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РГАТУ имени П. А. СОЛОВЬЕВА
НА МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ «ДВИГАТЕЛИ-2012»
17 апреля 2012 г. в павильоне № 57 Всероссийского выставочного центра открылся XII Международный салон «Двигатели-2012». Организатором салона выступает Ассоциация «Союз авиационного двигателестроения» – АССАД.
Салон «Двигатели» проводится с 1990 г. при поддержке Правительства России один раз в два года и
является основным выставочным мероприятием для всех организаций, связанных с проектированием, изготовлением и ремонтом авиационных двигателей. На протяжении 12 лет салон является главной бизнесплощадкой для специалистов двигателестроения, собирающей ученых из России, Украины, Белоруссии,
Франции, Германии, Канады и США. Экспозиция салона «Двигатели», которая разместилась на площади
более 5000 м2, отражает основные особенности жизни двигателестроения в научно-техническом, финансово-экономическом и организационном аспекте, является демонстрацией лучших образцов гражданской и
военной высокотехнологичной продукции.
В открытии Салона приняли участие
заместитель министра промышленности и
торговли России Игорь Караваев, президент АССАД Виктор Чуйко, генеральный
директор компании «Мотор Сич» Вячеслав
Богуслаев, управляющий директор Объединённой двигателестроительной корпорации Дмитрий Колодяжный и другие почётные гости.
В рамках Международного салона
«Двигатели-2012» была организована выставка.
РГАТУ имени П. А. Соловьева –
многолетний участник салонов «Двигатели» – в этом году также принимал в нём
участие. На выставочном стенде РГАТУ
были представлены разработки в области
двигателестроения, авионики и систем управления и результаты молодежной инновационной деятельности
студентов, аспирантов, молодых ученых по совместной работе с предприятиями Ярославской области, в
частности с ОАО «НПО «Сатурн», Рыбинский завод приборостроения, КБ «ЛУЧ».
Основное мероприятие деловой программы – Научно-технический конгресс по двигателестроению с
широким привлечением специалистов авиационной, космической, газовой и других промышленностей.
Здесь, начиная с первого дня работы салона, выступили с докладами учёные и ведущие специалисты в области создания и производства двигателей различного назначения, технологий и оборудования, металлургии и проблем экологии, станков и инструментов. Всего было заслушано около 150 докладов на 12 тематических симпозиумах. Среди докладчиков – молодые ученые РГАТУ имени П. А. Соловьева: Сасарин А. М.,
Курочкин А. В. и Веретенников С. В.
Планом проведения салона 18 апреля был предусмотрен День науки и знаний с участием ведущих
авиационных вузов. В рамках его работы по инициативе Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева успешно проведен заключительный этап конкурса проектов Международного молодежного форума «Будущее авиации за молодой Россией».
Целью форума является международное научно-производственное общение по актуальным проблемам в авиадвигателестроении и эффективное освоение молодыми исследователями лучших научных и методических отечественных и мировых достижений. Форум проводился в категориях «Молодой ученый»,
«Аспирант», «Студент» в три этапа.
I этап – на региональном уровне в ведущих авиационных вузах проведен отбор лучших научноисследовательских работ, выполненных молодыми учеными.
II этап – заочный – осуществлялся по представленным конкурсным работам, оформленным в соответствии с требованиями, утвержденными научным комитетом форума (РГАТУ имени П. А. Соловьева).
III этап – финальный тур прошел 18 апреля в рамках Международного салона «Двигатели-2012» (Москва, ВВЦ, павильон 57).
В финальном туре конкурса приняли участие авторы 17 лучших проектов (21 чел.) из Москвы, СанктПетербурга, Рыбинска, Самары, Харькова, Перми, Казани. Молодые ученые представили презентации сво3

их проектов научно-техническому жюри, в состав которого вошли ученые ведущих авиационных вузов и
предприятий.
Научно-техническое жюри конкурса под председательством президента Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» академика Чуйко В. М. приняло решение о награждении авторов конкурсных
работ.
№

ФИО

Организация

Название разработки

Награды

Категория «Молодой ученый»
1

Дьяченко П. Н.,
канд. физ.-мат. наук

СГАУ имени академика
С. П. Королева, Самара

Формирование и исследование
трехмерных металлодиэлектрических фотонных кристаллов
инфракрасного диапазона

Диплом за 1-е
место, медаль,
памятный подарок

2

Курочкин А. В.,
канд. техн. наук

РГАТУ имени
П. А. Соловьева,
Рыбинск

Оптимизация архитектуры мно- Диплом за 2-е
гослойных износостойких нано- место, медаль,
структурированных покрытий
памятный подарок

3

Савельев А. В., инженер

ОАО «КБ «ЛУЧ»,
Рыбинск

Цифровой регулятор малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя

Диплом за 3-е
место, медаль,
памятный подарок

Категория «Аспирант»
4

Ионов А. В.

МАИ (Национальный исследовательский центр),
Москва

Информационная поддержка
разработки деталей турбокомпрессоров

Диплом за 1-е
место, медаль,
памятный подарок

5

Коротыгин А. А.,
Багров С. В.,
Пятунин К. Р.

ОАО «НПО «Сатурн» /
РГАТУ имени
П. А. Соловьева,
Рыбинск

Повышение нагруженности
Диплом за 1-е
компрессоров за счет использо- место, медаль,
вания системы активного
памятный подарок
управления обтеканием лопаток
направляющих аппаратов

6

Чеснова В. А.

МАТИ – РГТУ имени
К. Э. Циолковского,
Москва

Совершенствование конструкции охлаждаемых лопаток высокотемпературных газовых
турбин с целью повышения надежности и ресурса работы современных авиационных ГТД и
энергетических ГТУ

7

Лебедев М. А.,
Сенников А. В.

ОАО «Конструкторское
бюро «ЛУЧ»/ РГАТУ имени П. А. Соловьева, Рыбинск

Малогабаритный пилотажноДиплом за 2-е
навигационный комплекс для
место, медаль,
беспилотных летательных аппа- памятный подарок
ратов

8

Шурпо Н. А.,
Лихоманова С. В.,
Серов С. В.,
Тимонин Д. Н.,
Кужаков П. В.

НПК «ГОИ имени
С. И. Вавилова»,
Санкт-Петербург

Наноструктурированные материалы: перспективы практического использования

Диплом за 3-е
место, медаль,
памятный подарок

9

Кривцов А. В.

СГАУ имени академика
С. П. Королева, Самара

Разработка компьютерной модели многоступенчатого осевого компрессора и исследование
влияния основных геометрических параметров на его энергетическую эффективность

Диплом за 3-е
место, медаль,
памятный подарок

Диплом за 2-е
место, медаль,
памятный подарок

Категория «Студент»
10

Федосеев С. Ю.,
Клименко Д. В.

МАИ (Национальный исследовательский центр),
Москва

4

Определение коэффициента
начальной кавитации в центробежном насосе методом вычислительного эксперимента

Диплом за 1-е
место, медаль,
памятный подарок

11

Шкловец А. О.,
Попов Г. М.

СГАУ имени академика
С. П. Королева, Самара

Метод расчета вынужденных
Диплом за 1-е
колебаний лопаток рабочего
место, медаль,
колеса компрессора авиационпамятный подарок
ного газотурбинного двигателя,
возникающих от действия окружной неоднородности газового потока

12

Исаков А. В.

Национальный аэрокосмический университет
имени Н. Е. Жуковского
«ХАИ», г. Харьков

Экспериментальное определение магнитных полей в плазменно-ионном ускорителе

Диплом за 1-е
место, медаль,
памятный подарок

После объявления результатов финального тура конкурса состоялась торжественная церемония награждения победителей Международного молодежного форума «Будущее авиации за молодой Россией».

Члены научно-технического жюри конкурса Международного молодежного форума «Будущее авиации за молодой Россией»
(слева направо): Нестеренко В. Г. – доцент 2-го факультета МАИ, Москва; Тарасевич С. Э. – Директор института авиации,
наземного транспорта и энергетики, д-р техн. наук, профессор КАИ, Казань; Прокофьев А. Б. – проректор по науке и
инновациям, д-р техн. наук, профессор СГАУ, Самара; Полетаев В. А. – ректор РГАТУ имени П. А. Соловьева,
д-р техн. наук, профессор; Чуйко В. М. – президент Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД),
академик; Зрелов В. А. – директор центра истории авиадвигателей, д-р техн. наук, профессор СГАУ; Лысенко А. И. –
зам. начальника ОКБ-1 по планированию ОАО «НПО «Сатурн»; Кожина Т. Д. – проректор по науке и инновациям
РГАТУ имени П. А. Соловьева, д-р техн. наук, профессор; Викулин А. В. – д-р техн. наук, профессор «МАТИ» –
РГТУ имени К. Э. Циолковского

Президент Ассоциации «Союз авиационного
двигателестроения» академик Чуйко В. М.
приветствует участников Международного
молодежного форума «Будущее авиации за
молодой Россией». На фото (слева направо):
Прокофьев А. Б. – проректор по науке и
инновациям СГАУ; Полетаев В. А. – ректор
РГАТУ имени П. А. Соловьева; Чуйко В. М. –
президент АССАД, академик; Зрелов В. А. –
директор центра истории авиадвигателей СГАУ

5

Выступление участника финала конкурса проектов
Международного молодежного форума «Будущее
авиации за молодой Россией» Курочкина А. В.,
канд. техн. наук, РГАТУ имени П. А. Соловьева

Президент АССАД Чуйко В. М. (председатель жюри) и проректор по науке и инновациям
РГАТУ имени П. А. Соловьева Кожина Т. Д. (зам председателя жюри) объявляют итоги финального
тура конкурса Международного молодежного форума «Будущее авиации за молодой Россией»

Молодые ученые и преподаватели РГАТУ имени П. А. Соловьева во время поездки
на Международный салон «Двигатели-2012». 18 апреля, Москва, ВВЦ, павильон № 57
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ПОБЕДИТЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА
«БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ»
WINNERS
OF THE INTERNATIOL YOUTH FORUM
«FUTURE OF AVIATION BELONGS TO THE YOUNG RUSSIA»
УДК 621.438

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОХЛАЖДАЕМЫХ ЛОПАТОК
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ И РЕСУРСА РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ АВИАЦИОННЫХ ГТД И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГТУ

 В. А. ЧЕСНОВА, аспирант,
научные руководители: В. Г. ПОПОВ, д-р техн. наук, профессор;
А. В. ВИКУЛИН, канд. техн. наук, доцент, 2012
ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический
университет имени К. Э. Циолковского»

IMPROVEMENT OF HIGH-TEMPERATURE GTE COOLED BLADE DESIGN IN
ORDER TO INCREASE RELIABILITY AND SERVISE LIFE OF MODERN AIRCRAFT
GTE AND POWER GT PLANTS



V. A. CHESNOVA, post-graduate student,
research supervisors: V. G. POPOV, doctor of technical science, full professor,
A. V. VIKULIN, candidate of technical science, associate professor, 2012
FGBOU VPO «MATI – K. E. Tsiolkovsky Russian State Technological University»
Создание перспективных газотурбинных
двигателей и энергетических газотурбинных установок неразрывно связано с совершенствованием
конструкции высокотемпературной газовой турбины, одними из основных элементов которой являются охлаждаемые лопатки.
Главным направлением совершенствования
всех типов ГТД и ГТУ является повышение температуры газа на входе в турбину. Решить данную
задачу можно за счет совершенствования конструкции систем охлаждения теплонапряженных деталей двигателя, таких как рабочие и сопловые лопатки турбин низкого (ТНД) и высокого давления
(ТВД).
Охлаждаемая сопловая лопатка ТНД в базовом исполнении представляет собой цельнолитую

оболочку. Во внутренней полости входной кромки
лопатки установлен дефлектор и выполнены поперечные ребра. В канале выходной кромки размещены четырехрядная система штырьков, расположенная в шахматном порядке, а также двухрядная
система поперечных перемычек. Во внутренней
полости сопловой лопатки ТВД установлена в
шахматном порядке восьмирядная система штырьков.
С целью совершенствования конструкции
лопаток проведены тепловые и гидравлические
испытания перспективных систем охлаждения,
представляющих собой комбинированную разветвленную систему каналов, сформированную
«широкой» вихревой матрицей и несколькими рядами прерывистых наклонных перемычек.
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Тепловые характеристики данных систем
интенсификации теплообмена были получены по
результатам калориметрических испытаний в жидкометаллическом термостате, а гидравлические –
на основании изотермических продувок.
С учетом проведенных модельных испытаний и полученных критериальных зависимостей
целесообразно в области выходной кромки сопловой лопатки ТВД установить «широкую» вихревую
матрицу и два ряда наклонных перемычек (рис. 1),
а в сопловой лопатке ТНД – «широкую» вихревую

Рыбинск: РГАТУ

матрицу и три ряда перемычек (рис. 2). Предложенные конструкции лопаток были изготовлены и
испытаны вышеуказанными методами.
На следующем этапе проводилась обработка
результатов экспериментов модификаций базовых
лопаток ТНД и ТВД. Построены графики зависимостей коэффициента гидравлического сопротивления  от числа Re и относительного критерия
Nu от числа Re для модификаций базовых лопаток.

Рис. 1. Конструкция системы охлаждения модификации базовой лопатки ТВД

Рис. 2. Конструкция системы охлаждения модификации базовой лопатки ТНД

Полученные кривые зависимости  от числа
Re для трех участков модификации лопатки ТВД
представлены на рис. 3. Максимальное значение 2
наблюдается на первом ряду перемычек, что связано с эффектом «удара» потока, выходящего из
матрицы, и с его поворотом на входе в каналы, образованные перемычками. Гидравлическое сопротивление второго ряда перемычек составляет
1 = 0,6 (2 = 27), что соответствует гидравличе-

скому сопротивлению  моделей (N = 3) с щелевым каналом постоянного сечения и углом наклона
перемычек  = 30. Это позволяет сделать вывод,
что гидравлическое сопротивление  практически
не зависит от формы канала. Гидравлическое сопротивление 3 вихревой матрицы уменьшается в
диапазоне Re = (2…5)·103 от 1,0 до 0,9 и с последующим увеличением Re не изменяется.
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Анализ результатов исследования модификации лопатки ТНД (рис. 4) показал, что наибольшее гидравлическое сопротивление также наблюдается на первом ряду перемычек, расположенных

за вихревой матрицей. Это объясняется тем, что
после матрицы воздух не успевает соединиться в
единый поток, выходя из каналов, расположенных
на спинке и корыте лопатки.

Рис. 3. Изменение коэффициента гидравлического
сопротивления  от числа Re для отдельных участков
модификации базовой лопатки ТВД

Рис. 4. Изменение коэффициента гидравлического
сопротивления  от числа Re для отдельных участков
модификации базовой лопатки ТНД

Следует отметить, что пропускная способность каналов лопатки ТНД, выполненных на
спинке лопатки, на 10 % больше по сравнению с
каналами корыта, т. к. матрица выполнена со смещением. Кроме этого, поток охладителя, попадая в
каналы первого ряда перемычек, разворачивается
на 74, что приводит к динамическому удару о
стенки канала и турбулизации воздуха на входе в
него. Данными причинами объясняется высокое
значение п1 = 3,7…3,4 для первого ряда перемычек.
Однако суммарное гидравлическое сопротивление комбинированной системы охлаждения –
«вихревой матрицы» и трех рядов наклонных перемычек – составляет
 = м + п1 + п2 + п3 =

= 2,25 + 3,45 + 0,75 + 0,75 = 7,2 при Re = 20000,
что соответствует  для базового варианта лопатки при том же значении числа Re.
При анализе теплообменных зависимостей
для модификации лопатки ТНД (рис. 5, 6) следует
обратить внимание на различный уровень теплосъема на спинке и корыте в области расположения
первого и второго рядов перемычек. На данную
неравномерность теплосъема оказывает влияние
формирование потока воздуха, выходящего из вихревой матрицы и не успевающего перестроиться в
единый поток, возможно его завихрение и турбулизация на входе в первый и второй ряд перемычек.

Рис. 5. Зависимость относительного критерия Nu от
числа Re для вихревой матрицы сопловой лопатки ТНД

Рис. 6. Зависимость относительного критерия Nu от числа
Re для трех рядов наклонных прерывистых перемычек
сопловой лопатки ТНД

В модификации базовой лопатки ТНД ребра
вихревой матрицы на корыте ориентированы таким
образом относительно первого ряда перемычек,

что они формируют поток практически параллельно каналам, образованным данными ребрами (под
углом 8), а ребра на спинке обеспечивают струй-
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ное натекание потока на первый ряд перемычек
(102). Более эффективное струйное натекание
воздуха на перемычки является следствием лучшего охлаждения стенки лопатки со стороны спинки
по сравнению с корытом в зоне расположения первого ряда перемычек. Причем данная неравномерность теплосъема на спинке и корыте носит затухающий характер. Если на первом ряду перемычек
она составляет 8…12 %, то на втором – 3…7 %, а
на третьем ряду практически не наблюдается. Таким образом, ориентация перемычек, установленных за матрицей, позволяет перераспределять теп-
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лосъем на боковых поверхностях пера и, следовательно, управлять температурным полем лопатки.
На основании анализа результатов экспериментов сопловых лопаток ТНД и ТВД была предложена новая перспективная конструкция системы
охлаждения сопловых лопаток, представляющая
собой трехсекционную вихревую матрицу (рис. 7),
в которой угол наклона ребер на спинке (корыте)
изменяется на 270 при переходе от одной секции к
другой и устанавливаются два ряда наклонных
прерывистых перемычек.

Рис. 7. Трехрядная секционная матрица в разработанной конструкции лопатки

Испытания данной конструкции показали,
что максимальный уровень теплосъема наблюдается на второй секции вихревой матрицы, где относительный критерий Нуссельта Nu соответственно
на 15…17 % выше по сравнению с третьей секцией
и на 9…11 % выше по сравнению с первой. Следует отметить равномерный уровень теплосъема со
стороны спинки и корыта лопатки, где разница составляет 2…3 %, что находится в пределах погрешности эксперимента и используемого приборного оборудования.
Вследствие струйного натекания охладителя
на первый ряд наклонных перемычек, интенсивность теплообмена повышается от Nu = 1,35 до
Nu = 1,6
в диапазоне чисел Рейнольдса
Re = 7500…40000. На втором ряде перемычек
уровень теплосъема по сравнению с первым снижается на 15…17 %, однако остается выше, чем на
третьей секции вихревой матрицы на 5…7 %.
Следует отметить уменьшение угла наклона
кривых зависимостей Nu = f (Re) для предлагаемой конструкции по сравнению с модификациями
базовых лопаток ТВД и ТНД. Данный характер
уменьшения тангенса угла наклона вышеуказанных кривых является следствием работы секционной матрицы, где относительный критерий Нус-

сельта Nu изменяется в пределах 15…18 %, что
приводит к увеличению уровня теплосъема на перемычках на 7…10 % в диапазоне чисел
Re = 5000…40000. Поэтому наклонные перемычки
в системе с секционной вихревой матрицей целесообразно использовать при числах Re, превышающих 15000, что соответствует перепаду давления на лопатках  = 2,1…2,4 при физическом расходе воздуха GВ = (7…8)10 – 3 кг/с.
В диапазоне чисел Re больше 15000 интенсивность теплообмена на перемычках не изменяется и составляет Nu = 1,35 для первого ряда и
Nu = 1,15 для второго ряда, превышая аналогичные характеристики для сопловых лопаток ТВД и
ТНД на 5…15 %.
Предлагаемые мероприятия по совершенствованию конструкций сопловых лопаток турбин
высокого и низкого давления позволяют повысить
ресурс и надежность авиационных газотурбинных
двигателей, а также газотурбинных установок, созданных на базе конвертированных авиационных
двигателей АЛ-21Ф и АЛ-31Ф.
Выводы по работе
Целью данной работы является разработка и
исследование перспективных систем охлаждения
высокотемпературных газовых турбин с целью по-
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вышения надежности и ресурса работы современных авиационных ГТД и энергетических ГТУ.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи.
1. Разработана методология теплового проектирования охлаждаемых лопаток высокотемпературных газовых турбин авиационных ГТД и
энергетических ГТУ на основе экспериментальной
базы исследований.
2. Решена комплексная задача математического и физического моделирования теплогидравлических процессов, протекающих во внутренней
полости охлаждаемых лопаток, при минимизации
экспериментальных исследований.
3. Разработаны новые конструктивные системы охлаждения лопаток газовых турбин с целью
уточнения данных по граничным условиям для повышения точности математической модели прогнозирования процессов передачи тепла.
4. Разработана и проведена комплексная
программа исследований перспективных систем
охлаждения, формирующих каналы сложной конфигурации, при переменных начальных и граничных условиях теплоотдачи.
Научная новизна: в результате реализованной комплексной программы исследований полу-

чены новые критериальные зависимости, характеризующие тепловое и гидравлическое состояние
перспективных систем интенсификации теплообмена охлаждаемых лопаток газовых турбин, позволяющие повысить точность математической модели аппарата аналитического прогнозирования за
счет уточнения задаваемых граничных условий на
этапе конструктурско-технологической доводки
двигателя в целом.
Практическая значимость: в ходе данной
работы разработаны перспективные схемы системы охлаждения для сопловых лопаток газовых
турбин, такие как «широкие» вихревые матрицы,
многосекционные матрицы с изменяемым углом
наклона ребер, многосекционные системы наклонных прерывистых перемычек, а также их комбинации. Разработанные схемы охлаждения позволили
повысить предельно допустимую температуру газа
перед турбиной, а следовательно, увеличить ресурс
и надежность работы всего газотурбинного двигателя или газотурбинной установки. Результаты
проведенной работы могут найти применение в
аэрокосмическом и энергетическом машиностроении при создании теплонапряженных элементов
высокотемпературных газовых турбин.
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Одной из основных тенденций развития многоступенчатых компрессоров является уменьшение
числа ступеней при сохранении или росте суммарной степени сжатия в компрессоре, что приводит к
увеличению его нагруженности. При повышении
нагруженности перспективных компрессоров лимитирующим фактором становятся запасы устойчивой работы, негативное влияние на которые
главным образом оказывают лопатки направляющих аппаратов. Одним из методов борьбы с отрывными течениями является активное управление
обтеканием лопаток (вдув или выдув воздуха на
профиле).
В данной работе будет рассматриваться активный способ управления, связанный с вдувом и
выдувом воздуха. Выдув в пограничный слой в направляющем аппарате осуществляется с помощью
воздуха с большим давлением, чем в межлопаточном канале. Выдув воздуха через щели в направлении основного потока по касательной увеличивает
энергию пограничного слоя и создаёт устойчивое
течение в направлении положительного градиента
давления в межлопаточном канале. При отсосе пограничного слоя в направляющем аппарате определённая масса воздуха удаляется с поверхности
лопаток через щели или пористые участки во внутреннюю полость лопаток, что позволяет предот-

вратить накопление пограничного слоя и образование срывных вихрей (рис. 1).
В качестве модели для проведения исследований и модифицирования был выбран высоконагруженный
трёхступенчатый
компрессор
( Н Т  0,4), не имеющий аналогов по напорности
среди существующих компрессоров авиационных
двигателей и энергетических установок (рис. 2).
Исходный компрессор осевой, трёхступенчатый. Лопатка первого рабочего колеса – высоконапорная, широкохордная. Рабочие колёса блисковой
конструкции, ротор сварной. Направляющие аппараты первой и второй ступени выполнены консольно, направляющий аппарат третьей ступени –
двухрядный, двухопорный. Компрессор не имеет
регулируемых направляющих аппаратов и перепусков воздуха.
Модифицированный компрессор отличается
добавлением системы активного управления обтеканием лопаток для повышения запасов газодинамической устойчивости. Вместо двухрядного направляющего аппарата третьей ступени (НА3), используется однорядный аппарат с двумя рядами
щелевых отверстий на спинке (рис. 3). Отверстия
соединяются с внутренними полостями в лопатке,
которые сообщаются с ресивером, расположенным
на корпусе над лопаточным венцом.
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Рис. 1. Модифицированная конструкция компрессора
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Рис. 2. Сравнение параметров компрессора с существующими

Рис. 3. НА с щелевыми отверстиями и внутренними полостями

На направляющем аппарате первой ступени
(НА1) выполнено аналогичное щелевое отверстие,
сообщающееся через внутреннюю полость с ресивером НА1. Отвод воздуха от НА3 и подвод к НА1
осуществляется за счёт разницы перепада давлений
с помощью трубопровода между ресиверами.
Технологический процесс изготовления направляющих аппаратов с элементами для обеспечения активного управления течением можно разделить на три этапа.

1. Изготовление лопаток.
Технология изготовления лопаток традиционна и заключается в формообразовании пера из
калиброванной малоприпусковой штамповки методами механической (фрезерование) или электрохимической размерной обработки.
2. Прошивка полостей и щелей.
Изготовление полостей в лопатках и щелей
для вдува (выдува) воздуха предлагается выполнять физико-химическими методами обработки
13
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(рис. 4). В частности, полости в пере лопаток предлагается формировать методом электроэрозионной
обработки (ЭЭО) с применением профильного
электрода-инструмента, для обработки щелевых
отверстий на спинке лопаток предлагается применять прошивку методом электрохимической обработки (ЭХО). Обе эти технологии уникальны, т. к.
позволяют производить обработку практически без
износа инструмента, с высоким уровнем производительности процессов и приемлемыми параметрами качества поверхностного слоя.
Для получения таких полостей предлагается
использовать ЭЭО. По сравнению с ЭХО данный
вид обработки уступает по производительности и
показателям качества поверхностного слоя, но является более управляемым и стабильным процессом. При формировании тонкостенных полостей в
лопатках данные характеристики процесса являются более весомыми.
Обработка выполняется профилированным
электродом-инструментом, который изготавлива-
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ется из медной трубки методом протягивания через
фильеру и придания ему кривизны по высоте.
Внутреннее отверстие используется для дополнительной прокачки рабочей жидкости в зону обработки.
Изготовление щелевого отверстия в лопатках
предлагается выполнять методом электрохимической прошивки. При проектировании технологического процесса были найдены технические решения, связанные с обрабатываемостью титанового
сплава ВТ6, конструкцией и изготовлением электрода-инструмента, обеспечением стабильности
размеров по длине канала и предотвращением деформации электрода-инструмента.
Электрод-инструмент представляет собой
тонкую (толщиной 0,5 мм) профильную пластину
(рис. 5), которая для придания ей необходимой жесткости подвергается предварительной нагартовке
(дробеструйная обработка микрошариками).

