирующая выходное
напряжение по принципу трехзначной системы счисления. Показано, что в некоторых случаях применение данной
структуры в цифровых регуляторах напряжения позволяет получить большее число дискретных уровней напряжения при наименьшем количестве используемых ключей.

ДИСКРЕТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, ТРОИЧНАЯ ЛОГИКА, ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР, СОГЛАСОВАНИЕ

APPLICATION OF TERNARY LOGIC IN STRUCTURE
OF DIGITAL VOLTAGE CONTROLLERS



А. V. YUDIN, A. A. KIRILLOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article describes structure of discrete-regulated transformer producing output voltage by principle of a three-value
number system. It is demonstrated that in certain cases application of the mentioned digital voltage controllers structure allows to receive increased number of discrete voltage levels at the least quantity of keys used.

DISCRETE-REGULATED TRANSFORMER, TERNARY LOGIC, DIGITAL REGULATOR, COORDINATION
В 50-е годы XX в. было опубликовано много
статей о тех или иных системах счисления и их использовании в вычислительной технике. Причем
для их оценки рассматривались различные критериальные подходы. Один из критериев связан с
экономичностью системы счисления. Под этим понимается тот запас чисел, которые можно записать
в данной системе с помощью определенного количества знаков. Математически было доказано, что
самой экономичной системой счисления является
система с основанием е = 2,71… (основание натурального логарифма). Ближайшим к этому иррациональному числу является число 3, т. е. троичная
система самая экономичная.
Троичная симметричная система счисления –
позиционная целочисленная система счисления по
основанию 3 со значениями – 1, 0, + 1 (для записи
используются символы: –, 0, +). Ключевая особенность троичной симметричной системы – наличие
знака числа в самом алфавите, что дает ряд преимуществ: однозначно определяется знак числа по
самому числу, простота выполнения арифметических операций, округление производится простым
отбрасыванием младших разрядов [1].
Несовершенство двоичной арифметики и
реализующих ее цифровых машин обусловлено
именно тем, что двоичным кодом естественно

представимы либо только неотрицательные числа,
либо только неположительные, а для представления всей необходимой для арифметики совокупности – положительных, отрицательных и нуля –
приходится пользоваться искусственными приемами: прямой, обратный или дополнительный код,
система с отрицательным основанием.
Отметим, что троичная техника является
единственной недвоичной техникой, не связанной
с необходимостью ужесточения действующими в
двоичной технике допусками на параметры сигналов и характеристики элементов. Увеличение значности с двух до трех без ужесточения допусков
достигается за счет недоиспользуемой двоичной
техникой возможности различать сигнал, как по
амплитуде, так и по полярности. Троичная техника
характеризуется по сравнению с двоичной усложнением элементов, вследствие которого возможно
упрощение создаваемых из них структур и уменьшение рассеиваемой мощности.
Рассмотрим возможность использования
принципов троичной логики в структуре дискретно-регулируемого трансформатора (ДРТ) при
построении цифрового регулятора напряжения
(ЦРН).
В общем случае дискретно-регулируемый
трансформатор содержит m секций, каждая из
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которых управляется с помощью n ключей.
Структурная схема ДРТ изображена на рис. 1.
Определим оптимальное соотношение m и n, которое позволило бы получить по возможности
большее число дискретных уровней регулирования
(более высокую точность регулирования) при наименьшем числе ключей (минимальной стоимости).

Рис. 2. Характеристика уровня сложности реализации
при дискретном регулировании

Рис. 3. Уточненная характеристика уровня сложности
реализации при дискретном регулировании
Рис. 1. Обобщенная структурная схема
дискретно-регулируемого трансформатора

Анализируя рис. 3, видим, что в зависимости
от количества дискретных состояний, которое
должен иметь ЦРН, предпочтительным будет либо
основание 2, либо основание 3. Так, для построения ЦРН, имеющих 17 − 27 дискретных состояний,
предпочтительным является основание 3, т. е. построение регулятора напряжения на основе троичной логики в этом случае позволит снизить количество используемых ключей, а следовательно,
снизить рассеиваемую мощность и стоимость устройства.
На рис. 4 изображена схема n-секционного
ДРТ, построенного на основе троичной симметричной системы счисления и управляемого nразрядным кодом. Каждая секция соответствует
одному разряду троичного кода и управляется тремя ключами. В каждый момент времени открыт
только один ключ, который и определяет добавку,
вносимую секцией в выход ЦРН. Если ключ Kp
открыт, то напряжение, формируемое секцией, добавляется к напряжению секции смещения. Если
открыт ключ Km, то напряжение, формируемое
секцией, вычитается из напряжения секции смещения. Если ключ Kz в проводящем состоянии, то
секция отключена от выхода ЦРН.
Напряжение на выходе ЦРН определяется
выражением

Число ключей в одной секции определяет
количество дискретных состояний, в которых эта
секция может находиться, т. е. каждая секция
позволяет получить n дискретных уровней регулирования. Общее число дискретных уровней составляет P = nm. В то же время необходимое число
ключей равняется K = nm [2]. В итоге число ключей выражается следующей зависимостью от числа
дискретных уровней:

K  n log n P .

(1)

Задача сводится к отысканию значения n,
позволяющего получить минимальное число ключей K при заданном числе дискретных уровней Р.
Математическое решение уравнения (1) затруднено. Более эффективным является машинный
расчет. Результаты расчета представлены на рис. 2
в виде трехмерной поверхности.
По данным рис. 2 видно, что с возрастанием
номера основания n число ключей имеет тенденцию к возрастанию. В то же время, при n = 1 число ключей очень сильно возрастает с ростом числа
дискретных уровней. Поэтому оптимальными являются основания 2 и 3, которые более подробно
рассмотрены на рис. 3.
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n 1

U вых  U вх 

w
 U вх 
w'

wсм   ai  wi
i 0

w

 U вх 

где Uвых – напряжение на выходе ДРТ; Uвх – напряжение на входе ДРТ; w,w – число витков в
первичной и вторичной обмотках; wсм – число
витков в секции, задающей смещение; ai – i-й
разряд троичного кода; Ui – напряжение на i-й
секции.

n 1
wсм n 1
w
  ai  U вх  i'  U см   ai  U i ,
w i  0
w
i 0

имеет секцию смещения, которая формирует напряжение 10 В, а также управляемые секции, соответствующие нулевому и первому разряду троичного кода, на которых формируется 1 и 3 В.
Зависимость выходного напряжения ЦРН от
троичного кода приведена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика зависимости выходного
напряженияот сигналов управления
троичный
код

двоичные сигналы
управления ключами

Uсм + U1 + U0 Uвых

m1

z1

p1

m0

z0

p0

––

1

0

0

1

0

0

10 – 3 – 1

6

–0

1

0

0

0

1

0

10 – 3 – 0

7

–+

1

0

0

0

0

1

10 – 3 + 1

8

0–

0

1

0

1

0

0

10 + 0 – 1

9

00

0

1

0

0

1

0

10 + 0 + 0

10

0+

0

1

0

0

0

1

10 + 0 + 1

11

+–

0

0

1

1

0

0

10 + 3 – 1

12

+0

0

0

1

0

1

0

10 + 3 + 0

13

++

0

0

1

0

0

1

10 + 3 + 1

14

Для рассмотренной схемы (рис. 4) обязательным является наличие секции смещения, иначе
для кодов, симметричных относительно нуля, получим одинаковое действующее значение напряжения, отличающееся сдвигом по фазе на 180.
Чтобы исключить формирование одинакового
действующего напряжения на выходе ДРТ, число
витков в секции смещения должно быть больше
или равно половине суммы витков управляемых
секций.
На рис. 5 показана схема секции ДРТ, построенная на основе троичной системы счисления
со значениями 0, 1, 2. Такая структура секции не
требует наличия секции смещения в структуре
ДРТ, что позволяет упростить структуру регулятора, снизить массогабаритные показатели ЦРН.
В настоящее время двоичная техника гораздо
более развита, что обусловлено простотой физической реализации битов и операций двузначной
логики, а также некритичностью допусков на параметры сигналов и двустабильных устройств. В
связи с этим, троичная логика должна быть реализована на стандартных элементах двоичной логики,
обеспечив тем самым совместимость с цифровыми
системами управления.

Рис. 4. ЦРН на основе троичной симметричной
системы счисления

Чтобы работа ДРТ соответствовала троичной
системе, число витков в секции должно быть пропорционально весу соответствующего разряда в
троичном коде, т. е. отвечать следующей зависимости:
wi  3i  w0 .

Так как ключи секции управляются двухуровневым сигналом, троичный разряд раскладывается на двоичные сигналы m, z, p. Значение i-го
разряда определяется следующим образом:

ai  (1)  mi  0  zi  1  pi .
В качестве примера рассмотрим ЦРН на основе двухсекционного ДРТ, который управляется
двухразрядным троичным кодом. Выбранный ДРТ
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сти упростим логические выражения с помощью
законов алгебры логики:
X 0  c  w  c  w  c ;

X1  c  w ;

X 2  c  w .

По данным системы синтезируем комбинационное устройство, изображенное на рис. 6.
Рис. 5. Секция, функционирующая на троичной системе
счисления со значениями (0, 1, 2)

Поскольку секция ДРТ, соответствующая
троичному разряду, имеет три дискретных уровня
напряжения, возможно три комбинации сигналов,
подаваемых на ключи, что потребует два разряда
двоичного кода, поступающего на устройство
управления секцией (УУС). УУС обеспечивает аппаратную безопасность функционирования секции,
исключая комбинации сигналов, которые открывают одновременно более одного ключа в секции.
Также использование УУС позволяет снизить в
полтора раза количество сигнальных линий, что
ощутимо упростит разработку системы управления
для ЦРН с большим числом секций.
Примем следующее положение, что сигнал
«логическая единица», поданный на ключ, соответствует открытому состоянию, а сигнал «логический ноль» – закрытому состоянию ключа.
В зависимости от функций, которые выполняют сигналы двоичного кода, таблица соотношения значений входных и выходных сигналов УУС
может принимать различный вид. Рассмотрим два
варианта таблиц для секции, изображенной на
рис. 5.
Первый вариант.
Сигнал «c»: если равен единице, то секция
подключается к нагрузке, если нуль – не подключается.
Сигнал «w»: если равен единице, то секция
подключает к нагрузке напряжение 2U, если нуль –
то напряжение U.
Значения выходных сигналов, соответствующие комбинациям сигналов «c» и «w», показаны в табл. 2.

Рис. 6. Устройство управления секцией

Второй вариант.
Сигнал «v»: если равен единице, то секция
подключает к нагрузке положительное напряжение
U, если нуль – не подключает.
Сигнал «w»: если равен единице, то секция
подключает к нагрузке напряжение 2U, если нуль
– не подключает.
Значения выходных сигналов, соответствующие комбинациям сигналов «v» и «w», показаны в табл. 3.
Таблица 3
Соотношение входных и выходных сигналов
v
0
0
1
1

w
0
1
0
1

X0
1
0
0
1

X1
0
1
0
0

Исходя из данных таблицы, составляем логические выражения:
X 0  v  w  v  w ;

X1  v  w ;

X 2  v  w .

По данным системы синтезируем комбинационное устройство, изображенное на рис. 7.

Таблица 2
Соотношение входных и выходных сигналов
c
0
1
1

w
х
0
1

X0
1
0
0

X1
0
1
0

X2
0
0
1
0

X2
0
0
1

Исходя из данных таблицы, составляем совершенную дизъюнктивную нормальную форму
для каждого выходного сигнала. При необходимо-

Рис. 7. Устройство управления секцией
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Логику работы УУС, представленную в
табл. 2 и 3, также можно реализовать на основе
дешифратора. Схемы, составленные по каждой из
таблиц, показаны на рис. 6.
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Заключение
Проведенные исследования показывают, что
построение регуляторов на основе ДРТ, формирующего напряжение по принципу троичной системы счисления, в ряде случаев позволяет получить большее количество уровней регулирования
при меньшем количестве используемых ключей.
Предложены две структуры ДРТ, формирующие выходное напряжение в соответствии с
троичной симметричной системой счисления и в
соответствие с троичной системой со значениями
(0, 1, 2).
Применение устройств управления секциями, представленных выше, обеспечивает аппаратную логическую защиту и позволяет интегрировать регуляторы напряжения, построенные на
принципах троичной логики, с цифровыми системами управления.
Публикация подготовлена по результатам
выполнения ГК №№ 16.740.11.0559 от 23 мая
2011 г., выполненного в рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогический кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг.

Рис. 8. Устройство управления секцией на основе
дешифратора
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ДИНАМИКА ЛЁГКОГО БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В
ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ


1

А. Т. КИЗИМОВ1, Д. А. ЛЕТУНОВ2, М. А. ЛЕБЕДЕВ2, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
2

ОАО «КБ «Луч», г. Рыбинск

Исследуются частотные свойства лёгкого беспилотного летательного аппарата как фильтра нижних частот и автоматической системы стабилизации как фильтра верхних частот. Предлагается структура автопилота
с элементами коррекции и форсирования, обеспечивающая эффективное подавление турбулентного воздействия атмосферы. Приводятся спектры колебаний летательного аппарата по крену.

ЛЁГКИЙ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ФИЛЬТР, ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА, АВТОПИЛОТ, КОРРЕКЦИЯ,
ФОРСИРОВАНИЕ, СПЕКТРЫ

LIGHT-WEIGHT UAV DYNAMICS IN TURBULENT ATMOSPHERE


1

A. T. KIZIMOV1, D. A. LETUNOV2, M. A. LEBEDEV2, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
2

OAO KB «Luch» (Luch Design Bureau), Rybinsk

UAV itself performs as the low-pass filter and the UAV automatic stabilizing system performs as the high-pass filter.
Frequency properties of both filters are considered. An autopilot structure with derivative-based correction and actuators enforcement ensuring efficient turbulent atmosphere impact suppression is proposed. UAV roll spectrums are presented.

LIGHT-WEIGHT UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV), FILTER, FREQUENCY RESPONSES, AUTOPILOT,
COMPENSATION, FORCING, SPECTRUM
Атмосферная турбулентность, являющаяся источником дополнительных аэродинамических сил и
моментов, оказывает отрицательное влияние на
динамику ЛА. Поиск путей эффективной стабилизации ЛБЛА, используемых для мониторинга местности, следует искать не только в усложнении
автопилотов, но и в коренном изменении подходов
к конструированию планера. Вместе с тем, не следует пренебрегать доступными способами коррекции систем угловой ориентации ЛБЛА и элементами форсирования исполнительных механизмов.
При этом необходимо отметить, что с точки зрения
применения беспилотной авиации динамические
свойства исследуемого объекта удобнее изучать с
использованием функций комплексного переменного и спектрального анализа. В этой связи, частотные характеристики и спектры угловых колебаний ЛБЛА в турбулентной атмосфере являются
достаточными средствами для определения показателей эффективного применения целевой аппаратуры.

Введение
Неудовлетворительная динамика лёгких беспилотных летательных аппаратов (ЛБЛА) обусловлена частичным совпадением собственных частот
и максимума амплитуд спектра угловых скоростей
турбулентной атмосферы. По этой причине внешние возмущающие воздействия не только не подавляются, но и усиливаются, что приводит к
интенсивным угловым колебаниям ЛБЛА в локальном частотном диапазоне. Вместе с тем, предлагаемые авиационными фирмами конструкции
планера ЛБЛА обладают неудовлетворительными
частотными свойствами с точки зрения разработчиков автопилотов. Проблема заключается в том,
что разрабатываемые летательные аппараты (ЛА)
являются более высокочастотными по сравнению с
тяжёлыми. В то же время, эффективность автопилотов на высоких частотах существенно ниже в
связи с применением исполнительных механизмов,
быстродействие которых достигло своего физического предела. Турбулентное движение воздушных
масс оказывает значительное влияние на полет.
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Блоком управления (БУ) оцениваются рассогласования между вычисленными углами ориентации U u  u ,  u , u  и заданными U Z  Z ,  Z ,  Z  ,
реализуется выбранный закон регулирования,
формируется вектор управляющих сигналов
Δ* *Э , *РН , *РВ
на исполнительные механизмы
(ИМ).
Подобная система управления ЛБЛА исследована в литературе [3]. В отличие от известного
варианта, в данной статье рассматривается усовершенствованный автопилот, обеспечивающий
более высокое качество регулирования.
На первом этапе исследований выполняется
линеаризация и декомпозиция ЛБЛА и АП, выделяются независимые каналы, выбирается базовая
структура автопилота, формируется основной закон регулирования, прорабатываются варианты
коррекции АП и форсирования ИМ. Выделенные
каналы крена, рысканья и тангажа имеют подобные структуры и законы регулирования. Поэтому
дальнейшие исследования выполняются для канала
крена как наиболее критичного при полёте в турбулентной атмосфере (рис. 2).
В результате линеаризации и декомпозиции
уравнений системы (1) получены непрерывные передаточные функции для угловых скоростей при
воздействии вихрей турбулентной атмосферы
WXTX s  , WXTY s  и при управлении элеронами

Теоретическая часть
Динамика углового движения ЛБЛА при некоторых допущениях описывается системой векторно-матричных нелинейных уравнений в связанной системе координат [1]:



 J Z  J Y  Y Z 
   J  J      M
JΩ
Z
X Z
 X
 J  J    
X
X Y
 Y







 X  Y cos   Z sin    tg 
    cos    sin   /cos   
U
Y
Z




Y sin   Z cos 
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(1)

где J – диагональная матрица главных моментов
инерции;  – вектор угловой скорости относительно центра масс; M – вектор действующих
моментов; U – вектор угловой ориентации; JX, JY,
JZ – главные моменты инерции относительно осей
X, Y, Z соответственно; X, Y, Z – угловые скорости относительно осей X, Y, Z соответственно;
,  – углы крена и тангажа соответственно.
Внешние воздействия на ЛА задаются вектором действующих моментов M, который зависит
от вектора управляющих воздействий {ЭП, ЭЛ,
РН, РВ}, где ЭП, ЭЛ, РН, РВ – углы отклонения
правого и левого элеронов, руля направления, руля
высоты соответственно, и вектора угловой скорости турбулентной атмосферы Т{XТ, YТ, ZТ},
где XТ, YТ, ZТ – угловые скорости вихрей относительно осей X, Y и Z соответственно. Первое
уравнение системы (1) определяет связь внешних
воздействий с угловыми скоростями относительно
осей X, Y, Z. Второе уравнение связывает угловые
скорости с углами ориентации. Стабилизация заданных углов ориентации выполняется автопилотом (АП) (рис. 1).



WЭПX s   WЭЛX s  , WЭПY s   WЭЛY s  .

Фактический угол крена  формируется в
соответствии с выражениями:
   X  Y tg / s ;
 X  WXTX s   XT  WЭПX s   ЭП  WЭЛX s   ЭЛ ;
Y  WXTY s   XT  WЭПY s   ЭП  WЭЛY s   ЭЛ .

В БИКВ угловые скорости X и Y измеряются ДУС с передаточными функциями
WXXu s   WYYu s  . Выходные сигналы пропускаются через аналоговые фильтры с передаточными




функциями W XuXf s   WYuYf s  , которые обеспечивают подавление высокочастотных составляющих
в сигналах на входе аналого-цифровых преобразователей (АЦП) при минимальных дополнительных
фазовых сдвигах в полосе пропускания разомкнутого контура АП. Установка аналоговых фильтров
снижает погрешность цифрового преобразования,
зависящую от уровня шума на частотах, кратных
частоте дискретизации АЦП. Цифровая часть АП
выполняет вычисления с периодом дискретизации
T. Угол крена u вычисляется цифровым интегратором с дискретной передаточной функцией

Рис. 1. Структурная схема канала крена ЛБЛА

На борту ЛБЛА установлены датчики угловых скоростей (ДУС), сигналы с которых обрабатываются бесплатформенной инерциальной курсовертикалью (БИКВ) [2]. Вычисляется вектор про  ,  , 
изводных от углов ориентации U
и
u u
u
u
вектор углов ориентации U u  u ,  u , u  .





Wuu z   T z  1 ,
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полученной аппроксимацией операции интегрирования конечными разностями по обратному методу
Эйлера [4].
Цифровой блок управления вычисляет угловое рассогласование, вводит производную от угла
крена  u , вычисленную в БИКВ с коэффициентом
k  u , величина которого определяется из условия

реализует изодромный закон управления в соответствии с дискретной передаточной функцией
*

WuЭ z   k1  k 2T / z  1 ,

(3)

где k1, k2 – коэффициенты усиления пропорциональной и интегральной частей изодрома соответственно.

достижения оптимального запаса устойчивости,

Рис. 2. Структурная схема канала крена ЛБЛА

Выходной импульсный сигнал *Э блока
управления преобразуется ИМ с передаточными
функциями W*ЭП s   W*ЭЛ s  в углы отклонения
Э

Wuu  z   Tz z  1 .

(4)

Без снижения надёжности вычислений суммарная временная задержка цифровой части автопилота сводится к нулю.
Как отмечалось выше, узким местом автопилота ЛБЛА являются исполнительные механизмы.
Разработан вариант компенсации (до 45) фазового
сдвига на частоте среза разомкнутого контура автопилота. Получена дискретная передаточная
функция форсированного блока управления

Э

правого ЭП и левого ЭЛ элеронов.
Необходимо отметить, что цифровая часть
АП вносит запаздывание, равное одному периоду
дискретизации (половину периода дискретизации
вносит БИКВ, вторую половину вносит БУ). Если
операцию интегрирования в БИКВ аппроксимировать конечными разностями по прямому методу
Эйлера, то дискретная передаточная функция (2)
запишется в виде
k1Tф / T  k 2Tф  k1 z 2  k 2T  k 2Tф  2k1Tф / T  k1 z  k1Tф / T
*
WuЭ z  
,
z  z  1







где Тф – постоянная времени форсирования.
В результате структурных преобразований
канала крена вычислены передаточные функции:
– ЛБЛА без автопилота при воздействии
турбулентной атмосферы





WXT s   W X s   WY s  tg
XT
XT

(5)



s;

(6)

– разомкнутой системы стабилизации измеренного угла крена
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W  u  2WuЭ  z W*ЭП s WXXu s W XuXf s  WЭПX s   WЭПY s  tg k  u  Wuu z  ;
Э

– замкнутой системы стабилизации измеренного угла крена при отсутствии воздействия
турбулентной атмосферы



Используя известные частотные критерии
качества, например критерий оценки качества по
запасам устойчивости, выполним синтез АП для
ЛБЛА заданного класса. Необходимо отметить, что
выбранный критерий синтеза не предусматривает
вычисления амплитуд угловых колебаний ЛБЛА в
турбулентной атмосфере. С целью оценки амплитудно-частотных свойств и обеспечения заданного
качества угловой стабилизации необходимо использование методов спектрального анализа турбулентной атмосферы и угловых колебаний летательного аппарата.
Наиболее распространённой характеристикой турбулентной атмосферы является спектральная плотность мощности. В исследованиях использовалась модель турбулентности атмосферы Кармана. Спектральная плотность мощности GX()
приводится к угловым скоростям вихрей в рассматриваемом частотном диапазоне [6]. Она оценивает силовое воздействие вихрей, соизмеримых
с размерами ЛБЛА, на заданной высоте и скорости
полёта. Реакция на это воздействие зависит от динамических свойств ЛБЛА, которые описываются
частотными передаточными функциями. В этой
связи представляют интерес амплитудный спектр
турбулентной атмосферы относительно оси X
ЛБЛА



Ф u  1 1  W u .

Автопилот стабилизирует вычисленный угол
крена, а исследования выполняются для фактического угла крена. Необходимо привести вычисленный угол крена к фактическому. Используя выражения для вычисленного и фактического углов
крена при некотором воздействии, например отклонении одного из элеронов, и выражая вычисленный угол крена через фактический, запишем
функцию связи этих переменных:





Wu  1 sW Xu s W Xf s W u  z  .
X
Xu
u
Приведём передаточную функцию замкнутой
системы стабилизации к углу крена фактическому:

Ф   Ф  u Wu .

(8)

При воздействии на ЛБЛА турбулентной атмосферы и стабилизации угла крена автопилотом
необходимо оба воздействия привести к фактическому углу крена. После преобразований получим
передаточную функцию ЛБЛА с АП для фактического угла крена
Ф  XT  Ф WXT s  .

(9)

C X   G  ,

Для вычисления частотных передаточных
функций необходимо в дискретную часть передаточных функций ввести замену
2 T w
z
2 T w

w  j ; s  j ,

(12)

спектр угловых колебаний ЛБЛА по крену без автопилота
C ЛА   C X   WXT  j

(10)

(13)

и спектр угловых колебаний ЛБЛА по крену с автопилотом

и перейти к функциям комплексного переменного
по условиям:
*

(7)

C   C X   Ф  XT  j .

(11)

(14)

Существенное влияние на спектральные характеристики оказывают структура и параметры
автопилота. В предлагаемых исследованиях рассматриваются варианты автопилота с изодромным
регулятором, в структуру которого дополнительно
вводится коррекция по производной, вычисляемой
курсовертикалью, выполняется компенсация запаздывания и форсирование исполнительных механизмов.



где  – псевдочастота;  – круговая частота.
Известно [5], что псевдочастота соответствует круговой частоте (  ) с погрешностью не
более 5 % при выполнении условия Т / 2  0,5.
Применив преобразования (10) и (11), выполним
переход от передаточных функций (6) – (9) к частотным передаточным функциям: ЛБЛА без АП по
углу крена при воздействии турбулентной атмосферы WXT  j ; разомкнутой системы стабили-

Экспериментальные исследования
Исследование частотных свойств выполнено
для канала крена ЛБЛА массой 60 кг, размахом
крыла 3,05 м при полёте с углом тангажа 2,67 на
высоте 300 м со скоростью 40 м/с в турбулентной
атмосфере средней интенсивности. Получены передаточные функции ЛБЛА по угловым скоростям
X и Y:

зации измеренного угла крена W  u  j ; замкнутой системы стабилизации фактического угла крена ЛБЛА при отсутствии воздействия турбулентной атмосферы (j); ЛБЛА с АП для фактического угла крена при воздействии турбулентной
атмосферы Ф  XT  j .
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– при воздействии турбулентной атмосферы относительно оси X:
3

WXTX  j 

2

 32, 225 j  75,175 j  283,862 j  3,083

 j4  34,52 j3  94,472 j2  378,246 j  135,704
3

WXTY  j 

;

2

0,295 j  0,058 j  12,574 j  66,107

 j4  34,52 j3  94,472 j2  378,246 j  135,704

;

– при управлении элеронами
3

WЭПX  j  WЭЛX  j 

2

 207,625 j  476,548 j  1287,564 j  13,749

 j4  34,520 j3  94,472 j2  378,246 j  135,704

;

2

WЭПY  j  WЭЛY  j 

 61,356 j  44,116 j  294,835

 j4  34,520 j3  94,472 j2  378,246 j  135,704

В качестве ДУС использованы волоконнооптические гироскопы с частотными передаточными функциями



.

Аналоговое управление на элероны формируется исполнительными механизмами с частотной
передаточной функцией





2



WXXu  j  WYYu  j  1 5  10 4 j  1 .

W*ЭП  j  W*ЭЛ  j  1 0,008 j  0,147 j  1 .

Предварительная обработка сигналов на входе в АЦП выполнена аналоговыми фильтрами
второго порядка с передаточными функциями

В соответствии с частотными передаточными функциями ЛБЛА без АП по углу крена при
воздействии турбулентной атмосферы, замкнутой
системы стабилизации фактического угла крена
ЛБЛА при отсутствии воздействия турбулентной
атмосферы и ЛБЛА с АП для фактического угла
крена при воздействии турбулентной атмосферы
построены амплитудно-частотные характеристики
(рис. 3: 1 – ЛБЛА без автопилота; 2 – автопилота
с коррекцией по производной; 3 – автопилота с
коррекцией по производной, компенсацией запаздывания и форсированием исполнительных механизмов; 4 – ЛБЛА с автопилотом и коррекцией по
производной; 5 – ЛБЛА с автопилотом, коррекцией по производной, компенсацией запаздывания и
форсированием исполнительных механизмов).
Приведенные характеристики показывают,
что ЛБЛА является фильтром нижних частот, т. е.
подавляет высокочастотные внешние воздействия.
Автопилот является фильтром верхних частот и
подавляет низкочастотные внешние воздействия.
Эффективное подавление внешних воздействий
возможно при перекрытии частотных диапазонов
задерживания фильтров. Наибольшее подавление
турбулентного воздействия атмосферы имеет
ЛБЛА с автопилотом, корректируемым производной, вычисляемой курсовертикалью, компенсацией
запаздывания и форсированием исполнительных
механизмов.
Как отмечалось выше, основное внимание в
исследованиях уделено угловым колебаниям ЛБЛА
в турбулентной атмосфере. Выполнено преобразование спектральной плотности мощности турбулентности атмосферы в амплитудный спектр, вычислены спектры угловых колебаний ЛБЛА по
крену без автопилота и с автопилотом в соответствии с выражениями (12), (13) и (14) (рис. 4: 1 –
турбулентной атмосферы по угловой скорости,







Э



2

WYuYf  j  W XuXf  j  1 3,6  10 5  j  0,012 j  1 .
Вычисления выполняются цифровой частью
автопилота с шагом дискретизации Т = 0,01 с.
Курсовертикаль вычисляет производную от измеренного угла крена с коэффициентом усиления
k   0,18 с и измеренный угол крена, преобразованный к частотному виду:
в соответствии с выражениями (2), (10) и (11)

 u  1 / j  T / 2 u ;
в соответствии с выражениями (4), (10) и (11)

 u  1 / j  T / 2  u .
Блок управления реализует изодромный закон регулирования, частотная передаточная функция которого с коэффициентами k1 и k2, обусловленными запасом устойчивости по фазе не менее
50, в соответствии с выражениями (3), (10) и (11)
запишется в виде
*

WuЭ  j  0,5  0,11  j  0,005
или в соответствии с выражениями (5), (10) и (11)
запишется в виде
*

WuЭ  j 

2

0,075 j  0,799 j  0,1

 j2 1  j  0,005

.

Коэффициент усиления пропорциональной
части изодрома и постоянная времени форсирования исполнительных механизмов выбираются из
условия обеспечения максимально возможной полосы частот подавления воздействия турбулентной
атмосферы.
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ний. По мере снижения фильтрующих свойств автопилота на более высоких частотах амплитуда
колебаний по углу крена растёт.
При недостаточной эффективности ЛБЛА
как фильтра нижних частот возможен рост амплитуды колебаний по крену в локальном диапазоне
частот. Форсирование исполнительных механизмов расширяет частотный диапазон автопилота и
при удачном согласовании с частотными свойствами летательного аппарата обеспечивает эффективное подавление турбулентного воздействия атмосферы.

…/с; 2 – ЛБЛА по углу крена без автопилота, …;
3 – ЛБЛА по углу крена с автопилотом и коррекцией по производной, …; 4 – ЛБЛА по углу крена с
автопилотом, коррекцией по производной, компенсацией запаздывания и форсированием исполнительных механизмов, …).
Из приведенных спектральных характеристик следует, что в турбулентной атмосфере ЛБЛА
без автопилота имеет неудовлетворительные динамические характеристики в диапазоне низких частот. Автопилот в режиме стабилизации угла крена
подавляет низкочастотную составляющую колеба-

Рис. 3. Логарифмические амплитудно-частотные характеристики канала крена

Рис. 4. Амплитудные спектры С() турбулентной атмосферы и колебаний ЛБЛА по крену

поставленной задачи необходимо иметь низкочастотный ЛА и высокочастотный автопилот. Конструкторы ЛБЛА часто не учитывают этот важный
фактор. ЛА малых размеров получается высокочастотным. Разработка автопилота для такого ЛА
становится исключительно сложной задачей. Ограниченное быстродействие исполнительных механизмов, временные задержки при обмене данными и низкая частота дискретизации разрешённых к
применению микропроцессоров снижает качество
работы автопилотов в турбулентной атмосфере.
Решение проблемы следует искать в снижении собственной частоты ЛБЛА как объекта управления и
расширении частотного диапазона автопилота.
Теоретические исследования и результаты эксперимента показывают, что на малоскоростных
ЛБЛА снижение амплитуды угловых колебаний
достигается коррекцией автопилота по производной, компенсацией временных задержек и форсированием исполнительных механизмов.

Заключение
Удовлетворительные частотные характеристики не гарантируют минимальной амплитуды
угловых колебаний ЛБЛА в турбулентной атмосфере. Необходим спектральный анализ колебаний
ЛБЛА в достаточно широком диапазоне частот.
При этом следует помнить, что автопилот повышает собственную частоту ЛБЛА, т. е. перемещает её
в область наиболее интенсивных внешних воздействий. Высокие собственные частоты ЛБЛА отрицательно сказываются на работе установленной на
борту целевой аппаратуры.
Из приведенных исследований следует, что
для эффективного подавления возможных колебаний ЛБЛА в турбулентной атмосфере необходимо
обеспечить перекрытие частотных областей задерживания фильтров нижних и верхних частот, которыми являются собственно ЛБЛА и автоматическая система стабилизации, включающая в себя
летательный аппарат с автопилотом. Для решения
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МЕТОД БЛОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ



А. В. МАНИН, В. В. ЮДИН, А. В. ГОЛУБКИН, О. А. МОСКАЛЁВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассмотрен метод блочной селекции анализа электрических цепей. Метод позволяет определять действующие и мгновенные значения токов в контурах, вызванных действием совокупности гармоник ЭДС.

МАТРИЦЫ КОНТУРНЫХ ЭДС, КОНТУРНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ И КОНТУРНЫХ ТОКОВ, ФУНКЦИЯ СЕЛЕКЦИИ ЦЕПИ

MODULAR SELECTION METHOD AT ANALYSIS OF ELECTRIC CIRCUITS



A. V. MANIN, V. V. YUDIN, A. V. GOLUBKIN, O. A. MOSKALEVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Method of modular selection at analysis of electric circuits is reviewed. The method allows determination of operating
and instantaneous values of currents in the circuits which are activated by influence of EMF harmonics combination.

MATRIXES OF CONTOUR EMF, CONTOUR RESISTANCES AND LOOP CURRENTS, SELECTION OF CIRCUIT FUNCTION
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Типовая задача анализа электрической цепи
(ЭЦ) состоит в исследовании влияния конкретной
совокупности ЭДС на токи в заданных контурах.
Решение ее в общем случае возможно на основе
метода объединенных матриц [1], в соответствии с
которым любая электромагнитная цепь может быть
преобразована к эквивалентной ЭЦ, для которой в
общем случае справедливо матричное уравнение
EK  Z KE I K ,

ных ЭДС, контурных сопротивлений и контурных
токов.
Рассмотрим ЭЦ, состоящую из n контуров,
r из которых содержат источники ЭДС, а q – нагрузки, в которых ищутся токи. Примем для данной ЭЦ такую нумерацию, при которой контурам с
источниками ЭДС присваиваются начальные номера (1, 2, …, r), а контурам с нагрузками – конечные номера (n – r +1, n – r +2, …, n). В этом случае
компоненты матричного уравнения (1) в развернутой форме примут вид:

(1)

где EK, Z KE , IK – соответственно матрицы контур z1,1

 ...

 z r ,1

 z r 1,1
Z KE   ...

 z r  p ,1

 zr  p 1,1

 ...

 zr  p  q ,1
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z1, r

z1, r 1

...

z1,r  p

z1,r  p 1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

z r ,r

z r , r 1

...

z r ,r  p

z r , r  p 1

...

...

z r 1,r

z r 1, r 1

...

zr 1, r  p

z r 1, r  p 1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

z r  p ,r

z r  p , r 1

...

z r  p,r  p

z r  p , r  p 1

...

... z r  p 1, r
...

...

z r  p 1,r 1 ... zr  p 1, r  p
...

... z r  p  q , r

...

...

...

zr  p  q ,r 1 ... zr  p  q ,r  p

 i1 


 ... 


 ir 


 ir 1 
I K   ...  ,
 ir  p 


 ir  p 1 


 ... 


 ir  p 1 

zr  p 1, r  p 1 ...
...

zr  p  q ,r  p 1 ...

z1, r  p  q




...

zr , r  p  q 

z r 1,r  p  q 

...

z r  p ,r  p  q 

z r  p 1,r  p  q 

...


z r  p  q ,r  p  q 

 e1 
 
 ... 
 
 er 
 
0
E K   ...  ,
 
0
 
0
 
 ... 
 
0

где p = (n – r) – количество промежуточных контуров, т. е. контуров, которые не содержат ни источников
ЭДС, ни нагрузок.
Введением следующих обозначений для блоков:

 e1 
 
E 1( r ,1)   ... 
 
 er 

 i1 
 
I 1( r ,1)  ... 
 
 ir 

0
 
0 ( p ,1)   ...
 
0

 ir 1 


I 2 ( p ,1)  ... 


i 
 r p 

0
 
0 ( q,1)   ...
 
0

 ir  p 1 


I 3( q ,1)  ... 


 ir  p  q 
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 z1, r 1 ... z1, r  p 
 z1, r 1 ... z1, r  p 
 z1,1 ... z1, r 






Z11   ... ... ... , Z12   ... ...
... , Z13   ... ...
... 






z

 zr , r 1 ... zr , r  p 
 zr , r 1 ... zr , r  p 
 r ,1 ... zr , r 




 zr 1,1 ... z r 1, r 
 zr 1, r 1 ... zr 1, r  p 
 zr 1, r  p 1 ... zr 1, r  p  q 







Z 21   ... ...
... , Z 22   ...
...
... , Z 23  
...
...
...






 z r  p ,1 ... z r  p , r 
 z r  p , r 1 ... zr  p , r  p 
 z r  p , r  p 1 ... z r  p , r  p  q 






 zr  p 1,r  p 1 ...

 zr  p 1,1 ... zr  p 1,r 
 zr  p 1,r 1 ... zr  p 1,r  p 
zr  p 1,r  p q












Z 31 
...
...
... , Z 32 
...
...
...
, Z 33 
...
...
...






 z r  p q ,1 ... z r  p q ,r 
 zr  p q ,r 1 ... zr  p q ,r  p 
 zr  p q ,r  p 1 ... zr  p q ,r  p qz





r  p  q , r  p 1 


Преобразуем матричное уравнение (1) к системе уравнений для блоков

Z13  ( r , q )  Z13( r , q )  Z12 ( r ,q ) ;
Z 31 ( q ,r )  Z 31( q ,r )  Z 31( q , r ) ;

 E1( r ,1)   Z11( r ,r ) Z12 ( r , p ) Z13( r , q )  I1( r ,1) 

 


 0( p ,1)    Z 21( p , r ) Z 22 ( p , p ) Z 23( p ,q )  I 2 ( p ,1)  . (2)

 


 0( q ,1)   Z 31( q , r ) Z 32 ( q , p ) Z 33( q ,q )  I 3( q ,1) 

 



Z 33 ( q ,q )  Z 33 (q , q )  Z 33 ( q , q ) .

В блочной форме система уравнений (4)
примет вид

В развернутой форме для блоков система
уравнений (2) имеет вид:

 E1( r ,1) 
I


  Z   1( r ,1)  ,
 0 (q ,1) 
 I 3( q ,1) 





E1( r ,1)  Z11( r ,r ) I1( r ,1)  Z12 ( r , p ) I 2 ( p ,1)  Z13( r ,q ) I 3( q ,1)

где

0( p ,1)  Z 21( p ,r ) I1( r ,1)  Z 22 ( p , p ) I 2( p ,1)  Z 23( p ,q ) I 3(q ,1) (3)

 Z11 ( r , r ) Z13 ( r , q ) 

Z  (r  q ,r  q )  
 Z 31 ( q , r ) Z 33  ( q , q ) 



0( q ,1)  Z 31( q ,r ) I1( r ,1)  Z 32 ( q , p ) I 2 ( p ,1)  Z 33( q ,q ) I 3( q ,1)

Выразив из второго уравнения (3) вектор токов второго блока
I 2 ( p ,1) 

1
 Z 22
( p, p )

Z

21( p , r ) I1( r ,1)

 Z 23 ( p ,q ) I 3( q ,1)

 Z11( r , r )  Z11( r , r ) Z13 ( r , q )  Z12 ( r , q ) 
.

 Z 31( q , r )  Z 31(q , r ) Z 33( q , q )  Z 33 ( q , q ) 





и подставив его в первое и третье матричные уравнения (3), найдем:
E1( r ,1)  Z11 ( r , r ) I1( r ,1)  Z13 ( r , q ) I 3( q ,1)
0( q ,1)  Z 31 ( q , r ) I1( r ,1)  Z 33  ( q , q ) I 3( q ,1)

Система уравнений (4) соответствует преобразованию приведенной на рис. 1 исходной ЭЦ,
содержащей r контуров с источниками ЭДС, q
контуров с нагрузками и p промежуточных контуров, к эквивалентной ЭЦ, изображенной на
рис. 2, отличающейся от исходной тем, что из нее
исключены все промежуточные контуры.

(4)

где
Z11 ( r , r )  Z11(r , r )  Z11( r ,r ) ;

z1,1
e1

zr+1,r+1

zr+2,r+2

zr+p,r+p

ir+1

ir+2

ir+p

zr+p+1,r+p+1

i1

ir+p+1

z2,2
e2

i2

Исходная ЭЦ
ir+p+2

zr+p+2, r+p+2

zr,r
er

(5)

ir

ir+p+q
Рис. 1. Схема исходной электрической цепи

147

zr+p+q, r+p+q

ВЕСТНИК РГАТУ

2013. № 1 (24)

zr+p+1,r+p+1

z1,1

z1,1
e1
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i1
z2,2

e2

z2,2

zr+p+2,r+p+2

i2

er

Эквивалентная ЭЦ

zr+p+2,r+p+2

ir+p+2

zr+p+q,r+p+q

zr,r

zr

zr+p+1,r+p+1

ir+p+1

ir

zr+p+q,r+p+q

ir+p+q
Рис. 2. Схема эквивалентной электрической цепи

Варианты блочного представления исходной
и преобразованной схем приведены на рис. 3, а и
рис. 3, б соответственно.
Факт исключения части контуров компенсируется заменой матрицы контурных сопротивлений Z KE на матрицу Z. Структурные изменения,
происходящие в процессе преобразования, показаны на рис. 4. Утолщенными линиями при этом выделена группа оставшихся Z11, Z13, Z31, Z33, а тонкими – группа Z12, Z21, Z22, Z23, Z32, исчезнувших в
результате преобразования блоков. Назовем их соответственно сохраненными и исключенными блоками. В группе исключенных блоков будем различать центральный блок Z22 и смежные блоки Z12,
Z21, Z23, Z32.

Каждый из блоков матрицы контурных сопротивлений эквивалентной ЭЦ, как это следует из
(5), выражается суммой двух матриц. Первая является матрицей соответствующего оставшегося
блока. Вторая же представляет собой матрицу его
дополнительных контурных сопротивлений Z11,
Z13, Z31, Z33, обусловленную фактом исключения части блоков из общей цепи. При этом
Z11(r , r )   Z12 ( r , p )Y22 ( p , p ) Z 21( p , r ) ,
Z13( r , q )   Z12 ( r , p )Y22 ( p , p ) Z 23 ( p , q ) ,
Z 31( q , r )   Z 32 ( q , p )Y22 ( p , p ) Z 21( p , r ) ,
Z 33 ( q , q )   Z 32 ( q , p )Y22 ( p , p ) Z 23( p , q ) ,
1
где Y22 ( p , p )  Z 22
( p , p ) – матрица контурных прово-

Z22
I2

Z11
а) E

димостей центрального блока.
Представив полученные соотношения в виде
блочной матрицы

ЭЦ

I1

I3

 Z11( r , r ) Z13( r , q ) 

Z  
 Z 31( q , r ) Z 33(q , q) 



Z33

 Z12( r , p )Y22 ( p , p ) Z 21( p , r ) Z12( r , p )Y22 ( p , p ) Z 23( p , q ) 

 
 Z 32( q , p )Y22( p, p ) Z 21( p , r ) Z 32( q , p )Y22( p, p ) Z 23( p , q) 



Z11

б)

E

ЭЦ

I1

I3

 Z 21( p , r ) 

  Z12 ( r , p ) Z 32( q, p ) Y22( p, p ) 
 Z 23( p, q ) 





Z33



  Z (r  q , p )Y22( p, p ) ZT( p, r  q )

Рис. 3. Блочные варианты схем: а – исходной;
б – преобразованной

(6)





где Z ( r  q , p )  Z12 ( r , p ) Z 32 ( q , p ) , получим формальZ KE ( r  p q,r  p q )

Z11

Z12

Z13

Z21

Z22

Z23

Z31

Z32

Z33

а

ную схему вычислений, приведенную на рис. 5.
Формальные правила составления формул
для определения матриц дополнительных сопротивлений следующие:
– все дополнительные сопротивления имеют
отрицательный знак;
– каждое из них определяется произведением трех матриц, первая и третья из которых явля-

Z E( r  q , r  q )

Z11

Z12

Z21

Z22
б

Рис. 4. Структура матриц контурных сопротивлений:
а – исходной ЭЦ; б – эквивалентной ЭЦ
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ются контурными сопротивлениями смежных блоков, а вторая представляет собой обращенный центральный блок матрицы сопротивлений и по сути
является его проводимостью;
– в развернутом выражении у дополнительного сопротивления крайние индексы (первый индекс первой матрицы и второй индекс третьей матрицы) совпадают с первым и вторым индексами
соответствующего сохраненного сопротивления, а
все промежуточные индексы (второй индекс первой матрицы, оба индекса второй матрицы и первый индекс второй матрицы) являются цифрой два.
Z

Z

Y22

ZT









Z11

z1,2
 z1,1

 z2 ,1
z2 ,2

E
...
Z K   ...

 z p 1,1 z p 1,2
z
 p  2 ,1 z p  2 ,2
 i1 


 i2 


I K   ... 


 i p 1 
i 
 p2 

Z21

Z13
=–

Z31

тать, что ЭДС действует в первом, а нагрузка находится в последнем контуре. В этом случае матрицы
системы (1) примут вид:

Z12

Z32

Y22



*
Z23

Z33

1( r ,1) .

(8)

1
Z11 (r ,r )   Z13 ( r ,q ) Z 33
 ( q , q ) Z 31 ( q ,r )

(9)







1
i p  2   Z 33
 Z 31 Z11  Z11  e1 ,

(13)

где
Z 33   Z 33  Z 32 (1, p )Y22 ( p , p ) Z 32 ( p ,1)

Z11  Z11  Z12(1, p )Y22( p , p ) Z 21( p,1) ,
Z13  Z13  Z12(1, p )Y22( p, p ) Z 23( p ,1) ,
Z 31  Z 31  Z32(1, p )Y22( p , p ) Z 21( p , r ) ,
1
Z11 (r ,r )   Z13 ( r ,q ) Z 33
 ( q , q ) Z 31 ( q ,r ) ,

E1( r ,1)

1
I 3( q ,1)   Z 33
 ( q , q ) Z 31 ( q , r ) Z11 ( r ,r )  Z11 ( r , r )

 e1 
 
0
 
EK   ... 
 
0
0
 

При этом в соответствии с (5), (6) и (12) получим для мгновенных значений тока

– матрица дополнительных сопротивлений эквивалентной цепи.
Из (8) и (6) следуют зависимости токов блока
источников и блока токов нагрузок от блока ЭДС:
1

(11)

(12)

где



... z p  2 ,p 1

1





... z p 1,p 1



(7)

E1( r ,1)  Z11 (r , r )  Z11 ( r , r ) I1( r ,1) ,

I1( r ,1)  Z11 ( r , r )  Z11 ( r , r )

...

Z31  z p  2,1 , Z 32  z p  2,2 ... z p  2, p 1 , Z33  z p  2, p  2 .

Представим уравнение (7) в виде



...

 z2,1 
 z2,2 ... z2, p 1 
 z2, p  2 











Z21  ... , Z22  ... ...
... , Z23 
...  ,






 z p 1,1 
 z p 1, 2 ... z p 1, p 1 
 z p 1, p 2 







После подстановки (6) в первое уравнение
(4) получим

I

z2 ,p 1



1
I 3( q ,1)   Z 33
 ( q , q ) Z 31 ( q ,r ) I1( r ,1) .



...

z1,p  2 

z 2 ,p  2 

... 

z p 1,p  2 
z p  2 ,p  2 

Z11  z1,1 , Z12  z1, 2 ... z1, p 1 , Z13  z1, p  2 ,

Сделанные преобразования облегчают задачу
установления связи между блоком источников и
нагрузок. Из второго уравнения системы матричных уравнений (4) следует:

E1( r ,1) 

z1,p 1

что соответствует блочному представлению матрицы сопротивлений:

Рис. 5. Формальная схема вычислений блочных матриц

1
Z11 ( r , r )  Z13 ( r , q ) Z 33
 ( q , q ) Z 31 ( q , r )

...



1

Y22 ( p , p )  Y221( p , p ) .

E1( r ,1)

(10)

В общем случае для анализа необходима
функция, позволяющая определять для произвольной ЭЦ комплексную амплитуду тока, вызванного
действием определенной гармоники источника
ЭДС, находящегося в заданном контуре, на нагрузку в произвольном контуре. Для разработки такой
функции воспользуемся полученными выше результатами.
Для произвольной ЭЦ, содержащей п контуров и описываемой матричным уравнением

Особый интерес для анализа представляют
два частных случая. Первый соответствует обобщенному анализу, когда полностью отсутствует
какая-либо селекция. Все контуры содержат источники ЭДС и нагрузки. В этом случае r = q и p = 0,
и все матрицы системы (1) имеют по одному
блоку.
Второму случаю соответствует наибольшая
степень селекции, когда исследуется влияние одного источника ЭДС на одну нагрузку. При этом
r = q = 1 и p  1. Для определенности будем счи-

E  ZI ,

на основании (1), (11) и (12) запишем
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Z (1,2)
 E (1)   Z (1,1)

 
 0   Z ( 2,1)
Z ( 2,2)

 
...
...
 ...   

 
 0   Z (n  1,1) Z (n  1,2)
 0   Z (n,1)
Z ( n, 2)

 

...
...
...
...
...

Рыбинск: РГАТУ

Z (1, n  1)

Z (1, n)  0 


Z ( 2, n  1)
Z ( 2, n)  0 


...
...
 ...  ,


Z (n  1, n  1) Z (n  1, n)  0 
Z ( n, n  1)
Z (n, n)  I ( n) 

(15)

а следовательно,
Z11  Z (1,1),

Z12  Z (1,2 : n  1),

Z13  Z (1, n),

Z 21  Z ( 2 : n  1,1), Z 22  Z ( 2 : n  1, 2 : n  1), Z 23  Z ( 2 : n  1, n),
Z 31  Z ( n,1),

Z 32  Z (n,2 : n  1),

(16)

Z 33  Z ( n, n)

и
1

1
I (n)   Z 33
 Z 31 Z11  Z11  E (1) ,

(17)

где
Z11  Z (1,1)  Z (1,2 : n  1) Z 1 (2 : n  1, 2 : n  1) Z (1, n) ,

Z 33  Z ( n, n)  Z ( n.2 : n  1) Z 1 ( 2 : n  1,2 : n  1) Z ( 2, n  1, n) ,
Z13  Z (1, n)  Z ( 2 : n  1,1) Z 1 ( 2 : n  1,2 : n  1) Z ( 2 : n  1, n) ,
Z 31  Z (n.1)  Z ( n.2 : n  1) Z 1 (2 : n  1,2 : n  1) Z (2 : n  1,1) ,
1
Z11   Z13  Z 33
 Z 31 .

ведение P(j, i) EK осуществляло перестановку i-го
и j-го элементов вектора ЭДС EK, а произведение
L(k, n) IK – перестановку n-го и k-го элементов вектора токов IK.
Учитывая, что произведение матрицы на её
транспонированную матрицу дает единичную матрицу, из (17) получим эквивалентную запись:

Следует отметить, что в общем случае нумерация контуров не соответствует принятому допущению. Поэтому чтобы сделать результаты более
универсальными, введем в анализ две матрицы:
матрицу перестановок номеров источников P(j, i)
и матрицу перестановок номеров нагрузок L(k, n),
которые составлены таким образом, чтобы произ-

1

1
T
L(k , n) I (n)   L( k , n) Z 33
 Z 31 Z11  Z11  P ( j ,1) P ( j ,1) E (1) .

(18)

На основании свойств матрицы перестановок
P(j, i) E(1) = E(j),

L(k, n) I(n) = I(k)

из выражения (18) получим выражение для тока
1

1
T
I (k )   L( k , n) Z 33
 Z 31 Z11  Z11  P ( j ,1) E ( j ) .

тока, вызванного действием m-й гармоники источника ЭДС e(t )  Ee jkωk , находящегося в j-м контуре, на нагрузку k-го контура.
Для ее вычисления воспользуемся матричным соотношением

Введем функцию селекции цепи
imnk  is ( Z , E , mf , j , k ) ,

(19)

(20)

определяющую в ЭЦ с заданной матрицей контурных сопротивлений Z, комплексную амплитуду

1
T
imnk   L( k , n) Z 33
 ( jm) Z 31 Z11 ( jm)  Z11 ( jm) P ( j ,1) E ( j ) ,
1

при этом все блоки сопротивлений определяются
приведенной выше системой уравнений (17).
Предлагаемый метод блочной селекции с использованием программы MatLab позволяет опре-

(21)

делять амплитуды и действующие значения токов
любой гармоники в любом контуре ЭЦ с известными сопротивлениями, вызванных действием заданных источников ЭДС в электрической цепи.
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УДК 624.07 : 534.1

МОДУЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ
СИММЕТРИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ



Н. В. ЧИЖИКОВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Представлен алгоритм управления быстродействующим симметрирующим устройством на базе отдельных
модулей. Устройство относится к области электротехники и предназначено для выравнивания токов промышленных и автономных систем при подключении к ним однофазных нагрузок, изменяющихся по характеру и величине.

СИММЕТРИРОВАНИЕ, НЕСИММЕТРИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ НЕСИММЕТРИИ, СИММЕТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

MODULAR CONTROL ALGORITHM FOR FAST-RESPONSE
SYMMETRIZING DEVICE



N. V. CHIZHIKOVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article adduces control algorithm for a containing separate modules fast-response symmetrizing device. The device
belongs to electrical technology field and is intended for equalization of currents in both industrial and self-sufficient systems
while connecting different in character and value monophase loads.
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SYMMETRIZING, ASYMMETRY, ASYMMETRY COEFFICIENT, SYMMETRIZING DEVICE, POWER EFFICIENCY, ELECTRIC
POWER QUALITY INDEXES

В свете развития современных энергосберегающих технологий появилась необходимость внедрения и широкого использования средств стабилизации переменного напряжения, компенсации
реактивной мощности и симметрирования электрической системы, способствующих повышению
качества электроэнергии.
Под симметрированием трехфазной сети
подразумевается изменение напряжений симметричных составляющих путем создания симметричной системы напряжения, а также ограничение
токов симметричных составляющих в местах их
возникновения.
В частности, в соответствии с ГОСТ 1310997, несимметрия напряжений характеризуется следующими показателями [1]:
– коэффициент несимметрии по обратной
последовательности;
– коэффициент несимметрии по нулевой
последовательности.

U 2 (1)

Коэффициент несимметрии напряжений по
обратной последовательности K2U для междуфазного напряжения рассчитывается в процентах как
результат усреднения N наблюдений K2Ui на
интервале времени 24 ч, по формуле
N

 K 22Ui
K 2U 

i 1

N

.

При этом
K 2Ui 

U 2 (1)i
U1(1)i

 100 ,

При определении K2Ui допускается вычислять его по приближенной формуле
U 2 (1)i
U ном мф

 100 ,



 .




(3)

Регулировочная характеристика, выражающая зависимость изменения характера проводимостей СУ от угла открывания тиристоров, представлена на рис. 2.
Для работы СУ по обеспечению симметрии
сети в системе автоматического регулирования необходима разработка алгоритма управления в соответствии со структурной схемой, приведенной на
рис. 3 (ДТ – датчик тока; ДН – датчик напряжения;
МК – микроконтроллер; СУ1, СУ2 – симметрирующие устройства 1 и 2; БУ СУ1, БУ СУ2 – блоки управления симметрирующими устройствами).
Параметрами, несущими информацию о несимметрии трехфазной сети, являются линейные
токи и линейные напряжения. Таким образом, за
регулирующий параметр целесообразно принимать
ток нагрузки. Следовательно, управляющий сигнал
будет являться функцией тока нагрузки и содержать в cебе информацию обо всех трех линейных
токах (условно IA, IB, IC).
Если источник трехфазного напряжения
включен по схеме треугольник, то несимметрия
сети будет проявляться в виде несимметрии токов,
как фазных, так и линейных. Как известно, сумма
линейных токов в трехпроводной сети всегда равна
нулю, в результате один из токов будет равен
сумме двух других токов с обратным знаком. При
несимметричной нагрузке линейные токи неодинаковы по модулю.

(4)

где
U2(1)i = 0,62(Uнб(1)i – Uнм(1)i);

(2)

где U2(1)i – действующее значение напряжения обратной последовательности основной частоты
трехфазной системы напряжений в i-м наблюдении, В (кВ); U1(1)i – действующее значение напряжения прямой последовательности основной частоты в i-м наблюдении, В (кВ).

2
2

2
2
2
 U 2


U

U
1 
  BC (1)i  U CA(1)i
BC (1) i
CA (1) i
2



3
U

4
U


U

AB (1) i
BC (1) i
AB (1) i

  
12 
U AB (1)i
U AB (1)i

  



K 2Ui 

(1)

(5)

Uнб(1)i, Uнм(1)i – наибольшее и наименьшее действующие значения из трех междуфазных напряжений основной частоты в i-м наблюдении, В (кВ);
Uном мф – номинальное значение междуфазного напряжения, В (кВ).
При этом относительная погрешность определения K2Ui с использованием формулы (5) не
превышает 8 %.
При превышении коэффициентом несимметрии K2U 2 % необходимо применять специальные
симметрирующие устройства (CУ), распределяющие токи между фазами электрической сети и приводящие коэффициент несимметрии к нормируемому значению.
Одним из вариантов СУ с быстродействующим непрерывным поддержанием параметров
трехфазной сети является СУ, представленное на
рис. 1 [2].
Принцип работы СУ на базе магнитовентильных элементов подробно описан в [2, 3].
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Рис. 1. Принципиальная схема межфазного СУ на базе
магнитовентильных элементов

Рис. 2. Регулировочная характеристика СУ – Q ()

Рис. 3. Структурная схема системы автоматического регулирования (САР) несимметрии одноплечевой нагрузки

которому присваивается значение Im, оно записывается в ячейку памяти МК. Далее определяется
разность между Im и линейными токами:

Процесс симметрирования СУ осуществляется следующим образом. В идеальном случае, когда линейные токи трехфазной сети равны по модулю и отстают друг от друга по фазе на 2/3
межфазные симметрирующие устройства не должны создавать соответствующие реактивные сопротивления и их реактивные мощности равны нулю.
При этом выходной сигнал с регулятора (МК) будет обеспечивать угол управления тиристоров на
регулировочной характеристике 0 (рис. 2). Характер нагрузки здесь роли не играет: если она
одинакова и однозначна во всех фазах, то и система линейных токов будет симметрична. При появлении несимметрии необходимо создавать межфазные реактивные L- или C-сопротивления соответствующих СУ, значения которых по величине
определяются углами управления: для xL(L) – от
0 до ; для xС(С) – от /2 до 0, в зависимости от характера и величины однофазной нагрузки
в текущий момент времени.
Сигналы с датчиков линейных токов, преобразованные в измерительные напряжения, поступают на АЦП микроконтроллера. Таким образом,
АЦП поочередно преобразует аналоговые сигналы,
по которым мы можем судить о модулях линейных
токов. Полученный код записывается в память
данных микроконтроллера в виде 12-значного двоичного кода. На основании этих данных необходимо сформировать сигналы управления для межфазного СУ.
Первым этапом является определение максимального значения тока из трех линейных токов,

I m  I A  I A , I m  I B  I B , I m  I C  I C .

Одна из этих разностей будет равна нулю,
т. к. происходит вычитание той же величины. Полученные разности будут записаны в другие ячейки памяти данных МК. Таким образом, получаются
три значения: одно равно нулю и два других отличны от нуля, причем в общем случае при изменении нагрузки они также изменяются.
Положим, что линейный ток IA имеет наибольшее значение по сравнению с токами IB и IC
(рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма напряжений и токов трехфазной сети
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В зависимости от значений разностей между
фазами А и В, А и С, включенные симметрирующие устройства СУ1 и СУ2 должны иметь соответствующие реактивные проводимости. Величина необходимой проводимости конкретного
межфазного СУ определяется следующим образом:
пусть существует некоторое значение k, определяемое исходя из параметров электрической сети и
мощности СУ и имеющее размерность Ом.
Значение текущей реактивной проводимости
СУ определяется как величина, обратно пропорциональная сопротивлению нагрузки Z, которое в
свою очередь определяется как отношение разности Im и другого линейного тока к Im, умноженное на коэффициент k. Выражение текущего
межфазного сопротивления имеет вид

Z (t ) 

вания импульсов управления для СУ представлены
на рис. 6.

Im  IL
 (k ) .
Im

Рис. 5. Функциональная схема системы автоматического
регулирования уровня несимметрии одноплечевой
нагрузки

Соответственно, выражение, определяющее
текущую проводимость, имеет вид:

Y (ti )  

Рыбинск: РГАТУ

Im
.
I m  I L   k

Знак  представляет характер проводимости
СУ: «+» – емкостной характер, «–» – индуктивный
характер.
Для случая максимального тока IA получим:

Z AB 

Im  IB
I I
 ( k ) , Z CA  m C  ( k ) ,
Im
Im

YAB  ( )

Im
Im
, YCA  (  )
.
I m  I B   k
I m  I C   k

Применительно к управлению СУ на базе
магнитовентильных элементов функциональная
схема системы автоматического регулирования
будет иметь вид, представленный на рис. 5 (ДН –
датчик напряжения; ДТ – датчик тока; СГУ – согласующее устройство; МК – микроконтроллер;
ЦАП – внешний цифро-аналоговый преобразователь; ФСН – фильтр синхронизирующего напряжения; УФСИ – устройство формирования синхроимпульсов; ГПН – генератор пилообразного
напряжения; НО – нуль-орган; БУ – блок управления; СУ – симметрирующее устройство).
Управление каждым межфазным СУ выполнено по вертикальному способу управления тиристорами. Импульсы с УФСИ, синхронизированные
с линейным напряжением соответствующего СУ,
запускают генератор пилообразного напряжения
ГПН. Напряжение ГПН сравнивается в нуль-органе
НО с аналоговым сигналом с ЦАП, и в момент
сравнения формируется импульс управления на
открытие тиристора СУ. В блоке управления БУ
СУ импульс управления заполняется несущей частотой с тактового генератора для надежного открытия тиристоров. Диаграммы работы формиро-

Рис. 6. Диаграммы работы формирования импульсов
управления для СУ

Автором была предложена практическая
реализация алгоритма управления СУ на базе магнитовентильных элементов в трехфазной сети, питающей однофазные установки по выращиванию
монокристаллов.
На рис. 7 представлены суточные графики
изменения линейного напряжения установки по
выращиванию монокристаллов, подключенной к
трехфазной электрической сети по однофазной
схеме.
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Рис. 7. Графики изменения линейного напряжения: 1 – UAB; 2 – UBC; 3 – UCA

Дадим оценку несимметрии. Как видно из
графиков, наблюдается явная несимметрия линейных напряжений. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности для
междуфазных напряжений, произведенных по
формулам (1) – (5), составляет K2U = 2,5. Уровень
несимметрии в сети превышает предельно допустимые нормы.

В результате применения предлагаемой системы автоматического регулирования получены
графики напряжений, представленные на рис. 8.
При этом коэффициент несимметрии напряжений
по обратной последовательности составляет
K2U = 0,41.

Рис. 8. Графики изменения линейного напряжения в результате применения системы
автоматического регулирования быстродействующим СУ: 1 – UAB; 2 – UBC; 3 – UCA

телей качества электрической энергии, в частности
по улучшению коэффициента несимметрии.

Заключение
Применение быстродействующих симметрирующих устройств на базе магнитовентильных
элементов с использованием модульного алгоритма управления позволяет достичь высоких показа-

Публикация выполнена в рамках Госконтракта по ФЦП «Наука и научно-педагогические
кадры инновации России 2009 – 2013 гг.».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЖИДКОСТНЫХ
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
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Тутаевский филиал ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева»
Представлен анализ факторов, влияющих на надежность жидкостных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания и технологического оборудования. Предложены методы обеспечения требуемых водно-химических
режимов охлаждения и модернизация жидкостных систем охлаждения, позволяющие повысить их надежность.
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RELIABILITY OF FLUID-FLOW INTEGRAL COOLING
SYSTEMS PROVISION



V. A. ZHUKOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University», Tutaev branch
The article adduces analysis of factors influencing reliability of fluid-flow integral cooling systems of internalcombustion engines and technology equipment. Methods of provision of required water-chemical cooling modes and modernizing of the fluid-flow integral cooling systems are offered, which allow increment of their reliability.

INTEGRAL COOLING SYSTEM, COOLING LIQUID, CORROSION-EROSION DESTRUCTIONS, SCALE FORMATION,
INHIBITORS, MODERNISING, RELIABILITY
Детали двигателей внутреннего сгорания и
элементы некоторых видов технологического оборудования (литейных форм, волочильных станов,
закалочных печей и т. д.) в процессе эксплуатации
воспринимают высокие тепловые нагрузки, что
приводит к необходимости обеспечивать их интенсивное охлаждение с целью сохранения работоспособности энергетических и технологических
установок. Широкое распространение получили
жидкостные системы охлаждения, в которых, независимо от объекта, протекают сходные процессы:
коррозионно-эрозионные разрушения элементов
систем и образование отложений на теплоотдающих поверхностях. Эти процессы крайне негативно
сказываются на надежности и эффективности
функционирования охлаждаемых технических устройств.

Возникновение и развитие коррозионных
разрушений, а также их тип во многом зависят от
условий воздействия и агрессивности рабочей
среды, скорости ее движения, температуры, содержания в ней кислорода, солей, механических примесей, степени турбулентности потока, условий
смачивания и ряда других факторов [1]. Коррозия в
системах охлаждения является причиной образования шлама, который оседает преимущественно в
зонах с низкой скоростью течения. Под образующимися отложениями активно протекает подшламовая коррозия. Скорость подшламовой коррозии
колеблется от долей миллиметра до 1 мм и более
в год [2]. Смытые частицы продуктов коррозии
способны оказывать абразивное воздействие на
поверхности деталей системы и уплотнительные
материалы, способствуя их износу.
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Трубопроводы систем охлаждения, изготовленные из оцинкованной или футерованной стали,
подвергаются, кроме подшламовой, и равномерной
коррозии,
сопровождающейся
уменьшением
толщины стенок трубопроводов и образованием
отложений продуктов коррозии, уменьшающих
проходные сечения. Значительное уменьшение
проходных сечений трубопроводов отрицательно
сказывается на работе системы охлаждения и может привести к перегреву энергетических и технологических установок.
К процессам, негативно влияющим на работу
СО, относится также накипеобразование, обуслов-

ленное наличием в охлаждающей жидкости (ОЖ)
механических примесей и ее жесткостью (содержанием растворенных солей кальция и магния).
Наиболее часто в СО встречаются щелочноземельные накипи, состоящие из карбонатных, сульфатных, силикатных, фосфорных солей и гидроокисей
Ca2+ и Mg2+: CaCO3, CaSO4, Mg(OH)2, CaSiO3,
Ca3(PO4)2. Состав накипи влияет на коэффициент
ее теплопроводности. В табл. 1 приведены коэффициенты теплопроводности наиболее распространенных видов накипи [3] и конструкционных
материалов, применяемых для изготовления элементов систем охлаждения.