Рис. 4. Обработка полости и схема движения электрода-инструмента

Рис. 5. Конструкция электрода-инструмента и схема обработки

3. Сборка направляющих аппаратов.
В ходе сборки направляющих аппаратов лопатки монтируются в пазы на ресивере и фиксируются к нему сваркой или пайкой. При сборке компрессора ресиверы соединяются между собой трубопроводами для передачи воздуха. Таким образом
происходит окончательное формирование системы
управления течением.

Оценка эффективности предложенной конструкции производилась с помощью комплекса
вычислительной гидрогазодинамики ANSYS CFX
11. Рабочим телом является газ с молярной массой
воздуха, подчиняющийся уравнению состояния
идеального газа. Течение газа моделируется адиабатическим, теплопроводным с переменной теплоемкостью, вязким и турбулентным. Теплопровод-
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ность и динамическая вязкость заданы по формуле
Сазерленда. В расчетах применена двухпараметрическая модель турбулентности k-e (рис. 6).
С целью уменьшения расчетной области на
боковых поверхностях использовались граничные
условия типа «периодичность». Между секторами
лопаточных венцов применен интерфейс типа
«Stage», на стыке щелевых отверстий и межлопаточного канала – интерфейс типа «Frozen Rotor».
Расчетная схема исходного компрессора
включает следующие элементы:

– обводы проточной части со сведением на
входе и выходе к цилиндрической форме;
– геометрию входной стойки;
– геометрию лопаточных венцов;
– радиальные зазоры по рабочим колёсам и
направляющим аппаратам.
Расчётная сетка различных модификаций построена в NUMECA AutoGrid v5 и ANSYS ICEM
CFD 11 (НА1 и НА3) (рис. 7).
Различные варианты модификаций компрессора представлены в табл. 1, а результаты аэродинамических расчётов – в табл. 2.

Рис. 6. Общий вид расчётной модели компрессора

Рис. 7. Отсос пограничного слоя и течение в межлопаточном канале НА3

Таблица 1
Рассмотренные модификации компрессора и системы
Версия
v00
v01
v02
v03
v04

Конфигурация НА3
Двухрядный
Однорядный
Однорядный
Однорядный
Однорядный

Отверстия НА3
–
–
1
2
2

Отверстия НА1
–
–
–
–
1

Кол-во узлов, млн
1,68
1,73
1,89
2,13
2,25

Таблица 2
Интегральные характеристики компрессора на режиме n = 1
Вариант
v00
v01
v02
v03
v04

Gпр.отн, кг/с

* к

1,0

5,38

ад , %
82,93
83,01
83,38
83,39
83,23
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dКу , %
8,86
7,83
7,88
11,90
12,11

ад , %
–
+ 0,08
+ 0,45
+ 0,46
+ 0,30

dКу, %
–
– 1,03
– 0,99
+ 3,04
+ 3,25
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Преимуществами предлагаемой системы являются:
 разработка и внедрение данной системы
позволит сократить количество ступеней компрессоров в 1,5 – 2 раза при сохранении параметров без
снижения запасов их устойчивой работы;
 система саморегулирующаяся – отсутствие
элементов управления (клапанов, дросселей) увеличивает отказоустойчивость и надёжность системы;
 технология изготовления при данной конструкции не требует специализированного оборудования для диффузионной сварки;
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 отбираемый со спинки НА3 воздух используется для выдува на спинке НА1;
 экономический эффект – снижение затрат
на производство и эксплуатацию компрессоров
благодаря снижению количества дорогостоящих
деталей, работающих в тяжёлых условиях.
Применимость не ограничена осевыми лопаточными машинами, и идея может быть использована в других газотурбинных агрегатах (центробежные компрессора, турбонасосы) и во всех
областях, связанных с обтеканием тел воздухом
(автомобильная аэродинамика, крыло самолёта и
т. п.).
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Одной из основных целей внедрения программ численного моделирования газовых потоков
в процесс проектирования и доводки компрессоров
является снижение потребного количества испытаний и, как следствие, сокращение времени проектирования и доводки изделия. В целом в мировой
практике отмечено, что использование численных
методов позволяет более чем на порядок снизить
количество средств на доводку авиационного (газотурбинного) двигателя.

В данной работе приводятся результаты расчетных исследований влияния различных вариантов изменения элементов проточной части на рабочий процесс компрессора с использованием
расчетного комплекса NUMECA Fine Turbo. В качестве объекта исследования был выбран семиступенчатый компрессор ГТД с передней опорой и
входным направляющим аппаратом. Результаты
расчета базового компрессора будут использоваться в качестве контрольного варианта, для оценки
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влияния различных мероприятий на важнейшие
параметры эффективности компрессора. Кроме
того, расчетные модели модернизированных вариантов компрессора будут создаваться по подобию
базовой модели с минимальными необходимыми
отличиями.
При построении расчетных моделей были
приняты следующие допущения:
– течение в каждом лопаточном венце (НА,
РК, ВНА или опоры) обладает свойством циклической симметрии. Иными словами, течения во всех
межлопаточных каналах в пределах одного ЛВ
одинаковы, поэтому каждый лопаточный венец
можно моделировать одним межлопаточным каналом с наложенными на его боковые поверхности
условиями периодичности;
– характер течения в компрессоре не является сугубо нестационарным: отсутствуют крупные
вихри, пульсации и т. д. Поэтому расчёт можно
выполнять в стационарной постановке;
– деформации лопаток компрессора и дисков под действием центробежной, газовой и тепловой нагрузок не учитываются при расчёте;
– свойства рабочего тела описываются моделью идеального газа с учетом переменности теплоёмкости и вязкости в зависимости от температуры рабочего тела.
Данные допущения учитывались при построении геометрии расчетной области, сетки
конечных элементов и настройке параметров решателя.
Построение сетки конечных элементов выполнялось в штатном препроцессоре программного
комплекса NUMECA Fine Turbo Auto Grid 5. Расчетная модель рабочего процесса в компрессоре
состоит из нескольких доменов, соответствующих
ВНА, РК, НА, и опоры рассматриваемого компрессора. Домены расположены в том порядке, в котором рабочее тело движется через реальный компрессор. При построении доменов РК, НА, ВНА и
опоры учитывалось число лопаток в соответствующих венцах. Геометрия каждого домена состояла только из одного межлопаточного канала.
При построении геометрии расчетной области были смоделированы галтели и радиальные зазоры.

Для корректного моделирования течения в
компрессоре и пограничного слоя на стенках, при
создании сетки конечных элементов были учтены
требования низкорейнольдсовых моделей турбулентности.
При построении сеток доменов всех ЛВ была
использована сетка с топологией типа О4Н с совпадающими узлами на поверхностях периодичности (Matching Periodicity) (рис. 1, 2). Для корректного моделирования пограничного слоя размер
элемента, ближайшего к торцу лопатки и поверхностям меридиональных обводов, составляет
0,001 мм. В направлении к стенкам введено сгущение сетки. В радиальном зазоре также создана
комфорная сетка (рис. 3). На рис. 4 показано распределение конечных элементов по высоте лопатки
компрессора. Сопряжение сетки сектора щели отбора с доменом НА полностью конформное (узел в
узел).
Итоговая полная пространственная сетка
расчетной модели каскада компрессора (рис. 5)
содержит 8 183 960 элементов. Среднее количество
элементов в каждом ЛВ составляет 495 000. Минимальный угол скошенности составляет 21,7. Данная величина является приемлемой, что говорит о
хорошем качестве расчётной сетки.
Перед выполнением исследований были проведены предварительные расчёты характеристики
компрессора с использованием расчётной модели с
помощью различных моделей турбулентности:
Spalart – Allmaras, k – epsilon (Extended Wall
Function), k – epsilon (Low Re Yang – Shih), SST,
SST Transitional. Выбор данных моделей турбулентности для исследования обусловлен анализом
литературы по вычислительной газовой динамике
и моделированию течения в турбомашинах. Из
анализа полученных данных (рис. 6, 7) следует, что
наиболее близкие к экспериментальным результаты показывает расчетная модель, использующая
модель турбулентности k – epsilon (Low Re Yang –
Shih). Характер протекания КПД-характеристик
для всех моделей турбулентности одинаков и отличается только уровнем КПД. Поэтому среди всех
моделей турбулентности для расчётов выбрана модель k – epsilon (Low Re Yang – Shih).

Рис. 1. Сетка конечных элементов в межлопаточных каналах
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Рис. 2. Сетка в области входной кромки РК компрессора
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Рис. 3. Сетка в радиальном зазоре
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Рис. 4. Распределение элементов по высоте проточной
части доменов компрессора

Рис. 5. Внешний вид пространственной сетки конечных элементов

Рис. 6. Сопоставление расчетных КПД-характеристик
с результатами экспериментального исследования
компрессора: (1) сплошная линия – экспериментальные
данные; (2) сплошная линия – модель турбулентности
k – epsilon (Low Re Yang – Shih); (3) пунктирная линия –
модель турбулентности Spalart – Allmaras; (4) двойная
штрихпунктирная линия – модель турбулентности SST;
(5) штрихпунктирная линия – модель турбулентности
k – epsilon (Extended Wall Function); (6) пунктирная линия
(короткий пунктир) – модель турбулентности SST
Transitional

Рис. 7. Сопоставление расчетных напорных характеристик
с результатами экспериментального исследования
компрессора: (1) сплошная линия – экспериментальные
данные; (2) сплошная линия – модель турбулентности
k – epsilon (Low Re Yang – Shih); (3) двойная
штрихпунктирная линия – модель турбулентности SST;
(4) пунктирная линия – модель турбулентности Spalart –
Allmaras; (5) штрихпунктирная линия – модель
турбулентности k – epsilon (Extended Wall Function);
(6) пунктирная линия (короткий пунктир) – модель
турбулентности SST Transitional

На рис. 8 приведено распределение безразмерного параметра сетки y+ на стенках расчётной
области. Среднее значение y+ по всей расчётной
области составляет 1,2, максимальное – не превышает 3.
Анализ данных рисунков свидетельствует о
высоком качестве построенной расчётной модели
компрессора: расчётные характеристики хорошо
согласуются с экспериментальными данными. По-

грешность по расходу между экспериментальными
и расчётными линиями в области запирания на напорной характеристике не превышает 3 %.
Далее был проведен ряд исследований мероприятий, направленных на повышение газодинамических характеристик компрессора. Мероприятия заключались в подгибке, отгибке входных
кромок рабочих лопаток с плавным сведением к
втулке на нет, коррекции угла замка лопаток на18
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правляющего аппарата, уменьшении густоты решёток РК. Проведенный анализ расчетных характеристик компрессоров, модернизированных для
исследуемых мероприятий, показал изменение
КПД компрессора от – 0,5 % до + 0,3 %.

Таким образом, в ходе работы отработан алгоритм получения расчетных характеристик компрессоров, хорошо согласующихся с экспериментальными данными.

Рис. 8. Распределение параметра y+ на лопатках
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К турбореактивным двигателям (ТРД)
предъявляются все более жесткие требования по
обеспечению их высокой экономичности при заданных режимах работы. Наибольший интерес для
исследования представляют двухконтурные турбореактивные двигатели (ДТРД), которые имеют более высокий полетный коэффициент полезного
действия.
В общем случае линейную динамическую
модель (ЛДМ) малоразмерного двухвального

ДТРД с разделением потоков можно представить в
виде
ПВ  K11  П B  K12  GT  K13  П ТК
ПТК  K 21  П B  K 22  GT  K 23  П ТК

(1)

Т ТТК  K 31  П B  K 32  GT  K 33  П ТК
PК  K 41  П B  K 42  GT  K 43  П ТК

где ПВ , П ТК – приращение ускорений роторов
вентилятора и турбокомпрессора; ПВ , ПТК , GТ
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– отклонения, соответственно, частот вращения
вентилятора, турбокомпрессора, а также расхода
топлива от их значений на установившемся режиме
работы; ТТТК , РК – приращение температуры
газа за турбиной TК и давления воздуха за компрессором относительно установившегося режима
работы двигателя [1].
Входными параметрами модели (независимыми переменными), как и в реальном двигателе,
являются условия полета. К выходным относятся
давление газов за ТВД Р, текущий расход топлива
G, обороты ТВД N, температура газов за колесом
ТВД Т. Управляющим воздействием для двигателя является расход топлива GT. Перестройка между установившимися режимами ДТРД осуществляется при помощи управляющего напряжения.
При создании цифровых регуляторов ДТРД
одной из важнейших задач является выбор датчиков, обеспечивающих измерение необходимой величины во всем ее диапазоне с минимальной погрешностью. Для наблюдения вектора состояния и
управляющего воздействия достаточно наличие 5
датчиков: датчика давления газов за ТВД, датчика
температуры воздуха за вентилятором, датчика
скорости вращения ТВД, датчика текущего расхода
топлива, датчика температуры газов за ТВД. Для
измерения температуры газов за ТВД устанавливается коллектор термопар, включающий несколько
термопар открытого типа. Истинная и измеренная
температура газов связаны соотношением
Т гизм (i) 

tq (i  2)Т г(i )  c (i )Т гизм (i  1)
ε (i)  tq (i  2)

,

стости. Снижение этого времени накладывает ряд
ограничений на контур управляющей программы.
Так, повышение динамических характеристик двигателя, приводящее к уменьшению времени приемистости на 1 – 2 с, приводит к повышению эффективности применения маневренного БПЛА
примерно на 20 %.
Регулятор ДТРД включает в себя два контура: контур управления частотой вращения ТВД и
контур управления температурой газа за ТВД. При
этом первый контур будет представлять собой
цифровой ПИД-регулятор, обеспечивающий минимальную длительность переходного процесса, а
второй – цифровой ПИ-регулятор. Перед началом
синтеза регулятора необходимо определить параметры объекта управления по каждому из контуров. Расчет коэффициентов, входящих в правую
часть системы уравнений (1), выполняется при небольших отклонениях параметров рабочего процесса от установившегося состояния, которые последовательно принимаются за точку линеаризации одной из переменных. Передаточная функция
ДТРД по каналу управления частотой вращения
ТВД определяется выражением [4]
W ДВ( р ) 

K ДВ  e -τ  p
TДВ  p  1

,

(4)

где KДВ – коэффициент усиления двигателя; ТДВ –
постоянная времени двигателя;  – передаточное
запаздывание. Преобразуя (1) к виду (4), получим:
k 22 τ p
e
k 23
W ( p) 
,
1

p 1
k 23

(2)



где Тг – температура газа за турбиной;  – постоянная времени термопары; tq – период дискретизации; Т гизм – измеренная температура газов за турбиной.
Фильтрация шумов обеспечивается фильтром 1-го порядка, который хорошо реализуем в
цифровой технике [3]:

X Ф (i)  (1  K X ) X ВХ (i )  K X X Ф (i  1) ,
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(5)

k 22
1
, Т ДВ  
.
k 23
k23
Передаточная функция по температуре газов
за ТВД имеет вид

где K ДВ  

(3)

WT ( p) 

где ХФ(i) – фильтрованная величина; ХВХ(i) –
фильтруемая величина; KХ – коэффициент преобразования фильтра.
В регуляторе должны быть учтены параметры, обусловленные прочностными характеристиками двигателя, к которым относятся максимальная частота вращения ротора компрессора, минимальное и максимальное количество впрыскиваемого топлива, максимальное давление воздуха за
оседиагональным компрессором и температура газа в критическом сечении ДТРД, в котором установлена термопара.
Часть ограничений обусловлена физическими свойствами объекта управления. Для ДТРД основной характеристикой является время приеми-

Т
K ДВ
(Т 5 р  1)

Т ТК р  1

.

(6)

Из второго и третьего уравнений системы (1)
Т
найдем K ДВ
, Т5, ТТК:
Т
K ДВ


k32 
k k 
 k 23  33 22  ;

k 23 
k 32 

Т5  

1
;
k33  k 22
k 23 
k32

Т ТК  

20

1
.
k 23

(7)
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Объект управления состоит из ДТРД и топливного агрегата, передаточная функция которого
представлена выражением
K PНАС   pt 2
W ( p) 
e
,
p  1  pt1 

Передаточная функция цифрового ПИДрегулятора имеет вид [5]
z 1
T 

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


(8)

где kПИД , ТИ , ТД – коэффициенты при пропорциональной, интегральной и дифференциальной части
регулятора, оценочно определяются из соотношений:

где K(РНАС) – коэффициент усиления помпы;
t1 = t2 = 0,01 с – коэффициенты, учитывающие запаздывания в исполнительных механизмах помпы.
Выполним анализ устойчивости системы автоматического управления (САУ), включающей в
себя ДТРД и топливный насос, передаточная
функция которых запишется в виде
WОБ ( р) 

K ( PНАС )  e  pt 2  K ДВ
р(1  pt1 )(TДВ  p  1)

.

(10)

k ПИД 

0,95
τ
K ОУ 
T

, TИ  2,4  τ , TД  0,4  τ ,

(11)

где , Т – задержка и постоянная времени объекта.
Если система представлена в цифровом виде,
для ее перевода в частотную область удобно использовать модифицированное w-преобразование

(9)

Для перехода в частотную область введем
замену р  j. Параметры двигателя определяются из выражения (5).
2( Z  1) Z  e pT 2(e pT  1) p  jω 2(e jωT  1) 2
ωT
w


 j  tg
 j ,
pT
jωT
T ( Z  1)
2
T (e  1)
T (e  1) T
2 
tg – псевдочастота.
T 2
Псевдочастота соответствует круговой частоте (  ) с погрешностью не более 5 % при вы-

(12)

T
 0,5 .
2
Выполним моделирование САУ ДТРД с
ПИД-регулятором с настроенными коэффициентами kПИД = 0,01, ТИ = 0,0012, ТД = 0,0012 (рис. 1).

где  

полнении условия

Рис. 1. ЛАЧХ (1) и ЛФЧХ (2) настроенной системы с ПИД-регулятором

где kПИ = 0,02, ТИ = 0,0001 – коэффициенты при
пропорциональной и интегральной части регулятора; Т – период дискретизации.
Контур управления по температуре работает
в режиме ограничителя [6].
Подтвердим результаты синтеза моделированием (рис. 2 – 4).

Анализ САУ показывает, что при выбранных
коэффициентах регулятора система обеспечивает
необходимые запасы устойчивости по амплитуде и
фазе.
Передаточная функция цифрового ПИрегулятора контура ограничения Тг за ТВД имеет
вид
T  TИ
WПИ ( z )  k ПИ 
,
(13)
z 1
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Рис. 2. Контур управляющей программы (3); кривая
приемистости (1), кривая сброса (2)

Рыбинск: РГАТУ

Рис. 3. Расчетные (1) и текущие (2) обороты ТВД

Структурная схема управления двигателем
представлена на рис. 5. По ней кратко поясним
принцип работы регулятора. На основании значения управляющего напряжения регулятор, используя показания датчика температуры за вентилятором, рассчитывает целевые обороты, сравнивая их
с текущими. Полученная ошибка регулирования
обрабатывается алгоритмом управления по контуру оборотов турбины высокого давления. Одновременно на основании данных с датчика давления
рассчитывается контур управляющей программы,
который выполняет функцию ограничителя. По
полученной информации селектор минимума выбирает рабочим тот контур, рассчитанное значение
по которому минимально для режима приемистости. Затем регулятор при помощи селектора максимума рассчитывает максимальное количество
топлива на программе сброса.

Рис. 4. Температура газов за ТВД

Рис. 5. Структурная схема регулятора ДТРД
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Контур управления по температуре газов за
турбиной ВД подключается селектором минимума
лишь в том случае, когда значение температуры
приближается к критическому и ограничивается
последним. После проведения проверок по всем
контурам регулятор рассчитывает необходимую
скважность управляющего импульса, которая и
поступает в топливный агрегат. Сразу после этого
рассчитывается время выдачи следующего управляющего импульса. Цикл управления повторяется.

Температура газа за ТВД в такой системе не
превышает критичных 1063 К, время регулирования составляет 3,5 с. Контур управляющей программы (рис. 2) находится гораздо ниже кривой
приемистости. Происходит ограничение количества топлива, вводимого в камеру сгорания подключенным контуром. В целом, результаты моделирования показали, что регулятор такого типа полностью удовлетворяет заданным требованиям качества регулирования и может быть использован для
штатной работы в составе БПЛА.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ МНОГОСЛОЙНЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ
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имени П. А. Соловьёва»
Рассматриваются особенности использования твердосплавного инструмента с износостойкими покрытиями.
Уделяется внимание анализу механизмов повышения эксплуатационных характеристик твердосплавного инструмента с покрытием. Предложена оптимизация архитектуры многослойного износостойкого наноструктурированного покрытия монолитных твердосплавных концевых фрез.

МОНОЛИТНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ, МНОГОСЛОЙНЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ,
ДЕФЕКТАЦИЯ ПОКРЫТИЙ, ОПТИМИЗАЦИЯ

IMPROVEMENT OF MULTILAYER WEAR-RESISTANT NANOSTRUCTURED
COATING ARCHITECTURE

 A. V. KUROCHKIN, candidate of technical science,
research supervisor: T. D. KOZHINA, doctor of technical sciences, full professor, 2012
Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Непрерывное совершенствование конструкций авиационных двигателей, широкое примене-
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стью и низкой шероховатостью рабочих поверхностей привело к широкому внедрению станков с
числовым программным управлением, обрабатывающих центров, автоматических линий и другого
дорогостоящего оборудования, требующего значительной интенсификации режимов резания и, как
следствие, вызывающих повышенный расход режущего инструмента.
Одним из эффективных средств сокращения
расхода инструмента при достижении высокого
уровня производительности металлообработки является применение инструмента с износостойкими
покрытиями. Износостойкие покрытия позволяют
получить рабочие поверхности инструмента с необходимыми служебными характеристиками, как
правило, не изменяя свойств основного инструмента. Поэтому в настоящее время фирмы-производители инструмента, такие как SandvikCoromant,

Рыбинск: РГАТУ

Iscar, Dormer, Walter, ЗАО «НИР», Кировоградский
завод твердых сплавов и др., ведут активные разработки по следующим основным направлениям:
совершенствование геометрии и материала режущей части, а также в области технологии нанесения износостойких покрытий.
Наибольший потенциал для повышения эксплуатационных свойств инструмента на данном
этапе развития промышленности заключается в
совершенствовании технологии нанесения износостойких покрытий (рис. 1), корректном подборе
свойств и химического состава покрытия для конкретной области применения. Покрытие инструмента позволяет добиться сверхвысокой твердости
при высокой вязкости, повышения стойкости к
пластическим деформациям и температурной
стойкости [1, 2].

Основные методы нанесения покрытий
1 - Напыление широкого типа

Метод
магнетронного
распыления

2
3
4

1 – подложка; 2 –
мишень; 3 – магнитная
система; 4 – охлаждение

Газ

материалов;
- Высокое качество и однородность
- покрытий;
- Равноскоростное распыление;
- Низкая себестоимость процесса;
- Полная экологическая
безопасность.

- Возможность наносить бинарные

LA-CVD с
активацией
лазером

Под- фрикционные покрытия;
ложка - Увеличение производительности;

Лазер

- Уменьшение температуры
процесса.

- Уменьшение температуры процесса;
- Возможность наносить покрытия на
Под- быстрорежущие стали;
ложка - Возможность наносить композиционные и многослойные покрытия.

PA-CVD с
активацией
плазмой

Разряд

1
- Улучшение структуры и свойств
покрытий;
2 - Улучшение адгезии между
покрытием и подложкой;
3 - Увеличение производительности.

IBAD
1 – подложка; 2 – поток
ионов; 3 – источник ионов;
4 – электронно-лучевой
испаритель

4
1

PVD

- Снижение склонности

6

Дуговое
испарение
1 – ионы металла;
2 – инструмент; 3 – дуга;
4 – изолятор; 5 – система
магнитов; 6 - мишень

2 инструмента к деформации;
- Лучшая управляемость процесса;
- Оптимальное сочетание прочности
и пластичности.

5
4
3

Рис. 1. Основные методы нанесения покрытий

Так как износостойкие покрытия являются
защитой основного материала, то важно не только
проектировать структуру покрытия, чтобы минимизировать повреждение основания, но также понять механизмы отказа в пределах системы «покрытие – подслой – подложка».
Для прогнозирования дефектации многослойных покрытий с целью ее предотвращения,

произведено исследование механизма разрушения
твердых износостойких покрытий с промежуточным пластичным подслоем, подверженных нагрузке. Анализ производился методом конечных
элементов (МКЭ), чтобы оценить напряжения, вызывающие разрушение покрытия. Кроме того, исследование состояло в изучении влияния свойств
материалов многослойного покрытия на процесс
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покрытия толщиной 2,5103 нм; подложки, представляющей собой твердый сплав, толщиной в 200
раз больше, чем покрытие; промежуточного слоя
титана между покрытием и основанием толщиной
20 нм. Согласно рассматриваемой модели покрытие является однородным вдоль всей толщины.
Основание подложки было ограничено в перемещении, а растягивающая нагрузка была приложена
по краям подложки. Смещения происходят только
в подложке и промежуточном слое.
Установлено, что внутренние напряжения и
граничные условия на целом сегменте покрытия
таковы, что покрытие подвергается значительному
изгибу. Изгиб покрытия приводит к возникновению сжимающих напряжений, вызывающих развитие трещины вблизи поверхности раздела. Сжимающие напряжения, которые фиксируются вблизи поверхности покрытия, тормозят развитие трещин, возникающих из поверхности раздела. Из
модели на рис. 2 видно, что даже при увеличении
напряжений количество трещин на поверхности
покрытия не увеличилось, зато с ростом напряжений (рис. 2, б) трещины, образованные вблизи поверхности, претерпевают рост. Если бы покрытие
исследовалось от вершины (как при исследовании
сканирующим электронным микроскопом), то модель показала, что развития трещин с увеличением
напряжений не происходит.

разрушения системы «подложка – покрытие».
Также было уделено внимание структуре многослойного покрытия, когда состав слоев и толщина
каждого слоя влияют на рабочие характеристики
покрытий. Различные исследователи [3, 4] оценивали структуру многослойных покрытий посредством проведения многочисленных экспериментов,
предлагая лучшие композиции. Необходимо предложить оптимальные структуры покрытий, основанные на расчетных моделях, чтобы минимизировать поиск, основанный на опытах.
Для оценки дефектации покрытий была рассмотрена двумерная конечно-элементная модель
растрескивания системы «покрытие – подслой –
подложка» под действием растягивающей нагрузки. Представленная модель являлась составной,
представляющей собой твердое износостойкое покрытие с промежуточным слоем титана и твердосплавным основанием. Для изучения распределения напряжений и образования трещин свойства
материала покрытия и промежуточного слоя были
выбраны различными. Распределение напряжений
неравномерно через всю толщину покрытия. Для
решения данной задачи использовался программный комплекс ABAQUS6.1, предназначенный для
конечно-элементных прочностных расчетов, с помощью которого можно получать точные и достоверные решения для самых сложных линейных и
нелинейных инженерных проблем. Моделируемая
система состоит из: однородного и изотропного

а)

б)
Рис. 2. Трещины в покрытии Модель 1: a) образование трещин; б) торможение трещин при росте деформации

Проведенный анализ свидетельствует, что
растрескивание покрытия чувствительно к свойствам материала покрытия и промежуточного слоя.
Модель также демонстрирует формирование трещин на поверхности покрытия, показывая, что новые трещины не появятся на поверхности с увеличением деформации растяжения. Проведенное моделирование показывает, что, несмотря на то что
рост трещины может происходить вблизи поверхности покрытия, могут появиться внутренние трещины, которые не распространились полностью к
поверхности покрытия.
В текущей модели дальнейшее деформирование системы «покрытие – подслой – подложка» в

конечном итоге приведет к распространению трещин к поверхности покрытия. В действительности
напряженное состояние такой системы не является
одноосным, под действием напряжений возникают
трещины, направленные под углом 45 к имеющимся трещинам в покрытии [5].
Количество искривлений и изгиб покрытия,
возникающий в приграничных областях, из-за податливости основания также стоит учитывать. Изгиб покрытия по поверхности раздела в конечном
случае может привести к отслоению покрытия. Величина изгибающего момента является функцией,
зависящей от геометрии и свойств материалов покрытия, промежуточного слоя и основания.
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С увеличением модуля упругости покрытия
происходит рост растягивающих напряжений при
той же деформации, следовательно, происходит
увеличение изгибающего момента, который при-
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водит к искривлению покрытия. Варианты изгиба
покрытия между двумя трещинами в зависимости
от свойств покрытия и подслоя представлены на
рис. 3 и 4.

Рис. 3. Искривление покрытия в зависимости
от модуля упругости

Рис. 4. Искривление покрытия в зависимости
от предела прочности подслоя

Как уже было сказано, системы покрытий
являются склонными к разрушению из-за возникающих трещин в покрытии и деформаций подложки. Разрушения в системах покрытий в основном состоят из когезионных и межфазовых расслаиваний. Когезионный отказ в покрытии происходит, когда коэффициент энерговыделения для
дефектов в покрытии превышает вязкость разрушения покрытия. Точно так же разрыв в поверхности раздела (покрытия и подложки) происходит,
когда коэффициент энерговыделения для дефектов
в поверхности раздела превышает межфазную вязкость разрушения. Разрушение тонких твердых
покрытий – это целый комплекс, зависящий от ма-

териала покрытия, подложки и промежуточного
слоя, который связывает систему.
Чтобы получить сведения о рабочих характеристиках многослойных покрытий, были смоделированы многослойные архитектуры покрытий
(рис. 5) в условиях контактного взаимодействия со
сферическим индентором. Для моделирования
данных условий методом конечных элементов использовался программный комплекс прочностного
анализа ABAQUS 6.1. Наименьший размер ячейки
покрытия равен 25 нм. Вся система была ограничена в перемещении в горизонтальном и вертикальном направлениях.

AlTiN

2,45 мкм

AlTiN

200 нм (10 слоев)

AlTiN

Ti

50 нм

Ti

50 нм (10 слоев)

Ti

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

Рис. 5. Архитектура исследуемых покрытий

Индентор представляет собой твердый шар
радиусом 250 мкм, контакт между индентором и
покрытием был установлен при помощи контактных алгоритмов ABAQUS с коэффициентом трения между шаром и покрытием 0,1. Толщина покрытия равнялась 2,5103 нм, и считалось, что оно
было однородным, изотропным и упругим. Свойства материала подложки были выбраны для твердого сплава H10F, материал покрытия AlTiN. В
литературе приводятся различные значения модуля
упругости для покрытия AlTiN, этот диапазон
варьирует от 300 до 600 ГПа. Для текущего моде-

лирования модуль упругости AlTiN был выбран
равным 500 ГПа. Сопротивление разрыву для покрытия было выбрано равным 3000 MПa.
В результате моделирования (рис. 6) установлено, что при двухслойной архитектуре покрытия возникают максимальные нормальные напряжения, а минимальные напряжения наблюдаются в
покрытии, состоящем из слоев с изменяющейся
толщиной слоев AlTiN. Кроме того, нормальные
напряжения в слоях Ti для всех случаев являются
сжимающими.

26

А. В. Курочкин, Т. Д. Кожина

2012. № 2 (23)

а)

в)

б)

Рис. 6. Распределение максимальных радиальных нормальных напряжений
в зависимости от архитектуры слоев и их толщины

Двумерные конечно-элементные модели позволили имитировать реакцию многослойной системы «покрытие – подслой – подложка» в различных ее вариациях на нагружение, характеризующее
работу режущего инструмента. Из проведенного
анализа следует, что многослойное покрытие общей толщиной 2,5 мкм, состоящее из восьми чередующихся слоев Ti (играющего роль демпфирующего слоя) и AlTiN с изменяющейся толщиной каждого слоя, выдерживает наибольшую нагрузку и
менее подвержено разрушению.
Рассмотренные модели позволили оценить
реакцию системы «покрытие – подслой – подложка» на возникающие растягивающие напряжения.
Из проведенного анализа видно, что зарождение
трещины происходит в поверхности раздела с последующим ее распространением к поверхности
покрытия и часто останавливается около поверхности покрытия из-за наличия сжимающих напряжений. Система «покрытие – подслой – подложка»
чувствительна к свойствам входящих в нее компонентов, что дает возможность принять меры по оптимизации покрытия.
При управлении механической обработкой
монолитными твердосплавными концевыми фрезами с покрытием приходится решать сложную
задачу оптимизации: необходимо соотнести критерии, характеризующие свойства покрытия с физическими процессами, происходящими в зоне
резания.
Инструменты с многослойными наноструктурированными покрытиями имеют во много раз
более высокий ресурс стойкости, зачастую при
более высоких характеристиках резания, и отличаются высоким и стабильно воспроизводимым уровнем производительности. При этом центральная
роль принадлежит покрытиям, поэтому для повышения работоспособности монолитных твердосплавных концевых фрез необходим подбор максимально стойкого покрытия, следовательно, в
качестве критерия оптимизации следует выбрать
граничный симплекс отслоения покрытия, физиче-

ский смысл которого заключается в нахождении
оптимального соотношения силы адгезионного отслаивания и силы резания, при котором покрытие
не претерпевает отслоение.
Преимущества данного критерия оптимизации заключаются не только в его первостепенной
важности для повышения ресурса использования
инструмента с покрытием, но и в том, что этот
критерий наиболее полно и комплексно учитывает
структуру покрытия и технические условия процесса обработки монолитными твердосплавными
концевыми фрезами с покрытием.
Среди элементов, оказывающих влияние на
граничный симплекс отслоения покрытия, можно
выделить две группы. Первую группу составляют
элементы, характеризующие покрытие и его свойства; вторую – элементы технологической операции, т. е. выбранные режимы обработки:
n

hП
1 hП  hПn
,
n  Pz

 Rd 
k П  2

где kП – граничный симплекс отслоения покрытия;
R – радиус индентора, м; d – глубина индентирования, м; hПn – толщина n слоя многослойного покрытия, м; n – количество слоев многослойного
покрытия;  – напряжения, возникающие в покрытии, Па; hП – общая толщина многослойного покрытия, м; Pz – сила резания, Н.
Анализируя граничный симплекс отслоения
покрытия, можно заметить, что при работе на черновых режимах (при высоких силах резания) покрытие отслаивается с режущей кромки, и дальнейшая обработка осуществлялась практически без
покрытия. При работе с низкими значениями силы
резания (чистовая обработка) стойкость покрытия
к отслаиванию увеличивается, и покрытие работает
на истирание. Следовательно, существует переходный уровень силы резания, ниже которого покрытие работает на истирание (kП  1), а выше – сила
резания превышает силу адгезионного сцепления
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покрытия с подложкой, вследствие чего происходит отслоение покрытия (kП  1).
Разработанная методика позволяет рационально выбрать архитектуру многослойного покрытия для конкретного процесса обработки определенной группы обрабатываемого материала и
определить режимы резания для достижения максимальной стойкости инструмента с покрытием.
Достоинством методики является то, что она обес-
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печивает подбор покрытия оптимизированного по
слойности для достижения его наибольшей стойкости на инструменте, что дает возможность увеличить количество переточек применяемого инструмента, продлить период стойкости инструмента
между переточками и повысить качество обрабатываемой поверхности, используя возможности
многослойного износостойкого покрытия и станочного оборудования.
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IN PLASMA-ION ACCELERATOR
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Увеличение эффективности
плазменноионного ускорителя (ПИУ) возможно за счет
уменьшения затрат на генерацию потока ионов в
ускорителе, увеличения коэффициента использования рабочего тела, увеличения степени ионизации, увеличения срока службы ИОС [1, 2]. Решение данных задач возможно за счет изменения
конфигурации магнитного поля ускорителя [3].
Разработана математическая модель, позволяющая определять величину и конфигурацию
вектора магнитной индукции [1]. Для определения
величины магнитной индукции использовался
стенд, представленный на рис. 1.

Экспериментальная установка включает магнитную систему ПИУ (1), щуп с датчиком холла
(2), СЭП магнитной системы ПИУ (3), координатное устройство (4), СЭП датчика Холла (5).
Электромагнитные катушки питаются от
стабилизированного источника постоянного тока
ТЭС-18 с плавной регулировкой тока. Датчик Холла устанавливается на координатное устройство,
которое позволяет перемещать щуп с датчиком по
двум осям. На рис. 2 представлена схема измерений величины магнитной индукции.
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Рис. 1. Стенд для определения магнитной индукции:
1 – магнитная система ПИУ; 2 – щуп с датчиком Холла;
3 – СЭП магнитной системы ПИУ; 4 – координатное
устройство; 5 – СЭП датчика Холла

Рис. 2. Схема измерений величины магнитной
индукции: 1 – щуп; 2 – датчик Холла; 3 – катушка
индуктивности

В результате эксперимента определены осевая и радиальная составляющие магнитной индукции. Для определения доверительного интервала и
среднего значения магнитной индукции проведена
серия измерений в каждой точке по радиусу R [4,
5]. Результаты приведены на рис. 3.
На рис. 4 представлено изменение экспериментального значения магнитной индукции (1) и
среднего значения магнитной индукции (2) с доверительным интервалом в зависимости от радиуса.
Из рис. 4 видно, что правая часть кривой (2)
находится в доверительном интервале с надежностью 0,9.
На рис. 5 представлено изменение абсолютной погрешности в зависимости от R.
Из анализа рис 4 можно сделать вывод, что
максимальная величина абсолютной погрешности
составляет 2,5 мТл.

На рис. 6 представлено изменение относительной погрешности в зависимости от радиуса.
Из рис. 6 видно, что максимальная величина
относительной погрешности равна 16 %. Таким
образом, математическая модель позволяет определить значение магнитной индукции в необходимой области с требуемой точностью.
Для определения качественных характеристик распределения вектора магнитной индукции
использовался «метод железных опилок», который
позволяет определять конфигурацию магнитных
силовых линий. Схема экспериментального определения распределения магнитной индукции представлена на рис. 7.
На рис. 8, а представлено экспериментально
определенное распределение магнитной индукции.
На рис. 8, б представлено расчетное распределение
магнитной индукции.

Рис. 3. Доверительный интервал и среднее значение
магнитной индукции

Рис. 4. Изменение теоретического значения магнитной
индукции (2) и среднего значения магнитной индукции (1)
в зависимости от R
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Рис. 5. Абсолютное значение погрешности расхождения
теоретических значений от экспериментальных значений

Рыбинск: РГАТУ

Рис. 6. Относительное значение погрешности расхождения
теоретических значений от экспериментальных значений

Из анализа характерных зон (а, б, в), представленных на рис. 8, а, б, можно сделать вывод,
что конфигурация распределения магнитной индукции, полученная экспериментально, идентична
конфигурации распределения магнитной индукции, полученной расчетным путем.
Экспериментальная проверка подтвердила
достаточно хорошее соответствие адаптированной
математической модели и эксперимента. Максимальная величина относительной погрешности составила 16 %. Экспериментальная проверка распределения вектора магнитной индукции подтвердила достаточно хорошее соответствие математической модели качественного анализа характерных
зон.

Рис. 7. Стенд экспериментального определения
распределения магнитной индукции:
1 – магнитная система; 2 – лист бумаги с опилками

а

б

Рис. 8. Экспериментально определенное распределение магнитной индукции (а)
и расчетное распределение магнитной индукции (б)
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Актуальность работы
Лопастные насосы являются одним из наиболее распространенных в мире видов промышленного оборудования, широко применяемого в
авиации, ракетостроении, судостроении, химическом машиностроении, энергетике. На рубеже
третьего тысячелетия произошел буквально взрывной рост потребной мощности многоступенчатых
насосов тепловых и атомных электростанций. Если
в пятидесятые годы прошлого века эта мощность
достигала 100 МВт при развиваемом давлении в
несколько бар на одну ступень, то в нынешнем веке потребная мощность насосов превышает
1200 МВт при развиваемом давлении 30 бар в одной ступени. В настоящее время при проектировании и производстве насосов наряду с традиционными требованиями по экономичности, антикавитационным свойствам и надежности на первый
план выдвигается задача снижения эксплуатационных издержек. Затраты на ремонт в несколько раз
превышают первоначальную цену насоса, поэтому
главной задачей инженеров и конструкторов является повышение надежности насосов и увеличение
межремонтного ресурса.

Одним из основных факторов, ограничивающих рост ресурса насосного оборудования, является кавитационная эрозия. Практика показывает, что, несмотря на достаточный кавитационный
запас, который задается на основе существующей
методологии расчета и проектирования насосов,
кавитационный износ рабочих органов возникает
вследствие неоднородности параметров трехмерного турбулентного потока и стохастических пульсаций давления во входном устройстве насоса.
Таким образом, разработка новой методологии проектирования, в т. ч. с применением методов
вычислительной гидродинамики, обеспечит высокие антикавитационные качества насосов, насосного оборудования, высокие показатели межремонтного ресурса и выведет наших производителей на
передовые позиции по конкурентноспособности на
мировом насосном рынке, а также даст в конечном
итоге значительную экономию ресурсов в энергетике, коммунальном хозяйстве, транспорте, химической и других отраслях промышленности.
Данная работа является частью комплексных
научных исследований кавитации в центробежных
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насосах, которые проводятся кафедрой 202 МАИ
совместно с Калужским филиалом МГТУ.

входных кромок лопастей, их число, пространственность потока и др. Для расчетов коэффициента
кавитации используются эмпирические формулы:

Содержание работы
Впервые проведено систематическое численное моделирование параметров трехмерного
потока на входе в экспериментальный центробежный насос в широком диапазоне расхода с целью
определения влияния угла атаки на начало кавитации.
Начало кавитации в насосе характеризуется
минимальным кавитационным запасом или коэффициентом кавитации, при котором насос работает
без кавитации.
При безударном натекании относительного
потока, когда угол атаки лопасти равен нулю, пик
разряжения на лопасти минимальный. Соответственно кавитационный запас начала кавитации
минимальный. При больших подачах, когда углы
атаки отрицательные, каверна наблюдается на лицевой стороне (стороне давления) лопасти, а при
малых подачах – на тыльной стороне лопасти (стороне разряжения). По мере уменьшения подачи
кавитационный запас для начала кавитации hi
уменьшается, достигает минимума, а затем увеличивается (рис. 1). Можно попытаться обобщить
данные для начала кавитации, построив зависимости экспериментального коэффициента кавитации
от относительного угла атаки    1л или расходного параметра.





 iэ  2 ghiэ  V12e W12e ,

(1)

q1e  tg1 1 tg1л е .

(2)

Рыбинск: РГАТУ

0,25  5q1  12 , если 0,5  q1  1 ;
i  
 0,25  5q1  12 , если 1  q1  1,3.

(3)

В связи со значительным разбросом точек
эти формулы можно использовать лишь для оценочных расчетов.
В данной работе применяется метод численного эксперимента, который дает все необходимые
параметры потока для вычисления кавитационного
запаса на режиме начала кавитации, который экспериментально определяется по измерению высокочастотного шума и вибрации.
Параметры модели
В качестве объекта исследования был взят
водяной насос с частотой вращения 3000 об./мин и
давлением на входе 80400 Па. Расчет кавитационного запаса производился при помощи программного комплекса Flow Vision 2.5. В расчете принято:
жидкость несжимаема. В качестве опорных величин выбраны: давление 0 и температура 293 К.
Расчетная область насоса была разделена на три
подобласти:
1) подвода к колесу;
2) вращающееся колесо;
3) отвода от колеса.
В первой подобласти в качестве граничных
условий были заданы давление на входе 80400 Па,
скользящая поверхность на выходе одвода к колесу. А также учитывается влияние стенки. В качестве граничных условий для второй подобласти были
заданы две скользящие стенки на входе и выходе
из колеса. Задано вращение с частотой
3 000 об./мин. В качестве граничных условий в
третьей подобласти были заданы скользящая поверхность на входе в отвод колеса и скорость на
выходе 2,54 м/с.
Шаг по времени составлял одну десятитысячную секунды.
Эксперимент
Расчет производился при различных значениях расхода от 0,6 до 1,2 с шагом 0,1 и 1,28. Было
создано два слоя характеристик, первый на входе в
насос и второй – перед лопатками. Через каждые
20 итераций были получены интегральные значения давления. После 6 оборотов колеса насоса достигнута сходимость по давлению. Окончательные
значения давления представлены в табл. 1.
На основе данных (табл. 1) был построен
график (рис. 2), характеризующий падение давления в области лопаток в зависимости от расхода
жидкости.
Были сняты показатели абсолютной и относительной скоростей и вычислены значения 

Рис. 1. Зависимость числа начала кавитации  i от
расходного параметра q1: ○ — колесо A;  – колесо B;
 – колесо C;  – колесо D; v — колесо V;
———— – расчет по формулам (3)

На рис. 1 представлены экспериментальные
коэффициенты кавитации в зависимости от расходного параметра. Обращает внимание значительный разброс точек. Последнее может быть связано с тем, что, кроме расходного параметра, на
коэффициент кавитации влияет форма и толщина
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(табл. 2) начала кавитации по формуле


По полученным данным был построен график зависимости интенсивности кавитации от расхода жидкости (рис. 3).

Н  р  18,278  0,5сi2
.
0,5wi2

Таблица 1
Расход
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,28

Давление на входе
80492,2
80547,5
80605,2
80673,8
79435
80834
80925
81007

Давление в области лопаток
26608,08
49014,9
59243,1
58931,4
61157
27957
23378
4794,8

Разность
53884,12
31532,6
21362,1
21742,4
18278
52876,3
57546,2
76212,2

Таблица 2
Расход
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,28

Н
105
105
105
105
105
105
105
105

c
12,6
10,24
7,36
6,43
6,63
6,98
7,46
7,895

w
11,61
14,92
17,24
19,23
19,67
19,99
20,27
20,48

Рис. 2. Расчетное среднее разрежение

p
53,8842
31,5326
21,3621
21,7424
18,278
52,8763
57,5462
76,212


0,900963
0,59141
0,54505
0,474817
0,429153
0,576767
0,566805
0,628321

Рис. 3. Расчетная зависимость коэффициента начальной
кавитации от относительного расхода

Выводы
1. Прямым вычислительным экспериментом
с использованием модели несжимаемой однофазной жидкости получена зависимость коэффициента
начальной кавитации от относительного расхода в
центробежном насосе.

2. Полученные расчетом значения лежат в
пределах разброса экспериментальных данных,
поэтому данный метод можно рекомендовать для
оптимизации геометрии центробежного насоса с
целью улучшения его антикавитационных качеств
методом вычислительного эксперимента.
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В связи с интенсивным развитием и приоритетным местом одного из Критических направлений РФ «Наноматериалы и нанотехнологии», актуальна задача поиска и изучения новых материалов,
в т. ч. структурированных новыми типами нанообъектов, для целей оптоэлектроники, лазерной
техники, медицины, дисплейной техники, солнечной энергетики и др. В авиационной технике использование достижений наноиндустрии представляет собой большой практический интерес, поскольку позволяет перейти к новым сверхлегким
материалам, износостойким покрытиям, а в целом
– к модернизации и усовершенствованию различных функциональных элементов современных
авиалайнеров.

Целью данной работы является продолжение
фундаментальных исследований, направленных на
изучение прочностных свойств покрытий, наноструктурированных углеродными нанотрубками
(УНТ); динамических характеристик нематических
жидких кристаллов (НЖК), сенсибилизированных
фуллеренами, УНТ, графенами или квантовыми
точками; а также разработку поляризационных
пленок с УНТ. Задача состоит в обсуждении практической реализации полученных результатов. Отметим, что
1) разработка новых износостойких покрытий необходима, например, для повышения прочности и долговечности конструкций, а также их
облегчения;
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2) применение скоростных электрооптических ЖК-систем используется для мониторинга
текущего технического состояния авиалайнера в
режиме реального времени;
3) создание поляризационных пленок – для
производства отечественных шторок, как защитных, так и разделяющих световые лучи на две
компоненты, которые устанавливаются в кабине
пилота.
Рассмотрим каждое из перечисленных направлений более подробно.
Прочностные характеристики
Прежде всего, стоит отметить, что некоторые
результаты лазерного осаждения УНТ на поверхность таких материалов, как BaF2, CaF2, MgF2,
ZnSe, Cu, Ge, уже обсуждались на конкурсе «Будущее авиации за молодой Россией», проводимом
17 августа 2011 г. в рамках авиасалона «МАКС2011», и были опубликованы в научно-техническом сборнике, в работе [1]. Было показано [1],
что в образцах с осажденными на матричную поверхность УНТ наблюдается увеличение поверхностной механической прочности (твердости при царапании, прочности на истирание), измеряемой на
приборе СМ-55 (разработки «ГОИ им. C. И. Вавилова») при нагрузке на индентор в 100 g. При этом,
наиболее значительное возрастание поверхностной
прочности достигается для подложек BaF2 с нанесенными УНТ (в 15 раз), для CaF2 – от 3 до 5 раз,
для MgF2 и Ge – в 3 раза, для Cu – в 5 раз; не так
существенно, но всё же наблюдается, увеличение
прочности для полупроводника ZnSe.
Исследования по упрочнению поверхности
УНТ были начаты и успешно продолжаются в отделе «Фотофизика сред с нанообъектами» под руководством начальника отдела д-ра физ.-мат. наук,
профессора Н. В. Каманиной [2, 3] с привлечением
и обучением молодых кадров лаборатории [1].
Подбираются оптимальные условия осаждения
УНТ, способы ориентирования УНТ, условия обработки поверхности материала поверхностной
электромагнитной волной (если таковая обработка
востребована свойствами материала); эксперименты проводятся с разными видами УНТ, нановолокон и др.
В рамках данной работы были получены
спектральные данные для фторида магния и других
структур до и после нанесения углеродных нанотрубок (рис. 1), а также выполнены квантовохимические расчёты [4]. Результаты этих измерений показывают, что наряду с изменением прочностных характеристик, наблюдается увеличение
прозрачности указанных материалов при модификации их поверхности углеродными нанотрубками
– в силу их ковалентной привязки к поверхности
матричного материала и малости показателя преломления, на уровне 1.1.