Таблица 1
Коэффициенты теплопроводности различных видов накипи и применяемых в двигателестроении металлов
Вид накипи, ее состав
Силикатная, содержащая SiO более 20 %
Гипсовая, содержащая CaSiO до 50 %
Карбонатная, содержащая CaCO + MgCO
более 50 %
Смешанная, содержащая гипс, силикаты и
карбонаты
Содержащая масла
Латунь
Алюминий
Чугун и сталь

Характер накипи
твердая
плотная, твердая
от аморфного порошка
до твердого камня
Твердая, плотная

Коэффициент теплопроводности , Вт/(м  К)
0,058 – 0,232
0,58 – 0,29
0,58 – 7,0

твердая

0,116 – 0,175
88 – 116
210
47 – 59

Повышение температурного режима работы
двигателя из-за ухудшения отвода тепла при наличии накипи приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя. При слое
накипи от 0,5 до 1,2 мм имеет место снижение
мощности на 7 – 13 %, а перерасход топлива достигает при этом 4 – 10 % [4]. Образование накипи в
полостях охлаждения технологического оборудования приводит к снижению интенсивности теплоотвода и нарушению вследствие этого штатного
протекания технологического процесса и появлению брака в литейном и прокатном производствах.
Имеющиеся статистические данные о распределении отказов ДВС по первичным причинам
(рис. 1: 1 – износы; 2 – трещины, поломки; 3 –
эрозия, кавитация, коррозия; 4 – загрязнения, закоксование; 5 – нарушение герметичности; 6 –
усталостное старение материалов) свидетельствует, что 25 % отказов (группа 4) непосредственно
связано с физико-химическими свойствами охлаждающих жидкостей, а значительная доля отказов 1
и 2 групп вызывается нарушением оптимального
теплового состояния двигателя.
Для обеспечения надежной работы систем
охлаждения двигателей и технологического оборудования необходимо решить четыре взаимсвязанные задачи:
1) создание эффективного ингибитора кавитационно-коррозионных разрушений и накипеоб-

0,8 – 3,5

разования, обладающего моющими свойствами и
отвечающего современным требованиям;
2) выбор показателей, характеризующих
эксплуатационные свойства теплоносителя;
3) разработка устройств, обеспечивающих
автоматический контроль и коррекцию состава и
свойств ОЖ;
4) разработка установок для удаления из
контуров охлаждения образующихся в них отложений.
50
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Рис. 1. Распределение первоначальных причин, по
которым возникают отказы двигателя, %

Проведенные исследования позволили создать комплексную многофункциональную присад-
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ку к охлаждающей воде, отвечающую современным требованиям:
– компоненты присадки обладают высокой
эффективностью и полифункциональным влиянием на большинство негативных процессов в системах охлаждения, теплообменниках и трубопроводах, образуя при концентрации не более 0,5 % от
массы жидкости синергетические смеси;
– не оказывают отрицательного влияния на
резиновые и другие уплотнительные материалы;
– токсичность компонентов и присадки в целом не превышает III класса опасности;
– все компоненты присадки выпускаются в
промышленных масштабах;
– присадки удобны в хранении и использовании, негорючи и взрывобезопасны.
Высокая эффективность ингибирования
кавитационно-эрозионных разрушений и накипеобразования присадкой подтверждена многочисленными лабораторными и эксплуатационными
испытаниями. Исследования процессов кавитационно-коррозионных разрушений проводились с
использованием гравиметрических и потенциостатических методов. Коэффициенты защиты разработанных присадок к воде составляют для черных
металлов – 90…95 %, для цветных металлов –
50…75 %. Антинакипинные свойства присадок
обеспечиваются присутствием в их составе поверхностно-активных веществ и растворимых полимеров.
Для обеспечения надежной и эффективной
работы систем охлаждения энергетических установок и технологического оборудования необходимо
не только обеспечить требуемое качество теплоносителя, но и осуществлять в процессе эксплуатации
контроль его состояния и свойств, а при необходимости производить корректирующие мероприятия
(дополнительное введение присадок).
Проведение контроля качества охлаждающей
жидкости требует:
1) определения физико-химических свойств
теплоносителей, наиболее полно и достоверно характеризующих их эксплуатационную пригодность, для облегчения контроля желательно, чтобы
количество определяемых свойств было минимальным;
2) установления предельно допустимых значений выбранных характеристик, после достижения которых необходимо произвести регенерацию
теплоносителя или его замену;
3) выбора методов и средств контроля
свойств теплоносителей.
На основании анализа требований и рекомендаций производителей энергетических установок (двигателей внутреннего сгорания, котлов и
т. д.) и технологического оборудования, касающихся качества охлаждающих жидкостей, можно

Рыбинск: РГАТУ

установить контролируемые свойства и их предельно допустимые значения:
содержание хлоридов – не более 150 мг/л;
жесткость
– не более 2,0 мгэкв/л;
водородный показатель (рН) – не менее 8.
Перечисленные параметры свидетельствуют,
что основное внимание уделяется предотвращению
в системах охлаждения коррозионных разрушений
и накипеобразования. Современные комплексные
присадки, содержащие растворимые полимеры и
поверхностно-активные вещества, способны оказывать существенное влияние на процессы теплообмена [5]. В связи с этим к контролируемым показателям целесообразно отнести вязкость и поверхностное натяжение жидкости, характеризующие
процессы фазовых превращений и теплообмена на
границе стенка – жидкость. В качестве предельных
значений показателей теплофизических свойств
охлаждающих жидкостей можно принять:
кинематическая вязкость νпр = 1,20  10 – 6 м2/с;
поверхностное натяжение пр = 0,055 Н  м.
Достаточно полно эксплуатационные свойства охлаждающей жидкости характеризуются такими параметрами, как водородный показатель и
поверхностное натяжение. Изменение кинематической вязкости незначительно и недостаточно точно
характеризует состояние теплоносителя, поэтому
кинематическую вязкость можно использовать в
качестве дополнительного показателя [6].
Модернизированная система охлаждения,
представленная на рис. 2 [7], обеспечивает возможность автоматического контроля качества теплоносителя и коррекции его свойств в процессе
эксплуатации энергетических установок и технологического оборудования.

Рис. 2. Модернизированная система охлаждения ДВС

Система работает следующим образом. Охлаждающая жидкость отводится от поршневой
части двигателя 2 или охлаждаемых элементов
технологического оборудования по трубопроводу
19. Термостат 3, представляющий собой автоматический трехходовой клапан, направляет жидкость
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либо по трубопроводу 8 на всасывание циркуляционного насоса 5 (при непрогретом двигателе), либо
в водяной холодильник (радиатор) 4 (при прогретом двигателе). Охлаждающая жидкость, подаваемая циркуляционным насосом, проходит через охладитель наддувочного воздуха 6 и водомасляный
холодильник 7, затем по трубопроводу 1 возвращается в рубашку охлаждения поршневой части. Всасывающая магистраль насоса патрубком 9 соединена с расширительным баком 10, который предназначен для хранения запаса охлаждающей жидкости и создания гидростатического напора перед
насосом. К расширительному баку присоединена
емкость 11, заполненная концентратом присадки к
охлаждающей жидкости. Подача присадки в контур охлаждения осуществляется через игольчатый
клапан 12, который открывается и закрывается по
сигналу, поступающему от блока управления 13.
Управляющее воздействие вырабатывается блоком
управления на основании информации, получаемой
от блока анализа химических свойств теплоносителя 18 и перепада давлений на входе в двигатель и
выходе из него, определяемого датчиками 15 и 17,
при этом учитывается температура охлаждающей
жидкости на входе в двигатель и выходе из него,
определяемая датчиками 14 и 16. В анализаторе
химических свойств 18 определяются такие свойства жидкости, характеризующие ее химическую
агрессивность и склонность к накипеобразованию,
как водородный показатель, жесткость, кислородои солесодержание. Перепад давления в рубашке
охлаждения позволяет оценить степень деструкции
макромолекул водорастворимых полимеров и мицеллярных образований поверхностно-активных
веществ, входящих в состав присадки. Управляющее воздействие на дозирующий игольчатый
клапан вырабатывается в результате сравнения
информации, поступившей в блок управления от
датчиков, и заложенных в его память требуемых
значений показателей качества охлаждающей жидкости. Предложенная схема может также использоваться для промывки замкнутых систем охлаждения при использовании присадок с усиленными
моющими свойствами.
Для промывки разомкнутых (проточных)
контуров охлаждения предлагается передвижной
промывочный модуль (рис. 3: 1 – замкнутый контур охлаждения; 2, 3 – емкости для хранения
моющих растворов, соответственно щелочного и
кислотного; 4 – циркуляционный насос; 5, 6 –
трехходовые краны; 7 – очиститель, состоящий из
сетчатого фильтра 8 и гидравлического циклона 9;
10 – генератор пульсации давления жидкости; 11,
12 – подогреватели жидкостей; 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 – трубопроводы (шланги); 22 – емкость для сброса загрязнений; 23, 24 – манометры;
25, 26 – термометры; 27 – трубопровод (шланг);
28 – клапан; 29 – фотоэлемент; 30 – автоматиче-

ское управляющее устройство; 31, 32 – трехходовые клапаны; 33 – емкость; 34 – трубопровод
(шланг); 35 – всасывающая магистраль насоса).
Высокое качество очистки поверхностей обеспечивается сочетанием эффекта Ребиндера и химической очистки кислотными растворами. Моющий
раствор содержит ингибиторы коррозии, обеспечивающие создание на поверхности металла защитной пленки и предотвращающие коррозию очищенных участков при прокачивании кислотного
раствора.

Рис. 3. Модуль для промывки проточных контуров
охлаждения

Прокачивание моющих растворов осуществляется с пульсациями давления, которые достигаются применением редукционного клапана, открывающегося при достижении давлением жидкости
определенного значения. Пульсация давления может иметь также кавитационную природу. В этом
случае источником автомодельных колебаний является генератор кавитации или устройство типа
трубки Вентури. Механизм кавитационных автоколебаний в системе с трубкой Вентури применим
и для других кавитирующих элементов с сужающее-расширяющимися каналами местных гидравлических сопротивлений. Кавитационные автоколебания могут быть возбуждены в гидравлической
системе без применения дополнительных устройств непосредственно высокооборотным центробежным насосом. Скрытая кавитация, несмотря
на существование в проточной части кавитационных каверн, не оказывает заметного влияния на
статические выходные параметры насоса (напор,
мощность, КПД), но приводит к изменению динамических характеристик системы и при определенных условиях вызывает самовозбуждение колебаний давления и расхода в системе.
В результате проведенных исследований:
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– создана присадка к теплоносителю жидкостных систем охлаждения, эффективно ингибирующая кавитационно-коррозионные разрушения
и накипеобразование и обладающая хорошими
моющими свойствами;
– определены браковочные показатели, характеризующие эксплуатационные свойства охлаждающей жидкости и установлены их пороговые
значения;
– предложена схема системы охлаждения, в
которой осуществляется автоматический контроль
и коррекция свойств охлаждающей жидкости;
– предложены устройства для эффективного
удаления отложений с охлаждаемых поверхностей

Рыбинск: РГАТУ

как в замкнутых, так и в разомкнутых системах
охлаждения.
Внедрение данных разработок позволит повысить надежность и эффективность охлаждения
двигателей внутреннего сгорания и водоохлаждаемого технологического оборудования. Высокие
защитные и моющие свойства разработанной присадки подтверждены при эксплуатации и промывке
систем охлаждения главных и вспомогательных
двигателей судов Северо-Западного пароходства,
систем охлаждения волочильных станов ОАО «Северсталь», систем охлаждения литейной оснастки
ОАО «Тутаевский моторный завод».
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СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ И
ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Н. Е. РЕБРОВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В работе представлен анализ основных подходов к определению эвфемизмов и их функций. Делается предположение, что функциональный критерий является ключевым при идентификации эвфемизмов. Приводится классификация эвфемизмов на основе выполняемых функций.

ЭВФЕМИЗМЫ, СУБСТИТУЦИОННЫЙ ПОДХОД, ФУКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД, ФУНКЦИЯ
ЭВФЕМИЗМА, СОЦИАЛЬНО-МЕДИАТОРНЫЕ ЭВФЕМИЗМЫ, МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ЭВФЕМИЗМЫ
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EUPHEMISMS, THEIR FUNCTIONAL PERFORMANCES
AND DESCRIPTION METHODS



N. E. REBROVA, 2013

Federal State-Financed Educational of High Profesional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Technical University»
The work adduces analysis of basic approaches to definition of euphemisms and their functions. The conjecture is done
that key criterion at identification of euphemisms is functional one. Adduced is classification of euphemisms on the basis of
performing functions.

EUPHEMISMS, SUBSTITUTIONAL APPROACH, FUNCTION-COMMUNICATIVE APPROACH, EUPHEMISM FUNCTION,
SOCIO-MEDIATORIAL EUPHEMISMS, MANIPULATIVE EUPHEMISMS
Одним из наиболее распространенных явлений в современной речи является ее эвфемизация.
Эвфемизмы представлены во всех сферах межличностной коммуникации, они используются в рекламе, средствах массовой информации, художественной литературе и т. д. На широкое распространение этого явления указывают как отечественные
(А. М. Кацев, В. П. Москвин, Е. П. Сеничкина,
Л. П. Крысин, Е. И. Шейгал, М. Л. Ковшова), так и
зарубежные лингвисты (З. Лухтенберг, Р. Рада,
С. Видлак, Э. Лейнфелльнер, Р. Глэзер и др.).
Однако, несмотря на многочисленные исследования эвфемизмов, в современной лингвистике
не существует однозначной дефиниции данного
термина, что, в свою очередь, приводит к противоречивому пониманию природы эвфемизма. В
результате спектр лексических единиц, которые
современные лингвисты считают эвфемизмами,
достаточно широк. Эти слова и выражения относятся к различным понятийным сферам и функционально-стилистическим регистрам (формальному, нейтральному, неформальному). На наш
взгляд, это связано с отсутствием в современной
лингвистике единого критерия идентификации
эвфемизмов и с различной трактовкой существующих критериев. Полагаем, что универсальным
критерием идентификации эвфемизмов может считаться их функциональная характеристика. Целями
настоящей статьи является: 1) анализ существующих подходов к определению функций эвфемизма;
2) выделение основных видов эвфемизмов.
Анализ лингвистической литературы позволяет говорить о двух основных подходах к выявлению функций эвфемизма.
Традиционно под эвфемизмом понимается
«эмоционально нейтральное слово или выражение,
употребляемое вместо синонимичного ему слова
или выражения, представляющегося неприличным,
грубым или нетактичным», например уйти в мир
иной, быть в положении, вступить в связь, бальзаковский возраст [7, С. 590]. А. А. Реформатский
понимает под эвфемизмами «заменные, разрешенные слова, которые употребляют вместо запрещен-

ных (табуированных)», [9, С. 56]. А. М. Кацев рассматривает эвфемизмы как «способствующие эффекту смягчения косвенные заменители наименований страшного, постыдного или одиозного, вызываемые к жизни моральными или одиозными
мотивами» [2, С. 5].
Такие определения эвфемизма соответствуют
широко распространенному в лингвистике субституционному подходу (см. работы Б. А. Ларина «Об
эвфемизмах», Л. П. Крысина «Эвфемизмы в современной русской речи», А. М. Кацева «Языковое
табу и эвфемия», В. П. Москвина «Эвфемизмы в
лексической системе современного русского языка», Е. П. Сеничкиной «Эвфемизмы русского языка» и др.).
Данный подход восходит к изучению явления табу в современном обществе. Традиционно
основной, социально и культурно обусловленной
функцией эвфемизмов считалось то, что их использование позволяет не нарушать те или иные
табу. К таким «древним» эвфемизмам относятся
обозначения богов, духов, смерти, болезней, животных, огня, воды, солнца, частей тела, имен
умерших, собственных имен [14, С. 36].
Слова, использовавшиеся ранее как эвфемизмы, сегодня не воспринимаются носителями
языка как таковые, однако явление табу попрежнему остается релевантным при изучении эвфемизмов, и для современной лингвистики до сих
пор характерно выделение лексико-семантических
полей, единицы которых подвергаются эвфемизации. Так, А. М. Кацев, используя субституционный
подход, предлагает рассматривать следующие тематические сферы, являющиеся табуированными,
следовательно, подвергающиеся эвфемизации:
1) сфера человеческой физиологии – описание интимной жизни, определенных частей тела, физиологических выделений; 2) темы, непосредственно
связанные с жизнью и смертью человека, наименования опасных заболеваний; 3) сфера общественной жизни – наименования преступлений и их последствий, вредных привычек, бедности [2].

161

2013. № 1 (24)

ВЕСТНИК РГАТУ

Таким образом, согласно субституционному
подходу, основной функцией эвфемизма считается
его способность заменить неприятные либо нежелательные слова или выражения, а появление эвфемизмов обусловлено исключительно характером
соответствующего денотата; функциональный аспект определяется исходя из операций, совершаемых над замещаемым знаком (вуалирование, смягчение, приукрашивание и т. д.).
На наш взгляд, субституционный подход к
определению эвфемизма и описанию его функций
не может считаться универсальным по следующим
причинам.
1. В рамках субституционного подхода эвфемизмы рассматриваются как единицы лексической системы языка (слова и выражения).
О. С. Сахно определяет такой подход к интерпретации эвфемизмов термином «системоцентризм»,
который, по ее мнению, проявляется в «лексикоцентрической ипостаси, т. е. в придании эвфемизмам статуса единиц «лексико-фразеологического
сообщества» [11, С. 136]. Сегодня все чаще высказываются мнения о том, что в качестве эвфемизмов
выступают единицы всех уровней языка, вплоть до
синтаксического. В частности, Ю. С. Баскова, исследуя манипулятивный потенциал эвфемизмов в
языке СМИ, отмечает, что «синтаксические эвфемизмы заслуживают особо тщательного изучения в
силу их неразработанности в лингвистике» [1,
С. 17]. В то же время, можно сказать, что такие
структуры обладают значительным эвфемистическим потенциалом, поскольку распознать «замену,
произведенную коммуникатором на синтаксическом уровне, для адресата гораздо сложнее, чем
распознать эвфемистическую лексико-семантическую замену» [1, С. 18]. Очевидно, что при субституционном подходе (предполагающем, что эвфемизм – это замена одного слова другим) анализ
синтаксических эвфемизмов вряд ли возможен.
2. Спорным представляется основной признак эвфемизмов, выдвигаемый сторонниками субституционного подхода, а именно «негативный
денотат», нуждающийся в «улучшении».
Во-первых, неясными остаются критерии, по
которым можно отличить «отрицательный» денотат от «положительного». Более корректно в данном случае говорить о негативном впечатлении,
которое вызывает у собеседников прямое, конвенциональное наименование какого-либо объекта или
явления.
Во-вторых, большинство исследователей сегодня приходят к выводу, что эвфемизации подвергаются не только «языковые формы», но и коррелирующие с ними понятия и, более того, целые
понятийные сферы. Так, В. П. Москвин отмечает,
что «эвфемизмы делают возможной и ситуативно
приемлемой вербализацию любых тем, любых
смыслов и любых понятий» [8, С. 23]. Следова-
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тельно, подход, при котором рассматриваются
лишь замещаемые знаки, представляется достаточно ограниченным.
В-третьих, неприемлемость денотата может
быть обусловлена не только общественными нормами, но и индивидуальной спецификой коммуникантов, что затрудняет объективную оценку денотата как «положительного» или «отрицательного».
Действительно, «древние» эвфемизмы были обусловлены причинами, осознаваемыми всеми членами общества (страх перед сверхъестественными
силами, загадочными явлениями природы, дикими
животными, смертельными заболеваниями и т. д.).
Сегодня можно говорить не только об общественных, но и об индивидуальных табу, что значительно расширяет круг сфер, подвергающихся эвфемизации.
В настоящее время при описании эвфемизмов и их функций все большее распространение
приобретает подход, который можно обозначить
как функционально-коммуникативный. В его основе лежит понимание эвфемизма как явления речевой коммуникации.
В рамках функционально-коммуникативного
подхода эвфемизмы рассматриваются как «речевой
акт», «речевая стратегия», «каузативной основой
которой является стремление не обидеть, не задеть
слушающего» [4, С. 29; 13, С. 3]. Традиционное
понимание эвфемизма как замещающего слова
дополняется при этом иллокутивным (интенциональная направленность речевого акта) и перлокутивным (результат высказывания) аспектами.
Аналогичный критерий лежит и в основе определения функций эвфемизма. Так, З. Лухтенберг
определяет функцию эвфемизма как «синтез интенций человека, использующего в своей речи эвфемизмы, и эффект, который они производят на
слушающего» [13, С. 167]. Схожую точку зрения
разделяет и Р. Рада, понимая под функцией эвфемизма совокупность сопутствующих ему мотивов
употребления и эффекта, который может произвести его использование в речи [14, С. 64].
В отличие от субституционного, данный
подход позволяет выделить две функции эвфемизмов в зависимости от того, в чьих интересах (продуцента или реципиента) происходит их использование. Это, в свою очередь, расширяет подвергающиеся эвфемизации лексико-семантические сферы.
Рассмотрим, какие тематические группы эвфемизмов и соответствующие им функции можно
выделить на основе функционально-коммуникативного подхода.
Первую группу составляют эвфемизмы, обусловленные, прежде всего, общественными табу.
Как уже отмечалось выше, эвфемизации при этом
подвергаются следующие темы: тема смерти и
смертельных заболеваний, тема интимной жизни,
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тема физиологии, темы преступлений, вредных
привычек и старости.
Для того чтобы определить функции эвфемизмов, относящихся к вышеуказанным тематическим сферам, целесообразно вернуться к определению, предложенному З. Лухтенберг. Как уже было
отмечено, содержание понятия «функция эвфемизма» должно складываться из мотивов употребления эвфемизмов и из определения эффекта, который возникает в результате этого.
К мотивам использования таких эвфемизмов
традиционно относят страх (например перед смертью или тяжелым заболеванием), чувство такта,
предупредительности по отношению к собеседнику, а также чувства отвращения и стыда. Эти мотивы релевантны для обоих коммуникантов: собственное чувство страха, отвращения или стыда станет для говорящего стимулом к использованию
соответствующих эвфемизмов, а уважение и предупредительность по отношению к слушающему
не позволят говорящему вызвать у него отрицательные эмоции. Отрицательным можно считать
чувство смущения или стеснения, которое возникает у собеседников при обсуждении понятий, не
обладающих изначально отрицательными коннотациями.
Функции таких эвфемизмов в отечественной
лингвистике трактуются по-разному. Чаще всего
используются такие термины, как «маскировка»,
«вуалирование», «смягчение». Аналогичное значение имеет и эквивалентный термин, используемый
в немецкой лингвистике, – verhüllend (от глагола
verhüllen – «вуалировать», «скрывать истину»).
Однако подобные формулировки, прежде всего,
объясняют производимые над денотатом действия,
а не оказываемый на реципиента эффект.
В данном случае более корректно говорить
не о функции маскировки или вуалирования, а о
стремлении «избежать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта» [6, С. 15].
При использовании эвфемизмов, обусловленных
различными табу, происходит нейтрализация табуированной лексики, что обеспечивает вежливое
коммуникативное взаимодействие и препятствует
возникновению конфликтов. Для обозначения данного вида эвфемизмов и их функции оптимальным
является термин «социально-медиаторный», предложенный М. А. Корчевской [5, С. 10]. Использование эвфемизмов при этом соответствует коммуникативным интенциям как продуцента, так и
реципиента.
Второй вид эвфемизмов охватывает следующие сферы общественной жизни:
– экономика (описание экономических кризисов, проблем с валютой и налогами):
Depression – кризис, падение деловой активности;
Konjunkturrückgang – спад конъюнктуры;

schwach werden – ослабевать, падать (о курсе валюты) и др.;
– внешняя и внутренняя политика (военные
действия, международные конфликты, внутрипартийные скандалы):
Pazifikation – пацификация, соглашение, урегулирование;
Befreiung – освобождение территории (в ходе военных действий);
evakuieren – эвакуировать, насильно переселять и
др.;
– реклама:
Modeschmuck – бижутерия;
Webpelz – искусственный мех и др.;
– сфера социальных отношений:
Betriebsoptimierung – оптимизация работы предприятия;
Preisanpassung – рост, повышение цен и др.
Однако ряд современных отечественных и
зарубежных лингвистов (Н. М. Бердова, А. М. Кацев, В. П. Москвин, Г. А. Астрин, Д. В. Мехус,
В. Сафир и др.) критически относится к выделению
такого рода эвфемизмов, утверждая, что цель исследуемых языковых единиц – извратить действительное положение вещей, ввести в заблуждение
читающего или слушающего путем использования
слов, которые ведут к неправильному толкованию
понятия. В результате нарушается один из основных критериев идентификации эвфемизмов, выделяемых, в частности, Е. П. Сеничкиной, – формальный характер улучшения денотата, благодаря
которому «адресату удается понять, о каком предмете или явлении говорящий ведет речь» [12,
C. 18].
Однако коммуникативный подход позволяет
рассматривать данные языковые единицы как эвфемизмы. Р. Рада указывает на тот эффект, который достигается благодаря их использованию –
формирование положительных ассоциаций у слушающего [14, C. 75]. Анализ функции таких наименований позволяет говорить о том, что, в отличие от социально-медиаторных эвфемизмов, их
употребление ориентировано в большей степени на
достижение интенций говорящего – формирование
у слушающего нейтрального или позитивного восприятия получаемой информации.
З. Лухтенберг отмечает, что задача таких эвфемизмов так представить предмет или явление
окружающей действительности, чтобы слушающий
обращал внимание только на те аспекты, которые
выгодны для говорящего [17, С. 167]. Схожее объяснение дает и Е. В. Кипрская, утверждая, что при
использовании «политических» эвфемизмов «меняется не суть явления, а способ его донесения до
потенциального реципиента» [3, С. 12]. Иными
словами, эвфемизмы предлагают новую трактовку
определенного явления, новый ракурс его рассмот-
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рения, содержат новую морально-этическую оценку явления.
На взгляд автора, такие единицы могут считаться эвфемизмами, поскольку они используются
для передачи информации, которая нежелательна
для реципиента в данной ситуации и может вызвать нежелательную реакцию, и, таким образом,
соответствуют основной цели эвфемизации – избежать коммуникативного конфликта. Негативная
информация при этом либо камуфлируется с целью
отвлечения внимания реципиента от истинного
смысла дискурса, либо негативная составляющая
полностью вытесняется положительным аргументом, т. е. происходит воздействие на реципиента с
целью изменения его представлений об окружающей действительности. Для обозначения таких
эвфемизмов и, соответственно, их функции в настоящей работе используется термин «манипулятивный».
Таким образом, рассмотрев субституционный и функционально-коммуникативный подходы
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к описанию эвфемизмов, можно сделать следующие выводы:
1) функционально-коммуникативный подход, в отличие от субституционного, базируется не
на природе замещаемого денотата, а на основе
коммуникативного действия, которое осуществляется при использовании в речи эвфемизмов. Функции эвфемизмов при этом рассматриваются в рамках модели речевой коммуникации, где ключевыми
понятиями являются интенция продуцента и воздействие на реципиента. В результате можно выделить два класса эвфемизмов – социальномедиаторные и манипулятивные;
2) использование функционально-коммуникативного подхода позволяет более широко рассматривать явление эвфемии, в то время как в
рамках субституционного подхода эвфемизмы рассматриваются лишь с точки зрения существующих
табу, что значительно сужает круг эвфемистических наименований.

Библиографический список
1. Баскова, Ю. С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: на материале русского и английского языков [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Ю. С. Баскова; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2006.
– 23 с.
2. Кацев, А. М. Языковое табу и эвфемия: Учебное пособие к спецкурсу [Текст] / А. М. Кацев; Ленингр. гос.
пед. ин-т им. А. И. Герцена. – Л., 1988. – 80 с.
3. Кипрская, Е. В. Некоторые проблемы исследования эвфемизмов [Текст] / Е. В. Кипрская // Психолингвистические исследования: слово и текст. – Тверь, 2002. – С. 53 – 58.
4. Ковшова, М. Л. Семантика и прагматика эвфемизмов: Краткий тематический словарь современных русских
эвфемизмов [Текст] / М. Л. Ковшова. – М.: Гнозис, 2007. – 320 с.
5. Корчевская, М. А. Эвфемия как инструмент воздействия на аудиторию в журналистике и рекламе (на материале англоязычных текстов) [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / М. А. Корчевская; РУДН. – М.,
2012. – 18 с.
6. Крысин, Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи [Текст] / Л. П. Крысин // Русистика. – Берлин, 1994.
– № 1/2. – С. 28 – 49.
7. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. В. Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1998. – 685 с.
8. Москвин, В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. [Текст] / В. П. Москвин. –
2-е изд. – М.: ЛЕНАНД, 2007. – 264 с.
9. Реформатский, А. А. Введение в языковедение: Учебник [Текст] / А. А. Реформатский. – 5-е изд., испр. –
М.: Аспект Пресс, 2004. – 536 с.
10. Саакян, Л. Н. Эвфемия как прагмалингвистическая категория в дискурсивной практике непрямого речевого убеждения [Текст]: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Л. Н. Саакян; Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина. – М., 2010. – 23 с.
11. Сахно, О. С. Эвфемизмы как объект и предмет лингвистического описания [Текст] / О. С. Сахно // Вестник
Пятигор. гос. лингв. ун-та. – 2004. – № 4. – C. 136 – 139.
12. Сеничкина, Е. П. Эвфемизмы русского языка: Учебное пособие к спецкурсу [Текст] / Е. П. Сеничкина. –
М.: Высшая школа, 2006. – 151 с.
13. Luchtenberg, S. Euphemismen im heutigen Deutsch: mit einem Beitrag zu Deutsch als Fremdsprache /
S. Luchtenberg; Europäische Hochschulschriften: Reihe 1. Deutsche Sprache und Literatur. Bd. 834. – Frankfurt a.M.: Peter
Lang, 1985. – 299 S.
14. Rada, R. Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache. Mit besonderer Berücksichtigung der Eigenschaften von Euphemismen / R. Rada. – Akad. Kiado. Budapest, 2001. – 212 S.

Сведения об авторе
Реброва Наталия Евгеньевна – старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный
авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: natasharebrova@rambler.ru

164

А. П. Чирков

2012. № 2 (23)

Natalia E. Rebrova – senior lecturer, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional
Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: natasharebrova@rambler.ru

УДК 332.02

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



А. П. ЧИРКОВ, 2013

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Ярославской области»
В статье приведены результаты анализа состояния и проблем в области внедрения критических технологий –
одного из важнейших факторов обеспечения качества и конкурентоспособности отечественной продукции. Предложена концепция региональной системы управления процессами внедрения наукоемких технологий с активным участием инфраструктурных предприятий и организаций. Результаты исследования могут быть полезны при формировании региональных целевых программ поддержки инновационной деятельности.

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

REGIONAL ASPECT OF CRITICAL TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION



A. P. CHIRKOV, 2013

Federal Budget Unit «State Regional Center for Standardization, Metrology
and Tests of Yaroslavskaya Region»
The article analyzes current state and problems in the field of critical technologies implementation – one of the major
factors of quality assurance and competitive strength of domestic production. The concept of a regional management system
for processes of high technologies implementation with active participation of infrastructural enterprises and organizations is
offered. Results of research can be useful at establishing of regional support of innovative activity target programs, etc.

CRITICAL TECHNOLOGIES, INFRASTRUCTURE, REGIONAL TARGET PROGRAMS
дратьевского цикла (рис. 1) начался с конца XX в. с
глубоких структурных сдвигов в экономике и нашел выражение в формировании ряда новых отраслей (атомной энергетики, радиоэлектроники,
производства ракет, реактивных самолетов и т. п.).
Эти изменения примерно соответствовали общемировым: преобладал потребительский сектор
экономики; повышалась доля инновационноинвестиционного сектора, прежде всего за счет
опережающего роста доли машиностроения,
стержнем которого являлся оборонно-промышленный комплекс; имело место некоторое снижение
доли сектора инфраструктуры. Однако в динамике
энергосырьевого сектора России тенденция была
противоположна общемировой: его доля в структуре ВВП увеличилась, тогда как в целом по миру
и развитым странам она сократилась.
В 1990-е годы в результате длительного и
глубокого кризиса структура экономики России
деградировала. Резко сократилась доля инновационно-инвестиционного сектора. В основном по-

Введение
В Ярославской области в последние годы
сложилась хорошая традиция совместной деятельности центра стандартизации, метрологии и испытаний с региональным Правительством, высшими
учебными заведениями по внедрению современных методов обеспечения качества, пропаганде и
изучению вопросов технического регулирования и
метрологии.
1. Закономерности технологического развития
Сегодня необходимо объединить усилия региональных органов власти, научно-технической
общественности, образовательных учреждений и
других инфраструктурных организаций ещё в одном направлении – поддержке осуществления современной инновационной деятельности. Это обусловлено закономерностями технологического развития экономики.
Долгосрочный цикл в экономике послевоенной России как составной элемент четвертого Кон165
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страдали такие отрасли, как машиностроение
(прежде всего оборонное), а также наука.
Для решения назревших проблем требовалось принять меры по возрождению и подъему
отечественной науки, освоению базисных инноваций и на этой основе обеспечить распространение
последних поколений пятого и первых поколений
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

технологический
технологический
технологический
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шестого технологических укладов, повысить конкурентоспособность российской экономики. Этот
сценарий отвечает тенденциям современного технологического развития и изменения состава базисных направлений технологических укладов
(рис. 1, 2).
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Рис. 1. Ритмы смены технологических укладов и поколений техники в авангардных странах [1, С. 131]
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Рис. 2. Базовые направления технологических укладов [2, С. 131]

Для этого необходимы: разработка, периодическое обновление и продление долгосрочных прогнозов развития; выбор приоритетов, выработка и
последовательная реализация перспективной научно-технической политики; концентрация трудовых,
материальных и финансовых ресурсов на прорывных проектах, обеспечивающих технологическую
и структурную модернизацию экономики. Только
при соблюдении этих условий возможно осуществить инновационный прорыв, решить все обострившиеся проблемы.

нии и программах социально-экономического развития Российской Федерации»; в 1996 г. указом
Президента Российской Федерации одобрена
«Доктрина развития Российской науки» и принят
Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике»; в 2002 г. утверждены «Основы политики Российской Федерации
в области развития науки и технологий на период
до 2010 г. и дальнейшую перспективу» и «Основные направления государственной инвестиционной
политики Российской Федерации в сфере науки и
технологий»; в 2006 г. сформирована «Концепция
долгосрочного прогноза научно-технологического
развития Российской Федерации на период до
2025 г.».
Правительством разработаны и приняты Федеральные целевые программы: «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на

2. Федеральный аспект научно-технической
политики России
Сознавая это, руководство России в последние годы активизирует процессы модернизации
экономики. Создана нормативная база формирования и реализации научно-технической политики
Российской Федерации: в 1995 г. принят Федеральный закон «О государственном прогнозирова166
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2007 – 2013 годы», «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (в т. ч. подпрограмма «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011 – 2015 годах дизельных
двигателей и их компонентов нового поколения»),
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на
период 2010 – 2015 годов и на перспективу до
2020 г.», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на
период до 2020 г. и дальнейшую перспективу»,
«Поддержание, развитие и использование системы
ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы» и другие, направленные на реализацию современной научно-технической политики России.
Сегодня мы имеем конкретные приоритетные направления развития науки, технологий и
техники, перечни критических технологий, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899.
Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники Российской Федерации
1. Безопасность и противодействие терроризму.
2. Индустрия наносистем.
3. Информационно-телекоммуникационные
системы.
4. Науки о жизни.
5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.
6. Рациональное природопользование.
7. Транспортные и космические системы.
Перечень критических технологий Российской Федерации
1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной
техники.
2. Базовые технологии силовой электротехники.
3. Биокаталитические, биосинтетические и
биосенсорные технологии.
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии.
5. Геномные, протеомные и постгеномные
технологии.
6. Клеточные технологии.
7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.
8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.
9. Технологии атомной энергетики, ядерного
топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным
топливом.
10. Технологии биоинженерии.
11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств.

12. Технологии доступа к широкополосным
мультимедийным услугам.
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
14. Технологии наноустройств и микросистемной техники.
15. Технологии новых и возобновляемых
источников энергии, включая водородную энергетику.
16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.
17. Технологии получения и обработки
функциональных наноматериалов.
18. Технологии и программное обеспечение
распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.
19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
20. Технологии поиска, разведки, разработки
месторождений полезных ископаемых и их добычи.
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.
23. Технологии создания высокоскоростных
транспортных средств и интеллектуальных систем
управления новыми видами транспорта.
24. Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения.
25. Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых
устройств.
26. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и
использования энергии.
27. Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом
топливе.
3. Региональный аспект научно-технической
политики России
К сожалению, активность, которая проявляется на федеральном уровне (разработка долгосрочных прогнозов [2], определение и утверждение
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, перечней критических технологий, разработка и утверждение федеральных целевых программ, нацеленных на реализацию этих
направлений и разработку технологий), ещё не нашла должного развития на региональном уровне
[3]. Но это дело времени. Необходима активизация
работы по внедрению критических технологий на
предприятиях, на повышение внимания к этим
процессам со стороны руководства регионов.
На наш взгляд, принципиальная схема взаимодействия Федеральных, ведомственных и регио167
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нальных систем формирования и реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и внедрения критических технологий могла бы иметь вид, представленный на рис. 3.
К сожалению, эта схема работает лишь до
второго, в отдельных регионах – третьего уровня.
Что касается разработки региональных целевых
программ, содержащих конкретные мероприятия

по поддержке внедрения критических технологий
на предприятиях и в организациях региона, информация о таких программах отсутствует. Необходимы организационно-технические мероприятия
по поддержке инновационной деятельности, для
реализации которых могут быть разработаны региональные целевые программы.

Разработка Прогноза развития науки,
технологий и техники Росийской
Федерации

Разработка приоритетных направление
развития науки, технологий и техники
Росийской Федерации

Составление перечней критических
технологий Росийской Федерации

Разработка Федеральных целевых
программ

Разработка Ведомственных целевых
программ
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Разработка Прогноза развития науки,
технологий и техники субъекта Росийской
Федерации

Информация о приоритетных
направлениях развития науки,
технологий и техники
Федерального уровня

Информация о критических
технологиях Федерального
уровня

Информация о критических
технологиях, содержащихся в
ФЦП и роли учреждений субъекта
Федерального уровня

Информация о ведомственных
планах кадрового,
метрологического, нормативного
и сертификационного
обеспечения Федеральных
целевых программ

Разработка приоритетных направление
развития науки, технологий и техники
субъекта Росийской Федерации

Составление перечней критических
технологий субъекта Росийской Федерации

Разработка Региональных целевых
программ
Информация о критических
технологиях, вошедших в РЦП, и задачах
по обеспечению их реализации

Разработка планов кадрового,
метрологического, нормативного и
сертификационного обеспечения
Региональных целевых программ

Рис. 3. Основные этапы формирования целевых программ развития науки, технологий
и техники федерального и регионального уровня

В Ярославской области потребность в принятии таких мер подтверждается мероприятиями, заложенными в Областную целевую программу модернизации и инновационного развития промышленности Ярославской области на 2011 – 2013 гг.,
которая предусматривает создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей селекцию проектов и перспективных технологий для развития
промышленного комплекса области. Кроме того,
Программа предусматривает взаимодействие департамента промышленной политики Ярославской
области с организациями инфраструктуры поддержки субъектов промышленной деятельности,
учреждениями высшего профессионального образования и научно-исследовательскими институтами. Объединение усилий высших учебных заведений, центров стандартизации, метрологии и испытаний, органов сертификации будет способствовать успешной реализации утвержденных Президентом критических технологий на региональном
уровне.

Одним из важнейших элементов программ
технологической модернизации является система
мер по развитию эффективных центров подготовки
кадров. В рамках формирующихся приоритетов
необходимо создание сети опорных университетов
технологического профиля, с учетом обеспечения
финансирования переподготовки преподавателей,
создания современной материальной базы, стимулирования их взаимодействия с корпорациями.
Весьма актуальным представляется создание совместно с объединениями работодателей системы
формирования и конкурсного размещения государственного заказа на подготовку кадров для высокотехнологичных и обрабатывающих отраслей экономики.
Именно в поддержке внедряемых критических технологий на предприятиях и видятся перспективы совместной деятельности представителей
федеральных и региональных органов власти,
учебных заведений и общественных организаций.
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Разработка и реализация региональных целевых программ поддержки критических технологий
является, на наш взгляд, для всех участников инновационных процессов эффективной и полезной
формой решения этих задач.

Вывод
Задачи, стоящие перед региональной экономикой по модернизации и повышению конкурентоспособности, могут быть решены только совместными усилиями предприятий, органов власти и
действующих на территории инфраструктурных
организаций.
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ
РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Н. В. МОСКВИЧЁВА, 2013

«Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет)»
Реструктуризация предприятий авиационной промышленности направлена на сохранение и наращивание производственного и научно-технического потенциала. Одной из главных задач процесса реструктуризации является
создание эффективной организационно-методологической системы управления разработкой, производством и реализацией продукции. Научный подход к разработке такой системы позволит достичь ожидаемого экономического
эффекта, проявляющегося в положительной динамике показателей рыночной стоимости отдельных предприятий, в
повышении уровня капитализации авиационной корпорации и отрасли в целом.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД, РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ, ОЦЕНКА СТОИМОСТИ,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО

PROBLEMS OF REORGANIZATION COST EFFICIENCY
AT THE ENTERPRISES OF AVIATION INDUSTRY



N. V. MOSKVICHEVA, 2013

Moscow Aviation Institute (State University of Aerospace Technologies)
Re-structuring of enterprises in aircraft industry is aimed at maintenance and augmentation of industrial and technological potential. One of the main tasks of re-structuring process is creation of effective organizational-methodological
management system for goods development, manufacturing and off-loading. The scientific approach to development of such a
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system will allow to reach the calculable economic benefit reflected in positive dynamics of separate enterprises market value
parameters, as well as in raise of capitalization level of aviation corporations and industry as a whole.

RE-STRUCTURING, REORGANISATION, COST-EFFECTIVE APPROACH, MARKET VALUE, VALUE ASSESSMENT,
DIVISION, AFFILIATED SOCIETY
В настоящее время в российской экономике
наблюдается тенденция реорганизации промышленных предприятий. Особое значение имеет реструктуризация, направленная на создание условий
для привлечения инвестиций и увеличения стоимости бизнеса, что чрезвычайно важно для предприятий авиационной и других отраслей промышленности.
Основная задача реструктуризации предприятий авиастроения предполагает выработку такой
финансовой стратегической политики, которая
позволила бы эффективно распределять и использовать имеющиеся производственные и трудовые
ресурсы.
Современное состояние предприятий авиационной промышленности характеризуется недозагрузкой производственных мощностей, существенным физическим и моральным износом основных фондов, снижением кадрового потенциала в
управлении, недостаточной конкурентоспособностью продукции, сокращением рынка сбыта, нарушением кооперационных связей, дефицитом финансирования. В силу сложившихся обстоятельств
экономическая целесообразность проведения реструктуризации предприятий очевидна.

Реструктуризация – это сложный процесс,
предполагающий, как правило, одновременное изменение производственной структуры и модели
управления предприятием, формирование новой
схемы финансовых потоков, а также другие изменения, вытекающие из формы проведения реструктуризации конкретной компании.
Одно из основных направлений реструктуризации – реорганизация предприятий и компаний,
которая в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть проведена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования. В практике реструктуризации российских промышленных предприятий можно найти
примеры каждой из форм реорганизации. При проведении реформирования в ряде отраслей принято
решение о преимущественном использовании той
или иной формы реорганизации.
Авиационная промышленность является наиболее высокотехнологичной и наукоемкой отраслью экономики страны с достаточно высоким
научно-техническим и производственным потенциалом. Для многих ее предприятий безубыточность текущей деятельности поддерживается наличием государственных заказов и другими формами
государственной финансовой поддержки (табл. 1).

Таблица 1
Объем государственной финансовой поддержки предприятий авиационной промышленности
Статья финансирования
Суммарный объем финансирования, млрд р.
ФЦП РГАТ, млрд р.
Вклады в УК ЛК и ОАК,
млрд р.
Государственные гарантии,
налоговые и таможенные
льготы, млрд р.
ФЦП ОПК, НТЗ, млрд р.
Антикризисные меры,
млрд р.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

1,48

2,72

3,10

3,06

9,902

17,51

24,9

34,55 128,84 72,03

65,41

1,48

2,72

3,10

3,06

3,902

7,123

12,42

12,41

19,39

22,45

32,14

–

–

–

–

6

6

6

6

29,11

4,77

6

–

–

–

–

–

4,39

6,5

16,14

17,07

12,4

18,0

–

–

–

–

–

–

–

–

5

19,24

9,27

–

–

–

–

–

–

–

–

58,35

13,18

–

При создании Объединенной авиастроительной корпорации (ОАО «ОАК») в 2006 г. предполагался переход к новым структурам управления
авиастроительной отраслью, основанным на концепции продуктовых бизнес-единиц. Каждая компания становится центром прибыли, обеспечивающим полный набор бизнес-компетенций. Такой
подход к структурам подразумевает определенные
функции управляющей компании ОАО «ОАК» как
центра капитализации. Кроме того, реструктуризация требует преобразования организационноправовых форм и внедрения новых корпоративных
механизмов управления предприятиями, которые

2009

2012

2013

33,0

39,0

вошли в состав ОАК, в соответствии с их ролями и
функциями в целевой структуре.
По причине общего промышленного спада и
нестабильности системы государственных заказов
социально-экономическое положение многих авиационных предприятий можно назвать кризисным,
что, по мнению авторов многих научных трудов,
является одной из основных предпосылок реструктуризации.
Исследования в области реструктуризации
предприятий авиационной промышленности показывают, что, несмотря на интеграцию отрасли в
целом, структурные преобразования внутри пред170
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приятий в большинстве случаев проводится путем
выделения (или обособления) из существующих
предприятий «технологических центров» на базе
структур, имеющих наибольший потенциал роста
финансовых результатов деятельности. В этой
форме отделяются от предприятий трудовые, технологические и производственные ресурсы. Реорганизация крупных промышленных предприятий
может быть связана с выделением непрофильных
видов бизнеса, созданием дочерних фирм, формированием отдельных производственных комплексов с технологической специализацией.
Преимущества выделения очевидны, т. к.
оно обеспечит:
– возможность целевого технического перевооружения;
– повышение уровня специализации и увеличение загрузки мощностей технологических
центров;
– рост квалификации персонала и увеличение производительности труда;
– снижение затрат и их окупаемость с учетом дополнительных внешних заказов.
Разделение, выделение структур из предприятия - это выделение из его состава оперативно
самостоятельных юридических лиц (дочерних и
зависимых предприятий), бывших подразделений и

структурных единиц, которые имели определенную специализацию. Чаще всего процедура реорганизации проводится посредством:
1) передачи в уставный фонд учреждаемого
предприятия части имущества в соответствии с его
текущим стоимостным эквивалентом;
2) предоставления дочерней фирме доли
имущества в форме продлеваемой долгосрочной
аренды, плата за которую в действительности не
будет взиматься;
3) приобретения определенной части акций
(паев) учреждаемого дочернего предприятия в обмен на денежные инвестиции.
В статье представлена модель перехода к
предпринимательской стратегии для промышленных предприятий, при которой функции управляющей (материнской) компании сводятся к разработке продукции и ее продвижению на рынок, а
основное и вспомогательное производство передается в полное ведение обособленных структурных
подразделений. Для предприятий авиационной
промышленности модель обладает рядом ограничений. Она применима для предприятий гражданского сегмента и авиации специального назначения. Научные и конструкторские разработки, испытательные операции относятся к профильным
видам деятельности и не могут быть обособлены.

Таблица 2
Основные этапы реорганизационных преобразований, связанные с выделением непрофильных активов
Этапы реорганизационных преобразований,
основные характеристики
1 этап Сохранение основного производства
в условиях:
– сокращения государственных заказов и
объемов финансирования;
– падения объемов реализации;
– существенного роста обязательств и неплатежей;
– значительного количества незагруженных
производственных мощностей;
– поддержания в жизнеспособном состоянии подразделений, не покрывающих свои
расходы
2 этап Повышение конкурентоспособности
продукции и предприятия в целом в результате:
– повышения эффективности производства;
– повышения качества получаемых материалов, качества комплектующих и сервисных услуг; качества послепродажного обслуживания.
Изменение форм управления с целью стабильного функционирования и развития
предприятия
3 этап Повышение инвестиционной привлекательности предприятия
На данном этапе к первоочередным вопросам развития относятся:
– наращивание прибыли;
– оптимизация структуры капитала;
– увеличение рыночной стоимости предприятия

Какие активы (виды деятельности)
выделяются
– объекты социальной сферы;
– объекты коммунального хозяйства;
– сельскохозяйственные подразделения;
– строительные подразделения (СМУ,
ДРСУ и т. п.)

– промышленное строительство;
– транспортные услуги;
– охрана и безопасность;
– вспомогательные производственные
структуры (изготовление комплектующих, узлов, агрегатов и т. д.)

Основные задачи этапа,
комментарии
1. Снижение затрат на вспомогательные
производства и содержание непроизводственных объектов.
2. Выделение непрофильных активов является одной из мер, позволяющих предприятию сохранить основное производство

1. Выделение непрофильных активов (вызвано необходимостью сосредоточиться на
основной деятельности и обеспечить высокий уровень качества и конкурентоспособности продукции и услуг).
2. Выделение и создание сети специализированных предприятий, представляющих
отдельные бизнес проекты.
3. Материнская компания сочетает два
вида функций:
– функции собственника;
– функции заказчика
– изготовление оснастки;
Выделение непрофильных активов на– текущее обслуживание и ремонт правлено на повышение акционерной
оборудования;
стоимости и инвестиционной привлека– реализация готовой продукции
тельности как основного бизнеса, так и
выделяемых предприятий
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При переходе к предпринимательской стратегии предприятие проходит три характерных этапа, описание которых представлено в табл. 2.
Многопрофильные авиационные предприятия вынуждены отделять и выделять отдельные
бизнес проекты. Это позволяет уменьшить потребность в производственных и рабочих ресурсах, сократить непроизводительные расходы. Выделение
самостоятельных юридических лиц из материнской
компании имеет многовариантную основу финансовых отношений. В любом случае необходима
обязательная оценка стоимости предприятий, подразделений, их бизнес-проектов, в т. ч. имущественного комплекса и нематериальных активов.
Предприятие, выделяемое в процессе реорганизации, можно рассматривать как отдельный

Рыбинск: РГАТУ

бизнес-проект материнской компании, представляющий собой совокупность прав собственности,
долгосрочных привилегий и конкурентных преимуществ, специального и универсального имущества, технологий и контрактов, которые обеспечивают возможность получения определенного стабильного дохода. Показатель рыночной стоимости
является важнейшей интегральной оценкой ресурсного потенциала выделяемого предприятия и
его предпринимательских возможностей.
Общая схема технологии оценки рыночной
стоимости предприятия, созданного путем выделения из материнской компании, приведена на рис. 1.
Технология оценки включает двенадцать основных
этапов.

Определение основных
направлений реорганизации
в форме выделения

1. Проект реорганизации,
разделительный баланс
Ликвидация, продажа, передача в
гос. (муниц.) собственность

Создание дочернего или
зависимого предприятия

Структурный подход к оценке
стоимости выделяемых объектов

2. Разработка системы
управления

5. «Бизнес-проект»
– наделение нового
предприятия определенным видом
бизнеса

3. Разработка системы
экономических
показателей

4. Инвестиционнофинансовая стратегия

Балансовый метод
Метод аналога

9. Оценка стоимости
имущественного
комплекса

Метод ДДП
Модель Ольсона

10. Оценка стоимости
возможностей и
«преимуществ»

Балансовый метод

11. Оценка стоимости
обязательств

6. Наделение нового
предприятия
имуществом для
ведения бизнеса

7. Наделение нового
предприятия возможностями для ведения
бизнеса

8. Передача
обязательств

Юридические формальности
12. Оценка стоимости
предприятия, созданного
путем выделения из
материнской компании

Потребители
Инвестиционно-финансовые
расчеты

Рис. 1. Технология оценки стоимости предприятия в процессе реорганизации в форме выделения
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Первый этап предполагает разработку проекта реорганизации. Проект может включать несколько вариантов, каждый из которых должен
содержать следующую информацию:
1) рыночное позиционирование (ключевые
типы клиентов и механизмы работы);
2) технологическая конфигурация (загрузка
оборудования и цехов, себестоимость операций и
конечной продукции), оптимальная производственная конфигурация подразделений;
3) концепция реорганизации и взаимодействия с основным производством;
4) прогноз в отношении экономической эффективности с учетом расходов на реорганизацию;
5) соответствие предложенного варианта
стратегическим целям материнской компании,
возможные организационные ограничения и риски
реализации вариантов.
При реорганизации в форме выделения составляется разделительный баланс компании. Если

проект реорганизации по выделению конкретного
подразделения принимается, то дальнейшим шагом
является детальная проработка вопросов управленческой, экономической и инвестиционно-финансовой политики нового предприятия. На втором
этапе обосновывается система управления выделяемыми предприятиями. Должен быть разработан
нормативный документ, регламентирующий порядок назначения представителя учредителя, его
полномочия по управлению дочерним обществом и
порядок реализации полномочий.
На следующем этапе определяется состав
экономических показателей основной деятельности выделяемого предприятия. Обязательным этапом, дополняющим экономическую часть проекта,
является выбор состава и определение основных
финансово-экономических показателей производственно-коммерческой деятельности новых предприятий (табл. 3).

Таблица 3
Основные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия
Группа
показателей
Финансовые

Клиентские
Показатели внутренних бизнес-процессов

Развитие персонала

Показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Доля материнской компании в выручке общества
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
Совокупные расходы на деятельность
Выручка на одного работника
Рентабельность продаж
Плечо финансового рычага (отношение заемного капитала к собственному капиталу)
Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей
Стоимость чистых активов
Текущая рыночная стоимость предприятия по модели Ольсона

10. Количество новых заказчиков (клиентов)
11. Количество рекламаций от клиентов
12. Затраты на 1 р. товарной продукции
13. Коэффициент использования производственной мощности (стоимость используемого в процессе производства оборудования к стоимости всего оборудования)
14. Фондоотдача
15. Прирост производительности труда одного работника
16. Коэффициент обновления основных фондов
17. Обучение персонала
18. Рост средней заработной платы на одного работника
19. Уровень квалификации

Следующий этап посвящен разработке инвестиционно-финансовой политики выделяемого в
процессе реорганизации предприятия. Она раскрывает формы и порядок финансовых расчетов с материнской компанией, требуемый объем инвестиций в приобретение нового оборудования, возможные источники финансирования крупных проектов
предприятия, их стоимость и уровень риска.
На следующих этапах проводится оценка
имущественного комплекса, возможностей осуществления бизнеса и обязательств выделяемого в
процессе реорганизации предприятия. В диссертации рассматриваются методы доходного, сравни-

Единицы
измерения
%
р.
р.
р.
%

р.
р.
ед.
ед.
р./р.

%
ед.
%
Средний разряд
работника

тельного и затратного подхода. В рамках затратного подхода предлагается использование следующих методов (табл. 4).
Учреждаемое предприятие получает возможность распоряжаться не только имуществом,
но и правами, деловыми связями, кадрами, клиентской базой, интеллектуальным капиталом, имиджем материнской компании. Это составляющие
потенциала нового предприятия, который раньше
был частью капитализации материнской компании,
а теперь перешел выделенному предприятию и
должен дать импульс для роста его рыночной
стоимости.
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Таблица 4
Методы оценки стоимости имущественного комплекса
Методы оценки
Формула, алгоритм расчета
стоимости
1. Метод балансовой оценки чистых активов (затратный подход)
1.1. Оценка по
ЧАф  ОС  НА  НК  НО  З  (ФА  ФО) ,
фактически отрагде ОС – остаточная стоимость основных средств; НА – остаточная стоижаемой совокупной мость нематериальных активов; НК – стоимость незавершенных капитальных
стоимости активов вложений; НО – стоимость оборудования, предназначенного к монтажу; З –

Пояснения, комментарии

В условиях инфляционной
экономики этот метод значительно занижает реальную
стоимость чистых активов
запасы товарно-материальных ценностей, входящих в состав оборотных акти- предприятия
вов, по фактически отражаемой стоимости; ФА – финансовые активы; ФО –
финансовые обязательства всех видов
1.2. Оценка по
Фактически отражаемая в
ЧАв  А   РПа  ФО или ЧАв  ЧАф   РПа ,
восстановительной
балансе стоимость отдельгде А – общая стоимость активов по балансовой стоимости; РПа – результат
стоимости активов
ных групп активов должна
переоценки отдельных видов активов предприятия с учетом индекса инфлябыть скорректирована с учеции
том роста цен на момент
проведения оценки
1.3. Оценка по
Оцениваются
производиЧАп  А   РПа  Ан  Аа  ФО ,
стоимости произтельные активы предпригде Ан – реальная стоимость непроизводительных активов, отражаемых в ятия, генерирующие приводительных
балансе; Аа – реальная стоимость используемых предприятием арендуемых быль, т. е. непосредственно
активов
активов, отражаемых на забалансовых счетах
участвующие в его хозяйственной деятельности и арендуемые активы
2. Метод оценки стоимости замещения (затратный подход)
Метод оценки основывается
ЧАз   ( ПСi  И i )  ФА  ФО ,
на определении затрат, негде ПСi – полная стоимость замещения каждого элемента активов; Иi – стои- обходимых для воссоздания
мость всех форм износа каждого элемента активов; ФА – финансовые активы, всех аналогичных активов,
не подлежащие переоценке; ФО – финансовые обязательства предприятия
входящих в состав имущественного комплекса. Все затраты группируются в разрезе отдельных элементов с
учетом износа каждого элемента

Оценка в данном случае должна проводиться
с использованием методов доходного подхода.
Смысл использования доходного подхода при
оценке стоимости бизнеса заключается в установлении перспективных доходов от его функционирования, т. е. в определении FV (future value) и
приведении их путем дисконтирования к текущей
стоимости (PV – present value).
При использовании доходного подхода выделяются метод капитализации дохода (при неизменном объеме чистого денежного потока) и метод
дисконтированного денежного потока (при колеблющемся во времени объеме чистого денежного
потока). Точность методов в рамках доходного
подхода определяется выбором обоснованной
ставки дисконтирования и степенью объективности при прогнозировании будущих доходов предприятия.
Недостатки доходного подхода могут быть
преодолены в рамках «синтетических» моделей
оценки стоимости бизнеса, в частности в рамках
модели Ольсона. Модель Ольсона предусматривает
разделение доходов предприятия на «нормальные»
и «анормальные» («остаточные»). «Нормальные»
доходы определяются величиной активов и ставкой дисконтирования. «Анормальные» доходы свя-

заны с особым положением предприятия на рынке
и должны уменьшать или увеличивать стоимость
предприятия по сравнению с величиной стоимости
активов. Согласно модели Ольсона, стоимость
предприятия в текущий момент времени равна
балансовой стоимости активов плюс сумма дисконтированных анормальных доходов:


Pt  bt  
n

xta1
(1  r ) n

,

(1)

где xtа1 – «анормальные» доходы за год t; bt –
балансовая стоимость активов на конец года t; r –
ставка дисконтирования.
Обязательства предприятия, т. е. весь объем
внешних и внутренних финансовых заимствований, как правило, не подлежат переоценке.
На заключительном этапе определяется рыночная стоимость предприятия, представляющая
собой взвешенную оценку стоимости имущественного комплекса и стоимости будущих доходов, генерируемых бизнесом нового предприятия.
Приведем следующий пример. Предприятие
планирует отделить структурное подразделение,
специализирующееся на вспомогательном производстве. Выделенное подразделение получает
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право на самостоятельное привлечение дополнительных источников финансирования текущей и
инвестиционной деятельности, а также на использование этих средств исключительно в интересах
нового предприятия. Это в совокупности с эффективной производственно-коммерческой деятельностью позволит повысить его инвестиционную привлекательность. Материнская компания в качестве
единственного учредителя или одного из учредителей нового юридического лица будет иметь до-

полнительный доход в виде дивидендов, что может
положительно сказаться на ее капитализации.
Для построения планируемых денежных потоков можно использовать различные методы, в
т. ч. прогнозную оценку по коэффициентам, характеризующим соотношение активов и обязательств
к выручке от продаж.
На основе прогнозных значений коэффициентов можно составить прогнозную финансовую
отчетность (табл. 5) и рассчитать денежный поток
для собственного капитала (табл. 6).
Таблица 5

Статьи финансовой отчетности
Прибыли и убытки
Темп роста продаж
Выручка от продаж
Себестоимость продукции, вкл.
амортизацию
Коммерческие и управленческие
расходы
Амортизация основных средств
Прибыль от продаж
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Активы предприятия
Оборотные активы, в т. ч.:
запасы готовой продукции
запасы сырья и материалов
незавершенное производство
товары отгруженные
дебиторская задолженность
денежные средства
Внеоборотные активы, в т. ч.:
балансовая стоимость основных средств
Всего активы
Обязательства предприятия
Кредиторская задолженность
Долгосрочные обязательства
Всего обязательства
Чистые активы предприятия

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10 %
55 220,00

10 %
60 742,00

10 %
66 816,20

10 %
73 497,82

10 %
80 847,60

44 176,00

48 593,60

53 452,96

58 798,26

64 678,08

3 865,40

4 251,94

4 677,13

5 144,84

5 659,33

1 656,60
7 178,60
828,30
1 104,40
4 693,70

1 656,60
7 896,46
911,13
1 214,84
5 163,07

1 656,60
8 686,10
1 002,24
1 336,32
5 679,37

1 656,60
9 554,71
1 102,46
1 469,95
6 247,31

1 656,60
10 510,19
1 212,71
1 616,95
6 872,04

29 266,60
7 0730,80
3 313,20
6 074,20
4 417,60
7 730,80
276,10
22 088,00

32 193,26
8 503,88
3 644,52
6 681,62
4 859,36
8 503,88
303,71
20 431,4

35 412,59
9 354,26
4 008,97
7 349,78
5 345,29
9 354,26
334,08
18 774,8

38 953,84
10 289,69
4 409,86
8 084,76
5 879,82
10 289,69
367,48
17 118,20

42 849,23
11 318,66
4 850,85
8 893,23
6 467,80
11 318,66
404,23
15 461,60

22 088,00

20 431,4

18 774,8

17 118,20

15 461,60

51 354,60

52 624,66

54 187,39

56 072,04

58 310,83

13 252,80
х
18 774,80
32 579,80

14 578,08
х
20 652,28
31 972,00

16 035,89
х
22 717,51
31 469,88

17 639,48
х
24 989,26
31 082,79

19 403,42
х
27 488,18
30 822,64

Таблица 6
Расчет денежного потока для собственного капитала за 2012 – 2016 гг.
Показатели
Чистая прибыль
Амортизация
Прирост оборотных активов
Прирост кредиторской задолженности
Денежный поток CF
Ставка дисконтирования r
Дисконтированный денежный поток DCF
Текущая стоимость в прогнозном периоде Рdcf
Текущая стоимость в постпрогнозном периоде Pdt
Текущая рыночная стоимость

2012 г.
4693,70
1656,60
13006,90
18774,80
12118,20
0,14
10630,00
26875,14
101 861,00
128 736,14

DCF
(1  r )t

,

2014 г.
5679,38
1656,60
3219,33
2065,23
6181,88
0,14
4172,59

2015 г.
6247,31
1656,60
3541,26
2271,75
6634,41
0,14
3928,10

2016 г.
6872,05
1656,60
3895,38
2498,93
7132,19
0,14
3704,23

где (1 + r)t – коэффициент дисконтирования соответствующего периода; r – ставка дисконтирования (14 %), принятая для расчетов.
Расчет терминальной рыночной стоимости
предприятия производится по формуле

Текущая стоимость денежных потоков в прогнозном периоде определяется по формуле
Pdcf  

2013 г.
5163,07
1656,60
2926,66
1877,48
5770,49
0,14
4440,20

(2)
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Pt 

CF(t 1)
(r  g )

,
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Полученное значение текущей рыночной
стоимости нового предприятия представляет собой
совокупность финансовых вложений материнской
компании в создание и поддержание выделяемого
подразделения, которые должны окупиться будущими доходами нового предприятия. Только в
этом случае можно сделать вывод об эффективности проводимой реорганизации.
Возможности возмещения инвестиций зависят от организационно-правовых отношений, устанавливаемых между предприятием и выделяемым
подразделением в процессе реорганизации. Если
имущество передается на правах долгосрочной
аренды, то арендные платежи, выплачиваемые
выделяемым предприятием, с течением времени
окупят затраты инвестора. При этом немаловажно,
что расходы на аренду приносят налоговые льготы
арендатору, т. к. включаются в состав себестоимости продаж и уменьшают налогооблагаемую прибыль предприятия.
Если основные активы безвозмездно передаются в полное ведение (т. е. с переходом права
собственности на имущество к выделяемому предприятию), то наиболее приемлемым способом возмещения затрат головного предприятия являются
выплачиваемые доходы от участия в капитале.

(3)

где Pt – стоимость в постпрогнозный период;
CF(t + 1) – денежный поток доходов за первый год
постпрогнозного (остаточного) периода; r – ставка
дисконта; g – долгосрочные темпы роста денежного потока.
Для определения текущей стоимости в постпрогнозном периоде Pdt необходимо полученное
значение привести к настоящему моменту времени.
Таким образом, рыночная стоимость выделяемого предприятия, рассчитанная с применением
метода дисконтированных денежных потоков
в
рамках
доходного
подхода,
составила
128 736,14 тыс. р.
Метод чистых активов определил рыночную
стоимость предприятия на уровне 32 579,80 тыс. р.
Это стоимость чистых активов предприятия в
2012 г., т. е. на момент перехода права собственности на имущество.
Считаем, что оба метода имеют равновесное
значение при определении показателя рыночной
стоимости. Таким образом, рыночная стоимость
выделяемого предприятия составляет 80 657 тыс. р.
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УДК 621.432

ВИБРОАКТИВНОСТЬ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ПРОДОЛЖЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ РАБОЧЕГО ТЕЛА


1

2

А. И. ЯМАНИН1, В. А. ЖУКОВ2, 2013

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»

Тутаевский филиал ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный
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Показано, что реализация продолженного расширения рабочего тела в 4-цилиндровом поршневом двигателе
при идентичных показателях рабочего процесса не приводит к ухудшению его вибродинамических характеристик

ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПРОДОЛЖЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ, ВИБРОАКТИВНОСТЬ

VIBRATION OF RECIPROCATING ENGINES WITH CONTINUED
EXPANSION OF WORKING MEDIUM


1

A. I. YAMANIN1, V. A. ZHUKOV2, 2013

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

2

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

It is demonstrated that implementation of working medium continued expansion in a 4-cylinder reciprocating engine at
identical parameters of working process does not lead to deterioration of vibration and dynamic performances.

RECIPROCATING ENGINE, CONTINUED EXPANSION, VIBRATION
Установлено, что достаточно высокими потенциальными возможностями улучшения удельных экономических и экологических характеристик обладают транспортные двигатели с продолженным расширением рабочего тела, называемые
также пятитактными [1].
К настоящему времени известны многочисленные способы реализации продолженного расширения рабочего тела, частично описанные в [2];
там же указаны и некоторые проблемы динамики,
решение которых необходимо при рассмотрении
вопроса о развертывании серийного производства
таких двигателей. Одной из проблем, решению
которой применительно к двигателям с продолженным расширением пока не уделено должного
внимания, является анализ их виброакустической
активности. Эта проблема особо актуальна, в частности, потому, что в соответствии с ГОСТ Р 41.51–
2004 введены нормативы, ограничивающие предельно допустимый уровень излучаемого шума.
По мнению многих авторов, наиболее близки
к внедрению трех- и четырехцилиндровые рядные
двигатели с кривошипно-шатунным механизмом
(КШМ). Не исключено здесь и применение двигателей с отличными от КШМ преобразующими ме-

ханизмами. В трехцилиндровых продолженное
расширение рабочего тела производится в бóльшем
по размеру среднем цилиндре (рис. 1 [3]), работающем по двухтактному циклу; в четырехцилиндровых – в двух средних цилиндрах.

Рис. 1. Общий вид и КШМ двигателя Ilmor [5]
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Оценка виброактивности двигателей с продолженным расширением представляется необходимой в связи со значительным изменением возмущающих сил, а также масс и размеров деталей
цилиндро-поршневых групп разных цилиндров (в
трехцилиндровом двигателе). Еще больше причин
для анализа динамики существует применительно
к двигателям с отличным от кривошипно-шатунного преобразующим механизмом.
Авторами предпринята попытка оценки виброактивности четырехцилиндрового двигателя
4ЧН10,5/12,7 в предположении, что в нем реализуются традиционный рабочий процесс и процесс с
продолженным расширением. В последнем случае
использовано известное соотношение [6] давлений
в рабочем и компрессорном цилиндрах (рис. 2).

Рыбинск: РГАТУ

где [M], [D], [K] – матрицы масс, демпфирования и
жесткости системы; x, x, x – векторы виброускорений, виброскоростей и виброперемещений
узлов системы.
Расчет проводился с шагом по времени t,
равным 110 – 7 с в течение 0,22 с (за это время в
каждом цилиндре осуществляется по 4 рабочих
цикла). Модель 4-цилиндрового двигателя (рис. 3:
1, 2, 4 – точки крепления двигателя к виброизолирующим опорам; опора 3 находится с левой стороны картера сцепления) включала свыше 40 тыс.
узлов, 90 тыс. шестигранных и пирамидальных конечных элементов, обладала более чем 700 тыс.
степеней свободы (расчет одного варианта нагружения на компьютере с процессором Intel i3 с тактовой частотой 3 ГГц и оперативной памятью RAM
4 Гб продолжался в течение 18 ч).

Рис. 2. Индикаторные диаграммы двигателя с
продолженным расширением рабочего тела:
1 – процесс в рабочих цилиндрах; 2 – процесс в
компрессорных цилиндрах

Рис. 3. Конечно-элементная модель 4-цилиндрового
двигателя

В настоящее время достаточно хорошо освоена методика расчета параметров вибрации,
предусматривающая
использование
приемов
CAD/CAE-технологии [4]. Первоначально в среде
программных продуктов твердотельного моделирования выполнены трехмерные модели двигателей. Далее по методу конечных элементов (использовался явный решатель МКЭ) проводился расчет
быстропеременного процесса, описываемого системой дифференциальных уравнений в матричной
форме:

В ходе расчета определялись зависимости от
времени виброускорений, виброскоростей и виброперемещений узлов конечно-элементных моделей, в т. ч. точек 1, 2, 3 и 4 (рис. 3), в которых двигатель установлен на податливые опоры. Далее
найденные зависимости (рис. 4) подвергались
спектральному анализу по методу быстрого преобразования Фурье (рис. 5) с последующим определением средних квадратичных значений. В таблице
приведены значения отношений виброперемещений, виброскоростей и виброускорений опор двигателя с продолженным расширением к таким же
характеристикам двигателя с традиционным рабочим процессом (последние приняты за единицу).

М х  Dx  K x  Pt ,

Таблица
Соотношения средних квадратичных значений вибрационных характеристик опор двигателей
Вибрационная характеристика
Виброперемещения
Виброскорости
Виброускорения

Опора
1
0,833699
0,97433
0,388365

2
0,902986
1,113553
0,19633
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3
0,893467
0,886988
0,744937

4
1,707684
0,765971
0,744073
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Рис. 4. Фрагмент расчетной виброграммы ускорений а
опорной точки 1

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика ускорений а
опорной точки 1

Таким образом, реализация продолженного
расширения рабочего тела в 4-цилиндровом рядном двигателе с такими же (как и в обычном двигателе) настройками рабочего процесса (частота
вращения, максимальное давление сгорания, степень сжатия и пр.; при этом двигатель с продолженным расширением неизбежно будет обладать
меньшей мощностью) не приведет к ухудшению
его вибродинамических характеристик. Такой двигатель обладает идентичными характеристиками
по виброскорости и виброускорениям опор сравни-

тельно с двигателями, имеющими сходные значения массово-инерционных параметров. Некоторое
преимущество двигателей по виброускорениям позволяет надеяться на их лучшие показатели по вибропрочности. Вместе с тем, возникает вопрос о необходимости расчета вибрационных характеристик
двигателя с продолженным расширением с форсированным рабочим процессом, обеспечивающим
такие же мощностные показатели, как и 4цилиндровый двигатель с традиционным процессом, что является самостоятельной задачей.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ


1

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ1, M. ЩЕРЕК2, А. Н. СУТЯГИН1, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
2

Институт экологически-рациональных технологий –
Национальный научно-исследовательский институт, Польша
Рассматриваются виды оборудования для проведения научных исследований в области трибологии.

ТРИБОЛОГИЯ, МАШИНА ТРЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ANALYSIS OF CURRENT STATE OF EQUIPMENT FOR
TRIBOLOGICAL PROCESSES RESEARCH


1

V. F. BEZYAZYCHNY1, M. SZCZEREK2, A. N. SUTYAGIN1, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
2

Institute for Rational Ecology Technologies –
National Scientific Research Institute, Radom, Poland
Equipment types for scientific researches in tribological sphere are analyzed.