Рис. 1. УФ-В-спектры фторида магния: 1 – до нанесения
углеродных нанотрубок; 2 – после нанесения углеродных
нанотрубок

Временные характеристики ЖК
Системные исследования, проводимые в отделе «Фотофизика сред с нанообъектами», по изучению влияния разных нанообъектов: фуллеренов,
УНТ, шунгитов, графенов, квантовых точек, на
временные характеристики НЖК показали, что
введение нанодобавок существенно ускоряет переориентацию ЖК-молекул при включении управляющего воздействия: с 5 – 8 до 0,5 мс и менее за
счёт изменения поляризации структурированной
среды. Полученные значения времени включения и
выключения исследуемых НЖК-смесей меньше,
чем для ЖК-элементов промышленного выпуска
(Samsung, LG и других фирм). Впервые этот эффект был открыт научным руководителем, д-ром
физ.-мат. наук, профессором Н. В. Каманиной для
фуллеренсодержащих комплексов, и в работе [5]
было дано объяснение улучшению временных характеристик НЖК. Далее, модель была распространена и на композит с УНТ [6], затем с квантовыми точками [7] и шунгитами [8].
Основная идея процесса ускорения разворота
молекул ЖК основана на том, что введение нанообъектов приводит к увеличению пути переноса
заряда на межмолекулярный акцептор электронов
(нанообъект обладает бóльшим значением сродства
к электрону и изменяет путь переноса заряда), при
этом формируется бóльший дипольный момент,
возникает большая дипольная поляризуемость и
макрополяризация системы в целом, что приводит
к улучшению динамических характеристик нанокомпозита. Схема изменения переноса заряда от
внутримолекулярного донора органической молекулы на нанообъект, который обладает доминирующими свойствами, по сравнению с внутримолекулярным акцептором, показана на рис. 2.
Изучение влияния свойств нанообъектов на
временные параметры НЖК-мезофазы может быть
полезным для разработки скоростных ЖКзатворов, жидкокристаллических дисплеев с заменой дорогостоящих многокомпонентных смектиков на недорогие малокомпонентные нематики,
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сенсибилизированные наночастицами, а также может быть востребовано в системах, где требуется
повышенная плотность записи оптической информации в 3D-материалах, получаемых за счёт наноструктурирования.
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Поляризационные пленки на основе УНТ
С практической точки зрения интересными
являются исследования по созданию тонких поляризационных пленок на основе поливинилового
спирта (ПВС), структурированных углеродными
нанотрубками, рис. 3 (слева). Использование традиционной технологии создания поляризационных
пленок и привнесение в эту технологию процесса
структурирования ПВС нанообъектами позволяет
получить образцы с улучшенными свойствами:
разрабатываемые поляризационные пленки с УНТ
имеют пропускание в видимой области спектра на
несколько процентов выше (для параллельной
компоненты светового потока), чем традиционные
(неструктурированные) поляризаторы. Совершенствование технологии создания поляризационных
пленок позволит наладить выпуск отечественных
поляризаторов, которые востребованы во многих
областях науки и техники, в т. ч. необходимы для
авиации. На рис. 3 (справа) показаны поляризационные пленки импортного производства, установленные в кабине отечественного самолета. Спектры пропускания изготовленных пленок показаны
на рис. 4.

Рис. 2. Схема переноса заряда в системе
«донорный фрагмент полиимида – нанообъект»

Рис. 3. Экспериментальные образцы тонких поляризационных пленок с добавлением в ПВС нанотрубок (слева),
поляризационные шторки импортного производства (справа)

результатов по трем направлениям: увеличение
прочностных свойств наноструктурированных
углеродными нанотрубками (УНТ) покрытий; сокращение временных характеристик нематических жидких кристаллов (НЖК) с нанообъектами,
разработка поляризационных пленок с УНТ. Более подробная информация о трёх направлениях
работы отдела может быть получена на сайте:
http://soi.srv.pu.ru/?module=articles&c=profil&b=7.
Результаты лазерного нанесения углеродных
нанотрубок на поверхность мягких материалов УФ
и ИК диапазона, таких как фториды бария, кальция, магния, показали повышение в 5 раз абразивной прочности, на 3 – 7 % улучшение пропускания
материалов, т. е. данная технология может быть
полезна для создания износостойких покрытий для
повышения прочности и долговечности деталей
летательных аппаратов.
Сенсибилизация ЖК-матриц наночастицами
приводит к значительному улучшению их фоторефрактивных и динамических свойств, что позво-

Рис. 4. Спектры пропускания изготовленных
поляризационных пленок для двух компонент
светового потока (параллельной и перпендикулярной):
1 – пропускание для пленок с УНТ;
2, 3, 4 – пропускание для чистых пленок

Таким образом, в работе обсуждается практическая реализация полученных в отделе «Фотофизика сред с нанообъектами» научно-технических
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ляет рассматривать перспективы создания в будущем скоростных ЖК-устройств отечественного
производства и устройств с повышенной плотностью записи оптической информации.
Разработка тонких поляризационных пленок
на основе поливинилового спирта (ПВС), структурированного УНТ, показало, что структурирование
УНТ матричного ПВС улучшает спектр и прочность этих структур.
Работа была выполнена в отделе «Фотофизика сред с нанообъектами» ФГУП «НПК «ГОИ
им. С. И. Вавилова» (начальник отдела – д-р физ.мат. наук Н. В. Каманина), поддержана граном
РФФИ №10-03-00916, ФЦП НТБ программой, проектом «Модулятор с ПЭВ», а также FP7 Program,
Marie Curie Action, Project «BIOMOLEC» – европейской программой обмена молодыми кадрами.
Результаты работы докладывались на Международном молодежном форуме «Будущее авиации за
молодой Россией», «Наноструктурированные по-

крытия и рельеф для ЖК-элементов на основе углеродных нанотрубок», г. Жуковский, авиасалон
«МАКС-2011», 17 августа 2011. Частично результаты работы были представлены на международных конференциях: The 9th Students Meeting,
Processing and Application of Ceramics» в г. Нови
Сад, Сербия, 16 – 18 ноября 2011 г. и 10th Young
Researchers’ Conference «Materials Science and
engineering» в г. Белград, Сербия, 21 – 23 декабря
2011 г. Также результаты работы отражены в присуждении стипендий выдающихся учёных ГОИ
им. С. И. Вавилова для м. н. с. Н. А. Шурпо (стипендия им. академика Д. С. Рождественского) и
С. В. Серова (стипендия им. С. И. Вавилова). Авторы благодарят сотрудников ФГУП «НПК «ГОИ
им. С. И. Вавилова», в частности, с. н. с. П. Я. Васильева, с. н. с. В. И. Студенова, за помощь в работе, а также коллег из других российских и зарубежных научных центров.
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Расширение использования беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) массой до 50 кг в
гражданской и военной сферах, имевшее место в
последнее десятилетие, ставит задачу создания пилотажного и навигационного оборудования, удовлетворяющего специфическим требованиям. В
число таких требований входят малые габариты и
масса, низкое энергопотребление, малая стоимость,
точность определения навигационных и пилотажных параметров, достаточная для выполнения полетного задания.
На отечественном рынке малогабаритные
навигационные системы и автопилоты представлены разработками ряда компаний, в частности
«ТеКнол», RUAV, ZalaAero. Так, компанией
«ТеКнол» предложен полнофункциональный бортовой комплекс навигации и управления БЛА [1],
имеющий габаритные размеры и вес соответственно 153×73×56 мм и 320 г (легкий корпус), либо
188×120×58 мм и 830 г (прочный корпус). Особенностью данного комплекса является конструктивное разделение навигационной системы и автопилота и исполнение «черного ящика» ПНК в виде
дополнительного устройства (в отдельном корпусе
85×70×55 мм, масса 200 г).
В настоящее время на базе ОАО «КБ «Луч»,
г. Рыбинск, при участии авторов представленного

материала создан опытный образец малогабаритного пилотажно-навигационного комплекса «Карат», в котором навигационные вычисления, функции управления БЛА и накопления информации
реализованы на основе единого вычислительного
устройства.
Пилотажно-навигационный комплекс (ПНК)
«Карат» является полнофункциональным устройством навигации и управления беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, обеспечивающим определение навигационных и пилотажных параметров, угловую стабилизацию БЛА во
время полета, управление движением БЛА по траектории автономно или по командам с наземного
пункта управления и выдачу телеметрической информации потребителю. ПНК имеет габаритные
размеры 120×70×20 мм, вес 220 г, напряжение питания 9 – 24 В, потребляемую мощность не более
5 Вт. Диапазон рабочих температур устройства составляет от – 40 до + 50 С.
В состав измерительных устройств ПНК
входят бесплатформенная инерциальная навигационная система, построенная на микромеханических
инерциальных датчиках, миниатюрный приемник
спутниковой системы навигации (ССН), цифровой
магнитометр и система воздушных сигналов,
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включающая в себя датчики абсолютного и дифференциального давления.
В число определяемых навигационных и пилотажных параметров входят координаты местоположения, путевая скорость, угол пути, вертикальная скорость, приборная скорость, углы Эйлера – Крылова, угловые скорости вращения БЛА
относительно центра масс. К стабилизируемым
параметрам относятся координаты, скорость, углы
ориентации и угловые скорости.
ПНК поддерживает интерфейсы выдачи данных RS-232, RS-422, RS-485, CAN и десять каналов
с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) для
управления исполнительными механизмами БЛА.

Максимальная частота обновления данных телеметрии составляет 1 кГц. Данные телеметрии и
данные о состоянии БЛА во время полета записываются во встроенный «черный ящик» емкостью до
1 ГБ и в дальнейшем доступны для чтения по интерфейсу USB 2.0.
Общий вид ПНК приведен на рис. 1. Точностные характеристики ПНК сведены в табл. 1.
ПНК состоит из трех основных блоков: модуль сбора, обработки и передачи информации
(МСОиПИ), вычислитель и модуль приемника
ССН, каждый из которых выполнен на отдельной
печатной плате.

Рис. 1. ПНК «Карат», общий вид

Таблица 1
Наименование параметра
Крен, тангаж
Прямолинейный полет
Маневрирование
Курс
Путевая скорость
Угол пути
Вертикальная скорость
Приборная скорость
Горизонтальные координаты
Высота барометрическая относительная

Диапазон

Погрешность
Коррекция от приемника ССН
Автономный режим

± 90
± 90
± 180

0,15° 1 (СКО)
0,3° 1 (СКО)
0,3° 1 (СКО)
0,15 м/с 1 (СКО)
0,2° 1 (СКО)
0,2 м/с 1 (СКО)

± 180
± 10 м/с
10 – 45 м/с

0,43° 1 (СКО)
0,8° 1 (СКО)
0,7° 1 (СКО)*
1,0 м/с 1 (СКО)**
0,5° 1 (СКО)**
0,5 м/с 1 (СКО)**
± 3 м/с***
750 м 1 (СКО)**

2,5 м 1 (СКО)
0 – 5000 м

± 20 м

*

– без учета девиационной погрешности.
**
– отсутствует навигационное решение приемника СНС в течение 10 мин.
***
– с учетом аэродинамической погрешности.

Вычислитель ПНК реализован на основе
двухядерного микропроцессора OMAP-L138 компании Texas Instruments, включающего в себя 32битное RISC-ядро ARM926EJ-S, цифровой сигнальный процессор C674x, внутреннюю память
различных уровней и ряд системных и периферийных устройств [2, 3]. На структурной схеме вычислителя (рис. 2, а) приведены основные системные и
используемые периферийные устройства микропроцессора.

Подсистемы ARM и DSP работают на тактовой частоте до 450 МГц. В задачи подсистемы
ARM входит управление периферийными устройствами, организация информационных потоков в
рамках микропроцессора, ввод-вывод данных и
начальная загрузка микропроцессора. Подсистема
DSP [4] используется для реализации алгоритмов
навигации и законов управления. Пересылка данных между подсистемами осуществляется по прерываниям с использованием общей области памяти
в ОЗУ третьего уровня (L3 RAM).
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Рис. 2. Вычислитель ПНК: а) структурная схема; б) расположение основных элементов на печатной плате
(штриховой линией показаны элементы, расположенные на обратной стороне платы)

Важными составляющими подсистемы управления микропроцессора являются система конфигурации (SYSCFG), система делителей частоты
и ФАПЧ (PLL) и контроллер питания (PSC).
Микропроцессор обладает встроенными
средствами отладки, подключение к интегрированной среде разработки программного обеспечения
осуществляется с помощью интерфейса JTAG
(технологический разъем X1 вычислителя).
В состав внешней памяти вычислителя входит синхронное динамическое ОЗУ (DDR SDRAM)
емкостью 64 МБ и асинхронная энергонезависимая
флэш-память типов NOR и NAND емкостью 8 МБ
и 1 ГБ, подключенные к соответствующим контроллерам микропроцессора. Флэш-память типа
NOR предназначена для хранения кода программы
микропроцессора, калибровочных данных датчиков и других технологических данных, память типа
NAND используется в качестве «черного ящика»
во время полета.
Супервизор питания обеспечивает необходимые значения питающих напряжений, а также
начальный сброс микропроцессора при подаче питания. Питание вычислителя может осуществляться как от основного источника, так и от шины USB.
Во втором случае вычислитель переходит в технологический режим работы, в котором производится
чтение данных из «черного ящика».
Плата МСОиПИ представляет собой конструктивную основу ПНК (рис. 3).
На плате установлены датчики первичной
информации, элементы управления питанием, выходные разъемы и платы вычислителя и приемника
ССН.

В состав датчиков первичной информации
входят микромеханический трехстепенной акселерометр компании Analog Devices, три микромеханических гироскопа компании Silicon Sensing, датчик абсолютного давления компании Freescale
Semiconductor, датчик дифференциального давления и магнитометр компании Honeywell. Аналоговые сигналы датчиков оцифровываются с помощью 16-битных аналого-цифровых преобразователей (АЦП).
Чтение показаний датчиков, выдача команд
на исполнительные механизмы и обмен данными с
внешними устройствами осуществляется микроконтроллером и ПЛИС, что обеспечивает гибкость
архитектуры модуля и позволяет разгрузить вычислитель. ПЛИС выполняет опрос АЦП, формирование пакета первичной информации, реализует
интерфейсы выдачи данных RS-422, RS-485 и каналы ШИМ. Микроконтроллер считывает показания датчиков по цифровым интерфейсам передачи
данных, управляет информационными потоками в
пределах модуля, осуществляет прием команд и
обмен данными с потребителем, чтение и запись
технологических данных.
Подключение к микроконтроллеру для отладки программного обеспечения и записи кода
программы во внутреннюю флэш-память производится через технологический разъем X5. Отладка и
программирование ПЛИС осуществляется с помощью разъема X3. Технологический разъем USB 2.0
(X6) используется для чтения полетных данных из
NAND флэш-памяти и записи программы микропроцессора в NOR флэш-память.
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Таким образом, представленный ПНК «Карат» объединяет в одном корпусе полный набор
вычислительных устройств, необходимых для автономного управления БЛА и сбора информации

для последующего анализа полета. При малых габаритах и весе ПНК предназначен для установки, в
первую очередь, на малоразмерных БЛА.

Рис. 3. Модуль сбора, обработки и передачи информации ПНК: а) структурная схема; б) расположение основных
элементов на печатной плате (штрихпунктирной линией показано расположение плат вычислителя и приемника ССН)
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В конструкции современных турбомашин
авиационной, космической и наземной техники
широко используются центробежные колеса. Процесс создания нового центробежного колеса сопряжен с созданием и обработкой большого количества информации. Эта информация создается на
этапе проектирования в виде конструкций и результатов расчетов, на этапе изготовления в виде
технологий и технологических моделей, при контроле и в экспериментах. Все эти данные имеют
различную форму представления, для их обработки
используется большое количество программного
обеспечения, часто к этим данным необходимо
предоставить одновременный доступ нескольким
специалистам. В связи с этим, актуальной задачей
является разработка системы, которая обеспечит
информационную поддержку процессов создания
новых изделий.
В работе будет рассматриваться процесс создания колеса центробежного компрессора, который
состоит из следующих этапов.
1. Численное моделирование проточной части компрессора (FlowVision) [1].
2. Создание трехмерной твердотельной модели (NX).
3. Проектирование технологического процесса изготовления колес (TeamCenter Engineering,
NX).
4. Изготовление центробежных колес с применением следующих технологий:
– стереолитография;
– литье воска в эластичную форму;
– литье алюминия в песчаную форму;
– термообработка;
– механообработка.
5. Межоперационный и окончательный контроль.

6. Внесение изменений в конструкцию и
технологию изготовления по результатам контроля
и испытаний.
На всех описанных выше этапах создается
большое количество информации в различных
форматах и программном обеспечении. Для управления этой информацией предлагается использовать PDM-систему Teamсenter Engineering. С одной
стороны, эта система имеет мощный функционал
по обеспечению проектных и конструкторских работ, с другой – достаточно адаптивна для решения
нетипичных задач. Интеграция системы Teamcenter
c различными инструментальными платформами –
это механические CAD, электрические и электронные CAD, системы анализа CAE и инструментальные
средства
офисного
документооборота
(Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft
Explorer и SharePoint и т. д.), обеспечивает полное
электронное описание изделия, управляемое из
единой среды Teamcenter.
Рассмотрим, какие данные необходимо хранить и изменять в системе.
На этапе численного моделирования проводится определение основных параметров потока
при помощи программного комплекса Flow Vision.
Формируется расчетная область, состоящая из трех
подобластей (подвод, вращающееся колесо и отвод), соединенных между собой специальным интерфейсом «скользящая поверхность», который
позволяет совмещать численные решения в роторе
и статоре [1]. В процессе выполнения этих работ
необходимо обеспечить хранение и изменение следующих данных:
– ТЗ на проектирование (MS Word);
– аналитические расчеты (MS Excel, Mathcad);
– 3D модель колеса (NX);
– расчетная модель (FlowVision);
– результаты расчета (PDF, MS Word).
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Конструкторские данные привязываются к
объекту базы данных Item – «Колесо компрессора
РЧ (рабочая часть)», расчетные данные к отдельному Item – «Колесо компрессора ЧМ (численное
моделирование)». Для хранения окончательной
геометрии колеса и электронного чертежа используется отдельный Item – «Колесо компрессора ЭМ
(электронная модель)». Связи между Item создаются посредством управляющей структуры. Такой
подход позволяет обеспечить параллельную работу
над проектом нескольких конструкторов и расчетчиков. В целом, технические решения Siemens
PLM Software основаны на концепциях коллективной работы [4, 5, 6] и сквозного проектирования.
Это технология мастер-модели, которая разработана конструктором и на основе которой выстраиваются все инженерные процессы, начиная от простановки технических требований на моделях и
заканчивая процессами разработки оснастки, анализа кинематики, динамики, сборки, разработки
управляющих программ для станков с числовым
программным управлением и т. д.
Результатом проектных работ стали трехмерные твердотельные модели центробежного колеса компрессора NX.
Экспериментальные исследования работы
компрессора на начальном этапе требуют изготовления 1 – 2 экземпляров центробежных колес из
алюминиевого сплава марки Ал9Пч.
В ходе технологической проработки сложная
геометрия лопаток колес компрессора (рис. 1) и
малая серийность их производства ограничили выбор способа изготовления деталей с использованием одной из двух технологий – фрезерование на
многокоординатном обрабатывающем центре или
литье. Конструктивные особенности центробежных колес в случае получения профилированной
части фрезерованием требуют оборудования не
менее чем с 5 координатами перемещения и специального инструмента с большим вылетом (более
35 мм) и малым диаметром (менее 2 мм, сферической формы) фрезы даже при черновом фрезеровании. При этом режимы обработки потребовали бы
частой смены инструмента в связи с его износом.

В ходе выполнения проектных работ был
разработан технологический процесс изготовления
центробежных колес. Основой для него послужили
типовые технологии процессов: стереолитографии
и литья в силиконовые формы. В процессе выполнения работ эти технологии были дополнены и
приведены в соответствие со стоящей задачей.
Кратко технологический процесс изготовления
центробежных колес можно представить в виде
маршрутной технологии следующим образом.
1. Изготовление мастер-модели методом
стереолитографии.
2. Контроль геометрии мастер-модели.
3. Изготовление силиконовой формы.
4. Контроль силиконовой формы.
5. Изготовление восковки.
6. Контроль восковки.
7. Изготовление алюминиевой заготовки.
8. Контроль заготовки.
9. Термообработка.
10. Механообработка.
11. Окончательный контроль.
При разработке технологии изготовления
колес использовалась трехмерная твердотельная
модель, геометрия которой была базой для проектирования всех промежуточных технологических
моделей и в задачах контроля геометрии.
К трехмерной модели технологической оснастки были разработаны требования исходя из специфики имеющегося оборудования и требований
по точности изготовления деталей. К самой трехмерной модели были заданы следующие требования: допуск линейных размеров 0,001 мм, допуск
угловых – 0,01. Такие высокие требования обусловлены сложностью геометрии детали, которая
формируется поверхностями на основе сплайнов.
Кроме того, идеальная 3D-модель должна быть
построена на порядок точнее, чем допуски на изготовление детали. Также при проектировании технологической заготовки требовалось заложить
припуски на изготовление детали (рис. 2): припуск
на усадку воска, припуск на усадку металла, припуски на механообработку (рис. 2, поверхности,
выделенные цветом).
Кроме того, проанализировав технологический процесс, можно отметить, что для этапов
межоперационного контроля необходимо иметь
значения размеров восковки и отливки из металла.
Это определило порядок построения модели. Первым этапом задаются припуски на механообработку детали, затем на усадку металла и только в конце припуск на усадку воска.
Первый этап маршрутной технологии – изготовление мастер-модели методом стереолитографии [4] на установке ViperSi2.
Технология стереолитографии – это аддитивная технология, основанная на выращивании
детали из фотополимера, находящегося в ванне и

Рис. 1. Колесо компрессора

Для изготовления детали был выбран метод
литья деталей из алюминиевых сплавов по выплавляемым моделям в песчаные формы
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отверждаемого по слоям под действием ультрафиолетового лазера. Слои формируются на основе
геометрии 3D модели. Для создания управляющей
программы для установки используются специализированные программные продукты – 3D Lightyear
и Buildstation. В системе 3D Lightyear (рис. 3) происходит создание поддержек, которые необходимы
для того, чтобы закрепить деталь на подвижной
платформе внутри установки, разбивка 3D модели
на слои и генерация входного файла для установки,

Рис. 2. Слева – конструкторская модель,
справа – технологическая модель

Рыбинск: РГАТУ

в котором в векторном виде описаны траектории
движения для пучка лазерного излучения. Программа Buildstation отвечает за управление исполнительными механизмами установки и пучком лазерного излучения по координатам и мощности.
После построения детали ее необходимо промыть
от остатков фотополимера в ацетоне или изопропиловом спирте [2] и провести окончательную полимеризацию модели в ультрафиолетовой камере.

Рис. 3. Колесо компрессора в
программе 3D Lightyear

Результат контроля показывает, что отклонения формы после слесарной обработки оказываются в пределах допустимых значений.
На основе геометрии колес были спроектированы и изготовлены формы из силикона.
На этом этапе появляется необходимость не
только хранить и обрабатывать проектную информацию технологического и конструкторского характера, но информацию, относящуюся к отладке
процесса литья воска и алюминия.
Для литья воска в форму она прогревается в
термошкафу. Заливка воска производится в вакуумной установке MCP-HEK C5/01. В ходе выполнения работ появилась необходимость разработки
режимов литья воска с параметрами технологического процесса, отличными от рекомендованных.
Рекомендуемая температура воска и формы при
литье составляет 65 – 70 С. Качественные отливки
удалось получить при следующих режимах литья:
перегрев силиконовой формы до 80 С, разогрев
воска до 90 С с перемешиванием, литье воска в
форму при температуре чашки для воска 80 С.
Типовой технологический процесс предполагает охлаждение формы до комнатной температу-

Рис. 4. Стереолитографическая
мастер-модель

ры (7 – 9 ч), после этого – выемка восковки из
формы.
На следующих этапах восковка отдается на
отливку металла, термо- и механообработку.

Рис. 5. Восковые модели колес компрессора
и детандера

Рис. 6. Алюминиевая заготовка

Рис. 7. Карта отклонений формы
стереолитографической модели колеса детандера

Рис. 8. Карта отклонений формы
восковой модели колеса детандера
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Для каждой отливки необходимо проводить
метрологический контроль. Для контроля геометрии крыльчатки используется бесконтактный метод контроля, а именно мобильная измерительная
сканирующая система на базе сканера Model Maker
D100.
Для каждого этапа работ существует информация, которая создается и хранится в электронном
виде. Для хранения и систематизации электронных
данных в ходе проекта разработана структура
электронного архива технологической документации РЦ МАИ.
Состав архива технологических электронных
документов, разработанных в ходе выполнения
проекта.
1. Маршрутная технология изготовления колес, в формате *.doc.
2. Технологические модели:
а) колесо детандера:
– модель в системе Unigraphics NX7.5;
– модель в формате *.stl (триангуляция
твердотельной модели), обработанная в
программе Magics 12.01;
б) колесо компрессора:
– модели в системе Unigraphics NX7.5.
Имеет 3 утвержденных модификации;
– модель в формате *.stl (триангуляция
твердотельной модели), обработанная в
программе Magics 12.01.
3. Данные необходимые для технологии стереолитографии:
а) платформа с размещенными на ней моделями в 3D Lightyear, формат *.pla;

б) модели поддержек сгенерированные в
3D Lightyear, формат *.stl;
в) входной
файл
для
установки
ViperSi2,формат *.bff.
4. Данные контроля геометрической формы
колес:
а) результаты сканирования колес, в виде
облака точек в формате *.sab2;
б) результаты сравнения облаков точек с
3D моделью – формат
*.wrp (система
Geomagic);
в) отчет о результатах контроля, формат
*.pdf.
5. Модели силиконовых форм с линиями
разъёма, в программе Unigraphics NX7.5 (2 модели).
6. Отчет о литье. Содержит информацию о
режимах заливки воска и описание получившейся
восковки, необходим для анализа причин возникновения брака, по результатам отработки технологии имеет 21 версию, формат *.doc.
7. Результаты томографии алюминиевых отливок, формат *.jpeg.
8. Фотографии реальных объектов – форм,
восковок и т. д., формат *.jpeg.
Для обеспечения организации работ на всех
стадиях выполнения проекта была разработана
структура электронного архива конструкторской и
технологической документации, позволяющего
хранить и систематизировать данные, используемые при проектировании, разработке, изготовлении и контроле центробежных колес из алюминиевых сплавов с применением вышеописанных технологий.
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Развитие нанотехнологий имеет крайне важное значение для таких наукоемких и динамичных
отраслей промышленности, как аэрокосмическое
машиностроение и аэрокосмическое приборостроение. Это объясняется появлением ряда перспективных возможностей в области синтеза новых
конструкционных и функциональных материалов и
создания элементной базы бортовых информационных сетей, которые открываются с развитием
методов управления структурой вещества на наноуровне. Создание новых наноматериалов и композитов позволяет радикально повысить тактикотехнические параметры элементов конструкций
КА и ЛА, а появление целого семейства технологий, основанных на методах компьютерноуправляемого формирования микро- и наноструктур (не ограниченных возможностями традиционной литографии), инициировало настоящий прорыв в направлении создания сверхминиатюрных и
многофункциональных бортовых устройств.
Особое место в этом ряду занимают технологии микрооптики и нанофотоники. Появление методов оптимизации оптических волноводных и
дифракционных микро- и наноструктур в рамках
строгой теории света и технологий формирования
трехмерных оптических наноструктур с заданной
топологией привело к созданию широкого спектра
оптических наноразмерных сенсоров физических
величин, а также элементов интегральной и волноводной оптики для перспективных оптических
бортовых информационных комплексов. Будучи
более устойчивыми к повреждающему воздействию внешних возмущающих факторов и обладая
лучшими тактико-техническими данными (в частности пропускной способностью), оптические бортовые информационные системы составят серьезную конкуренцию существующим бортовым системам сбора и обработки информации.
Одним из ключевых элементов современной
интегральной оптики являются фотонные кристаллы. Фотонными кристаллами принято называть
среды, у которых диэлектрическая проницаемость
периодически меняется в пространстве с периодом,
допускающим брэгговскую дифракцию света [1].
Фотонные кристаллы могут быть использованы
для создания устройств интегральной оптики, таких как оптические фильтры, демультиплексоры,
волноводы, лазеры и т. д. [1, 2]. Синтез трехмерных фотонных кристаллов представляет собой

сложную технологическую задачу, что связано с
малым размером деталей, их большим количеством
и трехмерным характером расположения, а также с
ограниченностью выбора материала. На сегодняшний день известно несколько способов решения
данной задачи, каждый из которых обладает существенными недостатками для успешной реализации
концепции фотонных кристаллов на практике.
Один из способов – многократное повторение хорошо отработанных методов традиционной (двухмерной) литографии [3]. С помощью электронной
литографии, например, сначала формируются двумерные периодические структуры путем селективного травления с использованием шаблонов, затем
новые слои последовательно наносятся поверх существующих. Недостатком таких структур является высокая трудоемкость и сложность изготовления большого числа слоев (периодов).
Трехмерно-периодическая структура может
быть получена сверлением материала в трех направлениях. В частности, так может быть получена
структура, известная как «яблоновит» (yablonovite), предложенная Е. Яблоновичем и имеющая
симметрию, аналогичную симметрии решетки алмаза и структуре «поленицы» [4]. Для оптического
диапазона длин волн структура яблоновита была
реализована при помощи сверления материала
сфокусированным ионным пучком [5]. Другим методом является использование двухфотонной стереолитографии. При помощи этого метода в объеме фоторезиста последовательной, «поточечной»,
записью сфокусированным излучением фемтосекундного лазера могут формироваться произвольные трехмерные структуры с разрешением около
100 нм [6, 7]. Поглощение света фоторезистом на
определенной длине волны приводит к реакции
полимеризации. Двухфотонный характер поглощения излучения позволяет добиться того, что этот
процесс локализован трехмерно только областью
перетяжки пучка, а не распределен вдоль оси пучка, что обеспечивает возможность формирования
трехмерных структур.
Одним из перспективных в настоящее время
является метод интерференционной литографии,
состоящий в экспонировании фоторезиста трехмерной интерференционной картиной [8]. В результате, при такой записи решетки можно обеспечить почти идеальную периодичность структуры.
Данный метод отличает также высокая скорость
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изготовления – весь объем решетки экспонируется
одновременно, низкая стоимость – для реализации
не требуется систем точного позиционирования – и
возможность получения достаточно больших образцов. К недостаткам метода следует отнести невысокое разрешение, которое ограничено длиной
волны излучения, используемого для экспонирования фотоматериала, а также отсутствие гибкости
при выборе формы узла решетки.
Полимерные матрицы фотонных кристаллов
не могут иметь полные запрещенные зоны, в силу
недостаточного значения показателя преломления
полимера. Для того чтобы обойти данную проблему, в ряде работ предложено наносить нанослой
металла на полимерную матрицу [9 – 12]. В работе
[11] был нанесен слой меди на полимерную матрицу фотонного кристалла, полученного методом
двухфотонной полимеризации. В работе [10] методом электроосаждения на полимерную матрицу,
полученную методом двухфотонной полимеризации, был нанесен слой никеля толщиной 300 нм.
Авторами данной работы [10] были измерены коэффициенты отражения таких фотонных кристаллов, и на длине волны, равной примерно периоду
решетки у фотонного кристалла, возникает запрещенная зона. Таким образом, неисследованными
являются задачи разработки методов синтеза и исследования трехмерных металлодиэлектрических
фотонных кристаллов на основе комбинации методов интерференционной литографии и магнетронного напыления отражающего металлического
слоя.
Для формирования трехмерной решетки из
фоторезиста методом интерференционной литографии использовалось трехкратное экспонирование пленки фоторезиста картиной интерференции
двух волн, аналогично тому, как это было сделано
в работе [13].
На рис. 1 представлена электронная фотография полученного фотонного кристалла. Период

решетки составил 2,5 мкм. Представленная на
рис. 1 решетка не позволяет существовать фотонной запрещенной зоне, поэтому в дальнейшем
производилось нанесение нанослоя золота на
сформированную полимерную решетку.

Рис. 1. Электронная фотография поверхности
полимерной трехмерной решетки

Полученные полимерные матрицы фотонных
кристаллов не могут иметь полные запрещенные
зоны в силу недостаточного значения показателя
преломления полимера. Для того чтобы обойти
проблему недостаточного значения показателя
преломления полимера, необходимо нанести на
поверхность полимера другой материал, обладающий высоким показателем преломления. В качестве такого материала было выбрано золото по причине того, что оно имеет небольшое поглощение в
видимой и инфракрасной области спектра. Методом магнетронного распыления (SPI-Module
Sputter Coater (США)) на фотонные кристаллы был
нанесен слой золота толщиной 50 нм. Толщина
слоя определялась при помощи кварцевого датчика
толщины (SPI Quartz Crystal Thickness Monitor
Model 12161). Электронные фотографии полученных образцов представлены на рис. 2.

а)

б)

Рис. 2. Электронные фотографии фотонного кристалла c напыленным на него слоем золота толщиной 50 нм

Для исследования оптических свойств фотонных кристаллов использовался инфракрасный

микроскоп Hyperion 1000 (Bruker Optics (Германия)) с фурье-спектрометром Tensor 27 (Bruker
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Optics (Германия)), при помощи которого измерялись коэффициенты отражения структур. Коэффициенты отражения фотонных кристаллов получались путем нормирования полученных спектров
структур к спектрам золотого зеркала. Полученные
спектры отражения представлены на рис. 3.

Рыбинск: РГАТУ

ектив позволяет получать интегральные спектры
отражения для пучка сходящегося под углами от
15 до 30 к нормали. Кривой 3 отмечен спектр отражения пленки золота на фотополимере SU-8, полученный от объектива Schwarzschild 15х. Кривой
4 отмечен спектр отражения фотонного кристалла
без нанесенного слоя золота, полученный от объектива Schwarzschild 15х. Как можно заметить из
кривых 1 и 2 на рис. 3, в спектре отражения фотонного кристалла присутствует пик на длине волны
2,6 – 2,8 мкм, что соответствует периоду решетки
фотонного кристалла. Данный пик в спектре отражения указывает на появление фотонной запрещенной зоны с центром на длине волны 2,6 –
2,8 мкм. Кроме того, можно заметить разницу в
величине пика на кривых 1 и 2, что объясняется
различием в углах падения пучка и неоднородностью напыления слоя золота по глубине. Относительно небольшая интенсивность пика может объясняться неоднородностью слоя золота или недостаточным числом периодов фотонного кристалла.
Разработан и исследован способ формирования металлодиэлектрических фотонных кристаллов методом интерференционной литографии c
последующим нанесением нанослоя золота. Исследованы спектры отражения полученных фотонных
кристаллов в инфракрасном диапазоне. На основе
данных спектроскопии сделан вывод о появлении
фотонной запрещенной зоны с центром на длине
волны 2,6 – 2,8 мкм. Разработанные трехмерные
металлодиэлектрические фотонные кристаллы
можно использовать в качестве элементов интегральной оптики оптических бортовых информационных комплексов.

Рис. 3. Спектры отражения фотонного кристалла с
периодом 2,6 мкм: кривая 1 – спектр от объектива
скользящего падения 15х; кривая 2 – спектр от
ИК-объектива Schwarzschild 15х; кривая 3 – спектр
отражения пленки золота на фотополимере SU-8;
кривая 4 – спектр отражения фотонного кристалла
без нанесенного слоя золота

Кривой 1 обозначен спектр отражения фотонного кристалла, полученный при помощи объектива скользящего падения 15х. Данный объектив
позволяет получать интегральные спектры отражения для пучка, сходящегося под углами от 52 до
84 к нормали. Кривой 2 обозначен спектр отражения фотонного кристалла, полученный при помощи ИК-объектива Schwarzschild 15х. Данный объ-
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Основным источником возбуждения колебаний рабочего колеса (РК) газотурбинного двигателя является окружная неоднородность газового
потока, обтекающего лопатку. Она проявляется в
виде неоднородности поля скоростей и поля давлений в потоке перед и за РК. Неоднородность приводит к тому, что интенсивности газовой назгрузки
в окружном и радиальном направлениях непостоянны по окружности проточной части. В результате чего на любую из лопаток при вращении РК
действует непостоянная по величине интегральная
газодинамическая сила QГ [1].
Поскольку газодинамическая сила QГ является периодической величиной, т. е.
QГ () =
= QГ ( + 2), то ее можно разложить в ряд Фурье:


1. Расчётное исследование окружной
неравномерности потока
Для определения окружной неравномерности
потока, вызванной средней опорой, была создана
расчётная модель, состоящая из лопаточных венцов четвертого направляющего аппарата (НА), пятого РК и НА пятой ступени компрессора среднего
давления (КСД), а также средней опоры и входного
направляющего аппарата компрессора высокого
давления (КВД) (рис. 1). Необходимо отметить, что
все лопаточные венцы моделировались не одним
межлопаточным каналом, а полной моделью проточной части по окружности. Суммарное количество элементов сетки составило 40 млн.



QГ   Qm  cos( mв   m )   QГm ,
mв

Для вращающегося рабочего колеса любая из
составляющих в разложении (1) является возбуждающей гармоникой, представляющей собой цепь
назад бегущих волн. Нагрузка вращается с угловой
скоростью , равной угловой скорости вращения
РК, таким образом, окружная неоднородность газового потока для колеса эквивалентна воздействию бесконечной совокупности возбуждающих
гармоник, каждая из которых представляет собой
цепь mв назад бегущих волн нагрузки, соверщающей гармонические колебания во времени с частотой fв = mв пс , где пс =  / 2.

(1)

mв

где Qт – амплитуда составляющей гармоники; mв
– номер гармоники;  – центральный угол; m –
фазовый сдвиг по окружности.
Разложение (1) позволяет газовую нагрузку,
имеющую сложный характер распределния по окружности, представить в виде суммы составляющих гармоник, каждая из которых представляет
собой цепь волн нагрузки, укладывающихся по окружности проточной части.
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Рис. 1. Лопаточные венцы, использующиеся для расчёта

Расчётная модель изображена на рис. 2. При
моделировании в качестве граничных условий использовались эпюры распределения по высоте
проточной части полного давления, полной температуры и углов потока, полученные из расчёта секторной модели КСД (рис. 3). В качестве интерфейса между доменами использовался интерфейс без
осреднения параметров потока в окружном направлении.
Расчёт модели проводился с использованием
суперкомпьютера СГАУ «Сергей Королёв». Решение проводилось на 256 ядрах и заняло 6 часов.
Рис. 2. Расчётная модель для определения окружной
неравномерности потока

Рис. 3. Секторная модель КСД

Анализ структуры потока в лопаточных венцах четвертого НА, пятого РК, пятого НА КСД,
средней опоры и входного направляющего аппарата КВД выявил, что в области стоек наблюдается
существенная окружная неравномерность потока.
В частности, наличие нижней стойки опоры приводит к отрыву потока в близлежащих лопатках
пятого НА, пятого РК и даже четвертого НА
(рис. 4), что существенно меняет распределение
газовой нагрузки по поверхности пятого РК.
На заключительном этапе анализа структуры
потока в последних венцах КСД проводился экспорт распределения давления потока по поверхности всех лопаток исследуемого пятого РК в Ansys
Mechanical. Экспорт выполнялся при помощи текстовых файлов, содержащих координаты узлов на
поверхности всех лопаток пятого РК и соответствующие им значения давления потока.

пятой ступени компрессора для последующего импорта давления из CFD расчета.
Анализ собственных форм колебаний рабочего колеса пятой ступени показал, что колебания
его лопаток и диска являются слабо связанными.
Поэтому в расчетной модели диск принимается
абсолютно жёстким. КЭМ лопатки представлена на
рис. 5.
Так как сетка CFD в расчете отличается от
сетки в Ansys Mechanical, необходимо с помощью
матричных операций проинтерполировать давление по перу лопатки. После этого нагрузка в сходственных узлах [1] раскладывалась в ряд Фурье.
Анализ полученных результатов показал, что максимальную амплитуду имеет 7-я гармоника (совпадает с числом стоек опоры), высокие амплитуды
также у 5-й и 12-й гармоник.
Резонансные режимы работы определялись
резонансной диаграммой (рис. 6), для построения
которой проводился модальный расчет лопатки с
учетом угловой скорости вращения РК и температуры потока.

2. Определение амплитуды возбуждающих
гармоник
В Ansys Mechanical создавалась конечноэлементная модель (КЭМ) лопаток рабочего колеса
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Рис. 4. Поле чисел Маха вблизи первой стойки опоры

Рис. 5. Конечно-элементная модель пера лопатки

Рис. 6. Резонансная диаграмма рабочего колеса

Из диаграммы видно, что в рабочем диапазоне частот вращения ротора резонансы рабочего
колеса возможны с гармониками, номера которых
начинаются с 8-й гармоники. Из них максимальную амплитуду имеет 12-я гармоника. Как показал
эксперимент, максимальные динамические напряжения в РК пятой ступени возникают при его резонансе с 12-й гармоникой, т. е. расчет качественно
совпал с экспериментом.

Расчет вынужденных колебаний в Ansys
Mechanical APDL велся вблизи резонансной частоты вращения (83,2 об./с). Задавалось 7 различных
частот вращения, на каждой из которых велся расчет до установления колебаний с постоянной амплитудой. АЧХ РК представлена на рис. 7.

3. Определение переменных напряжений на
резонансном режиме работы
Для определения переменных напряжений на
резонансе строилась амплитудно-частотная характеристика РК. Для этого выполнялся ряд нестационарных расчетов с изменением угловой скорости
вращения ротора. На каждом режиме работы двигателся рассчитывалась нагрузка на лопатки и амплитуды возбуждающих гармоник.
При вынужденных колебаниях амплитуду на
резонансных режимах определяет уровень демпфирования в системе. В первом приближении
демпфирование задавалось как вязкое, на основе
экспериментальных данных по испытаниям лопаток из титановых сплавов.

Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика лопатки

Максимальный уровень резонансных напряжений V составил 204,45 МПа. При этом статическое напряжение m оказалось равным 39,7 МПа.
Таким образом, уровень резонансных напряжений
значительно превышает уровень статических напряжений и является недопустимо высоким.
4. Возможные пути снижения уровня напряжений в
лопатке на резонансном режиме
С газодинамической точки зрения существует несколько путей снижения окружной неравно51
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мерности, вызванной наличием средней опоры, а
как следствие, и снижение динамических напряжений на пятом РК КСД.
1. Перепрофилирование стоек опоры с целью меньшего их влияния на соседние ЛВ. Более
обтекаемая форма стоек опоры, особенно в области
входной кромки, может привести к значительному
увеличению пропускной способности близлежащих межлопаточных каналов лопаток пятого НА.

Рыбинск: РГАТУ

2. Введение разношаговицы и перепрофилирование отдельных лопаток пятого НА, позволит
перераспределить расход через межлопаточные
каналы пятого НА и улучшить обтекание стоек
опоры.
3. Увеличение осевого зазора между лопатками пятого НА и опоры позволит снизить влияние
опоры на предыдущие пятый направляющий аппарат, что благоприятно скажется на структуре потока в области ЛВ пятой ступени.
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Увеличение КПД газотурбинных двигателей
связано с повышением рабочей температуры на
турбине и компрессоре, что возможно только при
использовании жаропрочных сплавов. Самым жаропрочным сплавом на никелевой основе в настоящее время является сплав ЖС6У с рабочей
температурой до 1050 С. Сплавы на основе тугоплавких металлов имеют более высокую рабочую
температуру, но для работы при высоких температурах рабочие поверхности лопатки, изготовленной из этих сплавов, необходимо защищать. Для
нанесения защитных покрытий используют такие
методы, как диффузионное напыление, плазменное
напыление на воздухе или в вакууме, катодное
распыление, лазерное осаждение и другие методы.
Данные покрытия и методы их нанесения не обес-

печивают длительную защиту поверхности деталей, поэтому их применение ограничено [1].
Плакирование поверхности лопатки из жаропрочного сплава на основе тугоплавких металлов
обеспечит им возможность длительной работы при
высоких температурах за счет выбора толщины и
материала плакирующего слоя. Например, для защиты поверхностей лопаток из тугоплавких сплавов можно использовать сплавы на основе никеля с
высокой жаростойкостью. Так, применение сплава
на основе вольфрама для изготовления турбинной
лопатки с защитным плакирующим слоем из сплава ХН78Т позволит увеличить рабочую температуру на поверхности лопатки до 1180 С, при этом
предел прочности составит 600 – 700 МПа. У спла-
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слоя, штамповка лопатки из полученной заготовки
в штампе (рис. 1).
При разработке технологических режимов
деформирования заготовки лопатки необходимо
определить температурные и деформационные режимы на каждом этапе деформирования. Для определения напряженно-деформированного состояния
заготовки при выдавливании рассмотрим схемы,
представленные на рис. 2.

ва ЖС6У при температуре 1050 С он составляет
150 – 180 МПа.
Для плакирования сплавов применяют различные методы: метод совместной прокатки, соединение металлов взрывом, методы совместного
деформирования в штампах [2]. Процесс изготовления многослойной лопатки может быть схематично представлен в следующем виде: совместное
выдавливание основы и материала плакирующего

Рис. 1. Схема технологического процесса изготовления лопатки ГТД с защитным покрытием

а

б

Рис. 2. Расчетные схемы для определения напряженно-деформированного состояния
при выдавливании в твердом слое (а) и в мягком слое (б)

По представленным схемам составим системы уравнений равновесия для определения напряженнодеформированного состояния в каждом слое заготовки.
1. Для твердого материала:
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2. Для мягкого материала:
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напряжение, возникающие в мягком слое и приращение этого напряжения соответственно.
После решения систем уравнений (1) и (2)
определим напряжения.
1. Для твердого материала:

где TZX , M
ZX – касательные напряжения в твердом
и мягком слое соответственно; fКТМ , fк – коэффициент трения между твердым и мягким материалом
и между мягким материалом и матрицей соответT
ственно;  M
S ,  S – сопротивление деформированию мягкого и твердого материалов при температуре выдавливания соответственно; х – высота малого элемента; hпр – половина высоты приемника
матрицы; hслоя – толщина мягкого слоя в приемнике; z – расстояние до выделенного элемента;  –
угол конусности матрицы; TN , M
N – нормальные
напряжения в твердом и в мягком слое при выдавливании соответственно; F1, F2, F3, F4 – площадь
поверхности согласно рис. 2; КТМ , К – касательные напряжения между твердым и мягким материалом и между мягким материалом и матрицей
соответственно; TX – напряжения по оси Х в

tg   B

 z  hпр  ctg    tg 


 A 
С


TX    TS  
tg   B


tg   B

 z  hпр  ctg    tg 



A
С

T


Z 

tg   B


М
f КТМ   S

ТZX 
x

hпр  hслоя  z  tg 










твердом слое; TZ , dTZ – напряжение по оси Z в
твердом слое и приращение этого напряжения соответственно;  = 1,115 – коэффициент [3]; lконич –
длина конического участка матрицы; М, dМ –
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где l – ширина матрицы; TZ – напряжение по оси
Z в твердом слое; lпр – длина прямого участка пуансона.
Для подтверждения найденных зависимостей
проведем эксперимент по выдавливанию биметаллической заготовки. В качестве основы применяли
сплав 1379, относящийся с системе Al-Si с содержанием кремния 18 – 20 %, в качестве плакирующего слоя – сплав АК6. Для получения соединения
двух металлов перед сборкой составной заготовки
контактные поверхности обрабатывали 10 %-м
раствором NaOH и зачищали металлической щеткой. Собранную заготовку нагревали и помещали в
оснастку для выдавливания [3], нагретую до тем-

  TS  f КТМ  M
S  sin 
 tg   f КТМ   M
S ; (6)
cos 
B

(3)

P  l   TZ  2  hпр  0,5   M
S  2  l  lпр  lпр  2  hпр , (8)

lконич  hпр  ctg 
 M

 l  lпояска 
 S
 tg   B   A 

hпояска





2. Для мягкого материала:

где
C



(7)

Далее определяем полную силу деформирования как сумму силы деформирования и силы,
необходимой для преодоления сил трения между
заготовкой и инструментом. Полная сила выдавливания определится по формуле
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пературы заготовки. Выдавливание осуществляли
на гидравлическом прессе ПГ-60. Выдавливание
проводили при температуре 450 и 470 С, при этом
фиксировали силу выдавливания.
Из биметаллической заготовки на следующем этапе изготовили штамповку лопатки. Для
определения деформаций слоев заготовки провели
эксперименты для определения зависимости деформаций от сопротивления деформированию слоев. Для упрощения экспериментов в качестве модельной взяли операцию осадки биметаллического
пакета. Эксперимент проводился с изменением
температуры нагрева инструмента и заготовки
(300, 350, 400, 420, 450 С), с изменением процентного соотношения между слоями заготовки (2,9;
6,25; 10; 14,3 %) при постоянной высоте образца с
применением смазки из графита. После обработки
полученных данных построили график зависимости отношения деформаций мягкого и твердого
слоев от отношения сопротивления деформированию твердого и мягкого слоев H = f (H) (рис. 3),
который позволяет определить деформацию слоев
при штамповке выдавленной заготовки на этапе
проектирования.
Разработанный технологический процесс позволил изготовить лопатку ГТД из сплава с защитным покрытием (рис. 4).
В ходе работы по исследованию совместной
деформации двух сплавов при технологическом
процессе нанесения защитного покрытия на лопатку методом выдавливания биметаллической заготовки были получены и проверены формулы для
определения напряжений в твердом и мягком слоях
заготовки. Определена зависимость между дефор-
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мациями мягкого и твердого слоев от отношения
сопротивления деформации твердого и мягкого
слоев, позволяющая определять деформации слоев
при различных отношениях между слоями. Проведенные исследования позволили разработать технологический процесс изготовления лопатки ГТД с
защитным покрытием.

Рис. 3. График зависимости отношения деформаций
мягкого и твердого слоев от отношения сопротивления
деформированию твердого и мягкого слоев и от
процентного отношения между толщинами слоев
(1 – 2,9 %; 2 – 6,25 %; 3 – 10 %; 4 – 14,3%)

Рис. 4. Штамповка лопатки с защитным покрытием
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В настоящее время технологии гидро- и гидроабразивного резания (ГАР) получают все большее распространение. Это связано с рядом достоинств данной технологии: низкая температура в
зоне резания, широкий спектр обрабатываемых
материалов и малая глубина наклепа поверхностного слоя в зоне резания.
Из анализа защит диссертаций и выпуска
монографий прослеживается существенный рост
интереса к технологии ГАР за последние 10 лет.
Исследования ученых в основном направлены на
совершенствование оборудования и оптимизацию
режимов резания. Однако как показывает предварительный анализ, область применения данной
технологии гораздо шире. Среди возможных областей применения отмечаются такие, как струйная
модификация поверхностного слоя, использование
для размерной обработки деталей по схеме фрезерования и другие [1].
Анализ содержания диссертаций по научной
специальности «Методы контроля и диагностика»
за последние 7 лет показывает, что в основном
работы направлены на совершенствование уже существующих методов контроля, в то время как в
литературе говорится о существенных недостатках
наиболее распространенных методов, основанных
на процессе микровдавливания или измерения
акустической анизотропии, например, в контексте
контроля поврежденности различных объектов. В
случае микровдавливания с приближением к точке
разрушения наполненность выборки, необходимой
для достоверной оценки поврежденности существенно падает [2], а акустические методы, основанные на измерении акустической анизотропии,
напротив, обладают хорошей разрешающей способностью лишь на заключительных этапах жизненного цикла изделий [3].
В связи с этим актуальна проблема поиска
нового метода диагностики. Анализ возможностей

гидроструйных технологий позволяет выдвинуть
гипотезу об использовании гидроэрозионного воздействия в качестве диагностического. И возможность создания на его базе аппарата ультраструйной экспресс-диагностики. Ультраструйная технология – совокупность методов и средств создания и
реализации таких параметров высокоэнергетической компактной струи жидкости, что при ее взаимодействии с окружающей средой, например ударном торможении о твердотельную преграду, возникают фиксируемые изменения как в самой жидкости, так и в материале мишени. Структурная
схема гидродиагностирования, отражающая основную гипотезу, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема гидродиагностирования:
1 – сопло гидроструйной установки; 2 – ультраструя
жидкости (воды); 3 – исследуемый образец (мишень);
4 – облако мелкодисперсного спрея; 5 – отколовшиеся
частицы мишени; b – ширина образовавшейся
гидрокаверны; hк – глубина гидрокаверны;
hп – высота валика пластического оттеснения

Целью данного исследования является экспресс-определение параметров поверхностного
слоя материала деталей. Основными этапами яв-
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ляются: анализ эффективности использования
ультраструйной гидроэрозии (УСГ) в качестве основы аппарата диагностики, анализ механизмов
гидроэрозионного разрушения и факторов, влияющих на процесс УСГ, планирование и проведение
экспериментальных исследований, создание инженерной методики УСД и ее апробация.
В соответствии с методическим планом исследования был проведен анализ механизмов гидроэрозионного разрушения. С этой целью было
проведено математическое моделирование удара
струи о поверхность твердого тела методом конечных элементов. Полученные в результате моделирования поля напряжений хорошо согласуются с
механизмом гидроэрозии, описанным в литературе
и получившим название механизма ИнджеллФайела.
Для проверки гипотезы о возможности оценки остаточного ресурса изделий потребовались образцы, подвергнутые усталостным испытаниям по
следующей схеме: первый образец доводится до
разрушения, фиксируется число циклов и для каждого последующего образца это число уменьшается на 10 %. Затем образцы были подвергнуты ультраструйному воздействию. На графике (рис. 2)
представлены зависимости уноса массы образца,
глубина образовавшейся гидрокаверны и высоты
валика пластического оттеснения от числа циклов
нагружения. Наблюдается высокая корреляция
числа высоты валика пластического оттеснения с
числом циклов нагружения.