TRIBOLOGY, FRICTION MACHINE, COEFFICIENT OF FRICTION, EXPERIMENTAL RESEARCHES
При разработке и проектировании новых
конструкций трибосопряжений встает вопрос о
выборе материалов для них, а также возникает необходимость изучения влияния переменных условий, определяющих поведение реального объекта.
Такого рода трибологические задачи успешно решаются посредством физического моделирования
на установках, сохраняющих физическую природу
явлений.
Для осуществления физического моделирования, а также для накопления информации в банках данных очень важно использовать при испытаниях серийные машины трения и типовые образцы,
что позволит в дальнейшем сопоставлять без пересчетов результаты, полученные различными исследователями. Поэтому многообразие методов испытаний вызывает необходимость классифицировать
их в условиях трения скольжения по определенным признакам.
По классификации все установки для испытания образцов на износ можно разделить на два
класса по кинематическому признаку: I – установки однонаправленного относительного перемеще-

ния; II – знакопеременного относительного перемещения.
Внутри каждого класса установки разделяют
на две группы: 1 – машины торцевого трения; 2 –
машины трения с контактом по образующей.
Внутри каждой группы различают две подгруппы по коэффициенту взаимного перекрытия:
а) КВЗ  1; б) КВЗ  0.
Такое подразделение позволяет моделировать различные виды разрушения поверхностей
трения и выявлять отдельные факторы, в особенности физико-химических процессов.
Специалистами-трибологами как у нас в
стране, так и за рубежом, применяется более тридцати различных моделей машин трения, которые
можно свести к семи разным кинематическим схемам испытания. Анализ имеющейся информации
свидетельствует, что достаточно деления испытательных установок по характеру движения (поступательное или возвратно-поступательное) и по
геометрии контакта, которая определяется пределами изменения коэффициента взаимного перекрытия КВЗ (табл. 1).
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Таблица 1
Классификация машин трения [1]
Схема испытания

Модель машины трения

Геометрия контакта

КВЗ

МИ-1М («АМСЛЕРА»), «АРЧАРДА»,
2070СМТ-1, СМЦ-2

Линейный контакт

0  КВЗ  0,05

ЛТС, М22-М, МТГ,НИДИ, МТВ, «ОЛМЕН»,
МТ-66, МТВВ, МПП-1, «АРЧАРДА»,
М-22ПВ, 2070СМТ-1, СМЦ-2

Контакт по площади

0  КВЗ  0,5

УМТ-1, 2070СМТ-1, СМЦ-2

Контакт по площади

0  КВЗ  0,5

Машина Бэттелевского института, АЕ-5,
МДП-1, 77МТ-1, Х4-Б, УМТ-1, 2050МТИ-1,
2101ТП, М-22ПВ

Контакт по площади

0  КВЗ  0,05

И-47-В-2, И-47-К-54, ИМ-58, машина фирмы
«Боинг», УМТ-1, М-22ПВ

Контакт по площади

0,1  КВЗ  1

МАСТ-1, ЧШМ-3, М-22ПВ

Точечный контакт

0  КВЗ  0,1

МТВ, «ТИМКЕНАЙШИНГЕР», «ФАЛЕКС»,
М-22ПВ

Линейный контакт

0  КВЗ  0,05

P



Диск – диск

P


Диск – колодка

P


Вал – втулка


P
Пальчиковые образцы – плоскость

P


Торцы колец

P


Четырехшариковая схема

P


Диск – плоскость

Типовое оборудование для проведения испытаний на трение и износ, разработанное в Институте экологически-рациональных технологий – Национальном научно-исследовательском институте
(г. Радом, Польша) и изготавливаемое в Польше,
приведено в табл. 2 [2].
Перечисленное оборудование позволяет
проводить широкий спектр имитации процессов
изнашивания пар трения, работающих в различных

условиях эксплуатации, в т. ч. в экстремальных
условиях трения. Оборудование является сертифицированным по современным стандартам.
В 2013 г. на кафедру «Технология авиационных двигателей и общего машиностроения» был
приобретен триботестер Т-11. Высокотемпературный трибометр T-11 разработан для определения
трибологических свойств материалов, использующихся в производстве пар трения для различных
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механизмов. Трибометр может быть использован
для испытания металлов, пластмасс, керамических
материалов и различных покрытий в условиях сухого трения и трения со смазкой в среде газа или
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воздуха, при комнатной или повышенной температуре. Проводимые трибологические исследования
на трибометре соответствуют требованиям Американского стандарта ASTM G 99-90.
Таблица 2

Оборудование для проведения исследований в области трибологии
Наименование оборудования
Т-01 Pin-on-disc testing machine (дисковая испытательная машина)

Выполняемые услуги на приборе

На испытательной машине выполняются
измерения сопротивления изнашиванию,
коэффициента трения конструкционных
материалов, а также определяется размерный износ образцов и силы трения, коэффициент трения, длина пути скольжения

Т-02 Four-ball-testing machine (4-шариковая испытательная машина)

На испытательной машине определяются
силы сваривания и прочности материала, а
также различные характеристики трения и
износа смазочного материала

Т-03 Four-ball pitting tester (4-шариковый питтинговый испытательный прибор)

На испытательном приборе выполняются
исследования по определению эффективности смазочных сред, конструкционных материалов и тонкоплёночных покрытий в
условиях контактного усталостного износа

Т-04 Three-cylinder-cone wear tester (испытательная
машина по схеме 3 цилиндрические поверхности – конус)

На испытательном приборе выполняются
исследования по определению момента
трения, нагрузки, температуры смазки, скорости вращения образцов
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Т-05 Block-on-ring testing machine
(испытательная машина по схеме блок – кольцо)
На испытательной машине выполняются
измерения сопротивления изнашиванию,
температуры контакта, температуры масла в
резервуаре, длины пути скольжения и коэффициента трения твердых смазочных
материалов, пленок, смазочных жидкостей,
присадок, а также конструкционных материалов для трибосопряжений, работающих
в условиях трения скольжения
Т-07 Abrasive wear testing machine
(испытательный прибор на износостойкость)

На испытательной машине выполняются
измерения сопротивления абразивному
изнашиванию конструкционных материалов

Т-09 Pin and vee block tester
(штифтовые и v-образные испытательные машины)

На испытательной машине осуществляется
определение свойств смазочных материалов, работающих в условиях высоких давлений, и устойчивости к износу конструкционных материалов при трении

Т-10 Pin-on-disc testing machine
(испытательная машина по схеме диск – палец)

На испытательной машине выполняются
измерения сопротивления изнашиванию,
силы трения, температуры в зоне контакта,
скорости скольжения и коэффициента трения конструкционных материалов

Т-11 High temperature pin-on-disc testing machine
(испытательная машина по схеме диск – палец для высоких температур)
На испытательной машине определяются
трибологические свойства смазочных материалов и конструкционных материалов,
используемых в трибосопряжениях, работающих при повышенных температурах, а
также коэффициент трения для пары материалов в зависимости от наличия и вида
смазки, температуры в испытательной камере, скорости скольжения, нагрузка
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Т-15 High temperature ring-on-disc testing machine
(испытательная машина по схеме диск – кольцо для высоких температур)

На испытательной машине выполняются
измерения сопротивления изнашиванию,
коэффициента трения конструкционных
материалов, смазочных сред, полимеров
при температурах до 300 С

Т-17 Reciprocating testing machine
(испытательный прибор, совершающий возвратно-поступательное движение)

На испытательной машине трения выполняются измерения сопротивления изнашиванию и коэффициента трения конструкционных материалов, полимеров, биоматериалов

T-18 Tapping Torque Tester (испытательная машина для определения
трибологических характеристик смазочно-охлаждающих жидкостей)

Испытательная машина предназначена для
проведения сравнения трибологических
характеристик
смазочно-охлаждающих
жидкостей

Т-20 Ball-on-plate testing machine
(испытательная машина по схеме плоскость – шарик)
На испытательной машине выполняются
трибологические испытания поверхностных
покрытий и конструкционных материалов
для определения способности материалов и
покрытий сопротивлению трению и изнашиванию

Т-21 High temperature pin-on-disc testing machine
(испытательная машина по схеме диск – палец для высоких температур)

На испытательной машине выполняются
измерения сопротивления изнашиванию и
коэффициента трения конструкционных
материалов сопряжений, работающих в
условиях высоких температур, а также определяться размерный износ образцов и
силы трения, коэффициент трения в условиях высоких температур
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УДК 621.435

ВЛИЯНИЕ ЗАКРУТКИ ОХЛАЖДАЮЩИХ СТРУЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗАВЕСНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У
ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛОПАТОЧНОЙ РЕШЕТКИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ



В. В. ЛЕБЕДЕВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Исследовано влияние закрутки охлаждающих струй на эффективность завесного охлаждения торцевой поверхности при минимизации суммарных потерь в турбинной решетке.

ЛОПАТОЧНАЯ РЕШЕТКА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ, ЗАВЕСНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ЗАКРУТКА, ВТОРИЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

INFLUENCE OF COOLING STREAMS TWIST ON COOLING SCREEN
EFFICIENCY AND GAS-DYNAMIC PROCESSES AT A GAS TURBINE
BUCKET SYSTEM END SURFACE



V. V. LEBEDEV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article analyzes influence of cooling streams twist on end surface cooling screen efficiency at minimization of total
losses in a turbine bucket system.
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GAS TURBINE BUCKET SYSTEM, COOLING SCREEN, TWIST, SECONDARY FLOWS
d = 4,5 мм, расположенные с шагом 9 мм. Исследовались случаи с различным размещением отверстий по отношению к переднему фронту решетки:
L = 2, 7, 12, 21 мм (рис. 1).

Основная проблема в организации завесного
охлаждения торцевой стенки турбинной решетки
заключается в нейтрализации негативной роли
вторичных течений. Входящие в их состав пристенные вихри оттесняют завесную пелену от мест
с максимальными коэффициентами теплоотдачи
[1], что может вызвать появление прогаров. Даже
использование многорядного вдува, как правило,
не решает проблему, ибо остаются участки плохо
охлаждаемой поверхности стенки во входной части
канала [2]. Возможности, связанные с увеличением
относительных расходов вдува, практически исчерпаны. Для более равномерного распределения
завесы на торцевой стенке необходимо разработать
новые, ранее не используемые способы организации завесного охлаждения.
Для решения этой проблемы необходимы
воздействия, ведущие к изменению структуры
пристеночного течения в решетке. Вдув завесной
пелены на входе в межлопаточный канал, как наложение на входной поток окружной и радиальной
неравномерности по скорости и температуре, открывает возможность целенаправленного воздействия на пристеночное течение в решетке. При
этом необходимо обеспечить достаточно эффективное завесное охлаждение.
Реализация решения проблемы видится в использовании ранее не применявшейся закрутки
струй охладителя как фактора, повышающего возможности управления взаимодействием струй с
пристенными вихрями. Возможность использования закрученных струй для создания газовых завес
подтверждена экспериментально [3].
Для этого решались две задачи:
– поиск размещения отверстий для вдува на
входе в межлопаточные каналы, с целью минимизации потерь полного напора в решетке [4];
– выявление перспективных схем вдува закрученных струй, обеспечивающих более равномерное покрытие завесой торцевой стенки решетки
в местах с большими коэффициентами теплоотдачи [5].
Модельная плоская решетка сопловых лопаток, на которой проводились опыты, имела следующие геометрические параметры: хорда профиля
b = 165,5 мм,
ширина горла канала
a = 28,5 мм, шаг решетки t = 102,5 мм, высота
лопатки Н = 110 мм, углы входа потока в решетку
0 = 90, выхода 1 = arcsin(a / t) = 16,14, угол
установки профиля относительно фронта решетки
 = 40°, радиус окружности входной кромки лопатки Rвх.кр = 12,5 мм, толщина выходной кромки
4,8 мм.
На торцевой стенке решетки выполнены варианты перфорации для вдува: ряд отверстий на
входе в межлопаточные каналы с диаметрами

Рис. 1. Размещение отверстий для вдува на входе в
решетку

Вдув производился по потоку, под углом 45
к торцевой стенке. На входе в решетку реализован
входной пограничный слой (ВПС), толщина которого  = 2,5 мм, формпараметр H = 1,5. Таким
образом, отношение L /  менялось в интервале
0,8 – 8,4. Число Рейнольдса, рассчитанное по скорости в горле решетки и хорде лопатки:
Re = (г Uг b) / г = 5  105. Аналог числа Рейнольдса,
посчитанный по скорости на входе в решетку и
диаметру отверстий для вдува, имеет значение порядка 3500, что соответствует натурным условиям.
Число Маха на выходе из решетки М = 0,13. Параметры вдува определялись по расходу вдуваемого и основного потоков: т = 0,3; 0,5: 0,8; 1,0; 1,5,
что отвечало диапазону относительных расходов
вдува G = 2,7…5 %.
В опытах по исследованию газодинамических потерь отношение температур вдуваемого и
основного потоков поддерживалось равным единице. В ходе опытов находились распределения
коэффициентов потерь полного напора  в сечении за решеткой. По полученным распределениям
вычислены средние по шагу решетки значения коэффициентов потерь j в зависимости от расстояния от торцевой стенки и эффективные коэффициенты потерь th, определенные с учетом энергии
вдуваемых струй.
Опыты по исследованию распределения эффективности завесного охлаждения  на адиабатной торцевой стенке решетки проводились при тех
же режимных условиях по параметрам вдува т, с
размещением ряда отверстий на расстоянии
L = 21 мм от входа в решетку. Осуществлялся
подогрев вдуваемого воздуха. В экспериментах
использовался описанный в [6] метод термоиндикаторных покрытий.
Для закрутки струй, вдуваемых через торцевую стенку, в каналах отверстий располагались
устройства шнекового типа [7], образованные на-
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вивкой проволоки на сердечник. Выбор конструкции объясняется простотой изготовления и установки закручивающих устройств. Конструкция позволяет менять направление и величину закрутки.
Закрутка оценивалась через конструктивный параметр крутки n, равный отношению средней окружной скорости струи на выходе из отверстия к расходной скорости в струе.
Реализовано две схемы закрутки струй. При
вдуве по схеме 1 закрутка в струях, примыкающих
к поверхностям давления и разрежения, совпадала
с направлением вращения в примыкающих к соответствующим поверхностям ветвях подковообразных вихрей. В схеме 2 направление закрутки в
струях было противоположно направлению вращения в вихрях. Исследование построено на сравне-

нии распределения  на торцевой стенке, полученного для закрученных струй, с соответствующими по параметру вдува т распределениями
завесы за незакрученными струями. Для исследованных схем вдува найдены распределения потерь
полного напора  в сечении на выходе из решетки
и коэффициенты потерь th.
Рис. 2 иллюстрирует распределения эффективности завесного охлаждения при т = 1 для
струй, закрученных по схемам 1 и 2. Распределения  показаны в виде линий равной эффективности. Их расположения во входной части межлопаточного канала позволяют наблюдать неравномерность завесы на стенке вследствие дискретности
вдува и влияния на нее пристенных вихрей.

Схема 1: 1 –  = 0,32; 2 –  = 0,24; 3 –  = 0,18;
4 –  = 0,125; 5 –  = 0,1; 6 –  = 0,085

Схема 2: 1 –  = 0,48; 2 –  = 0,34; 3 –  = 0,26;
4 –  = 0,19; 5 –  = 0,17

Рис. 2. Распределения эффективности завесного охлаждения  при m = 1, n = 0,8 для струй, закрученных по схемам 1 и 2

Для возможности количественного сравнения различных завес по распределениям завесного
охлаждения для всех реализованных схем и параметров вдува проведены осреднения эффективности завесы  для различных эквипотенциалей –
линий, идущих примерно перпендикулярно средней линии канала (x = const, где х отсчитывается
от ряда отверстий вниз по потоку вдоль средней
линии канала).

На рис. 3 приведены результаты такой обработки данных – осредненные поперек канала эффективности завесы  в зависимости от параметра
вдува т для х = 36 мм, т. е. во входной части канала, и для х = 71 мм, т. е. дальше вглубь канала.
Здесь представлены данные по эффективности завесы, образованной незакрученными струями, а
также закрученными по схемам 1 и 2.

Рис. 3. Осредненная поперек канала  в зависимости от т:
1 – п = 0 (без закрутки); 2 – п = 0,8, схема 1; 3 – п = 0,8, схема 2
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Из рис. 3 для х = 36 мм видно, что во входной части канала (при малых х) для схемы вдува с
незакрученными струями зависимость  = f (m)
имеет максимум в области т  0,5. Это связано с
тем, что при т < 0,5 вдуваемая среда не может
покинуть пристенную область течения. Поэтому
здесь с ростом т (и одновременно относительного
расхода вдува G) происходит увеличение доли охладителя в пристенной области, что ведет к росту
эффективности завесы . Но с дальнейшим ростом т (а следовательно, и удельного импульса)
струи начинают пробивать пристенный слой, содержащий вихри, и уходить от стенки. Это приводит к уменьшению , несмотря на рост расхода на
охлаждение G. При этом завеса, образованная закрученными струями, с ростом параметра вдува т
ведет себя значительно монотонней. Несмотря на
меньшие по уровню значения эффективности завесы  для малых т, она покрывает торцевую
стенку более равномерно, без ярко выраженных
пробелов. При значениях параметров вдува, близких к т = 1, завеса за закрученными струями становится эффективней завесы за струями без закрутки.
Ближе к средней части канала (х = 71 мм)
зависимости  = f (m) становятся практически монотонными – с ростом т эффективность завесы
растет в силу роста относительного расхода вдува.
При этом вдув по схеме 2 эффективней вдува без
закрутки.
Следует отметить, что при использовании
закрученных струй (схема 1 и 2) эффективность
завесы  для всех х с ростом т всегда растет
монотонно. Это связано с быстрым разрушением
закрученных струй при их взаимодействием с пристенным потоком, поэтому вдуваемая среда в обоих случаях в основном остается в пристенном слое.
Ближе к горлу межлопаточного канала
(рис. 4) при закрутке по схеме 1 наблюдается тенденция собирания завесы в окрестности средней
линии канала. Схема закрутки 2, будучи встречной
по направлению к вращению в пристенных вихрях,
способствует их раскрутке. При этом взаимодействие струй между собой приводит их к взаимному
отталкиванию. Это способствует попаданию вдуваемой среды к местам у торцевой стенки у корытца и спинки соседних лопаток, образующих межлопаточный канал, ранее недоступных для охлаждения или плохо охлаждаемых.
Из исследованных вариантов с закруткой
схема 2 дает большие значения  и, следовательно, является предпочтительнее. Использование
схемы 2 струй существенно повышает среднюю по
поперечнику канала эффективность завесы . Относительный рост  – до 20 % при т = 1.
По опытным результатам можно сделать
следующие выводы.

Рыбинск: РГАТУ

– Использование закрутки завесных струй
существенно повышает среднюю по поперечнику
канала эффективность завесного охлаждения.
– Характер распределения  на торцевой
стенке меняется радикально, при этом с ростом т
монотонно растет эффективность завесного охлаждения.
– Перспективна схема, при которой направления вращения в подковообразных вихрях и примыкающих к ним струях противоположны (схема 2).

Рис. 4. Распределение  поперек канала для х = 99 мм
и т = 0,5: 1 – n = 0,8, схема 1; 2 – n = 0,8, схема 2;
3 – n = 0 (струи без закрутки)

Важным является вопрос цены в потерях
энергии, которую придется уплатить за использование закрученных струй. Средние для решетки
потери, определенные с учетом энергии вдуваемых
струй, представлены на рис. 5. Получено: схема
вдува 2 обеспечивает самые низкие потери (при
т = 0,75 th = 0,072, что на 2 % ниже, чем при отсутствии вдува, или на 20 % в относительных величинах). При этом большие потери локализованы
в тонком слое у торцевой стенки.
На создание закрутки требуется затратить
дополнительную энергию. Для ее оценки и уравнивания условий схем с закруткой и без закрутки необходимо учесть потери энергии в каналах отверстий. Коэффициенты суммарных потерь энергии в
решетке с учетом гидравлических потерь в каналах
отверстий приведены на рис. 6.
Опыты показали, что до m  1,0 разница в
коэффициентах полных суммарных потерь, с учетом потерь в каналах отверстий, для схем с закруткой и без закрутки не превышает 2 %. С ростом
параметров вдува m > 1 для всех рассмотренных
схем закрутки наблюдается резкий рост потерь.
Это объясняется возрастанием расхода через отверстия, а следовательно, и потребных перепадов
давлений. При этом вдув по схеме 2 с ростом
m > 1,0 сильнее влияет на суммарные потери в
решетке. Это связано с более сильным оттесняющим воздействием струй на вторичные течения,
что приводит к попаданию завесной пелены к стороне давления. При вдуве для закрученных струй
оптимум по потерям наблюдается при m = 0,5, а
для незакрученных – при m = 1,0.
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Рис. 5. Зависимость коэффициента потерь полного напора
th от параметра вдува m

Рис. 6. Зависимость коэффициента полных суммарных
потерь от параметра вдува m: 1 – n = 0,8: схема 1;
2 – n = 0,8: схема 2; 3 – n = 0 (струи без закрутки)

большими коэффициентами теплоотдачи, где при
отсутствии закрутки или противоположном ее направлении завеса отсутствует.
4. Использование закрутки в интервале m
от 0,5 до 0,8 увеличивает эффект снижения суммарных потерь (для схемы закрутки 2 при m = 0,5
в два раза).

Выводы
1. Экспериментально подтверждена возможность повышения эффективности завесного
охлаждения с одновременным снижением суммарных потерь в потоке.
2. Подтверждена целесообразность использования закрутки струй охладителя для повышения
эффективности завесного охлаждения, и установлены отличия формирования завесы при закрутке
струй от завесы за незакрученными струями.
3. Выбором направления закрутки струй
достигается управление взаимодействием струй с
пристенными вихрями вторичных течений, и при
соответствующем направлении закрутки (схема 2)
повышаются равномерность распределения завесы
на стенке и возможность появления ее в областях с

Список обозначений:
т – параметр вдува, равен отношению плотностей
тока вдуваемого (охладителя) и основного потоков;
G – относительный расход вдува; n – параметр
крутки;  – коэффициент потери полного напора;
 – эффективность завесного охлаждения; Re –
число Рейнольдса;  – толщина пограничного
слоя, мм.
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА



В. В. НЕПОМИЛУЕВ, Е. Ю. СОКОЛОВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Предложена методика технико-экономического обоснования выбора оптимального варианта технологического решения, основанная на принципах менеджмента качества, методах квалиметрии и учитывающая как требования потребителей к качеству, так и себестоимость реализации данного варианта.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ТРЕБОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

METHODOLOGY OF THE CHOICE OF OPTIMUM VERSION OF THE
TECHNOLOGICAL DECISION



V. V. NEPOMILUEV, E. Y. SOKOLOVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article offers technique of technical-and-economic assessment for trade-off technological decisions, grounded on
quality management principles, qualimetry methods and considering both consumer quality demands and cost value for the
given version implementation.

TECHNICAL-AND-ECONOMIC INDEXES, JOINT QUALITY EVALUATION, CONSUMER, CONSUMER DEMANDS
При существующем подходе проектирование
технологических процессов изготовления машин
предполагает выбор какого-либо варианта из нескольких возможных, скомплектованных заранее.
Критерий оценки варианта – минимальная величина технологической себестоимости, рассчитываемой бухгалтерским или элементным методом. Для
упрощения выбора предполагается, что рассматриваемые варианты равноценны во всех остальных
отношениях.
Недостатки такого подхода к техникоэкономическому обоснованию существенны:
а) в настоящее время технологическая себестоимость – далеко не единственный и, более того,
не главный критерий качества принимаемого технологического решения; приоритетными являются

качество изготовленной продукции, технологические инновации и др.;
б) при сравнении вариантов исходят из того,
что все они обеспечивают одно и то же качество
изготавливаемой продукции, чего в реальности не
бывает, поскольку:
– в технических требованиях нормируются и
затем в различных вариантах технологически
обеспечиваются только отдельные общепринятые
параметры качества, которые однозначно не описывают достигаемого при их реализации качества
(например, согласно современным требованиям,
рекомендуется в чертежах и технических условиях
(ТУ) регламентировать среднюю высоту неровностей обработанной поверхности – Ra, которая отнюдь не является исчерпывающей характеристикой шероховатости поверхности);
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– для каждого варианта технологии существуют специфические особенности, заметно различающиеся и оказывающие существенное влияние
на достигаемое качество, но не указываемые в
технической документации (например, как при использовании полирования, так и при использовании накатывания поверхности шариком могут быть
обеспечены одинаковые регламентированные чертежом и ТУ параметры шероховатости – Ra, однако полученные при этом поверхности будут совершенно по-разному работать в условиях циклических нагрузок или коррозионного воздействия,
поскольку при накатывании шариком в поверхности возникает сильный наклеп).
Таким образом, вариант, выбранный в качестве оптимального по «классической» методике, в
действительности может быть далеко не лучшим.
Следовательно, существующая методика нуждается в улучшениях.
Авторами разработана методика техникоэкономического обоснования варианта технологического решения, основанная на фундаментальных

принципах менеджмента качества и учитывающая
рассмотренные выше особенности.
В соответствии с идеологией менеджмента
качества, отраженной в стандартах серии ИСО
9000, качество изделия определяет его потребитель
(рис. 1). Потребитель какого-либо технологического решения может быть:
– внешним – тот, кто использует или обслуживает готовый продукт;
– внутренним – тот, кто является следующим по цепочке участником производственного
процесса изготовления изделия.
Возникает необходимость в разработке интегрального показателя, учитывающего как требования всех возможных потребителей к качеству, так
и экономический показатель – себестоимость реализации данного варианта технологического решения. Предлагаемый алгоритм выбора варианта технологического решения представлен на рис. 2
(здесь i – текущий номер варианта технологического решения, i = 1, …, n).

Бюджет проекта

…

Использующие изделие

Изготавливающие детали

Обслуживающие изделие

Внешние

Осуществляющие сборку

Производящие исходные
заготовки

Внутренние

Рис. 1. Потребители технологических процессов

Формулировка набора возможных вариантов технологических решений,
обеспечивающих документально заданные требования

Оценка каждого из вариантов с
точки зрения внешних потребителей и расчет нормированного
относительного критерия внешнего качества K1iн для каждого
варианта

Оценка каждого из вариантов с
точки зрения внутренних потребителей и расчет нормированного
относительного критерия внутреннего качества K2iн для каждого
варианта

Расчет величины технологической
себестоимости по «элементной»
методике и расчет нормированного
относительного критерия переменных технологических затрат Сiн
для каждого варианта

Определение весов относительных критериев качества и себестоимости a1, a2, b
Определение комплексного показателя качества технологического решения: Qкомпл = K1iна1 + K2iна2 + Сiнb
Окончательный выбор варианта технологического решения (из n вариантов)
Рис. 2. Алгоритм выбора варианта технологического решения
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и т. д.) на группы параметров по следующим признакам:
– базовое качество – необходимо обеспечить
лишь некоторый базовый уровень качества, дальнейшее его повышение не увеличивает удовлетворенность потребителя и поэтому нецелесообразно;
– требуемое качество – чем в большей степени оно обеспечено, тем выше удовлетворенность
потребителя;
– сюрпризное качество – вызывает удовлетворение потребителя при его наличии, в то же
время при его отсутствии отрицательной реакции
не возникает.

I. Расчет нормированного относительного
критерия внешнего качества K1iн для каждого
из вариантов
Оценка качества каждого из вариантов технологического решения с точки зрения внешних
потребителей выполняется следующим образом.
1. Идентификация внешних потребителей и
их требований.
2. Определение и классификация в соответствии с модифицированной моделью Нориаки Кано (рис. 3) востребованных и невостребованных
этими потребителями эксплуатационных свойств
рассматриваемых поверхностей (ими могут быть,
например, жаропрочность, усталостная прочность

Рис. 3. Модифицированная модель Нориаки Кано

3. Определение степени значимости выбранных
востребованных
эксплуатационных
свойств для каждой конкретной поверхности с учётом вида, функционального назначения и условий
её работы. Выполняется в соответствии с работой
[1] и классификацией по ГОСТ 21495-76 Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения.
На основании экспертной оценки заполняется табл. 1 «Идентификация степени значимости
эксплуатационных свойств» в соответствии со следующей шкалой:
– 0 баллов – необходимость обеспечения
рассматриваемого эксплуатационного свойства
отсутствует;
– 1 балл – обеспечение рассматриваемого
эксплуатационного свойства желательно, но не
критично;
– 3 балла – эксплуатационное свойство имеет среднее значение для выполнения поверхностью
своего функционального назначения;
– 6 баллов – эксплуатационное свойство
критически важно для поверхности.
Значение оценки основывается на личном
мнении эксперта, подтвержденного объективными
фактами (например об условиях работы детали,
результатах экспериментов, испытаний и др.).

Таблица 1
Идентификация эксплуатационных свойств
Степень значимости эксплуатацион- Комментарий
ного свойства zj
Не зависят от вида поверхности по ГОСТ 21495-76
Жесткость
Коррозионная стойкость
Усталостная прочность
Жаропрочность
Жаростойкость
Хладостойкость
Виброустойчивость
Обтекаемость жидкостями
и газами
Зависят от вида поверхности по ГОСТ 21495-76
Износостойкость
Прочность посадок
Герметичность соединений
Прочность сцепления с
покрытиями
Эксплуатационное
свойство

В табл. 2 приведен пример идентификации
степени значимости эксплуатационных свойств
детали типа «лопатка турбины ГТД». Здесь j – текущий номер эксплуатационного свойства,
j = 1,…, m.
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Таблица 2
Идентификация эксплуатационных свойств детали типа «лопатка турбины ГТД»
Степень значимости
Комментарий
эксплуатационного свойства zj
Не зависят от вида поверхности по ГОСТ 21495-76
1
Незначительно влияет на работоспособность детали
6
Определяет работоспособность детали
6
Определяет работоспособность детали
6
Определяет работоспособность детали
6
Определяет работоспособность детали
1
Незначительно влияет на работоспособность детали
6
Определяет работоспособность детали

Эксплуатационное свойство
Жесткость
Коррозионная стойкость
Усталостная прочность
Жаропрочность
Жаростойкость
Хладостойкость
Виброустойчивость
Обтекаемость жидкостями и
газами

6

Определяет работоспособность детали

Зависят от вида поверхности по ГОСТ 21495-76
3
Влияет на работоспособность детали

Износостойкость

4. Выбор стандартных показателей качества
изготавливаемых поверхностей (регламентирующихся стандартами или являющихся общепринятыми), обеспечивающих требуемые выбранные
востребованные эксплуатационные свойства (геометрическая точность, шероховатость, наклеп, остаточные напряжения и т. д.).
5. Оценка степени влияния параметров качества на выбранные показатели качества и, через
них, на значимые эксплуатационные свойства:
– формулировка набора стандартных (регламентирующихся стандартами или являющихся

общепринятыми, например, такие параметры приводятся в работах [2, 3]) параметров качества для
каждого из выбранных показателей качества
(табл. 3);
– классификация выбранных параметров качества по степени влияния на данные эксплуатационные свойства в соответствии с табл. 4 [4];
– количественная оценка степени влияния
каждого параметра качества на эксплуатационное
свойство по следующей шкале: «2» – в основном
влияет, «1» – оказывает влияние, «0» – не влияет
(табл. 5).
Таблица 3

Взаимосвязь эксплуатационных свойств деталей машин с характеристиками качества
их поверхностей и поверхностных слоев
N

Показатели качества
Геометрические характеристики поверхности
Эксплуатационные
свойства

Шероховатость

Волнистость

Физико-механические
характеристики поверхностного
слоя
Наклеп
Остаточные
поверхностного
напряжения
слоя

Параметры качества
Ra

Rz

Rmax Sm

S

tp

r

Wa

r

Wmax Sw

H

h



h

1
j
m

Таблица 4
Пример взаимосвязи эксплуатационных свойств деталей машин с характеристиками качества
их поверхностей и поверхностных слоев

r
9

Физико-механические характеристики поверхностного слоя
Наклеп поверхОстаточные
Волнистость
ностного слоя
напряжения
Wa Wmax Sw
H
h
h

10
11
12
13
14
15
16

+

+
+*1

Геометрические характеристики поверхности
Эксплуатационные свойства

1
Износостойкость:
трение без смазочного материала
трение

Шероховатость
Ra
2

Rz
3

+
+*1

+
+

Rmax Sm S
4
5 6
+
+

+
+*1 +

tp
7

r
8

+*1
+*1

+*1
+*1
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Окончание табл. 4
1
трение со смазочным материалом
избирательный перенос
Сопротивление усталости
Контактная жесткость
Виброустойчивость
Коррозионная стойкость
Прочность соединения с натягом
Плотность (герметичность)
соединений
Прочность сцеплений покрытий
Обтекаемость газами и
жидкостями
*1

2
+*1
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+

4
+
+
+*1
+
+
+

+*1

+

+

*1

+

+

+

+

5 6
+*1 +
+
+
+
+*1
+*1 +
+
+

7
+*1
+
+*1
+*1
+
+*1

+

+

+

9
+
+
+*1

10
+*1
+

+*1
+*1

+
+*1 +*1

11
+
+
+*1
+

+
+
+*1
+

+
+*1

+*1

+

*1

+

8
+
+

+

12
+*1
+
+
+
+
+
+

+*1

+

+

+

+

+

+

+

+

+*1

+

+

+

13

14

+*1
+*1
+*1
+*1
+*1
+

+
+*1

+*1
+*1
+
+
+*1

+

+*1

*1

+

+*1

15

16

+*1
+
+*1

+

Характеристики, оказывающие основное влияние на данное эксплуатационное свойство.

Таблица 5
Определение степени влияния параметра качества на эксплуатационное свойство S
Показатели качества

Эксплуатационные
свойства

Коррозионная
стойкость
Усталостная
прочность
Виброустойчивость
Обтекаемость газами
Износостойкость
Жесткость

Степень
значимости
эксплуатационных
свойств zj

Физико-механические
характеристики
поверхностного слоя
Остаточные
Шероховатость
Волнистость
Наклеп
напряжения
Степень влияния параметра качества на эксплуатационное свойство Si
Rmax Sm S tp r r Wa
Wmax Sw
H
h
h


Геометрические характеристики поверхности

Ra

Rz

6

1

1

1

2

1

1

0

1

2

1

1

2

2

2

2

6

1

1

2

1

0

0

0

2

0

2

1

2

2

2

2

6
6
3
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
1
1
1

0
2
0
0

2
2
2
2

2
1
2
2

0
2
0
0

1
1
1
1

0
1
1
1

1
1
1
1

2
0
0
2

1
0
2
0

1
0
2
1

1
0
2
0

6. Расчет критерия внешнего качества K1i
для каждого варианта. Выполняется с помощью
матриц оценки качества варианта технологического решения по каждому из сравниваемых вариантов (табл. 8) в следующем порядке:

– определение весов A(fk) отдельных параметров качества (Ra, Rz, Rmax, Sm, S, tp, r и т. д.) в
обеспечении требуемых эксплуатационных свойств
(табл. 6, 7). Здесь k – текущий номер параметра
качества, k = 1, …, h;
Таблица 6

Определение веса параметров качества в обеспечении эксплуатационных свойств

Эксплуатационные свойства

Степень значимости
эксплуатационных
свойств zi

Параметры качества
Физико-механические
Геометрические характеристики
характеристики
поверхности
поверхностного слоя
Степень влияния параметра качества Sjk на
эксплуатационное свойство
f1
fk
n

1
j

Sjk

m
m

Вес параметров качества в обеспечении эксплуатационных свойств

A f k    z j S jk
j 1
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Таблица 7
Пример определения веса параметров качества в обеспечении эксплуатационных свойств
Параметры качества

Эксплуатационные
свойства

Коррозионная
стойкость
Усталостная
прочность
Виброустойчивость
Обтекаемость газами
Износостойкость
Жесткость
Вес параметров качества в обеспечении
эксплуатационных
свойств

Степень
значимости эксплуатационных
свойств
zj
Ra

Физико-механические
характеристики
поверхностного слоя
Остаточные
Шероховатость
Волнистость
Наклеп
напряжения
Степень влияния параметра качества Sjk на эксплуатационное свойство
Rz Rmax Sm
S
tp
r
Wa
Wmax Sw
H
h
r
h


6

1

1

1

2

1

1

0

1

2

1

1

2

2

2

2

6

1

1

2

1

0

0

0

2

0

2

1

2

2

2

2

6
6
3
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
1
1
1

0
2
0
0

2
2
2
2

2
1
2
2

0
2
0
0

1
1
1
1

0
1
1
1

1
1
1
1

2
0
0
2

1
0
2
0

1
0
2
1

1
0
2
0

28

28

34

40

18

38

26

30

28

28

28

38

36

37

36

Геометрические характеристики поверхности

m

A f k    z j S jk
j 1

– для каждого из сравниваемых вариантов в
табл. 8 проставляются значения параметров (Ra,
Rz, Rmax, Sm и т. д.) в натуральных величинах из
справочных материалов в соответствии с возможностями рассматриваемого метода обработки за
исключением параметра, заданного чертежом или
ТУ (рассматриваем только варианты, равноценные
с точки зрения обеспечения заданных чертежом
или ТУ параметров качества; в качестве справочно-нормативного материала могут быть использованы данные, приведенные в соответствующей литературе, например в [1, 4, 5]);
– выполняется оценка каждого параметра
качества по пятибалльной системе (табл. 8) с точки
зрения влияния на эксплуатационное свойство с
учетом степени и направленности влияния (– 2 –
сильное отрицательное влияние; – 1 – отрицательное влияние; 0 – не влияет, + 1 – положительное

влияние; + 2 – сильное положительное влияние),
необходимости и достаточности получаемого значения;
– определяется степень влияния каждого параметра качества на эксплуатационное свойство с
учетом его веса и оценки:

Bk  A f k   Pk ;
– расчет критерия внешнего качества по вариантам K1i:
h

K1i   Bk ;
k 1

– нормирование полученных характеристик
качества вариантов для внешних потребителей выполняется по формуле
K1iн 

K1i
, (– 1  K1iн  1).
max K1i

Таблица 8
Матрица оценки качества варианта технологического решения внешним потребителем
№

Параметр
качества

Вес параметра
качества A(fk)

Значение получаемого
параметра качества в
натуральных
единицах

Оценка влияния на
эксплуатационное
свойство (– 2, – 1, 0,
+ 1, + 2) Pk

Пояснения

Bk  A f k   Pk

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

1
k
h
h

K1i   Bk
k 1
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Значение + 1 соответствует наилучшему качеству варианта с точки зрения внешнего потребителя.
Значение – 1 соответствует наихудшему качеству варианта с точки зрения внешнего потребителя.
Значение 0 соответствует нейтральному качеству варианта с точки зрения внешнего потребителя (не улучшает, но и не ухудшает).

Таблица 10
Матрица оценки качества варианта
технологического решения внутренним
потребителем

II. Расчет нормированного относительного
критерия внутреннего качества K2iн для
каждого варианта
Выполняется с помощью матриц оценки качества варианта технологического решения по каждому из сравниваемых вариантов (табл. 10) в следующем порядке:
– идентификация внутренних потребителей
и их требований;
– формирование набора параметров качества
в соответствии с табл. 9;

Название
параметра
качества

Параметр
качества
(табл. 9)

…
Сумма

…

Вес па- Оценка
раметра (– 2 …
качества
+ 2)

…

Пояснения

…

…

Оценка
варианта
по параметру
качества
…
Результат

III. Расчет величины технологической
себестоимости
Расчет величины технологической себестоимости выполняется в следующем порядке:
– определение по элементному методу значения технологической себестоимости по вариантам Сi.
Лучшим вариантом с точки зрения затрат будет вариант с минимальным значением технологической себестоимости;
– нормирование полученных значений необходимо выполнить по формуле

В чем
Последствия
проявляется

Ciн 

min Сi
, (0  Сiн  1).
Сi

Значение 1 соответствует наилучшему качеству варианта с точки зрения минимума затрат на
реализацию варианта.

– определение веса выбранных параметров
качества методом парных сравнений;
– составление матриц оценки качества варианта технологического решения внутренним потребителем по каждому из сравниваемых вариантов (табл. 10);
– оценка каждого параметра качества по пятибалльной системе (табл. 10) с учетом степени и
направленности влияния (– 2 – сильное отрицательное влияние; – 1 – отрицательное влияние; 0 –
не влияет; + 1 – положительное влияние; + 2 –
сильное положительное влияние);
– расчет результата путем суммирования по
всем параметрам для данного варианта;
– нормирование полученных характеристик:
K 2 iн 

№

Значение + 1 соответствует наилучшему качеству варианта с точки зрения внутреннего потребителя.
Значение – 1 соответствует наихудшему качеству варианта с точки зрения внутреннего потребителя.
Значение 0 соответствует нейтральному качеству варианта с точки зрения внутреннего потребителя (не улучшает, но и не ухудшает).

Таблица 9
Параметры качества процесса для внутренних
потребителей
Группа, к которой
относится параметр
качества
То, что требуется от
предшествующих
операций
То, что влияет на
выполнение данной
операции
То, что влияет на
выполнение последующих операций
То, что влияет на
готовое изделие

Рыбинск: РГАТУ

IV. Расчет комплексного показателя качества
технологического решения
Выполняется в следующем порядке:
– назначение весовых показателей качества
и себестоимости a1, a2, b, исходя из того, что сумма весовых показателей
a1 + a2 + b = 1.
Аналитически определить весовые показатели качества затруднительно, поэтому первоначально принимаем a1 + a2 = 0,5; a1 = a2 = 0,25; b = 0,5,
поскольку, в первом приближении, можно предполагать одинаковую важность вопросов качества и
себестоимости;
– определение комплексного показателя качества технологического решения:

K 2i
, (– 1  K2iн  1).
max K 2i

Qкомпл = K1iн а1 + K2iн а2 + Сi b;
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– выбор наилучшего варианта технологического решения с максимальным значением комплексного показателя качества.
Выбранный в результате вариант технологического решения:

1) обеспечивает все формально требуемые
показатели качества;
2) в наибольшей степени учитывает весь
комплекс показателей качества и себестоимости
изготовления.
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ОБ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



И. Ю. КУПРИЯНОВА, Е. В. СОЛНЦЕВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»
В статье представлены результаты изучения тенденций изменения систем управления качеством. Рассматривается приложение общих законов развития систем к этапам совершенствования управления качеством продукции на промышленных предприятиях. Выявлены основные тенденции развития систем менеджмента качества с
учетом идей Общей теории систем.

ЗАКОНЫ ЭВОЛЮЦИИ, ЦИКЛИЧНОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СМК, РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

REGARDING TO QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT STAGES



I. Y. KUPRIYANOVA, E. V. SOLNTSEVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of
High Professional Education «Southwest State University»
The article presents tendencies research regarding changes in quality management systems. Application of general
laws of systems evolution to stages of product quality control enhancement at industrial organizations is observed. The article
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determines basic trends of quality management systems evolution with due regard for propositions of the general theory of
systems.

LAWS OF EVOLUTION, CYCLICITY, SYSTEMS OF QUALITY MANAGEMENT PERFECTION, REGIONAL LEVEL
В настоящее время деятельность по управлению качеством является для многих предприятий
приоритетной составляющей общей системы
управления организацией. Система менеджмента
качества (СМК) признана эффективным инструментом, с помощью которого можно выстроить
деятельность по непрерывному совершенствованию организации.
В то же время, структура и масштабы, документированность эффективно работающих систем
качества предприятий одной сферы деятельности в
разных странах или даже в рамках одного государства часто различны и весьма существенно. Также
построенные по образцу передовых предприятий
системы качества на аналогичных производствах
зачастую оказываются неработающими или неэффективными. Возникает много формально внедренных систем, которые сертифицируются, но не
вписываются в общую структуру управления организацией. В научно ориентированной литературе
существует большое количество публикаций о том,
чем отличается построение и эффективность работы тех или иных СМК, однако нет ответа на вопрос, чем можно объяснить возникновение различий (и иногда довольно существенных) в подходах
к созданию этих СМК. Чтобы определить перспективы возможных вариантов построения и совершенствования систем управления качеством, а
также методов повышения их эффективности, необходимо попытаться найти закономерности развития систем качества.
На взгляд авторов, объяснение можно найти
исходя из Общей теории систем. Система менеджмента качества – это в первую очередь система,
следовательно, к ней применимы законы развития
систем.
Основной идеей Общей теории систем, предложенной Л. фон Берталанфи, является признание
изоморфизма законов (наличие сходства у разных
объектов), управляющих функционированием системных объектов [1]. Единая теория описывает
различные фазы и грани эволюционного процесса
инвариантными общими законами.
На многочисленных примерах совершенствования систем, на основе известных в Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) законов развития такая универсальная схема эволюции (УСЭ)
создана [2].
Авторы УСЭ выявили реальность законов
эволюции в системах самого разного типа. Их действие проявляется в технике, производстве, обществе, природе и мышлении. УСЭ содержит в себе
(как бы «знает наперед») эволюцию любой системы (технической, социальной, экономической, по-

литической, биологической и т. д.). При этом схема
является объективной – законы эволюции не зависят от мнения исследователя и/или пользователя.
Многочисленные примеры показывают, что приведенный набор законов эволюции достаточен для
описания любой системы, при этом законы эволюции логично и непротиворечиво вытекают один из
другого. В то же время необходимо отметить жесткость схемы (законы эволюции нельзя переставлять) и ее замкнутость (законы эволюции образуют
цикл – система, пройдя один цикл изменений, тут
же начинает новый).
Таким образом, начиная с осознания того,
чем была данная система на заре своего развития,
мы можем пройти с нею весь путь развития. Понимая ее недостатки и достоинства на каждом этапе,
можно предсказать состояние системы в будущем.
Согласно Универсальной Схеме Эволюции
можно выделить следующие основные этапы развития любой системы: специализация (точный
подбор параметров инструмента под конкретное
изделие), объединение (объединение инструментов
для усиления их действия), динамизация (предоставление инструментам некоторой свободы от их
общей опорной части) и модульный принцип с переходом на микроуровень (разбиение системы на
большое количество относительно самостоятельных частиц).
Выделяют еще исходный, нулевой этап, на
котором определяется, что могло заменять данную
систему на заре ее развития. На данном этапе выявляется, что в системе самое главное – функция
системы и ее рабочий орган.
Итак, для технических систем были выделены этапы развития, а далее оказалось, что те же
закономерности присущи и другим системам, а не
только техническим – специализация, объединение, динамизация и модульный принцип сначала
на макроуровне, а потом с переходом на микроуровень [3].
Рассматривая известные в настоящее время
СМК с позиций УСЭ, мы пришли к выводу, что
наиболее существенные отличия многих из известных систем менеджмента качества можно объяснить тем, что они находятся на различных этапах
развития. Соответственно, изучая историю возникновения СМК и рассматривая этапы, которые они
прошли в своем развитии, можно определить, какие преимущества и недостатки характерны для
соответствующего этапа, как далее будет изменяться рассматриваемая СМК по объективным
законам, и что можно изменить для повышения
эффективности ее работы уже сейчас.
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Из истории управления качеством известно,
что прообразом сегодняшней системы менеджмента качества является контроль продукции: индивидуальный контроль качества; цеховой контроль
качества; контроль качества при приемке продукции; статистический контроль качества [4].
Данный этап начался еще при ремесленном и
мануфактурном производстве, причем уже в этот
период имеются отдельные элементы регламентации требований контроля качества и регламентирующих действий.
Научным обобщением опыта, накопленного
на этой стадии, стали работы американского ученого Ф. Тейлора. Им предложена концепция научного менеджмента, идея разделения ответственности между работниками и управленцами, идея научного нормирования труда. Ф. Тейлор предложил
идеи иерархической структуры управления организацией.
Основную концепцию на этой стадии (нулевой этап) можно сформулировать так: потребитель
должен получить только годные изделия. Внедрение в жизнь этой концепции привело уже в 20-е
годы к тому, что численность контролеров в высокотехнологических отраслях стала составлять до
40 % от числа производственных рабочих. В рамках этой концепции повышение качества всегда
сопровождается ростом затрат на его обеспечение,
т. е. цели повышения эффективности производства
и повышения качества изделия являются противоречивыми [5].
На этапе специализации следует понять, чем
могли отличаться друг от друга прообразы, заменяющие рассматриваемую систему (в нашем случае – СМК), с какими объектами она (система)
имеет дело. Переход от традиционного контроля
качества к управлению качеством в методическом
плане представлял собой переход от обнаружения
дефектов продукции к их предупреждению. Механизм комплексного управления качеством ориентировал всю систему мер на достижение заданного
уровня качества продукции. При этом комплексное
управление дополнило ранее используемые статистические инструменты контроля качества методами метрологии, сбора информации о качестве,
стимулирования качества, стандартизации, сертификации и многими другими. (Понятие «комплексное управление качеством» было введено
А. Фейгенбаумом, который в 50-х годах работал в
фирме «Дженерал электрик» в качестве руководителя, ответственного за качество и оперативное
управление производством [6].)
Начало стадии можно связать с работами
Э. Деминга. Он разработал программу, главной
идеей которой стала основа качества продукции –
качество труда и качественный менеджмент на
всех уровнях, т. е. такая организация работы коллективов людей, когда каждый работник получает

удовольствие от своей работы. При этом программа базировалась уже не на совершенствовании
только производственных процессов, а на совершенствовании системы в целом, на непосредственном участии высшего руководства фирм в проблемах качества, обучении всех сотрудников фирм
сверху донизу основным методам обеспечения качества, мотивации сотрудников на высокооплачиваемый труд [7].
Место концепции «Не допустим брака к потребителю» и концепции «Увеличение выхода годных изделий» заняла концепция «Ноль дефектов».
Можно констатировать, что сущность такого подхода к обеспечению качества определила менеджмент качества в его современном понимании.
В России вопросам системного управления
качеством продукции и процессов также придавалось очень серьезное значение. В 50 – 90-х годах
параллельно с первыми западными системами разрабатывались и проходили теоретическую и практическую апробацию такие системы управления
качеством, как БИП (бездефектное изготовление
продукции), СБТ (система бездефектного труда),
КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), НОРМ (научная организация работ
по увеличению моторесурса) и др. Каждая система
учитывала потребности в обеспечении выпуска
доброкачественной продукции конкретного предприятия.
При этом противоречие между повышением
качества и ростом эффективности производства в
его прежних формах было преодолено, применение
новых идей управления позволило одновременно
повышать качество и снижать затраты на производство.
Этот этап, однако, имел свои недостатки:
система не позволяла контролировать и управлять
уровнем разработок и проектирования продукта, не
охватывала другие стадии его жизненного цикла –
реализацию и эксплуатацию, она распространялась
только на рабочих цехов основного производства.
Этап объединения был призван преодолеть
недостатки предыдущего этапа. Комплексная система управления качеством продукции (КС УКП)
была создана в результате научного обобщения
накопленного к тому времени отечественного и
известного нашим ученым зарубежного опыта разработки и внедрения систем качества. Система
стала итогом большой научно-методической разработки, начало которой относится к концу 60-х
годов прошлого столетия. Работа над КС УКП
проводилась в инициативном порядке российскими
учеными – научными работниками ВНИИС (в то
время ВНИИ Стандартизации) [8]. КС УКП – это
первая система, в которой организационнотехнической базой стали стандарты предприятия
(СТП), т. к. при их разработке можно обеспечить
оптимальное сочетание как общих, так и частных
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требований к содержанию и порядку выполнения
необходимых работ в условиях конкретного предприятия. Эта система аккумулировала в себе все
лучшее, все прогрессивное, что последовательно
накапливалось в предшествующих системах: Саратовской БИП, Горьковской КАНАРСПИ, Ярославской НОРМ и др. Важно, что разрабатывалась
КС УКП уже осознанно на принципах системнокомплексного подхода, базируясь на стандартизации. В основу КС УКП были положены принципы
общей теории управления и разработанная к тому
времени принципиальная модель управления качеством продукции.
Формулировка, определявшая главную цель
комплексной системы управления качеством, была
принята в такой редакции: обеспечение постоянного роста качества и технического уровня выпускаемой продукции в соответствии с плановыми
заданиями, запросами потребителей и требованиями стандартов.
Основными достоинствами КС УКП стали
универсальность и дальнейшее повышение производительности труда. В ней нашли отражение
отраслевые, территориальные, социально-экономические, научные и организационно-технические
аспекты управления. Управление качеством продукции должно было осуществляться в течение
всего ее жизненного цикла: на стадиях исследования и проектирования, при изготовлении, обращении и потреблении (эксплуатации). Это привело
к резкому увеличению числа функций технических
и экономических служб, расширению внутрипроизводственных связей, увеличению объема
информации в системе управления качеством, а
следовательно, к увеличению документооборота,
необходимости его упорядочения, соответствия
документальной основы управления качеством на
предприятиях и объединениях общим нормативнотехническим, регламентирующим и правовым документам. Эти вопросы решались применением
стандартов предприятий (СТП) как внутренней организационно-методической, регламентирующей и
правовой основы функционирования системы
управления качеством предприятия. Это позволяло
предприятию влиять на все факторы и условия, от
которых зависело качество выпускаемой продукции, планировать и постоянно обеспечивать реализацию планов повышения технического уровня и
качества продукции.
Главным же недостатком следует считать то,
что механизм УКП не сориентирован на потребителя, не направлен на выпуск конкурентоспособной продукции высокого уровня качества со стабильными показателями. Но опыт показал, что
именно такого рода системы являются тем инструментом, с помощью которого можно создать при
широком использовании в управлении экономиче-
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ских методов эффективный механизм управления
качеством продукции.
Преодоление отмеченных недостатков возможно на этапе динамизации, которым для СМК
стало внедрение пакета стандартов ИСО серии
9000. Стандарты ИСО серии 9000 – своего рода
модернизация КС УКП. Основным достоинством
СМК, созданных по требованиям стандартов ИСО
серии 9000, является их пригодность для предприятий любых отраслей промышленности и любой
формы собственности. Однако из этого достоинства вытекают и основные недостатки этих систем,
т. к. предприятия сами решают, какие инструменты
использовать, определяют направленность системы
и др. Часто формально созданные СМК являются в
действительности не работающими, систему начинают перестраивать или доращивать.
Стандарты ИСО серии 9000 фактически
стали нормативной базой для сертификации продукции и систем качества многих предприятий.
Однако процесс дальнейшего развития и совершенствования системного подхода к управлению
качеством, безусловно, не ограничивается использованием только этих стандартов.
На этапе модульности система разбивается
на много мелких частей, и каждая такая часть, в
зависимости от входных данных, принимает на себя роль то одного, то другого инструмента (за счет
того, что каждая мелкая часть является соединением нескольких инструментов), обслуживающая
часть системы при этом мизерна. На этот этап
СМК перешли, когда появились различные отраслевые системы управления качеством.
Сближение требований многочисленных отраслевых систем, стандартизации и осуществление
гармонизации разнообразных требований к системам управления качеством благодаря МС ИСО
серии 9000 позволило предприятиям легко превращать свои системы на базе стандартов ИСО
серии 9000 в интегрированные. Достоинством интегрированной системы является сочетание универсальности с возможностью учета специфики
предприятия.
Можно заметить, что такая система легко
учитывает изменение требований современности
(если в 70-х годах XX в. потребителей и партнеров
интересовало преимущественно итоговое, «конечное» качество продукции, то сейчас речь идет о
гарантированном качестве всех процессов разработки, проектирования, производства, о качестве
труда компании, о качестве взаимодействия с заинтересованными сторонами, о восприятии экологической целесообразности организации др.). Сегодня перед организацией стоит ряд задач, которые
они должны выполнять: соблюдение интересов и
законов государства и его граждан; сохранность
окружающей среды; повышение эффективности
производства с учетом его специфики, выполнение
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требований в области социальной ответственности,
что отражается в специализированных стандартах.
Модульный принцип предполагает переход
на микроуровень. Данное явление наблюдается на
современном этапе развития систем управления
качеством. Небольшие предприятия из большого
числа стандартов в области управления, ориентированных на конкретную специализацию, выбирают один – два для создания своей интегрированной
системы. Более того, в настоящее время уже создаются интегрированные стандарты (например
ИСО 22000), позволяющие создать самостоятельную систему, полностью учитывающую различные
аспекты управления предприятием данной отрасли.
Соответственно, интегрированные системы разбиваются на относительно самостоятельные частицы
на микроуровне, что соответствует основным положениям Универсальной схемы эволюции.
Таким образом, анализируя историю развития СМК как в нашей стране, так и за рубежом,
можно заметить закономерность развития от частного к общему и от общего к модульности. Цикличность, спиралевидность управления системами
позволяют на каждом новом витке внести корректирующие воздействия в соответствии с полученными практическими результатами, латентными
потребностями и достижениями конкретных наук о
качестве и технологии.
Темпы развития производства, улучшения
качественных показателей работы повышаются
там, где отраслевое управление существенно подкрепляется управлением территориальным [9].
Можно утверждать, что именно в регионах, в субъ-

ектах хозяйственной деятельности будут создаваться наиболее эффективные на данном этапе
системы управления качеством.
На основе целей и основных направлений,
изложенных в Концепции национальной политики
России в области качества продукции и услуг, в
каждом регионе можно учесть специфику региона,
состав отраслей экономики, состояние окружающей среды, степень развития инфраструктуры, а
также основные цели социально-экономического
развития региона на перспективу.
Внедрение программ «Качество» на уровне
регионов идет с разной интенсивностью в зависимости от научно-технических ресурсов для этой
цели в регионе.
Итак, несмотря на достаточно долгий период
своего развития, менеджмент качества не достиг
зрелого уровня и постоянно пополняется новыми
идеями. Проведенный анализ истории развития
систем управления качеством позволяет предположить, что система менеджмента качества подчиняются общим законам развития систем и с точки
зрения теории систем можно предсказать направления ее совершенствования для повышения
эффективности деятельности предприятий. В частности, следующим шагом может стать перенос акцентов развития системного подхода к управлению
качеством на микроуровень – в регионы России,
которые, имея солидный теоретический и практический задел в области управления качеством,
способны сделать скачок в уровне качества и конкурентоспособности продукции, производимой на
их территории.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАСЫЩЕННОСТИ
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



Н. В. ГОРЯЧЕВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Под объектами системы менеджмента качества автор понимает процессы, задачи, подразделения и виды
продукции. В предложенной методике применяются квалиметрический и фасетный подходы, положения теории
графов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗИ, ФАСЕТ, МАТРИЦА, ГРАФ

INFORMATIONAL INTENSITY CALCULATION METHODS FOR QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM ENTITIES



N. V. GORYACHEVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The author fathoms processes, tasks, divisions and types of goods as elements of quality management system. In the offered technique qualimetry and facet approach as well as graph theory rules are applied.

INFORMATIONAL REACHNESS, PARAMETRES, LINKS, FACET, MATRIX, GRAPH
В целях обеспечения эффективного информационного взаимодействия объектов системы
менеджмента качества (СМК) целесообразно акцентировать внимание на те объекты, которые
обладают наибольшей информационной насыщенностью.
Информационная насыщенность информационного объекта системы менеджмента качества
– количественная оценка объемов и содержания
информации, которую получает объект извне, генерирует, преобразует, передает для использования
другими объектами или использует сам для выполнения своей роли в СМК.
В рамках системы менеджмента качества
автор выделяет такие информационные объекты,
как процессы, задачи, подразделения и виды продукции. Выделенные информационные объекты
обладают следующими признаками:
– так или иначе они задействованы в управлении информацией;

– в рамках этих объектов информация преобразуется, т. е. проходит свой жизненный цикл
или только используется для решения задач;
– они являются источниками и потребителями информации;
– они имеют информационные связи с другими объектами.
Все информационные объекты имеют собственную информационную насыщенность. Причем
несколько однородных объектов могут иметь
сильно отличающуюся насыщенность.
Информационная насыщенность характеризуется объемом и содержанием информации, циркулирующей или используемой в рамках объекта;
количеством информационных взаимосвязей с другими объектами, сложностью самого объекта и
другими факторами, учитывающими особенности
системы менеджмента качества. Как видно из
перечисления, информационная насыщенность информационных объектов СМК может характеризоваться как измеримыми, так и неизмеримыми пока-
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зателями. Для количественной оценки информационной насыщенности автором использован квалиметрический подход.
Информационная насыщенность r-го объекта
по m измеримым и по n неизмеримым показателям информационной насыщенности:
m

 MI  MI bi
PI r  PI b 1    i  i
 i 1  MI bi

 n  MI j  MI bj
    j 

MI bj
 j 1 

зации и при использовании электронных форм документов СМК. Для создания методических предпосылок автоматизированного определения числа
связей информационных объектов автором предложено использовать фасетный подход, который
заключается в присвоении каждому информационному взаимодействию соответствующих значений
из фасетов (facet – рамка). В роли фасетов выступают группы информационных объектов: подразделения, виды продукции, процессы и задачи, а
под значениями информационных объектов понимаются наименования информационных объектов
(рис. 1).


 ,



(1)
где PIr – информационная насыщенность r-го
объекта; PIb – значение информационной насыщенности базового информационного объекта;
m – количество измеримых показателей информационной насыщенности; i – коэффициент, вычисляемый экспертным методом; MIi – значение
i-го показателя информационной насыщенности
информационного объекта; MIbi – значение i-го
показателя информационной насыщенности базового информационного объекта; n – количество
неизмеримых показателей информационной насыщенности; j – коэффициент, вычисляемый экспертным методом; MIj – значение j-го показателя
информационной насыщенности информационного
объекта; MIbj – значение j-го показателя информационной насыщенности базового информационного объекта.
Под базовым информационным объектом
автором понимается подразумеваемый объект, обладающий наибольшей информационной насыщенностью, подсчитанной по максимальным значениям частных показателей реально оцениваемых
информационных объектов.
При этом должно выполняться следующее
условие:
m

Показатели, характеризующие информаСпособ оценки
ционную насыщенность процессов СМК
показателя*
Количество подпроцессов в процессе
И
Количество решаемых задач в процессе
И
Сложность решаемых задач
Э
Число участников процесса
И
Значимость процесса в СМК
Э
Сложность информационных входов и
Э
выходов процесса
Объем информационных входов и выходов
Э
процесса
Число информационных связей с подразИ
делениями
Число информационных связей с другими
И
процессами
Число информационных связей с задачами
И
других процессов
* – И – измерение; Э – экспертное оценивание

n

 i    j  1 ,
i 1

Таблица 1
Показатели информационной насыщенности
процессов СМК

(2)

j 1

где i и j – коэффициенты весомости соответствующих измеримых и неизмеримых показателей
информационной насыщенности информационного
объекта.
Для различных информационных объектов
номенклатура показателей учитывает их специфику именно с информационной точки зрения
(табл. 1).
Определение значений измеримых показателей для каждого информационного объекта проводится непосредственно путем подсчета. Оценка
неизмеримых показателей проводится методами
экспертных оценок.
Особую сложность представляет определение числа связей между информационными объектами, т. к. число таких объектов в системе менеджмента качества достаточно велико, а количество информационных связей еще больше. Их учет
возможен только с применением средств автомати-

Рис. 1. Применение фасетного подхода

Использование фасетного подхода позволило
создать многомерную модель связей информационных объектов СМК, которая, в сущности, является моделью базы данных информационных связей. Такая модель представляет собой четырехугольную матрицу (рис. 2).
Все информационные объекты имеют идентификационные коды.
Каждый квадрант отражает как прямое, так и
косвенное взаимодействие информационных объектов одной группы с объектами других групп.
Так, в первом квадранте отражено прямое взаимодействие задач и подразделений. А также этот
квадрант содержит информацию о косвенных
связях задач с процессами и видами продукции.
Остальные квадранты имеют аналогичное содер203
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жание, только меняются взаимодействующие объекты.
3144

1
Подразделение

1211
1212
1213
2313
2321

1
1121

2
3
Задачи
1232

2121
3121

4434

3

3132

3212

1
1112

4343
4323
Продукция
2
3
2123

1212

3234

4

4
1

2343

2

3231

3
4314

2

4443

4

Процессы

3432

разделениями, автор предлагает использовать положения теории графов.
В качестве вершин графа G могут выступать
однородные объекты (рис. 3). Дуги между вершинами обозначают передачу информации от одного
объекта к другому, причем передача информации
может быть и двусторонняя.
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Рис. 2. Модель информационного взаимодействия
информационных объектов
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Взаимодействие отражается кодами на пересечении строк и столбцов, состоящими из четырех
цифр. Эти цифры совпадают с идентификационными кодами информационных объектов, с которыми прямо или косвенно взаимодействует рассматриваемый объект через передачу, использование или переработку информации. Причем на пересечении одного столбца и одной строки может
быть несколько кодов.
Следует отметить, что каждая группа объектов имеет свой квадрант, содержащий коды, описывающие информационное взаимодействие именно этой группы объектов с объектами других
групп. Так, к группе задач относится первый квадрант, к группе подразделений – второй, к группе
видов продукции – третий и к группе процессов –
четвертый.
Цифры в кодах располагаются в определенной последовательности, отличающейся в разных
квадрантах. Первая цифра кода отображает идентификационный код объекта, к которому относится
квадрант, а последующие – идентификационные
коды объектов, с которыми взаимодействует этот
объект, располагающихся по часовой стрелке. Так,
например, в первом квадранте первые цифры кодов
отражают задачи, вторые – подразделения, третьи
– виды продукции, четвертые – процессы. Таким
образом, прослеживание связей информационных
объектов можно начинать с любого фасета (группы
объектов) и двигаться по часовой стрелке.
Разработанная автором модель позволяет определить число информационных связей между
информационными объектами системы менеджмента качества, относящимися к разным группам
объектов.
Для установления связей между однородными объектами, а именно связей процессов с процессами, задач с задачами и подразделений с под-

3

2

1

Рис. 3. Граф G взаимосвязи информационных объектов

Проанализировать информационные связи
между объектами и определить их количество
позволяет матрица смежности А(G) графа G –
взаимодействия этих объектов, |X| = n – матрица
порядка n  n с элементами aij, i = 1, 2, …, n;
j = 1, 2, …, n, определяемыми следующим образом:
1, если ( xi , x j )  E (G ) ;
а ij  
0, если ( xi , x j )  E (G ) .

Матрица смежности графа G представлена на
рис. 4.
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Рис. 4. Матрица смежности графа G

Анализ матрицы позволяет выявить следующие свойства информационных связей однородных
объектов СМК.
1. Появление ненулевых элементов на главной диагонали матрицы является признаком кон204
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тура, т. е. замкнутой информационной связи, отражающей неиспользуемую информацию.
2. Равенство нулю суммы элементов j-го
столбца матрицы служит признаком для формального выделения первичных источников информации. А число элементов этого столбца, большее
нуля, равно количеству объектов – поставщиков
информации для объекта Oj.
3. Равенство нулю суммы элементов i-й
строки матрицы смежности графа служит признаком для выделения конечных потребителей. Число
элементов этой строки, большее нуля, равно количеству объектов-потребителей информации для
объекта Oi.
4. Если в некотором столбце и строке,
имеющих один и тот же номер, сумма элементов
равна нулю, то к рассматриваемой схеме информационных связей этот объект отношения не имеет.
Кроме перечисленных свойств, анализ схемы
информационных связей позволяет выявить дубли-

рующие связи, когда одну и ту же информацию
объект получает от нескольких объектов.
Таким образом, исходя из свойств 2 и 3, количество информационных связей одного объекта
с другими определяется суммой элементов в строке и в столбце, соответствующих этому объекту.
Согласно методике оценки информационной
насыщенности часть ее показателей определяется
экспертным методом. При оценке экспертами показателей целесообразно проводить оценку степени согласованности опрошенных экспертов. Необходимость в проведении такой процедуры обусловливается двумя основными моментами: вопервых, в силу индивидуальных особенностей каждого эксперта, уровня его знаний и представлений об информационном объекте показатели его
информационной насыщенности могут быть истолкованы далеко не однозначно; во-вторых, оценка показателей может быть произведена неквалифицированно из-за недостаточной изученности
информационного объекта.
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Проведен анализ степени загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха в городе. Выявлены проблемы,
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Extent of pollution of water installations and free air in the city is analyzed. There are determined problems linked with
pollution. Events for ecological situation improvement are offered.

WATER SUPPLY QUALITY, AIR POLLUTION LEVEL, MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATION (MAC)
Одной из наиболее серьезных проблем современных промышленно развитых городов является загрязнение окружающей среды. Любая хозяйственная и бытовая деятельность человека оказывает неблагоприятное воздействие на состояние
окружающей среды. Значительный вклад в общее
загрязнение в г. Рыбинске вносят промышленные
предприятия и транспорт. Однако в последнее
время состояние атмосферного воздуха в городе
относительно благополучное, что связано со
строительством и пуском в эксплуатацию очистных сооружений на предприятиях. Неблагоприятная ситуация складывается с загрязнением водных
объектов производственными и бытовыми стоками. В связи с этим, в некоторых районах города
достаточно остро стоят проблемы с обеспечением
питьевой и горячей водой. Загрязненные водоемы
являются непригодными для купания в летний
период и служат источниками инфекционных болезней.

В данной работе анализируется качество воды, используемой населением для питьевых, хозяйственных и культурно-бытовых нужд; а также
анализируется состояние атмосферного воздуха в
г. Рыбинске.
Проблема качества водоснабжения населения
Для водоснабжения г. Рыбинска используются поверхностные источники (Рыбинское водохранилище и р. Волга), а также подземные воды артезианских скважин в Заволжской части города,
пос. Слип и Волжский (всего 14 скважин).
Качество воды из водозабора в Рыбинском
водохранилище за последние два года по микробиологическим и санитарно-химическим показателям остается стабильным и отвечает требованиям
СанПиН. Санитарное состояние реки Волга в черте
г. Рыбинска не претерпело позитивных изменений
и продолжает оставаться неудовлетворительным
из-за высокого уровня микробиологического загрязнения.