Рыбинск: РГАТУ

Рис. 3. Зависимость глубины образовавшейся
гидрокаверны hк от твердости образца

УСД также применима и для оценки эксплуатационных свойств материала, подвергшегося
термо-механическому нагружению. Для эксперимента была взята лопатка газотурбинного двигателя, прошедшая огневые испытания и материал лопатки в состоянии поставки. На образце материала
был подобран эффективный режим диагностирования, затем было осуществлено гидроскрайбирование лопатки с внешней и внутренней стороны.
Наиболее нагруженная в процессе испытания
внутренняя часть имеет самую большую глубину
гидрокаверны, в то время как на внешней части она
в три раза меньше, а на материале в состоянии поставки почти не идентифицируется.
Экспериментальные исследования, выполненные на образцах, подвергнутых одноосному
растяжению, показывают потенциал УСД в области оценки напряженно-деформированного состояния. Ширина гидрокаверны, направленной вдоль
линии действующих напряжений растяжения шире
по сравнению с гидрокаверной поперек линии действующих напряжений. При точечном воздействии
струей форма гидрокаверны на растянутом образце
имеет эллиптическую форму, с большой полуосью,
направленной поперек линии действующих напряжений, в то время как гидрокаверна на нерастянутом образце имеет круглую форму (рис. 4). Из чего
можно сделать вывод о возможности использования УСД для определения напряженно-деформированного состояния.

Рис. 2. Графики зависимости изменения массы m,
глубины гидрокаверны hк и высоты валика
пластического оттеснения hп при ультраструйном
воздействии в зависимости от числа циклов нагружения

Для УСД с целью установления зависимости
характеристик гидрокаверны от твердости были
взяты образцы, изготовленных из стали КВК37,
прошедшие различную термообработку. Было произведено гидроскрайбирование поверхности описанных образцов и выполнен замер геометрических характеристик гидрокаверны. Результаты замера глубины гидрокаверны представлены на графике (рис. 3). С увеличением твердости глубина
гидрокаверны уменьшается. Коэффицент ранговой
корреляции по Спирмену составил 0,94.

а

б

Рис. 4. Гидрокаверны после точечного воздействия на
образце, подвергнутом одноосному растяжению (а) и
нерастянутом (б)

В результате проведенных экспериментальных и теоретических исследований была создана
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инженерная экспресс-методика оценки параметров
качества поверхностного слоя материала деталей.
Структурно методика состоит из двух блоков: модельного эксперимента, направленного на заполнение базы данных и непосредственно блока оценки параметров качества. Реализация данной методики на практике позволит получать оперативную

информацию о физико-технологических свойствах
объекта.
Данное исследование проводилось в рамках
гранта президента РФ №16.120.11.5069-МД и гранта РФФИ № 12-08-00802-а «Разработка научных
основ ультраструйной диагностики материалов и
изделий машиностроения».
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Трудности понимания и применения требований стандарта ИСО 9001 вызывают необходимость поиска альтернативных вариантов описания
систем менеджмента качества (СМК). С этой целью была предложена модель СМК, ориентированная на человека, позволяющая более четко определить элементы системы и взаимодействия между ними [1]. Основой системы качества любой
организации в этом случае является человек, представляющий собой систему качества первичного
уровня.
Система качества может быть определена как
система взаимодействий потребителя, руководителя и исполнителя, выполняющих в процессах жизнедеятельности определенные функции. Качество
человека определяется качеством его жизни и может рассматриваться как его целостность или
единство потребителя, исполнителя и руководителя (рис. 1, а). Качество жизни человека – совокуп-

ность свойств системы процессов, в которых участвует человек и человечество в целом, обеспечивающих формирование и сохранение качества человека. Деградация системы качества организации
начинается с деградации системы качества человека, которая может носить разный характер (рис. 1,
б – ж).
Удовлетворенность человека зависит от всех
процессов системы качества жизни. Поэтому СМК
организации, направленная на достижение удовлетворенности потребителя, должна оптимальным
образом взаимодействовать со всеми процессами
системы качества его жизни.
Последовательность взаимодействий между
участниками СМК может быть различной в зависимости от организации процессов и от того, кому
из участников отдается предпочтение (в настоящее
время наиболее распространенным считается
принцип ориентации на потребителя). При этом во
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всех случаях в системе должны выполняться следующие функции: определение требований к процессу потребления и необходимой для этого продукции, определение требований к процессу ее изготовления и необходимым для этого ресурсам,
оценка правильности определения требований,
преобразование ресурсов, изготовление продукции,

оценка ее соответствия требованиям и потребностям, оценка удовлетворенности участников системы. При одинаковой значимости потребителя и
исполнителя в системе и с учетом ее взаимосвязи с
системой качества жизни возможен следующий
вариант взаимодействий (рис. 2).
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Рис. 1. Модель системы качества человека (а) и модели ее деградации (б – ж)
Потребитель (П)

Руководитель (Р)

Смоделировать потребление
и определить потребность
Сформулировать требования
к продукции (услуге)
Смоделировать продукцию
и ее потребление,
оценить удовлетворенность
(при необходимости вернуться
к определению потребности)

Определить внешние
требования
Определить окончательные
требования к продукции
с учетом внешних требований
Проанализировать информацию
об удовлетворенности П
(при необходимости вернуться
к определению окончательных
требований к продукции)
Определить окончательные
требования к ресурсам
с учетом внешних требований
Проанализировать информацию
об удовлетворенности И
(при необходимости вернуться
к определению требований
к ресурсам или продукции)

Смоделировать процессы жизни
с учетом требуемых ресурсов

Преобразовать информацию
о ресурсах

Передать ресурсы Р
(или вернуться к определению
потребности)

Преобразовать ресурсы
и/или передать ресурсы И

Оценить соответствие
продукции потребности
(в системе процессов жизни)
и свою удовлетворенность

Исполнитель (И)

Оценить соответствие
продукции требованиям
Проанализировать информацию
о качестве продукции, процесса и
об удовлетворенности П и И

Потребить продукцию

Смоделировать исполнение
и определить возможности
Сформулировать требования
к необходимым ресурсам
Смоделировать ресурсы
и процесс исполнения заказа,
оценить удовлетворенность
(при необходимости вернуться
к определению возможностей)

Преобразовать ресурсы
Преобразовать ресурсы
в продукцию
Оценить соответствие процесса
и ресурсов возможностям
(в системе процессов жизни)
и свою удовлетворенность

Принять решения по улучшению
– информационные взаимодействия
– материальные взаимодействия

Рис. 2. Взаимодействия участников системы менеджмента качества
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Процесс начинается с моделирования потребителем процесса потребителя, который должен
вписываться в систему процессов его жизни,
улучшая, а не ухудшая ее. При этом рассматриваются различные варианты процессов, и выбирается
наилучший из них с учетом требований к другим
процессам жизни. Потребитель определяет, что он
хочет делать сам, а что передаст организациипоставщику. В зависимости от этого он может выбрать продукцию, услугу или их сочетание. Выбор
во многом зависит от того, какие ресурсы имеет
потребитель и каким преобразованием желает заниматься. Например, если у него дефицит времени
или нет собственных способностей, необходимых
для качественного процесса, он может выбрать услугу. В противном случае ему достаточно продукции, которая выступает в качестве ресурса, необходимого для процесса потребления и является
только промежуточным результатом, а конечным –
благополучное функционирование системы процессов жизни, т. е. качество жизни человека.
Сформулировав требования к продукции (услуге),
потребитель передает их руководителю.
Основное содержание деятельности руководителя состоит к работе с требованиями, в преобразовании требований к процессу потребления в
требования к процессу исполнения заказа, требований к продукции в требования к ресурсам. Он
оптимизирует ресурсы, необходимые для этих
процессов: продукцию и условия ее эксплуатации
для процесса потребления, материально-технические ресурсы и условия труда для процесса производства. Получив требования от потребителя,
руководитель сопоставляет их с внешними требованиями к продукции. Это могут быть требования
безопасности продукции не только для потребителя, но и для других людей, обеспечивающие качество жизни общества и содержащиеся в законах и
технических регламентах. Кроме того, руководитель может сформулировать требования, необходимые для использования, но не известные потребителю и другие дополнительные требования. Полученные в результате требования к продукции он
передает потребителю для согласования.
Потребитель моделирует продукцию и процесс ее потребления в системе процессов его жизни, исходя из полученных уточненных и дополненных требований, и прогнозирует свою удовлетворенность. Результаты этой оценки он передает
руководителю. В случае неудовлетворенности потребитель и/или руководитель возвращаются к
предыдущим функциям до тех пор, пока не будет
достигнуто согласие. Согласованные требования
передаются исполнителю.
Процесс взаимодействия с исполнителем в
системе строится аналогично. Получив требования
к продукции, исполнитель моделирует процесс изготовления и определяет, что он сможет сделать

сам, а что не сможет. При этом он проводит оптимизацию с другими процессами своей жизни и выбирает наиболее подходящий вариант. Сформулировав требования к ресурсам, необходимым ему
для работы (в т. ч. заработной плате, времени и условиям труда, оборудованию и др.), исполнитель
передает их руководителю. Руководитель определяет окончательные требования к материальнотехническим ресурсам с учетом внешних требований (например к безопасности производства), а
также условий внешней среды (например возможностей поставщиков ресурсов).
Получив окончательные требования к ресурсам (в т. ч. к собственным знаниям, способностям),
исполнитель моделирует процесс выполнения заказа, сопоставляя его с другими процессами своей
жизни, оценивает удовлетворенность и сообщает
руководителю о результатах оценки. В случае неудовлетворенности необходимо вернуться к определению возможностей и ресурсов, а если не удается достичь согласия – к определению требований
к продукции.
После этого руководитель переводит информацию о необходимых исполнителю материальных
ресурсах в стоимостную форму и сообщает ее потребителю, который оценивает свою удовлетворенность, моделируя процессы жизни с учетом
необходимости передать требуемые ресурсы руководителю. Если потребитель не согласен с ценой,
процесс определения требований может повторяться до тех пор, пока не будет найдено компромиссное решение.
Получив ресурсы в денежном выражении,
руководитель преобразует их в необходимую форму: оборудование, материалы, знания исполнителя,
необходимые условия для работы и т. д. Для этого
может использоваться целый ряд процессов, требующих участия большого количества людей. Если
преобразование ресурсов не требуется, то исполнитель может получать их непосредственно от потребителя. После этого исполнитель преобразует
ресурсы в продукцию.
Для того чтобы к потребителю поступила
только годная продукция, осуществляется оценка
ее соответствия требованиям, традиционно относящаяся к функциям управления. В случае соответствия продукция передается потребителю, который
оценивает ее соответствие потребности и свою
удовлетворенность. Исполнитель, в свою очередь,
должен оценить соответствие производственного
процесса и используемых ресурсов своим возможностям и оценивает удовлетворенность в системе
процессов своей жизни.
На основе анализа всей полученной информации о соответствии продукции, процесса и ресурсов требованиям и об удовлетворенности потребителя и исполнителя руководитель принимает
решения, направленные на улучшение соответст-
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вия продукции требованиям, самих требований к
продукции или СМК в целом (в частности, возможно перераспределение функций в системе).
В системе управления качеством должны
присутствовать все перечисленные функции, но
распределение их между участниками может быть
различным. Например, моделирование потребления как одного из процессов системы качества
жизни выполняется потребителем, а определение
требований к продукции может быть полностью
передано руководителю. Кроме того, система может быть ориентирована на одного из участников.
Тогда часть функций, важных для другого участника, может игнорироваться. Например, при ориентации на потребителя анализ удовлетворенности
исполнителя процессом производства не осуществляется.
Конечный результат во многом зависит от
того, насколько точно определены реальные потребности и возможности. Важнейшую роль здесь
играет человеческий фактор, который вносит элемент субъективности. Поэтому и потребитель, и
исполнитель в большинстве случаев не могут дать
абсолютно объективную информацию руководителю для принятия решений
При недооценке потребности неудовлетворенность потребителя возникнет после поставки
продукции, т. к. весь процесс определения требований происходил на основе неполных исходных
данных.
При переоценке потребности может возникнуть неудовлетворенность других потребностей в
системе качества жизни потребителя, т. к. он преувеличил одну из них и потратил на нее соответствующие ресурсы. Это безопасный для производителя вариант, но совершенно невыгодный для потребителя.
При недооценке возможностей стоимость
продукции для потребителя возрастает, т. к. исполнитель запрашивает лишние ресурсы для ее производства (неконкурентоспособность исполнителя).
При переоценке возможностей результаты
контроля продукции с большой вероятностью могут оказаться неудовлетворительными, т. к. исполнитель не сможет сделать то, что планировалось.
Даже если доработка будет происходить за счет
исполнителя, потребитель может оказаться неудовлетворенным сроками поставки (разочарование потребителя). Кроме того, исполнитель тоже
будет не удовлетворен, т. к. вынужден затратить
дополнительные ресурсы на доработку, сократив
затраты на другие процессы своей жизни.
В рассматриваемой системе возможны следующие ситуации оценки потребностей и возможностей:
 переоценка потребностей и объективная
оценка возможностей;
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 недооценка потребностей и объективная
оценка возможностей;
 объективная оценка потребностей и переоценка возможностей;
 объективная оценка потребностей и недооценка возможностей;
 переоценка потребностей и переоценка
возможностей;
 переоценка потребностей и недооценка
возможностей;
 недооценка потребностей и переоценка
возможностей;
 недооценка потребностей и недооценка
возможностей;
 объективная оценка потребностей и возможностей.
В любом из перечисленных случаев необъективной самооценки потребителя или исполнителя,
а также при их различных сочетаниях достижение
удовлетворенности потребителя невозможно, даже
если производственный процесс будет выполняться в строгом соответствии с требованиями. При
равной вероятности всех ситуаций возможность
удовлетворить потребителя составит чуть более
11 %. А если один из участников склонен постоянно преувеличивать или преуменьшать свое реальное состояние, то вероятность удовлетворенности
равна 0.
Проблема усугубляется тем, что в системе
присутствует много информационных взаимодействий между ее участниками. При передаче информации о требованиях возможны: неточная
формулировка требований, потери информации
при ее передаче, неправильная интерпретация полученной информации. Поэтому даже при объективной самооценке участников системы возможно
неточное определение требований, следствием которого станет неудовлетворенность потребителя.
Частично эта проблема решается путем валидации
проекта – оценки возможности достижения цели
при заданных требованиях. Валидация выражается
в моделировании продукции, ресурсов и связанных
с ними процессов, исходя из установленных требований.
Чтобы полностью избежать потерь информации, а также риска необъективной самооценки потребителя и исполнителя руководитель должен
самостоятельно определять их потребности и
возможности. Однако в этом случае не исключается субъективность самого руководителя или его
предпочтение потребителю либо исполнителю.
Наиболее сложную задачу в работе руководителя
представляет оптимизация требований всех заинтересованных сторон, т. к. эти требования могут
противоречить друг другу. Кроме того, руководитель должен хорошо знать как процесс потребления (эксплуатации продукции), так и процесс выполнения заказа, т. е. быть и потребителем, и
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исполнителем одновременно. Но даже при этом он
не может оценить соответствие этих процессов
системам качества жизни потребителя и исполнителя. Для этого руководитель должен знать ВСЁ
или процессы жизни всех участников системы
должны быть стандартизованы и мало изменяться с
течением времени, что неизбежно ведет к неудовлетворенности качеством жизни.
Единственным путем к достижению удовлетворенности всех участников СМК качеством продукции, процессов и жизни в целом является постоянное стремление к объективной самооценке
собственных потребностей и возможностей, к точности их формулирования (здесь важна честность)
и оптимизации с учетом внешних требований. Для
этого необходимо иметь соответствующие знания
о потребностях и ресурсах и приобретать опыт самооценки, а также учитывать на этапе определения

требований взаимосвязь между качеством продукции и качеством жизни человека.
Состояние СМК организации можно отслеживать с помощью аудита. При этом по распределению функций можно судить о характере работы
системы, о диспропорциях в ней и о потенциальных несоответствиях.
Таким образом, при рассмотрении удовлетворенности потребителя как цели СМК необходимо понимание того, что абсолютная удовлетворенность недостижима, и при оптимизации требований к качеству продукции и качеству жизни следует говорить о допустимой неудовлетворенности
потребителя и других участников системы. Оптимизация требований к качеству продукции и качеству жизни человека зависит от системы качества
самого человека, и прежде всего, от объективности
его самооценки.
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Одним из перспективных направлений развития автомобильного производства является применение промышленных роботов и манипуляторов.
Однако применение роботов при сборке соединений сложного профиля до настоящего времени недостаточно изучено. К подобным соединениям
следует отнести многогранные валы, соединения
типа РК-профиль. В настоящее время подобные
соединения находят применение в автомобильной
промышленности, в станко- и приборостроении.
Авторами проведены научно-исследовательские работы в области роботизированной сборки, в
ходе которых были разработаны математическая

модель и экспериментальная установка. Характер
движения деталей не является гладким, динамическая система может находиться в двух режимах: в
режиме касания и в режиме отрыва собираемых
деталей.
Для проведения численных экспериментов
была разработана компьютерная программа, позволяющая проводить виртуальные серии экспериментов при варьировании выбранных параметров
математической модели (рис. 1). В основе программы лежит численный метод решения обыкновенных дифференциальных уравнений Рунге-Кутта
IV-го порядка с адаптивным выбором длины шага
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и оценкой погрешности счета. Программа написана
на языке C# на платформе Microsoft .NET версии 3.5. Блок-схема алгоритма работы программы
показана на рис. 2. Программа позволяет задавать
границы интервала и шаг изменения для одного из
выбранных технологических параметров: амплитуды колебаний и частоты, коэффициента трения,
жесткости элементов схвата, угловой скорости
вращения опоры. Численные результаты отображаются в виде таблицы параметров (рис. 1).
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Рис. 1. Численные результаты моделирования

Начало

Ввод начальных
параметров

Задание
варьируемого
параметра

Расчет

Отобразить
траекторию

да

Отобразить
траекторию

Отобразить другую
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Рис. 2. Алгоритм функционирования программы

а

б

Рис. 3. Общий вид главного окна программы (а) и визуализированная траектория (б)
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На рис. 3 показаны общий вид главного окна
программы и визуализированная траектория, открытая в отдельном окне. Графические изображения траекторий движения центра масс втулки,
полученные в результате проведения серии численных экспериментов, затем сохраняются в виде
графических файлов изображений в формате PNG.
Результаты численных экспериментов, про-

веденные при помощи разработанной программы,
доказали адекватность математической модели и
физического эксперимента, помогли выявить ряд
особенностей движения.
Программа зарегистрирована в Российском
объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» (свидетельство о регистрации
электронного ресурса № 16726 от 11.02.2011).
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Важным критерием конкурентоспособности
на мировом рынке авиа- и машиностроения является повышение времени работы машин с момента
пуска и до поломки. Особенно актуально это в тех
случаях, где потеря работоспособности детали влечет за собой остановку всего механизма.
Одним из таких критических механизмов по
праву можно считать подшипники качения. Их
долговечность обычно определяется контактной

выносливостью, т. е. продолжительностью работы
до усталостного выкрашивания материала.
Важность исследований, связанных с разработкой новых конструкционных и смазочных материалов, совершенствованием конструкции подшипника, в т. ч. формы поверхностей качения,
сложно переоценить. Однако огромные резервы
повышения контактной выносливости кроются в
совершенствовании технологии изготовления деталей подшипников, которая неразрывно связана
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как с конструктивными особенностями изделия,
так и со свойствами применяемых конструкционных материалов.
Одним из перспективных технологических
направлений является изготовление колец подшипников из цементуемых сталей. В трудах
Спришевского А. И. говорится о том, что, применение для подшипников массового производства
цементуемых сталей взамен твердокалящейся стали ШХ15 снижает себестоимость до 10 % и значительно повышает производительность труда на
токарных операциях механической обработки.
Важным преимуществом цементуемых сталей при
производстве колец подшипников также является
возможность применения холодной штамповки без
использования нагрева.
Известно, что сталь, выплавленная в мартеновских печах, по чистоте и количеству неметаллических включений уступает стали, выплавленной в электропечах из более чистых исходных
материалов. Кроме того, структура стали ШХ15 по
дисперсности и равномерности распределения карбидов, а также дисперсности мартенсита несравненно лучше структуры рабочих слоев цементованных деталей, полученных в результате цементации при 1050 С и непосредственной закалки.
Тем не менее, практика показала, что долговечность колец подшипников 307 и 204 из мартеновской цементуемой стали выше по сравнению с
кольцами, изготовленными из выплавленной в
электропечах стали ШХ15. Указанное явление, по
мнению Е. С. Роуланда, Алмена и Блака, объясняется высокими остаточными напряжениями сжатия, возникающими в поверхностном слое цементованных колец.
Цементуемые стали применяют для большого диапазона размеров подшипников, начиная с
массовых от 40…250 мм и кончая крупногабаритными до 4 м в диаметре. Цементованные подшипники применяют в механизмах и машинах, работающих в условиях динамического нагружения и
высоких контактных напряжений. Широкое применение цементованные подшипники находят в
машиностроении: сельхозмашинах, автомобилях,
тракторах, шасси самолетов. Крупногабаритные
подшипники применяются в прокатных станах, в
тяжелом машиностроении и нефтяной промышленности.
Рассматривая цементацию как способ упрочнения, важно отметить, что она, как и большинство
способов по повышению качества поверхностного
слоя, имеет достоинства и недостатки, и чаще всего они не могут обеспечить ту закономерность
формирования поверхности, которая необходима в
том или ином случае.
Результаты научных исследований Лахтина Ю. М., Рахштадта А. Г., Арзамасова Б. Н., Попова А. А., Папшева Д. Д., Пронина А. М., Кубыш-
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кина А. Б. свидетельствуют о высокой эффективности применения в технологическом процессе
упрочнения поверхностного пластического деформирования (ППД) перед ХТО. Объясняя физику
этого явления, можно отметить, что образующиеся
в процессе насыщения поверхности углеродом
структурные элементы, их количество и характер
расположения будут зависеть в т. ч. и от исходного
структурного состояния поверхностного слоя, а
точнее от энергетического состояния атомов.
По данным Ю. М. Лахтина, В. Д. Кальнера и
других, предварительная холодная деформация
увеличивает глубину насыщения углеродом при
цементации 930 – 950 С.
Экспериментально доказано, что обработка
ППД способствует диффузии, протекающей в металлах и сплавах. Использование ППД перед ХТО
интенсифицирует диффузионные процессы и позволяет достигнуть более высоких значений концентрации углерода в диффузионной зоне. Установлено, что поверхностный слой после ППД и
ХТО имеет в 2 – 3 раза меньшее содержание остаточного аустенита и более равномерную структуру
скрытоигольчатого мартенсита, в отличие от мелкоигольчатой структуры, получаемой после ХТО
без ППД.
По данным научных исследований Папшева Д. Д., Пронина А. М., Кубышкина А. Б., в результате технологии, включающей деформационное упрочнение поверхностного слоя перед цементацией, можно ожидать существенного увеличения
ресурса работы изделия по сравнению с ресурсом
поверхности, упрочненной только ХТО. Наибольший эффект достигается при сочетаниях режимов
ППД и ХТО, обеспечивающих примерно равную
толщину упрочненного ППД и диффузионного,
при ХТО, слоев. При этом наблюдается и наименьшее изменение размеров после ХТО, по сравнению с образцами, не подвергавшимися предварительно ППД.
Являясь одним из наиболее прогрессивных
видов обработки в технологии машиностроения,
ППД позволяет создать поверхностный наклепанный слой со сжимающими остаточными напряжениями и повышенной твердостью, в котором обеспечивается плавный переход от упрочненной к неупрочненной области, исключается поверхностное
отслаивание материала.
Статико-импульсная обработка (СИО) является сравнительно новым способом ППД. В отличие от других способов ППД, при СИО упрочнение
происходит под действием управляемых ударных
волн, что позволяет проникать пластической деформации на значительную глубину (до 6 – 8 мм)
[1, 2]. Широкие технологические возможности
способа определяют большие перспективы его использования при создании комбинированных упрочняющих технологий, в частности при изготов-
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лении подшипниковых колец из малоуглеродистых
сталей предлагается комбинированное упрочнение
СИО ППД и цементацией [3].
Для качественной оценки влияния комбинированного упрочнения СИО ППД + ХТО на контактно-усталостный износ цементуемых подшипниковых сталей проводился ряд экспериментальных исследований. В качестве материала образцов
использовались стали 18ХГТ и 20Х2Н4А. Образцы
подвергались комбинированному упрочнению и
обработке по следующему технологическому маршруту:

№ 2357228; Патент РФ № 2357230] по специально
разработанной методике. Силовые и временные
параметры испытаний определялись на основании
эксплуатационных расчетов подшипников качения.
Сравнение данных, полученных в результате
эксперимента с имеющимися в справочной литературе, приведено на рис. 1.
Экспериментальные данные свидетельствуют о существенном повышении контактной долговечности образцов из сталей 18ХГТ и 20Х2Н4А,
обработанных по предлагаемой технологии комбинированного упрочнения по сравнению с данными,
приведенными в справочной литературе. Важно,
что при значительном увеличении максимального
напряжения в пятне контакта max контактная выносливость не снижается, а возрастает.
Исследования выполнены в рамках Государственного задания 7.505.2011.

Исследование процесса контактно-усталостного износа проводилось на спроектированном
и изготовленном комплексе [4; Патент РФ
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Рис. 1. Контактная выносливость сталей, упрочненных различными технологическими способами (HRC 56):
1 – 45ХН, закалка ТВЧ, max = 1710 МПа [5]; 2 – 20Х2Н4А, цементация, max = 1890 МПа [5]; 3 – ШХ15,
закалка и низкий отпуск, max = 2000 МПа [5]; 4 – 18ХГТ, СИО ППД + цементация, max = 2807 МПа;
5 – 20Х2Н4А, СИО ППД + цементация, max = 2807 МПа; 6 – 18ХГТ, СИО ППД + цементация, max = 2250 МПа;
7 – 20Х2Н4А, СИО ППД + цементация, max = 2250 МПа
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ САУ ГТД
НА ОСНОВАНИИ ОПЫТА ОАО «НПО «САТУРН»
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Рассматриваются задачи систем управления газотурбинным двигателем и требования, предъявляемые к ним.
Приводится обзор классических и современных схем автоматического управления газотурбинным двигателем. Дается классификация существующих и перспективных САУ. Рассматриваются перспективы и направления дальнейшего
совершенствования систем автоматического управления.
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LONG-TERM WAYS OF DEVELOPMENT FOR GTE ACC BASED ON EXPERIENCE
OF OAO «NPO «SATURN»
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The paper deals with the tasks of GTE control systems and the requirements to them. The review of classic and modern
GTE automatic control circuits is presented. The classification of existing and perspective ACC is set forth. Prospects and
trends of further ACC improvement are considered.

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM, ACC STRUCTURE, HYDROMECHANICAL BACK-UP, ELECTRONIC CONTROL, FADEC,
CONTROL ADAPTATION, COMPENSATION
ВВЕДЕНИЕ
Современный авиационный газотурбинный
двигатель (ГТД) – это наукоемкий продукт, сочетающий в себе передовые конструкторские решения и технологии производства. ГТД как объект
управления работает в широких диапазонах изменяющихся эксплуатационных условий, что обусловливает сложность системы его управления и
регулирования. Известно, что при проектировании
нового двигателя весомая доля затрат (20 – 30 %)
уходит на разработку системы автоматического
управления (САУ), важность которой сложно переоценить. Оптимально построенная САУ ГТД позволяет улучшить динамические характеристики,
повысить отказобезопасность, увеличить ресурс,
уменьшить стоимость разработки и эксплуатации
двигателей.
Система автоматического управления предназначена для:

– управления режимом работы двигателя,
которое производится по командам пилота (оператора) в соответствии с заданными программами
управления;
– обеспечения устойчивой работы компрессора, камеры сгорания (и форсажной камеры) двигателя на установившихся и переходных режимах;
– предотвращения превышения параметров
двигателя выше допустимых значений, под которыми понимаются максимально возможные параметры двигателя, ограниченные по условиям прочности и сохранения запасов газодинамической устойчивости (ГДУ);
– осуществления интегрированного управления двигателем в составе силовой установки по
командам из системы управления объекта (самолета или энергетической установки) с целью получения максимальной эффективности работы двигателя и объекта в целом;
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– контроля исправности элементов САУ, который производится в электронной части САУ
двигателя автоматически;
– оперативного контроля и диагностирования состояния двигателя.
В общем случае система управления ГТД
содержит следующие элементы:
– датчики параметров, измеряемых системой
управления. К таким параметрам относятся автоматически регулируемые и контролируемые величины ГТД, командные сигналы от оператора;
– основной регулятор, принимающий информацию от объекта управления и оператора и
выполняющий алгоритм управления;
– исполнительные механизмы, с помощью
которых осуществляется регулирующее воздействие на ГТД.
При проектировании систем управления, когда решается задача выбора или разработки указанных узлов, необходимо учитывать особенности
ГТД как объекта регулирования и условий его работы.
К каждому элементу, в силу определенности
его назначения, предъявляются свои специфические требования:
– система управления должна обладать вычислительными и логическими возможностями,
достаточными для решения поставленной задачи.
В зависимости от назначения системы управления
и специфики решаемой задачи в центре внимания
могут быть требования точности, быстродействия,
объема вычислений или другие. Особенности задачи управления, а также условия эксплуатации определяют и особенности исполнения аппаратуры
управления;
– система управления должна определяться
объемами памяти, быстроты (в силу большой
инерции механических устройств) и удовлетворять
требованиям надежности. Критерием надежности
могут служить такие показатели, как выполнение
задачи управления в заданном объеме или недопущение аварийной ситуации на летательном аппарате (завершение полета) при отказе аппаратуры
управления;
– система управления должна быть электромагнитно совместима с остальными устройствами,
устойчива к внешним воздействующим факторам,
таким как вибрации, шум, механические удары,
температура и давление окружающей среды, влажность, атмосферные осадки, пыль, плесневелые
грибы и др.;
– система управления должна быть рационально компактной и не превышать допустимую
массу.
Эти требования должны быть полностью
удовлетворены в процессе реализации системы
управления, при этом выбор принципа технической реализации аппаратуры должен осуществ-

2012. № 2 (23)

ляться наиболее оптимальным способом. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации оптимальная задача формулируется поразному. Например, при проектировании можно
поставить цель обеспечения максимальной надежности с учетом ограничений, вытекающих из остальных требований.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ САУ
В зарубежных программах [1, 2, 3] по созданию перспективных двигателей приводятся следующие целевые показатели создания перспективных САУ до 2020 г:
– повышение наработки на отказ, приводящий к выключению двигателя в полете, до величин, превышающих 106 ч;
– уменьшение массы на 30 – 40 %;
– снижение стоимости производства на 60 %;
– повышение экономичности двигателя за
счет САУ на 5 % (по величине Суд).
В качестве способов достижения заданных
целевых показателей рассматриваются:
1) переход от гидро- и пневмомеханических
приводов топливных насосов и органов механизации проточной части двигателей к электроприводным. Это позволит исключить зависимость агрегатов от частоты вращения ротора, приводящего эти
агрегаты; снизить массу, отказавшись от коробки
приводов; уменьшить отборы мощности от ротора
двигателя. Интересен опыт ОАО «НПО «Сатурн» в
создании подобных агрегатов. Так, например, по
заказу ОАО «НПО «Сатурн» создан первый в России электроприводной топливный насос-дозатор
для малоразмерного изделия. Для полного исключения механических приводов создан генератор,
интегрированный с двигателем;
2) перспективные САУ должны строиться по
распределенному принципу с цифровыми и радиоканалами связи отдельных устройств. Переход к
распределенным САУ позволит на 20 – 30 % снизить массу системы из-за уменьшения количества
кабелей и соединителей, упростить проектировку
«обвязки» двигателя, упростить поиск неисправностей и локализацию отказов, улучшить эксплуатационную технологичность, снизить стоимость модернизации, упростить процесс сертификации и
снизить стоимость жизненного цикла на 40 – 60 %.
Базой для построения такой системы являются интеллектуальные (Smart) датчики и исполнительные механизмы.
Применение в системах нового поколения
Smart-датчиков и приводов позволит перейти к
распределенной архитектуре построения САУ, которая, по прогнозным оценкам [5], приведет к снижению стоимости производства САУ типа FADEC
(Full Authority Digital Engine Control – цифровая
электронная система управления с полной ответственностью) до 60 %, благодаря уменьшению сложности разработки и изготовления. При этом увели69
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чится живучесть системы управления из-за возможности распределения такой системы по корпусу двигателя, что практически исключит возможность одновременного разрушения всей системы.
Применение smart-датчиков позволит располагать
датчики на роторе, что даст возможность производить прямые измерения параметров, которые в настоящее время измеряются косвенно, а значит, с
некоторым приближением. Как известно, большая
часть отказов вызывается поломками роторных
деталей. Прямое измерение параметров роторных
частей двигателя позволит более точно прогнозировать момент отказа, а значит, повышать безопасность и технологичность эксплуатации и обслуживания. Достоверное прогнозирование позволит перейти к эксплуатации по техническому состоянию,
которая, как широко известно, более выгодна, чем
эксплуатация с планово-предупредительным обслуживанием.
К несомненным особенностям распределенной системы управления также можно отнести
координацию работы подсистем центральным резервированным процессором, который можно расположить на борту в комфортных условиях; высокопроизводительную связь с бортом; отсутствие
тяжелых кабелей.
Для реализации распределенных систем необходимо создать smart-датчики, которые могли
бы работать в жестких условиях вибрационных,
электромагнитных и температурных воздействий.
Как шаг в направлении перехода к распределенным системам управления можно отметить частично распределенную САУ двигателя для самолета пятого поколения [4];
3) современные тенденции развития бортовых систем управления связаны с дальнейшей интеллектуализацией управления ГТД и поддержки
действий экипажа, как в нормальных, так и в нештатных ситуациях.
3.1. Требования, которые предъявляются к
перспективным САУ ГТД в области безотказности,
делают необходимым поиск альтернативных решений построения бортовых систем на основе современных методов искусственного интеллекта. Одним из направлений в области автоматического
управления ГТД является построение интеллектуальных систем управления на основе искусственных нейронных сетей [6].
3.2. Перекрестное управление двумя двигателями как способ повышения уровня безотказности за счет повышения степени резервирования
было применено в САУ двигателя РД-600В. Оба
двигателя, установленные на ЛА, управляются
двухканальными цифровыми САУ. При выходе из
строя обоих каналов управления одного двигателя,
один из каналов управления второго двигателя берет на себя функции управления первым двигателем.

Рыбинск: РГАТУ

3.3. На «НПО «Сатурн» для повышения
безотказности САУ двигателя АЛ-55И был применен метод реконфигурации алгоритмов управления. В САУ-55 при отказе датчиков измеряемых
параметров управление осуществляется по резервным программам. При этом в формировании резервных программ управления и ограничений участвуют параметры, которые либо не используются
при штатной работе, либо используются в ограниченном объеме (что подразумевает некоторую избыточность системы измерения);
4) в перспективных САУ предполагается
применение бортовой математической модели двигателя (БММД), в том числе модели достаточно
высокого уровня. Наличие такой модели позволит
компенсировать отказы датчиков, при этом вместо
значений параметра, измеряемых отказавшим датчиком, будут использоваться вычисляемые значения. Перспективы использования БММД включают
также широкие диагностические возможности. Постоянный мониторинг изменения внутридвигательных параметров позволит проводить трендовый анализ ухудшения характеристик объекта
(двигателя), прогнозировать появление отказов,
выдавать оператору/пилоту информацию, необходимую для своевременного принятия решения о
переходе на щадящий режим.
Следует учитывать, что в процессе эксплуатации характеристики двигателя ухудшаются (происходит деградация, вызываемая износом трущихся деталей, увеличением зазоров и др.). В имеющихся в настоящее время математических моделях
при этом заданные характеристики продолжают
соответствовать исходному состоянию. Это приводит к тому, что в какой-то момент эксплуатации
математическая модель перестает соответствовать
двигателю, а значит, не может быть использована
для парирования отказов датчиков и других целей.
В связи с этим, необходимо создать алгоритмы изменения БММД при изменении свойств объекта
управления.
Предлагается 2 типа алгоритмов.
1-й алгоритм может быть построен следующим образом:
– создается математическая модель класса
двигателей;
– модель класса двигателей уточняется до
соответствия конкретному двигателю (а точнее исходному состоянию нового двигателя);
– выбирается критериальный параметр, наиболее точно характеризующий процесс деградации;
– на критериальный параметр накладываются ограничения, при превышении которых выдается сообщение о недопустимости дальнейшей эксплуатации;
– ведется контроль критериального параметра, и в случае изменения его на заданную вели-
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чину выдается сигнал о необходимости изменения
математической модели;
– математическая модель изменяется до соответствия текущему состоянию двигателя (изменение может происходить несколько раз, пока
критериальный параметр не превысит заданных
ограничений).
Примечание: ограничения на критериальный
параметр могут накладываться на основе опыта
эксплуатации либо оценки вероятности отказа.
2-й алгоритм:
– создается математическая модель класса
двигателей;
– модель класса двигателей уточняется до
соответствия конкретному двигателю (а точнее исходному состоянию нового двигателя);
– на основе набранной статистики создается
модель износа двигателя;
– модель износа интегрируется в БММД таким образом, что изменение модели соответствует
изменению свойств объекта (при этом накладываются ограничения на степень износа, при превышении которой запрещается дальнейшая эксплуатация);
– накладываются ограничения на отклонение объекта управления от БММД, при превышении которых выдается сигнал о запрещении дальнейшей эксплуатации. Причиной подобного отклонения может являться, например, обрыв лопатки
или разрушение подшипника.
Однако развитие САУ нельзя связывать
только с поиском новых методов управления. Важной составляющей развития является модернизация САУ серийных используемых в настоящее
время двигателей.
В связи с этим, важным направлением исследований, на данный момент недостаточно изученным, является разработка концепции управления
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двигателем в условиях его деградации и деградации его системы измерения.
При этом под деградацией двигателя понимается ухудшение его параметров в процессе эксплуатации (например уменьшение тяги, падение
КПД из-за увеличения зазоров, износа деталей,
снижения топливной эффективности и т. д.).
Под деградацией системы измерения понимаются отказы датчиков, ошибки каналов передачи
данных и системы обработки информации, а также
псевдоотказы (например кратковременная потеря
связи с датчиком, которая интерпретируется блоком управления как отказ).
Концепция управления двигателем в условиях его деградации и деградации его системы измерения позволит продлить эксплуатацию за счет
перехода на пониженные (щадящие) режимы, а
также снизить вероятность аварийных остановов,
вызванных псевдоотказами.
В рамках данного направления необходимо
разработать алгоритмы выявления деградации, как
двигателя, так и САУ, и способы парирования отказов, вызываемых ею.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

При разработке новой САУ решаются такие
вопросы, как уровень сложности электронной части, необходимость резервирования, использование
цифровой или аналоговой электроники и др. На
выбор влияет множество причин, от таких как назначение двигателя (ГПА, двигатель для БПЛА,
двигатель для ЛА военного назначения и т. д.) до
финансовых. Известны этапы развития как гидромеханической, так и электронной части САУ, которые предлагается объединить в единую классификацию.
Предложенная классификация САУ двигателей созданных на базе ОАО «НПО «Сатурн», приведена на рис. 1.

Аналоговая

Цифровая

Рис. 1. Поколения систем автоматического управления авиационных двигателей
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Классификация позволяет структурировать
этапы развития и оценить хронологию их изменения, оценить уровень совершенства существующих
систем, оценить возможность и выбрать способ
модернизации, выбрать перспективные направления для исследований.
Полностью гидромеханическая САУ – система
автоматического управления, в которой устройство
анализа информации и выдачи решения представляет собой гидро- или пневмомеханический агрегат, который управляет двигателем по заданным
программам и обеспечивает поддержание режима.
Полноценный гидромеханический резерв – дублирующая система автоматического управления, в
которой устройство анализа информации и выдачи
решения представляет собой гидро- или пневмомеханический агрегат, которая в случае отказа основной САУ (электронной) берет на себя функции
управления двигателем в полном объеме. Имеется
в виду управление на всех эксплуатационных режимах, с законами управления, в той или иной мере, приближенными к законам управления, заложенным в электронной САУ. Отказ дублирующей
системы управления приводит к полному отказу
САУ.
Упрощенный гидромеханический резерв – дублирующая система автоматического управления, в
которой устройство анализа информации и выдачи
решения представляет собой гидро- или пневмомеханический агрегат, которая в случае отказа основной САУ (электронной) берет на себя функции
управления двигателем в неполном объеме по упрощенным законам управления.
Гидромеханические агрегаты, выполняющие
отдельные функции – гидро- и пневмомеханические
агрегаты, которые выполняют отдельные функции,
такие как дискретное управление на ограниченном
числе режимов (обычно режимы малого газа и
максимальный), либо исключают аварийные последствия при возникновении нераспознанных отказов электронных элементов САУ.
Электронные агрегаты для выполнения частных функций – электронные агрегаты, не выполняющие функции управления в полном объеме, а
лишь частные, например защиту от превышения
параметрами максимально допустимых значений.
Централизованная электронная САУ – система
автоматического управления, в которой все задачи
обработки сигналов, формирования управляющих
воздействий в соответствии с программами и алгоритмами управления, контроля и диагностики системы осуществляются в центральном (электронном) вычислителе системы автоматического
управления, интегрированном с САУ более высокого уровня.
Частично распределенная САУ – электронная
система автоматического управления, в вычислительной части которой функции управления, кон-
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троля, преобразования сигналов в той или иной
мере распределяются между контроллерами, входящими в состав ее отдельных устройств: датчиков, исполнительных механизмов, агрегатов топливной системы.
Распределенная САУ – электронная система
автоматического управления, в вычислительной
системе которой функции управления, контроля,
преобразования сигналов распределяются между
контроллерами, входящими в состав ее отдельных
устройств: датчиков, исполнительных механизмов,
агрегатов топливной системы.
Аналоговый сигнал – естественный сигнал, который можно зафиксировать с помощью различных видов датчиков. Математически описывается
непрерывными функциями. Традиционное аналоговое представление сигналов основано на подобии (аналогичности) электрических сигналов (изменений тока и напряжения) представленным ими
исходным сигналам, а также подобии форм электрических сигналов в различных точках усилительного или передающего тракта.
Цифровой сигнал – сигнал, получаемый путем
преобразования аналогового электрического сигнала. Процесс последовательного преобразования
непрерывного аналогового сигнала называется
дискретизацией. Цифровое представление электрических сигналов призвано внести в них избыточность, предохраняющую от воздействия паразитных помех.
Следует понимать, что при работе на основной автоматике (электронная система управления)
управляющее воздействие осуществляется гидромеханической частью САУ. Таким образом, резервная (гидромеханическая) система управления
отличается от основной лишь типом регулятора.
Управляющее воздействие в обоих случаях осуществляется одними и теми же гидромеханическими
исполнительными механизмами.
Анализ существующих и перспективных
систем автоматического управления позволяет выделить 4 поколения САУ.
К первому поколению относятся гидромеханические системы управления. Электроника в
таких САУ либо полностью отсутствует, либо осуществляет частные функции надсистемного ограничения предельных параметров двигателя (например ограничитель температуры газов за турбиной ВПРТ-44 двигателей Д-30КП2, Д-30КУ2,
Д-30КУ-154). Подобные системы управления, хронологически появившись первыми, за время своего
существования достигли определенного уровня
совершенства. Несмотря на это, гидромеханическим САУ присущ ряд существенных недостатков,
основными из которых являются их высокая сложность и стоимость, значительная масса, трудность
реализации требуемых законов управления двига-
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телем, сложность модернизации. Цикл разработки
и доводки таких систем составляет до 5 лет.
Ко второму поколению относятся гибридные
САУ с централизованным электронным блоком
управления (аналоговым или цифровым) и полноценным или упрощенным гидромеханическим резервированием. Это наиболее распространенный
тип САУ в настоящее время.
К третьему поколению относятся электронные САУ (аналоговые или цифровые) с полной ответственностью, осуществляющие функции управления в полном объеме и не имеющие гидромеханического резервирования. Роль гидромеханики в
таких САУ сводится к обеспечению лишь отдельных функций, таких как подача топлива насосом,
приводимым от ротора двигателя, ограничения
предельных параметров, дискретного управления
на ограниченном числе режимов. Появление таких
систем обусловлено стремлением к отказу от гидромеханического управления и развитием электроники, которое позволило обеспечить надежность
электронной элементной базы, соответствующую
наработке на отказ (0,5…1)106 ч. Такой тип САУ
применяется на двигателях гражданской авиации,
однако двигатели военного применения до сих пор
имеют гидромеханический резерв. Наличие гидромеханического резерва на двигателях военного назначения объясняется повышенными требованиями
к выживаемости.
К третьему поколению относятся также частично распределенные системы автоматического
управления, под которыми понимаются системы
управления, в вычислительной системе которой
функции управления, контроля, преобразования
сигналов в той или иной мере распределяются
между контроллерами, входящими в состав ее отдельных устройств: датчиков, исполнительных механизмов, агрегатов топливной системы. Примером частично распределенной САУ является САУ
двигателя для самолета пятого поколения, которая
обладает упрощенным гидромеханическим резервом, характерным для двигателей военного назначения.
Четвертое поколение САУ на данный момент
не применяется на серийных двигателях, к нему
можно отнести все перспективные отечественные и
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иностранные разработки в области систем управления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В программах по созданию перспективных
двигателей заданы целевые показатели развития
САУ. Способы достижения заданных показателей
уже выбраны, и сейчас ведутся исследования и
разработки в этих областях. Но следует учитывать,
что существующие в настоящее время САУ серийных двигателей либо устарели, либо с трудом
удовлетворяют предъявляемым требованиям. Поэтому, кроме разработки новых принципов и технологий, требуется глубокая модернизация существующих систем управления. Такая широкая задача ставит множество вопросов, некоторые из
которых до сих пор не рассмотрены. Например, не
получила достаточного изучения проблема управления двигателем с ухудшающимися во время эксплуатации параметрами. Одним из способов
управления может быть применение в САУ бортовой математической модели достаточно высокого
уровня. В подобной модели может использоваться
информация о трендах ухудшения параметров (деградации). Наличие правильно определенных и
имеющих физический смысл данных о процессах
деградации изделий позволит проводить оценку
надежности в реальном времени. Использование
этих данных позволит делать своевременные заключения о надежности, что зачастую имеет существенное практическое значение.
ВЫВОДЫ
1. Проведен анализ существующих схем построения САУ. Приведены критерии классификации, на основе которых выделены 4 поколения
САУ.
3. Определен облик современной САУ, показаны назначение и требования, предъявляемые к
САУ.
3. Определены основные целевые показатели развития САУ на ближайшую перспективу.
Рассмотрено развитие систем управления, направления исследований, выявлены критические технологии.
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ОБОБЩЕННЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННЫМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ


1

2

А. В. САВЕЛЬЕВ1, А. Т. КИЗИМОВ2, 2012

Московская академия рынка труда и информационных технологий

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

Рассматривается процесс выбора оптимального регулятора газотурбинного двигателя на основании предложенного численного интегрального показателя качества регулирования. Ставится задача выбора идеальных характеристик переходных процессов в основных узлах двигателя. Предлагается способ расчета рисков выхода реального
процесса за границы определенной переходной области. На основании изложенного выбирается оптимальный регулятор, отвечающий всем требованиям качества управления.

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ, ИДЕАЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, РИСК ВЫХОДА,
ОПРЕДЕЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ, ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР

GENERALIZED INTEGRAL VALUE ON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
THE GAZ TURBINE ENGINES


1

2

A. V. SAVELYEV1, A. T. KIZIMOV2, 2012

Moscow Academy of labor-market and IT

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

The process of selecting the optimal turbine controller of the motor on the basis of the proposed numerical integral indicator of the quality of re-regulation. The task is to find the perfect characteristics of transients in the main engine parts. Provides a method of calculating the real risk out of the process beyond a certain transition region. Is chosen on the basis optimal
controller that meets all requirements of quality management.
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INDICATOR OF QUALITY OF REGULATION, THE IDEAL TRANSITIVE CHARACTERISTIC, RISK OF THE EXIT, CERTAIN
AREA, OPTIMUM REGULATOR
К двигателям беспилотных летательных аппаратов предъявляются все более жесткие и противоречивые требования по обеспечению их высокой
экономичности при заданных режимах работы.
Оптимальное управление при этом реализуется в
основном за счет соответствующего выбора калибровок по всем контурам управления. Учитывая, что
параметры двигателя оцениваются по интегральным показателям за сумму режимов летных циклов, калибровка требует решения сложных многопараметрических и многокритериальных оптимизационных задач [1].
При исследовании турбореактивного двигателя (ТРД) и выборе автоматических регуляторов
необходимо знать свойства двигателей как объектов регулирования. Это позволяет получить объективные данные о его параметрах (постоянные времени, коэффициенты усиления) и устойчивости
рабочего процесса, которые являются исходными
данными при выборе структуры и параметров каналов управления, обеспечивающих управление
заданного качества.
Исследование во всех областях, связанных с
управлением ТРД и его динамическими характеристиками, предполагает использование математических моделей объекта управления, существенно
более высокого уровня сложности, чем линейные.
Однако при исследовании процессов регулирования можно отвлечься от ряда второстепенных обстоятельств и рассматривать динамические модели
отдельных систем двигателя [2]. Учитывая это,
САУ ТРД формально можно представить в виде
схемы (рис. 1).