Рис. 1. Качество питьевой воды из разводящей сети в г. Рыбинске

По карте (рис. 1) видно, что по микробиологическом показателям отклонения имеются только
в микрорайоне Волжском и незначительные отклонения в Центральном 1. Отклонения по санитарнохимическим показателям отсутствуют только в

Центральном 2. Качество воды зависит от местоположения района, наличия в районе заводов и надежности очистных сооружений, а также сброса
неочищенных и недостаточно очищенных сточных
вод. Для очистки воды из поверхностных водоис206
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точников используется традиционная схема обработки реагентами с последующим отстаиванием и
фильтрованием. Требуется специальная обработка
добываемой воды с целью доведения ее до нормативов.
Благоприятный прогноз условий водопользования может быть обеспечен только при реализации строительства водопроводных очистных сооружений с применением эффективных технологий
по очистке воды от загрязнителей природного характера (бора, железа, марганца, аммиака), а также
по снижению цветности и мутности питьевой
воды, подаваемой населению.
Качество подаваемой потребителю водопроводной воды из разводящей сети в микрорайонах
«Волжский», «Слип», «Заволжский» в 2011 г. не
соответствовало требованиям СанПиН по микробиологическим показателям в 2,2 % проб и по санитарно-химическим показателям в 95,5 % проб.
Вода
централизованного
хозяйственнопитьевого водоснабжения, подаваемая населению
микрорайонов «Волжский», «Слип», «Заволжский», исследуется по 25 показателям.
По 10 показателям наблюдаются отклонения
от согласованных гигиенических нормативов:
– цветности в 69,9 % проб с максимальным
превышением норматива в 2,8 раза;
– мутности в 70,0 % проб с максимальным
превышением норматива в 4,0 раза;
– окисляемости в 47,2 % проб с максимальным превышением норматива в 1,6 раза;
– содержанию ионов аммония в 30,6 % проб
с максимальным превышением норматива в 1,2
раза;
– содержанию железа в 91,2 % проб с максимальным превышением норматива в 3,0 раза;
– содержанию марганца в 80,0 % проб с
максимальным превышением норматива в 12,4
раза;
– содержанию бора в 37,5 % проб с максимальным превышением норматива в 2,6 раза;
– общие колиформные бактерии (ОКБ) в
2,4 % проб;
– термотолерантные колиформные бактерии
(ТКБ) в 1,8 % проб;
– общее микробное число (ОМЧ) в 0,6 %
проб.
Подземные водозаборы в городе эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарного законодательства. В микрорайоне «Заволжский» в пределах 1-го (зона строгого режима) и 2-го пояса
зоны санитарной охраны водозабора размещаются
неканализованные жилые дома, хозяйственные
постройки и другие источники загрязнения. В микрорайоне «Слип» в пределах 2-го пояса зоны санитарной охраны водозабора эксплуатируется силосная траншея СПК им. 8 Марта и осуществляется
использование сельхозугодий с применением

удобрений. В микрорайоне «Волжский» в пределы
2-го пояса зоны санитарной охраны водозабора
попадает Васильевское кладбище, на котором производились захоронения до 1998 г., а также размещены неканализованные жилые дома и дачные
участки с выгребными туалетами.
С целью обеспечения качественной водой
жителей микрорайонов «Волжский», «Слип», «Заволжский» необходима реализация мероприятий,
таких как:
– обеспечение водоснабжения микрорайона
«Заволжский» от городских водопроводных сооружений, реконструкции существующих сооружений ОСВ-1 и строительства дюкера через
р. Волга;
– повышение надежности водоснабжения
микрорайона «Слип» за счет прокладки дополнительного водовода;
– использование альтернативного источника
водоснабжения – Рыбинского водохранилища с
водоподготовкой на водоочистной станции для
обеспечения жителей микрорайона «Волжский»
качественной питьевой водой.
В настоящее время введена в эксплуатацию
водоочистная станция в микрорайоне «Волжский»,
что позволит кардинально изменить водоснабжение этой части города.
В Рыбинском водохранилище в створе
д. Коприно отмечено снижение среднегодовой
концентрации меди и незначительное увеличение
содержания
нефтепродуктов
(в
пределах
ПДК = 0,1 мг/дм3), минеральных форм азота в
1,4 раза.
В створе п. Переборы отмечен рост средней
концентрации нефтепродуктов в 1,7 раза (в пределах ПДК = 0,1 мг/дм3) при одновременном снижении содержания железа в 1,6 раза и биогенных
ингредиентов в 1,2 – 1,6 раза.
Качество воды водных объектов на территории города:
– Рыбинское водохранилище – д. Коприно:
ХПК (2,2), БПК5 (1,4), железо (1,7), медь (2,0), фенолы (1,7);
– Рыбинское водохранилище – Рыбинская
ГЭС: ХПК (2,3), железо (1,3), медь (1,8), фенолы
(1,9);
– Рыбинское водохранилище – Переборы:
ХПК (2,5), железо (1,1), медь (2,5), фенолы (1,7);
– р. Черемуха: ХПК (2,1), железо (1,1), медь
(2,9), фенолы (1,8).
Проблемы качества воды в зонах рекреации
Постановлением центра Госсанэпиднадзора
№ 2 от 6 февраля 1992 г. было запрещено использование р. Волга в черте города Рыбинска для всех
видов водопользования. Вместе с тем, в летний период водоемы города широко используются для
купания.
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Главная причина отсутствия оборудованных
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
нормами и официально открытых пляжей – это
несоответствие качества воды в местах купания
требованиям гигиенических нормативов.
По результатам социально-гигиенического
мониторинга в 2011 г. наблюдалось ухудшение качества воды в неорганизованных местах купания в
черте города по микробиологическим показателям.
Наиболее высокий процент нестандартных
проб (табл. 1) регистрируется в пробах воды, отобранных в неорганизованных местах купания у
д/с «Полет» и за мостом через р. Волга.

вибрионы, что свидетельствует о наличии благоприятных условий для сохранения и развития болезнетворных возбудителей холеры.
Загрязнение водоемов в черте города имеет
выраженный антропогенный характер. Риск возникновения и распространения инфекций, передаваемых водным путем, оценивается как высокий.
Проблемы обеспечения населения горячей
водой
По данным социально-гигиенического мониторинга качество горячей воды, подаваемой жителям города, по-прежнему остается неудовлетворительным. В 2011 г. регистрировались отклонения
от гигиенических нормативов по санитарнохимическим показателям в 55,9 % проб и по микробиологическим показателям в 1,7 %.
Основными причинами высокого процента
нестандартных проб являются:
– открытая система теплоснабжения (наиболее надежными с санитарно-эпидемиологических
позиций являются системы централизованного
горячего водоснабжения, присоединенные к закрытым системам теплоснабжения и системы с отдельными сетями горячего водоснабжения);
– неудовлетворительное качество исходной
воды (в некоторых котельных используется вода
для горячего водоснабжения из р. Волга без очистки, вода артезианских скважин с повышенным
содержанием железа).
Важным критерием для оценки качества
горячей воды (табл. 2) является тип котельных. В
городе Рыбинске существуют котельные с:
– открытой
системой
теплоснабжения
(50 %);
– закрытой
системой
теплоснабжения
(20 %);
– котельные с отдельными сетями ГВС
(30 %).

Таблица 1
Процент нестандартных проб
Неорганизованные
места для купания
Место для купания у
д/с «Полет»
Место для купания за
мостом через р. Волга
Место для купания
микрорайон Переборы

Периоды, по которым проводились
исследования
2007
2008 2009 2010 2011
100

100

75

80

92,3

50

88,9

87,5

50

91,7

0

11,1

37,5

30

66,7
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Высокий показатель загрязнения в районе д/с
«Полет» и за мостом реки Волга объясняется тем,
что данные зоны купания расположены в центре
города, поэтому наиболее загрязнены различными
отходами. Купание в данных зонах запрещено, но
все-таки многие пренебрегают данным запретом,
что приводит к заболеванию кишечными инфекциями.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями по районам города (показатель на 100 тыс.
населения):
– Центральный 1 – 950,2;
– Центральный 2 – 607,04;
– Переборы – 669,18;
– Веретье – 847,9;
– Волжский – 1126,99;
– Заволжье – 901,2;
– Зачеремушный – 857,2.
В 2011 г. качество воды в зоне купания Рыбинского водохранилища не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям в 66,7 % отобранных проб, в р. Волга
– в 92,3 % проб.
Максимальное превышение нормативов достигало:
– по показателю бактериологического загрязнения (ОКБ) в 48 раз;
– по показателю свежего фекального загрязнения (ТКБ) в 240 раз;
– по санитарно-вирусологическим показателям (колифаги) в 2,7 раз.
В 11,4 % проб воды, отобранной в водоемах
в летнее время, выделены нетоксигенные холерные

Таблица 2
Качество горячей воды в городе Рыбинске
Показатели
Санитарнохимические
Микробиологические

2007

2008

2009

2010

2011

79,0

76,1

58,4

55,9

18,4

0,9

2,4

1,1

1,7

0,7

По данным показателям можно сделать вывод о том, что качество горячей воды в городе Рыбинске по санитарно-химическим показателям
улучшается.
Полный санитарно-химический анализ предполагает определение следующих показателей:
температура, окраска, запах, прозрачность, величина рН, азот, фосфаты, хлориды, сульфаты, тяжелые металлы и другие токсичные элементы, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты.
Кроме перечисленных показателей, в число обяза208

Н. В. Сакова, П. А. Заморова, А. А. Агеева, А. О. Жохова

2013. № 1 (24)

тельных тестов полного санитарно-химического
анализа на городских очистных станциях может
быть включено определение специфических примесей, поступающих в водоотводящую сеть населенных пунктов от промышленных предприятий.
К микробиологическим показателям относят:
бактерии группы кишечных палочек (БГКП), энтерококки, клостридии, бактерии группы протея,
термофилы и колифаги.
С целью обеспечения жителей города горячей водой, отвечающей гигиеническим нормативам, необходимо:
– провести реконструкцию котельных «Переборы» и ОАО «НПО «Сатурн» с подключением
их к водоисточнику, соответствующему требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества», для подготовки горячей воды;
– в котельных «Слип», ОАО «Сатурн – Газовые турбины», «ГЭС-14» предусмотреть очистку
исходной воды, для доведения ее качества до требований гигиенических нормативов;
– предусматривать подключение к котельным с закрытой системой теплоснабжения и с отдельными сетями горячего водоснабжения при
осуществлении проектирования новой застройки.
Для обеспечения требований, предъявляемых
к качеству питьевой воды, подаваемой жителям
города Рыбинска из поверхностных источников,
необходимо:
– провести модернизацию существующих
объектов водоснабжения (ОСВ-1 и ОСВ-2);
– внедрить на водопроводных сооружениях
дополнительную ступень обеззараживания воды
методом УФО для повышения эффективности очистки воды от вирусов;
– увеличить производительность городской
системы водоснабжения за счет модернизации
очистных сооружений;
– исключить р. Волга из списка источников
водоснабжения.

ры, позволяющая учитывать концентрации примесей многих веществ, измеренных в городе.
По значениям СИ, НП, ИЗА устанавливается
степень загрязнения атмосферы за год. Если эти
показатели попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА.
По г. Рыбинску данные показатели следующие: ИЗА – 2, СИ – 3, НП – 0, что характеризует
низкую степень загрязнения атмосферы.
Наблюдения проводились на 2 стационарных
постах сети мониторинга.
В число приоритетных примесей, загрязняющих
атмосферный
воздух,
вошли:
бенз(а)пирен, диоксид азота, взвешенные вещества,
оксид углерода и формальдегид. Нормативы ПДК
загрязняющих веществ приведены в табл. 3.
Таблица 3
Нормативы ПДК веществ, загрязняющих воздух
Вещество
1. Оксид углерода
2. Диоксид азота
3. Оксид азота
4. Формальдегид
5. Взвешенные
вещества
6. Фенол
7. Диоксид серы
8. Сероводород
9. Бенз(а)пирен

ПДКМР, мг/м3
5
0,2
0,4
0,035

ПДКСС, мг/м3
3
0,04
0,06
0,003

0,5

0,15

0,01
0,5
0,008
–

0,03
0,05
–
0,000001

Среднегодовые и максимальные из разовых
концентрации диоксида серы, оксида углерода,
диоксида и оксида азота, фенола не превышали
санитарных норм.
Максимальная разовая концентрация достигла 0,9 ПДК. Средние за год концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода,
оксида азота, фенола и формальдегида были незначительными, максимальные из разовых концентрации этих примесей не превышали ПДК. Среднегодовой уровень загрязнения атмосферы города
диоксидом азота незначительно снизился до
0,4 ПДК, максимальная концентрация примеси
(0,9 ПДК) зафиксирована в апреле 2012 г. в районе
ул. Чкалова.
Содержание сероводорода в воздухе города
было ниже предела обнаружения.
Средняя за год концентрация бенз(а)пирена
снизилась с 1,7 до 1,4 ПДК, максимальная из среднемесячных концентрация – 3,1 ПДК (март
2012 г.).
Среднегодовые концентрации определяемых
в воздухе тяжелых металлов не превышали ПДК.
Средние за год концентрации примесей в атмосфере (доли ПДК):
– взвешенные вещества – 0,1;
– диоксид серы – менее 0,1;
– оксид углерода – менее 0,1;

Оценка состояния атмосферного воздуха
В городе также проводились исследования на
содержание на содержание вредных веществ в воздухе. Уровень загрязнения атмосферы определяется по следующим показателям:
– CИ – стандартный индекс – наибольшая,
измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных наблюдений на всех постах за всеми примесями за
месяц;
– НП – наибольшая повторяемость – наибольшее из всех значений повторяемости превышения ПДК по данным наблюдений на всех постах
за всеми примесями за месяц;
– ИЗА – индекс загрязнения атмосферы –
характеристика суммарного загрязнения атмосфе209
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– диоксид азота – 0,4;
– оксид азота – менее 0,1;
– фенол – менее 0,1;
– формальдегид – менее 0,1;
– бенз(а)пирен – 1,4.
Более подробное исследование содержания
диоксида азота и формальдегида проводилось на
улицах города и получены следующие данные.
Наличие в воздухе диоксида азота:
– ул. 9 Мая – пр. Серова – показатель в
норме;
– ул. Звездная – показатель в норме;
– ул. 50 лет Октября – показатель в норме;
– ул. Фурманова – 27 июня 2012 г. было замечено превышение показателя в 1,5 раза;
– ул. Бори Новикова – ул. Максима Горького
– показатель в норме;
– Соборная площадь – показатель в норме;
– прилегающая территория по ул. Академика Губкина д. 7 – показатель в норме;
– прилегающая территория по ул. Волжская
набережная д. 187 – показатель в норме;
– ул. Глеба Успенского д. 8 – показатель в
норме.
Наличие в воздухе формальдегида:
– ул. 9 Мая – пр. Серова – 0,039 мг/м3;
– ул. Звездная – 0,083 мг/м3;
– ул. 50 лет Октября – 0,038 мг/м3;
– ул. Фурманова – показатель в норме;
– ул. Бори Новикова – ул. Максима Горького
– 0,039 мг/м3;
– Соборная площадь – 0,039 мг/м3;
– прилегающая территория по ул. Академика Губкина д. 7 – 0,057 мг/м3;
– прилегающая территория по ул. Волжская
набережная д. 187 – 0,069 мг/м3;
– ул. Глеба Успенского д. 8 – 30.07.2012 г. –
0,038 мг/м3;
31.07.2012 г. – 0,037 мг/м3;
18.10.2012 г. – 0,042 мг/м3.
Обнаруженные вещества оказывают следующее действие.
Диоксид азота. Кратковременное воздействие 3000 – 9400 мкг/м3 диоксида азота вызывает
изменения в легких. Помимо повышенной восприимчивости к респираторным инфекциям, воздействие диоксида азота может привести к повышенной
предрасположенности к бронхостенозу (сужение
просвета бронхов) у чувствительных людей. Исследования показали, что для болеющих астмой и
аналогичных больных повышается риск отрицательных легочных эффектов при содержании диоксида азота, значительно меньшем, чем тот, на который не наблюдается реакция у здоровых людей.
Функциональным эффектом, вызываемым
диоксидом азота, является повышенное сопротивление дыхательных путей. Диоксид азота обладает
раздражающим действием на слизистые оболочки
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и органы дыхания. Эффекты воздействия на здоровье могут также проявляться и при низких концентрациях данного загрязнителя, которые реально
наблюдаются в городе. Длительное воздействие
повышенных концентраций диоксида азота вызывает широкий спектр ответных реакций организма,
в первую очередь, со стороны респираторной системы, особенно у восприимчивой части населения,
например у астматиков. В эпидемиологических
исследованиях установлены характерные причинно-следственные связи между уровнями этого вещества в воздухе и наблюдающимися неблагоприятными эффектами. Вероятностная оценка влияния
на здоровье при воздействии диоксида азота проводится по следующим эффектам: заболеваемость
органов дыхания у детей; увеличение частоты симптомов со стороны верхних дыхательных путей у
детей; увеличение продолжительности периодов
обострения заболеваний верхних дыхательных
путей; увеличение частоты заболеваний нижних
дыхательных путей.
Формальдегид – мощный раздражитель глаз,
верхних дыхательных путей и кожи. По свидетельству ряда исследователей, он также оказывает
влияние на центральную нервную систему, вызывая головные боли, усталость и депрессию. Он
также потенциально может вызывать астму и астматические приступы как неспецифический раздражитель. Формальдегид оказывает отрицательное влияние на органы дыхания, вызывая парез
дыхательных путей (остановку дыхания), на кожный покров (ярко выраженные дерматиты, экземы,
язвы), нервную систему (энцефалопатии). При
длительном воздействии оказывает аллергенное,
мутагенное и канцерогенное воздействие. При
постоянном воздействии высоких концентраций
этого вещества могут возникнуть мутации органов.
Оно влияет на почки и печень, а также на центральную нервную систему, вызывая головные
боли, усталость и депрессию. Потенциально он
может вызывать астму и астматические приступы.
Формальдегид накапливается в организме и трудно
выводится. Симптомы отравления: бледность, упадок сил, бессознательное состояние, депрессия,
затруднённое дыхание, головная боль, нередко
судороги по ночам. При остром ингаляционном
отравлении: конъюнктивит, острый бронхит,
вплоть до отёка лёгких. Постепенно нарастают
признаки поражения центральной нервной системы (головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги).
Бенз(а)пирен является наиболее типичным
химическим канцерогеном окружающей среды, он
опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством биоаккумуляции. Будучи химически сравнительно устойчивым,
бенз(а)пирен может долго мигрировать из одних
объектов в другие. В результате многие объекты и
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процессы окружающей среды, сами не обладающие способностью синтезировать бенз(а)пирен,
становятся его вторичными источниками. Бенз(а)пирен оказывает также мутагенное действие.
Проведенный анализ загрязнения окружающей среды в г. Рыбинске позволяет следующие
выводы:
1) о неудовлетворительном состоянии водных объектов города, особенно по биологическим

показателям. Чрезвычайно высокий уровень загрязнения связан не только с хозяйственной деятельностью, но и с отсутствием систем очистки
воды. Указанные причины определяют и низкое
качество потребляемой населением воды;
2) о низком общем уровне загрязнения атмосферы. При этом в структуре загрязнения присутствуют токсичные примеси, опасные для здоровья
людей.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ТАКТИКА: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ



А. А. КАРВОНЕН, 2013

Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова
Сформулирована дефиниция правоприменительной тактики, выработаны ее основные признаки. Обоснована
необходимость изучения правоприменительной тактики, определены ее место и роль в структуре правоприменительной технологии. Правила, приемы, способы, методы представлены как ядро рассматриваемого явления.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ТАКТИКА, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРАВИЛА, ПРИЕМЫ, СПОСОБЫ,
МЕТОДЫ

LAW ENFORCEMENT TACTICS: CONCEPT, FEATURES



A. A. KARVONEN, 2013

P. G. Demidov Yaroslavl State University
Definition of law enforcement tactics is formulated; its basic signs are demonstrated. Necessity of law enforcement tactics studies is proved; its place and a role in structure of law enforcement technology are specified. Rules, acceptances, ways
and methods are presented as a kernel of the observed phenomenon.

LAW ENFORCEMENT TACTICS, LAW ENFORCEMENT TECHNOLOGY, RULES, MODES, WAYS, METHODS
Развитие науки, а также назревшие проблемы в обществе приводят к необходимости исследовать новые области юриспруденции. Во-первых,
выделение и изучение юридической технологии
повлекло за собой разработку понятия «тактика» –
одного из основных ее компонентов наряду с техникой, принципами, процессуальными формами,
показателями качества и т. п. Во-вторых, недовольство результатами правотворческой, правоприменительной и т. п. практики, желание повысить эффективность государственной правовой политики способствуют исследованию обозначенных
явлений.
Термин тактика в словарях и энциклопедиях
в основном понимается как «составная часть военного искусства» [1, 2]. Однако данная категория
широко используется и в других областях знаний.
Юриспруденция не является исключением. В ее
рамках глубоко изучена следственная или криминалистическая тактика [3 – 6]. Но это слишком узкое понимание рассматриваемого явления.
В литературе предпринимались попытки нащупать общетеоретическую сущность явления
«тактика». Например, Р. Иеринг, А. Нашиц,
С. С. Алексеев выделяли в понятии техника (в широком смысле этого слова) два элемента: средства,
т. е. технику в узком смысле, и приемы, т. е. тактику [7 – 9]. Т. В. Кашанина дает следующую дефиницию рассматриваемого явления – это линия
поведения, образ действий, заключающийся в планировании юридической деятельности, ее организации для достижения поставленной цели [10].
Однако автору подобный подход представляется
односторонним.
Суть тактики заключается не только в организации деятельности, но и в способности наиболее грамотно и эффективно использовать общесоциальные, специально-юридические, а также технические средства. Здесь следует согласиться с
позицией В. Н. Карташова, что «юридическая тактика в самом широком смысле представляет искусство умело управлять субъектами и участниками
юридической практики, оптимально организовы-

вать юридические действия и операции, использовать общесоциальные, технические и специальноюридические средства для вынесения эффективных решений и достижения поставленных целей и
задач (частных и промежуточных, ближайших и
второстепенных и т. п.)». Когда же речь идет о
достижении главных, наиболее существенных,
окончательных задач и целей, то в данном случае,
по мнению ученого, имеется в виду юридическая
стратегия [11].
Тактика является конструктивным элементом любой юридической практики. Поэтому можно
выделять правотворческую, интерпретационную,
правосистематизирующую, правореализационную
(в т. ч. и правоприменительную); прокурорскую,
нотариальную, судебную и другие ее виды [12 –
16]. В настоящей статье особое внимание уделено
правоприменительной тактике.
Анализ специальной литературы по обозначенной проблеме [11, 16] привел нас к выводу, что
она обладает следующими признаками.
1. Тактика является элементом юридической
технологии в целом, практики реализации права и,
в частности, правоприменительной практики.
2. Она выступает необходимым компонентом правоприменительной технологии. Соответственно, в рамках данной системы все элементы неразрывно связаны между собой, развитие одного
обусловлено уровнем разработанности других и
всей системы в целом. Тактика не является исключением. Эффективность ее функционирования
зависит от возможностей техники, квалифицированности кадров и правильности организации их
деятельности. Тактика, в свою очередь, напрямую
влияет на результат правоприменительной деятельности, качество принимаемых решений.
3. В структуре правоприменительной тактики выделяют правила, приемы, способы и методы
как наиболее значимые образования, составляющие ее ядро. Приемы выступают первичным элементом, «строительным материалом» тактики в
целом и отдельных более крупных ее компонентов.
В их содержание входят советы и рекомендации по
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выбору наиболее целесообразного и эффективного
варианта поведения. Правила являются «барьерами», которые сдерживают произвол правоприменителя, ставят его поведение в рамки закона и
морали. При помощи данного элемента тактики
обеспечивается соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Способы представляют собой
систему приемов и правил, регулирующих производство отдельных действий. Методы являются
наиболее крупными образованиями правоприменительной тактики. В их структуру входят все вышеперечисленные самостоятельные элементы. Методы регламентируют осуществление целого комплекса действий, объединенных общей целью, т. е.
правоприменительной операции.
4. Приемы, способы, методы и правила, образующие основу правоприменительной тактики,
должны отвечать определенным требованиям. В
отечественной литературе к таковым относят научность, безопасность, законность, этичность и
эффективность [6, 17, 18, 19].
Первый критерий заключается в том, что
правила, приемы, способы и методы правоприменительной тактики должны иметь научное обоснование, в их разработке должны принимать участие
ученые и практики.
Второй включает в себя обеспечение безопасности человека, его телесной неприкосновенности и уважения личности. Например, в целях получения доказательств запрещается применять пытки, насилие и иное жестокое обращение, а также
методы, унижающие человеческое достоинство.
Безопасными должны быть также средства. Какими бы эффективными они ни были, их использование недопустимо, если есть предположение о возможной угрозе жизни и здоровью людей.
Требование законности и этичности заключается в том, что в своей деятельности правоприменители должны безоговорочно соблюдать нормы
права. Однако с их помощью не могут быть урегулированы абсолютно все сферы человеческой жизнедеятельности. Следовательно, субъекты правоприменительной практики обязаны руководствоваться нормами морали и нравственности.
5. Положения правоприменительной тактики
претворяются в жизнь исключительно компетентными субъектами. Например, признать человека
виновным в совершении преступления может
только суд; выдать доверенность на совершение
сделок, оформить принятие наследства или отказ
от него – нотариус; выступать с защитой обвиняемого в судебном процессе – адвокат и т. п. Стоит
также отметить, что субъекты правоприменительной технологии осуществляют свою деятельность
строго в рамках процедурно-процессуальных
форм, установленных законом.
В то же время, не стоит забывать, что претворение в жизнь приемов, способов и методов

тактики должно осуществляться с творческим подходом. Шаблонное применение рассматриваемых
объектов не отвечает целям правовой системы общества. Действительно, в рамках закона невозможно предусмотреть все возможные ситуации.
Специальная литература, наработанная практика
также не имеют всеобъемлющего масштаба.
6. Изучая тактику, необходимо обращаться к
положениям различных научных дисциплин, в
первую очередь – юриспруденции. Развитие последней и привело к необходимости выделения и
дальнейшего исследования технологии и ее отдельных структурных компонентов.
Достижения в области логики, химии, биологии, физики, этики, психологии, математики, кибернетики, философии и т. д. широко применяются
при разработке теоретических положений тактики
и реализации их на практике.
Этика, например, позволяет определить допустимость использования тактических приемов,
средств с точки зрения морали и нравственности.
Философия дает возможность использовать разработанные ею категории (причина и следствие, необходимость и случайность, элемент и система и
т. п.), законы (закон диалектического синтеза, перехода количества в качество, единства и борьбы
противоположностей), т. е. заглянуть в саму суть
исследуемого явления.
Познания в области логики важны для определения наиболее эффективной последовательности действий и операций, грамотного изложения
принимаемых решений. Логика необходима для
осуществления любого вида правоприменительной
практики.
На стыке психологии и юриспруденции
сформировалась самостоятельная дисциплина –
юридическая психология. Она позволяет выделить
и развивать необходимые профессиональные качества следователя, судьи, нотариуса, адвоката и
других субъектов правоприменительной технологии. В рамках данной дисциплины изучаются
также психологические особенности отдельных
следственных действий.
7. По своей сути правоприменительная тактика представляет умение управлять субъектами и
участниками соответствующей юридической практики. Указанный признак выделяется большинством авторов [4, 5, 6, 10]. Другой неотъемлемой
характеристикой правоприменительной тактики
является рациональное, грамотное, эффективное
использование имеющихся технических, общесоциальных, специально-юридических средств. Данная составляющая рассматриваемого явления
безосновательно упускается из проблемного поля
изучения.
8. Правоприменительная тактика, пожалуй,
самая разнообразная и сложная среди других видов
юридической тактики. Она предполагает использо-
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вание большого количества технических средств,
не только стандартных, как, например, компьютеры, оргтехника, но и специальных (в т. ч. криминалистических). Следует обратить внимание, что
данный инструментарий постоянно развивается,
совершенствуется, возникает необходимость систематически отслеживать изменения.
Сложность также состоит в том, что правоприменитель в процессе осуществления своей
деятельности чаще всего общается не с профессиональными специалистами-юристами, с которыми
«говорит на одном языке», а с обычными гражданами, причем последние либо не желают сотрудничать, либо вовсе настроены агрессивно. У такой
категории людей низкий уровень правовой грамотности, нередко они относятся к преступным слоям
общества. Таким образом, правоприменителю
очень сложно организовать процесс, получить необходимую информацию и принять качественное
решение.

Рыбинск: РГАТУ

9. Управление субъектами и участниками,
использование общесоциальных, технических,
специально-юридических средств должно быть
наиболее целесообразным, рациональным. С одной
стороны, субъекты правоприменительной практики
должны достичь поставленных целей. В то же время, в связи с ограниченностью трудовых, финансовых, временных ресурсов необходимо избрать самый экономичный путь. Понятие эффективности
как раз и заключает в себе достижение цели при
наименьших издержках.
Проанализировав признаки правоприменительной тактики, можно сделать определенный вывод, что она представляет собой искусство управлять субъектами и участниками правоприменительной технологии, наиболее эффективно использовать общесоциальные, технические, а также специально-юридические средства, претворяя в жизнь
научно обоснованные правила, приемы, способы и
методы.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ТЕОРИЙ



В. Г. ЧЕРНИКОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье рассматривается влияние социально-культурных факторов на социально-гуманитарное знание и
особенно на специальные социально-философские теории.

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ, КОММУНИКАТИВНОСТЬ, АКСИОЛОГИЧНОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ,
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРИНЦИПЫ

SOCIOCULTURAL BASES OF SPECIAL SOCIAL-PHILOSOPHICAL THEORIES



V. G. CHERNIKOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article considers influence of sociocultural factors on is social-humanitarian knowledge with emphasis on special
social-philosophical theories.

SOCIAL-HUMANITARIAN KNOWLEDGE, COMMUNICATIVENESS, AXIOLOGY, RATIONALITY, SOCIAL-PHILOSOPHICAL
PRINCIPLES

Наступление во второй половине ХХ в. постнеклассического этапа в развитии науки прочно
утвердило идею социокультурной обусловленности не только социально-гуманитарного, но и естественно-научного познания. В результате этого в
социально-гуманитарном знании складываются
специфические конкретно-исторические социокультурные основания. Социально-культурные основания социально-гуманитарного знания образуют те его элементы, которые порождены внешними
общественными условиями и представляют собой
их превращенные формы в научном знании.
К общественным условиям, оказывающим
существенное влияние на возникновение, функционирование и развитие социально-гуманитарного знания относятся:
1) экономические: характер и уровень развития производительных сил, производственные отношения (их характер и степень соответствия
производительным силам), уровень совокупного
богатства общества и формы его распределения,
образ жизни индивидов;
2) политические: характер государства (интересы каких социальных групп оно выражает,
уровень его развития – степень разделения властей,
форма правления, политический режим и т. д.), наличие и уровень развития гражданского общества,
состояние прав и свобод граждан, положение оппозиции и т. д.;

3) правовые: чьи интересы выражают и защищают юридические законы, насколько соблюдается законодательство в правоприменительной
практике и т. д.;
4) господствующее в обществе мировоззрение либо при отсутствии такового мировоззренческие идеи и принципы, получающие наибольшее
распространение, степень расхождения между
официальными идеями и реально действующими
на практике, состояние свобод индивида и степень
расхождения между декларируемыми государством и реализуемыми на практике;
5) состояние и характер духовной культуры
в обществе: место, занимаемое в обществе высокой
и массовой культурой, характер культуры, транслируемой через средства массовой информации,
состояние образования в обществе и тенденции его
развития и т. д.;
6) положение религии в обществе: отношение государства к религии, положение разных
религиозных конфессий в обществе, отношения
между религией и образованием и т. д.
Конкретно-исторические социокультурные
условия воздействуют на социально-гуманитарное
знание в двух основных направлениях: через объект исследования и через активную практическую
и теоретическую деятельность субъекта. Объектом
социогуманитарного исследования выступает часть
либо аспект социально-гуманитарной реальности,
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которая всегда имеет конкретно-исторический характер. Исторически определенные социокультурные факторы детерминируют уровень развития,
характер и состояние всех сфер и аспектов общественной жизни. Однако конкретно-исторический
характер общества проявляется в разных сферах
по-разному. В наиболее важных материальных
(экономической, политической, правовой) он выражается непосредственно, зримо, жестко, однозначно. Например, социалистический общественный строй в СССР однозначно детерминировал
характер экономического строя, политической системы и закреплялся в социалистических правовых
отношениях. В менее важных материальных и в
духовных сферах он допускал многозначную, вероятностную детерминацию. Например, при отсутствии выездного туризма большое развитие в
СССР получал массовый внутренний туризм самых
разнообразных форм (пеший, конный, водный и
т. д.) и, как правило, без социалистической идеологической направленности.
Социокультуная детерминация объектов социально-гуманитарного исследования проявляется
не только в их обусловленности характером и
уровнем развития экономики, в большей или
меньшей их политизации и идеологизации, но и в
аксиологизации и гуманитаризации. В тоталитарном советском обществе аксиологизация, например, выражалась в том, что одни отрасли народного хозяйства ценились властью выше, чем другие.
Так, номенклатура, озабоченная защитой своей
власти от внешних врагов, направляла все ресурсы
страны прежде всего на военные нужды, что обусловливало милитаризацию экономики, а все невоенные отрасли народного хозяйства финансировались по остаточному принципу. Поэтому в стране
был постоянный дефицит товаров народного потребления (одежды, обуви, мясо-молочных продуктов, бытовой техники и т. д.). Такая политика
явилась логичным продолжением антигуманной
направленности советского общества.
Антигуманизм современного российского
общества находит свое выражение в антинародной
политике существующей власти, которая защищает
интересы небольшой кучки олигархов. Эта политика так или иначе проявляется во всех сферах общественной жизни: при декларативном заявлении
власти о сохранении бесплатной медицины фактически она все больше превращается в платную и
недоступную народу; жизненный уровень основной массы народа не повышается; качество образования в результате реформ, проводимых властью,
ухудшается при росте платности; минимальная
заработная плата, установленная властью, не обеспечивает даже прожиточного минимума и т. д.
Но в тех сферах общественной жизни, где
власть не мешает народу проявлять свою творческую активность и инициативность, действуют

Рыбинск: РГАТУ

тенденции, характерные для наиболее развитых
стран мира. Там, например, в таких сферах, как
туризм, сервис и некоторых других проявляется и
гуманитаризация, и аксиологизация в интересах
народа.
Социокультурная детерминация социальногуманитарного знания реализуется не только через
объект исследования – сферы общественной жизни, но и через практическую и теоретическую деятельность субъекта. Начинается воздействие социокультурных условий с социализации индивида
как гражданина, с его воспитания и образования.
Затем происходит социализация индивида как научного работника, в ходе которой он усваивает научные ценности, сложившиеся к данному моменту:
– социально-гуманитарную научную картину мира;
– мировоззренческие ценностные ориентации (философские, этические, политические, общенаучные);
– объективно-истинное предметное знание
социально-гуманитарных наук (парадигму, теории,
законы, гипотезы, факты и т. д.);
– методологические ценностные ориентации
(идеалы и нормы исследования, научные методы,
регулятивные принципы, формы и способы организации знания, описания и объяснения, доказательства и т. д.);
– субъективные эмоционально окрашенные
ценности ученого (его научные интересы, предпочтения, установки и т. п.).
Специалисты в области современной эпистемологии неоднократно отмечали тесную связь
между социально-культурными условиями научного познания и познавательными установками. Например, Л. А. Микешина пишет, что «можно проследить достаточно определенную взаимосвязь
собственно познавательных установок с социальными идеалами и нормативами; установить зависимость познавательных идеалов и норм как от
специфики объектов, изучаемых в тот или иной
момент наукой, так и от особенностей культуры
каждой исторической эпохи» [2]. К этому можно
добавить, что в социально-гуманитарном познании
данная зависимость действует гораздо сильнее, чем
в естественно-научном. И это закономерно, поскольку социально-гуманитарное знание так или
иначе затрагивает интересы различных социальных
классов, политических сил. В условиях борьбы
противоположных и различных политических интересов исследователю социогуманитарных сфер
общественной жизни приходится делать выбор в
своей деятельности не только научный, но и политический, социокультурный.
Под влиянием конкретных социокультурных
факторов человек осуществляет прежде всего
практическую деятельность. Рост потребностей
побуждает его к постоянному развитию практиче-
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ской деятельности с целью увеличения количества
и повышению качества материальных благ, служащих средством удовлетворения потребностей.
В этой связи происходит развитие человеком и
социокультурных факторов его деятельности. Детерминация человеческой деятельности принципиально отличается от природной детерминации.
Главное отличие, как отмечает Л. А. Микешина,
«состоит в том, что детерминация становится
целенаправленным и управляемым процессом, а
значит, обретает социальные и культурно-исторические признаки и характеристики» [2]. Это касается как практической, так и теоретической деятельности.
Социокультурные факторы действуют как
противоречивое взаимопревращение опредмечивания и распредмечивания. Каждое новое поколение
и соответственно каждый индивид, готовящийся к
вступлению в жизнь, усваивает в процессах распредмечивания социокультурные достижения, накопленные предшествующими поколениями. В
этих же процессах человек из объекта социокультурного воздействия превращается в субъекта, способного к созиданию новых социально-культурных
предметов, явлений, отношений и т. д. Это означает, что человек преобразует внешние социокультуные достижения в свои внутренние существенные
социокультурные качества и руководствуется ими
в ходе осуществления своей как практической, так
и теоретической деятельности. Субъективные социокультурные качества выступают основанием
человеческой деятельности. В практической и в
теоретической деятельности они обладают специфическими особенностями.
В практической деятельности социокультурные основания имеют предельно конкретный, чувственно-воспринимаемый характер строго регламентированных правил поведения, использования
орудий труда, технологий действия, соблюдения
всех условий деятельности и т. д. Наряду с этим,
каждое конкретное правило поведения имеет определенное теоретическое, технико-технологическое
обоснование либо теоретическое обобщение многократных практических действий, проб и ошибок
(именно поэтому, например, о правилах техники
безопасности говорят, что они написаны кровью).
В теоретической деятельности социокультурные основания приобретают более обобщенный
и многоуровневый характер. Первичное теоретическое осмысление практической деятельности происходит в частнонаучном познании как обобщение
результатов эмпирического исследования. Далее в
социогуманитарном познании сфер общественной
жизни вырабатываются теории среднего уровня.
Следующий уровень исследования сфер общественной жизни связан с разработкой общих теорий
тех или иных сфер общественной жизни в целом.
Наконец, познание сфер общественной жизни,

поднимающееся до философского уровня их осмысления, выражается в разработке специальных
социально-философских теорий.
С каждым переходом на более высокий уровень познания сферы общественной жизни происходит привлечение все новых, более обобщенных
социально-культурных факторов. Так, на первом –
эмпирическом – уровне познания социальногуманитарной действительности ведущими, определяющими социокультурными факторами являются идеалы и нормы сбора первичной информации об объекте, и в т. ч. правила проведения социальных эмпирических исследований. Теоретическими предпосылками на данном уровне познания
выступает такое имеющееся в данной отрасли знание, которое позволяет выдвигать гипотезы. Отсюда главной задачей эмпирического исследования
является подтверждение либо опровержение выдвинутой гипотезы с последующей заменой ее
другой гипотезой.
На втором уровне – конструирования социально-гуманитарных теорий среднего уровня – выявляются существенные связи и отношения,
имеющие закономерный характер. Субъект познания упорядочивает добытое знание на основе
предпосылочного знания: социально-гуманитарной
картины мира, нравственности исследователя, социально-классовой позиции, мировоззренческих,
познавательных, гуманистических, логико-методологических ценностей. Предпосылочное знание
оценивается, усваивается и применяется субъектом
в социогуманитарном исследовании по-разному. И
это зависит от ряда социокультурных факторов:
полученного воспитания и образования, социального положения, возможностей карьерного роста,
господствующих в обществе ценностных ориентаций, уровня развития в обществе демократии и
направленности ее динамики, состояния гражданского общества и т. д.
Характер и направленность социальногуманитарных теорий среднего уровня зависят, в
конечном счете, от того, как субъект разрешает
противоречия, возникающие между его устремлениями и объективными социокультурными факторами той или иной сферы общественной жизни, а
также общества в целом. Если субъект относится к
существующим общественным порядкам конформистски, то конструируемая им теория среднего
уровня будет иметь в целом апологетический характер. При этом он, естественно, не может быть
откровенным, ибо в современных условиях апологетика вуалируется, маскируется наукообразными
формами. Более того, субъект исследования может
совершенно искренне верить в то, что апологетическая теория, сконструированная им, представляет наилучший вариант существования той или
иной сферы общественной жизни. Если же субъект
озабочен развитием общества и в частности той его
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сферы, которую он исследует, то конструируемая
им теория будет иметь критический характер и содержать конкретные предложения по улучшению
состояния данной сферы общества.
Третий уровень социально-гуманитарного
познания образуют общие теории тех или иных
сфер общественной жизни. Будучи обобщением
соответствующей практики и двух предыдущих
уровней социогуманитарного познания (эмпирического и теорий среднего уровня), они используют в
качестве предпосылочного знания и более общие
социокультурные факторы, системным выражением которых является мировоззренческое знание.
По мнению Л. А. Микешиной, «системообразующими элементами этого знания являются общенаучная карта мира, стиль научного мышления и соответствующий понятийный аппарат. Кроме того,
сюда входят идеологические, философские и общенаучные методологические принципы, а также
обыденное знание в форме так называемого здравого смысла. Именно в мировоззренческой системе
знания находит непосредственное отражение социально-историческая практика, опыт в широком
смысле слова, который не сводится только к набору экспериментальных данных» [2].
Справедливое утверждение Л. А. Микешиной по отношению к науке в целом требует некоторого уточнения в отношении социальногуманитарного знания. Если по отношению к науке
мировоззрение выступает максимальным обобщением социокультурных факторов, то по отношению к социально-гуманитарному знанию оно предстает, так сказать, в недообобщенном виде. На
уровне формирования общих социогуманитарных
теорий исследователь обобщает лишь социальногуманитарное знание, обыденное и прочее. Но он
не включает в свое мировоззрение его философское ядро. Чтобы сформировать философское мировоззрение, надо произвести обобщение знания не
об одной сфере жизни общества, для которой субъект познания разрабатывает общую теорию, а обо
всех сферах. Но и этого мало. Необходимо обобщение не только социально-гуманитарного, но и
естественно-научного, а также технического знания. Только на такой основе может быть выявлено
философское мировоззрение.
Конечно, очень часто не только люди, не интересующиеся философией, но и научные работники конструируют свое философское мировоззрение
на основе здравого смысла. Причем делают это не
сознательно, а стихийно. Однако здравый смысл –
не лучший советчик при выработке философского
мировоззрения, поскольку он по своей природе
склонен не к диалектике и материализму, а к метафизике и идеализму.
Кроме того, современная постнекласическая
наука проявляет такие черты, которые никак не
совместимы со здравым смыслом. Взять, к приме-
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ру, гипотетичность истины; субъективность знания; возможность бесконечного числа истин об
одном и том же объекте (истина – это проблема
познавательной воли, принятия решения в условиях неопределенности; любая теория есть нарратив;
наука – это особый способ самовыражения, самоутверждения человека) и другие характеристики
постнеклассической науки, которые выделил в одной из своих лекций С. А. Лебедев. Наилучшим
образом выражают здравый смысл характерные
черты классической науки: знание – это чистая
объективность; истина полностью адекватна объекту; возможна только одна истинная теория об
одном объекте; научная теория – это дедуктивно
упорядоченная система и т. д.
Философское мировоззрение выступает как
социокультурный фактор и учитывается субъектом
социально-гуманитарного познания на следующем
этапе обобщения знания – на уровне разработки
специальной социально-философской теории.
Здесь субъект познания уже не ограничивается тем
вариантом философского мировоззрения, который,
с одной стороны, сознательно, но, как правило, непоследовательно и фрагментарно складывался у
него при получении вузовского образования, а с
другой стороны, стихийно формировался у него на
основе житейского опыта, обыденного сознания,
здравого смысла и т. п. Он вынужден восполнять
пробелы вузовского образования и привлекать новейшие социально-философские исследования социально-гуманитарной действительности, вникать
в спорные вопросы и определять по ним свою позицию. Иначе говоря, субъект познания вырабатывает свою социально-философскую концепцию.
Его философское видение той или иной области
социально-гуманитарного знания формируется, с
одной стороны, в результате максимального обобщения всего массива знаний и выявления наиболее
общих свойств, качеств, отношений, закономерностей строения, функционирования и развития данной сферы общественной жизни. С другой стороны, субъект конкретизирует социально-философское и философско-антропологическое знание и
выявляет его действие в отраслевом социальногуманитарном знании: не утрачивает ли оно при
этом своей философичности, в каких формах
проявляет себя, какие закономерности обнаруживает и т. д.
Таким образом, в мировоззрении как концентрированном выражении социокультурной детерминации социально-гуманитарного знания необходимо выделять социально-философское ядро и социогуманитарную периферию, которая образует
систему наиболее общих взглядов на социогуманитарные сферы общественной жизни и обусловленные этими взглядами основные практические и
теоретические позиции субъекта познания. Если
социогуманитарная периферия мировоззрения обу-
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словливает начальные этапы процесса познания
(эмпирический и теорий среднего уровня), то философское ядро мировоззрения детерминирует
наиболее обобщенные уровни – в меньшей мере
общих социально-гуманитарных теорий и в большей мере специальных социально-философских
теорий.
Наиболее общими и типичными средствами
мировоззренческого влияния на социально-гуманитарное познание выступают научные коммуникативность, аксиологичность, этичность и рациональность.
Научная коммуникативность представляет
собой систему связей между отдельными учеными,
коллективами и между индивидами и различными
научными коллективами. Эти связи бывают эпизодическими и постоянными, формальными и неформальными, непосредственными и опосредованными, устными и письменными и т. д. В процессе
профессионального общения происходит:
– становление индивида как субъекта научной деятельности;
– закрепление в научном сообществе всех
социокультурных изменений, новых парадигм, исследовательских программ;
– фиксация изменений в ценностных ориентациях, в этических нормах поведения и закрепление их в научных сообществах;
– распространение эффективных организационных форм;
– выработка новых познавательных средств,
методов и методик, методологических принципов
научной деятельности;
– быстрое распространение в научном сообществе достижений, результатов научных исследований и т. д.
Л. А. Микешина выделяет следующие функции научного общения [2]:
1) оформление знания в виде определенной
объективированной системы;
2) применение принятого в данном научном
сообществе унифицированного научного языка,
стандартов для объективирования знания;
3) передача системы мировоззренческих,
методологических и иных нормативов и принципов;
4) передача способа видения, парадигмы,
научной традиции, неявного знания;
5) реализация диалогической формы развития знания и познания.
Важным социокультурным фактором, оказывающим существенное влияние на социальногуманитарное знание, является аксиологичность.
Она выражается в той системе ценностей, ценностных позиций и ориентаций, форм оценок, которая
складывается в научном сообществе. Ценностный
аспект имеют в науке цели и средства их достижения, направления развития науки и воздействий ее

на реальную социогуманитарную действительность, характер воздействий социогуманитарных
наук на реальную жизнь людей, идеологическая
направленность наук и ее влияние на различные
сферы общественной жизни и т. д.
Помимо внутренней аксиологичности социально-гуманитарных наук, существует еще и, так
сказать, внешняя аксиологичность. Ее образуют те
социально-культурные ценности, которые в историческом процессе выработаны прогрессивным
развитием человечества. В настоящее время они
наиболее полно воплощены в организации жизнедеятельности передовых стран мира, которые
вступили в информационную цивилизацию. Это
ценности, выработанные мыслителями Нового
времени: индивидуализм, рационализм, свобода,
демократия, гуманизм и др. С XVIII в. по настоящее время данные ценности прошли долгий путь
своего развития от абстрактного через классовое к
конкретно-историческому пониманию, от идеалистического через классово-материалистическое к
индивидуалистически-материалистичекому пониманию, от метафизически-натуралистического через идеалистически-диалектическое к диалектически-материалистическому (немарксистского толка)
[3]. Вместе с тем, этот путь все более глубокого и
конкретно-исторического понимания ценностей
был сопряжен с процессом все более полного воплощения данных социокультурных ценностей в
жизнедеятельности передовых стран мира, во всех
сферах жизни этих обществ.
Наряду с научной коммуникативностью,
аксиологичностью и этичностью, обобщенным показателем социально-культурной детерминации
социогуманитарного знания выступает рациональность. В современной эпистемологии глубоко
осознается связь рациональности с развитием науки. Общепринято выделение трех типов научной
рациональности: классической, неклассической и
постнеклассической. Вместе с тем, рациональность
является важной характеристикой не только научного развития, но и развития всей общественной
жизни, культуры. На это особо обратил внимание
В. А. Лекторский, показав, что рациональность как
ценность культуры может быть понята и даже внедрена в социокультурную практику по-разному.
Современное, прогрессивное понимание рациональности, как справедливо утверждает В. А. Лекторский, «состоит в том, что рациональность
предполагает также и рефлективное осознание и
пересмотр самих когнитивных и ценностных предпосылок. Для этого нужно выйти за пределы этих
предпосылок. А это становится возможным в условиях критического диалога с носителями иных
когнитивных и ценностных представлений. В случае познания – это дискуссии между разными
теориями и исследовательскими программами. В
случае практических действий – это коммуникация
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и критическое обсуждение имеющихся предпочтений у отдельных индивидов, социальных групп,
разных культур. В результате этих дискуссий
имеющиеся предпосылки развиваются и пересматриваются: как представления о мире и способах
познания, так и индивидуальные предпочтения,
отдельные ценностные представления. Сегодня в
ситуации глобализации и интенсивного взаимодействия разных культур роль критической рефлексии
и рационального диалога оказывается исключительной» [1].
Современное развитие общества в целом и
каждой из его сфер требует практического повышения рациональности общественной жизни. И,
конечно, для этого необходимы коммуникация и
критическое обсуждение имеющихся предпочтений у отдельных индивидов. Но чтобы этот диалог
не превратился в пустые словопрения, в предохранительный клапан, через который стравливается
излишнее давление народного возмущения политикой государственной власти, нужно заставить
власть вступить в диалог с народом. Нынешняя
российская власть озабочена одним – собственным
обогащением, а народ ей глубоко безразличен. Такое поведение власти противоречит самой природе
государства, которое должно выражать и защищать
интересы народа, заботиться о постоянном улучшении его жизни. Ибо народ, реализуя свой суверенитет, формирует власть для того, чтобы она
обеспечивала соблюдение его естественных прав:
на безопасность, достойную жизнь, доступное медицинское обслуживание, образование и т. д.
Установление диалога с властью необходимо
для того, чтобы развивать реальную социальную
действительность в интересах народа. Иначе говоря, диалог должен осуществляться на основе ряда
наиболее общих принципов, внедрение которых в
практику будет обеспечивать соблюдение интересов народа.
Осмысление и обобщение современных социально-культурных условий и самой социальной
действительности, состояние социально-гуманитарного знания позволяет выдвинуть следующие
социально-философские принципы в качестве основы для диалога с властью и цели внедрения их в
практику общественной жизни.
1. Принцип индивидуализма, который противоположен, с одной стороны, коллективизму, а с
другой – эгоизму.
2. Принцип индивидуалистического (демократического) гуманизма, который провозглашает
любовь не к тем или иным избранным классам,

Рыбинск: РГАТУ

группам, элитам, а к каждому гражданину общества независимо от его социального положения и
других отличительных признаков.
3. Принцип гуманистического (индивидуалистического) материализма, который берет за
первичное в понимании человека и общества материальные потребности и интересы конкретноисторического индивида как определенного типа
людей, характерного для данного конкретноисторического общества.
4. Принцип материалистической диалектики, который в понимании развития человека и общества исходит из того, что его основу составляет
достойный человека уровень материальной жизни.
При этом достойный человека означает соответствующий технико-технологическому уровню развития общества и принятому в данном обществе
представлению о достойном уровне и качестве
жизни. Только на такой основе возможно развитие
и реализация задатков, способностей, талантов
каждого гражданина, его духовное развитие.
5. Принцип реализации индивидуальности
каждого человека без исключения. Конечной целью современного подлинно демократического,
гуманистического общества является обнаружение,
развитие индивидуальности каждого человека и
наиболее полная реализация ее. Только при этом
условии каждый индивид может принести максимальную пользу обществу, а сам получить от
жизни наибольшее удовлетворение и обретение
счастья.
Одни из этих принципов находят в некоторой мере воплощение в реальной действительности
наиболее развитых стран мира, которые вступили в
информационную цивилизацию. Другие получают
в той или иной форме теоретическое осмысление и
выступают желаемой целью развития общества. А
третьи не находят даже теоретического осмысления и, естественно, пока не имеют никакого отношения к практике даже наиболее развитых стран
мира. Что же касается неразвитых стран, то в их
практике действуют, как правило, противоположные принципы, которые воплощают во всех сферах
общественной жизни противоположные социокультурные ценности: коллективизм; классовый
или элитарный гуманизм, который оборачивается
для народа антигуманизмом; авторитаризм, а то и
диктатура; классовый материализм, в соответствии
с которым происходит обогащение избранной
социальной группы, элиты и обнищание народа;
отсутствие свободы, удушение в разных формах
оппозиции и т. д.
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АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО
УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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DQS-UL Russia ООО «ДЭКУЭС»

В статье приведен анализ отчетов по результатам аудитов систем менеджмента качества. Рассмотрены
возможности улучшения деятельности организации – потенциалы, представленные в отчетах по аудитам. Сделана
градация потенциалов в соответствии с требованиями разделов стандарта ИСО 9001. Определены потенциалы по
улучшению как в системах менеджмента качества организаций, так и в работе аудиторов.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, АУДИТ, ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

AUDIT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS: ANALYSIS OF POSSIBILITIES
FOR ORGAINIZATION ACTIVITY IMPROVEMENT



E. M. PAVLOVA1, O. P. YABLONSKY1, M. Y. ZALUNAEV2, 2013
1
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2
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The article analyses results of quality management systems audit reports. Possibilities for improvement of an organization activity including potentials, presented in audit reports – are observed. Ranking of potentials according to requirements of
International Organization for Standardization 9001 standards is accomplished. Potentials for improvement both for organizations quality management systems and for auditors’ activities are specified.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, AUDIT, POSSIBILITIES FOR ORGAINIZATION ACTIVITY IMPROVEMENT
В последнее десятилетие в нашей стране открылись представительства многих международных компаний по сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента. Сертификат, выданный представителями такой организации, дает российским
предприятиям возможность свободного выхода со
своей продукцией на европейский и мировой рынок. Одной из компаний, предлагающих сертификационные услуги на территории России, является
компания DQS Holding GmbH, российское отделение которой находится в Ярославле.
Результаты аудитов DQS Holding GmbH содержат информацию, полезную как для организа-

ций-заказчиков, так и непосредственно для самих
аудиторов.
На базе компании DQS Holding GmbH проводился анализ отчетов по аудитам систем менеджмента качества на соответствие требованиям
стандарта ИСО 9001 [1]. Для исследования использовались данные по предприятиям машиностроительной отрасли, прошедшим аудит за период с
2002 по 2010 гг. Анализу были подвергнуты так
называемые потенциалы по улучшению деятельности, содержащиеся в отчетах по аудиту. Потенциалы представляют собой возможности по улучшению деятельности без рекомендации готовых ре-
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цептов, которые аудиторы озвучивают на заключительном совещании по результатам аудита.
Потенциалы определяют перспективу развития системы качества.
За время проведения работы было проанализировано около 900 потенциалов, которые распределялись согласно разделам стандарта ИСО 9001
(рис. 1). Как следует из рис. 1, наиболее часто
аудиторы видят потенциал для улучшения деятельности организаций в области процессов жизненного цикла продукции.
Более наглядное распределение рекомендаций представлено на рис. 2 в виде диаграммы
Парето, построенной уже непосредственно в соответствии с пунктами ИСО 9001. Наибольшее число
потенциалов приходится на пункт 4.2 «Требования
к документации» (порядка 20 %), далее следуют
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пункт 8.2 «Мониторинг и измерение» (около 15 %)
и пункт 7.5 «Производство и обслуживание» (около 10 %).
8 Измерение,
анализ
и
улучшение
24 %

7 Процессы
жизненного цикла
продукции
29%

4 Система
менеджмента
качества
24%

5 Ответственность
руководства
11%

6 Менеджмент
ресурсов
12%

Рис. 1. Общая диаграмма распределения потенциалов
согласно разделам стандарта ИСО 9001

Рис. 2. Диаграмма Парето

Рассмотрим подробнее результаты, полученные по каждому из этих пунктов. Диаграмма распределения рекомендаций по пункту 4.2 «Требования к документации» представлена на рис. 3.
Возможности по улучшению деятельности,
связанные с управлением записями и документацией универсальны и применимы к любому предприятию. Важно обратить внимание руководителей
организаций и ответственных лиц на идентификацию документов, на обеспечение однозначной их
прослеживаемости; на записи, необходимые для
мониторинга процессов; на соблюдение установленного порядка работы с внешней и внутренней
документацией.
На рис. 4 представлена гистограмма распределения потенциалов согласно пункту 8.2 «Мониторинг и измерение» стандарта ИСО 9001.

Прочие
потенциалы;
80,1%

4.2.4
Управление
записями;
6,5%

4.2.1 Общие
положения;
0,5%

4.2.3
Управление
документацией;
10,9%

4.2.2
Руководство по
качеству; 2,0%

Рис. 3. Диаграмма распределения потенциалов,
относящихся к пункту 4.2 «Требования к документации»
стандарта ИСО 9001
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Рис. 4. Гистограмма распределения потенциалов согласно
пункту 8.2 «Мониторинг и измерение»
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Рис. 5. Диаграмма распределения потенциалов согласно
пункту 7.5 «Производство и обслуживание»

В данной области аудиторы видят большое
число возможностей для улучшения деятельности
организации. С целью дальнейшего развития процесса мониторинга и оценки удовлетворенности
потребителей компаниям целесообразно разработать методику комплексной (интегральной) оценки
удовлетворенности потребителей, которая позволяла бы обобщенно (например в балльном выражении) оценивать в динамике времени удовлетворенность заказчиков поставляемой продукцией (по
конкретным потребителям), производить отслеживание (мониторинг) и выявлять тренд такой удовлетворенности. Также организациям следует систематически принимать решения по недостаточно
высоким оценкам удовлетворенности потребителей
качеством выпускаемой продукции и проводить
анализ поступающих претензий. При проведении
внутренних аудитов необходимо определить причины выявленных несоответствий, делая упор на
результативность корректирующих действий и мероприятия, которые должны осуществляться после
завершения проверок. Целесообразно привлекать к
проведению внутренних аудитов, кроме представителя по качеству, других должностных лиц
предприятия и организовать их внутрифирменное
обучение по методике проведения внутренних аудитов. Компаниям необходимо периодически анализировать методику оценки результативности
процессов с целью установления запланированных
значений показателей. Специалистам по качеству
следует четко определять порядок оперативного
анализа владельцами процессов выполнения целей
и показателей своих процессов, цикл PDCA необходимо применять ко всем процессам относительно постоянного улучшения.
Наибольшее число рекомендаций по пункту
8.2 «Мониторинг и измерение» дается в области
внутренних аудитов (проверки). Внутренний аудит
также входит в шесть обязательных процедур
СМК.
Потенциалы, предлагаемые аудиторами в
сфере жизненного цикла продукции (раздел 7
стандарта ИСО 9001), носят индивидуальный характер, связанный со спецификой деятельности и
продукцией каждой проверяемой организации.

Наибольшее число возможностей для улучшения деятельности организации в сфере жизненного цикла продукции лежат, по мнению аудиторов, в области производства и обслуживания, для
которой характерны следующие потенциалы:
– необходимо совершенствовать систему
контроля соблюдения технологической дисциплины во всех производственных подразделениях;
– проводить ревизию использования в производстве оснастки на соответствие требованиям,
установленным в технологической документации;
– при вводе в эксплуатацию нового оборудования включать его в действующую систему
планово-предупредительного ремонта оборудования и не допускать двойной ответственности за
эксплуатацию и состояние такого оборудования;
– постоянно контролировать на рабочих
местах, где выполняются спецпроцессы, наличие
рабочих инструкций о действиях операторов при
возникновении внештатных ситуаций;
– усовершенствовать форму планирования
заданий для рабочих, с указанием количества необходимых изделий и отметкой о выполнении;
– совершенствовать систему кодирования
продукции для обеспечения однозначной идентификации для различных потребителей;
– целесообразно провести анализ использования производственных и складских площадей с
целью снижения издержек на транспортные операции, больше внимания уделять совершенствованию логистики и снижению потерь.
При рассмотрении результатов, представленных на диаграмме Парето (рис. 2), следует обратить более пристальное внимание на правую ее
часть. Менее 3 % рекомендаций приходится на
такие важные для предприятий области, как, например, производственная среда, управление несоответствующей продукцией и инфраструктура.
Аудиторам при проведении проверок стоит более
пристрастно отнестись к доказательной базе по
соблюдению требований этих пунктов.
По данным, полученным в ходе исследования результатов аудитов, проведенных компанией
223

ВЕСТНИК РГАТУ

2013. № 1 (24)

DQS Holding GmbH, могут быть разработаны рекомендации как для организаций, по подготовке к
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различным видам аудитов систем менеджмента
качества, так и для самих аудиторов.
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ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ТЕРЦИАРНОЙ РЕЧИ В ПРИСУТСТВИИ
МОЛЧАЩЕГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА



В. Н. БАБАЯН, 2013

Военно-космическая академия им. Можайского (филиал г. Ярославль)
Статья посвящена исследованию особенностей двустороннего речевого общения в присутствии третьего
молчащего лица, выявлению его коммуникативной роли в образуемой им особой речевой ситуации и способов и языковых средств означивания присутствия молчащего третьего лица в диалогическом дискурсе терциарной речи.

МОЛЧАЩЕЕ ТРЕТЬЕ ЛИЦО (МОЛЧАЩИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ), ДИАЛОГИЧСКИЙ ДИСКУРС, ТЕРЦИАРНАЯ РЕЧЬ, ДИАЛОГ
В ТРИАДЕ, АКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ТРИАДЫ, АЛЬЯНС

DIALOGICAL DISCOURSE OF TERTIARY SPEECH
IN THE SILENT THIRD PARTY PRESENCE



V. N. BABAYAN, 2013

Military Space Academy named after Mozhaisky (Yaroslavl branch)
The article is devoted to research on features of bilateral speech dialogue in presence of the third silent person, to detection of its communicative role in created by this person special speech situation and ways and language means of denotation of the silent third party presence at a dialogical discourse of tertiary speech.

SILENT THIRD PARTY (SILENT OBSERVER), DIALOGIC DISCOURSE, TERTIARY SPEECH, IN-TRIAD DIALOGUE, ACTIVE
TRIAD MEMBERS, ALLIANCE
Под
терциарной
речью,
вслед
за
В. К. Харченко (2008 г.), в настоящей работе понимается диалог в присутствии лица, не участвующего в разговоре (молчащего наблюдателя, МН), но

влияющего на речевое и невербальное поведение
коммуниканта/коммуникантов и фактом своего
присутствия формирующего особый вид диалога –
диалога в триаде.
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Суть феномена терциарной речи заключается
в том, что, если человек знает, что его слушают,
он будет вести себя и говорить иначе, чем в том
случае, если это ему не известно. МН своим присутствием воздействует на речевое и невербальное
поведение активных членов триады (АЧТ), модифицирует форму и содержание терциарной речи
(диалога), превращая диаду в триаду. Вследствие
этого можно говорить о так называемом «триадном диалоге», под которым понимается терциарная речь АЧТ в присутствии МН. Благодаря указанной роли, МН становится значимым компонентом коммуникативной ситуации терциарной речи и
тем фактором, который оказывает влияние на психологический фон общения.
Взаимоотношения членов триады могут быть
чрезвычайно разнообразными и определяются
динамикой тезаурусов АЧТ и адресованностью/неадресованностью их речи к МН. Классифицировать такие взаимоотношения можно:
1) по комплексу социальных, возрастных,
половых, культурных, национальных и других
факторов, которые вербально и невербально характеризуют АЧТ и МН;
2) по степени вовлеченности МН, по его желанию/нежеланию участвовать в данном акте коммуникации, по возможности его последующего
превращения в АЧТ;
3) по степени знакомства МН с АЧТ: от
полного незнакомства до родственных отношений
в системе координат «чужой – свой»;
4) по характеру отношения к МН: АЧТ пытаются изолировать МН, игнорируют МН, взывают
к его сочувствию и т. д.;
5) по степени добровольности участия и поведению МН в акте общения: случайные и неслучайные. Неслучайно присутствующий МН может
быть сознательно слушающим (причем один из
АЧТ или оба коммуниканта знают, что их слушают) и тайно подслушивающим. Случайно оказавшийся при чужом разговоре МН, как правило,
стремится показать, что он лицо незаинтересованное, даже если это не так. Сознательно слушающий
МН может вести себя по-разному в зависимости от
своего статуса. Можно утверждать, что МН различаются и по поведению;
6) по участию МН в триаде: эксплицитный
(ЭМН) (явный МН) или имплицитный (ИМН) (неявный МН). ЭМН может быть непосредственно
(контактно) или дистантно присутствующим при
диалогическом общении, например по телефону (о
чем второй АЧТ может догадываться по речи своего визави либо нет). МН может явно присутствовать при диалогическом дискурсе (эксплицитный
МН) или быть только в воображении одного или
обоих АЧТ (ИМН). Этот последний может выступать в виде совести, общественной морали, авторитетного лица, Бога.
Нередко в триаде наблюдается объединение
участников триады, для обозначения которого в

работе вводится понятие «альянс». Под альянсом
понимается временное или постоянное объединение двух членов триады против третьего [1, С. 96].
Альянс может состоять из МН с одним из АЧТ
против другого, так и из обоих АЧТ против МН.
Каждая из сторон триады – АЧТ1, АЧТ2 и МН –
может состоять из более чем одного лица, т. е.
представлять собой группу людей. Альянс может
создаваться намеренно, по предварительной договоренности, или ненамеренно, спонтанно, без желания самих сторон. Другими словами, альянс может быть или не быть добровольным.
На основе анализа триадных диалогов в присутствии МН из произведений художественной
литературы на русском и английском языках выявлены и описаны 16 типов триадных диалогов (триад) с учетом фактора МН по различным вариантам
взаимоотношения АЧТ с МН. Анализ диалогов показал, что триадные отношения можно выделить
как самостоятельные, универсальные психолингвистические феномены, обладающие специфическими особенностями и уникальным положением в
структуре межличностной коммуникации, собственным неповторимым содержанием и языковым
выражением.
Триады различны по своему внутреннему
характеру. В них каждый из участников (АЧТ и
МН) может выступать обособленно, т. е. каждая из
сторон триады представляет собой самостоятельную суверенную единицу речевого общения.
В некоторых триадах присутствует не один, а
два и более МН.
Альянсы образуются несколькими способами.
1. Самими
АЧТ
против
МН,
т. е.
АЧТ1 + АЧТ2  МН.
МН

АЧТ1

АЧТ2

В повести
А. П. Чехова
(А. П. Чехов,
«Степь», гл. 8) описывается, как купец Иван Иваныч и его племянник 9-летний Егорушка пришли к
Настасье Петровне Тоскуновой, «давнишней подружке» мамы Егорушки (Ольги Ивановны Князевой), у которой должен был на время учёбы остановиться Егорушка. Диалог состоялся между
Иваном Иванычем (АЧТ1) и Настасьей Петровной
(АЧТ2) в присутствии Егорушки (ЭМН). Триадный
диалог представляет интерес с точки зрения самопрезентации пришедших в гости – Ивана Иваныча
и Егорушки, а также самой хозяйки Настасьи
Петровны. Такая форма презентации в подобной
ситуации может быть принята за норму и, соответственно, АЧТ и МН ведут себя адекватно ей (ситуации общения). ЭМН (Егорушка) является темой
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цают альянс (“I did not speak”, “I’ve never seen him
in my life”). Между тем из предстоящего текста
знаем, что они знают друг друга, и именно это отрицание и объединяет их в отдельный альянс.
3. Одним из АЧТ с МН и др. АЧТ одновременно, т. е. АЧТ1 + АЧТ2  АЧТ1 + МН.

и поводом разговора между АЧТ (Иваном Иванычем и Настасьей Петровной), он одновременно ещё
и мешает ведению диалога, поэтому его (ЭМН) и
изолируют, образуя таким образом альянс (Альянс = АЧТ1 + АЧТ2), как пишет автор: «Иван Иваныч пригласил её (Настасью Петровну. – В. Б.)
поговорить наедине. Егорушка вышел в другую
комнатку…».
2. МН с обоими АЧТ одновременно, т. е. два
альянса: АЧТ1 + МН  АЧТ2 + МН.

МН

АЧТ1

АЧТ2

МН

АЧТ1

АЧТ2

В романе А. Кронина (A. J. Cronin, “The Citadel”) Мэнсон встречает приятеля-коллегу Фредди,
и последний предлагает пойти вместе с ним в санаторий Иды Шеррингтон. Между Фредди (АЧТ1) и
Идой (АЧТ2) в присутствии Мэнсона (ЭМН) происходит диалог. В тексте автор никак не указывает
на самопрезентацию Мэнсона Иде. Интересно, как
Фредди, хорошо зная страсть Иды к деньгам (“Doing your sums?”) и чем ее можно «подкупить»,
представляет Мэнсона как уважаемого врача, знакомство с которым сулит ей большие доходы и,
что он “will soon be sending … so many patients”,
что она переберется в “the Plaza Hotel”. И, по словам Иды: “The Plaza overflows into me,” – становится ясно, что она польщена и очень рада видеть у
себя именно таких молодых людей.
В плане лингвистического анализа следует
заметить, что диалог довольно краток, реплики
АЧТ синтаксически просты, лаконичны и экспрессивны, чем и достигается в данном случае эффект
непринужденности разговора.
Целью Фредди и основной темой разговора
АЧТ – Фредди и Иды – является не только представление Мэнсона Иде, но и признание последней
авторитета Мэнсона, что вполне удается Фредди. В
анализируемой триаде адресант говорит с адресатом в присутствии ЭМН с целью воздействия на
адресата. Наблюдается два альянса: первый – Ида
и Фредди, а второй включает в себя одного из АЧТ
(Фредди) и ЭМН (Мэнсона).
4. Одним из АЧТ с МН и двумя другими
АЧТ: АЧТ3 + МН  АЧТ1 + АЧТ2.

В триаде 4(4) С. Моэм (W. S. Maugham, “The
Moon and Sixpence”) изображает встречу молодого
писателя (МН) и Дирка Стрева (АЧТ1) с Чарльзом
Стриклендом (АЧТ2), в которой был заинтересован
МН. Именно о молодом писателе идет речь в состоявшемся разговоре между двумя художниками:
“Strickland.”
“Hulloa, fatty. What do you want?”
“I’ve brought an old friend to see you.” <…>
“Sit down, and don’t make a noise,” he said.
(Стрикленд был погружен в игру – шахматы. –
В. Б.). (После того, как Стрикленд закончил игру. –
В. Б.):
“Now I suppose we can talk,” he said.
“I’ve brought an old friend to see you,” repeated Stroeve, beaming cheerfully.
Strickland looked at me thoughtfully for nearly a
minute. I did not speak.
“I’ve never seen him in my life,” he said.
Художники (АЧТ) говорят только о МН в
лице молодого писателя в его присутствии, называя его “an old friend”, используя местоимение 3го лица, ед. ч. “he”, “him”, чем и не делают попытки включить его в процесс общения. Как выясняется, Стрикленд узнал молодого писателя (МН), но,
как и предполагал сам ЭМН, Стрикленду не хотелось будоражить свои воспоминания.
Можем сделать вывод, что, не будь молодого
писателя (ЭМН) в данный момент в кафе, диалог в
триаде между художниками вряд ли бы состоялся.
ЭМН в этом диалоге является не только темой разговора, но и его инициатором.
Следует отметить, что между Стревом
(АЧТ1) и ЭМН в лице молодого писателя наблюдается некоторый альянс, эксплицированный дважды
повторенным Дирком выражением “an old friend”.
В триаде можно усмотреть еще один альянс
МН с Стриклендом, т. е. со вторым АЧТ, который,
однако, в языковом отношении выражен в тексте
сцены отрицательно: оба действующие лица отри-

АЧТ2

МН

АЧТ1

АЧТ3

В рассказе А. П. Чехова (А. П. Чехов, «Мужики») описан приезд в деревню станового при-
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става (АЧТ1). Как говорит автор, «о том, когда и
зачем приедет, было известно за неделю. В Жукове
было только сорок дворов, но недоимки, казённой и
земской, накопилось больше двух тысяч». И вот в
избе старосты деревни Седельникова происходит
разговор-разбирательство с должником дедом
Осипом Чикильдеевым (АЧТ3) в присутствии мужиков (МН). Разбирательство происходит между
двумя альянсами: первый альянс – представители
власти, пристав и староста Седельников, второй
альянс (оба АЧТ) – дед Чикильдеев и мужики
(АЧТ и ЭМН). Альянс подтверждается и причиной
приезда пристава в деревню, и тем фактом, что
пристав в своей речи произносит следующее: «Вы
все не платите, а я за вас отвечай?», имея в виду
всех присутствующих (ЭМН), включая и самого
Чикильдеева. И староста говорит: «…извольте
спросить у прочих» (остальных присутствующих)
при этом разбирательстве мужиков (ЭМН), положение которых почти такое же, что и у деда Осипа.
Оправдывая свое положение и объясняя его
причину, и жалуясь на старосту, дед Осип, как
пишет А. П. Чехов, «то и дело оборачивался к
мужикам (ЭМН – В. Б.), как бы приглашая их в
свидетели…», т. е. дед искал поддержки у мужиков, которые были в таком же тяжелом положении.
Читатель чувствует и поддержку, оказываемую
деду со стороны мужиков, несмотря на то, что автор никак не указывает на нее в самом тексте диалога. Следует заметить, как ведут себя его АЧТ и
МН, что они чувствуют и какие эмоции испытывают. Это все А. П. Чехову удалось мастерски
передать не только языковыми средствами – официально-уважительные формы обращения по отношению к начальству, вопросительные и восклицательные синтаксически простые предложения,
выражающие вопросы, приказы, побуждения и
эмоции, риторический вопрос, что является маркирующим признаком устной разговорной речи:
«Явите Божескую милость, ваше высокоблагородие,…»; «Пошел вон»; «Я спрашиваю тебе… я тебе спрашиваю…»; «Вы все не платите, а я за вас
отвечай?», «Мочи моей нету!», – но также и при
помощи невербальных средств общения: «лицо у
него (у деда Осипа. – В. Б.) покраснело и вспотело,
и глаза стали острые, злые». В триаде выделяются
два явных и противоположных, неравных по своему социальному составу альянса: альянс начальников и альянс подчиненных.
5. Два альянса: первый – МН, второй – АЧТ,
т. е. МН1 + МН2  АЧТ1 + АЧТ2.
МН1

МН2

АЧТ1

АЧТ2

В романе Дж. Остин (Jane Austen, “Pride and
Prejudice”) миссис Филипс (АЧТ1) сообщает своей
сестре миссис Беннет (АЧТ2) о приезде мистера
Бингли. Разговор состоится в присутствии ЭМН в
лице Джейн и Элизабет, старших дочерей миссис
Беннет, в одну из которых (Джейн) влюблен мистер Бингли.
<…> Mrs. Bennet was quite in the fidgets. She
looked at Jane, and smiled, and shook her head by
turns.
“Well, well, and so Mr. Bingley is coming down,
sister” (for Mrs. Philips first brought the news). “Well,
so much the better. Not that I care about it, though. He
is nothing to us, you know, and I am sure I never want
to see him again. But, however, he is very welcome to
come to Netherfield, if he likes it. And who knows what
may happen? But that is nothing to us. You know, sister, we agreed long ago never to mention a word about
it. And so, is it quite certain he is coming?”
“You may depend on it,” replied the other, “for
Mrs. Nichols was in Meryton last night; I saw her
passing by, and went out myself on purpose to know
the truth of it; and she told me that it was certainly
true. He comes down on Thursday at the latest, very
likely on Wednesday…”
По тексту диалога прослеживается присутствие ЭМН и направленность речи АЧТ на последнего, что подтверждается авторской ремаркой: “She
(миссис Беннет. – В. Б.) looked at Jane (ЭМН –
В. Б.)…”. В триаде миссис Филипс, общаясь с миссис Беннет, направляют свою речь обоим ЭМН
(сестрам Джейн и Элизабет), зная их немалую заинтересованность в разговоре: миссис Беннет
“looked at Jane, and smiled, and shook her head by
turns”. Миссис Беннет очень взволнована, хотя и
говорит “Not that I care about it, though”. Известна
также и реакция Джейн: “Miss Bennet (Джейн,
ЭМН – В. Б.) had not been able to hear of his coming
without changing colour”. После услышанного
Джейн в разговоре с Элизабет говорит о своих чувствах: “I appeared distressed…”, “I was only confused for the moment…”, что свидетельствует и о ее
волнении. Так, можем утверждать, что слова “Well,
well, and so Mr. Bingley is coming down” обращены
не столько к миссис Беннет, сколько к Джейн.
Данная тема заинтересовала и Элизабет (второго
ЭМН). Она, во-первых, переживала за свою сестру,
зная о ее состоянии (время от времени в ходе диалога между их матерью и тетей она поглядывала на
Джейн); во-вторых, ее интересовал приезд мистера
Бингли, т. к. в нее был влюблен его друг мистер
Дарси. Оба ЭМН – Джейн и Элизабет – знали, что
мистер Бингли и мистер Дарси – неразлучные друзья. В данной триаде, как видим, наблюдаются два
очевидных альянса, образующиеся:
1) между обоими АЧТ – миссис Филипс
(АЧТ1) и миссис Беннет (АЧТ2);
2) между двумя эксплицитными МН –
Джейн и Элизабет.
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Как показал анализ терциарной речи в триадных диалогах с альянсом, в качестве лингвистического маркера объединения двух членов триады
могут выступать: инклюзивные местоимения (мы,
вы, они, нам, их; we, you, they и др.); собирательные
существительные (народ, толпа; a pair, people и
др.); существительные во множественном числе
(нигилисты, болваны, мужики, обормоты, соседи;
sirs, beauties, bobby-dazzlers и др.); собирательные
числительные (вдвоем, втроем; “…but you two’s a
pair of bright beauties”, “…for two such bobbydazzlers”, “The three children sat…”).
Проведенный в настоящем исследовании
анализ триад позволяет построить следующую номенклатуру коммуникативных ролей МН:
1) МН – факультативный адресат;
2) МН – псевдоадресат, посредник, медиатор;
3) МН – невлиятельный член триады (т. е.
его игнорируют);
4) МН – предмет или тема речевого общения;
5) МН – член триады, влияющий только на
одного из коммуникантов;
6) МН – член триады, влияющий на обоих
коммуникантов;
7) МН – предмет речевого воздействия;
8) МН – «психологический барьер»;
9) МН – поддерживающая сторона одного из
АЧТ (т. е. один альянс);
10) МН – поддерживающая сторона обоих
АЧТ одновременно (два альянса).
Во всех приведенных 16 типах триад МН является, хотя и в разной степени, влиятельным. В
каждом отдельном случае МН ведет себя поразному, создавая своим поведением (что отражается в терциарной речи и в авторских ремарках)
особую речевую ситуацию, в которой АЧТ приходится продуцировать собственное речевое произведение (триадный диалог).
Внутри каждого из 16 типов триад отношения между коммуникантами (АЧТ) и некоммуникантом (МН) всегда различны. Кроме того, АЧТ и
МН в триаде никогда полностью не образуют
единства. Каждый из них занимает свою собствен-
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ную позицию (в т. ч. и в альянсе), являясь самостоятельной «стороной» конкретного коммуникативного акта.
В отдельно взятом диалоге в присутствии
МН могут встретиться черты нескольких триад одновременно или же наблюдается диалектический
переход от одного типа триады к другому. Такой
тип триад в настоящей работе называется комбинированным, или сложным. Число таких триад превалирует, т. е. «чистый» тип триад встречается
довольно редко.
Полученные в результате проведенного исследования данные подтверждают универсальный
характер лингвистических и экстралингвистических особенностей терциарной речи и определяющую роль молчащего наблюдателя в формирующемся с ее помощью диалогическом дискурсе.
Другими словами, диалогический дискурс терциарной речи подчиняется особым закономерностям,
которые носят универсальный характер, и этим
отличается от общения в диаде, т. е. в отсутствие
МН.
Именно с появлением МН в терциарной речи
коммуникантов появляются бессмысленные (с точки зрения МН) реплики, частично или полностью
меняется тема разговора или последний прекращается. Все это является следствием воздействия МН
на терциарную речь АЧТ и коммуникативную ситуацию в целом, а для АЧТ – сигналом возникшего
психологического «барьера».
Таким образом, анализ результатов исследования показал, что триадные отношения можно
выделить как самостоятельные, универсальные
психолингвистические феномены, обладающие
специфическими особенностями и уникальным
положением в структуре межличностной коммуникации, собственным неповторимым содержанием и
языковым выражением. Молчащий наблюдатель
(МН) представляет собой сложное интегральное
образование в совокупности универсальных экстралингвистических и лингвистических характеристик, для полного и разностороннего исследования
которого необходимо дальнейшее совершенствование комплексных методик.
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ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЁЖЬ В НАУКЕ»
WINNERS OF INTER-UNIVERSITY STUDENTS SCIENTIFIC
AND TECHNICAL CONFERENCE “YOUTH IN SCIENCE”
25 – 26 апреля 2013 г. в РГАТУ имени П. А. Соловьева проходила Межвузовская студенческая научнотехническая конференция «Молодежь в науке», целью
которой являются активизация научно-исследовательской деятельности студентов, магистрантов; повышение
качества профессиональной подготовки специалистов;
развитие творческого потенциала талантливой молодежи.
Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки РФ, Рыбинский государственный авиационный технический университет имени
П. А. Соловьева, ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн».
25 апреля на церемонии открытия участников
конференции приветствовал ректор РГАТУ, заслуженный машиностроитель РФ, д-р техн. наук, профессор
Полетаев Валерий Алексеевич. В своем приветственном
слове В. А. Полетаев отметил значимость конференции
для вуза, пожелал всем участникам успехов в дальнейшей разработке и практической реализации подготовленных докладов.
Торжественное открытие конференции началось с
доклада Директора по инновационному развитию ОАО
«НПО «Сатурн» Иванова Дмитрия Станиславовича на
тему «Инновационная политика ОАО «НПО «Сатурн»
по привлечению молодых кадров на предприятия высокотехнологичных секторов экономики».
Большой интерес у участников конференции вызвало выступление генерального конструктора ОАО
«НПО Сатурн» канд. техн. наук Шмотина Юрия Николаевича. В своем докладе «Особенности проектирования газотурбинных двигателей нового поколения» он
рассказал о ряде перспективных инновационных направлений деятельности ОАО «НПО «Сатурн»: создание малоэмиссионной камеры сгорания; внедрение
высокотемпературных сплавов и композиционных материалов и др. «Взаимодействуя со студентами и молодыми учеными РГАТУ, мы создаем основу для решения
стоящих перед компанией НПО «Сатурн» и вузом актуальных перспективных научно-технических задач», –
подчеркнул Ю. Н. Шмотин.
Далее работа студенческой конференции продолжалась на кафедрах университета. Научная программа Межвузовской студенческой научно-технической конференции состояла из 14 секций по основным
направлениям фундаментальной и прикладной науки.
1. Авиационные двигатели.
2. Теплофизика. Теплотехника и теплоэнергетика.
3. Технология авиационных двигателей и общего
машиностроения.
4. Обработка материалов давлением
5. Резание материалов, станки и инструменты.
6. Основы конструирования машин.

7. Вычислительные системы.
8. Математическое и программное обеспечение
электронных вычислительных средств.
9. Радиоэлектронные и телекоммуникационные
системы.
10. Электротехника и промышленная электроника.
11. Экономика, менеджмент и экономические
информационные системы.
12. Организация производства и управление качеством.
13. Философия, социально-культурные технологии и туризм.
14. Иностранный язык как инструмент успешного
профессионального общения.
В соответствии с Положением о Межвузовской
студенческой научно-технической конференции «Молодежь в науке» по каждому направлению работы конференции был проведен конкурс на лучший доклад. Для
студентов это приобретение опыта публичного выступления и дискутирования, хорошая возможность проверить свою профессиональную подготовку, а для преподавателей – возможность выявления наиболее способных к научной работе студентов, объективного отбора
студентов для участия в конференциях более высокого
уровня (региональных, всероссийских).
В конкурсе на лучший доклад свои работы представляли 137 студентов 1 – 6 курсов всех специальностей. Победу в конкурсе одержали самые подготовленные и по-настоящему увлеченные научной работой
студенты разных курсов, включая первокурсников:
Абубекеров П. Н. (гр. ЭО-08)
Амбросимова Е. А. (гр. ДК2-09)
Петрова М. С. (гр. ЭУМ-08)
Фиялковская Я. И. (гр. СКС-08)
Луговая З. Н. (гр. ЭКБ1-12)
Карпова М. О. (гр. СКС-09)
Евграфова К. С. (гр. МНБ-12)
Верещагин И.М. (гр. ТФМ-11)
Трепелев Д. С. (гр. УК-08)
Клапышева М. А. (гр. УК-08)
Егоров Р. А. (гр. АСИ-09)
Морозов С. А. (гр. ВС1-08)
Баранов Е. Ю. (гр. ИВМ-12)
Шишков В. А. (гр. ВС1-08)
Бурцев И. А. (гр. ВС1-08)
Сайкина С. А. (гр. СТМ-11)
Бударин И. Д. (гр. ТММ-11)
Устименко В. В. (гр. ТИ-10)
Комиссаров А. Ю. (гр. РО1-08)
Зелинский И. Ю. (гр. РО-10)
Шелепов Г. В. (гр. РО2-08)
Ковалев Е. С. (гр. РОБ-09)

229

ВЕСТНИК РГАТУ

2013. № 1 (24)

Лебедев И. М. (гр. ИВП-10)
Свиткова М. С. (гр. ИВП-09)
Ласкутов А. Д. (гр. ЭУМ-09)
Смирнов Н. Н. (гр. ИВП-09)
Вдовенко А. Г. (гр. ДК-08)
Груздев Э.О. (гр. ДК2-09)
Савинова А. Г. (гр. СКС-10)
Награждение победителей состоялось на секциях,
где их сердечно поздравили руководители направлений.
В качестве награды победители конкурса получили дипломы, денежное вознаграждение и возможность пуб-
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ликации своих работ в журнале «Вестник РГАТУ», который включен в список ВАК.
Всего в работе Межвузовской студенческой научно-технической конференции «Молодежь в науке»
приняли участие более 350 человек. Тезисы докладов
участников конференции были опубликованы в специальном сборнике трудов конференции.
Рассмотрев и обсудив поднятые проблемы,
участники разработали и приняли решение, согласно
которому следующая Межвузовская студенческая научно-техническая конференция «Молодежь в науке» состоится в апреле 2015 года.

УДК 624.07 : 534.1

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ НА МАССОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА ТРДД



В. А. ПОНОМАРЁВ, А. Г. ВДОВЕНКО, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В работе рассматривается пример уменьшения массы рабочего колеса вентилятора ТРДД для магистрального самолета за счет различных конструкторских решений. Рассматриваются три варианта конструкции. Для оценки прочности и надежности диска используются деформационные критерии. Приводятся результаты расчетного
определения влияния конструктивного решения на массу рабочего колеса вентилятора ТРДД.

ОПТИМИЗАЦИЯ, ФУНКЦИЯ ЦЕЛИ, НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ, МАССА РАБОЧЕГО КОЛЕСА,
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ESTIMATION OF CONSTRUCTIVE DECISION INFLUENCE ON MASS
PERFORMANCES OF A TURBOFAN ENGINE FAN WHEEL



V. A. PONOMARYOV, A. G. VDOVENKO, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article observes an example of fan wheel mass reduction for a long-range aircraft turbofan engine by means of
various engineering decisions. Three structural versions are observed. For disk strength and reliability estimation deformation
criteria are used. Results of estimated calculation of constructive decisions influence on mass of a fan wheel of the turbofan
engine are presented.

OPTIMIZATION, TARGET FUNCTION, MODE OF DEFORMATION, FAN WHEEL MASS, CONSTRUCTIVE DECISION
В настоящее время наблюдается тенденция
увеличения двухконтурности (m) ТРДД для дозвуковых пассажирских самолетов. В ближайшей перспективе m достигнет 10 – 12 [1]. Прогнозируется
дальнейший рост до 15 – 30. Цель такого увеличения двухконтурности – уменьшение удельного
расхода топлива. Повышение степени двухконтурности, при сохранении тяги, влечет за собой увеличение габаритов двигателя. Соответственно
растет масса двигателя. Задача уменьшения роста
массы двигателя становится еще более важной, чем
ранее. Одним из средств решения этой задачи яв-

ляется оптимальное проектирование конструктивных элементов авиационных двигателей [2]. При
этом требования по прочности и жесткости не могут быть снижены, т. к. представляют собой дисциплинирующие условия задачи оптимизации.
Снижения массы можно достичь в автоматизированном процессе с помощью методов оптимального проектирования либо в процессе диалогового
проектирования, при сравнительном анализе параметров различных конструктивных решений.
Одним из узлов, уменьшение массы которого
может дать заметный эффект, является рабочее ко-
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лесо (РК) вентилятора. Так как РК вентилятора является одним из самых габаритных узлов двигателя, то снижение его массы может быть существенным. Определенный интерес представляет оценка
влияния конструктивного решения на массовые
характеристики РК, получение которой является
целью данной работы.
Так как в качестве функции цели оптимизации в данном конкретном случае принята масса
конструкции, то задача минимизации массы в диалоговом режиме может быть сформулирована по
аналогии с задачей из [2] следующим образом. Необходимо минимизировать функцию цели

F  F ( x, q, h, w)  min ,

Рассмотрены следующие варианты конструкции рабочего колеса вентилятора.
1. Исходный вариант диска с тремя ступицами и сплошной лопаткой (вектор h1 оптимизирован при фиксированном конструктивном решении wj, j = 1), масса РК минимальна для данного
конструктивного решения, используется как начальная точка поиска наилучшего решения.
2. Улучшенный вариант диска с тремя ступицами и полой лопаткой (поиск вектора h2 при
фиксированном конструктивном решении wj, j = 2).
Для технологической преемственности уменьшение массы диска во втором варианте выполнялось
путем подрезки всех ступиц диска.
3. Бесступичный диск с центральным отверстием (чтобы избавиться от концентраторов напряжений) с лопаткой из композитного материала
(поиск вектора h3 при фиксированном конструктивном решении wj, j = 3).
Форма меридионального сечения всех вариантов диска показана на рис. 3.
Оценка прочностной надежности сравниваемых вариантов конструкции выполнялась с использованием универсальной программной системы конечно-элементного анализа ANSYS 11.0. Порядок решения этой задачи подробно описан в [3].
В системе объемного моделирования Unigraphics NX были созданы трехмерные твердотельные виртуальные модели деталей вышеупомянутых вариантов конструкции и экспортированы в
ANSYS 11.0. Выполнен анализ и сравнение напряженно-деформированного состояния (НДС) трех
вариантов. Оценка прочности облегченных дисков
проводилась с помощью метода конечных элементов. Расчет проведен в двухмерной и трехмерной
постановках.
Конечно-элементная модель двухмерной модели рабочего колеса вентилятора формировалась
средствами ANSYS с использованием осесимметричного типа элемента PLANE42 (для осесимметричных зон) и плоского типа элемента с толщиной
PLANE42 (для лопаток, отверстий и других неосесимметричных зон). Кроме того, некоторые детали
моделировались точечными элементами MASS21.
Конечно-элементная трехмерная модель
диска вентилятора построена с использованием
объемных элементов первого порядка SOLID45.
Граничными условиями послужили результаты
двухмерного расчета (осевые и радиальные перемещения). Все детали взаимодействуют друг с другом через контактные пары. Контактное взаимодействие моделировалось контактными элементами типа поверхность – поверхность TARGE174 и
CONTA170. Задана циклическая симметрия сектора диска посредством CP-связей, устанавливающих
равенство перемещений по всем направлениям для
противолежащих узлов, принадлежащих граням
сектора диска.

(1)

где вектор x определяет состояние системы (перемещения, деформации, напряжения, силовые
факторы); вектор q представляет неизменяемые
параметры объекта (рабочие режимы, неизменяемые размеры); h – вектор управляющих параметров (изменяемые размеры, определяющие форму
детали); w – вектор конструктивных решений и
связанных с ними свойств материалов, использованных при их осуществлении. Поиск h при
последовательном переборе w является целью поставленной задачи.
Соблюдение необходимых ограничений
обеспечивается путем расчета напряженнодеформированного состояния с использованием
объемных конечно-элементных моделей для определения локальных критериев прочности в местах
концентрации напряжений.
Для каждого конструктивного решения должен быть найден оптимальный вектор h размеров
детали.
Способами снижения массы РК могут быть:
– оптимизация существующей конструкции
рабочих лопаток с целью уменьшения контурной
нагрузки на диск;
– применение новых материалов для изготовления лопаток, в частности композиционных;
– оптимизация конструкции диска с целью
снижения напряжения в местах концентрации;
– применение новых материалов для создания конструкции диска с лучшими прочностными
характеристиками.
Комбинация некоторых из этих способов позволила сформировать одну из возможных матриц
конструктивных решений, которая имеет следующий вид.
Матрица конструктивных решений
Вариант конВариант конКоличество Тип конструктивструктивного
структивного
ступиц
ного исполнения
исполнения
решения wj
диска
лопатки
диска hi
j=1
i=1
3
сплошная титановая
j=2
i=2
3
полая титановая
j=3
i=3
0
композитная
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Созданные конечно-элементные объемные
модели и расчет их НДС позволил определить критические зоны, в которых запас прочности близок к
допустимому. Первоначально было выделено тринадцать зон для дисков 1 и 2 вариантов (рис. 1) и
четыре зоны для бесступичного диска вентилятора
с центральным отверстием (рис. 2).
Критические зоны с 1 по 11 и с 14 по 17 находятся в осесимметричных областях. Критические
зоны 12, 13 находятся в неосесимметричных областях (в замковом пазу). На рис. 3 (а – вариант
трехступичного диска с исходной лопаткой; б –

Рыбинск: РГАТУ

вариант трехступичного диска с уменьшенной
массой лопатки; в – вариант безступичного диска
с композитной лопаткой) показано полученное в
результате расчетов распределение эквивалентных
напряжений по толщине дисков (осесимметричные
области) всех трех вариантов.
На рис. 4 (а – вариант трехступичного диска
с исходной лопаткой; б – вариант трехступичного
диска с уменьшенной массой лопатки) показано
расчетное распределение эквивалентных напряжений в неосесимметричных областях двух первых
вариантов диска.

Рис. 1. Критические зоны диска вентилятора с тремя
ступицами

Рис. 2. Критические зоны бесступичного диска вентилятора
с центральным отверстием

а)

б)

в)
Рис. 3. Эквивалентные напряжения (по Мизесу) в 1 – 11 и 14 – 17 критических зонах диска РК вентилятора, кг/мм2

а)

б)

Рис. 4. Эквивалентные напряжения (по Мизесу) в критических зонах 12, 13 диска РК вентилятора, кг/мм2
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Полученные для наиболее опасных критических зон максимальные напряжения и запасы
прочности в них приведены в табл. 1. Запас
прочности определяется отношением Km = дл / экв,
где дл – предел длительной прочности материала
при заданом ресурсе двигателя на максимальных
нагрузках; экв – эквивалентные напряжения.
По результатам расчета НДС рабочего колеса
вентилятора проведена оценка циклической долговечности диска вентилятора в критических зонах,

которая выполнена с использованием формулы
Мэнсона (табл. 2):

1 

   ln

 1  

0 ,6

 N 0, 6 

3,5
 В   m N 0,12 ,
E

(2)

где m – среднее напряжение в цикле; σВ – предел
прочности;  – размах полных деформаций за
цикл нагружения;  – относительное сужение образца.

Таблица 1
Результаты расчета на статическую прочность критических зон с максимальным напряжением
Номер зоны
1
13
1
13

15

Название зоны
Запас прочности
экв, МПа
T, C
дл, ВТ6, МПа
Результаты расчета статической прочности трехступичного диска с исходной лопаткой
Передняя ступица диска
420,7
110
833,5
1,98
Нижний радус скругления в замке
611,9
91
854,1
1,4
Результаты расчета статической прочности трехступичного диска с облегченной лопаткой
Передняя ступица диска
396,2
110
833,5
2,1
Нижний радус скругления в замке
559,9
91
854,1
1,52
Результаты расчета статической прочности беcступичного диска с композитной лопаткой
Радиус скругления между поверхностью
диска и передним фланцем (внутренняя
583,5
110
833,5
1,43
поверхность)

Таблица 2
Оценка циклической долговечности вариантов рабочего колеса
Номер зоны

1
1
15

Название зоны

экв, МПа

T, C

Относительная расчетная
циклическая долговечность с
запасом KN = 5, циклы

Циклическая долговечность диска с исходной лопаткой
Передняя ступица диска
420,7
110
Циклическая долговечность диска с облегченной лопаткой
Передняя ступица диска
396,2
110
Циклическая долговечность диска с композитной лопаткой
Радиус скругления между поверхностью диска и
583,5
110
передним фланцем (внутренняя поверхность)

Повышенная циклическая долговечность
диска, выполненного по второму варианту, объясняется меньшей контурной нагрузкой на обод диска из-за более легких полых лопаток. Это уменьшает интенсивность деформаций в критической
зоне и увеличивает циклическую долговечность.
Беcступичный диск (третий вариант) является более равнопрочной деталью (рис. 3), но при этом в
критической зоне 15 уровень напряжений в 1,5 раза
выше, чем во втором варианте. Вместе с тем, рассчитанные запасы всех вариантов диска удовлетворяют требованиям норм прочности.
В результате получено снижение массы РК
для рассмотреных конструктивных решений, которые приведены в табл. 3.
Применение облегченной лопатки вентилятора (– 11,90 %) позволяет уменьшить массу диска
на 1,84 %. С учетом использования облегченной
лопатки масса всего РК снижается на 8,23 %.

28,4
60,1
6,8

Таблица 3
Относительное уменьшение массы деталей и
рабочего колеса в целом
Лопатка
Диск
Итого

Вариант 1
0
0
0

Вариант 2
– 11,90 %
– 1,84 %
– 8,23 %

Вариант 3
– 44,52 %
– 8,60 %
– 31,40 %

Композитная лопатка легче сплошной лопатки на 44,52 %, что позволяет использовать бесступичный диск и уменьшить его массу на 8,60 %.
Масса всего РК снижается на 31,4 %.
Выводы
Для большей эффективности мероприятий по
снижению массы двигателя следует начинать с деталей, уменьшение массы которых позволяет снизить массу других сопряженых с ними деталей.
Замена материала детали на другой, имеющий большую удельную прочность, обеспечивает
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получение меньшей массы детали, чем новое конструктивное решение с сохранением материала.
Эффективность различных конструктивных
решений, позволяющих снизить массу рабочего
колеса вентилятора ТРДД, может отличаться почти
в четыре раза.

Рыбинск: РГАТУ

Проведенные расчеты еще раз подтверждают
эффективность использования композиционных
материалов в авиационнх ГТД, по крайней мере в
их холодной части.
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ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Проанализированы проблемы проектирования экологически чистых двигателей для гражданской авиации, отвечающих современным и перспективным требованиям ИКАО. Предложены возможные пути решения проблем снижения шума турбин в источнике и снижения объемов вредных выбросов.
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PROBLEMS IN DEVELOPMENT OF PERSPECTIVE TURBOFAN ENGINES FOR
COMMERCIAL AVIATION
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Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article analyzes problems in projection of eco-friendly, green engines for commercial aviation, meeting both modern and perspective ICAO demands. Possible ways of the mentioned problems resolution by means of turbines noise reduction
in the source as well as ways of harmful emissions reduction are offered.

PERSPECTIVE PASSENGER AIRCRAFT, TURBINE, SWIRL REVERSE-FLOW COMBUSTION CHAMBER, HARMFUL
EMISSIONS, SOUND ABSORBTION
Россия входит в пятерку стран с самыми высокими темпами роста пассажирооборота авиаперевозок. В период с 2008 по 2012 г. среднегодовые
темпы роста пассажирооборота авиаперевозок в
России составили 12 %, т. е. были чуть ниже, чем в
других странах БРИК (группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия,
Китай, Южно-Африканская Республика) и Турции
(13 – 19 %) – мировых лидеров по этому показателю [1]. Примечательно, что замедление экономического роста не отразилось на авиаперевозках в России: рост пассажирооборота ускорился с 13,4 % в
2011 г. до 17,3 % в 2012 г. и подскочил до 21 % в
январе 2013 г.
Многочисленные прогнозы свидетельствуют
о том, что и в России, и в мире темпы авиаперевозок будут только нарастать (например, на рис. 1
показан прогноз авиаперевозок, составленный
ГосНИИГА [2]). Таким образом, гражданская
авиация будет все больше и больше оказывать
влияние на климат и внешние условия жизни человека.

тов. Многие отечественные и зарубежные производственные фирмы и научные организации занимаются концептуальным проектированием green
aircraft – «зеленого» самолета – и прогнозированием параметров будущих пассажирских сверхзвуковых самолетов с точки зрения целевых экологических показателей и развития необходимых ключевых технологий.
Конкурентоспособный перспективный пассажирский самолет 2020 – 2035 гг. должен обладать в числе основных показателей высоким КПД
узлов, низким уровнем эмиссии и высоким уровнем акустической безопасности, в частности в зонах аэропортов и жилых районов. Авиация входит
в новую эру экологически чистых технологий, которые планируется применять для разработки пассажирских самолетов следующих поколений.
Международные организации, участвующие
в регулировании норм гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения
безопасности и эффективности, устанавливают все
более жесткие требования по шуму и токсичности
новой техники. Например, ИКАО обнародовала
такие цели по экологии воздушного транспорта:
уменьшение CO2 на 2 % в год, а к 2050 г. – снижение выбросов CO2 на 50 % [3].
Более жесткие показатели представляет Европейский консультативный совет в области авиации (ACARE), состоящий из представителей государств, Европейской комиссии и представителей
европейской промышленности. Задача данного органа – составление и контроль календарного плана
исследований в области авиации. Перед новыми
самолетами, готовящимися к выпуску в 2020 г.,
стоят цели по снижению выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, загрязняющих веществ и шума: сокращение выбросов углекислого
газа (CO2) на 50 %, сокращение выбросов оксидов
азота (NOx) на 80 %, снижение шумового загрязнения на 50 %.
На основании Протокола № 4 от 16.03.2011 г.
заседания секции «Авиационная промышленность»
НТС по реализации мероприятий в области разви-

Рис. 1. Прогноз пассажирооборота по данным ГосНИИГА

Поэтому перед авиационной промышленностью встает амбициозная задача создания самолетов, удовлетворяющих жестким требованиям экологической безопасности.
В России и за рубежом активно ведутся научно-исследовательские и проектные работы по
созданию двигателей для перспективных экологически чистых экономичных пассажирских самоле235
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тия ОПК Минпромторга России можно привести
ряд экологических индикаторов создания научнотехнического задела в области развития воздушного транспорта (табл. 1).
Таблица 1
Экологические индикаторы создания
научно-технического задела в области развития
воздушного транспорта
Наименование индикатора
Снижение уровня шума относительно Главы 4 стандарта
ИКАО на (EPNдБ)
Снижение эмиссии NOx относительно норм ИКАО 2008 г. в
зоне аэропортов на (%)
Снижение эмиссии NOx в полете до планируемых норм ИКАО
2016 г. (в г/кг)
Снижение расхода топлива и
эмиссии СО2 на (%)

Динамика целевых
показателей
2015 г. 2020 г. 2030 г.
12

20

30

20

45

80

15

10

5

10

25

60

NASA постоянно обновляет долгосрочные
задачи и цели по новым техническим решениям
и технологиям в области авиации. В качестве примера в табл. 2 приведены задачи NASA на 10 – 20летнюю перспективу в области гражданской авиации [3].
Таблица 2
Задачи NASA на 10 – 20-летнюю перспективу
Характеристика

Поставленная цель
Снизить коэффициент аварийности в 5 раз
Безопасность полета
за 10 лет, в 10 раз за 20 лет
Снизить эмиссию отработавшего газа в 3
раза за 10 лет, в 5 раз за 20 лет. Снизить
Экология
уровень шума в 2 раза за 10 лет (3 EPN
дБ), в 4 раза за 20 лет (6 EPN дБ)

Среди зарубежных проектов в плане достижения поставленных целей следует особенно отметить европейскую технологическую инициативу
«Чистое небо» («Clean Sky»), центральной частью
которой является проект «умного» самолета Smart
Fixed-Wing Aircraft (SFWA).
Таким образом, на данный момент состояние
проблемы определяется постоянно растущими требованиями экологической безопасности; необходимостью повышения работоспособности, эксплуатационных характеристик и технологичности
изготовления современных камер сгорания; потребностью создания новых технологий переработки и утилизации различных веществ.
Малоэмиссионность перспективных ТРДД
уже не может быть достигнута при традиционных
конструкциях камер сгорания. Необходимы новые
схемы, основанные на применении результатов
фундаментальных исследований образования топливно-воздушной смеси, процессов горения и
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аэродинамических процессов в жаровых трубах.
Очевидно, что снижение вредных выбросов должно проходить без ущерба для других параметров
камер.
Наиболее эффективными перспективными
способами снижения вредных выбросов камер
можно считать следующие: применение двухзонных фронтовых устройств (ФУ) (снижение NOx –
45 %, EINOх  10 г/кг); многоточечное ФУ с многостадийной
подачей
топлива
(ΔNOx – 60 %,
EINOх  5 г/кг); МКС с многофорсуночным ФУ и
кольцевым стабилизатором (EINOх  5…10 г/кг);
комбинированное ФУ (ΔNOx – 30 %) [3].
В качестве одного из путей получения приемлемых эмиссионных характеристик и создания
целевой линейки камер сгорания целесообразно
принять за основу вихревую противоточную камеру (КСВП) [5]. Конструкция вихревой противоточной камеры сгорания, возможно, позволит сделать
такой «прорыв»: улучшить экологические и экономические показатели двигателя в целом, при этом
не снизив показателей эффективности работы. В
отличие от традиционных схем, КСВП имеет ряд
существенных преимуществ [6]: в процессе горения участвует весь подаваемый воздух. КС может
работать при температуре, близкой к стехиометрии, понижаются выбросы углеродосодержащих
компонентов, окиси азота (NOx). Такие камеры не
требуют охлаждения. Раз нет охлаждения, значит,
нет и множества отверстий в стенках жаровой трубы и нет потерь давления, связанных с подачей
воздуха через отверстия и его смешением с основным потоком в жаровой трубе.
Для повышения ресурса такой камеры целесообразно применение для изготовления жаровых
труб новых материалов – интерметаллидов или
композиционных материалов на основе керамики.
Объём такой камеры тоже существенно
меньше, чем у традиционных. А значит, уменьшаются длина и масса узла.
Рабочий процесс в рассматриваемой камере
протекает следующим образом. Сильно закрученный поток воздуха, двигаясь вдоль периферийной
стенки жаровой трубы, подходит к головной её
части. Далее, столкнувшись с передней стенкой,
поток стекает к внутренней стенке и впоследствии
продолжает двигаться вдоль неё, но уже в направлении выхода из камеры сгорания, постепенно перетекая в горячее ядро потока, поддерживая в нём
максимальную температуру. Ближе к выходной
части камеры сгорания требуется подача дополнительного воздуха, но не для охлаждения, а в основном для выравнивания параметров потока перед
сопловым аппаратом на входе в турбину [7].
Особенностью такой камеры сгорания является то, что она объединяет в себе основные
особенности рабочего процесса и элементы конструкции одноступенчатой, двухступенчатой и двух-
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зонной камер сгорания вихревого противоточного
типа.
Основной особенностью рассматриваемой
камеры является то, что вихревая противоточная
структура течения газа и воздуха в жаровой трубе
ускоряет смесеобразование. Повышается полнота
сгорания, а с ней экономичность и экологическая
чистота двигателя. За счёт того, что локальные
моли газа могут перемещаться в радиальном направлении, а поток движется в осевом, горение в
вихревых противоточных камерах может осуществляться при скорости потока, значительно превышающей скорость срыва пламени, что расширяет
пределы устойчивости работы камеры.
Вместе с тем, современное состояние исследований в области разработки и исследования горелочных устройств вихревого противоточного
типа можно определить как недостаточно высокое.
Это связано со сложной структурой сильно закрученного потока вязкого сжимаемого газа и особенно высокотемпературного противоточного движения с переменным объёмным тепловыделением, и
очень сложной структурой потока – для нестационарных потоков. Хотя актуальность и новизна
таких исследований и разработок не вызывает сомнений, этот вопрос ещё долго будет оставаться
открытым.
До некоторого времени оставались сомнения
в возможности применения вихревых противоточных камер сгорания именно для авиационных двигателей. Дело в том, что в авиационных двигателях
применяются камеры, конструкция которых позволяет в центре провести вал двигателя. В вихревых камерах в центре находится зона с самой высокой – околостехиометрической – температурой.
Значит, если через вихревую камеру провести вал,
сделав камеру кольцевой, то он также попадёт в
зону самых высоких температур. Но это лишь вопрос организации эффективного охлаждения полости, через которую проходит вал газогенератора.
Учитывая тот факт, что в этой полости, как правило, давление не очень высокое, на охлаждение вала
можно подавать достаточно холодный воздух из-за
подпорных ступеней.
Основными параметрами камеры сгорания,
определяющими её рабочий процесс и, как следствие, параметры продуктов сгорания на выходе, являются термодинамические, физико-химические,
расходные и геометрические параметры. Среди
термодинамических параметров следует выделить
такие, как давление и температуру воздуха и топлива на входе в каждый из основных элементов
камеры сгорания, а также их соотношения. Физико-химическими параметрами, оказывающими существенное влияние на рабочий процесс, являются
в основном параметры топлива. Среди них можно
выделить такие как: фазовый состав, теплота сгорания, химический состав, вязкость и другие пара-

метры. Расходными параметрами являются расход
воздуха и топлива в каждом из основных элементов камеры сгорания, а также соотношения между
расходами.
Камера сгорания вносит свой «вклад» в акустические характеристики ТРДД. Она создает
широкополосный низкочастотный шум, обусловленный турбулентным горением и резонансными
явлениями, а также взаимодействием потока на
выходе из камеры с лопатками турбины. Характерной особенностью шума пламени, распространяющегося в ограниченном объеме, в отличие от свободно распространяющегося пламени, является
присутствие в спектре дискретных составляющих,
частоты которых соответствуют колебаниям газа в
данном объеме. Шум, излучаемый камерой сгорания, снижается при прохождении через турбину.
Повышенный уровень турбулентности потока, выходящего из камеры сгорания, а также турбулентность, образовавшаяся в первых ступенях
турбины, приводят к росту широкополосного шума, генерируемого последними ступенями турбины. Кроме того, флуктуации температуры, возникающие в камере сгорания и распространяющиеся
через области больших градиентов давления и скоростей потока, вызывают образование низкочастотного сплошного шума. Интенсивность этого
шума сильно зависит от величины флуктуации
температуры, масштабов корреляции, перепада
статического давления на лопаточном венце турбины [8].
Что касается общей стратегии снижения шума ТРДД, то нужно отметить и следующее. Современная авиационная наука достигла значительных
успехов в снижении шума реактивной струи и вентилятора – наиболее значительных его источников.
Сейчас же, и это отмечается многими учеными и
производственниками, по многим причинам на передний план по степени важности выходит проблема снижения шума турбины [9], причем надо
отметить, что шум турбины и затурбинного канала
усиливает шум реактивной струи [10].
Задачу снижения шума турбины в источнике
целесообразно решать с позиций рассмотрения интегрированной модели «турбина – выходной канал
– стойки». Как известно, наибольший уровень шума дает работа последней ступени ТНД ТРДД. Высокая степень турбулизации потока, его неоднородность и нестационарность, большая скорость, а
иногда и закрутка потока за турбиной являются
причинами появления шума выходного канала
ТРДД [10]. Здесь возникают два вида шума. Вихревой шум появляется при обтекании стоек и других препятствий, а турбулентный представляет собой шум взаимодействия потока газа со стенками
канала и т. п., причем, уровень шума зависит от
взаимодействия стоек и рабочего колеса последней
ступени.
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Проведенное авторами исследование позволяет интерпретировать известные решения для ротор-статор взаимодействия в пределах ступени
турбины [11, 12] на взаимодействие рабочего колеса и задних стоек.
Таким образом, в интегрированную модель
«турбина – выходной канал – стойки» должны войти, в частности, следующие параметры: расстояние
от выходного сечения рабочего колеса до входных
кромок стоек, количество стоек, их расположение
относительно лопаток соплового аппарата (СА)
последней ступени ТНД.
Целесообразно отнести стойки от выходного
сечения на расстояние, большее шага рабочей решетки. Величина оптимального расстояния будет
зависеть от конструкции конкретной турбины.
Учитывая тот факт, что влияющие на уровень
шума аспекты течения в рассматриваемом канале
аналогичны тем, что и в ступени турбины: нестационарное поле течения газа в турбине становится
более упорядоченным при кратном числе лопаток в
обоих венцах ступени [11]. Поэтому количество
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стоек должно быть по аналогии кратным числу лопаток венцов последней ступени.
Известно, что шум внутренних источников
ГТД имеет свойство рассеиваться. На степень рассеяния звука сильно влияет интенсивность и толщина турбулентного слоя смешения. Рассматривая
компоновку двигателя в целом, можно сказать, что
на снижение шума турбины и затурбинного канала
со стойками будут влиять особенности конструкции сопел контуров. При высокой степени двухконтурности, прогнозируемой для перспективных
ТРДД, целесообразен короткий внешний контур. В
этом случае турбулентный слой смешения будет
толще, а рассеяние тонального шума турбины и
затурбинного канала будет выше, чем при расположении сопел в одной плоскости.
Авторы выражают признательность кандидату технических наук, старшему преподавателю кафедры «Авиационные двигатели» Новикову Илье
Николаевичу за консультацию по вопросам малоэмиссионных камер сгорания и предоставленные
материалы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ



В. В. УСТИМЕНКО, А. Н. РЯБОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассмотрен подход к оценке динамики производительности труда по каждому виду продукции в машиностроительном производстве, основанный на использовании сводных и выделенных индексов производительности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МАШИНОСТРОЕНИЕ, ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

RESEARCH ON THE PROBLEM OF LABOUR PRODUCTIVITY LEVEL
ESTIMATION IN MASHINE-BUILDING INDUSTRY



V. V. USTIMENKO, A. N. RYABOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article analyzes approach to estimation of labour productivity dynamics by each type of goods in machine-building
industry, grounded on use of both aggregated and dedicated productivity indexes.

PRODUCTIVITY, MACHINE-BUILDING, PRODUCTIVITY INDEXES
Конечный результат деятельности машиностроительного производства нельзя оценивать
только выработкой продукции в единицу рабочего
времени. При оценке производительности труда
нужно учитывать экономию труда, овеществленного в сырье, материалах, в противном случае значение показателя производительности труда резко
снизится. С этих позиций в современной литературе принято рассматривать три основных метода
оценки производительности труда – натуральный,
стоимостной и трудовой.
Каждый из указанных методов обладает своей областью наиболее целесообразного применения, определяемой присущими им недостатками.
Например, натуральные показатели используются
преимущественно на таких предприятиях, где
номенклатура выпускаемой продукции незначительна, поэтому здесь часто используется условнонатуральный метод, при котором один вид продукции или работы приравнивается к другому (преобладающему) по относительной трудоемкости.
Разумеется, при расчетах объемов продукции и
выработки используется неизменная (нормативная)
трудоемкость единицы продукции [1]. Стоимост-

ной метод используется для оценки производительности живого труда, но не учитывает экономию овеществленного труда и повышение качества
продукции. Трудовой метод измерения производительности труда также обладает рядом недостатков
(недостаточное обоснование и неравнонапряженность норм, их периодические пересмотры и т. д.),
что не способствует объективной оценке уровня и
динамики производительности труда даже на отдельных рабочих местах и в бригадах [2].
Таким образом, целью данного исследования
является рассмотрение производительности труда
и подходов к ее оценке применительно к машиностроительному производству. Считается, что производительность труда является основным показателем экономической эффективности производства
отрасли и каждого предприятия в отдельности.
Повышение производительности труда обеспечивает экономию живого и овеществленного труда и
является одним из важнейших факторов увеличения эффективности машиностроительного производства.
Определение понятия «производительность»
как количество продукции, изготовленной в еди239
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ницу времени несовершенно, т. к. больше характеризует единицы измерения производительности,
чем отвечает на вопрос, что такое производительность. Кроме того, оно требует дополнительной
информации о качестве и интенсивности затраченного труда. Более строгое в этом смысле определение, «производительность труда – есть количество
выпущенной продукции, отнесенное к трудовым
затратам», также не раскрывает структуры этого
понятия и не указывает на то, какие именно отношения между элементами производственного процесса оно характеризует [3].
Уровень производительности труда обычно
принято оценивать с помощью такого показателя,
как средняя выработка продукции W:

W Q T,

принятия корректирующих технических или технологических воздействий.
Для определения сводных (общих) индексов
необходимо использовать индивидуальные индексы производительности труда, определяемые:
– через выработку (iw = w1 / w0, где w0, w1 –
значения базисного и фактического показателя выработки продукции соответственно);
– через трудоемкость (iw = t1 / t0, где t0, t1 –
значения базисного и фактического показателя
трудоемкости изготовления продукции соответственно);
– через индекс трудоемкости (iw = 1 / it, где
it = t1 / t0);
– через индекс объема продукции и индекс
затрат труда, определяемые аналогичным образом
(iw = iQ / iT).
По степени охвата элементов рассматриваемой совокупности индивидуальные индексы дают
сравнительную характеристику отдельных элементов производства, что позволяет выявить конкретные проблемные места, в то время как сводные
(общие) индексы характеризуют изменение совокупности элементов или всего производства в
целом.
Трудовой индекс производительности труда
определяется как

(1)

где Q – объем произведенной продукции; Т – затраты труда.
В отдельных случаях, уровень производительности труда бывает более удобно оценивать,
используя показатель трудоемкости t как величину, обратную средней выработке продукции:

t Т Q.

Рыбинск: РГАТУ

(2)

Затраты труда на производство продукции Т
могут измеряться в человеко-часах, человеко-днях
или в количестве рабочих, необходимом для выпуска заданного объема продукции. В зависимости
от этого различают разнообразную выработку продукции (среднечасовую, среднедневную, месячную, годовую) [4].
Однако при подобном подходе проблема состоит в том, что производительность труда, определенная для предприятия в целом, подобна «средней температуре по больнице» и, обеспечивая
сравнение предприятия с рынком, она не позволяет
увидеть проблемные места, действительно нуждающиеся в улучшениях. Производительность труда, определяя некие внутренние отношения между
элементами производственного процесса, является
внешней, выходной характеристикой процесса.
В связи с этим, для повышения эффективности машиностроительного производства большее
внимание следует уделять анализу динамики производительности труда по каждому виду продукции на основе индивидуальных индексов.
Динамика производительности труда в целом
по всем видам продукции определяется с помощью
таких сводных (общих) индексов, как трудовой
индекс, стоимостной индекс, агрегатный индекс и
средний арифметический индекс. Выделенные индексы используются не только для сопоставления
уровней изучаемого явления, но главным образом
для определения экономической значимости причин, объясняющих абсолютное различие сравниваемых уровней, а следовательно, для дальнейшего

 t H q1 :  t H q0 ,
 T1  T0

Iw 

(3)

где tH q = Q – объем продукции в трудовом измерении; tH – нормативная трудоемкость; q – физический объем продукции.
Стоимостный индекс производительности
труда определяется следующим образом:

Iw 

 q1 p :  q0 p ,
 T1  T0

(4)

где p – цена за единицу продукции.
Агрегатный индекс производительности
труда:
 t 0 q1 .
Iw 
(5)
 t1q1
Средний арифметический индекс производительности труда:
Iw 

 iw  T1 ,
 T1

(6)

где T – затраты труда; iw – индивидуальные индексы.
Сводный (общий) индекс производительности труда, определяемый через индексы объема
продукции и затрат труда:
I w  I Q IT ,
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Применение данного подхода позволяет,
используя положения технологии машиностроения
и экономической статистики, ввести меру производительности в процессы изготовления машиностроительных изделий, состоящих из комплектов
различных деталей, мер материалов, процессов их
изготовления с разной природой методов технологического воздействия, а также в многономенклатурные производства, т. к. применение сводных
(общих) индексов позволяет провести анализ динамики производительности труда даже с учетом
ее неоднородности.

– индекс физического объема

произведенной продукции,

IT 

 T1
 T0

– индекс

затрат труда.
С использованием такого подхода к определению производительности, экономия (дополнительные затраты) рабочего времени в связи с
ростом (снижением) производительности труда
определяется следующим образом [5]:
Эw   t1q1  t0 q1  T1   t0 q1  T1   iw  T1 . (8)
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО РЕТРАНСЛЯТОРА ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ
С БИОМЕДИЦИНСКОГО ДАТЧИКА



Н. Н. СМИРНОВ, А. В. ПЕТРОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье представлено описание структуры системы ретрансляции данных с биомедицинского датчика, её
назначение и характеристики. Приведен анализ функциональных и нефункциональных требований к биомедицинским
датчикам с точки зрения их возможности использования в системе ретрансляции. Приведено описание алгоритмов
работы и структуры мобильного приложения сбора и ретрансляции данных.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ, КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ, ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
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DEVELOPMENT OF MOBILE RETRANSLATOR FOR BIOMEDICAL
SENSOR DATA ACQUISITION



N. N. SMIRNOV, A. V. PETROV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article describes system structure of biomedical sensor data relay, its assignment and performances. Analysis of
functional and nonfunctional demands for biomedical sensors is adduced from the point of view of their possibility of utilization in relay system. Exposition of activity algorithms and structure of the mobile application for both data collection and relay
is adduced.

MOBILE APPLICATIONS, DEVELOPMENT INSTRUMENTS, CROSS-PLATFORMNESS, TECHNOLOGICAL PLATFORMS,
"CLOUD" TECHNOLOGIES, DEVELOPMENT METHODOLOGY
Сегодня широко распространены системы
сбора и мониторинга данных с биомедицинских
датчиков, носимых человеком, однако большинство из них не обладают функцией оперативного
оповещения врача о состоянии пациента и функцией ретрансляции собираемых данных на сервер в
реальном времени. Для реализации данных функций представляется целесообразным использование современных мобильных персональных
средств связи (смартфонов и планшетных компьютеров) в качестве модулей ретрансляции данных с
биомедицинских датчиков (БМ-датчиков). Для
реализации подобной системы требуется распреде-

ленная архитектура, включающая в себя несколько
компонент.
Распределенная система ретрансляции данных с мобильных клиентов предназначена для сбора и доставки до специалистов предметной области
данных о показателях состояния человека. Актуальность данной системы подтверждается необходимостью проведения медицинских обследований
пациентов в течение длительного времени при
обычных условиях их жизни (вне кабинета врача).
В качестве примера можно привести применяемый
уже много лет метод суточного мониторирования
ЭКГ человека. Схема спроектированной архитектуры представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема распределенной системы ретрансляции данных с клиентскими мобильными устройствами

Основными элементами архитектуры являются биомедицинские датчики, ретрансляторы,
серверы и клиентские устройства. Ретрансляторами являются мобильные персональные устройства
связи, работающие под управлением разнообразных мобильных операционных систем и обеспечивающие прием данных от биомедицинских датчиков по беспроводному каналу связи группы стандартов 802.11, 802.15 и передачу их на сервера по
каналам связи сети Интернет. Сервера обеспечивают прием и хранение данных от ретрансляторов
(back-end сервера) и предоставление пользовательского интерфейса работы с данными специалиста-

ми (front-end сервера). По результатам анализа
принято решение о целесообразности использования облачных платформ для организации работы
серверов. Клиентские вычислительные устройства
представляют собой мобильные и настольные персональные вычислительные устройства, предоставляющие графический пользовательский интерфейс доступа к серверам.
Анализ требований к БМ-датчикам с учетом
архитектуры системы ретрансляции
Рассмотрим основные функциональные и
нефункциональные требования к БМ-датчикам с
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учетом возможности их использования в разрабатываемой системе. Для обеспечения возможности
использования в разрабатываемой системе БМдатчик должен удовлетворять следующим функциональным требованиям:
1) наличие хотя бы одного из следующих
интерфейсов: usb 1.1, usb 2.0, Bluetooh 1.1, 1.2, 2.0
(IEEE 802.15.1), Wi-Fi (IEEE 802.11b\g\n), Аудио
гарнитура TRRS (3.5мм Jack);
2) возможность постоянного ношения датчика человеком и длительное время автономной
работы [2];
3) наличие функций предварительной обработки сигналов и ограниченный объем передаваемых данных в единицу времени;
4) наличие открытого протокола связи;
5) поддержка протоколом связи всех необходимых команд по настройке датчика и управлению им;
6) помехозащищенность интерфейса передачи данных от БМ-датчика до ретранслятора [3, 6];
7) помехозащищенность
измерительной
подсистемы датчика, в т. ч. от высокочастотных
помех, излучаемых ретранслятором [3, 6].
Кроме того, БМ-датчик должен удовлетворять следующим нефункциональным (техническим) требованиям:
1) минимальное время автономной работы
должно составлять 4 ч;
2) объем передаваемых данных в единицу
времени не должен превышать 1Мб/с;
3) размер информационного пакета, содержащего целостные данные, допускающие локальные операции (декомпрессии, дешифровки)
500 Кб.

В случае разрабатываемой системы наиболее
предпочтительной является автоматизированная
конфигурация датчика, поскольку датчик является
одним из компонентов системы и должен быть
управляем.
Наиболее существенные для разрабатываемой системы параметры передачи данных от
БМ-датчиков [5]:
1) режим передачи данных: синхронный или
асинхронный. При синхронном режиме передачи
данных БМ-датчик накапливает данные во внутреннем буфере и передает их по запросу от внешней системы. При асинхронной передаче данных
БМ-датчик не ждет запроса от внешней системы на
передачу данных, а передает их самостоятельно;
2) наличие сессий при передаче данных.
БМ-датчик может содержать в своей структуре
многопользовательский сервер, который требует
установления сессии для передачи данных (аналог
сессии в web-серверах). Это достаточно редкая ситуация и в большинстве рассмотренных датчиков
она не встречается;
3) инициатор передачи. Инициатором передачи может являться как БМ-датчик, так и внешняя
система. Необходимо предусмотреть реагирование
внешней системы по прерыванию от БМ-датчика;
4) наличие гарантии доставки сообщений.
Датчик может как гарантировать доставку сообщений, так и не обеспечивать такой гарантии на
уровне интерфейса. В этом случае требуется контроль доставки сообщений и их целостности на
стороне получателя.
Структура и алгоритмы работы мобильного
приложения ретрансляции данных
биомедицинского датчика
Назначение мобильного приложения, на
рис. 1 обозначенного как «Ретрансляторы данных»,
заключается в сборе данных с биомедицинского
датчика (БМ-датичка) и передаче их на сервер для
дальнейшей обработки. В качестве тестового образца был использован датчик для сбора ЭКГданных, снабженный Bluetooth-передатчиком (Астел Cardio-DM3). Одной из решенных в рамках
реализации приложения задач являлся анализ протокола взаимодействия с БМ-датчиком и разработка мобильного приложение, поддерживаемого несколькими мобильными платформами, основной
задачей которого будет чтение, сбор и хранение
данных с БМ-датчика, а также их отправка на
сервер для обработки и анализа специалистом
предметной области. Кроме того, разрабатываемое
приложение должно позволять пользователю регистрироваться на сервере, а также отправлять на
сервер SOS-сообщения с текущими координатами
пользователя.
Обязательным требованием к разрабатываемому приложению является наличие удобного, интуитивно понятного графического интерфейса, не

Алгоритмические и программные модели
работы с БМ-датчиками
В ходе проведенной работы были выделены
и исследованы следующие алгоритмические и программные модели работы с БМ-датчиками, которые в дальнейшем использовались при проектировании шаблона мобильного приложения ретрансляции данных.
Существует несколько моделей конфигурирования БМ-датчиков [4], а именно:
1) автоматическая конфигурация датчика,
выполняемая системным программным обеспечением (СПО) самого датчика без участия человека и
внешних программных систем;
2) автоматизированная конфигурация датчика, при которой СПО датчика запрашивает отдельные параметры конфигурации у внешней программной системы или оператора через определенные интерфейсы;
3) ручная конфигурация датчика заключается в полной настройке его параметров посредством
интерфейса оператора.
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требующего от пользователя трудоемких операций
для управления процессов чтения и отправки данных. Основные процессы приложения должны
происходить в фоновом режиме и осуществляться
даже в том случае, если приложение находится на
заднем плане и пользователь совершает звонок.
Рассмотрим основные алгоритмы работы
приложения, отображенные схематично на диаграммах состояния.
В структуре приложения можно выделить
два основных процесса:
1) процесс сбора данных от БМ-датчика;
2) процесс взаимодействия с сервером хранения и обработки данных.
Диаграмма состояний процесса сбора данных
с БМ-датчика показана на рис. 2. Процесс характеризуется свойством автоматического восстановления сбора данных в случае кратковременного пропадания связи с БМ-датчиком.
Взаимодействие с сервером сбора и обработки данных необходимо для реализации функций
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ретрансляции и реагирования, описанных выше.
Основные состояния процесса, условные переходы
и реакции на события показаны на диаграмме состояний процесса взаимодействия с сервером
(рис. 3).

Рис. 2. Диаграмма состояний процесса сбора данных
с БМ-датчика

Рис. 3. Диаграмма состояний процесса взаимодействия с сервером

Процесс взаимодействия с сервером предполагает наличие следующих состояний:
1) начальное состояние («Старт», рис. 3). В
данном состоянии процесс приложения ретрансляции совершает попытки подключения к серверу;
2) в случае если подключение к серверу
установлено, но пользователь не был зарегистрирован ранее на сервере, происходит переход в состояние регистрации пользователя;
3) состояние установления подключения к
серверу, в котором происходит проверка авторизации пользователя;
4) состояние авторизации пользователя, в
котором происходит основное по продолжительности взаимодействие с сервером, заключающееся в
передаче данных от БМ-датчика.
В случае пропадания связи с сервером при-

ложение накапливает данные от БМ-датчика в
энергонезависимой памяти мобильного устройства
и при появлении соединения отправляет их. Данная функция буферизации, а также функция автоматической авторизации значительно упрощают
использование мобильного ретранслятора.
Структура приложения показана на UMLдиаграмме классов (рис. 4). Архитектура приложения модульная и предполагает расширяемость в
случае обновления номенклатуры поддерживаемых
БМ-датчиков. Приложение организовано как многопоточное и позволяет выполнять основные
функции в фоновом режиме, при котором пользователь мобильного устройства может параллельно
с ретрансляцией использовать другие приложения
(совершать звонки, выходить в сеть Интернет и
прочее).
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Рис. 4. UML-диаграмма классов приложения

Вопрос организации защиты персональных
данных, хранимых на мобильном устройстве
ретрансляторе и передаваемых на серверные компоненты по незащищенным каналам связи, решается согласно требованиям [7] за счет использования:
1) шифрования данных на карте памяти;
2) распределенного межсетевого экрана, например StoneGate SSL VPN. StoneGate SSL VPN
имеет сертификат как распределенный межсетевой
экран 3-го класса по 4-у уровню контроля отсутствия несанкционированного доступа, а также может

использоваться для защиты информации в информационных системах персональных данных до
класса К1 и автоматизированных системах класса 1
включительно [8].
В настоящее время разработанное приложение в составе распределенной системы находится
в стадии экспериментальных исследований и тестирования. Работа выполнена при финансовой
поддержке Министерства образования и науки
Российской
Федерации
(госконтракт
№ 14.514.11.4030).

Библиографический список
1. Лакин Г. Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990.
2. Зайченко К. В. И др. Cъем и обработка биоэлектрических сигналов: Учебное пособие. – С-Пб, 2001.
3. Медицинские приборы. Разработка и применение. – М.: Медицинская книга, 2004.
4. Бердников А. В. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Ч. I. Технические методы и аппараты для экспресс-диагностики: Учебное пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2004.
5. Илясов Л. В. Биомедицинская измерительная техника: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа,
2007.
6. Кореневский Н. А. и др. Проектирование электронной медицинской аппаратуры для диагностики и лечебных воздействий. – Курск, 1999.
7. Дубовицкая М. В, Минаева Е. В. Построение системы мобильного безопасного доступа к информации // Научная сессия МИФИ-2006. XIII Всероссийская научная конференция «Проблемы информационной безопасности в
системе высшей школы». – С. 120 – 121.
8. Столбов А. П., Кузнецов П. П. Управление доступом к персональным данным в медицинских информационных системах / Московская медицинская академия имени И. М. Сеченова, Медицинский информационно-аналитический центр РАМН. – М., 2010.

245

ВЕСТНИК РГАТУ

2013. № 1 (24)

Рыбинск: РГАТУ

Сведения об авторах
Смирнов Николай Николаевич – студент ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: kolyanasd@gmail.com
Петров Александр Викторович – аспирант ФБГОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: gmdidro@gmail.com
Nikolay N. Smirnov – student, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: kolyanasd@gmail.com
Alexander V. Petrov – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional
Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: gmdidro@gmail.com

УДК 338.001.36

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТАГФЛЯЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ



З. Н. ЛУГОВАЯ, М. А. КУТИМСКАЯ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Приведены данные, характеризующие состояние российской экономики за 2002 – 2012 гг. Проанализированы
такие показатели, как уровень инфляции, уровень безработицы, темпы прироста ВВП. Представлены прогнозы по
развитию экономики России на 2013 г.

СТАГФЛЯЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, БЕЗРАБОТИЦА, ВВП, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ESTIMATION OF STAGFLATION EFFECT INFLUENCE UPON DEVELOPMENT
OF ECONOMY IN MODERN RUSSIA



Z. N. LUGOVAYA, M. A. KUTIMSKAYA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article adduces data characterizing state of Russian economy for the period 2002 – 2012 with analysis by different
parameters like inflation rate and unemployment level as well as rates of GDP increases. Forecasts regarding Russian economy development for 2013 are presented.

STAGFLATION, INFLATION, UNEMPLOYMENT, GROSS NATIONAL PRODUCT, ECONOMIC GROWTH
Стагфляция – это такое состояние экономики, когда инфляция сопровождается спадом или
застоем производства и ростом безработицы. Например, она наблюдалась в российской экономике
в 1991 – 2000 гг. Для того чтобы выяснить, существует ли стагфляция в российской экономике на
сегодняшнем этапе развития, проанализируем следующие показатели за последние 10 лет.
1. Уровень инфляции
Согласно диаграмме (рис. 1) напрашивается
вывод, что по сравнению с кризисным 2008 г. уро-

вень инфляции снизился примерно в 2 раза, благодаря кредитно-денежному регулированию экономики и переходу к политике таргетирования инфляции. Несмотря на то, что ЦБ РФ проводил политику по снижению инфляции, в 2012 г. инфляция
повысилась на 0,6 %, предположительно из-за отложенных на середину лета индексаций тарифов
естественных монополий и плохого урожая. Ради
борьбы с инфляцией Центральный Банк 13 сентября 2012 г. пошел на увеличение ставки рефинансирования до 8,25 %. Ранее он удерживал ее на уров246
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не 8,0 %. Но все равно «инфляционный коридор»
был пробит, и эти меры оказались недейственными

против инфляции. Для сравнения приведём данные
по инфляции в различных странах в 2012 г.

Рис. 1. Уровень инфляции

Можно заметить, что в России наблюдается
самый большой показатель уровня инфляции среди
данных стран (рис. 2). Средняя инфляция по Евросоюзу в 2012 г. составила 2,3 %, что почти втрое
меньше, чем в России с её 6,6 %. Это означает, что
в России сохраняется достаточно высокий уровень
инфляции. При этом инфляция является больше
потребительской, т. к. темпы роста инфляции связаны, прежде всего, с ростом цен на продовольственные товары и динамикой отдельных регулируемых цен и тарифов. Так, по расчётам экономистов,
тарифы естественных монополий – это почти 3 %
инфляции в России. Рост цен на услуги естествен-

ных монополий, ГСМ и ЖКХ составляет около
12 – 17 % в год, что в 2 – 3 раза превышает темпы
роста инфляции. Росстат сообщает, что в апреле
этого года инфляция вновь ускорилась после замедления в марте. В апреле цены в стране увеличились на 0,5 %, а в годовом выражении – на 7,2 %,
что почти в два раза превысило аналогичный прошлогодний показатель в 3,6 %. В целом продукты
питания выросли в цене на 0,7 %, а непродовольственная инфляция составила 0,4 %. Услуги подорожали на 0,5 %. По прогнозу Минэкономразвития
России, инфляция в 2013 г. составит 7,2 – 7,3 %.

Рис. 2. Уровень инфляции в различных странах в 2012 г.

2. Уровень безработицы
Процент безработных в России устойчиво
снижался с 2003 г. до начала мирового финансового кризиса (рис. 3). Динамика безработицы в начале кризиса не отличалась от мировой. Но наиболее
тяжело пришлось в 2009 г.: безработица выросла с
6,3 до 8,4 %. Негатив мог быть и глубже, но именно в 2009 г. Россию накрыла давно предсказанная
экспертами демографическая яма: численность
экономически активного населения стала уменьшаться. Затем опять уровень безработицы устойчиво пошел на убыль с 2010 по 2012 г. (рис. 3).Это
происходило из-за того, что экономика России в

эти года начала расти быстрыми темпами. Это объяснялось восстановлением внутреннего спроса:
увеличением личного потребления и фиксированных капиталовложений. Вследствие этого компании и предприятия стали более оптимистично
смотреть в будущее и, соответственно, нанимать
больше работников для реализации своих производственных планов, что и снижало безработицу.
Также снижению безработицы в 2010 – 2012 гг.
способствовала политика государства: действовали
муниципальные и федеральные программы занятости населения на различных общественных работах, а также переподготовка кадров на средства
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государства. К сожалению, статистика 2013 г. относительно безработицы в России говорит о том,
что наметился перелом с позитивного на негативный. По оценкам Минэкономразвития России безработица в 2013 г. выйдет на уровень 6,3 %. По
прогнозу специалистов Роструда, в 2013 г. число
официально зарегистрированных безработных
граждан в России ожидается на уровне 1,35 млн
чел. При этом по данным Росстата в январе текущего года общая безработица составила 4,5 млн
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чел. (6 % экономически активного населения страны). Главные причины этого – замедление темпов
экономического роста и кризис еврозоны, последствием которого неминуемо будет падение цен на
нефть, рост курса доллара и, как следствие, сокращение рабочих мест, сворачивание некоторых
предприятий и рост безработицы в 2013 г. Причем
рост безработицы в России ожидают именно в
2013 г., эксперты говорят, что показатели могут
увеличиться после августа 2013 г.

Рис. 3. Уровень безработицы

3. Темпы прироста валового внутреннего
продукта
По данным Росстата темп прироста ВВП в
российской экономике в 2009 г. упал на 7,9 % в
связи с мировым финансовым кризисом (рис. 4).
Источником роста ВВП в 2010 – 2011 гг. был прирост валового накопления. Это значит, что основным фактором роста ВВП в 2010 – 2011 гг. был
рост товарно-материальных запасов. В 2012 г. темп
прироста ВВП составил 3,4 %, что оказалось заметно хуже не только прогнозов, дававшихся правительством в начале 2012 г. (4,2 – 4,3%), но и
оценок чиновников Министерства экономического
развития (3,6 %). Главной причиной падения темпа
прироста ВВП в 2012 г. является низкий показатель импорта. А импорт, в свою очередь, сильно
зависит от потребительского и инвестиционного
спроса, который в 2012 г. существенно ослаб. Что
касается прогнозов на 2013 г., то Всемирный Банк
снизил свой же предыдущий прогноз роста ВВП в

России с 3,6 до 3,3 %. Причин как минимум четыре. Во-первых, в ВБ считают, что средняя цена
нефти в 2013 г. не превысит $102 за баррель, тогда
как ранее надеялись на $105,8. Во-вторых, ВБ указывает, что внешнеэкономическая конъюнктура
оказалась менее благоприятной, чем ожидалось.
Мировой ВВП вырастет значительно меньше, чем
предполагалось. Особенно неудачно то, что экономика еврозоны, главного потребителя российских
энергоносителей, возобновит рост не ранее 2014 г.,
а не во второй половине 2013 г. Третий фактор –
снижение экономической активности внутри России. Наконец, отмечается крайне слабый рост инвестиций. В отношении России аналитики «The
Economist» пишут: «Российский рост на 3,4 % в
2012 г. был вторым по слабости темпов за путинскую эру, и в начале 2013 г. произошло их дальнейшее ослабление. Мы ожидаем очередного
трудного года для России и снизили прогноз роста
ее ВВП на 2013 г. с 3,3 до 2,8 %».

Рис. 4. Темпы прироста ВВП
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Итак, обратимся снова к понятию стагфляции. Стагфляция – это такое состояние экономики,
когда инфляция сопровождается спадом или застоем производства и ростом безработицы. Проанализировав вышеизложенные показатели, можно сделать вывод о том, что в России возникает классическая картина стагфляции: производство падает,
инфляция растет, растёт и уровень безработицы.
По итогам 2012 г. результаты роста российской
экономики оказались существенно хуже даже самых пессимистичных прогнозов правительственных чиновников и Министерства экономики. Произошло стремительное ухудшение самого качества
роста ВВП и усиление деградации структуры экономики. Уровень инфляции заметно повысился по
сравнению с 2011 г. и будет повышаться в будущем, согласно прогнозам Минэкономразвития России. По оценкам Минэкономразвития безработица
по итогам 2013 г. выйдет на уровень 6,3 %. Это
означает примерно 0,5 млн чел. безработных. Также наблюдается спад темпов роста ВВП. В годовом
выражении (январь 2013 г. к январю 2012 г.) ВВП
уменьшился на 0,4 %, по сравнению с планируемым уровнем (планировался рост ВВП более 2 %).
Минэкономразвития уже в апреле понизило свой
прогноз роста ВВП в 2013 г. с 3,6 до 2,4 %, промышленного производства – до 2 с 3,6 %, инвестиций в основной капитал – до 4,6 с 6,5 %. Объём
промышленности упал еще серьезнее – на 1,5 %.
Минэкономразвития подтверждает, что индекс
промышленного производства имеет тенденцию к
снижению. По данным Минэкономразвития в январе 2013 г. экономический рост сменился падением на 0,3 % (с исключением сезонного фактора) по
отношению к декабрю. Таким образом, наблюдается затухание экономического роста. Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач предупреждает о
риске замедления роста экономики до 1,7 – 2 % в

2013 г. Высокие процентные ставки по кредитам
в России сыграли основную роль в замедлении
экономического роста, считает министр экономического развития России Андрей Белоусов.
Таким образом, стагфляция негативным образом повлияла на развитие российской экономики
на сегодняшнем этапе развития: происходит упадок во всех сферах экономики, затухает экономический рост. Минэкономразвития представило
свой проект, состоящий из четырёх шагов, которые
выведут российскую экономику из состояния
упадка. Во-первых, Минэкономразвития настаивает на снижении процентной ставки Центральным
Банком. Во-вторых, планирует ограничить рост
тарифов естественных монополий. Третий шаг –
завершение намеченных крупных инфраструктурных проектов. В частности, идет речь о завершении реконструкции БАМа и Транссиба и о развитии Московского транспортного узла. Вчетвертых, Минэкономразвития в качестве мер по
борьбе с упадком предполагает финансирование
госбюджетом ряда отраслей, в частности сельского
хозяйства. По мнению Минэкономразвития эти
шаги будут способствовать выведению экономики
России из состояния упадка. Но пока ещё рано судить, приведёт ли такая политика к возобновлению
темпов роста российской экономики. Эксперты
Европейского банка реконструкции и развития
указывают на то, что такие меры могут вызвать
ускорение инфляции, которая и так в России не
слишком низкая (более 6 % в годовом выражении).
ЕБРР предлагает сосредоточиться российской экономике на улучшении инвестиционного климата, а
также на усиленном поиске частных инвесторов.
В любом случае, о действенности или несостоятельности тех или иных мер по выведению
экономики России из упадка можно будет судить
лишь в будущем.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Н. А. КЛЕМЕНТЬЕВА, К. С. ЕВГРАФОВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассматривается реализация концепции корпоративной социальной ответственности, распространение
принципов социально ответственного поведения бизнеса в сфере рекламы, рассчитанной на детскую аудиторию.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕКЛАМА, СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

SOCIAL ASPECTS OF ADVERTISING ACTIVITY WITHIN THE CONTEXT OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



N. A. KLEMENTYEVA, K. S. EVGRAFOVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article analyzes concept of corporate social responsibility in terms of business socially responsible behavior principles distribution as far as sphere of advertising created for children's auditory is concerned.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ADVERTISING, SOCIALLY RESPONSIBLE BEHAVIOUR
В последние годы появилось достаточно
большое количество исследований, посвящённых
социальной ответственности бизнеса. Зарождение
концепции социальной ответственности бизнеса
относится к началу XIX столетия, когда началось
движение за защиту прав трудящихся, возникшее в
результате размышлений по поводу человеческих
издержек промышленной революции. Одним из
основоположников данного воззрения был английский промышленник, социалист-утопист Роберт
Оуэн. К следующему историческому этапу осмысления социальной ответственности бизнеса можно
отнести зарождение доктрины капиталистической
благотворительности. Согласно этой концепции,
прибыльные организации должны жертвовать
часть своих средств на благо общества (финансировать общественные потребности).
Как сегодня трактуется концепция социальной ответственности? С одной стороны, организация рассматривается как экономический субъект,
который должен эффективно использовать свои
ресурсы для производства продукции и услуг, необходимых обществу, создавая рабочие места и
обеспечивая максимальные прибыли и вознаграждения для акционеров. При этом бизнес придерживается установленных правил игры и осуществляет
свою деятельность в открытой конкурентной среде.
С другой стороны, современная организация является частью окружения, включающего множество
составляющих, от которых зависит само существо-

вание организации. К таким составляющим относятся местные сообщества, потребители, поставщики, СМИ, органы власти, группы общественного
давления, а также работники и акционеры. В силу
этого организации приходится согласовывать свои
экономические цели с экономическими и социальными интересами этих групп. Более того, в современном обществе сложились определённые преставления о том, какой должна быть организация,
чтобы считаться добропорядочным корпоративным
членом общества.
Разнообразие подходов к трактовке концепции социальной ответственности бизнеса проявляется и во множественности определений социальной ответственности. Одним из наиболее распространенных определений является следующее:
«Социальная ответственность – сознательное отношение субъекта социальной деятельности к
требованиям социальной необходимости, гражданского долга, социальных задач, норм и ценностей,
понимание последствий осуществляемой деятельности для определенных социальных групп и личностей, для социального прогресса общества» [4].
В документах Европейской комиссии: «Корпоративная социальная ответственность, по своей
сути, является концепцией, которая отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении общества и защите окружающей среды» [5].
Ассоциация российских менеджеров определяет социальную ответственность бизнеса как доб250
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ровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах,
напрямую связанный с основной деятельностью
компании и выходящий за рамки определённого
законодательного минимума [1].
Ведущее объединение корпораций США, занимающееся развитием и продвижением концепции КСО – Business for Social Responsibility (Бизнес за социальную ответственность), определяет
корпоративную социальную ответственность как
«такое ведение бизнеса, которое соответствует
этическим, законодательным нормам и общественным ожиданиям, или даже превосходит их» [5].
Следует отметить, что практически во всех
определениях подчеркиваются этические и моральные составляющие социальной ответственности бизнеса. Совершенствование этики бизнеса,
понимание необходимости соблюдения международных стандартов корпоративного поведения способствуют изменению негативного отношения общественности к бизнесу. По мнению большинства
экспертов, социально-ответственный бизнес имеет
существенные конкурентные преимущества, которые, помимо инвестиционной привлекательности и
долгосрочного стабильного развития, заключаются
в том, что улучшается имидж и репутация компании. Важнейшую роль в поддержании имиджа социально ответственной компании играет реклама.
Становление и развитие рекламы уходит
корнями в глубокую древность. Известны настенные росписи в Помпее, призывающие отдать предпочтение определенному политическому деятелю,
реклама любимого места отдыха древних римлян –
бани, примерами зарождения рекламы являются и
клейма, которые ремесленники ставили на свою
продукцию. Один из древнейших и дошедших до
наших дней рекламных текстов – объявление, обнаруженное при раскопках древнеегипетского города Мемфиса. Оно гласило: «Я, Рино, с острова
Крит, по воле богов толкую сновидения».
«Ни одно даже самое верное дело не двигается без рекламы…», – пишет В. Маяковский. Действительно, в наши дни реклама окружает нас повсюду и, таким образом, влияет на нас. Реклама –
важнейший компонент коммуникативного пространства современного общества. Она не только
информирует нас, стимулирует потребление товаров и услуг. Она формирует модели поведения,
способствует осознанию специфики социальных
ролей, собственного социального статуса и т. д.,
чем содействует интеграции общества. Однако социальные результаты рекламной коммуникации
могут иметь не только позитивный, но негативный
характер с точки зрения социальной и культурной
идентичности, социального неравенства и в целом
стабильного и прогрессивного развития общества.
Вопрос о социальной ответственности современной рекламы ставится на разных уровнях: от

потребителей рекламы до теоретиков социологии
рекламы и законодателей. Как социокультурная
технология, рекламная деятельность связана с понятием корпоративной социальной ответственности. По мнению А. В. Ковалевой, «в социокультурном смысле социально ответственная реклама обладает определенным потенциалом, позволяющим
ей решать широкий круг задач, как маркетинговых,
так и филантропических: сопровождение инновационных процессов в обществе, культивирование
ценностей, которые важны для нормальной жизнедеятельности человека и социума; формирование
новых и поддержание социально одобряемых поведенческих установок (отказ от курения, антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда и другие элементы здорового образа жизни и т. д.)» [6].
Учитывая роль рекламы в современном мире, особый интерес представляет то, насколько социально
ответственным можно считать поведение компаний, рекламирующих товары, рассчитанные на
детскую аудиторию.
В странах с высокоразвитой экономикой
реклама давно стала частью государственной политики. Она с детских лет приучает гражданина к
свободному выбору того, что подходит именно
ему. Однако молодому человеку нелегко оценить
предложение критически, и он воспринимает рекламный призыв как непосредственное руководство
к действию. Ребенок, по мнению профессора маркетинга Джеймса Мак Нила, интересен рынку и
производителям рекламы по следующим соображениям: во-первых, он имеет собственные деньги и
тратит их, часто повинуясь рекламе; во-вторых, он
влияет на решение родителей о том, что покупать;
наконец, к тому времени, когда ребенок вырастает,
его потребительские запросы и привычки уже оказываются сформированными благодаря рекламе,
которую он видел в далеком детстве. Именно поэтому производство и демонстрация рекламной
продукции, направленной на детскую аудиторию,
должны подчиняться четким правилам.
Реклама должна вносить конструктивное начало в отношения между детьми и взрослыми, учитывать, что на детей оказывают влияние не только
родители, но и другие факторы. Дети зачастую сами «образовывают» друг друга, активно обсуждая
свои покупки и советуя друзьям тот или иной товар. Ребенок недолго держит в памяти рекламный
ролик, поэтому коммуникация с потенциальным
потребителем должна быть непрерывной. Именно
поэтому детская реклама отличается особой веселостью, яркими картинками, запоминающимися
мелодиями и характерным героем. Специалисты
отмечают, что потребность отождествлять себя с
положительным героем таит в себе большую опасность, если при этом рекламируются товары, вредные для здоровья детей.
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При подготовке рекламной продукции должен учитываться уровень интеллектуального развития аудитории, ее жизненный опыт. Рекламные
тексты должны быть правдивы, учитывать способность детей воспринимать призыв как непосредственное руководство к действию. Дети хорошо
запоминают рекламные слоганы. Порой ребенок
цитирует рекламу дословно или употребляет ее в
своей речи. Изыскивая новые способы и приемы,
создатели рекламной продукции зачастую стараются обойти общепринятые нормы морали и этики.
Рекламные объявления все чаще содержат специфический сленг и неоднозначные призывы. Например, многие рекламируемые продукты противопоказаны детям, поскольку они содержат вредные вещества и добавки.
Реклама должна оказывать благоприятное
воздействие на общественность, наиболее полно
отражать и развивать созидательные начала. Тем
не менее, создатели рекламной продукции во многих случаях пренебрегают данным правилом. Все
чаще дети, которые по различным причинам не
могут приобрести себе брендовый товар, становятся изгоями и объектами издевательств; в случае,
если ребенок не будет пробовать новые товары,
рекламируемые по телевидению, ухудшится процесс общения со сверстниками и, как следствие,
психологическое состояние ребенка. Реклама может вызывать у детей агрессию. Многие товары не
доступны не только ребенку, но и его родителям, а
приобрести их хочется. Иногда родители, дабы не
обидеть свое чадо, покупают ему все, что он пожелает, не задумываясь над тем, что с детства прививают ему потребительское отношение к жизни.
Разумеется, реклама не так плоха, как кажется на первый взгляд. Из рекламы дети выносят для
себя много нового, например, что зубы нужно чистить два раза в день, регулярно бывать у стоматолога, принимать витамины и помогать маме при
приготовлении обеда. Нередко в рекламе можно
увидеть пропаганду здорового образа жизни. И
все-таки, как же оградить ребенка от плохой рекламы?
Во многих странах действуют законы, защищающие детей от влияния рекламы. Например, в
США все детские передачи подвергаются жесткой
цензуре. В Швеции действует запрет на рекламу,
нацеленную на детей младше 12 лет. В Великобритании значительная часть доходов от рекламы детских товаров направляется на производство образовательных программ для детей. В России действует Федеральный Закон «О рекламе» от 13 марта
2006 г., в котором есть статья 6 «Защита несовершеннолетних в рекламе».

Рыбинск: РГАТУ

В настоящее время компании часто нарушают этот закон. Например, запрещается побуждать
несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили
родителей приобрести рекламируемый товар. Однако мы слышим: «Покупай чипсы Cheetos, участвуй в играх на сайте и получай призы!». Данный
призыв нарушает российское законодательство: в
рекламе принимают участие дети до 14 лет и смотрят эту рекламу именно их сверстники, приобретающие товар, польза которого для здоровья не
бесспорна. Шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз»
производится с 1972 г. Коллекционирование игрушек «Киндер-сюрприз» приобрело серьезные масштабы. Но и в этом случае налицо нарушение закона. В рекламе не должно быть призыва к покупке
товара, ведь речь идет о детской аудитории. Однако производитель привлекает детей акциями, опираясь на то, что, найдя внутри игрушку, ребёнок
захочет купить еще одну. Всем известны куклы
WINX, Bratz, Barbie. Если родители не могли купить девочке куклу, она должна была брать ее у
подружки, что ставило ребенка в неловкое положение и принижало. Для того чтобы быть «своим»
среди сверстников, ты должен иметь то, что есть у
других. Все перечисленное нарушает сразу два
пункта ФЗ «О рекламе»: способствует формированию комплекса неполноценности и создает впечатление, что кто-то находится в предпочтительном
положении.
Таким образом, нужно предпринимать дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства, более четко и узко формулировать статьи, регулирующие влияние рекламы на несовершеннолетних. Однако бесспорным является то, что
реклама должна призывать к тем ценностям, которые разделяются всеми членами общества. Следовательно, если смысловое содержание рекламного
текста не является общепринятым, то этот текст не
должен стать достоянием общественности. Никакой статьей закона о рекламе нельзя урегулировать
производство роликов, в которых детей учат воровать, или показывают в ситуациях, опасных для
жизни. Это не из области действия закона, и здесь
нужны другие регуляторы.
Социально ответственная компания должна
не только неукоснительно следовать законодательным требованиям, но и во всем придерживаться
этических принципов. В сфере рекламы данное
обстоятельство приобретает важнейшее значение:
благодаря своему мощному идеологическому воздействию, реклама может внести значительный
вклад в формирование высоких общественных
стандартов и повышение уровня и качества нашей
жизни.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ФИЛИАЛЕ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»



Н. В. ГОРЯЧЕВА, Д. С. ТРЕПЕЛЕВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Для решения выявленных проблем в филиале ОАО «Ростелеком» предложены мероприятия, направленные на
совершенствование процесса управления персоналом в системе менеджмента качества, а именно создание универсальной программы обучения, реорганизация системы мотивации, введение наставничества с целью качественной
подготовки сотрудников.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ, НАСТАВНИЧЕСТВО, МОТИВАЦИЯ, СОТРУДНИКИ

OAO "ROSTELECOM" BRANCH: ENHANCEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT
PROCEDURE AS PART OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



N. V. GORYACHEVA, D. S. TREPELEV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The following decisions aimed at enhancement of personnel control procedures in line with quality management system
were offered for handling the problems detected in OAO "Rostelecom" branch structure: enactment of general training program, reorganization of motivation system, introduction of mentorship as part of employees’ professional training system.

STAFF MANAGEMENT, TRAINING PROGRAM, MENTORSHIP, MOTIVATION, EMPLOYEES
В процессе экономического развития активное использование телекоммуникационных технологий обеспечивает переход к так называемому
информационному обществу, когда информация
становится важнейшим экономическим ресурсом.

Поэтому активное развитие телекоммуникаций сегодня является необходимым условием экономического прогресса и движения к постиндустриальному обществу в странах с переходной экономикой.
Сегодня в большинстве стран телекоммуникации
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развиваются опережающими темпами относительно экономики в целом.
Конец ХХ – начало XXI в. стало временем
стремительных технологических изменений в телекоммуникационной отрасли. Производители и
операторы предложили потребителям множество
новых услуг и устройств. Большинство технологических инноваций оказались востребованными населением, корпорациями и государствами. Таким
образом, невероятный технологический прорыв на
стороне предложения соответствовал не менее
стремительному росту спроса на традиционные и
новые услуги, что позволило рынку телекоммуникационных услуг вырасти в несколько раз за последние 15 лет, увеличив свою долю как в ВВП в
целом, так и в услугах.
Российский рынок телекоммуникационных
услуг является одним из самых динамичных в мире, в свою очередь, телекоммуникации являются
одними из лидеров в России по темпам роста.
«Ростелеком» – динамично развивающаяся
крупнейшая в России телекоммуникационная
группа, предоставляющая услуги во всех сегментах
отраслевого рынка на всей территории страны.
Компания занимает лидирующее положение
на российском рынке услуг ШПД (широкополосного доступа в Интернет) и платного телевидения:
количество абонентов услуг ШПД превышает
9 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более
6 млн пользователей, из которых свыше 1 млн
смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
«Ростелеком» – крупный оператор мобильной связи, активно развивающий беспроводные
сети нового поколения. В настоящее время количество абонентов мобильной связи компании составляет более 13 млн чел.
В структуру «Ростелекома» входят 83 филиала (в т. ч. 8 макрорегиональных филиалов).
В ноябре 2012 г. «Ростелеком» получил Сертификат соответствия Системы менеджмента качества ОАО «Ростелеком» требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) применительно к деятельности по проектированию, разработке, строительству и предоставлению услуг
электросвязи и вещания, выданный органом по
сертификации систем качества АНО Сертификационный Центр «Связь – сертификат».
Высокое качество и надежность услуг компании «Ростелеком» подтверждены сертификатами
соответствия Системы «Связь – Качество» (Система добровольной сертификации услуг связи,
средств связи и систем менеджмента качества
организаций
связи)
и
Системы
качества
«ИНТЕРЭКОМС».
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ОАО «Ростелеком» – крупнейшая компания,
предоставляющая множество услуг на телекоммуникационном рынке Российской Федерации, качество которых должно соответствовать обязательным, предполагаемым и желаемым в будущем
требованиям потребителей. Этот аспект является
ключевым в работе организации. Поэтому есть необходимость постоянно совершенствоваться и
привносить что-то новое и более эффективное для
достижения стратегических целей компании, а
именно создание группы агентов прямых продаж
услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивного телевидения.
Данный отдел появился в Ярославском
филиале ОАО «Ростелеком» города Рыбинска в
ноябре 2012 г. без какой-либо фундаментальной
базы, что, конечно же, привело к нарушениям и
негативным последствиям в оказании услуг и предоставлении продукта компании, а значит, и к понижению авторитета у клиентов. Создание новой
структурной единицы подразумевает формирование новых нормативных документов, регламентирующих деятельность, а значит, и совершенствование процесса управления персоналом.
Поскольку в ОАО «Ростелеком» внедрена
система менеджмента качества, то необходимо,
чтобы все процессы, так или иначе, соответствовали требованиям и рекомендациям международных
стандартов ИСО серии 9000. Рассматривая процесс
управления персоналом, можно сказать, что он
функционирует недостаточно хорошо. Анализ показал, что часть требований и рекомендаций не
выполняется, а именно не в полной мере осуществляется подготовка персонала, недостаточно обеспечивается его компетентность и требует доработок система мотивации. Только благодаря этому
можно будет достичь в компании полного согласия
в работе, а значит, и ответственного отношения к
своим обязанностям, что, конечно, отразится на
внутренней атмосфере в коллективе и прибыли организации.
Анализ оттока клиентов выявил, что на данную проблему влияет множество факторов, от не
связанных с деятельностью организации до внутриструктурных. Применение инструментов качества (рис. 1) позволило прийти к выводу, что частые
причины отказов от услуги происходят из-за неправильной деятельности персонала. Поэтому,
чтобы значительно улучшить работу с абонентами,
необходимо создать программу обучения в сфере
прямых продаж. Она не только позволит подготовить персонал, повысив его квалификацию, но и
ознакомит с методами психологического воздействия на клиента.
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Рис. 1. Причины оттока клиентов в ОАО «Ростелеком»

В настоящее время в отделении ОАО «Ростелеком» г. Рыбинска разработан и действует Регламент по подготовке персонала Центров продаж и
сервиса филиалов Центрального макрорегиона от
26.07.2011 г. № 391. Существующий регламент затрагивает многие аспекты в деятельности персонала, но он предназначен для сотрудников компании,
обладающих высшим или средне-специальным образованием. Как показала практика, за время действия отдела прямых продаж (с ноября 2012 г. по
настоящее время) в основном на место агентов
приходят люди молодого возраста. Поэтому при
обучении людей на должность агентов прямых
продаж необходимо учитывать возраст и, как правило, отсутствие высшего образования. По этой
причине предлагается совершенствовать действующий регламент по подготовке персонала и сделать его более универсальным. Разработанная специфическая программа обучения позволит агентам
прямых продаж уверенно представлять клиентам
продукт, изучить методики продаж, психологию
поведения людей, работать с возражениями. Эта
программа призвана сформировать у сотрудников
полный объем знаний о продукте и эффективно
продавать его.
Наставничество, пожалуй, самый давний и
одновременно востребованный в последнее время
метод совершенствования персонала. Внедрение
данного способа передачи знаний и опыта позволит ОАО «Ростелеком» добиваться значимых результатов, а именно качественно оказывать весь
спектр услуг. Также наставничество позволит подготовить компетентный коллектив, способный решать все новые и новые задачи во благо компании.
Хороший наставник должен отличаться целым рядом положительных качеств, в частности:
– обладать высоким уровнем лояльности к
компании, быть носителем ключевых ценностей
корпоративной культуры;
– иметь системное представление о работе
своего подразделения и компании в целом;

– обладать значительным опытом в сфере
своей профессиональной деятельности;
– иметь желание быть наставником, иначе
наставничество будет восприниматься как дополнительная нагрузка, а это рано или поздно скажется на качестве; что важно – от наставника требуется искреннее стремление помогать подопечному, а
не просто от случая к случаю оценивать результаты его работы;
– быть готовым инвестировать свое время в
развитие другого человека (это один из самых болезненных вопросов: стать хорошим наставником
невозможно, если стремление помогать не является
для человека безусловной ценностью);
– быть способным к конструктивной критике: главное слово здесь – «конструктивная». Когда
наставник дает оценку действий того или иного
сотрудника, это не должно напоминать критический анализ – оценка, в первую очередь, должна
содержать конкретные предложения по улучшению работы;
– проявлять инициативу и регулярно предоставлять обратную связь.
Стимулирование труда является ключевым
фактором в работе каждого сотрудника, поэтому,
совершенствуя эту систему, мы не только мотивируем работников на достижение поставленных
планов продаж, но и выполняем общую стратегическую цель организации. Поэтому необходимо
создание новой системы мотивации, а именно, разработка индивидуальных планов продаж агентов,
от процента выполнения которого зависит зарплата
и поощрения, а также возможность получить ценные призы за высокую инициативность в работе.
В настоящий момент в филиалах ОАО «Ростелеком» между агентами прямых продаж, с одной
стороны, и компанией, с другой стороны, заключен
договор гражданско-правового характера, который
регламентирует права и обязанности сторон.
Также в данном документе прописаны условия вознаграждения и методы его начисления. Этот
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договор направлен стимулировать агентов в случае, если они будут предоставлять клиентам услуги
подключения широкополосного доступа в Интернет и интерактивного телевидения.
Размер вознаграждения агента за отчетный
период формируется из:
– базового вознаграждения агента;
– дополнительного вознаграждения агента;
– стимулирующей премии.
Но с учетом широкого спектра услуг, которые предоставляет ОАО «Ростелеком» повсеместно на территории Российской Федерации, будет
приемлемо включить в список поручений агентов
возможность принятия ими заявок на местную телефонную связь и сотовую радиотелефонную
связь.
Поскольку их общение с людьми происходит
при личном контакте, то они могут доходчиво объяснить все нюансы услуги (условия подключения,
стоимость). Также этот метод позволяет экономить
время потенциального клиента, т. к. ему не придется стоять и ждать своей очереди в офисе, а зачастую вообще исключить этот шаг.

Рыбинск: РГАТУ

Исходя из вышесказанного, предлагается
включить в систему мотивации агентов условия,
при которых он будет получать вознаграждение с
учетом количества привлеченных клиентом по изложенным выше услугам, внеся этот пункт в уже
созданную структуру.
ОАО «Ростелеком» следит за деятельностью
своего персонала и обеспечивает его всеми необходимыми денежными выплатами. Но для более
эффективной работы этой ячейки организации
необходимо создание системы нематериального
стимулирования сотрудников, направленной на
эмоциональную и содержательную составляющую
оценки процесса труда. Поэтому проведение предложенных мероприятий, а именно организация
корпоративных праздников, встреч с руководством
и обеспечение гибкого графика работы, должно
только принести пользу компании в будущем.
Данные мероприятия позволят обеспечить
качественную подготовку персонала компании,
т. к. они затрагивают образовательную сторону
процесса, а также дадут толчок усиленно работать,
благодаря правильно выстроенной системы мотивации (материальной и нематериальной).
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УДК 621.3.084

РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ИЗОЛЯЦИИ В СОСТАВЕ МНОГОКАНАЛЬНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ



М. М. БЕЛЯЕВА, А. В. ПЕЧАТКИН, Г. В. ШЕЛЕПОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Предложен аппаратный метод линеаризации результатов измерений объемного сопротивления изоляции
сложных коммуникационных жгутов радиоэлектронного оборудования в многоканальных автоматизированных системах, использующих электронную коммутацию.
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ОБЪЕМНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ, ЛИНЕАРИЗАЦИЯ, МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ,
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОР

RESISTANCE SENSOR FOR INSULATION CUBIC RESISTANCE MEASUREMENT
AS A PART OF THE MULTICHANNEL AUTOMIZED ANALYZER SYSTEMS



M. M. BELYAEVA, A. V. PECHATKIN, G. V. SHELEPOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article analyzes hardware-intensive approach to a problem of insulation cubic resistance fixed results linearization
for complex communication bundles of electronic installations in multichannel automized systems with electronic commutation.

INSULATION CUBIC RESISTANCE, LINEARIZATION, MULTICHANNEL DIAGNOSTIC SYSTEMS, INTEGRATED
RESISTANCE SENSOR

Функционирование современных радиоэлектронных средств и интеллектуальных систем автоматического управления, как правило, осуществляется на основе сложных распределенных систем,
имеющих взаимную многоканальную связь. Такая
связь обеспечивается разнообразными электрическими соединениями, имеющими сложную структуру, значительную протяженность и большое
количество проводников. Такие широко распространенные конструктивно-технологические неисправности, как отсутствие предусмотренных соединений, наличие непредусмотренных соединений, выход за допустимые пределы параметров
кабельного изделия (сопротивления проводов, сопротивления изоляции, емкости, индуктивности
проводника и т. п.) могут стать причиной неудовлетворительной работы электронных систем. Таким образом, на стадии изготовления и сборки
электрических жгутов и непосредственно электронных печатных узлов (ЭПУ) необходимо обеспечивать эффективную инструментальную поддержку измерений комплексных параметров кабельно-жгутовых изделий (КЖИ).
Сопротивление изоляции КЖИ и ЭПУ, как
правило, находится в широком диапазоне 50 –
200 МОм. При его измерении необходимо учитывать целый комплекс влияющих факторов, искажающих достоверность получаемых результатов:
наличие объемного и поверхностного сопротивлений, влияние температуры, влажности и т. п. В
связи с тем, что для измерения сопротивления изоляции используются большие напряжения, приходится считаться с возможностью прохождения тока
утечки по двум потенциальным путям: через объем
изоляционного материала и непосредственного по
его поверхности. При измерении сопротивления
изоляции КЖИ с помощью распространенного резистивного токового сенсора могут возникнуть

большие погрешности вследствие того, что прибор
может измерять следующие токи утечки (рис. 1).
а) ток IV, идущий от жилы КЖИ к его
внешней оболочке через объем изоляции и обусловленный объемным сопротивлением изоляции
КЖИ, характеризует сопротивление изоляции;
б) ток IS, идущий от жилы кабеля к его оболочке по поверхности изолирующего слоя и обусловленный поверхностным сопротивлением, зависит не только от свойств изолирующего материала
КЖИ, но и от состояния его поверхности.

Рис. 1. Особенность измерения сопротивления изоляции
на основе резистивного токового сенсора

Для устранения влияния поверхностей проводимости при измерении сопротивления изоляции
на изолирующий слой накладывается охранное
кольцо. В этом случае ток IS будет проходить мимо измерительного прибора и не внесет погрешности в результаты измерения. При измерении больших сопротивлений следует также обращать серьезное внимание на изоляцию самой измерительной
установки, т. к. в противном случае через измеритель будет проходить ток, обусловленный сопротивлением изоляции самой установки, что повле-
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чет за собой соответствующую погрешность измерения.
В настоящее время измерение сопротивления
изоляции осуществляют на основе цифровых
систем сбора и обработки информации, использующих в своем составе многоразрядные аналогоцифровые преобразователи (АЦП) с целью повышения точности измерений и снижения уровня
цифрового шума. В связи с тем, что сопротивление
изоляции, как уже отмечалось выше, находится в
значительном диапазоне, нелинейность рассмотренного резистивного датчика будет настолько
значительной, что использование программных
методов линеаризации становится крайне затруднительным, независимо от количества разрешенных уровней АЦП (рис. 2) [1, 2].

Рыбинск: РГАТУ

В справочной и специализированной литературе отсутствуют какие-либо формулы для расчета
трудоемкости контроля кабельно-жгутовых изделий [3]. В то же время своевременное информирование о времени изготовления и тестирования
изделий является важным фактором повышения
эффективности управления технологическими и
контрольно-диагностическими процессами.
Таким образом, целесообразно разработать
аналитический аппарат, позволяющий оперативно
оценивать временные затраты на процессы контроля КЖИ с целью формирования и совершенствования автоматизированной системы диагностики. В
общем виде при использовании полного перебора
вариантов соединений и тестирования корректности распайки проводов с учетом возможности соединений, выполненных непосредственно на контактах разъемов, а также контроля замыкания на
корпус разъема, количество измерений без учета
операций коммутирования можно вычислить следующим образом (1):
n

m

i 1

j 1

N изм  n  m   n  i  1   m  j  1 ,

(1)

где Nизм – количество измерений (коммутаций); m
– количество контактов входного разъема; n – количество контактов выходного разъема.
Динамика изменения трудоемкости контроля
КЖИ при времени единичной операции tед = 1 с
отражена на рис. 4.

Рис. 2. Выходная характеристика резистивного датчика
для измерения сопротивления

Известный способ линеаризации характеристики резистивного датчика в широком диапазоне
измерений заключается в использовании усилителя, в обратную связь которого включается измеряемое сопротивление RИЗМ , а на входе устанавливается компенсирующее сопротивление RКОМП
(рис. 3).
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Рис. 4. Динамика трудоемкости диагностики КЖИ

С учетом необходимости выполнения операций коммутирования измерительного прибора и
проведения анализа целостности изоляции каждого
отдельного проводника общий объем операций,
выполняемых контролером, может увеличиться
более чем в 3 раза.
В современных автоматизированных измерительных системах в качестве коммутационных
элементов целесообразно использование оптоэлектронных реле (ОЭР) в связи с отсутствием дребезга
контактов, исключением их подгорания, большей
надежностью и быстродействием, меньшим потреблением энергии и массогабаритными показа-

Рис. 3. Линеаризация датчика измерения
больших номиналов сопротивлений

Однако такой способ дает хорошие результаты только при измерении единичных сопротивлений, т. е. при отсутствии коммутации контролируемых соединений. В реальных условиях ручная
коммутация множественных сложных диагностируемых соединений малоэффективна в связи с низкой производительностью и существенным снижением качества контроля на протяжении рабочего
дня.
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телями. Однако для любых ОЭР характерен существенный недостаток: наличие тока утечки, т. е.
конечное значение сопротивления в закрытом состоянии ROFF – от 100 МОм до 10 ГОм. При наличии нескольких сотен коммутационных каналов

эти сопротивления образуют параллельное включение, в результате чего происходит резкое снижение линейности характеристики датчика и, как
следствие, потеря точности измерения (рис. 5).

а)

б)

в)
Рис. 5. Преобразование многоканальных коммутаторов (а, б) к схеме замещения (в)

Для устранения этого недостатка, с учетом
указанных выше требований к процессу измерения
изоляции, предлагается аппаратный способ линеаризации выходного сигнала с резистивного сенсора
на основе дифференциального усилителя и интегрального делителя с возможностью программного

управления полной шкалой выходного информационного сигнала, подвергающегося дальнейшей
оцифровке. Обобщенная структурная схема резистивного интегрального датчика показана на рис. 6
[1, 2].

Рис. 6. Обобщенная структурная схема резистивного интегрального сенсора

В качестве интегрального одноквадрантного
делителя выбрано специализированное аналоговое
вычислительное устройство (ACU), осуществляющее вычисление ряда математических функций, в
т. ч. операции деления, с точностью 0,25 % полной
шкалы. Дополнительным преимуществом данного
ACU является возможность возведения в степень
выходного напряжения. Показатель степени варьируется в диапазоне от 1 до 5:

п

U вых

 UX

UZ  
 ,
 KU  U R 

(2)

где Uвых – выходное напряжение сенсора; UZ –
масштабирующее напряжение выходной характеристики; UX – опорное напряжение интегрального
делителя; UR – разностное напряжение на выходе
дифференциального усилителя; KU – коэффициент
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усиления дифференциального усилителя; n – коэффициент формы измерительной характеристики.
Незначительное сопротивление резистивного
датчика по отношению к измеряемому сопротивлению изоляции позволяет получить более точное
значение тока утечки, участвующее в последующих расчетах сопротивления изоляции (рис. 7).
Введение коммутируемых каналов нарушает линейность сенсора, однако применение степенной
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функции возвращает характеристику к линейному
виду. Результаты компьютерного моделирования
различных количественных вариантов коммутационных каналов при вариации показателя степени в
разрешенном диапазоне n = 1…5 для ОЭР с сопротивлениями ROFF = 250 МОм в диапазоне
измеряемых сопротивлений от 10 до 200 МОм
представлены на рис. 8.

Рис. 7. Выходная характеристика сенсора при отсутствии коммутационных каналов

Рис. 8. Результаты моделирования выходной характеристики резистивного сенсора
при вариации показателя степени n в диапазоне измеряемых сопротивлений от 10 до 200 МОм:
а) для 127 ключей; б) для 50 ключей; в) для 10 ключей
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ МИШЕНИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И
КАЛИБРОВКИ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ МОДУЛЕЙ



А. В. ПЕЧАТКИН, И. Ю. ЗЕЛИНСКИЙ, Е. С. КОВАЛЕВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассмотрены вопросы создания технологического комплекса для калибровки тепловизионных модулей на основе тепловой мишени, имеющей равнотемпературное поле большого размера.

ТЕПЛОВИДЕНИЕ, КАЛИБРОВКА, ТЕПЛОВАЯ МИШЕНЬ, РАВНОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ

DEVELOPMENT OF THERMAL TARGET FOR TESTING AND CALIBRATION OF
THERMAL IMAGING MODULES PROBLEM REVISITED



A. V. PECHATKIN, I. Y. ZELINSKY, E. S. KOVALEV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article considers problems of creation of a technological complex for calibration of thermal imaging modules on
the basis of the thermal target with large size isothermal field.

THERMAL IMAGING, CALIBRATION, THERMAL TARGET, ISOTHERMAL FIELD
Твердотельные датчики изображения являются основой для построения современных теле- и
тепловизионных камер. Для наблюдения использу-

ется собственное излучение предмета или субъекта
в инфракрасной области спектра электромагнитного излучения. Согласно закона смещения Вина,
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помощью схемы с общим затвором на n-канальном
МОП-транзисторе, смещение на затворе которого
обозначено UREFA. Комплементарная схема с последовательным включением транзисторов питается от напряжения +E. Разностный ток этой схемы
преобразуется в напряжение с помощью интегратора со сбросом. Изменяя напряжения смещения
UREFA и UREFB, можно регулировать накапливаемый заряд. Поскольку напряжения смещения и
питания непосредственно определяют ток сигнала,
они должны быть хорошо отфильтрованы.

максимум излучения тела, нагретого до температуры T, в градусах Кельвина, имеет длину волны
λ = 2898 / T в мкм [1]. Соответственно, для тела,
нагретого до температуры 310 К (3 С), максимум
излучения соответствует длине волны 9,3 мкм, поэтому для обнаружения излучения от естественных
объектов необходим видеодатчик (тепловой сенсор), чувствительный к длинам волн от 14 мкм
(207 К = – 70 С) до 7 мкм (414 К = 140 C).
Тепловизоры используются для формирования тепловизионного изображения, формируемого
в виде растра, т. е. попиксельно. Уровень сигнала
каждого пикселя определяется интенсивностью
теплового излучения. Таким образом, можно наблюдать распределение температур в плоскости
изображения объекта. Для измерения мощности
излучения используется болометр – измерительный элемент, изменяющий температуру под воздействием падающего на него излучения [2]. Чувствительный слой болометра обычно выполняется
в виде металлической или полупроводниковой
пленки, образующей резистивный элемент. Как
правило, микроболометр содержит два термочувствительных сопротивления, одно из которых облучается потоком лучистой энергии, а второе компенсирует изменение температуры внешней среды.
Для повышения чувствительности болометр иногда охлаждают до температуры жидкого азота
(– 196 °С).
Микроболометр (МКБ) представляет собой
интегральную микросхему, объединяющую на одном кристалле термочувствительные элементы и
схему предварительной обработки сигнала. Эта
схема преобразует изменение сопротивления в
выходное напряжение и компенсирует фоновое
излучение. МКБ в качестве твердотельного датчика теплового излучения является основой при построении тепловизоров. Сопротивление полупроводникового болометра изменяется по закону [2]:

Рис. 1. Считывающая схема микроболометра

Сопротивление активного болометра RA зависит от температуры. Оно может быть представлено в виде [2]:
RA = R0 + R + KT  T,

(2)

где R0 − номинальное сопротивление болометра;
R − технологическое отклонение сопротивления
активного болометра от номинального значения;
KT − температурный коэффициент сопротивления
материала болометра; T − отклонение температуры болометра под воздействием внешнего излучения.
Нижним нулевым индексом отмечены номинальные значения параметра, буквой  – абсолютные отклонения параметра от его номинального
значения, буквой  – относительные. Полезный
сигнал (ток, содержащий информацию о температуре) формируется посредством схемы с общим
затвором на n-канальном МОП транзисторе, к истоку которого подключен болометр:

E

RT  R   kT ,
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(1)

где R − константа, соответствующая виртуальному сопротивлению при бесконечной температуре
(практически значение при Т  E/k), Ом; E −
ширина запрещенной зоны полупроводника, эB;
k − постоянная Больцмана (1,38  10–23 Дж/К); T −
абсолютная температура, К.
Относительное изменение сопротивления
МКБ под воздействием теплового излучения
dR / R = dT / Т составляет всего 0,03 % при изменении температуры болометра на 0,1 К (при комнатной температуре). Поэтому для формирования сигнала в МКБ применяется специальная схемотехника (рис. 1).
Параметром, несущим информацию о температуре, является сопротивление резистора. Сопротивление преобразуется в пропорциональный ток с

I a  U a Ra ;



U a  U refa  U gs ;


I  I 0 1  U a  R  T  ;

I 0  U a R0 ;


U a  U a U a ;


T  S T T R0 ;


R  R R0 ,
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чувствительности (мультипликативная погрешность); UT – информационная составляющая.
При обработке сигнальным процессором
первая составляющая должна быть вычтена из выходного сигнала МКБ, а вторая – скомпенсирована
умножением на коэффициенты, полученные путем
калибровки МКБ по равнотемпературному полю
(рис. 2) [2].

где Ua – определяется технологическим разбросом напряжения между затвором и истоком Ugs
при токе I0.
При этом R  0,05 и T  R. Иными
словами, информационная составляющая, пропорциональная температуре T, много меньше составляющей, обусловленной технологическим разбросом R, и чрезвычайно мала по отношению к
фоновой составляющей I0.
Для компенсации фоновой составляющей
используется МКБ RB. Схема с общим затвором на
р-канальном МОП-транзисторе формирует компенсирующий ток Ib. Номинальное значение этого
тока также равно I0, поэтому:
Ib = Ub / Rb = I0 (1 + Ub – Rb) ;

(4)

Ub = Е – Urefb – Ugs ,

(5)
а

где Ub – определяется технологическим разбросом напряжения между затвором и истоком Ugs
при токе I0.
Подбором напряжений смещения можно
уравнять компенсирующий ток и фоновую составляющую Ib = I0 с некоторой погрешностью I:
Ib = I0 – I. Тогда ток, заряжающий конденсатор
интегратора:
I = Iа – Ib = I0 (Uа + R + T) – I.
После накопления в течение времени интеграции,
например, одной строки T1, выходной сигнал при
опросе одной ячейки МКБ равен Uоut = I TI / С.
В идеальном случае равенства всех параметров номинальному значению получим Uout0 = I0 
 Tt1/С0 = UT, т. е. отклонение напряжение на выходе строго пропорционально изменению температуры.
Окончательно выходное напряжение МКБ
будет содержать три составляющие [2]:
Uout = Uadd + (1 + K) UT ;

(6)

UT = (Uоut – Uadd ) / (1 + K) ,

(7)

б

Рис. 2. Примеры тепловизионных изображений:
а) без коррекции неоднородностей; б) после обработки

Поскольку имеется два неизвестных параметра, то для их определения требуется технологическая операция – калибровка МКБ. Калибровка
может быть выполнена на основе двухточечной (по
двум разным значениям температур при равномерной засветке МКБ) или на основе многоточечной
коррекции (оценка неравномерности изображения
и уровня шума тепловизионного сигнала в диапазоне изменения температур матрицы).
Для выполнения калибровки ячеек матричных сенсоров предлагается использовать автоматизированный технологический комплекс, позволяющий проводить эту длительную по времени
операцию без прямого участия оператора с целью
исключения влияния субъективных ошибок и снижения риска изменения стабильных параметров
окружающей среды.
Структурная схема такого комплекса показана на рис. 3.

где Uadd – нескомпенсированный остаток фона
(аддитивная погрешность); K – неравномерность

Рис. 3. Структурная схема технологического калибровочного комплекса

Одним из важных компонентов калибровочного комплекса является тепловая мишень – эталонный протяженный излучатель или калибратор.

Для снижения ошибок при калибровке, связанных с размерами тепловой мишени, угловые
размеры калибратора должны более чем в десять
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раз превышать элементарное поле зрения тестируемого тепловизионного изделия. При слишком
малых размерах мишени показания калибруемого
изделия не будут точно соответствовать заданному
значению температуры. Для решения этой проблемы, называемой влиянием размера источника,
необходимо использовать большую мишень диаметром не менее 500 мм, которая соответствует
требованиям к размерам поля зрения и геометрии
калибровки для всех тепловизионных изделий, уже
выпускающихся или планирующихся к выпуску.
Однородность и стабильность характеристик
тепловой мишени инфракрасного калибратора играют важную роль в процессе калибровки, т. к.
расположенный на требуемом для калибровки расстоянии тепловизионный модуль «видит» всю
площадь мишени, а каждый пиксель тепловизионного сенсора регистрирует значение температуры,
которое должно быть точным и постоянным по
всей площади мишени.
Именно размеры мишени и вызывают наибольшие трудности по выполнению указанных
выше требований температурной однородности.
Для формирования тепловой мишени можно
использовать классическую двухконтурную жидкостную установку, первый контур которой содержит компрессор, нагреватель, расширительный
бачок и теплообменник, а второй – систему фазового перехода, активно применяющуюся в кондиционерах и холодильных установках. В качестве
рабочей жидкости может быть использован антифриз. Для практической реализации установки
можно использовать стандартные компоненты с
минимальной доработкой. Результаты моделирования такой конструкции приведены на рис. 4.

Рыбинск: РГАТУ

В качестве основных недостатков такой установки следует отметить значительную инертность изменения температурных режимов, а также
невозможность использования части рабочего пространства и моделирования требуемых тепловых
сцен, в частности шахматного поля.
Другим вариантом построения калибратора
является применение элементов Пельтье – термоэлектрических преобразователей, использующих
эффект возникновения разности температур при
протекании электрического тока. Достоинствами
преобразователей являются небольшие размеры,
отсутствие каких-либо движущихся частей, а также
газов и жидкостей. При обращении направления
тока возможно как охлаждение, так и нагревание –
это дает возможность термостатирования при температуре окружающей среды как выше, так и ниже
температуры термостатирования (рис. 5).

Рис. 5. Элемент Пельтье

Недостатком элемента Пельтье является низкий КПД, что ведет к большой потребляемой мощности для достижения заметной разности температур. Поэтому для формирования управляемого
равнотемпературного поля необходимо использование ячеистой конструкции, состоящей из большого количества элементов, управляющихся индивидуально по сканирующему матричному принципу.
Результаты моделирования такой конструкции, содержащей керамическое основание, полимерную термовыравнивающую прокладку и медное тело мишени толщиной 5 мм, отражены на
рис. 6.
Результаты моделирования показывают возможность создания управляемой электронной тепловой мишени с требуемыми характеристиками и
необходимость ее дальнейшего исследования и
макетирования для создания опытного образца.

Рис. 4. Моделирование тепловой мишени на основе
жидкостного носителя
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Рис. 6. Результаты моделирования тепловой мишени на основе матрицы элементов Пельтье
при неравномерности нагрева соседних элементов  = 5 С без учета физической толщины
термовыравнивающей прокладки
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА АКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ НАГРУЗКОЙ



С. С. ДМИТРИЕВ, А. Ю. КОМИССАРОВ, А. В. ПЕЧАТКИН, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассмотрены вопросы замены автоматов защиты электрической сети на интеллектуальные контроллеры
управления индивидуальной сетевой нагрузкой, способные осуществлять непрерывный мониторинг корректности ее
использования и образовывать взаимосвязанные популяции в целях предотвращения пожаров в зданиях и помещениях.
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MODULAR SYSTEM OF ACTIVE INTELLECTUAL INDIVIDUAL
NETWORK LOAD CONTROL



S. S. DMITRIEV, A. Y. KOMISSAROV, A. V. PECHATKIN, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article considers problems of replacement of electrical network circuit breaker assemblies by intellectual control
units. They are designed to control individual network load and capable to perform continuous monitoring of usage reasonableness as well as organize interdependent populations in order to prevent fires in both buildings and local premises.

INTELLECTUAL CONTROL UNIT, NETWORK ELECTRIC LOAD, FIRE SECURITY, PREVENTIVE MEASURES, PROGRAMMED
ANALOG IC
Современная популярная концепция «Интеллектуальное управление зданием» предполагает
новый подход в организации жизнеобеспечения
помещения, при котором за счет комплекса программно-аппаратных средств значительно возрастает эффективность функционирования и надежность управления всех систем эксплуатации и исполнительных устройств. Под термином «умный
дом» (intelligent building – гибкий, приспосабливаемый) понимают систему, которая должна уметь
распознавать конкретные ситуации. Здание проектируют таким образом, чтобы все системы его
управления могли интегрироваться друг с другом с
минимальными затратами, а их обслуживание было бы организовано оптимальным образом. Проект
обязательно предполагает возможность наращивать и видоизменять конфигурации инсталлированных систем. На сегодняшний день интегральные технологии позволяют строить домашнюю автоматизацию покомпонентно, при этом модульная
структура позволяет создавать системы малой
стоимости, с гарантией 100 % использования.
«Интеллектуализация» и автоматизация управления функциональным уровнем помещения в
России в силу стоимостных показателей в настоящее время в основном направлена на удовлетворение потребностей и запросов обеспеченных людей,
в то время как должна, прежде всего, обеспечивать
безопасность энергопотребления в таких общественных учреждениях, как детские дошкольные
комбинаты, школы, интернаты, больницы, дома
престарелых и т. п. Помещения в этих зданиях активно используются в течение суток, и в них, как
правило, находится постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного
возраста и физического состояния.
В настоящее время контроль корректности
использования бытовых силовых электрических
сетей и сетевых нагрузок осуществляется на основе

различных предохранителей и сетевых автоматов
защиты. Подобные устройства являются технически несовершенными, инертными и не могут осуществлять полноценную защиту при изменении
внешних условий.
Такую возможность можно обеспечить исключительно на основе непрерывного комплексного сканирования корректности использования сетевой нагрузки и состояния проводных силовых
цепей (сетей), не ограничиваясь анализом тока перегрузки. При этом подобный мониторинг должен
осуществляться не на значительном удалении от
объекта, как это принято в настоящее время с помощью предохранителей и автоматов токовой защиты, которые сконцентрированы в едином силовом щите, установленном на входе в помещении.
Более эффективным является осуществление контроля непосредственно в сетевой розетке, т. к. причинами пожара могут быть сильный нагрев и возгорание скрытой проводки, искрение и тепловая
перегрузка контактов сетевой розетки или вилки в
связи с сильной изношенностью или загрязнением,
недостаточное сечение сетевых проводов, использование предохранителей или автоматов защиты
превышенной мощности, их инертность, неисправность и т. п.
Следовательно,
должен
обеспечиваться
принцип «rapid response on-site» – оперативное
реагирование на месте, т. е. управление в локальной области нахождения объекта потребления (сетевой нагрузки) [1].
О необходимости использования подобных
систем красноречиво говорит печальная статистка,
а также многократные публикации в прессе о закрытии или приостановлении деятельности указанных ранее учреждений. Так, например, только в
2011 г. пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ опубликовала «чёрный список»
199 социально-значимых объектов, на которых
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грубо нарушаются требования пожарной безопасности. Сотрудники государственного пожарного
надзора МЧС России проверили в общей сложности 9 453 домов-интернатов, специализированных
учреждений здравоохранения и прочих объектов
[1].

В ходе проверок было выявлено 66 297 нарушений требований правил и норм пожарной
безопасности. Основные нарушения отражены на
диаграмме (рис. 1). За прошедшие годы ситуация
отнюдь не изменилась к лучшему.

Отсутствие систем
оповещения людей при
пожаре:
1195 объекта - 17 %

Неудовлетворительное
состояние путей
эвакуации:
1890 объектов - 27 %

Отсутствие
нормативного
количества первичных
средств
пожаротушения:
1384 объекта - 19 %
Неисправность
электросетей и
электрооборудования
1318 объектов -18 %

Отсутствие систем
автоматической
пожарной
сигнализации:
1372 объекта - 19 %

Рис. 1. Структура основных выявленных нарушений требований правил
и норм пожарной безопасности в объектах социальной значимости

Следует отметить, что в то же время, основное требование к обеспечению пожарной безопасности в указанных учреждениях сводится к установке систем пожарного оповещения, т. е. формально к обеспечению пассивной безопасности,
активизируемой лишь по уже случившемуся факту.
Анализ этих результатов позволяет утверждать,
что рассматриваемая концепция системы интеллектуального управления помещением должна
быть направлена, прежде всего, на обеспечение
активной безопасности, т. е. формирование комплекса превентивных мероприятий.
Для широкого использования таких решений
на практике необходимо, чтобы основные модули
системы были: во-первых, бюджетными, доступными для приобретения муниципальными и государственными учреждениями; во-вторых, не требовали для монтажа высококвалифицированных
специалистов (инсталляторов) и, тем самым, не
увеличивали бы фактическую стоимость готовой
системы; в-третьих, жестко аппаратно встраивались в типовые посадочные места, не требуя их
доработки и повышая стойкость к вандализму;
в-четвертых, обладали простыми схемными и конструктивными решениями, т. е. могли бы в массовом порядке тиражироваться предприятиями радиопромышленности, а также малыми предприятиями, имеющими соответствующие сертификаты
с целью дальнейшего снижения стоимости.
Таким образом, создание эффективной, востребованной модульной платформы для интеллектуального управления зданием (помещением) с

ориентацией на пассивную и активную пожарную
безопасность в настоящее время является актуальной и нерешенной задачей. В соответствии с затронутой выше концепцией активной превентивной безопасности разработку целесообразно начать
с модуля анализа и управления индивидуальным
потребителем энергии – контроллера сетевой нагрузки (КСН), размещаемого непосредственно в
посадочном месте штатной сетевой розетки.
На этот модуль возлагаются следующие основные функции бесконтактного измерения:
1) контроль тока потребления, превышение
которого вызовет отключение сетевой нагрузки,
включение световой и звуковой сигнализации,
формирование и передачу сетевого аварийного пакета головному контроллеру помещения (при его
наличии) с указанием своего идентификатора и
кода неисправности;
2) контроль температуры силовых проводов
и сетевых контактов. Выход этих параметров за
установленные пределы вызовет действия, аналогичные рассмотренным выше;
3) контроль влажности в зоне установки
подрозетника и шахты (колодца) с сетевыми проводами. Выход этих параметров за установленные
пределы вызовет действия, аналогичные рассмотренным выше.
Таким образом, данный модуль в режиме реального времени должен обеспечивать выполнение
заданных условий, отключая нагрузку при обнаружении явной или скрытой неисправности или
преднамеренной перегрузки, не позволяя при этом
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возобновить электропитание до полного устранения причины отключения. При этом любое осуществленное действие будет передано в вышестоящий компонент управления и, при необходимости,
далее в единую диспетчерскую службу городского
электрохозяйства для протоколирования и оповещения службы пожарной охраны.
Структурная схема такой «интеллектуальной» розетки-контроллера показана на рис. 2.
Особенностью КСН является не только автономный режим работы, при котором контроллер
обеспечивает полнофункциональный режим контроля корректности использования сетевой нагрузки и состояния сетевого и проводного оборудования, но и осуществляет активное взаимодействие с

аналогичными сетевыми компонентами (КСН) и
системами более высокого уровня (центральный
контроллер, диспетчерский пост) с целью локальной блокировки электропитания в зоне обнаружения неисправности без полного отключения электросети, как это делают автоматы защиты и предохранители. Подобное взаимодействие обеспечивает
эффективное сочетание централизованного приоритетного управления, удобного при возникновении аварийных или нештатных ситуаций, с децентрализованным управлением индивидуальной сетевой нагрузкой, что может быть полезно при
эвакуации людей или проведении ремонтнопрофилактических мероприятий (рис. 3).

Сенсор тока
потребления

Сенсор
влажности

Рыбинск: РГАТУ

Аварийный
коммутатор

Управляющий контроллер с источником
вторичного электропитания

Сенсор температуры сетевого
провода и контактов розетки

Модем

Звуковой и
световой
сигнализаторы

Рис. 2. Обобщенная структура контроллера сетевой нагрузки

Рис. 3. Структурная схема интеллектуального комплекса активного контроля
безопасности индивидуального энергопотребления

В настоящее время в технологиях и сетевых
платформах систем домашней автоматизации используется радиоинтерфейс. Отказ от применения
электрических проводов для передачи сигналов
управления связывают с низкой скоростью переда-

чи информации, малой помехозащищенность, проблемой ложного срабатывания и отсутствием обратной связи приёмника с передатчиком. Между
тем, именно этот способ коммуникации для модульной бюджетной системы как раз и является
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наиболее предпочтительным и полностью отвечающим рассмотренным выше задачам, а для перечисленных ранее муниципальных и социальных
учреждений, кроме того, и единственно возможным. Следовательно, основной задачей является
устранение указанных выше проблем, т. к. развитие данного вида систем, безусловно, окажет решающее влияния на уровень современной охраннопожарной техники.
Для решения данной задачи можно использовать как цифровые, так и аналоговые платформы,
например на основе процессоров аналоговой обработки сигналов (dpASP), которые отличаются
полностью дифференциальной архитектурой, конфигурируемыми ячейками ввода/вывода, низким
напряжением смещения в режиме прецизионного
входа, наличием буферных преобразователей несимметричных сигналов в дифференциальные,
встроенными функциями линеаризации, широкой
полосой, высоким отношением сигнал/шум, низким коэффициентом гармоник. Вариант такого решения рассмотрен в [2]. В любом случае, схемные
и конструктивные решения должны быть направлены на снижение стоимости конечного продукта
для его успешного выведения на обширный, но
крайне осторожный рынок сбыта.

Рассматриваемый модуль может быть эффективно использован не только в стационарных
условиях. Задачи контроля сетевой нагрузки актуальны также там, где есть динамический, т. е. не
привязанный к месту потребитель, в т. ч. в купе
поездов дальнего следования, в каютах судов и
круизных теплоходов и т. п. В этих условиях, агрессивных по отношению к человеку, развитие
пожара происходит с высокой скоростью, а его
оперативная локализация и устранение крайней
затруднительны, а в ряде случаев просто исключены. Практика использования электрооборудования
показывает, что уровень питающего напряжения не
имеет большого значения для возникновения и
развития пожара – красноречивыми примерами
служат пожары в двигательных отсеках автотранспорта, имеющего бортовое напряжение, не превышающее 12 В, а также в корабельных и бортовых
отсеках с напряжением менее 36 В.
В заключении следует отметить, что даже
самый простой модуль анализа и управления индивидуальным потребителем энергии представляет
собой совокупность современных инженернотехнических решений. Целью использования данных систем является обеспечение повышенного
уровня безопасности для людей, находящихся в
помещении.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ



И. Ю. ЗЕЛИНСКИЙ, Е. С. КОВАЛЁВ, А. В. ПЕЧАТКИН, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассмотрены вопросы создания системы оперативного мониторинга ледовой обстановки на основе радиолокационного и тепловизионного оборудования, размещенного на борту аэростата ледокольного судна. Рассматриваемая система является эффективным дополнением к существующей спутниковой системе ледовой разведки.

ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА, АЭРОСТАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА, РАДИОЛОКАЦИОННОЕ
ЗОНДИРОВАНИЕ ЛЬДА

CREATION OF AUTOMIZED COMPLEX FOR ICE CONDITIONS MONITORING
AND ESTIMATION REVISITED



I. Y. ZELINSKY, E. S. KOVALEV, A. V. PECHATKIN, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article considers problems concerning creation of airborne ice conditions operative monitoring system on the basis
of radar and thermal image equipment. The system is supposed to be mounted onboard an aerostat of an ice-breaker vessel.
The mentioned design is considered to be an effective addition to existing ice reconnaissance satellite system.

ICE RECONNAISSANCE, AEROSTAT EQUIPMENT, NAVIGATIONAL SYSTEM, ICE RADAR PROBING
Морской ледяной покров занимает большие
пространства в полярных областях Мирового океана, являясь одним из основных климатообразующих факторов и оказывая большое влияние на
хозяйственную деятельность. На арктическом
шельфе и в районах Крайнего Севера находятся
крупнейшие в мире месторождения нефти и газа.
Судоходство и грузопотоки по Северному морскому пути напрямую связаны с развитием добычи
минеральных ресурсов. Морской ледяной покров
чрезвычайно разнообразен, и для его описания используется целый комплекс параметров, таких как
сплоченность, возраст, толщина, размер ледяных
полей, состояние поверхности, скорость и направление дрейфа и т. д. Получение достоверной, детальной и точной ледовой информации необходимо для обеспечения безопасности мореплавания,
хозяйственной деятельности на шельфе арктических морей, проведения режимных и климатических исследований.
Между тем, спутниковые данные НАСА показывают, что в настоящее время площадь морского льда в Арктике упала до минимального уровня
ниже среднегодовых значений, в результате открылся Северо-западный проход (линия со стрелками) (рис. 1).

Рис. 1. Спутниковые данные НАСА по анализу площади
морского льда в Арктике

Получение достоверной, детальной и точной
ледовой информации необходимо для обеспечения
безопасности мореплавания, хозяйственной деятельности на шельфе арктических морей, проведения режимных и климатических исследований.
В настоящее время основные вопросы исследования ледяного покрова возложены на системы
спутникового дистанционного зондирования Земли
(ССДЗЗ). На орбите находятся около десятка радарных космических аппаратов, способных проводить съемку с пространственным разрешением до
1 м. Особый интерес для полярных караванов и
ледоколов представляют данные с радарных спут270

И. Ю. Зелинский, Е. С. Ковалёв, А. В. Печаткин

2013. № 1 (24)

ников
высокого
разрешения,
таких
как
RADARSAT-2 (Канада), TerraSAR-X и TanDEM-X
(Германия) [1].
В России аналогичные задачи предполагается возложить на перспективный космический малый радиолокатор с синтезированной апертурой
«Кондор-Э» (рис. 2).

«Зонд-1», «Зонд-2» и «Зонд-3» (ОАО «Компания
«Сухой») недостаточно эффективны в арктических
условиях при проводке каравана из-за размера антенны, низких температур, сильных ветров и невозможности безопасного возвращения аппарата на
судно или охраняемый объект. Вертолетная ледовая разведка также зависит от погоды, требует
больших ресурсов и имеет риск повреждения и гибели пилотов, вертолета и даже судна.
Таким образом, дополнение существующих
технических решений (спутниковый мониторинг,
палубная пилотируемая и беспилотная авиация)
для оперативной прокладки маршрута является
крайне актуальной задачей, особенно с учетом
происходящих в настоящее время в Арктике климатических изменений и появления льда, идентификация которого известными методами может
привести к неверным выводам о его толщине и
структуре.
Морской лед можно считать сложной поликристаллической смесью, состоящей из чистого
льда с включениями рассола и воздуха, как правило, покрытого слоем снега. Обратное рассеяние
такой структуры зависит от многих физических
параметров, таких как шероховатость поверхности,
соленость, наличие воздушных включений, кристаллической структуры, снежного покрова и т. п.
Отраженный от ледовой поверхности радиолокационный сигнал в значительной степени определяется шероховатостью поверхности в различных
масштабах. Многократные отражения от двух или
более почти перпендикулярных друг другу поверхностей могут создавать так называемый эффект уголкового рассеяния, который может на порядок увеличить величину отраженного сигнала.
Таким образом, основным прямым дешифровочным признаком радиолокационных изображений морского льда является яркость изображения,
которая определяется коэффициентом обратного
рассеяния поверхности. Действие динамических
процессов может приводить к перераспределению
массы льда на какой-либо акватории, вызывая активные изменения ледового баланса в более широком масштабе. С учетом активных климатических
изменений достоверное определение возраста льда
является одной из самых трудных задач. Поскольку каждой возрастной стадии льда соответствует
определенный диапазон толщин, данные о возрасте, наряду со сплоченностью, имеют решающее
значение для навигационной оценки ледяного покрова. Особенно важным этот элемент наблюдений
является в зимний период, когда преобладает
сплошной лед и возрастные характеристики дают
основание судить о его проходимости и пространственно-временной изменчивости [4, 5].
Передовой мировой опыт применения алгоритмов корреляции слабых сигналов судовых РЛС,
работающих в сантиметровом диапазоне, доказы-

Рис. 2. Российский КА «Кондор-Э»

Уникальное преимущество российского
спутника – выбор дециметрового S-диапазона, сочетающего высокую разрешающую способность
(около 1 м) для распознавания и измерения параметров объектов наблюдения с лучшими, в сравнении с сантиметровыми диапазонами X и C, изобразительными возможностями. В дециметровых
диапазонах S и L значительно лучше различаются типы растительных покровов, выше проникающая способность радиоволн под почву, меньше
деструктивное влияние растительности и времени,
разделяющего пары снимков на возможности интерферометрической обработки для построения
карт рельефа местности и выявления изменений в
окружающей обстановке.
Вместе с тем, существуют проблемы высокой стоимости, зависимости разрешения от площади покрытия и низкой оперативности доставки
кадров ССДЗЗ в оптическом и радиолокационном
диапазонах. Кроме того, ни один из существующих
алгоритмов автоматизированной классификации
изображений морского льда по РСА-изображениям
различных спутников не обеспечивает требуемую
точность. Это приводит к тому, что при ограниченной видимости в сложных ледовых условиях
существует острый дефицит данных локального
зондирования льда, что приводит к снижению скорости продвижения каравана судов и одиночного
судна, что в свою очередь приводит к повышению
риска ледовых повреждений, наваливания судов в
составе каравана друг на друга. Потери от задержек и убытки от ледовых повреждений будут приводить к снижению привлекательности Северного
морского пути для иностранных и отечественных
судовладельцев.
Автономные, в т. ч. беспилотные летательные аппараты, такие как «Элерон-3», «Элерон-10»
(ЗАО «Эникс»), а также беспилотные комплексы
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вает возможность решения задач поиска проходов
в ледовых полях и контроля дрейфа ледовых полей
для защиты стационарных объектов, а также границ пленки нефтепродуктов на поверхности моря.
Однако расположение существующих антенн РЛС
на ледоколах обеспечивают теневой сектор в направлении кормовой мачты, что не позволяет контролировать радиолокационными средствами параметры движения судов в караване на прямых
курсах.
Опыт установки на атомном ледоколе «50
лет Победы» кормовой антенны РЛС доказал
возможность решения этой проблемы путем вынесения антенны с трансивером РЛС на 300 м для
обзора сектора, который до этого был теневым.
Оборудование и программное обеспечение, использованное в этом проекте, позволяет управлять
параметрами антенны и излучения в широких
пределах, что доказывает возможность создания
системы радиолокационного мониторинга окружающей обстановки с вертикальным выносом
антенны РЛС при помощи аэростата бортового базирования.

Рыбинск: РГАТУ

Дополнение ледокольных судов малогабаритным управляемым аэростатом бортового базирования, имеющим на борту комплекс радиолокационного, тепловизионного и телевизионного оборудования, позволяет эффективно решать задачи
ледовой навигации. К таким задачам относятся:
надежное определение конфигурации и параметров
ледового покрова; построение векторной карты и
векторов дрейфа и изменения ледовых массивов;
распознавание опасных ситуаций и раннее их прогнозирование; автоматическая прокладка маршрутов движения ледокола и судов каравана; исключение или минимизация необходимости заказа
съемки спутникового зондирования и вертолетной
разведки; сокращение затрат на ледовую разведку
и расхода топлива; увеличение скорости хода; поддержка передачи векторной карты и моделей движения на другие суда каравана, а также в центры
мониторинга и штабы морских операций; обработка данных в режиме реального времени; снижение
убытков от случаев ледовых повреждений и навалов судов в караване и других аварийных и нештатных ситуаций (рис. 3).

Рис. 3. Прототипы арктического бортового управляемого аэростата и 3D-карты ледовой обстановки

Объединение полученных с аэростата данных с информацией корабельных датчиков позволит сформировать визуализированную динамическую базу знаний для формирования робастной
модели управления судном в условиях меняющейся ледовой обстановки с учетом возможных рисков
и генерацией различных поведенческих сценариев.
Для повышения надежности управления судном в
условиях неминуемо возникающих неопределенностей и неполноты исходной информации в базе
знаний целесообразно и оправдано использование
механизма имитационного моделирования информационных потоков в рамках принципа конкуренции. Этот механизм учитывает специфику исследуемых ситуаций и информацию о динамике судна
и внешней среды. Управление судном может быть
осуществлено с помощью интеллектуальной обучающейся нейронечеткой системы поддержки
принятия решений [6].

Практическая реализация рассматриваемой
задачи потребует решения ряда сложных технических вопросов, связанных с: разработкой бортового
навигационного и радиолокационного оборудования; созданием современного отечественного комплекса новейших технических средств поддержки
решения навигационных задач и взаимодействия
судов каравана при плавании в высоких широтах;
решением вопросов эффективного термостатирования бортового электронного оборудования без
существенного увеличения веса вспомогательных
систем; разработкой новых композитных материалов для оболочки и каркаса аэростата, гиростабилизированной платформы и силовых тросов и т. д.
Увеличение сложности данного проекта связано и
с ограничением допустимой полезной нагрузки,
масса которой на сегодняшней день по предварительным оценкам не может превышать 25 кг.
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Для решения задач снижения массы бортового и вспомогательного оборудования потребуется
использование новейших научных достижений в
области материаловедения, интегральной микромеханики, печатной электроники, в т. ч. печатных
антенных фазированных решеток.
Реализация проекта позволит в автоматическом режиме следить за дрейфом и конфигурацией
ледовых полей вокруг каравана и оперативно ре-

шать тактические задачи поиска оптимального пути прохода и форсирования ледовых перемычек с
учетом глубин, параметров ветра, течения и математических моделей судов. Объединение комплекса ледовой разведки с системой управления ледоколом и судами, входящими в караван, позволит
снизить риск осуществления ледовых маневров и
повысить живучесть кораблей.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
(ПО РАБОТЕ Т. КУНА «СТРУКТУРА НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»)



И. М. СИДОРОВА, Я. И. ФИЯЛКОВСКАЯ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В данной статье проблема системного развития научного знания рассматривается в рамках парадигмальной
модели развития науки Т. Куна, представленной в его известной работе «Структура научных революций».

ПОСТПОЗИТИВИЗМ, НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ПАРАДИГМА, ДИСЦИПЛИНАРНАЯ МАТРИЦА

EVOLUTION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: PHILOSOPHICAL
PROBLEMS (BASING ON: KUHN, THOMAS S. «THE STRUCTURE
OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS»)



I. M. SIDORIVA, Y. I. FIYALKOVSKAYA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The given article considers the problem of scientific knowledge system evolution in frameworks of science evolution
paradigmatic model introduced in «The Structure of Scientific Revolutions» by T. S. Kuhn.

POSTPOSITIVISM, SCIENTIFIC REVOLUTION, PARADIGM, DISCIPLINARY MATRIX
Развитие научно-технического прогресса в
XXI в. поставило перед философией науки ряд вопросов, ответы на которые требуют обращения к
истории науки. Вплоть до первой половины ХХ
столетия в западноевропейской философии характерной особенностью анализа научного знания
являлось отношение к нему как к «готовому» знанию, вне учета его генезиса и эволюции, социокультурного контекста. Обращение к истории науки показало, что развитие знания – длительный и
сложный процесс, включающий в себя различные
этапы – от мифа к логосу, от логоса к преднауке, от
преднауки к науке, от классической к неклассической и постнеклассической научной рациональности. История науки показывает, что старые теории
не только заменяются новыми, но и входят в них
как предельный случай. Между новыми и старыми
теориями существует преемственность.
Постпозитивистскую стадию в разработке
проблем методологии научного познания наиболее
ярко представляет постпозитивизм: К. Поппер,
Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд. «Постпозитивизм не только пересмотрел исходные принципы
неопозитивизма в отношении методологии научного познания, но и принципиально изменил предмет
исследования. По мнению критического рационализма, проблемой изучения является не верификация высказывания, а наука как развивающаяся сис-

тема. По мнению представителей поспозитивизма,
научное знание целостно и не может быть разделено на отдельные протокольные высказывания или
на не зависящие друг от друга уровни: уровень наблюдений – эмпирический – и уровень теории –
теоретический». На практике теоретический контекст определяет любой факт и эмпирическое
высказывание. Вследствие тесной взаимосвязи философских оснований с собственно научными философия не просто метафизически обосновывает
науку, а органически входит в структуру науки.
Наука требует к себе системного подхода: историко-научного, эпистемологического, аксеологического, науковедческого, психологического, логического и т. д.
Существенный вклад в системном изучении
развития был сделан профессором Принстонского
университета Т. Куном. Т. Кун в работе «Структура научных революций» изложил свою концепцию
развития науки. «Эта концепция несовершенна, не
отвечает на многие вопросы, но она решительно
порывает с целым рядом старых традиций в анализе науки» [2, с. 267]. Прогресс науки всегда сопровождается коренными революционными изменениями концептуальных установок, возникновением
новых фундаментальных теорий и понятий.
Модель исторической эволюции науки опровергает идеи неопозитивизма и критического ра-
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ционализма об абсолютности и неизменности
критериев научности и научной рациональности.
Важнейшим понятием концепции Куна является
понятие парадигмы. Парадигма есть система теоретических, методологических и аксиологических
установок, принятых в качестве образца решения
научных задач и разделяемых всеми членами научного сообщества. Парадигмы выполняют как познавательную, так и нормативную функцию. Они
дают ученым основные принципы познавательной
деятельности, модели решения научных проблем.
Парадигмы, по мнению Куна, являются источником проблемных ситуаций, методов, стандартов
решения проблем, принятых в тех или иных сообществах ученых. Еще одним уровнем организации
научного знания, по сравнению с парадигмой, является научная теория. Каждая теория создается в
рамках той или иной парадигмы. Теории, существующие в рамках различных парадигм, контекстуально несопоставимы. Поэтому одна и та же теория не может входить в разные парадигмы без
предварительного ее серьезного переосмысления.
А это означает, что при смене парадигм невозможно перенести какие-то теории из старых парадигм в
новые. В контексте новых парадигм старые теории
получают новое содержание, иную интерпретацию.
«Позднее Кун называет парадигмы дисциплинарными матрицами, потому что они предлагают определенные требования к поведению ученых,
стилю мышления, а эти требования строго упорядочены. Дисциплинарная матрица состоит из четырех основных элементов:
– символические формализованные конструкции, используемые всеми членами сообщества
ученых;
– «метафизические» общеметодологические
представления;
– объединяющие научное сообщество научные нормы и ценности, обоснованность, простота,
логичность и т. п.
– «образцы» и «примеры».
Модель развития науки, предложенная
Т. Куном, включает в себя два этапа: период «нормальной науки» и «революционный» период.
Развитие «нормальной» науки в рамках принятой
парадигмы происходит до тех пор, пока существующая парадигма не теряет способности решать
научные проблемы. Нормальная наука – это «исследование, пишет Кун, прочно опирающееся на
одно или несколько прошлых достижений – достижений, которые в течение некоторого времени
признаются определенным научным сообществом
как основа для развития его дальнейшей практической деятельности» [5, с. 71]. Из определения следует, что наука понимается как традиция. В период
«нормальной науки» ученый не ставит перед собой
цели создания новых теорий, он не только не стремится открыть или создать что-либо принципиаль-

но новое, но даже не склонен это новое признавать
или замечать. Томасу Куну удалось убедительно
показать, что нормальная наука способна успешно
развиваться, при этом традиция является не тормозом, а напротив, необходимым условием быстрого
накопления знаний. Признание той или иной теоретической концепции приводит к постоянным
попыткам осмыслить с ее точки зрения новые явления, используя при этом стандартные способы
анализа или объяснения. По образному выражению
Куна, «ученые, работающие в нормальной науке,
постоянно заняты «наведением порядка», т. е. проверкой и уточнением известных фактов, а также
сбором новых фактов, в принципе предсказанных
или выделенных теорией. Таким образом, нормальная наука очень быстро развивается, накапливая большое количество информации и опыт решения задач. И развивается она при этом не вопреки
традициям, а именно в силу своей традиционности» [5, с. 78]. Однако в процессе развития начинают появляться новые факты, которые невозможно объяснить в рамках существующей парадигмы.
На одном из этапов развития «нормальной науки»
непременно возникает несоответствие наблюдений
и предсказаний парадигмы, появляются аномалии.
Когда таких аномалий накапливается достаточно
много, прекращается нормальное течение науки и
наступает состояние кризиса. Кун описывает этот
кризис как с содержательной стороны развития
науки (противоречие новых данных и методик выводам и методикам устоявшейся парадигмы), с
другой – это кризис психологический: утрата доверия к действующей парадигме со стороны значительной части научного сообщества. Переход от
старой парадигмы к новой основывается как на
рациональных доводах, так и на убеждении и вере.
«Требуется выбор между альтернативными способами научного исследования, причем в таких обстоятельствах, когда решение должно опираться
больше на перспективы будущего, чем на прошлые
достижения. Тот, кто принимает парадигму на
ранней стадии, должен часто решаться на такой
шаг, пренебрегая доказательством, которое обеспечивается решением проблемы. Другими словами,
он должен верить, что новая парадигма достигает
успеха в решении большего круга проблем, с которыми она встретится, зная при этом, что старая
парадигма потерпела неудачу при решении некоторых из них. Принятие решения такого типа может быть основано только на вере» [2, с. 204].
Итак, кризис завершается победой одной из новых
парадигм, что приводит к установлению нового
«нормального периода», а затем весь процесс повторяется.
Данная модель указывает на тот факт, что в
науке происходят не только количественные изменения, но и качественные, приводящие к фундаментальным, революционным переменам. Смена
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устоявшихся парадигм происходит путем взрыва,
научная революция представляет переход от старой парадигмы к новой. При этом парадигмы, согласно Т. Куну, несоизмеримы. Они заставляют
ученых, принявших различные парадигмы, говорить на разных языках об одних и тех же явлениях.
Поэтому наука – это не только непрерывный рост
знания с накоплением истин, а процесс дискретный, связанный с этапами революций как перерывов в постепенном «нормальном» накоплении новых знаний. Таким образом, Т. Кун опровергает
идею кумулятивизма в развитии науки.
Т. Кун акцентировал внимание на том факте,
что на развитие науки оказывает влияние научное
сообщество. В науке действует человек-ученый как
субъект научной деятельности. При этом Кун подчеркивал, что научное познание осуществляется не
учеными-одиночками, а сообществом ученыхпрофессионалов, действующих по неписаным правилам, которые регулируют их взаимоотношения
друг с другом и обществом в целом. По сути дела,
история науки в интерпретации Т. Куна представляет чередование эпизодов конкурентной борьбы
между различными научными сообществами. Однако само понятие «научное сообщество» он представлял довольно узко – как коллектив ученых,
разделяющих ту или иную парадигму. Позже он
расширил данное понятие, придав ему статус социологического, конкретно-исторического явления, представленного в существовании научных
школ и коллективов. Это позволило в дальнейшем
рассматривать развитие и функционирование науки во взаимодействии с обществом, культурой,
техникой, экономикой.
Несмотря на указанные достоинства модели
Т. Куна, она не лишена недостатков. К примеру,
неоднозначно само понятие «нормальная» наука.
Что означает «нормальная»? Застой, стагнацию,
период отсутствия всяких «свежих» критических
идей? Далее, понятие «парадигма» также можно
толковать в отрицательном смысле, как некие жесткие рамки, сковывающие свободу действий ученого, когда он не может предложить новые идеи,
использовать плодотворные методы.
Следует отметить, что, сохраняя антикумулятивистскую позицию, Кун в процессе критики
был вынужден все более отступать от своих прежних тезисов. Критическое состояние науки стало
рассматриваться как ее «нормальное» состояние,
т. к. Кун признал, что весь отрезок ее существования заполняет серия непрерывных микрореволюций. Кроме того, ему пришлось признать, что не
всякой революции в науке непременно предшествует ее кризис. Однако из метафизического поля
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зрения Куна выпала очень важная сторона влияния
микрореволюций на последующее развитие науки,
а именно то, что ими постепенно подготавливаются макрореволюции. Отрицание значительной роли
преемственности в развитии науки означает не
только избавление от устаревшего знания «старой»
парадигмы, но и «социальной эстафеты» научных
школ. Научные сообщества после крушения парадигмы просто вытесняют друг друга.
Несмотря на отмеченные недостатки, концепция Т. Куна дала импульс дальнейшему исследованию проблемы развития научного знания.
Философские взгляды Т. Куна сыграли важную
роль в развитии философии науки.
Т. Кун разработал целостную концепцию
развития науки. В работах Т. Кун подчеркивал
значение социологического и социально-психологического анализа в философии науки. В своей
концепции Т. Кун отвергает позитивизм – господствующее с конца XIX в. течение в философии
науки. В противоположность позитивисткой позиции в центре внимания Т. Куна не анализ готовых
структур научного знания, а раскрытие механизма
развития науки, то есть, по существу, исследование
движения научного знания.
В отличие от широко распространенного кумулятивисткого взгляда на науку, Т. Кун не считает, что наука развивается по пути наращивания
знания. В его теории накопление знаний допускается лишь на стадии нормальной науки.
Научная революция, по Т. Куну, не приводит
к прогрессу, связанному с возрастанием объективной истинности научных знаний. Он опускает вопрос о качественном соотношении старой и новой
парадигмы: является ли новая парадигма, пришедшая на смену старой, лучшей с точки зрения прогресса в научном познании? Новая парадигма, с
точки зрения Т. Куна, ничуть не лучше старой. Таким образом, прогресс – это количество решенных
проблем в «нормальный период» развития науки.
К. Попер в работе «Нормальная наука и опасности,
связанные с ней» [3] указывает, что критика профессором Куном его взглядов на науку – самая
интересная из всех, с которыми он сталкивался.
В своей модели науки Т. Кун существенно
сужает область научного до периодов «нормальной
науки». Это своего рода «интервалы научности»,
только в пределах которых можно говорить о науке
в общепринятом смысле. Теория научных революций как смены парадигм стала фундаментом современной методологии и философии науки, предопределив само понимание науки и научного
знания в современном обществе.
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УДК 1

ДИСКУССИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ



И. М. СИДОРОВА, М. О. КАРПОВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье определяется роль и место дискуссии в инновационной познавательной деятельности. Изучаются
особенности дискуссии как инновационного метода познания.

ДИСКУССИЯ, ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ

DEBATE AS AN INNOVATIVE COGNITIVE METHOD



I. M. SIDOROVA, M. O. KARPOVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article determines role and place of debate in innovative cognitive activity. Features of debate as innovative
method of knowledge are studied.

DEBATE, INNOVATIVE COGNITIVE METHODS
Изучение природы дискуссии, диалога, спора
особенно важно для анализа творческого диалектического характера процесса познания. Рождение
новой идеи начинается с внутреннего диалога,
спора ученого с самим собой и продолжается дискуссией с другими исследователями. Диалектика
познания осуществляется не в единстве и борьбе
понятий самих по себе (как у Гегеля), но в диалоге
и противостоянии различных субъектов познания.

Вся история науки показывает, что процесс
научного исследования, изменение системы научного знания постоянно сопровождается обменом,
столкновением, борьбой идей в форме дискуссий,
полемики. Можно с непоколебимым бесстрастием,
ни с кем не вступая в дискуссию, излагать общепризнанные истины, но нельзя бесстрастно отстаивать – в какой бы области знания это ни приходилось делать – новое слово.
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Дискуссии, стимулируя творческую активность субъекта познания, позволяют, во-первых,
интенсифицировать и в какой-то степени направлять, процесс прикладного научного исследования,
а во-вторых, максимально приблизить образовательный процесс к процессу научного исследования; одновременно дискуссии выступают в качестве формы «теоретической практики», способствуя
выявлению объективного содержания знания, освобождая его от субъективизма, заблуждений и
идеологических догм.
В широком смысле слова дискуссия есть
форма проявления диалектики отношений субъектов познавательно-практической деятельности в
процессе поиска и утверждения истины. Другими
формами проявления данных отношений могут
выступать диалог, полемика, спор, диспут, дебаты.
В узком смысле слова дискуссия – совместное исследование субъектами познания доказательства и
опровержения противоположных проблематичных
точек зрения с целью поиска и утверждения истины. В развитии познания дискуссия имеет две основные функции: логико-методологическую и
коммуникативную.
В настоящее время разработано уже более
сотни методов и руководств по исследовательской
деятельности, с помощью которых достигнут достаточно высокий уровень сознательной регуляции
творческой деятельности. Во Франции это: метод
«матриц открытия» (А. Моль), интегральный метод
«Метра» (И. Бувен), метод «Креатике» (коллектив
авторов). В США: морфологический анализ
(Ф. Цвикки), синектика (В. Гордон), метод контрольных
вопросов
(Л. Пойа),
инженерностоимостной анализ (Л. Майлз), метод ведомостей
характерных признаков (Р. Кроуфорд), метод мозгового штурма (А. Осборн), метод контрольных
вопросов (С. Пирсон), метод локальных объектов
(Ч. Вайтинг), метод анализа затрат и результатов
(Ю. Фате), метод творческого инженерного конструирования (Г. Буль), метод рационального конструирования (Р. Мак-Крори), метод ступенчатого
подхода к решению задач (А. Фрейзер), метод музейного эксперимента (коллектив авторов). В Англии: метод фундаментального проектирования
(Е. Матчетт), метод функционального изобретательства (К. Дэлоне), ему же принадлежат методы
ликвидаций тупиковых ситуаций, расчлененного
проектирования, трансформации системы. В Чехии: метод комплексного решения проблем
(С. Вит); в Германии: метод каталога (Ф. Кунце),
метод организующих понятий (Ф. Ханзен), метод
конференций идей (В. Гильде), систематическая
эвристика (И. Мюллер). В России: метод решения
изобретательских задач и вепольный анализ
(Г. Альтшуллер), метод направленного мышления
(Н. Середа), метод семикратного поиска (Г. Буш),
метод психоэвристического программирования

Рыбинск: РГАТУ

(В. Чавчанидзе), метод использования библиотеки
эвристических приемов (А. Половинкин), метод
системно-логического подхода к решению изобретательских задач (В. Шубин), метод гирлянд случайностей и ассоциаций (Г. Буш), обобщенный эвристический алгоритм (А. Половинкин), метод выявления обобщенных приемов на основе анализа
описаний изобретений (М. Заринов), аксиоматический метод понятий (В. Скоморохов) и др.
На основе анализа этих методов можно сказать, что, с одной стороны, все эвристические методы коллективного поиска нового знания в той
или иной степени используют метод дискуссии, а с
другой – самому методу дискуссий присуще использование ряда элементов других эвристических
методов познания (синектики, мозгового штурма,
контрольных вопросов и др.). Дискуссии, включенные в коллективную эвристическую деятельность, можно также разделять на негативные и позитивные. Негативные дискуссии сосредоточены
на критике слабых идей с целью выявить и исключить банальные решения. Позитивные дискуссии
концентрируются на оценке и выборе (из оставшихся приемлемых) наиболее интересных идей и
гипотез, чаще всего в процессе таких дискуссий
формируется синтетический подход к решению
проблемы. Дискуссия стимулирует не только рациональный, но и интуитивный поиск аргументов
и решений.
В качестве примера, все вышесказанное
можно проследить на материале «синектики» у
Дж. Дж. Гордона (Лаборатория синектического
обучения в Кембридже). Первый этап: формулировка проблемы. Второй этап: очищение в ходе
дискуссий (негативных) от банальных решений и
стереотипных установок. Третий этап: генерирование различного вида аналогий, превращение необычного в привычное, а привычного в непривычное, реконструирующее понимание ситуации. Четвертый этап: формулировка проблемы «как она
понята» руководителем группы и группой с фиксацией противоречий, требующих разрешения. Пятый этап: групповой поиск идей разрешения противоречий с помощью наводящих вопросов руководителя дискуссии (позитивной), обсуждения и
выбора самых интересных и достоверных решений.
«Синектика» используется не только для поиска
идей, но и для развития творческих способностей,
т. к. творческий процесс одного человека подобен
творчеству коллектива.
В методе «мозгового штурма» А. Осборна
негативная дискуссия на первом этапе решения
проблемы принципиально запрещена (в отличие от
реального процесса выдвижения и гипотез). Идея
метода основана на том, что критика и боязнь ее
тормозят мышление, сковывают творческие процессы. С учетом этого было предложено разделить
во времени выдвижение гипотез и их критическую
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оценку. Даже проводить эти два процесса должны
разные люди. «Генераторы идей» выдвигают предложения, а «эксперты» их оценивают. И лишь на
заключительном этапе в случае резкого расхождения оценок экспертами той или иной гипотезы ее
окончательная оценка и выбор оптимального решения осуществляется в процессе позитивной дискуссии.
Что касается метода контрольных вопросов,
разрабатываемого Т. Эйлоартом, Г. Я. Бушем,
А. Осборном и др., то он фактически представляет
собой не что иное, как подготовку вопросов для
творческого диалога, дискуссии между изобретателями (или для мысленного диалога изобретателя).
Таким образом, этот метод может использоваться
как составляющий элемент других методов, например мозгового штурма или дискуссии. Особый
интерес представляет метод инновационной игры
B. C. Дудченко, т. к. дискуссия используется в нем
как завершающий элемент на каждом этапе работы
группы, а также и как решающий этап инновационной деятельности. Инновационный метод – метод стимулирования процесса создания индивидуальных новаций (инноваций) посредством коллективной творческой деятельности.
Рассмотрим подробнее сам феномен дискуссии как инновационного метода. Использование
дискуссии как метода коллективной работы, направленной на решение сложных проблем, как
метода стимулирования индивидуального инновационного поиска, диалогового мышления предполагает глубокое изучение материала, детальную
подготовку и умелое проведение дискуссии. Дискуссия позволяет увидеть все богатство и многообразие обсуждаемых вопросов, включить в обсуждение самые разные точки зрения, взгляды, подходы. Участники дискуссии этот материал анализируют, критикуют, проблематизируют и развивают.
Разрешение проблемы в ходе дискуссии осуществляется посредством выявления, уточнения, обоснования, развития и соотнесения разных позиций и
точек зрения участников дискуссии. Дискуссия,
помимо содержательной работы над решением
проблемы, направлена также на обучение участников методам и формам ведения дискуссий, защиты
своей точки зрения, оперативной ориентации в ситуации высокой неопределенности.
Использование дискуссии как инновационного метода направлено на получение синергетического эффекта, т. е. такой ситуации, когда работа
группы как целого создает нечто новое, не сводимое к сумме работы членов группы. При этом
основными принципами организации дискуссии
являются следующие принципы. Общий принцип –
это принцип системности планирования и организации дискуссии как целостной системы человеческой деятельности и взаимодействий. Это проявляется в наличии определенных фиксированных

связей между участниками дискуссии, наличии
обратной связи, центрального элемента (руководителя), системообразующего принципа (направленности на решение общей проблемы), способности к
развитию. Принцип системности конкретизируют
принципы:
– единоначалия, который заключается в том,
что ведущий дискуссии вправе принимать решения, касающиеся ее организации, в течение всей
дискуссии;
– принцип саморазвития, который заключается в том, что дискуссия, будучи заранее подготовленной, тем не менее, осуществляется в соответствии с возникшей «здесь и теперь» ситуацией
и ориентацией на поиск новых средств разрешения
противоречий и проблем, на новые формы деятельности;
– принцип единства (работа на «общий
интерес») и контролируемой борьбы (идей, концепций) между участниками дискуссии;
– принцип развивающего обучения, т. е.
ориентации участников на освоение и разработку
новых средств разрешения проблемных ситуаций.
В соответствии с данными принципами осуществляется постановка проблемы и организация
выработки решений. Постановка проблемы начинается с определения общей ситуации: как понимает ее каждый участник дискуссии, чем сложившаяся ситуация отличается от желательной, каковы
позиции (способ видения реальности) участников
дискуссии. На следующем этапе необходимо
сформулировать проблемные вопросы, идеи, тезисы, которые выносятся на дискуссию. Особенно
важно определить границы обсуждаемого содержания. Границы ситуации выделяют сферу нашего
анализа и действий, определяются для создания
условий, в которых данная задача может быть решена данной группой. Если ситуация будет иметь
слишком широкие границы, задача окажется непосильной. Если ситуация будет иметь слишком
узкие границы, задача может быть неразрешима.
Далее необходимо зафиксировать разногласия и
противоречия по теме дискуссии, если таковые уже
имеются. На основе анализа противоречий сформулировать ретроспективные проблемы, т. е. проблемы, определяемые прошлыми представлениями
о должном, недостатками, ошибками и трудностями прошлой научной деятельности. Метод дискуссий дает обширный материал для свободного
формирования убеждений студентов, развивает
эрудицию, стимулирует исследовательскую деятельность.
Для того чтобы избежать ситуаций, которые
провоцируют участников дискуссии к нарушению
культуры ее ведения, к софизмам, важно придерживаться определенных условий соблюдения культуры дискуссии:
– спорить только о том, что хорошо знаешь;
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– без необходимости не вступать в дискуссию с непрофессионалами, а также другими людьми, не владеющими культурой ведения дискуссии
или не отличающимися культурой поведения в
целом;
– научиться охватывать весь спор, определять его стратегию и тактику;
– уметь слушать собеседника, оппонента;
– сохранять в споре самообладание и такт;
не бояться признать свою ошибку;
– соблюдать правила нормального общения
и требования к постановке обсуждаемого вопроса,
предлагаемых решений, выдвигаемых доводов;
– разоблачать уловки и софизмы.
Достоинством дискуссии является то, что
критика здесь никогда не является односторонней.
Противник всегда имеет право и возможность на
защиту. Кроме того, соблюдение правил культуры
ведения дискуссии подразумевает и самокритику,
что способствует совместному поиску участниками
дискуссии правильного решения поставленной
проблемы.
Коммуникация в научной дискуссии может
быть как аксиальной, так и ретиальной. Коммуникация называется аксиальной, когда точно известно к кому обращены высказываемые идеи. Ретиальной называется коммуникация в том случае,
когда высказываемые идеи ни к кому конкретно не
обращены. Последний тип коммуникации проявляется, например, в публикациях материалов дискуссии, «круглого стола» в прессе, а также в выступлениях на конференциях, симпозиумах, когда
выступающий не обращается к кому-то конкретно,
а лишь провоцирует возможного оппонента к участию в дискуссии.
Систему научной коммуникации разделяют
также на формальную и неформальную. Причем
подсчитано, что последняя приносит современному ученому 70 – 80 % необходимой ему для работы
информации. Например, по свидетельству биографа Э. Ферми, большинство научных открытий было сделано ученым в ходе неформальных дискуссий. Молодой профессор Римского университета
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увлекался в кружке коллег игрой в две лиры. Всего
одну лиру платил тот, кто в процессе дискуссии не
мог ответить должным образом на заданный ему
другим вопрос. А с двумя лирами расставался тот,
кто не мог найти должного ответа на свой собственный вопрос. В деятельности Ф. Крика и
Дж. Уотсона, Э. Ферми и его сотрудников легко
различить многие черты «копенгагенского стиля»
научной работы. Он сложился в Институте теоретической физики, которым руководил Нильс Бор.
«Копенгагенский стиль» – это круглосуточное
общение, совместные исследования и широкое обсуждение их результатов, дискуссии были необходимы для понимания квантовой механики. Так
творилась физика XX в.
В дискуссии, в процессе неформальных коммуникаций осуществляется «димензиональный метод» совмещения различных смысловых контекстов концепций ученых. По мнению В. Франкла,
этот процесс можно проиллюстрировать следующим образом. Представим себе учебник, на страницах которого изложены разные, несопоставимые
теории, допустим, личности. Символически это
можно изобразить в виде раскрытой книги, на одной станице которой нарисован квадрат, а на другой – круг. Между ними трудно найти связь – ведь
задача на квадратуру круга, как известно, нерешаема. Но возьмем эту книгу и разместим эти
страницы под прямым углом друг к другу, чтобы
они лежали на двух перпендикулярных плоскостях,
пересекающихся в районе корешка книги. Тогда
можно без труда вообразить трехмерную фигуру,
проекция которой на одну плоскость образует круг,
а проекция на другую, ей перпендикулярную, образует квадрат. Этой фигурой будет цилиндр с высотой, равной диаметру основания. Задача, таким
образом, решается, если построить общее пространство разных определений и увидеть за разными взглядами частные проекции сложного многомерного объекта. Таким образом, в процессе дискуссий, неформальных коммуникаций создается
общее пространство творческой деятельности
ученых.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛА ПРУТКОВЫХ ЗАГОТОВОК



А. С. МАТВЕЕВ, Р. А. ЕГОРОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассмотрен процесс получения нанокристаллических структур материала прутковых заготовок в подвижных
полуматрицах равноканальным угловым прессованием прямолинейной заготовки в Z-образный полуфабрикат с последующей трансформацией полуфабриката вновь в прямолинейную заготовку. Приведена схема устройства для обработки заготовок в подвижных полуматрицах деформацией сдвига.

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ДЕФОРМАЦИЯ СДВИГА, ПРУТОК, УСТРОЙСТВО

METHOD AND DEVICE DEVELOPMENT FOR ROD PREFORMS MATERIAL
NANOPATTERNING



A. S. MATVEEV, R. A. EGOROV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
The article describes obtaining of nanocrystalline structures process for material of rod preforms in mobile semimatrixes by method of equal-channel angular pressing of rectilinear preform in Z-shaped semi-finished product with the subsequent conversion of this semi-finished product in rectilinear preform back. The scheme of device for processing of preforms
in mobile semi-matrixes by shearing strain technique is adduced.

MATERIALS NANOPATTERNING, SHEARING STRAIN, ROD, DEVICE
Одним из перспективных направлений повышения прочностных и пластических свойств
сталей является формирование ультрамелкозернистой или нанокристаллической структуры в материалах деформационными способами.
В Рыбинском государственном авиационном
техническом университете имени П. А. Соловьёва
разработан способ наноструктурирования материала прутковых заготовок путём прессования в подвижных полуматрицах [1, 2, 3]. Назовём его для
краткости «Z-процесс».
По «Z-процессу» прессование заготовки
осуществляют с помощью матрицы, образованной

подвижными полуматрицами 4, 5 (рис. 1) с вертикальными каналами равного сечения, соединёнными промежуточными полуканалами, направленными в противоположные стороны от вертикальных
каналов. В исходном положении полуматрицы образуют сквозной вертикальный канал, в который
устанавливают заготовку 1.
Затем к торцам заготовки подводят осевые
пуансоны 2 и 3, которые, синхронно перемещаясь
навстречу друг другу с одинаковыми скоростями,
первоначально позиционируют заготовку вдоль
оси вертикального канала, а затем накладывают на
торцы заготовки силы Р.
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Рис. 1. Технологическая последовательность наноструктурирования материала прутковой заготовки в подвижных
полуматрицах по «Z-процессу»: а – исходное положение; б – нечетный этап деформирования заготовки;
в – начало четного этапа деформирования заготовки; г – конечное положение заготовки на четном этапе
деформирования заготовки: 1 – заготовка; 2, 3 – пуансоны; 4, 5 – подвижные полуматрицы

Одновременно с обеспечением силового контакта осевых пуансонов с торцами заготовки, к полуматрицам 4 и 5 прикладывают силы Q, которые
обеспечивают их перемещение навстречу друг другу. При относительном смещении полуматриц происходит взаимное смещение их вертикальных каналов с образованием единого промежуточного
канала.
Под действием сил Р и Q в заготовке реализуется схема объемного неравномерного сжатия,
достаточная для перевода материала заготовки в
пластическое состояние и ее деформирования в Zобразный полуфабрикат. В результате материал
обрабатываемой заготовки в очагах деформации
получает однонаправленные деформации сдвига,
приводящие к разориентировке зёрен и дроблению
его кристаллической структуры. 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 иных задач, первый
(нечетный) и второй (четный) этапы деформирования заготовки могут быть последовательно повторены n-е число раз.
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 структуры по радиальным
сечениям заготовки.
При реализации «Z-процесса» может быть
использована матрица с промежуточным каналом,
которой образует с вертикальными каналами полуматриц внутренние накрест лежащие углы
больше или меньше 90 [2].
Для реализации «Z-процесса» по одному из
его вариантов обработки материала прутковых заготовок разработано устройство [4].
Устройство содержит матрицу, включающую
полуматрицы 1 и 2 (рис. 2), контактирующие по

плоскости 3. В полуматрице 1 выполнен канал 4 и
полуканал 5 (рис. 3), а в полуматрице 2 – канал 6
(рис. 2) и полуканал 7 (рис. 3), при этом каналы 4 и
6 (рис. 2) параллельны друг другу и имеют, например, круглое сечение.
На полуматрице 1 выполнен полуцилиндрический выступ 8 (рис. 4, 5), который установлен
в части полуканала 7 (рис. 3) противоположной
полуматрицы 2, а на полуматрице 2 выполнен аналогичный выступ 9 (рис. 6, 7), установленный в
полуканале 5 (рис. 2) полуматрицы 1, оба выступа
8 и 9 (рис. 5, 7) установлены по скользящей посадке.
Полуматрицы 1 и 2 установлены с возможностью перемещения относительно друг друга по
плоскости 3, при этом свободные части полуканалов 5 и 7 при их совмещении составляют цилиндрический промежуточный канал матрицы, который
образует с параллельными каналами 4 и 6 острые
внутренние накрест лежащие углы . Величина
углов  определяется планируемой степенью деформации материала за единичный цикл деформирования.
Устройство снабжено основанием 10 и подвижной в вертикальном направлении траверсой 11
с установочной поверхностью 12.
Узел нагружения выполнен в виде двух телескопических цилиндров.
Один из телескопических цилиндров включает наружный цилиндр 13 с поршнем 14 и штоком
15, жестко связанным с торцом полуматрицы 1.
Второй цилиндр включает наружный цилиндр 16 с
поршнем 17 и штоком 18, жестко связанными с
торцом полуматрицы 2.
В штоках 15, 18 поршней 14, 17 размещены
внутренние цилиндры 19, 20 с поршнями 21, 22 и
штоками, выполненными в виде осевых пуансонов
23 и 24 соответственно. Каждый из пуансонов 23,
24 имеет возможность контакта с внутренней полостью своего параллельного канала 4, 6 полуматриц 1, 2. Форма поперечных сечений пуансонов 23
и 24 соответствует форме параллельных каналов 4
и 6, а также форме сечения обрабатываемой заготовки 25.
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Рис. 2. Исходное положение устройства перед деформированием заготовки
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Рис. 3. Сечение Б-Б (рис. 2)

Рис. 4. Элемент Г (рис. 2)

Рис. 5. Сечение Д-Д (рис. 4)
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Рис.6. Элемент В (рис. 2)

Рис. 7. Сечение Е-Е (рис. 6)

Полуматрица 1 смонтирована на установочной поверхности 12 подвижной траверсы 11, а полуматрица 2 – на основании 10, причём основание
10 и установочная поверхность 12 траверсы 11 параллельны штокам 15, 18 соответствующих цилиндров. Наружный цилиндр 16 жёстко связан с осно-

Рис. 8. Сечение А-А (рис. 2)

ванием 10, а наружный цилиндр 13 – с траверсой
11.
Полуматрицы 1 и 2 снабжены подвижными
опорами, образованными совокупностью коробчатых корпусов 26, 27 с помещёнными в них, например, роликовыми подшипниками 28 и 29, способ-
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ными перемещаться вдоль траверсы 11 и основания 10 соответственно.
Связь корпуса 26 (рис. 8) опоры с траверсой
11 осуществлена направляющими, выполненными
в виде ласточкина хвоста 30 с помещёнными между плоскими поверхностями 31 ласточкина хвоста
и корпусом 26 опоры роликовыми подшипниками
28.
Полуматрицы 1 и 2 могут содержать нагревательные элементы 32 и 33 (рис. 9).

шень 21 с полуматрицей 1 и поршень 22 с полуматрицей 2 занимают крайнее левое положение, а
нижний торец полуматрицы 1 находится выше канала 6 полуматрицы 2.
В открытый для доступа горизонтальный канал 6 полуматрицы 2 устанавливают мерную заготовку 25, например цилиндрической формы, до
контакта левого торца заготовки 25 с торцом пуансона 24. При этом заготовка 25 полностью находится в полуматрице 2. Заготовка 25 при этом
может находиться в холодном или нагретом до ковочных температур состоянии, а также в виде
сплошного металла или предварительно спрессованного брикета из порошковых и гранулированных металлов и сплавов.
Затем подвижной траверсе 11 сообщают перемещение вниз до совпадения осей пуансонов 23
и 24. При перемещении траверсы 11 вниз поршень
14 гидроцилиндра 13 и, соответственно, полуматрицу 1 перемещают вправо, сохраняя при этом контакт по плоскости 3 полуматриц 1 и 2 между собой.
Совместив оси пуансонов 23 и 24, перемещение
траверсы 11 вниз прекращают.
Далее пуансонам 23 и 24 (рис. 10) сообщают
синхронное перемещение навстречу друг другу.
При этом заготовка 4 проталкивается в осевой канал полуматрицы 1, занимая исходное положение
перед деформированием, а осевые пуансоны 23 и
24 обеспечивают силовой контакт с торцами заготовки 4, создавая в ней объёмное напряжённое состояние, повышающее пластичность материала
заготовки. Дополнительно в поршневых полостях
гидроцилиндров 13 и 16 создают давление, способствующее обеспечению силового контакта полуматриц 1 и 2 между собой по плоскости их разъёма
и разгружающих Т-образный замок 34.

33
32
1

2

Рис. 9. Вариант полуматриц устройства оснащённых
нагревательными элементами

Постоянство контакта полуматриц 1 и 2 по
плоскости 3 обеспечивается Т-образным замком
34, схематично показанном на рис. 3.
Устройство работает следующим образом.
В исходном положении подвижная траверса
11 (рис. 2) занимает крайнее верхнее положение,
осевые пуансоны 23 и 24 – соответственно крайнее
левое и крайнее правое положение. При этом пор17
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Рис. 10. Промежуточный этап работы устройства: начальное положение
элементов устройства перед ориентацией заготовки относительно полуматриц

284

А. С. Матвеев, Р. А. Егоров

2013. № 1 (24)

Затем приступают к деформированию заготовки 4 в Z-образный полуфабрикат преимущественно путём деформации сдвига. При этом устройство может работать по трём вариантам наложения
внешних нагрузок на обрабатываемую заготовку.
По первому варианту деформирование заготовки обеспечивается только осевыми нагрузками
на торцы заготовки 4 (рис. 11) со стороны осевых
пуансонов 23 и 24. Отмеченный вариант реализуется за счёт образования некомпенсированных
площадей полуматриц, воспринимающих нагрузку

в коленных зонах деформируемой заготовки (при
деформировании цилиндрической заготовки некомпенсированные площади полуматриц равны
половине круга с диаметром, равным диаметру заготовки), а также за счёт вертикальных составляющих сил (не показано), образующихся в плоскости разъёма полуматриц при их взаимодействии
с деформируемой заготовкой. При этом траверса
11 перемещается вверх, а материал заготовки находится в условиях неравномерного всестороннего
сжатия.
11

26

Р1

14

13

Р2

1

23

16

17

18

24

27

2

25

Рис. 11. Промежуточный этап работы устройства: заключительная стадия
деформирования прямолинейной заготовки в Z-образный полуфабрикат

По второму варианту деформирование заготовки обеспечивается осевыми нагрузками со стороны пуансонов 23, 24 и силой Р1, развиваемой при
принудительном перемещении подвижной траверсы 11 вверх. При этом, управляя величиной силы
Р1, удаётся управлять жёсткостью схемы напряжённо-деформированного состояния материала в
очагах деформации заготовки 4, в частности осуществить процесс деформирования заготовки с
разноимённым девиатором напряжений.
По третьему варианту деформирование заготовки обеспечивается осевыми нагрузками со стороны пуансонов 23, 24 и силой Р2, развиваемой при
принудительном перемещении вверх подвижной
траверсы 11, оказывающей сопротивление приращению длины продеформированной межколенной
зоны заготовки 4. В этом случае удаётся осуществить деформирование заготовки при более мягкой
схеме напряжённо-деформированного состояния,
т. е. деформировать малопластичные в обычных
условиях материалы. Управление силами Р1 или Р2
осуществляют путём управления скоростью перемещения траверсы 11 при фиксированных скоростях перемещения осевых пуансонов 23 и 24. В
общем случае при осуществлении процесса деформирования заготовки 4 с силой Р1 скорость пере-

мещения траверсы 11 вверх больше скорости
встречного перемещения пуансонов 23 и 24, а с
силой Р2 – соответственно меньше.
Дополнительно, как вариант, процесс деформирования заготовки может быть осуществлён при
равенстве сил Р1 или Р2 нулю. В этом случае относительное смещение полуматриц 1, 2 и перемещение траверсы 11 может быть реализовано за счёт
силового перемещения поршней 14 и 17 гидроцилиндров 13 и 16 соответственно.
Переместив траверсу 11 в верхнее крайнее
положение, пуансоны 23 и 24, по первому варианту, отводят от торцев заготовки 4 в исходное положение, а траверсу 11 перемещают вниз до совпадения осей пуансонов 23 и 24 между собою. При
этом Z-образная заготовка вновь приобретает прямолинейную форму. По второму варианту (при
перемещении траверсы 11 вниз) сохраняют регулируемый силовой контакт между торцами заготовки 4 и пуансонами 23 и 24.
Изложенный цикл деформирования заготовки может быть повторён многократно.
Извлечение заготовки 4, подвергнутой пластической деформации, осуществляют следующим
образом. При прямолинейной оси заготовки 4
(рис. 10) осевым пуансонам 23, 24 сообщают пере285
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мещение влево. При этом заготовка 4 также перемещается влево, располагаясь полностью в полуматрице 2. Затем траверсе 11 сообщают перемещение вверх в исходное положение (рис. 2), а пуансон
24 перемещают вправо, выталкивая заготовку 4 из
полуматрицы 2. При этом обработанная заготовка
4 может быть удалена или повёрнута относительно
своей оси на некоторый угол, помещена вновь в
полуматрицу 2 и подвергнута дальнейшей обработке по ранее описанному циклу деформирования. Один из вариантов маршрута обработки заготовки, реализуемый устройством, приведён на
рис. 12, где за счёт многократно повторяющегося
деформирования заготовки из прямолинейной (I) в
Z-образную форму (II) и обратно путём деформации сдвига с поворотом заготовки между циклами
деформирования относительно своей оси (для
вовлечения в деформацию различно ориентированных систем скольжения в кристаллической
структуре материала заготовки) удаётся достичь
исключительно высоких степеней пластической
деформации, приводящих к образованию наноструктуры в материале заготовки.
Технологические возможности устройства
могут быть расширены путем изменения конструкции полуматриц, а именно за счет изменения угла
, определяющего положение плоскости разъема
полуматриц относительно первоначальной оси заготовки и, следовательно, величину приращения
степени пластической деформации, получаемой
заготовкой за каждый цикл деформирования. В
общем случае приращение степени пластической
деформации заготовки за один цикл деформирования заготовки тем больше, чем меньше угол .
Устройство позволяет повысить степень пластической деформации и, следовательно, производительность структурообразования металла путем
введения в процесс измельчения зерен (получения
нанокристаллической структуры) новых, дополнительных плоскостей скольжения в кристалличе-
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ской структуре материала за счет обеспечения возможности деформирования заготовки в матрице с
углами между параллельными и промежуточным
каналами, отличными от 90, путем обеспечения
компенсации возникающих сдвигающих нагрузок.
I

II

I

II

I
Рис. 12. Вариант технологической последовательности
обработки заготовки

Такое устройство также обеспечивает возможность многократного деформирования заготовки из Z-образной в прямолинейную и наоборот
за счет возвращения полуматриц в исходное состояние, а также возможность управления процессом структурообразования за счет выдерживания
заданного соотношения скоростей перемещений
пуансонов и матриц.
Разработанный процесс наноструктурирования материала может быть востребован в различных отраслях машиностроения. Он позволяет повысить технико-экономические и эксплуатационные характеристики изготавливаемой продукции.
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ НА
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА НЕЖЕСТКИХ ВАЛОВ ГТД



И. Д. БУДАРИН, В. Д. КОРНЕЕВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Проанализировано влияние силовой составляющей процесса резания на точностные характеристики нежестких валов ГТД на примере конкретной детали. Построена компьютерная модель детали, позволяющая оценить и
скорректировать влияние различных режимов обработки.

НЕЖЕСТКИЕ ВАЛЫ, УПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ, РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ, СИЛОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ТОЧНОСТЬ

INFLUENCE OF THE CUTTING PROCESS POWER COMPONENT ON QUALITY
PARAMETERS OF GTE NONRIGID SHAFTS



I. D. BUDARIN, V. D. KORNEEV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University
The article analyses influence of cutting process power component on exactitude characteristics of GTE nonrigid shafts
on an example of a particular engine detail. Computer model of the detail is built, allowing estimation and correction of various processing regimes influence.

NONRIGID SHAFTS, ELASTIC DEFORMATIONS, PROCESSING REGIMES, POWER COMPONENT, EXACTITUDE
В конструкции газотурбинных двигателей
предусмотрено использование нежестких валов.
Валы турбины и компрессора являются наиболее
значимыми деталями ГТД. К их прочности, точности, сбалансированности предъявляются высокие
требования, превращающие детали в достаточно
сложные конструкции. Достижение требуемых параметров качества осложнено тем, что валы ГТД
отличаются ажурностью, сложностью конструктивной формы и наличием большого количества
точных элементов. При этом для уменьшения массы валы выполняют пустотелыми, тонкостенными,
с большим количеством выборок, карманов, радиальных пазов и отверстий.
Высокие требования, предъявляемые к выходным параметрам качества валов, а также дис-

пропорции в конструктивных параметрах создают
серьезные технологические трудности в производстве [1].
При механической обработке точением
необходимо получить заданную точность, что осложнено действием упругих деформаций технологической системы. Повышение жесткости (точности) технологической системы и снижение динамических погрешностей возможно путем увеличения собственной жесткости звеньев или уменьшения сил резания. Определив рациональные режимы
резания, можно сократить число проходов, тем самым снизив себестоимость готовой продукции.
Под действием сил резания, а также от температурных воздействий в заготовке формируются
остаточные напряжения. В большинстве случаев
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они играют отрицательную роль. В связи с этим,
для обеспечения размерной стабильности нежестких высокоточных деталей технологический процесс изготовления разрабатывают с определенной
последовательностью выполнения технологических операций [2].
Для оценки влияния процесса токарной обработки рассмотрим вал турбины ротора низкого
давления JT9D.
С использованием методов компьютерного
моделирования, в пакете программы SOLID
WORKS была создана полноразмерная компьютерная модель вала (рис. 1).

Рыбинск: РГАТУ

Посредством программы инженерного анализа Solid Works Simulation, были произведены
компьютерные расчеты упругих деформаций детали.
В качестве ограничивающей области или области закрепления при проведении расчетов были
выбраны следующие поверхности: внутренняя
коническая поверхность со стороны фланца, цилиндрические поверхности  130 и 125 мм наружная цилиндрическая поверхность  100 мм.
К модели были применены внешние нагрузки, соответствующие ранее определенным. Это
сила тяжести и силы резания, возникающие при
точении наружных цилиндрических поверхностей
исследуемой детали. Нагружение происходило постепенно в несколько этапов.
Результатом расчета являлось определение
упругих деформаций, жесткости и напряжений,
возникающих в шпиндельном узле. На рис. 2 представлены примеры трехмерных эпюр распределения упругих деформаций и напряжений.

Рис. 1. Компьютерная модель вала турбины ротора
низкого давления JT9D

Рис. 2. Трехмерные эпюры распределения упругих деформаций и напряжений

На основе построенной трехмерной модели и
величин перемещений различных сечений вала были определены значения сил резания, которые вызывают эти перемещения. В качестве критерия оптимизации выступает сила резания, при которой
достигается требуемая размерная точность при соответствующей производительности обработки.
Определив оптимальные режимы резания, можно
сократить число проходов, тем самым снизив себестоимость готовой продукции (рис. 3).
Рис. 3. Корректировка режимов резания
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Расточка центрального отверстия со стороны
фланца вала выполняется на токарном станке
В-630 мод. «BOERINGER» (рис. 4). Заготовка вала
2 устанавливается в технологической системе
станка по двум базовым сечениям (б – б, с – с) на
подвижные люнеты. Базирование осуществляется
на два вращающихся ролика, которые размещены в
подвижных башмаках 16 и 18 люнета. При наладке
операции эти башмаки сводятся к центру за счет
вращения винта 15, обеспечивая центрирование

заготовки относительно шпинделя станка и патрона. Верхний прижимной ролик 11 подводится к
заготовке для фиксации положения с помощью рукоятки 12. Прижим заготовки к вращающимся роликам выполняется после поворота в поперечном
направлении планки 13 и закрепления ее на люнете
фиксатором 14. Установка вала в технологической
системе должна обеспечивать строгое расположение его в поперечном направлении относительно
осей вращения шпинделя станка и борштанги 5 [1].

Рис. 4. Расточка центрального отверстия

После установки биение должно быть не
более 0,02 мм.
Проверив заданные условия по расположению вала в поперечном направлении с помощью
индикаторных часов, производят подвод кулачков
9 и 10 четырехкулачкового патрона 7 и надежное
закрепление заготовки. Важным условием при
закреплении заготовки является фиксация ее без
искажения начального положения.

Шпиндель станка обеспечивает вращение заготовки (пзаг). Борштанга 5, установленная в направляющих 6 – 8 станка, осуществляет плавное
перемещение резцовой головки 14 в продольном
направлении (стрелка Л). Это движение обеспечивается гидравлической системой станка.
Расчет на жесткость шпиндельного узла проводился методом конечных элементов. Подготовка
расчетной модели выполнялась посредством создания сетки конечных элементов (рис. 5) [1].

Рис. 5. Трехмерная модель шпиндельного узла

Начальными условиями расчета являются:
– материал полого и выдвижного шпинделей
(легированная сталь);
– материал тел качения подшипников (хромистая сталь);

– радиальная жесткость радиально-упорных
подшипников качения (по каталогу 200 Н/мкм);
– ограничения степени свободы модели –
неподвижность внешних колец подшипников;
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– усилие радиальной нагрузки, действующей
на торцевую часть вала, P = 1000 Н;
– вылет выдвижного шпинделя от L = 0 до
L = 3d = 1000 мм.
По результатам расчета жесткости шпиндельного узла в зависимости от вылета выдвижного расточного шпинделя построен график функции
j = f (L). Для аппроксимации значений жесткости

Рыбинск: РГАТУ

использовалась программная среда MS Excel с инструментом «вставки линий тренда», которые, в
свою очередь, позволяют графически отображать
тенденции полученных данных и прогнозировать
их дальнейшие изменения. Результаты аппроксимации представлены на рис. 6, где показана зависимость жесткости j от перемещения расточного
шпинделя вала L [3].

Рис. 6. Графики зависимости упругих деформаций и жесткости шпиндельного узла
от величины вылета расточного шпинделя

На основании полученных результатов, свидетельствующих о значительных упругих деформациях как самой исследуемой детали, так и технологической оснастки, можно сделать вывод, что
силовая составляющая процесса резания оказывает
непосредственное влияние на точностные парамет-

ры нежестких деталей. Зная упругие деформации
технологической системы, можно скорректировать
режимы резания соответствующим образом, что,
вероятно, позволит сократить время обработки,
ресурсоемкость, а также повысит точность получаемых деталей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ
МИНИМУМЕ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ
ОПТИМИЗИРОВАННОГО МЕТОДА ОПТИЧЕСКОГО ПОТОКА ИЗОБРАЖЕНИЯ



И. Н. ПАЛАМАРЬ, С. А. МОРОЗОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Предложен оптимизированный метод определения направления движения наблюдателя в трёхмерном пространстве по видеоизображению на основе метода оптического потока изображения Лукаса – Канаде при минимуме априорной информации.

ОПТИЧЕСКИЙ ПОТОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

OBSERVER MOVEMENT DIRECTION ESTIMATION AT POSESSING
MINIMAL A PRIORI INFORMATION, ON THE BASIS OF OPTIMIZED
IMAGE OPTICAL FLOW METHOD



I. N. PALAMAR, S. A. MOROZOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article describes optimized method of observer's movement direction estimation in three-dimensional space by
video image on the basis of Lucas – Kanade optical flow method at a minimum of a priori information.

OPTICAL FLOW, DIRECTION OF MOVEMENT ESTIMATION
К современным интеллектуальным робототехническим системам предъявляются требования
работы в условиях малых объемов априорной информации. Это требование усиливается в случае
систем автономного управления интеллектуальными транспортными системами, в т. ч. беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Одной из задач, выполняемых системами
автономного управления БПЛА, является задача
навигации, которая решается подсистемами инерциальной навигации, глобальной навигации и навигации по визуальным признакам. Последний
способ навигации предполагает наличие алгоритма
определения направления движения наблюдателя
на основе метода оптического потока изображения.
Для того чтобы определить направление
движения наблюдателя, необходимо вычислить
оптический поток, причём процесс вычисления
должен занимать как можно меньше времени,
чтобы можно было увеличить скорость движения
наблюдателя (если наблюдатель движется со слишком высокой скоростью, два соседних кадра
изображения могут отличаться настолько, что невозможно вычислить оптический поток). Таким
образом, необходимо выбрать наиболее производительный метод из существующих и модернизи-

ровать его для реализации конкретной цели – определения направления движения наблюдателя.
Несмотря на то, что изображение – двумерная матрица чисел, в которой содержится большое
количество информации о наблюдаемой сцене, извлечение структурированной информации из этой
сцены – непростая задача. Задача усложняется, когда речь идёт о видеоизображении, в котором присутствуют пространственно-временные связи между кадрами. Исходя из этого, требуются методики
для извлечения информации, заложенной в видеопоследовательности информации.
Одной из таких техник является определение
направления движения наблюдателя на основе
метода оптического потока. Оптический поток –
это изображение видимого движения объектов,
поверхностей или краев сцены, получаемое в результате перемещения наблюдателя относительно
сцены. Последовательности упорядоченных изображений позволяют оценивать движение либо как
мгновенную скорость изображения, либо как дискретное смещение.
Суть алгоритма вычисления оптического
потока состоит в том, что для совокупности некоторых особых точек на одном кадре ищутся их перемещения на другом. После того как вычислен
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оптический поток, можно определить направление,
в котором двигается наблюдатель. Основной проблемой, с которой можно столкнуться при вычислении оптического потока, является низкая производительность реализации методов вычисления.
Пусть имеется некоторая последовательность
изображений I (x, t). Изображения представлены
как некоторая дискретная двумерная функция интенсивностей пикселей в каждый момент времени.
Рассмотрим точку u = ux, uy, принадлежащую I (x, t). Цель алгоритма – найти такую точку
v = u + d на изображении I (v, t + 1), что u и v

Рыбинск: РГАТУ

«близки». Степень близости можно определить поразному. В общем случае вычисляется некоторый
дескриптор точки и точки сравниваются по некоторой метрике. Дескриптор и метрика выбираются
в зависимости от алгоритма. Иными словами, на
вход алгоритма подаётся последовательность кадров и координаты точек, которые необходимо отслеживать. Результат выделения особых точек на
изображении представлен на рис. 1. На выходе
алгоритма получается траектория точки как совокупность смещений точек между кадрами.

Рис. 1. Выделение особых точек на изображении

ния принимает вид Ax + d, где A – аффинное искажение размером 2  2; d – смещение размером
2  1. Кроме того, существует метод Jin – Favaro –
Soatto, являющийся модификацией Shi – Tomassi –
Kanade, который учитывает аффинные изменения
освещённости окрестности точки [1].
Наибольшую производительность имеет первый метод, поскольку в нём принимается самое
большое число допущений. Алгоритм состоит из
двух шагов:
– выбор особых точек;
– отслеживание особых точек.
Имеется несколько вариаций алгоритма Лукаса – Канаде. Основные из них – классический и
пирамидальный. При классическом методе процесс
вычисления протекает итеративно с использованием метода Ньютона.
Пирамидальный Лукас – Канаде в значительной степени применяет классический метод. В
методе используется пирамида изображений, т. е.
последовательность изображений, в которой каждое последующее получается из предыдущего
уменьшением его размеров в два раза.
Пирамидальный алгоритм Лукаса – Канаде
для поиска потока в точке (x0, y0) [2].
1. По каждому из двух данных изображений
строится пирамида.
2. Для i-го изображения пирамиды по первому и второму изображениям применяется классический метод Лукаса – Канаде с вектором начального приближения, полученным на предыдущем уровне пирамиды. Для первого уровня этот
вектор принимается равным (0, 0).
Методы Jin – Favaro – Soatto и Shi – Tomassi –
Kanade не могут использоваться для определения

Методы, основанные на оптическом потоке,
вычисляют движение между двумя кадрами, взятыми в определенный момент времени, в каждом
пикселе. Все существующие работы опираются на
работы Lukas и Kanade. Как известно, в дифференциальном алгоритме Lucas – Kanade движение рассчитывается самым простым образом и не учитывает возможные изменения структуры некоторой
области вокруг отслеживаемой точки. Этот метод
подразумевает, что смещение между двумя кадрами мало и одинаково в пределах некоторой соседней области. Другими словами, основное уравнение оптического потока содержит две неизвестных
и не может быть однозначно разрешено. Алгоритм
Лукаса – Канаде обходит неоднозначность за счет
использования информации о соседних пикселях в
каждой точке. Метод основан на предположении,
что в локальной окрестности каждого пикселя
значение оптического потока одинаково, таким
образом можно записать основное уравнение оптического потока для всех пикселей окрестности и
решить полученную систему уравнений методом
наименьших квадратов.
Модернизацией существующего метода
Lucas – Kanade является метод Tomasi – Kanade,
который, повторяя основной, после решения уравнений методом наименьших квадратов, уточняет
смещение с помощью метода Ньютона – Рафсона.
На каждом шаге используется интерполяция для
получения субпиксельной точности, т. е. движение
рассчитывается путём итеративного решения системы линейных уравнений (используется градиентный спуск).
В методе Shi – Tomasi – Kanade учитываются
возможные аффинные искажения. Модель смеще292
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направления движения, поскольку скорость их работы невелика. Как показала практика, при движении со скоростью выше 5 км/ч оптический поток
вычислить удаётся редко, поскольку путь, пройденный наблюдателем, достаточно велик, чтобы
два полученных кадра кардинально отличались
друг от друга.
Для того чтобы определить направление
движения наблюдателя, нет необходимости точного вычисления смещения всех точек оптического
потока. В основе метода отслеживания направления движения лежит предположение, что значения
пикселей переходят из одного кадра в следующий
без изменений. Таким образом, делается допущение, что пиксели, относящиеся к одному и тому же
объекту, могут сместиться в какую-либо сторону,
но их значение останется неизменным. На математическом языке это допущение можно записать
так:

прямые линии, так и точки на изображении (наличие которых означает отсутствие движения особой
точки объекта), движение происходит в том самом
направлении, которое соответствует местоположению этого объекта. В том же случае, если оптический поток содержит только вектора, абсолютная
величина которых имеет достаточное значение,
движение происходит в направлении, обратном
движению контрольных точек изображения.
Таким образом, представленный метод состоит в следующем:
– вычисляется оптический поток оптимизированным методом Лукаса – Канаде для увеличения скорости работы алгоритма;
– на основе полученных данных о смещении
особых точек интереса на изображении определяется направление движения наблюдателя относительно сцены, получаемой с видеокамеры.
Тестирование определения направления
движения выполнялось на БПЛА вертолётного типа Parrot AR. Drone, который представляет собой
четырёхвинтовой вертолёт дистанционного управления с установленной на нём видеокамерой.
Из рис. 2 и 3 видно, что оба метода позволяют определить направление движения. Тестирование показало, что скорость определения направления движения представленным методом выше, чем
при определении направления движения методом
Лукаса – Канаде. Из недостатков стоит отметить
небольшое уменьшение точности определения направления движения.
Данный метод можно использовать для определения наличия движения в автоматических
системах управления. Например, в том случае, если происходит движение БПЛА в сторону, но при
этом контроль наличия движения отсутствует (препятствие в области, недоступной для датчиков
БПЛА), можно выявить отсутствие движения для
начала принятия мер по облёту препятствия. Кроме
того, существуют БПЛА вертолётного типа, для
которых возникает необходимость навигации по
всем возможным информационным источникам, в
т. ч. и видеокамерам.

I ( x, y , t )  I ( x  u х , y  u y , t  1) ,

где I – функция яркости пикселей от положения на
кадре и времени; x и y – координаты пикселя в
плоскости кадра; ux и uy – смещение; t – номер
кадра в последовательности.
Между двумя кадрами изображения проходит единичный интервал времени, который говорит о том, что разница между функциями яркости
пикселей есть не что иное, как производная по
времени.
Для отслеживания направления движения
предположим, что соседние пиксели смещаются
на одинаковое расстояние. Такое допущение значительно повысит производительность работы алгоритма, работа которого основана на данном методе.
Вычислив оптический поток, можно определить направление движения наблюдателя. Если
представить вычисленный поток в виде совокупности направлений в плоскости двумерного изображения, получится совокупность векторов, каждый
из которых представляет собой смещение объекта,
которое произошло от одного кадра к другому. В
том случае, если оптический поток содержит как

Рис. 2. Определение направления движения на основе
вычисления оптического потока методом Лукаса – Канаде

Рис. 3. Определение направления движения
представленным методом
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА РАСЧЕТА
ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ НЕРАВНОМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ
ШЛИФА МЕТАЛЛА



И. Н. ПАЛАМАРЬ, В. А. ШИШКОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Предложен метод улучшения качества вычисления фрактальной размерности зерен графита при неравномерной структуре, обусловленной наличием включений разного размера. Приводится алгоритм, и оцениваются результаты обработки при помощи предложенного метода.

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГРАФИТА, ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ

RESEARCH ON QUALITY ASSURED CALCULATION METHOD OF FRACTAL
DIMENSIONALITY FOR NON-REGULAR STRUCTURE OF METAL MICROSECTION



I. N. PALAMAR, V. A. SHISHKOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Method of graphite grains fractal dimensionality computation improvement is offered for non-uniform structure caused
by availability of inclusions of different sizes. Resulted processing algorithms as well as processing results for the offered
technique are adduced.

IMAGES PROCESSING, GRAPHITE PARAMETRES ESTIMATION, FRACTAL DIMENSIONALITY
В современном машиностроении широко используются чугуны различного вида. Эксплуатационные качества материала определяются свойствами его структуры. Важным контролируемым параметром чугуна является форма включений графита.
По форме включений графита различают, напри-

мер, чугуны с шаровидным, пластинчатым, вермикулярным и компактным графитом. В настоящее
время особое внимание уделяется высокопрочному
чугуну с шаровидным графитом. На рис. 1 приведен пример шлифа с включениями графита шаровидной формы.
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присущи чугуну. Одним из таких параметров является фрактальная размерность зерен. Данная размерность позволяет исследовать и оценить изрезанность зерен, что, в свою очередь, поможет более
точно определить вид включений и их качество.
В соответствии с методикой расчета фрактальной размерности [1] необходимо заполнить всё
изображение квадратами и при различных размерах сторон проанализировать вхождения частей
исследуемого объекта в них. Пример изображения
шлифа, заполненного квадратами со стороной 2 и
со стороной 10, представлен на рис. 2.

Рис. 1. Изображение шлифа с включениями графита
шаровидной формы

Для анализа свойств материала необходимо
учесть множество факторов и параметров, которые

а

б

Рис. 2. Пример оценки фрактальной размерности квадратами: со стороной 2 (а), со стороной 10 (б)

После получения необходимых количественных данных при помощи вышеуказанного алгоритма становится возможным вычисление по формуле, определяющей фрактальную размерность
зерен [1]:
log N  / N 
d=
,
log  /  

ных ресурсов на это слишком высоки. Так как на
изображении большую часть занимает фон, а также
могут присутствовать и фрагменты, масштабирование которых не требуется, то увеличивать необходимо лишь отдельные фрагменты, что значительно уменьшит время обработки. Методика
предполагает последовательное выполнение следующих этапов.
1. Подготовка изображения к анализу. Сначала выполняется сбор данных о том, какие минимальные размеры зерен являются оптимальными и
наиболее точно помогают определить фрактальную
размерность включений графита. Затем выполняется выделение исследуемого зерна из базового
изображения. В результате работы алгоритма сегментации методом выращивания и слияния областей в памяти формируются структуры с информацией о расположении всех сегментов на изображении [2]. При анализе отдельно взятого зерна нам
необходимо получить координаты всех точек, которые принадлежат соответствующему сегменту,
и, проанализировав их, «вырезать» из базового
изображения необходимый сегмент и скопировать
его в память.
2. Масштабирование выделенного фрагмента изображения. Получив фрагмент изображения,
необходимо его увеличить для дальнейшей обработки. Для увеличения изображения в цифровой
технике используется интерполяция. Данный этап
очень важен, т. к. от результатов его работы будет
зависеть качество изображения, по которому в
дальнейшем будет считаться фрактальная размер-

где  – размер стороны меньшего квадрата; ′ –
размер стороны большего квадрата; N () – количество точек, попавших в зону квадрата со стороной .
После ряда опытов по вычислению фрактальной размерности зерен различной площади
была обнаружена существенная проблема. Достоверное вычисление фрактальной размерности зерен, размер которых крайне мал, невозможно. Такая проблема возникает из-за того, что изображение представляет собой набор сегментов, которые
содержат некоторый набор точек. В случае, когда в
сегменте содержится слишком мало пикселей, максимальная сторона квадрата, который описывает
целый сегмент, будет равна двум, в то время как
минимальная равна единице. Очевидно, что при
таком небольшом диапазоне значений вычисление
по формуле даст неверный результат.
Для решения этой задачи была предложена и
разработана методика оценки параметров зерен
при неравномерной структуре, обусловленной наличием включений разного размера. Рассмотрим
суть подхода. Возможно масштабировать сразу все
изображение, но затраты памяти и вычислитель-
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ность и, возможно, некоторые другие параметры,
поэтому необходимо выбрать наилучший метод
интерполяции, исходя из особенностей использованного метода сегментации и конкретной задачи.
Рассмотрим возможные подходы к реализации интерполяции изображений. Самым простым и
быстрым решением является интерполяция методом ближайшего соседа. В качестве промежуточного значения выбирается ближайшее известное
значение функции. Вследствие того, что при данном методе фактически производится копирование
пиксела без сглаживания, качество у итогового
изображения получается крайне низкое. С учетом
довольно гладких границ зерен недопустимо применять данный метод интерполяции для решения
задачи.
Метод бикубической интерполяции [3] имеет
скорость работы алгоритма ниже, чем у интерполяции методом ближайшего соседа. Поверхность,
полученная в результате работы алгоритма бикубической интерполяции, является гладкой функцией, т. е. имеет непрерывную производную на всем
множестве определения. В отличие от интерполяции методом ближайшего соседа, который при работе учитывает только одну точку, в методе бикубической интерполяции значение в искомой точке
вычисляется через её значения в 16 соседних точках. Полученное изображение имеет слегка размытую структуру, но, поскольку зерна имеют гладкие
границы, применение данного метода является допустимым.
Методы, относящиеся к категории SuperResolution, основаны на использовании текстурной
информации изображения, за счет чего возможно
увеличение изображения без потери качества [4].
Высокое качество выходного изображения влечет
за собой большие вычислительные затраты. Данный метод требует гораздо больше времени, чем
метод бикубической интерполяции, но может применяться для масштабирования фрагментов в случае сложнотекстурированных изображений. Следовательно, с целью экономии ресурсов может
быть использован метод бикубической интерполяции, дающий удовлетворительный результат для
исследуемых изображений.
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3. Сегментация масштабированного фрагмента изображения. Увеличив изображение, необходимо подготовить его для вычисления фрактальной размерности, применив к нему метод выращивания и слияния областей [5]. На выходе будет
получена информация о сегментах, которую необходимо проанализировать. На более крупном масштабе возможно обнаружение дополнительных
сегментов, которые могут принадлежать одному
или нескольким разным зернам. В случае обнаружения нескольких сегментов, необходимо проанализировать принадлежность их к одному зерну.
Если каждый фрагмент представляет собой отдельное зерно, то необходимо заново рассмотреть
размеры и при необходимости выполнить первый
и второй этапы описываемой методики. В случае
если все сегменты принадлежат единственному
зерну, то необходимо произвести их слияние.
4. Вычисление фрактальной размерности
для полученного изображения отдельного фрагмента. После получения результатов сегментации
со всеми поправками, которые описаны выше, становится возможным вычисление фрактальной размерности с повышенной точностью. Для наиболее
точного определения фрактальной размерности
возьмем максимальный размер стороны квадрата
такой, чтобы полученный квадрат описывал сегмент, а минимальный был равен единице.
Рассмотрим результаты исследования эффективности предложенного способа для оценки параметров зерен при неравномерной структуре, обусловленной наличием включений разного размера.
На рис. 3 представлено исходное изображение,
увеличенное в 10 раз (а), и его отсегментированный вариант (б). На рисунке ясно видно, что зерно
1, хоть и является овалом, при сегментации становится квадратной формы. После вычисления фрактальной размерности по контуру и по всей площади (результаты приведены в табл. 1) становится
видно, что для зерна 1 фрактальная размерность по
контуру и по площади одинакова, что не может
быть верно. Это обусловлено тем, что зерно настолько мало, что фактически состоит только из
граничных пикселей.

а)

б)

Рис. 3. Пример анализа части изображения без масштабирования:
а – часть исходного изображения,  10; б – часть отсегментированного изображения,  10
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Таблица 1
Результаты вычисления фрактальной размерности
обычным методом
Номер
зерна
1
2
3

интерполяции в пять раз (а), и его отсегментированный вариант (б). При сравнении рис. 4, б и
рис. 3, б становится видно, что при интерполяции
качество отсегментированного изображения улучшилось и фрагменты приняли более округлую
форму. Из табл. 2 видно, что итоговые результаты
изменились. Для зерна 1 они стали различны по
контуру и по площади, что свидетельствует о повышении качества оценки. Для точного определения качества улучшения необходимо проведение
экспертной оценки.

Значение фрактальной размерности
по площади
по контуру
2,09590327
2,09590327
1,97463358
1,79588894
1,92465474
1,54867983

На рис. 4 этот же фрагмент изображения,
увеличенный при помощи метода бикубической

а)

б)

Рис. 4. Пример анализа масштабированной части изображения с использованием бикубической интерполяции:
а – часть исходного изображения,  2; б – часть отсегментированного изображения,  2

Таблица 2
Результаты вычисления фрактальной размерности
предложенным методом
Номер
зерна
1
2
3

раметры зерен графита на различных масштабах и
получать наиболее достоверные результаты для
всех видов зерен, т. к делает базовый метод независимым от размеров объектов на изображении.
Вследствие того, что масштабируется и анализируется лишь необходимый фрагмент, а не все изображение, происходит экономия большого количества ресурсов. Таким образом, данный метод является универсальным и может применяться для любых изображений, на которых необходим анализ
мелких фрагментов.

Значение фрактальной размерности
по площади
по контуру
1,88194206
1,44287854
1,90511831
1,39592141
1,92008844
1,32936486

В заключение необходимо отметить, что
данный метод позволяет вычислять различные па-
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ КОНТАКТА ИНСТРУМЕНТА С ЗАГОТОВКОЙ
ПРИ КОЛЬЦЕВОМ АЛМАЗНОМ ВЫСВЕРЛИВАНИИ ЗАГОТОВКИ
ИЗ ЛЕЙКОСАПФИРА



С. А. САЙКИНА, Д. И. ВОЛКОВ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Предложена модель зоны контакта инструмента с заготовкой, учитывающая характеристики рабочего алмазного слоя кольцевого сверла и кинематику процесса сверления. Определены расчетным методом основные параметры зоны контакта при высверливании заготовок из монокристалла лейкосапфира.

СВЕРЛЕНИЕ, АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОЛЬЦЕВОЕ СВЕРЛО, ЛЕЙКОСАПФИР, ЗОНА КОНТАКТА

FORMING OF AN INSTRUMENT-PREFORM CONTACT ZONE AT LEUCOSAPPHIRE
PREFORM ANNULAR BIT DIAMOND WIMBLING PROCESS



S. A. SAIKINA, D. I. VOLKOV, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article offers an instrument-preform contact zone model, considering both performances of an annular bit working
diamond layer and kinematics of wimbling process. Key parameters of the contact zone are specified by a computational
method for wimbling of monocrystal leucosapphire preforms.

WIMBLING, DIAMOND INSTRUMENT, ANNULAR BIT, LEUCOSAPPHIRE, CONTACT ZONE
Расчетное определение основных параметров
зоны контакта при высверливании заготовок из
монокристалла лейкосапфира имеет большое значение для определения тепловых и силовых параметров процесса обработки. Поэтому необходимо
создание модели зоны контакта, которая будет
учитывать характеристики рабочего алмазного
слоя кольцевого сверла и кинематику процесса
сверления.
Методика определения формирования зоны
контакта при высверливании заготовок из лейкосапфира основана на методике, описанной в научной работе Полетаева В. А. и Волкова Д. И. [1].
Основными достоинствами принятой модели
являются: во-первых, установление связи характеристики абразивного инструмента с параметром,
характеризующим плотность алмазных зерен в переходном слое; во-вторых, совместное решение
уравнений, описывающих вероятность появления

вершин абразивных зерен в переходном слое, и
кинематических уравнений движения зерен в процессе сверления монокристалла лейкосапфира. Это
позволит создать вероятностную модель зоны контакта, учитывающую характеристики кольцевого
алмазного сверла и кинематику процесса высверливания заготовки из монокристалла.
При рассмотрении кинематики движения алмазных зерен в процессе вращения инструмента
будем считать, что в некотором узком коридоре
зерна движутся друг за другом, т. е. одно по следу
другого. Такой процесс всегда имеет место при
вращении сверла. Однако необходимо достаточно
точно обосновать выбор ширины указанного коридора, иначе, если попытаться перенести результаты
плоской кинематической модели на весь инструмент, можно получить большие погрешности в определении плотности активных режущих зерен и
средней глубины резания зерна.
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где Dс – диаметр сверла; CV – градиент плотности
зерен в рабочем слое инструмента; y – расстояние
от поверхности, принятой за начало отсчета, до
сечения s.

Разработка модели зоны контакта инструмента и обрабатываемого материала предполагает
установление области абразивных зерен, которые
могут участвовать в резании. В данной работе, как
и в источнике [1], принимается цилиндрическая
рабочая поверхность, длина которой а, следовательно, и количество зерен на ней ограничено.
Предполагается также, что закон изменения плотности абразивных зерен в переходном слое справедлив для любой точки рабочей поверхности
алмазного сверла.
На поверхности кольцевого алмазного сверла
имеется слой толщиной ymax , зерна которого могут при определенных условиях коснуться обрабатываемого материала. Однако следует отметить,
что появление вершины любого алмазного зерна в
пределах выделенного слоя не является достаточным условием участия зерна в резании.
В пределах некоторого узкого коридора x
можно считать зерна движущимися друг за другом,
но только одно наиболее выступающее зерно обязательно участвует в резании (будем считать такое
зерно принадлежащим к 1-й группе). Участие в
резании других зерен, расположенных в коридоре
x и удаленных от поверхности круга на большее
расстояние, определяется кинематическими условиями и их разновысотностью (такие зерна будем
считать принадлежащими ко 2-й группе).
Общее количество режущих зерен на поверхности круга Nр можно определить суммированием:
N p  N p1  N p2 ,
(1)

Рис. 1. Схема размещения зерен в тонком слое
на глубине у

Полученное выражение определяет вероятность появления ровно одного зерна в рассматриваемом кольце. В данном случае интерес представляет максимум вероятности в зависимости от площади выделенного сечения s. Для определения
s*(y) приравнивали нулю производную и разрешали полученное выражение относительно s, в результате чего получили наиболее вероятное сечение для размещения одной вершины на уровне y:
s * ( y) 

(3)

Если, как показано на рис. 1, пространство
для свободного размещения зерен ограничено, то
приращение количества вновь появившихся зерен
в слое, расположенном на уровне y, может быть
определено соотношением

где Nр1 – количество зерен, принадлежащих к 1-й
группе, образующих самостоятельные коридоры
шириной Δx; Nр2 – количество зерен, принадлежащих ко 2-й группе, режущих по следу впередистоящего зерна.
Главной особенностью алмазных сверл является то, что алмазные зерна на их режущих поверхностях расположены случайно (беспорядочно)
и разбиение поверхности алмазного сверла на
коридоры является условным. Однако при формализации размещения зерен предполагается, что каждое зерно расположено приблизительно в центре
отводимого для него пространства.
Для размещения зерен на рабочей поверхности сверла выделим слой (рис. 1), имеющий площадь сечения s = x  dy и расположенный на расстоянии y от наиболее выступающей точки рабочей поверхности сверла, принимаемой за начало
отсчета. Далее определим вероятность появления
только одного зерна в указанном слое, образующем кольцо диаметром Dс . На основании распределения Пуассона можно записать:

P1  πDсCV ys exp DсCV ys  ,

1
.
DсCV y

dN ( y ) 

b( y ) dy
s * ( y)

,

(4)

где b(y) характеризует пространство для размещения зерен, определяется интегральным уравнением
y

b( y ) f ( y)
dy  ;
s* ( y)
0

b( y )  bс  

(5)

bс – высота сверла; f (y) – специальная функция.
Функция f (y) определяет ограничение пространства для свободного размещения зерен, ее
характеризует заштрихованная площадь на рис. 1.
Она зависит от принимаемой формы вершины зерна. На основании ряда работ, в т. ч. работы [1],
можно принять, что часть зерен имеет конические
вершины с углом при вершине 2, а часть – сферические с радиусом r (рис. 2).

(2)
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они оказывают наибольшее влияние на шероховатость поверхности. Математическое ожидание
расстояния между режущими зернами 1-й группы
определяется выражением

x 
Рис. 2. Форма вершин зерен

(12)

Величину x можно принять в качестве искомой ширины коридора, в пределах которого
имеется одно наиболее выступающее режущее
зерно, а при учете кинематики движений могут
быть случаи, когда режущих зерен в пределах x
больше одного, такие зерна будем считать следующими друг за другом.
Все дальнейшие расчеты по определению
Nр2 будут производиться в пределах коридора x.
Также на основе исследований [1] была создана схема углового размещения режущих зерен
применительно к процессу сверления кольцевыми
алмазными сверлами монокристалла лейкосапфира
(рис. 3, 4).

Величина f (y) может быть определена в виде стохастической зависимости
f ( y)  2  y  y tg  1   2r ( y  y)  ( y  y) 2  ,



(6)
где  – вероятность появления острых вершин зерен, изменяющаяся от 0 до 1.
На основании выражений (4) и (5) приращение количества вершин в слое на уровне y можно
определить по формуле
y


dN ( y )  DсCV y  bс   f  y dN  y dy .


0



bс
.
N p1

(7)

По определению объемная плотность режущих зерен равна отношению приращений
p ( y ) 

dN ( y )
.
Dс bс dy

(8)
Рис. 3. Схема углового размещения режущих зерен
на рабочей поверхности инструмента в процессе
сверления лейкосапфира

Окончательно объемную плотность режущих
зерен первой группы можно представить в виде
интегрального уравнения
y


p ( y )  CV y 1  Dс  f  y p  y'  dy  ,


0



Кинематические условия, которые действуют
в пределах коридора x, определяют наличие
контакта зерна, следующего за наиболее выступающим, с обрабатываемым материалом. Кинематические условия существенно ограничивают пространство для размещения режущих зерен на рабочей поверхности алмазного сверла, исключая из
рассмотрения те области, где вершины зерен никогда не смогут принять участие в резании. По крайней мере, до тех пор, пока не выкрошится какоелибо из режущих зерен, тогда его место займет
другое зерно из этого же коридора. Таким условием, вносящим кинематические связи, является
выражение:
yz  k z ,
(13)

(9)

где у – изменяется в пределах от 0 до ymax .
Общее количество режущих зерен 1-й группы можно определить интегрированием выражения
(9) по глубине рабочего слоя у:
y max

N p1  Dсbс

 p  y  dy ,

(10)

0

где ymax – координата, определяемая решением интегрального уравнения
y max

Dс

 f  y p  y dy  1 .

(11)

0

где y z – область, допускающая размещение режущих зерен;  – угловая координата положения
режущих зерен на поверхности инструмента,
0    2; k z – параметр, характеризующий скорость увеличения области для размещения зерен:

Анализ полученных выражений показывает,
что функция p(y) имеет экстремальный характер
и существует слой с координатой y*, в котором
расположено наибольшее число режущих вершин.
Зерна, следующие за наиболее выступающими, потенциально могут участвовать в резании,
т. к. часть из них образует 2-ю группу режущих
зерен Nр2. Все зерна 1-й группы образуют на поверхности детали самостоятельный след, именно

S об
;
2
Sоб – оборотная подача инструмента.
kz 
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Полностью пространство для размещения зерен определяется следующим образом. Поскольку
Dс  bс, то пространство представляет собой
часть кольца, образованного окружностью диамет-

ром Dс, шириной x, а верхняя поверхность этого тела представляет собой винтовую линию с
углом наклона ν (рис. 4).

Рис. 4. Схема размещения алмазных зерен на рабочей поверхности кольцевого сверла

Угол наклона винтовой линии определяется
следующим образом:
Sm
,
(15)
v  arctg
V  1000
где V – скорость вращения инструмента; Sm – минутная подача:
S m  Snс ;
(16)

винтовой линии при сверлении:
Snс
.
(17)
V  1000
Удаление от поверхности, принимаемой за
начало отсчета при определении плотности зерен:
v  arctg

y y  y  yz .

Вероятность появления одного зерна в указанном пространстве на основании закона Пуассона может быть записана следующим образом:

S – подача на оборот; nc – частота вращения сверла.
Подставляя выражение (16) в (15), получим
окончательную формулу для расчета угла наклона
P1 



 1

1
2
2
Dс x CV  yk z   k z  2  d exp  Dс x CV  yk z   k z  2 d .
 2

2
0
0









3 y 2
6
 
0.
2
2 kz
Dс xCV k z

(20)

y max

pp 

 p  y  1  n y  dy .

(24)

0

Число режущих зерен на площадке контакта
при алмазном сверлении определяется выражением
вида
np  p p bс  Dс .
(25)

(21)

где n(y) – число режущих зерен в коридоре x на
уровне y, определяется по формуле
2
,
*
 ( y)

(23)

где p(y) – определяется выражением (20); n(y) –
определяется выражением (22).
Наиболее вероятную плотность режущих зерен можно определить по формуле

0

n( y ) 

 p  y  1  n y  dy ,
0

y max

 p  y  n y  dy ,

(19)

y max

N p   Dk bk

Действительные неотрицательные корни
уравнения (20) представляют собой математическое ожидание углового расстояния между режущими зернами (y), справедливое для слоя зерен,
расположенных на глубине y. Анализ показывает,
что при увеличении глубины слоя угловое расстояние между режущими зернами уменьшается.
Общее число режущих зерен 2-й группы
N p2   Dс bс



где (y) – является действительным неотрицательным корнем уравнения (20).
Суммарное число режущих зерен на всей рабочей поверхности круга можно определить, используя выражение (1):

Максимум вероятности появления дополнительных вершин в коридоре x, на основании выражения (19), достигается при условии выполнения
кубического уравнения
3 

(18)

Математическое ожидание средней глубины
резания одного зерна при алмазном сверлении запишется в виде

(22)
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azcp 

Sоб
pp1

y max

ωp  y 

 1  n y 
0

dy .

Рыбинск: РГАТУ

Разработанная математическая модель зоны
контакта инструмента с обрабатываемым материалом позволила установить основные параметры
процесса резания:
– область абразивных зерен, участвующих в
резании;
– число режущих зерен, участвующих в
процессе резания;
– объемную плотность алмазных зерен в рабочем слое;
– среднюю глубину резания одного зерна.
Полученные параметры зоны резания позволяют перейти к определению силовых и тепловых
параметров процесса сверления алмазным инструментом лейкосапфира.

(26)

Полученные характеристики зоны контакта
абразивного круга с деталью, определяемые выражениями, являются наиболее общими, представляющими математическое ожидание указанных
параметров. Их определение построено на решении
интегральных уравнений, что позволяет согласовать между собой результаты расчетов всех параметров зоны контакта по дискретной и непрерывной модели, практически выдерживая соотношение:
az x vс np  bс  Dс S m .
(27)
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СНЕГОХОДОВ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ



М. С. ПЕТРОВА, И. И. ИЦКОВИЧ, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Работа посвящена оценке конкурентоспособности отечественных снегоходов. Определены возможные пути
повышения конкурентных позиций.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, СНЕГОХОДЫ, РЫНОК, ПРОИЗВОДСТВО, УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
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DOMESTIC SNOWMOBILES COMPETITIVENESS ESTIMATION AND
POSSIBILITIES FOR ITS INCREASE



M. S. PETROVA, I. I. ITSKOVICH, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article introduces estimation of domestic snowmobiles competitiveness; possible ways of their competitive positions
enhancing are specified.

GOODS COMPETITIVENESS, SNOWMOBILES, THE MARKET, PRODUCTION, SPECIFIC LIFE CYCLE COST
Одним из крупнейших производителей отечественной снегоходной техники является ОАО
«Русская механика». ОАО «Русская механика» –
современное высокотехнологическое промышленное предприятие, существующее уже более 40 лет.
ОАО «Русская механика» – это частное предприятие, что является залогом эффективного способа
управления в бизнесе. Миссия предприятия – создание простой, надежной и доступной по цене
транспортной техники, идеальной для бездорожья
в летний и зимний период для работы, спорта и
активного отдыха.
Снегоходы «Русской механики» известны
потребителям под маркой БУРАН, ТАЙГА и
TIKSY 250. Cнегоходы БУРАН – базовая модель в
линейке снегоходов, производимых ОАО «Русская
механика». Конструктивная особенность БУРАНА
– «1 лыжа + 2 гусеницы» – делает его снежным
вездеходом. Линейка снегоходов БУРАН включает: БУРАН А, БУРАН АЕ, БУРАН АД, БУРАН
АДЕ, БУРАН 4Т, БУРАН 4ТД. Модельный ряд
снегоходов TAYGA: TAYGA 550 SE ВАРЯГ,
ТАЙГА БАРС 850, TAYGA PATRUL 550 SWT,

ТАЙГА АТАКА 551 II, TAYGA PATRUL 551 SWT
«Силовые структуры», ТАЙГА РМ РЫСЬ. Модельный ряд снегоходов TIKSY: TIKSY 250,
TIKSY 250 ЛЮКС. Новой моделью снегохода является средство малой механизации РЫБИНКА.
Снегоходный рынок России очень специфичен, что обусловлено огромными расстояниями и
длительным зимним периодом. В таких условиях
снегоход подчас становится единственно возможным видом транспорта вне зависимости от решаемых задач, будь то охрана государственных границ
или обслуживание нефтегазовых трасс, проведение
спасательных операций или геологоразведка, обслуживание спортивных объектов или лесных угодий. А это выводит продукцию предприятия в разряд стратегических. Снегоходный рынок России
специфичен и с точки зрения спроса: здесь значительно преобладают снегоходы утилитарного (рабочего) класса. Ежегодное потребление утилитарных снегоходов в России составляет порядка 65 –
80 % общего объема (рис. 1), тогда как в иных
странах мира их доля не превышает и 10 %.

Спо ртивные
Д етские
3%

Спо ртивные
14%
Г орные
7%

Го рные

Туристическ ие
Туристические
9%
Утилитарные

Утилитарные
67%

Детск ие

Рис. 1. Структура продаж снегоходов на рынке России по классам в 2011 г.

Модельный ряд снегоходов «Русской механики» относится к утилитарному классу, а это вкупе с ценовой политикой, ориентированной на людей со стабильным средним достатком, дает некоторые преимущества перед зарубежными конкурентами. Доля снегоходов ОАО «Русская механи-

ка» на российском рынке снегоходной техники
растет в 2008 – 2009 гг. Основную конкуренцию
ОАО «Русская механика» составила компания
Yamaha. В 2010, 2011 и 2012 годах тенденция роста
доли снегоходов ОАО «Русская механика» сменяется сокращением (рис. 2, 3, 4).
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Рис. 2. Распределение снегоходного рынка России по
производителям в 2010 г.
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Рис. 3. Распределение снегоходного рынка России по
производителям в 2011 г.

Рис. 4. Распределение снегоходного рынка России по производителям в 2012 г.

Формируется проблема конкурентоспособности отечественной промышленной продукции.
На российском рынке снегоходной продукции
отечественные снегоходы вытесняет иностранная
техника. Проанализировав причины, по которым
иностранные снегоходы конкурируют с отечественными снегоходами производства ОАО «Русская
механика», можно выделить два критерия конкурентоспособности: удельная стоимость жизненного
цикла в эксплуатации (у российских снегоходов
она излишне велика) и цена продажи (для снегоходов равной мощности и ресурса). Для проведения
исследования из открытых источников были взяты
цены на снегоходную продукцию и ее техникоэкономические параметры: расход топлива, ресурс
до капитального ремонта, затраты на техническое
обслуживание, рыночная цена и цена утилизации
(продажи на вторичном рынке снегоходов).
Стоимость жизненного цикла снегохода оценивалась по сумме цены и эксплуатационных затрат в виде:

техническое обслуживание – по данным специализированных предприятий технического обслуживания.
Тогда стоимость жизненного цикла снегоходов составила:
– для отечественного снегохода на 8000 км
пробега
СЖЦот.сн. = цена + 0,6 цены +
затраты на топливо + ТО – 0,6 цены;

(1)

– для иностранного снегохода на 8000 км
пробега
СЖЦин.сн. = цена + 0,2 цены +
затраты на топливо + ТО – 0,8 цены.

(2)

Отнеся стоимость жизненного цикла к мощности снегохода и ресурсу 8000 км пробега до капитального ремонта, получим удельную стоимость
жизненного цикла (УСЖЦ, таблица), где:
– удельная стоимость жизненного цикла на
1 км пробега (при ресурсе до капитального ремонта 8000 км), на единицу мощности (с учетом тягового усилия на прицеп и скорость передвижения), у
отечественного снегохода составляет 0,64 – 0,79, а
у иностранного снегохода – 0,33 – 0,55, т. е. различие удельной СЖЦ отечественных и иностранных
снегоходов в 2 – 3 раза при равной мощности (порядка 60 – 80 л.с.);
– удельная стоимость жизненного цикла
легких отечественных снегоходов выше в 4 – 5 раз,
чем у тяжелых (мощность более 80 л.с.) иностранных снегоходов, т. е. повышение мощности ведет к
меньшей удельной СЖЦ.
Таким образом, представленные в таблице
иностранные снегоходы на российском рынке экономически более привлекательны в эксплуатации
по УСЖЦ, чем отечественные, несмотря на дешевизну российских снегоходов.

СЖЦ = цена покупки + затраты на запчасти +
+ затраты на топливо + затраты на
техобслуживание (ТО) – доход от утилизации снегохода на вторичном рынке.
Ресурс до капитального ремонта и продажи
(утилизации) принят 8000 км как для российских
снегоходов, так и для зарубежных. Цена продажи
снегохода после капитального ремонта принята
пропорционально остаточному ресурсу деталей
снегохода, соответственно 0,6 и 0,8 от первоначальной цены покупки снегохода. Затраты на запчасти приняты: для российских снегоходов – 0,6
цены, для иностранных снегоходов – 0,2 цены покупки, согласно данных сервисного обслуживания.
Затраты на топливо – по техническим характеристикам и текущим ценам на топливо. Затраты на
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Таблица
Сравнение удельной стоимости жизненного цикла в эксплуатации
отечественных и иностранных снегоходов
Модель снегохода
Polaris 600 Widetrak IQ
Arctic Cat Cat Bearcat
Z1 XT
Ski-Doo Tundra Xtreme
600 E-TEC
Polaris Widetrak LX
Arctic Cat BEARCAT
Z1 XT LTD
Yamaha RS VK
Professional
Ski-Doo Skandic WT
600 E-TEC
Lynx Xtrim Commander
LTD 600 E-TEC
Yamaha Venture Multi
Purpose
Arctic Cat Bearcat 570
Ski-Doo Tundra LT 550
Polaris FS IQ Widetrak
Yamaha VK 540IV
Lynx Yeti Pro Army
V-800
Lynx 69 Yeti 600 ACE
Тайга Барс 850 SWT
Тайга Атака 551 II
Тайга СТ-500ДР Варяг
Тайга Патруль 550
SWT
Буран-А
Буран-АДЕ
Тикси Люкс
Буран 4ТД

Рыночная
цена, р.
523950

АмортизаРасход
Затраты на Стоимость
ция, р.
топлива, р.
ТО, р.
продажи, р.
104790
34304
6000
419160

СЖЦ, р.

Ресурс, км

249884

8000

Мощность,
л. с.
125

0,250

526990

105398

38592

7500

421592

256888

8000

123

0,261

519000

103800

30016

6000

415200

243616

8000

115

0,265

355950

71190

34304

6000

284760

182684

8000

85

0,269

564990

112998

38592

6000

451992

270588

8000

123

0,275

549000

109800

38592

7500

439200

265692

8000

120

0,277

599000

119800

34304

6000

479200

279904

8000

115

0,304

629000

125800

25728

6000

503200

283328

8000

115

0,308

439000

87800

32160

7500

351200

215260

8000

80

0,336

333300
319900
534450
339000

66660
63980
106890
67800

38592
42880
34304
34304

6000
6000
6000
6000

266640
255920
427560
271200

177912
176840
254084
175904

8000
8000
8000
8000

62
57
80
46

0,359
0,388
0,397
0,478

589000

117800

32160

7500

471200

275260

8000

67

0,514

579000
360000
299500
215000

115800
216000
179700
129000

27872
42880
51456
53600

7500
9000
9000
9000

463200
216000
179700
129000

266972
411880
359956
277600

8000
8000
8000
8000

60
80
65
50

0,556
0,644
0,692
0,694

289000

173400

53600

9000

173400

351600

8000

55

0,799

183400
201500
153900
220000

110040
120900
92340
132000

49312
39744
34304
32160

9000
9000
9000
9000

110040
120900
92340
132000

241712
250244
197204
261160

8000
8000
8000
8000

34
34
22
27

0,889
0,920
1,120
1,209

Для снегоходов равной мощности оценивалась разница в их стоимости жизненного цикла,
которая относилась на потенциальное снижение
цены продажи снегохода по разности зависимостей
(1) и (2).
Отечественные снегоходы оказались более
дорогими по стоимости жизненного цикла, чем
иностранные:
– в классе 60 л.с. – на 180 тыс. р.;
– в классе 80 л.с. – на 230 тыс. р.
Низкие цены отечественных снегоходов, тем
не менее, не компенсируют прочие затраты в их
жизненном цикле в эксплуатации, и нет возможности снижать себестоимость и цену отечественных
снегоходов на рассчитанные отклонения СЖЦ на
230 тыс. р. (при существующей рыночной цене
отечественных снегоходов 300 – 360 тыс. р.).

Таким образом, конкурентоспособность отечественных снегоходов может быть обеспечена
снижением удельной стоимости жизненного цикла
с 1 до 0,3 р./л. с.-км за счет повышения мощности в
1,2 – 1,5 раза и ресурса до капитального ремонта в
2 – 3 раза. При этом снижение себестоимости отечественных снегоходов не является сегодня определяющим фактором их конкурентоспособности,
поскольку ограничено существующей низкой рыночной ценой.
Предложенный анализ стоимости жизненного цикла снегоходов должен проводиться у производителя систематически в сравнении с данными
конкурентов, и результаты анализа могут указать
условия к повышению конкурентоспособности
(снижению удельной стоимости жизненного цикла)
отечественных снегоходов.
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассматриваются проблемы машинного перевода. Приводятся различные способы реализации организации
связей слов в предложении в памяти ЭВМ. Рассматриваются области возможного применения машинного перевода.

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД, ЛЕКСЕМА, СИНТАКСЕМА

MACHINE TRANSLATION REVISITED



M. S. SVITKOVA, L. A. PETROVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article considers employment of electronic dictionaries for interpretation purposes, as well as advantages and deficiencies of various dictionaries and machine translation programs.

ELECTRONIC DICTIONARIES, MACHINE TRANSLATION, TERM, LEXICAL MEANING
Проблема машинного перевода приобретает
особую актуальность в настоящее время в связи с
необходимостью быстрого и качественного перевода текстов с одного языка на другой. Она обусловлена потребностью своевременного обмена
информацией (экономической, юридической, политической или научной) между носителями разных языков. Такой обмен позволяет политикам
оценивать обстановку в мире, экономистам – анализировать и прогнозировать состояние мирового
рынка, ученым – быть в курсе текущих исследований.

Прежде чем рассматривать эту сложную
проблему, необходимо дать определение термину
«перевод». Перевод – процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое
произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, т. е. значения [1].
При этом коммуникативная равноценность, или
эквивалентность, понимается как такое качество
текста перевода, которое позволяет ему выступать
в процессе общения носителей разных языков в
качестве полноправной замены исходного текста
(оригинала) в сфере действия языка перевода.
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Коммуникативная эквивалентность нового
текста по отношению к оригиналу обеспечивается
выполнением трех основных требований:
– текст перевода должен в возможно более
полном объеме передавать содержание оригинала,
что означает недопустимость произвольного опущения или добавления информации;
– текст перевода должен соответствовать
нормам языка перевода, т. к. их нарушение, по
меньшей мере, создает помехи для восприятия
информации, а иногда ведет и к ее искажению;
– текст перевода должен быть примерно сопоставим с оригиналом по своему объему, чем
обеспечивается сходство стилистического эффекта
с точки зрения лаконичности или развернутости
выражения [2].
Машинный перевод представляет собой
процесс перевода текстов с одного естественного
языка на другой с помощью специальной компьютерной программы. Существует два основных направления в этой области: машинный перевод и
автоматизированный. Под последним понимаются
программы, которые выполняют вспомогательную
функцию, выступая в качестве словарей, глоссариев. Именно программы автоматизированного перевода используют «память переводов», – т. е. библиотеки с уже переведенным текстом. Как правило,
это какие-либо шаблоны, например «шапка» заявления. К наиболее известным программам автоматизированного перевода можно отнести «Google
Translate» или «ABBYY Lingvo».
Однако нас в большей степени интересуют
программы машинного перевода, т. е. такие программы, которые переводят весь заданный объем
текста сразу с минимальным вмешательством со
стороны человека. По нашему мнению, мы можем
выделить несколько форм организации взаимодействия человека и ЭВМ при машинном переводе.
1. Постредактирование (исходный текст перерабатывается машиной, а человек лишь исправляет недочеты).
2. Предредактирование (человек заранее устанавливает какие использовать словари, размечает
текст, и только после этого ЭВМ приступает к обработке).
3. Интерредактирование (человек вмешивается в сам процесс перевода).
4. Смешанные системы.
Вне зависимости от формы организации
взаимодействия человека и ЭВМ, машинный перевод не может быть идеальным. Это можно объяснить наиболее значимыми причинами.
Прежде всего, необходимо установить алгоритм обработки текстов при переводе. Весь процесс перевода разбивается на два основных этапа.
Первый этап – морфологический анализ текста. На этом этапе распознаются слова и разделители, формируется и определяется список всех

грамматических форм для каждого слова. Определяются его возможные роли в предложении, называемые в компьютерной лингвистике «лексемами»
(хотя это и не лексемы в строго лингвистическом
смысле). Очевидно, что одному и тому же слову
может соответствовать несколько таких лексем.
Например, для слова «и» будут определены варианты: союз, частица и междометие. Для того чтобы
уменьшить число таких возможных «лексем»,
применяются специальные фильтры: для каждой
части речи можно определить, будет ли она учитываться в дальнейшем. Кроме того, на этапе морфологического анализа для каждого слова определяется его порядок в предложении (место от начала
предложения) и следующий за словом разделитель.
Анализ разделителей позволяет распознавать и
обрабатывать переносы. Таким образом, в начале
морфологического анализа мы имеем исходный
текст, а на выходе – список предложений из слов,
где каждое слово представлено списком лексем.
Следующий этап – синтаксический анализ.
Его основной задачей является установление различных зависимостей между лексемами. Для всех
предложений, полученных на выходе морфологического анализа, строится список вариантов, таким
образом, чтобы в каждом варианте предложения у
каждого слова была только одна роль и только одно значение. Так как при этом число вариантов
предложения равно произведению числа лексем
для каждого слова, то встает задача ограничения
количества вариантов. Для этого используются
эвристики, позволяющие отбросить заведомо некорректные варианты. Кроме того, в настройках
синтаксического анализатора можно задать максимально допустимое количество вариантов.
Затем к каждому варианту предложения
применяется алгоритм выявления подчинительных
синтаксических связей, в результате чего лексемы
объединяются в деревья зависимостей: лексема
родительского узла управляет всеми лексемами
дочерних узлов. Семантические связи между синтаксемами выявляются на следующем этапе анализа.
Таким образом, на входе синтаксического
анализа мы имеем предложение слов с лексемами,
на выходе – предложение в виде списка вариантов.
На этапе синтаксического анализа также происходит обнаружение однородных членов.
Наиболее актуальной проблемой для процесса машинного перевода является сложная задача
формализации естественного языка. Разумеется, в
некоторой степени можно систематизировать любой язык. Существуют определенные правила,
такие как образование причастных оборотов, согласование падежей, лиц, числа и т. д. Например:
– формула Past Indefinite в английском языке: Verb + -ed, или формула порядка слов в предложении;
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– формула действительного причастия прошедшего времени в русском языке: инфинитив
плюс суффикс «вш» или «ш»;
– формула будущего времени болгарского
языка: неизменяемая частица «ше» или «няма да»
плюс глагол.
Однако многое из того, что важно для понимания и перевода текста не представить в математическом виде. В русском языке, как и во многих
других, например, нет строгого порядка слов в
предложении, и поэтому машине довольно трудно
понять, что к чему относится. Именно представление связей слов в предложении для того, чтобы
ЭВМ правильно смогла их интерпретировать – одна из труднейших задач машинного перевода.
Не менее сложная проблема – сопоставление
формулы одного языка формуле другого. Связано
это с тем, что каждый естественный язык уникален, ведь он впитал в себя уникальную культура
своего народа-носителя. Именно поэтому нет однозначного равенства между предложениями определенного типа в исходном языке и некоей конкретной конструкцией на языке перевода. Вот несколько примеров:
– This is a cup of tea – это чашка чая;
– This is a book of mother – это мамина
книга;
– This is a table of wood – это стол из дерева.
С точки зрения синтаксического анализатора,
предложения на английском языке абсолютно
идентичны (одинаковый порядок слов, одни и те
же части речи). Однако перевод их совершенно
отличается.
Для разрешения подобных ситуаций в 1966 г.
Ч. Филмор [3] предложил особый синтаксис, универсальный для всех языков и описывающий их
структуру. Он предлагал описывать глубины языка
с помощью шести падежей. Правила же перевода с
глубинного уровня на поверхностный в каждом
языке осуществлялись по-своему.
Согласно Филлмору, «смыслы падежей образуют набор универсальных, возможно врожденных, понятий, идентифицирующих некоторые типы суждений, которые человек способен делать о
событиях, происходящих вокруг него, – суждений
о вещах такого рода, как «кто сделал нечто», «с
кем нечто случились», «что подверглось некоему
изменению» [3].
К таким падежам он относил:
– Агентив – падеж обычно одушевленного
инициатора действия идентифицируемого с глаголом;
– Инструменталис – падеж неодушевленной
силы или предмета, который включен в действие
или состояние, называемое глаголом, в качестве
его причины;
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– Датив – падеж одушевленного существа,
которое затрагивается состоянием или действием,
называемым глаголом;
– Фактитив – падеж предмета или существа,
которое возникает в результате действия или состояния, называемого глаголом, или которое понимается как часть значения глагола;
– Локатив – падеж, которым характеризуется местоположение или пространственная ориентация действия или состояния, называемого глаголом;
– Объектив – семантически наиболее нейтральный падеж, падеж чего-либо, что может быть
обозначено существительным, роль которого в
действии или состоянии, которое идентифицируется глаголом, определяется семантической интерпретацией самого глагола. Этот падеж бывает
только у названий вещей, которые затрагиваются
состоянием или действием, идентифицируемым
глаголом. Объектив не следует путать ни с понятием прямого дополнения, ни с именем поверхностного падежа, являющимся просто синонимом для
аккузатива.
Например, глаголу «бежать» может соответствовать падеж агентив, глагольному сочетанию to
be sad «быть грустным» – падеж датива. Некоторые
слова могут иметь несколько падежей: глаголу to
open «открывать» соответствуют падежи объектива
и агентива. Падеж приписывает семантикосинтаксические роли конкретным участникам реальной или воображаемой ситуации, отображаемой
предложением.
Филлмор предлагал также составить словарь,
который являлся бы одним из главных средств
задания глубинных ролевых структур и правил перевода их в поверхностные структуры. Объем информации, вложенной в словари, должен значительно увеличиться. Однако этот способ недостаточно хорош для разрешения нетривиальных задач,
таких как, например, разрешение падежной многозначности в русском языке и прочих. Например: «Я
встречу ее на поле с ромашками». Здесь дополнение «с ромашками» может относиться к разным
существительным:
– к человеку, который будет встречать;
– к человеку, которого будут встречать;
– к полю, на котором произойдет встреча.
Существует еще один подход к разрешению
проблемы представления связей слов в предложении. Он называется «коммуникативная грамматика» [4, 5] и обращает внимание на связь синтаксиса
и семантики языка. Именно тут появляется понятие
синтаксемы – минимальная семантико-синтаксическая единица языка, выступающая одновременно
как носитель элементарного смысла и как конструктивная компонента более сложных синтаксических построений.
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Основной задачей коммуникативной грамматики является описание ряда моделей предложений.
– Описания объектов – их свойства, признаки, функции, качественные и количественные характеристики, отношения часть-целое.
– Действия объектов.
– Действия лица над объектами.
– Описание цели действия.
– Причинно-следственные связи.
– Оценка действий.
– Речевые акты, передвижение, познавательные акты лица.
– Ответные действия на познавательные и
речевые действия.
– Временные отношения.
– Отношения владения.
– Классификация объектов.
– Сравнение объектов.
В этой концепции слово рассматривается
только в контексте, иначе считается невозможным
установить его синтаксическое значение. Внутри
предложения синтаксемы объединяются в сложные
конструкции по специальным правилам коммуникативной грамматики. Таким образом, основополагающая идея коммуникативной грамматики состоит в том, что синтаксис должен изучать именно
осмысленную речь, а синтаксические правила
должны учитывать категориальные значения слов,
чтобы иметь возможность определять обобщенный
смысл любой синтаксической конструкции – от
слова до словосочетания и простого предложения.
Рассмотрим пример: «выступление преподавателя на кафедре». Одно из слов в предложении –
преподаватель. Одно из лексических значений этого слова: «1. Человек, профессионально занимающийся преподаванием чего-нибудь, преимущественно в учебных заведениях (учитель, профессор и
т. п.)» [6]. Предположим, что машина установила
именно это значение.
Однако этого мало. В данном примере слово
«преподаватель» имеет значение агента (производителя действия). Слово «преподаватель» способно
передавать это значение потому, что обладает
категориальным значением лица, способного целенаправленно действовать, мыслить (ср. невозможность реализации этого значения существительными других семантико-грамматических классов).
Существительное «преподаватель» в разных синтаксических конструкциях может выражать значения:
– субъекта в разного рода моделях: субъекта
действия (Преподаватель подписал инструкцию),
субъекта состояния (У преподавателя болит нога),
субъекта-посессора (У преподавателя есть дом) и
т. д.;

– объекта (доверять преподавателю);
– адресата (обращение к преподавателю);
– делиберата (говорить о преподавателе);
– комитатива (Декан с преподавателем зашли в аудиторию);
– предиката (в квалификативных моделях:
Кузьмин – преподаватель истории России).
Основная идея коммуникативной грамматики состоит именно в выявлении текущего значения
синтаксемы. Однако и тут есть свои подводные
камни.
Рассмотрим предложение «time flies like an
arrow». Перевод предполагавшегося толкования –
Время летит, как стрела. Иные толкования стали
возможны благодаря тому, что в английском слово
time является как существительным – «время», так
и глаголом – «измерять (о времени)», а форма инфинитива для глагола time совпадает с формой повелительного наклонения. Соответственно time
может быть истолковано как «измеряйте скорость». Слово fly может быть как глаголом – «летать», так и существительным – «муха», а форма
3-го лица ед. ч. настоящего времени для глагола
(flies «летит») совпадает с формой множественного
числа для существительного (flies «мухи»). Соответственно time flies может быть истолковано как
«время летит» и как «измеряйте скорость мух».
Существительное time также может выступать как
часть сложных слов, что и дало time flies «мухи
времени». Слово like является одновременно и
союзом «как» и глаголом «любить». Соответственно time flies like… может быть истолковано и как
«мухи времени любят…» [7].
Похожий пример: «Mary had a little lamb»,
строчка из детской песенки, переводится как «У
Мэри был ягненок». Игра слов основана на том,
что глагол have – had в английском помимо основного значения «иметь» может обозначать: «поедать
что-либо», «рожать». Соответственно строчка из
песенки может быть истолкована как: «Мэри съела
ягненка», «Мэри родила ягненка» [7].
Одна из проблем машинного перевода связана с пониманием связей слов в предложении. Однако эта задача не является неразрешимой, что
нельзя сказать о задаче понимания текста. В отличие от человека, машина мыслит не образами, а
конкретными математическими операторами и
понятиями. Поэтому ЭВМ не в силах разобрать
авторский стиль изложения, понять иронию, метафору или идиоматическое выражение (табл. 1).
Приведенные в таблице примеры наглядно
показывают, что реализация грамотного перевода
текста, написанного в художественном или публицистическом стиле, не представляется возможной.
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Таблица 1
Примеры перевода идиоматических выражений английского языка
Оригинал
A little frog in a big pond
A piece of cake
Come rain or shine
Above and beyond
To be out in the left field
To beat the bushes
To keep the ball roiling
To rock the boat

Перевод
Незначительный человек в большой группе
Проще пареной репы
Будь, что будет
Больше, чем требуется
Быть в полном неведении
Добиваться чего-либо, невзирая на трудности
Делать что-либо регулярно
Подставлять под удар

Следующая проблема связана с так называемыми «непереводимыми» словами, т. е. словами,
которые переводятся сложными конструкциями, а
иногда и целыми предложениями. Существует
множество примеров подобных слов.
– Wabi-Sabi – японский, можно понимать
примерно как стиль жизни, основанный на нахождении красоты в несовершенстве всего живого и
спокойном принятии природного цикла роста и
распада.
– Litost – чешский. Приблизительное определение – это состояние агонии и мучения, вызванное внезапным осознанием собственной ничтожности.
– Torschlusspanik – немецкий, означает страх
перед уменьшением возможностей с увеличением
возраста.
– L’appel du vide – французский, используется оно для описания инстинктивного порыва прыгнуть с большой высоты.
Представить подобные слова в словаре, приписать им некоторые лексемы или синтаксемы, и
уж тем более учесть их смысл в контексте, правильно с точки зрения грамматики, лексики и речи
употребить их в предложении перевода – весьма
сложная задача.
В зависимости от того или иного стиля и назначения текста одно и то же слово нередко имеет
разные значения. В какой-то мере эта особенность
учитывается в системах машинного перевода: предусмотрены сменные словари. Если лексики одно-

Машинный перевод
Маленькая лягушка в большом пруду
Кусок пирога
Прийти в любую погоду
Выше и дальше
Чтобы быть в левом поле
Бить в кустах
Обхватить мяч руками
Раскачивать лодку

го машинного словаря не хватает и применяются
несколько словарей одновременно, можно указать
системе, из какого словаря нужно брать слово, если
есть несколько вариантов его перевода. Кроме того, программа сама может предлагать на выбор
пользователю несколько вариантов перевода, и он
выбирает подходящий вариант. Текст также может
содержать слова, которые нужно понимать в контексте образа жизни людей в конкретной стране.
Например, под словом «демократ» в США подразумеваются политики, выступающие за большее
вмешательство государства в экономику, а в России те, кто выступает за большую свободу рынка.
Это разные понятия.
Таким образом, ЭВМ не может сохранить
стилистические особенности текста оригинала, не в
состоянии сохранить средства художественной выразительности, не распознает стиль текста (как
правило) и поэтому дает неверный перевод слов.
Эти проблемы решаются: создаются электронные
словари, специальные «базы знаний», строятся
сложные семантические сети для описания языка.
Но все это, по мнению экспертов, не принесет
большого успеха до тех пор, пока программист не
«научит» машину понимать семантику текста. Поэтому программы чаще используются для перевода
текстов, написанных в официально-деловом стиле,
т. к. ему характерны строгая формализация, стандартизованность (как лексическая, так и грамматическая), безэмоциональность.
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Рассматривается проблема использования электронных словарей в работе переводчика. Анализируются преимущества и недостатки словарей и программ машинного перевода.
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Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article considers employment of electronic dictionaries for interpretation purposes, as well as advantages and deficiencies of various dictionaries and machine translation programs.

ELECTRONIC DICTIONARIES, MACHINE TRANSLATION, TERM, LEXICAL MEANING
Компьютер и Интернет являются неотъемлемой частью жизни современного человека и общества. Их использование нашло применение в сфере
перевода. Ю. В. Тиссен выделяет следующие пять
областей, в которых Интернет незаменим для переводчика:
1. Быстрый доступ к огромным массивам
справочной информации: электронные словари,
энциклопедии, глоссарии, разнообразные терминологические ресурсы.
2. Использование Сети в качестве универсального многоязычного корпуса текстов, из которого можно черпать разнообразную лингвистическую информацию, существенно повышающую
качество перевода.

3. Получение фоновых сведений по предметной области переводимого текста.
4. Использование специализированных переводческих и лингвистических ресурсов.
5. Оперативная связь: электронная почта и
другие средства коммуникации облегчают и ускоряют обмен информацией с заказчиками и коллегами, делая переводчика по-настоящему независимым, а рынок переводческих услуг – глобальным
[1].
На сегодняшний день существует множество
электронных словарей и переводчиков, находящихся как в свободном доступе в Интернете, так и
доступные для покупки на электронных носителях.
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Остановимся подробнее на электронных словарях. В. П. Селегей – специалист в области компьютерного моделирования естественного языка и
электронной лексикографии, директор по лингвистическим исследованиям компании ABBYY – в
своей статье «Электронные словари и компьютерная лексикография» выделяет следующие антиномии бумажных словарей:
1. Чем больше объем словаря, чем полнее и
доказательнее описание лексических значений, тем
сложнее им пользоваться.
Действительно, поиск в бумажном словаре
занимает большое количество времени, и использование объемного словаря возможно лишь в
библиотеке или дома. Это привело к появлению
меньших по объему и формату словарей, но они
зачастую не содержат достаточное для переводчика количество информации.
2. Чем полнее и глубже описание лексических значений, тем в меньшей степени словарь
соответствует текущей языковой и культурной
ситуации.
Дело в том, что на сбор информации для
словаря, ее обработку и сортировку может уйти
целое десятилетие, а язык, будучи динамической
системой, постоянно изменяется, и к моменту
публикации словаря он может уже не отражать
действительность.
3. Чем интереснее собственно лексикографическая концепция словаря, чем интегральнее
средства описания лексических значений, тем уже
его лексическая база [2].
Электронные словари избавлены от этих недостатков. Во-первых, в электронном словаре предусмотрен поиск нужного слова, поэтому, независимо от его объема, время поиска минимально,
а результаты поиска включают в себя не только
общий лексический вариант перевода, но и специализированные варианты, относящиеся к узким
сферам науки. Во-вторых, электронные словари,
постоянно обновляются и дорабатываются, их базы
данных расширяются, поэтому знания, находящиеся в словаре, соответствуют действительности и
практически мгновенно реагируют на ее изменения. В-третьих, электронные словари содержат
некоторые дополнительные функции, такие как
аудио записи правильного произношения слова,
воспроизведенные человеком или с помощью эмулятора голоса, различные графические средства
представления, не используемые в бумажных словарях. Например, в Яндекс словарях иностранных
языков прослушивание фонетической транскрипции слова доступно на английском, немецком, испанском и французском языках, а в Google translate
эмулятор голоса поддерживает 65 языков.
Одними из лучших онлайн словарей, находящихся в свободном доступе, являются Яндекс
словари [3]. В их состав входят 10 словарей русского языка (толковые, орфографические и орфо-
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эпические словари, словари синонимов и т. д.) и
22 словаря иностранных языков, а в частности 7
словарей английского языка. Продемонстрируем
результат поиска перевода слова «bug» в Яндекс
словарях:
– словарь общей лексики: жук, букашка,
мелкое насекомое;
– словарь по вычислительной технике и
программированию: ошибка в программе, помеха,
сбой;
– юридический словарь: электронное устройство для тайного наблюдения;
– медицинский словарь: клоп.
Как мы видим, Яндекс словари предлагают
широкое разнообразие переводов, включая технические, причем каждый случай снабжен множеством примеров употребления.
Еще одной особенностью Яндекс словарей
является поддерка ссылочности. Например, при
переводе слова «tree», кроме общелексического
перевода, Яндекс словари предлагают переводы
Англо-русского словаря по вычислительной технике и программированию, который содержит ссылки
на словосочетания и термины, содержащие искомое слово: and-or tree, AVL-tree, balanced tree,
binary tree, Boolean tree, decision tree, depthbalanced tree, directory tree, expanded tree, heightbalanced tree, hierarchical tree, incremented tree,
inverted tree, parity tree, pattern tree, position tree,
production tree, radix tree, rooted tree, skewed tree,
scope tree, searching tree, search tree, selection tree,
XOR tree и др. Такой подход к организации словаря и связи статей между собой делает его не просто
хранилищем информации, а удобной для использования базой данных.
Если словарь предлагает слишком много или
наоборот недостаточно вариантов перевода, то
имеет смысл воспользоваться поисковыми системами. С их помощью можно выбрать из предлагаемых словарем вариантов предпочтительный.
Наиболее употребляемые слова и словосочетания
чаще встречаются в сети и, как следствие, будут
найдены поисковой системой в большом количестве. Также можно найти значение или толкование
интересующего слова, добавив к поисковому запросу такие слова, как «значение», «словарь»,
«glossary» (для английского языка) или «что это»,
«means», «meaning», «definition», «is» и т. п. Чтобы
сузить горизонт поиска, предпочтительно добавлять к запросу ключевые слова, указывающие на
сферу применимости искомого слова. Например,
при запросах «cycle programming», «cycle biology»
и «cycle weather» поисковая система Google выдает
ссылки на сайты и документы, соответствующие
области науки, указанной в запросе. Для поиска
эквивалента слова, термина или понятия на другом
языке, нужно указать переводимую единицу на исходном языке и добавить примерный перевод или
ключевое слово на языке-приемнике.
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Сайт OneLook Dictionary Search позволяет
искать переводы слов и их толкования среди
19 500 236 слов в 1062 словарях [4]. По мнению
авторов, поиск на этом сайте отличается следующими особенностями.
1. При запросе перевода сайт не выдает непосредственный перевод, а предлагает пользователю список ссылок на статьи словарей, в которых
это слово встретилось.
С одной стороны, пользователь теряет время
на загрузку промежуточной страницы и выбор
словаря, и эту особенность можно отнести к недостаткам. С другой стороны, пользователь может
выбрать словарь именно той сферы, которая его
интересует и сэкономить время на поиск в статье
нужного узкоспециального перевода.
2. Даже если вы ищете перевод слова, а не
его толкование, на промежуточной странице сайт
все же предложит вам его толкование электронным
тезаурусом для английского языка WordNet.
Словари ABBYY Lingvo [5], которые уже
упоминались в статье под названием Яндекс словари, практически ничем не отличаются от используемого Яндексом варианта, но англо-русский словарь, в частности, имеет приятную особенность: в
нем присутствуют аудио файлы как английского
американского, так и английского британского
варианта произношения каждого слова.
Особенностью Cambridge словарей является
разделение словарей английского языка на 4 подвида:
– British English;
– American English;
– Essential British English;
– Essential American English.
Essential варианты словарей дают толкования
наиболее простыми словами и понятиями, знакомыми человеку, чей уровень владения английским
находится ниже среднего.
Другой особенностью является режим практики, который в виде теста предложит выбрать
значение слова, а потом ввести его с клавиатуры и
проверить орфографию [6].
Кроме электронных словарей, также существуют электронные переводчики. Первые попытки
использовать ЭВМ для перевода были предприняты в 1947 г. в США, а первая публичная демонстрация машинного перевода состоялась в 1954 г.
(Джорджтаунский эксперимент). Несмотря на примитивность системы, которая поддерживала 250
слов, грамматику из 6 правил и могла переводить
только несколько простых предложений, эксперимент получил широкий резонанс и послужил началом исследований в этой области ученых ведущих
стран мира.
Проблема электронного перевода состоит в
том, что машина не может понимать смысл сказанного текста. Для нее не представляет труда перевести каждое слово по отдельности, но перевод

словосочетаний и предложений является более
сложной задачей. Значение каждого слова в предложении зависит от контекста, это и затрудняет
работу программиста над созданием электронного
переводчика. Электронный переводчик не может
осуществить эквивалентный перевод, велика вероятность того, что полученный перевод не будет
адекватным, а именно: некоторые слова в переведенном предложении могут быть не согласованы и
логически не связаны, в худшем случае предложение и вовсе потеряет смысл или приобретет новый.
По принципу работы электронные переводчики можно разделить на два класса:
– программы, следующие совокупности
правил и работающие по жесткому алгоритму
(rule-based);
– программы, осуществляющие перевод на
основе статистики, на примерах (statistical-based).
Статистический машинный перевод – это
разновидность машинного перевода текста, основанная на сравнении больших объёмов языковых
пар. Языковые пары – тексты, содержащие предложения на одном языке и соответствующие им
предложения на втором, могут быть как вариантами написания двух предложений человекомносителем двух языков, так и набором предложений и их переводов, выполненных человеком.
Таким образом, программы, работающие по
принципу статистического машинного перевода,
обладают свойством «самообучения». Чем больше
в распоряжении имеется языковых пар и чем точнее они соответствуют друг другу, тем лучше результат статистического машинного перевода. Под
понятием «статистического машинного перевода»
подразумевается общий подход к решению проблемы перевода, который основан на поиске
наиболее вероятного перевода предложения с использованием данных, полученных из двуязычной
совокупности текстов.
Примером двуязычной совокупности текста
могут быть парламентские отчеты некоторых стран
и ООН. Эти материалы представляют собой бесценные ресурсы для статистического машинного
перевода.
В наши дни первый подход в чистом виде
практически не используется. Современные программы-переводчики основаны либо на втором
подходе, либо на синтезе обоих.
Представителем второго подхода является
очень популярный среди пользователей сети
Google translate. Представителем комбинированного подхода является переводчик от компании
PROMT. Сравним результаты их работы на примере отрывка из технической статьи.
In computer programming, readability refers to
the ease with which a human reader can comprehend
the purpose, control flow, and operation of source
code.
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Отрывок можно перевести следующим образом: В программировании читаемость означает
простоту, с которой человек может понять цель,
управляющую логику и функционирование исходного кода.
PROMT переводит так: В программировании
удобочитаемость относится к непринужденности, с
которой читатель может постигать цель, поток
контроля и операцию исходного кода.
Google translate предлагает такой вариант: В
компьютерном программировании, читаемость относится к легкости, с которой человек читатель
может понять цели, управление потоком и эксплуатации исходным кодом.
Оба переводчика допустили несколько ошибок, в результате чего смысл исходного сообщения
заметно исказился или даже стал неясен. В Google
translate можно заменить неудачно переведенные
слова на более подходящие из списка предложенных. Проведя некоторые замены, получим: «В
компьютерном программировании читаемость означает, с какой легкостью человек читатель может
понять цели, управление потоком и работе исходным кодом».
Хотя и есть проблемы с согласованием слов
между собой, смысл искажен не так сильно, как
при первоначальном варианте.
Ошибки, возникающие при автоматическом
переводе, по степени изменения исходной информации мы можем разделить на следующие группы:
1. Искажения существенно дезинформируют
адресата относительно предметно-логического
значения исходного текста.
2. Неточности так же как и искажения, дезинформируют адресата перевода относительно
предмета высказывания. Однако степень дезинформации менее существенна, чем в случае искажения.
3. Неясность отличается от искажения и неточности тем, что оказывает на адресата не столько
дезинформирующее, сколько дезориентирующее
воздействие. Если в первых двух случаях мысль
адресата изменяет направление своего движения,
то в случае неясности она и вовсе не указывает, в
каком направлении двигается.
При оценке степени ущерба, нанесенного
межъязыковой коммуникации вследствие неверной
передачи исходного сообщения, следует учитывать
жанр текста. Так как в одном случае ошибка может
быть искажением, а в другом только неточностью.
Как показывает практика, причиной недочетов при
передаче исходного содержания может быть не
только непонимание или недостаточное понимание
этого текста программой, но и просто неудачный
подбор переводческого соответствия. Кроме слов и
предложений, переведенных с ошибкой, также могут встречаться и вовсе непереведенные слова.
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Особенно часто такое встречается при работе с
техническими текстами, содержащими термины.
В рассмотренном примере искажением можно считать неверный перевод «control flow», правильным вариантом перевода которого является
«управляющая логика». Предложенный вариант
«поток управления» находится далеко от истинного перевода и заметно искажает смысл высказывания. К неточности можно отнести перевод
«operate» как «оперировать» вместо «функционировать». Неясностью является перевод «refer to»
как «относиться к» вместо «означать».
В рамках данного исследования нами была
проведена практическая работа по созданию англорусского словаря. Программа написана на языке
C++ в среде разработки Borland C++.
Входные, выходные данные:
– текстовый файл, в котором слово и его
перевод находятся каждый на своей строке.
Выбор формата файла обусловлен особенностями работы с файлами в C++. Расположение
слова и его перевода на разных строках является
неудобным для чтения человеком, но упрощает
работу программы с текстом.
Программа должна:
– считать данные из файла;
– вывести их на экран;
– добавить новые слова;
– записать все слова в файл;
– предложить пользователю тестирование, в
ходе которого на экран выводятся только заранее
выбранные слова без перевода.
Задачу о создании словаря можно разбить на
три блока:
– блок ввода;
– блок обработки данных;
– блок вывода.
Ввод данных происходит путем считывания
данных из заранее созданного .txt файла. Также
возможен вариант создания программой этого
файла с нуля, если он был не найден.
Блок обработки данных можно разделить на
четыре части:
– вывод данных на экран;
– добавление данных;
– выбор данных для теста;
– тест.
Вывод данных на экран (Display):
В ходе выполнения чтения файла, создается
динамический линейный однонаправленный список, элементами которого являются три поля:
next – поле, которое указывает на следующий
элемент списка;
engl – поле, в которое записывается английское слово;
rus – поле, в которое записывается его перевод.
Во время создания списка слова выводятся
на экран (рис. 1, 2, 3).
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Рис. 1. Dictionary

Рис. 2. Dictionary – Display

Рис. 3. Пример слов

Добавление данных (Edit).
Функция предлагает пользователю ввести с
клавиатуры слово и его перевод, которые записываются в два массива типа char. После чего функция находит в динамическом списке место данного
английского слова согласно алфавитному порядку,

создает новый элемент списка и записывает в него
слово и перевод. После этого функция записывает
все слова и их переводы в .txt файл.
На рис. 4, 5 можно видеть процесс добавления взятого для примера слова emphasize. На рис. 6
видно, что слово успешно добавлено.

Рис. 4. Dictionary – Edit

Рис. 5. Добавление слова

Рис. 6. Пример слов

Выбор слов для теста (Choose).
В ходе выполнения этой функции на экран из
списка выводится слово и его перевод, при вводе
пользователем ‘y’, слово с переводом копируются
в два массива типа char, которые являются элементами структуры. Максимальное число слов, которые можно выбрать для теста, равняется 10. Если
пользователь вводит ‘n’, слово заменяется другим,

до тех пор пока пользователь не введет ‘y’ или ‘f’,
что означает конец выбора (рис. 7, 8).
При запуске функции test выводятся английские выбранные в функции choose слова. После
вывода пользователь сможет посмотреть не выведенные ранее переводы этих слов, введя ‘y’ (рис. 9,
10).
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Рис. 7. Lesson – Choose

Рис. 8. Пример выбора

Рис. 9. Test

Рис. 10. Test с ответами

Таким образом, можно сказать, что если
электронные словари не обладают никакими недостатками и являются востребованными продуктами научного прогресса, то электронные переводчики нуждаются в серьезной доработке, ими следует пользоваться с осторожностью, не переоценивать их возможностей и, если возможно, указывать
программе на верный вариант перевода, способст-

вуя тем самым ее самообучению. На наш взгляд,
появление машины или программы, безошибочно
переводящей текст с одного языка на другой, невозможно, т. к. сам язык постоянно изменяется,
хотя, учитывая темпы развития программного
обеспечения и систем, отрицать возможность ее
появления было бы неправильно.
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МЕСТО ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ЯЗЫКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ



А. Д. ЛАСКУТОВ, Л. А. ПЕТРОВА, 2013

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассмотрены проблемы возникновения фразеологических единиц профессиональных сфер, классификации фразеологических единиц делового английского языка по степени семантической слитности компонентов. По результатам классификации составлена таблица с примерами.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА, ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ, ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ,
МЕТАФОРИЗАЦИЯ, МЕТОНИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС

PHRASEOLOGICAL UNITS IN PROFESSIONAL COMMUNICATION LANGUAGE



A. D. LASKUTOV, L. A. PETROVA, 2013

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The article considers phraseological units origin in professional communication and adduces classification of phraseological units in business English language on the basis of components semantic unification extent. Table with examples is
introduced as results of classification.

PHRASEOLOGICAL UNIT, INDUSTRY WORD AS PHRASEOLOGICAL UNIT, TERMINOLOGICAL MEANING,
METAPHORISATION, METONYMIC TRANSFER
Современный мир быстро меняется, что находит своё отражение и в языке. Культурные и
экономические отношения связывают воедино все
страны. Профессиональное взаимодействие осуществляется на международном уровне, что приводит
к необходимости изучения иностранного языка
сферы делового общения.
Мнение о том, что язык бизнеса состоит
лишь из фактов и цифр и лишен образности и переосмысления компонентов словосочетаний, широко распространено. Однако проведенный анализ

деловой лексики свидетельствует об обратном.
Фразеологический фонд делового английского
языка постоянно пополняется. Необходимость свести к минимуму недостаток в номинации тех или
иных предметов и явлений ведет к образному переосмыслению и освоению терминов специалистами. В результате активного употребления такие
выражения могут приобретать переносное значение и переходить в разряд фразеологизмов.
Фразеологизмы – устойчивые по составу и
структуре, лексически неделимые и целостные по
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значению словосочетания или предложения,
выполняющие функцию отдельной лексемы (словарной единицы). По мнению А. В. Кунина, фразеологические единицы (ФЕ) – это устойчивые
сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением [5]. Наиболее общими
признаками ФЕ называют «языковую устойчивость, семантическую целостность и раздельнооформленность» [3]. Решающим фактором закрепления ФЕ в языке является её образность, отвечающая одной из тенденций развития языка –
тенденции к экспрессивности [4].
В настоящей работе используется термин
«фразеологическая единица» или «фразеологизм»,
так как, по мнению авторов, такая дефиниция наиболее ёмко отражает его семантическую и грамматическую сущность. Фразеология как лингвистическая дисциплина универсальна. Фразеологизмы
свойственны всем языкам мира, но имеют свои
особые формы выражения. Это связано, прежде
всего, с тем, что фразеологические обороты, в отличие от единиц более низких уровней (фонем,
морфем, слова), выступают как структурное целое
составного характера с более сложной лексикограмматической и смысловой структурой. Сложность и многоаспектность фразеологических единиц привела к тому, что некоторые исследователи
(А. В. Кунин, И. И. Чернышева, В. Л. Архангельский) предлагают выделить фразеологический уровень в языке. А. В. Кунин считает, что выделение
фразеологического уровня является существенным
не только с точки зрения укрепления позиций фразеологии как отдельной науки, но и для комплексного изучения устойчивости фразеологических
единиц. По его мнению, «фразеологический уровень является высшим языковым уровнем» [8].
Со времен Ш. Балли исследование фразеологии шагнуло далеко вперед. Становление фразеологии как раздела языкознания связано, главным
образом, с исследовательской работой советских и
российских ученых, проводимой на материале различных языков, в т. ч. английского и французского.
Фразеология русского языка исследовалась
В. В. Виноградовым, В. Л. Архангельским, В. Н. Телия, Б. А. Лариным. Корни изучения фразеологии
восходят также к трудам И. Е. Аничкова,
Ф. И. Буслаева, Е. Д. Поливанова, А. А. Потебни,
Ф. Ф. Фортунатова, А. В.Щербы. Основы французской фразеологии описаны В. Г. Гаком, А. Г. Назаряном. В разработку теории английской фразеологии большой вклад внесли А. В. Кунин.,
Н. Н. Амосова, А. И. Смирницкий и др.
В. В. Виноградов выделяет три типа ФЕ по
степени семантической слитности компонентов:
фразеологические сращения (их значения абсолютно немотивированы), фразеологические единства (в значении можно выделить смысл, мотивированный значениями компонентов в их обычном
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употреблении), фразеологические сочетания (в их
составе есть слова как со свободным значением,
так и с фразеологически связанным) [1].
Н. М. Шанский выделяет также четвертый
тип фразеологизмов – фразеологические выражения [2]. Это устойчивые в своем составе и употреблении фразеологические обороты, которые не
только являются семантически членимыми, но и
состоят целиком из слов со свободным номинативным значением.
Особый интерес представляет группа фразеологизмов, основой которой служат термины
профессиональных сфер речи. Необходимость исследования ФЕ, основой которых служат термины
профессиональной речи, неоднократно подчеркивалась как отечественными, так и зарубежными
лингвистами (А. В. Кунин, Л. П. Смит). Однако попрежнему многие вопросы остаются актуальными,
например определение фактов, влияющих на переход терминосочетаний в сферу фразеологии, а
также вопрос о разграничении терминосочетаний и
фразеологизмов.
По мнению Л. П. Смита, процесс возникновения ФЕ профессиональных сфер происходит в
ограниченной социальной среде, обороты образно
переосмысляются и соответственно частично детерминологизируются. Путем активного и регулярного употребления они закрепляют переносное
значение и уже в «готовом» виде переходят в
общелитературный контекст. На этапе узуса происходит селекция определенных единиц терминологического происхождения, при этом ее критериями выступает «красочность и выразительность
образа» [9]. Затем образный характер фразеологической единицы стирается, и, с точки зрения общенародного языка, ФЕ может звучать совершенно
бессмысленно, что не позволяет раскрыть образную ситуацию.
Некоторые отечественные лингвисты выделяют два аспекта подобного процесса: детерминологизацию терминосочетания и фразеологизацию.
А. В. Кунин полагает, что терминологическое и
фразеологическое значения должны рассматриваться как варианты устойчивых сочетаний, при
этом у первых (терминологических) вариантов
компоненты имеют буквальные, но осложненные
значения, а у вторых (идеоматических) вариантов –
полностью переосмысленные. Второй вариант
представляет собой переосмысление первого, являющегося его прототипом [6]. На основании этого
А. В. Кунин считает верным объединение их в одну единицу языка, представляющую собой семантический инвариант.
Фразеологизация терминов и профессиональных устойчивых сочетаний в современном
английском языке обусловлена общеязыковой тенденцией к их употреблению в переносном образном значении. Профессиональная речь является
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важнейшим источником фразеологических единиц
[7].
Многие метафорические идиомы возникли в
профессиональной речи, т. к. «все виды человеческой деятельности имеют свою лексику, свои
специальные термины, проникающие иногда, особенно в метафорическом употреблении, в литературный язык» [9]. В результате фразеологизации
профессионализмов и терминологизмов меняется
не только их первичное значение, но и сфера их
употребления, которая становится значительно
шире и выходит за рамки специальных областей
функционирования. Длительное употребление
профессионализмов и терминов в метафорическом
значении также способствует их фразеологизации.
Исследования показывают, что фразеологизмы, в основе которых лежат экономические термины, весьма многочисленны в английском языке.
Это объясняется прежде всего большой значимостью и актуальностью сферы экономики. Особый
интерес представляют экономические терминыфразеологизмы с компонентом-именем собственным, подчеркивающим национально-культурное
своеобразие изучаемой фразеологии. При изучении
английской фразеологии сферы бизнеса важно
проследить генетические корни особенностей
культурологического восприятия англичанином
деловой терминологии фразеологического характера. В составе таких терминов имеются компоненты, обозначающие национальность или название страны, например: chineseaccounting (букв.:
китайский бухгалтерский учет) – фальшивое счетоводство; dutchauction (букв.: голландский аукцион) – такой аукцион, когда аукционист называет
цену, постепенно снижая ее, пока не найдется покупатель; yankeebonds (букв.: облигации Янки) –
долларовые облигации, выпущенные иностранцами на рынке США.
Фразеологические единицы такого характера
способствуют более глубокому пониманию истории развития международных экономических отношений. Так, значительную часть фразеологизмов
представляют выражения с компонентом – географическим названием места принятия акта или
соглашения, например: Rio Agreement (букв.: соглашение Рио) – международное соглашение о
введении системы «специальных прав заимствования».
Важнейшими процессами фразеологического
переосмысления являются метафоризация и метонимический перенос значения, которые расширяют
общеупотребительный фонд лексики за счет перехода ФЕ в общеупотребительную сферу. Метафора
в контексте легко узнаваема, поскольку ее нельзя
понимать буквально. Существование механизма
метафоры позволяет с ее помощью создавать новые языковые значения. В соответствии с подобным пониманием метафоры процесс образования

фразеологизма представляет собой вовлечение сочетания слов в метафору на основе подобия того
смысла, который лежит в основе номинативного
замысла, и того, что обозначается сочетанием слов
в его «буквальном» значении [10]. Фразеологизм
воспринимается так же, как своеобразные стереотипы. Blockbuster – всем известное слово, означающее очень успешный продукт. Происхождение
тоже знают почти все – это название очень могучей
бомбы, способной уничтожить целый квартал
(block). To think outside the box – мыслить нестандартно. Идиома произошла из головоломки, в которой надо соединить 9 точек четырьмя линиями.
Для решения нужно провести линии за пределы
поля головоломки.
Кроме метафорического переосмысления, в
основе ФЕ может лежать переосмысление метонимическое. Механизм метонимических переосмыслений представляет собой перенос наименований
явлений, предметов и их признаков по их смежности или по их связи в пространстве и времени [11].
Метонимия обращает внимание на индивидуальную черту, позволяя адресату речи идентифицировать объект, выделить его из области наблюдаемого, отличить от других присутствующих с ним
предметов (метафора обычно дает сущностную
характеристику объекта). Например, for starters.
Starters – это закуски, которые подаются перед основным блюдом. Значение ФЕ – для начала. To
jump the gun – начать что-то преждевременно.
Фальшстарт, начало забега до выстрела стартового
пистолета. Twiddle one’s thumbs – «крутить большими пальцами руки». Так говорится, когда человек не хочет делать что-либо, не хочет работать.
Анализ фразеологизмов по признаку мотивированного или немотивированного характера
словосочетания позволяет соотносить экономические реалии с реалиями общественной жизни. Например, мотивированный характер носят сочетания
blindpartner (букв.: слепой партнер) – партнер, не
дающий о себе информации; blackknight (букв.:
черный рыцарь) – лицо или компания, пытающаяся
купить, взять под контроль другую компанию, не
желающую продаваться. Немотивированный характер носят сочетания: to twist somebody’s arm
(букв.: вывернуть кому-либо руку) – убедить когото, уговорить кого-то что-то сделать; to make a
killing (букв.: совершить убийство) – заработать
много денег; real dog (букв.: настоящий пес) – неудачный товар, коммерческий провал; to clean
house (букв.: навести порядок в доме) – уволить
большое количество сотрудников.
Представляя собой подсистему внутри общей лексической системы языка, терминология
находится в постоянном контакте с общелитературным языком. Между профессионально-деловым
функциональным стилем и общеупотребительным
языком идет постоянный обмен элементами в связи
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с отсутствием жестких границ. Попадая в неспециальные языковые сферы, термин может приобретать коннотации, ведущие к его полной детерминологизации. Под детерминологизацией понимается заимствование слов и словосочетаний из
терминологической системы и полное освоение их
общелитературным языком. Терминологическое
словосочетание может расширить сферу употребления, выйти за пределы профессионального общения, потерять свое терминологическое значение
и приобрести переносное, связанное с исходным.
Таким образом, терминологическое словосочетание может служить основой для новой фразеологической единицы.
Рассмотрим фразеологизмы to be in the red
(«быть в долгах») и to be in the black «процветать».
Оба выражения связаны с учетом банковских документов. Приходная сторона банковского бланка
– черного цвета, а расходная сторона – красного
цвета.

Рыбинск: РГАТУ

Существуют два фактора, которые определяют процесс детерминологизации, т. е. заимствования слов и словосочетаний из терминологической системы и полное освоение их общелитературным языком:
1) внутрилингвистический,
являющийся
следствием системных связей внутри языка;
2) экстралингвистический,
являющийся
следствием развития науки, техники, широкой
пропаганды научных знаний.
Заимствование слов и словосочетаний из
терминологической системы и их полное освоение
общелитературным языком во многом обуславливается степенью вовлечения членов общества в
сферу деятельности той или иной профессиональной группы.
На основе анализа материала предпринята
попытка классифицировать фразеологизмы делового английского языка по степени семантической
слитности компонентов. Результаты классификации представлены в табл. 1.
Таблица 1

Классификация фразеологических единиц делового английского языка
по степени семантической слитности компонентов
Тип фразеологических единиц
Пример
Фразеологические сращения
A big gun (big cheeze)

Фразеологические единства

Фразеологические сочетания

Фразеологические выражения

Значение
Влиятельный, значимый человек, занимающий
высокую должность
Icing on the cake
Дополнительное преимущество, нечто, что
дает дополнительный плюс и так хорошему
продукту или ситуации
Blockbuster
Успешный продукт
Real dog
Неудачный товар, коммерческий провал
Back-of-the-envelope calculations
Подсчеты на скорую руку, приблизительные
оценки
Educated guess
Мнение, основанное не на фактах, а на ранее
полученных знаниях
Between jobs
Быть безработным
For starters
Для начала
kudos (to)
хотелось бы поблагодарить, отметить (кого-то)
Fast followers
Компании, которые не разрабатывают новые
идеи и концепции, а быстро копируют их у
конкурентов
To pull the plug
Прекратить проект или какую-то деятельность
To cut it (a little) close
Пытаться сделать слишком много до срока
окончания проекта, дать слишком мало времени на выполнение задания
At the end of the day; синоним: when all is said and В итоге
done
To clean house; синоним: to reduce headcount
Уволить большое количество сотрудников
To face the music
Признать существование проблемы, реалистично взглянуть на вещи. Также – получить
(и принять) заслуженное наказание
To bite the bullet

Принять трудное неприятное решение

To work one’s tail off

Очень много работать

To jump the gun
To push the envelope
To hit the ground running
Shape up or ship out

Начать что-то преждевременно
Сделать больше обычного, поднять планку
Cразу включиться в работу
Исправляйся, устраняй свои недостатки, или
будешь уволен
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Окончание табл. 1
Тип фразеологических единиц

Пример
To come with the territory

Значение
О чем-то, что является частью обязанностей
при определенной должности, обычно о чем-то
неприятном
Работать до посинения, долго и безрезультатно
Зачем что-то менять, если сейчас отлично получается? От добра добра не ищут
Войти в контакт, обычно краткий
Так говорят про человека, которого вот-вот
уволят
Сбивать кого-то с толку, дезориентировать

Until one is blue in the face
Why mess with success?
To touch base with someone
One’s head on the chopping block
To pull the wool over one’s eyes

Таким образом, мир фразеологии современного делового английского языка велик и многообразен, и, безусловно, его изучение заслуживает
должного внимания. Хорошее знание языка деловой сферы общения невозможно без знания его
фразеологии.
Фразеологизация терминологических сочетаний в современном английском языке обусловлена их использованием носителями языка в переосмысленном значении. Данный процесс носит
антропоцентрический характер по причине определённой творческой деятельности человека и основывается на лингвистической осведомлённости.

Фразеологизация терминов и профессиональных
устойчивых сочетаний в современном английском
языке связана с общеязыковой тенденцией к их
употреблению в переносном образном значении.
Несомненно, изучение фразеологии делового
английского языка помогает разрушить барьеры
межкультурного восприятия, субъективные и односторонние устойчивые представления об особенностях той или иной нации или культуры. С
помощью фразеологических выражений, которые
не переводятся дословно, а воспринимаются переосмысленно, усиливается эстетический аспект
языка.
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