мосферного воздуха (если они отличаются от стандартных) и скорость полета (число М) самолета.
Вектором Е обозначены дополнительные эксплуатационные факторы, которые отличаются от
принятых за номинальные и учет которых приводит к изменению свойств ТРД как объекта регулирования. Вектор выходных параметров Y включает в себя параметры регулирования, являющиеся
входными для регулятора. Вектор X – это вектор
параметров ТРД, изменение которых характеризует его эффективность и зависит от характеристик
управления.
При исследовании двигателя как объекта
управления необходимо учесть только те факторы,
которые обеспечивают адекватное решение поставленной задачи, не перегружая при этом модель
математически или физически. Для этих целей
принято использовать линейную динамическую
модель (ЛДМ), которую в общем случае для малоразмерного двухвального двухконтурного ТРД на
основании его нелинейной модели можно представить в виде:
ПВ  K11  П B  K12  GT  K13  П ТК
ПТК  K 21  П B  K 22  GT  K 23  П ТК

(1)

Т ТТК  K 31  П B  K 32  GT  K 33  П ТК
PК  K 41  П B  K 42  GT  K 43  П ТК

где ПВ , П ТК – приращение ускорений роторов
вентилятора и турбокомпрессора; ПВ , ПТК , GТ
– отклонения, соответственно, частот вращения
вентилятора, турбокомпрессора, а также расхода
топлива от их значений на установившемся режиме
работы; ТТТК , РК – приращение температуры
газа за турбиной TК и давления воздуха за компрессором относительно установившегося режима
работы двигателя.
Система управления таким двигателем с учетом всех накладываемых ограничений на параметры и переходные процессы в характерных узлах
ГТД состоит из 3 контуров: контура управления
скоростью вращения турбины высокого давления
(ТВД), контура управления температурой газов
ТВД и регулятора для контура программы приемистости и сброса.
В обобщенном виде непрерывный или дискретный регулятор можно настроить так, чтобы он
удовлетворял различным качественным и количественным критериям. Если рабочие характеристики замкнутой системы известны заранее, их можно
использовать как базисный критерий для оценки
регулятора. В то же время этот критерий не учитывает в явной форме влияние возмущений. «Классический» критерий для управления – измеренные

Рис. 1. Структурная схема САУ ТРД

Вектор независимых регулирующих факторов U объекта управления (ОУ) рассматриваем
изолированно от регулятора (Р). Входными независимыми переменными являются характеристики
внешней среды, задаваемые вектором W, включающим в себя высоту полета Н, температуру Т
и давление Р, влажность и другие параметры ат-
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их в относительных единицах [4], KJ является
универсальным и позволяет количественно оценить качество регулирования полученной САУ.
Очевидно, что предложенный показатель необходимо считать по каждому из контуров управления
регулятора, которые впоследствии суммируются
для получения общего интегрального показателя

значения выходных величин должны как можно
меньше отличаться от опорных[3]. Этот критерий
математически формулируется следующим образом:
J mv 

1 N
2
  uC ( kh)  y (kh)  min , при N  ,
N k 1
(2)

m

качества регулирования K   K J , где m – число

где uC – опорное значение; y – выходная переменная процесса; y(kh) – последовательность дискретных измерений.
Такой подход известен как критерий минимальной дисперсии. Он или другой интегральный
критерий может привести к неограниченным (математически) управляющим сигналам. Во всех реальных приложениях управляющий сигнал должен
быть ограничен, чтобы, например, избежать износа
исполнительных устройств. Ограничения на поведение регулятора можно учесть введением весового коэффициента :
J l 

1 N
2
  uC (kh)  y ( kh)     u 2 (kh) .
N k 1





j 1

контуров в регуляторе. Легко видеть, что наилучшей будет та САУ, общий интегральный показатель которой меньше.
В общем случае в качестве идеального переходного процесса для исследуемого параметра при
расчете показателя следует принимать ступенчатое
увеличение показателя до заданного (идеального)
значения, если на него не накладывается отдельных дополнительных ограничений. Пример переходного процесса с наложенными практическими
ограничениями представлен на рис. 2. В качестве
идеального переходного процесса для основного
контура управления частотой вращения ТВД будет
переход по кривой 1 – 2 [5].

(3)

Этот критерий называется квадратичной
функцией стоимости J1 и быстро возрастает при
увеличении управляющего сигнала.
Для оценки качества регулирования и сравнения синтезированных дискретных регуляторов
между собой предложен численный критерий, основанный на «классическом» критерии теории
управления, по которому измеренные значения выходных величин должны отличаться от целевых
(идеальных) минимально. Математически критерий минимальной дисперсии формулируется следующим образом:
KJ 
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Рис. 2. Переходный процесс для регулятора частоты
вращения ТВД: 1 – прямая газодинамической
устойчивости; 2 – заданные обороты; 3 – граница
устойчивости для обедненной смеси

2
 u   u 
1 n (ui  uидеал )

 f  i   f  i   min ,
2
n  1 i 1
uидеал
 uмax   uидеал 
(4)

Идеальная кривая управляющей программы
и по контуру температуры представлены на рис. 3.
Следует отметить, что расчет показателей
производится не на протяжении всего процесса
моделирования, а только до вхождения показателя
по контуру управления в заданную зону относительно целевых значений параметра. Величина
этой зоны определяет требования, накладываемые
на качество регулирования и системы управления в
целом.
Рассмотрим пример оценки качества регулирования с помощью предложенного численного
показателя для выбора оптимальных коэффициентов по контуру управления частотой вращения
ТВД двухконтурного газотурбинного двигателя.
Очевидно, что настройка регулятора и его корректная работа возможна при различных значениях
коэффициентов по выбранному контуру управления.

где ui – измеренное значение исследуемого параметра; иидеал – идеальное (заданное) значение параметра; n – величина выборки для цифровых сис u 
тем; f  i   е у – функция, определяемая вели uмax 
чиной риска выхода исследуемого параметра за
 u 
границы допустимого диапазона; f  i   е х –
 uидеал 
функция, определяемая величиной риска отклонения исследуемого параметра от его целевого значения, превышающего зону допуска.
Показатель KJ учитывает длительность переходного процесса, риски, определенные практическими ограничениями, а также «штраф» за выход
из допустимой зоны заданных параметров. Благодаря нормированию показателей и представления
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Рис. 3. Идеальные характеристики переходных процессов:
1) контур управления приемистостью/сбросом; 2) контур управления температурой газов за ТВД

В соответствии с предложенным показателем
необходимо определить параметры риска. В общем
случае значения коэффициентов риска определяются производителем ГТД. В рамках данной работы, для контура управления частотой вращения
ТВД, введены следующие значения риска:
– риск выхода оборотов за ± 2,5 % зону во
время переходного процесса и ± 1 % в установившемся режиме. Значение показателя риска высчитывается из соотношения
N

x  k1   ТЕК  1 ,
N

 ЗАД


N ТЕК

1
0, N
МАКС

y
1  k   N ТЕК  1,
2 


 N МАКС



,

(6)

N ТЕК
1
N МАКС

где k2 – коэффициент, учитывающий риск выхода
реальных оборотов ТВД за максимально допустимые.
Аналогично введены коэффициенты по другим контурам управления. По контуру управляющей программы введен риск выхода за зону приемистости на 1 % и более. По конуру управления
температурой газа за колесом ТВД также введен
риск превышения температуры.
Коэффициенты риска k являются уникальным для каждого оцениваемого параметра. Результат моделирования частотных характеристик замкнутой системы с различными коэффициентами
реализованного ПИД-регулятора для данного контура представлен на рис. 4.

(5)

где k1 – коэффициент, учитывающий риск выхода
реальных оборотов ТВД за границы зоны переходного процесса;
– риск превышения максимально допустимых оборотов ТВД, показатель степени риска рассчитывается из условия

Рис. 4. ЛАЧХ и ЛФЧХ системы для различных значений коэффициентов:
1а, 1б – запас 28; 2а, 2б – запас 33; 3а, 3б – запас 40; 4а, 4б – запас 45

Результаты расчета интегрального численного показателя качества регулирования для каждой

из систем для режимов малого и полного газа приведены на рис. 5 и 6.
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номером 2 с коэффициентами
kПИД = 0,009,
ТИ = 0,0012, ТД = 0,0012. Покажем, как меняется
численный показатель качества в условиях риска,
для этого отключим контуром ограничения температуры газов за ТВД (рис. 7, 8.).

Для удобства анализа численные показатели
качества регулирования для каждой из систем для
режимов малого и полного газа сведены в табл. 1.
Из таблицы видно, что минимальное среднее
значение показателя качества имеет регулятор под

Рис. 5. Интегральный показатель качества регулирования
для режима малого газа регуляторов с запасами по фазе:
1 – 28; 2 – 33; 3 – 40; 4 – 45

Рис. 6. Интегральный показатель качества регулирования
для режима полного газа регуляторов с запасами по фазе:
1 – 28; 2 – 33; 3 – 40; 4 – 45

Таблица 1
Интегральные показатели качества регулирования
Тип регулятора основного контура
управления, значения коэффициентов
ПИД (0,005 0,0001 0,0001)
ПИД (0,009 0,0012 0,0012)
ПИД (0,01 0,002 0,0024)
ПИД (0,008 0,0018 0,0008)
ПИД (0,009 0,0012 0,0012)

Rnvd
0,0022512 / 0,1947
0,0022474 / 0,0019987
0,0022558 / 0,0021212
0,0022738 / 0,0021751
0,0016472 / 0,0506

Полный газ/малый газ
Rtg
Rgtp2
0,2104 / 0,3057
0,3667 / 0,3468
0,2133 / 0,31455
0,371 / 0,3389
0,2143 / 0,3148
0,3734 / 0,3448
0,2212 / 0,3153
0,3831 / 0,3454
2,29615 / 0,2968
0,2894 / 0,5705

Рис. 7. Интегральный показатель качества регулирования
для режима малого газа с отключенным контуром
управления температурой газов за ТВД

Kинт
0,5794 / 0,8472
0,5866 / 0,6555
0,5899 / 0,6618
0,6066 / 0,6628
2,5873 / 0,9179

Рис. 8. Интегральный показатель качества регулирования
для режима полного газа с отключенным контуром
управления температурой газов за ТВД

Пик характеристики на рис. 8 связан с превышением температуры и как следствие с повышением риска разрушения двигателя при возрастании
оборотов до максимума. В режиме малого газа
(рис. 7) заброс характеристики связан с перерегулированием, т. е. с выходом оборотов ТВД за пределы заданной зоны переходного процесса, и от-

клонением последней от выбранной идеальной.
Следовательно, оптимальным будет регулятор с
ПИД-алгоритмом по контуру управления оборотами ТВД и коэффициентами KПИД = 0,009,
ТИ = 0,0012, TД = 0,0012, которому соответствует
запас по фазе 33.
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В общем случае предложенный численный
интегральный показатель объективно отображает в
численном виде качество регулирования и позволяет сравнивать САУ однотипной структуры. Дан-

ный подход может быть использован разработчиками при настройке систем управления газотурбинными двигателями для повышения качества
синтезируемых систем.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 8ЧН14/14
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Тутаевский филиал ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьёва»
Представлены результаты экспериментальных исследований влияния охлаждения наддувочного воздуха на параметры рабочего цикла дизеля, его экологические и экономические показатели, подтверждающие необходимость
совершенствования систем регулирования газотурбинного наддува.

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, СИСТЕМА ГАЗОТУРБИННОГО НАДДУВА, РАБОЧИЙ ЦИКЛ, ПАРАМЕТРЫ,
ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА

EXPERIMENTAL RESEARCH OF BOOST AIR COOLING IMPACT ON
PERFORMANCE OF ENGINE 8ЧН14/14
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The results of experimental research dedicated to the boost air cooling impact on parameters of diesel engine operation
cycle, ecological and economical indices confirming the necessity of improvement of engine boost regulation system have been
set forth.

INTERNAL COMBUSTION ENGINE, GAS TURBINE BOOST SYSTEM, OPERATIO CYCLE, PARAMETERS, AIR COOLING
Конкурентоспособность современных ДВС
определяется их надежностью, экономичностью и
экологической безопасностью. Требуемые эксплуатационные показатели двигателей достигаются совершенствованием конструкции их основных
механизмов и систем, оптимизацией параметров их
работы. К числу систем, оказывающих наиболее
существенное влияние на эксплуатационные показатели двигателя, относится система газотурбинного наддува, которой оснащаются практически все
современные дизели. Основными параметрами
данной системы являются давление наддувочного
воздуха (после компрессора) и температура заряда,
поступающего в цилиндр (после охладителя). Эти
параметры определяют характер протекания процессов в цилиндре двигателя и влияют на экономические и экологические показатели его работы [1,
2, 3].
Экспериментальной базой для проведения
стендовых исследований послужил двигатель
ЯМЗ-8481.10-07, установленный в испытательном
боксе экспериментального цеха ОАО «Тутаевский
моторный завод».
Испытания проводились на дизельном топливе марки Л-0,2-62 по ГОСТ 305-82. В качестве
смазочного масла использовалось моторное масло
марки М-10ДМ по ГОСТ 8581.
При проведении моторных испытаний фиксировались: давление и температура окружающей
среды; эффективные показатели (мощность, крутящий момент, удельный расход топлива); температура и давление во впускном и выпускном трактах (на входе в компрессор, после компрессора,
после охладителя наддувочного воздуха (ОНВ) на
входе в двигатель, перед турбиной, после турбины); расход воздуха; расход охлаждающей жидкости через ОНВ; температура охлаждающей жидкости; давление масла в главной масляной магистрали; внутрицилиндровые параметры, характеризующие качество протекания рабочего процесса,
(среднее индикаторное давление, максимальная
скорость нарастания давления в процессе сгорания,
максимальное давление цикла, угол достижения
максимального давления); дымность отработавших
газов.
Стенд для испытаний дизельных двигателей
модели 9194К-088.00.000 (рис. 1) испытательной
станции позволяет проводить испытания и определять значения параметров работы дизеля с регламентированными погрешностями [4, 5].
В состав испытательного стенда входят:
– гидротормоз вихревой 1100Д-1Е;

– стойка автоматического контроля за состоянием двигателя, включающая: электронный
блок управления тормозом 1100Д-1Е, цифровой
измеритель нагрузки, цифровой тахометр 7ТЭ-М1,
расходомер топлива, блок аварийной сигнализации
и защиты дизеля, прибор для измерения температуры отработавших газов ТХАШ4501, прибор для
измерения температуры охлаждающей жидкости,
прибор для измерения температуры масла в ДВС,
прибор для измерения температуры топлива и температуры воздуха, панель сигнализации и управления двигателем, счётчик моточасов;
– манометры: давления масла в двигателе,
давления воздуха после компрессора, давления
воздуха после ОНВ, давления топлива;
– привод управления работой дизеля;
– механизмы аварийного останова: электромагнитная воздушная форсунка, электромагнитный
топливный клапан.
Для определения внутрицилиндровых показателей в процессе проведения испытаний использовался индикатор рабочего процесса (ИРП). Измерительным элементом ИРП является датчик пьезокерамического типа, который устанавливается в
головку цилиндров и через специальное сверление
диаметром 5 мм сообщается с камерой сгорания.
Выбор диаметра соединительного канала
обусловливался двумя факторами:
– в отверстиях с диаметром менее 5 мм возможно возникновение вторичных волн давления,
приводящих к снижению точности эксперимента;
– с увеличением диаметра возрастает объем
камеры сгорания, что приводит к уменьшению
степени сжатия и нарушает корректность эксперимента.

Рис. 1. Общий вид испытательного бокса:
1 – гидротормоз; 2 – кран-балка; 3 – подвод воздуха к
впускному коллектору; 4 – отвод отработавших газов;
5 – имитатор ОНВ; 6 – исследуемый двигатель
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Для подключения датчика к двигателю была
доработана головка цилиндров (рис. 2).

Проведению замеров предшествовало снятие
индикаторной диаграммы при отключенной подаче
топлива, что позволило определить моменты, соответствующие прохождению поршнем ВМТ. Таким
образом, обеспечивается возможность без наличия
специальных датчиков и реперных точек определять значения частоты вращения коленчатого вала
двигателя п, среднего индикаторного давления за
цикл рi , максимального давления цикла pz , скорости нарастания давления в процессе сгорания
dp / d.
Параметры, измеряемые прибором, и их погрешности приведены в табл. 1.
Схема расположения датчиков измерительных приборов представлена на рис. 3.

Рис. 2. Расположение датчика индикатора рабочего
процесса: 1 – индивидуальная головка цилиндра;
2 – уплотнительная шайба; 3 – датчик ИРП

Таблица 1
Показатели работы двигателя, определяемые при индицировании рабочего процесса
Параметр
Максимальной давление газов в цилиндре
Угол между верхней мёртвой точкой (ВМТ) и ПКВ моментом,
соответствующим максимальному давлению газов в цилиндре
Среднее индикаторное давление
Давление за 12 до ВМТ
Давление через 36 после ВМТ
Жёсткость процесса сгорания (максимальная скорость нарастания давления), МПа/… ПКВ
Частота вращения коленчатого вала

Диапазон
0…20,0 МПа

Допустимая погрешность измерения
1,0 %

0…25

1

0…2,5 МПа
н/д
н/д

1,5 %
1,0 %
1,0 %

н/д

± 0,15 МПа/… ПКВ

2000 мин

–1

± 0,1 %

Рис. 3. Схема установки датчиков измерительных приборов: 1 – датчики температуры и давления наддувочного
воздуха на входе в двигатель; 2 – датчики температуры и давления отработавших газов после турбины; 3 – датчики
температуры и давления наддувочного воздуха после компрессора; 4 – индикаторный кран ИРП; 5 – датчики
температуры и давления воздуха на входе в компрессор; 6 – датчики температуры и давления отработавших
газов перед турбиной; 7 – смесительная камера дымомера; 8 – дымомер

Для исследования влияния охлаждения наддувочного воздуха на показатели работы двигателя
в процессе проведении испытаний вместо штатно-

го ОНВ типа «воздух – вода» к двигателю был
подключен имитатор ОНВ, представляющий собой
рекуперативный водовоздушный теплообменный
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аппарат. При помощи регулировочного крана
обеспечивалась возможность регулирования расхода воды через теплообменный аппарат. Таким
образом, снятие характеристик осуществлялось
при различных расходах охлаждающей воды через
имитатор ОНВ и, следовательно, при различной
глубине охлаждения наддувочного воздуха.
При снятии нагрузочных характеристик
двигатель был предварительно прогрет до установленного теплового состояния, определяемого температурой охлаждающей жидкости на выходе. Согласно ТУ её температура на выходе из двигателя
находилась в пределах от 345 до 363 К (от 70 до
90 С). Затем двигатель выводился на заданный
скоростной режим 1500 мин – 1 и постепенным перемещением рейки топливного насоса от положения, соответствующего холостому ходу, до предельного положения при сохранении заданного
скоростного режима путем нагружения (разгружения) двигателя с помощью гидротормоза переводился на заданный мощностной режим. Каждая из
характеристик содержала 6 – 8 точек, соответствующих долевым нагрузкам. За первую точку
характеристики принималась точка, соответствующая номинальной мощности. После перехода к
следующей точке характеристики, перед осуществлением измерений параметров, двигатель работал
на этом режиме в течение 5 – 10 мин. На каждом
режиме проводились однократные измерения параметров работы двигателя. Снятие последующих
характеристик осуществлялось после уменьшения
расхода охлаждающей воды через имитатор,
вплоть до отключения подачи воды в имитатор
ОНВ, т. е. отсутствия охлаждения наддувочного
воздуха. Поддержание заданной мощности (100,
75, 50 и 25 %) достигалось корректированием цикловой подачи топлива. За уровень 100 % мощности
была принята номинальная мощность, достигнутая
при максимальном расходе охлаждающей воды
через имитатор ОНВ.
Результаты стендовых испытаний по нагрузочной характеристике представлены на рис. 4.
При проведении испытаний снимались также
винтовые характеристики при различных расходах

охлаждающей воды через имитатор ОНВ.
Результаты натурных испытаний по винтовой характеристике представлены на рис. 5.
Повышение коэффициента избытка воздуха
вследствие увеличения интенсивности охлаждения
наддувочного воздуха обеспечивает лучшее смесеобразование и увеличивает полноту сгорания топлива при работе двигателя, как по нагрузочной, так
и по винтовой характеристике (рис. 4 и 5).
Стендовые испытания показали, что охлаждение наддувочного воздуха при работе двигателя
по нагрузочной характеристике обеспечивает повышение коэффициента избытка воздуха за счет
увеличения плотности воздушного заряда и большего массового наполнения цилиндра воздухом.
Это приводит к снижению максимального давления цикла (рис. 4), обусловленному меньшей цикловой подачей топлива, необходимой для достижения заданной мощности.
Стендовые испытания показали повышение
жесткости процесса сгорания (рис. 4), обусловленное увеличением угла задержки воспламенения с
понижением температуры рабочего тела в цилиндре в момент подачи топлива. Так, на режиме 100 %
мощности при снижении температуры на впуске с
368 К, соответствующих расходу воды через ОНВ
в 0 кг/мин (без охлаждения), до 317 К, соответствующих расходу воды через ОНВ в 156,9 кг/мин,
скорость нарастания давления в процессе сгорания
увеличилась с 0,64 до 0,74 МПа/… ПКВ, т. е. на
15,6 %. Повышение жесткости сгорания сокращает
его продолжительность, что совместно с понижением максимальной температуры цикла обусловливает снижение температуры отработавших газов
перед турбиной (рис. 4), это в свою очередь приводит к уменьшению тепловых нагрузок на рабочее
колесо турбины.
На режиме 100 % мощности при снижении
температуры наддувочного воздуха после ОНВ с
368 К, соответствующих расходу воды через ОНВ
в 0 кг/мин (без охлаждения), до 317 К, соответствующих расходу воды через ОНВ в 156,9 кг/мин,
температура отработавших газов перед турбиной
уменьшилась с 793 до 733 К, т. е. на 7,5 % (рис. 4).
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Глубокое охлаждение наддувочного воздуха
обеспечивает более полное и интенсивное сгорание
топлива, вследствие этого снижается удельный
эффективный расход топлива (рис. 4). При нагрузке более 70 % снижение удельного эффективного
расхода топлива за счет охлаждения наддувочного
воздуха составляет 4…6 %.
Аналогичные влияния охлаждения наддувочного воздуха на вышеперечисленные параметры были зафиксированы и при испытаниях двигателя по винтовой характеристике (рис. 5). Снижение удельного эффективного расхода топлива в
диапазоне частот вращения коленчатого вала от
1300 до 1550 мин – 1 составило 3…5 %.
Дымность отработавших газов или содержание в них твердых частиц является одним из основных экологических показателей ДВС и регламентируется как российским, так и международными стандартами [6, 7, 8].
Стендовые испытания подтвердили, что ох-

лаждение наддувочного воздуха оказывает влияние
на дымность отработавших газов (рис. 5). Уменьшение температуры воздуха на впуске в цилиндры
двигателя наиболее заметно снижает дымность отработавших газов в области средних нагрузок (от
40 до 80 %). Это, по-видимому, объясняется сокращением локальных зон камеры сгорания с недостатком кислорода, за счёт повышения коэффициента избытка воздуха.
Таким образом, проведенные исследования
подтвердили положительное влияние глубокого
охлаждения наддувочного воздуха на протекание
рабочего цикла и основные эксплуатационные показатели дизеля. По мнению авторов, необходимо
разработать конструктивные мероприятия по модернизации существующей системы охлаждения
дизеля 8ЧН 14/14, обеспечивающие возможности
регулирования давления и температуры наддувочного воздуха в зависимости от режима работы двигателя.

Библиографический список
1. Дмитриенко В. П. Пути снижения дымности и токсичности отработавших газов автомобильных дизелей:
Учебное пособие. – М., 1989. – 68 с.
2. Хак Г., Лангкабель. Турбодвигатели и компрессоры: Справочное пособие. – М.: Изд-во Астрель, 2003. – 351 с.
3. Патрахальцев Н. Н., Савастенко А. А. Форсирование двигателей внутреннего сгорания наддувом. – М.: Легион-Автодата, 2004. – 176 с.
4. ГОСТ 14846-81 Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний.
5. ГОСТ Р ИСО 3046-1-99. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Ч. 1. Стандартные
исходные условия, объявленная мощность, расходы топлива и смазочного масла. Методы испытаний.
6. Марков В. А., Баширов Р. М., Габитов И. И. Токсичность отработавших газов дизелей. – М.: Изд-во МГТУ
им. Н. Э. Баумана, 2002. – 376 с.
7. ГОСТ Р 51249-99 Дизели судовые тепловозные промышленные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения.
8. ГОСТ Р 51250-99 Дизели судовые, тепловозные, промышленные. Дымность отработавших газов. Нормы и
методы определения.

Сведения об авторах
Жуков Владимир Анатольевич – кандидат технических наук, доцент Тутаевского филиала ФГБОУ ВПО
«Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва».
E-mail: gukovv@rambler.ru
Курин Максим Анатольевич – кандидат технических наук, доцент Тутаевского филиала ФГБОУ ВПО
«Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва».
E-mail: maxkurin@rambler.ru

84

А. Е. Ремизов, В. В. Посадов

2012. № 2 (23)

Zhukov Vladimir Anatolyevich – candidate of technical sciences, associate professor of the Tutaev branch of
FGBOU VPO «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: gukovv@rambler.ru
Kurin Maxim Sergeevich – candidate of technical science, associate professor of Tutaev branch of the FGBOU
VPO «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
E-mail: maxkurin@rambler.ru
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФЛАТТЕРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА
КОМПРЕССОРА АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ



А. Е. РЕМИЗОВ, В. В. ПОСАДОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Приведен обзор теоретических и экспериментальных исследований для однородного лопаточного венца в части прогнозирования флаттера. Выявлены основные направления развития методов прогнозирования флаттера рабочих лопаток газотурбинных двигателей. Определены области применения этих методов и установлено перспективное направление их развития.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ЛОПАТОЧНЫЙ ВЕНЕЦ, КОЛЕБАНИЯ, ФЛАТТЕР

FORECASTING APPROACH TO GTE COMPRESSOR IMPELLER FLUTTER



A. E. REMIZOV, V. V. POSADOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
A survey of theoretical and experimental studies for homogeneous blade row as to flutter forecasting has been set forth.
Main trends in development of GTE compressor impeller flutter forecasting approach have been defined. Application areas for
this approach have been determined as well as perspective direction of its development has been specified.

FORECASTING, BLADE ROW, OSCILLATIONS, FLUTTER
Одним из основных требований, предъявляемых к современным авиационным газотурбинным двигателям (ГТД), является получение максимальных удельных параметров, что, в свою очередь, приводит к необходимости снижения массы
двигателя. Утонение полотен дисков компрессоров
и переход на беззамковые рабочие колеса, исключающие конструкционное демпфирование, приводит к необходимости снижения риска возникновения автоколебательных процессов в компрессоре и,
прежде всего, флаттера как наиболее опасного их
вида.
Рабочий процесс в турбомашине состоит в
обмене энергией между потоком газа и аэродинамическими решетками, следовательно, существенной особенностью является силовое взаимодействие между потоком жидкости и упругими лопатками [1]. Когда вибрирующая система отдает энергию потоку, то наблюдается аэродемпфирование, и

колебания, если они не поддерживаются какимлибо внешним источником энергии, будут затухать. Вибрирующая система может также получать
энергию от равномерного потока, и в этом случае
могут поддерживаться незатухающие колебания.
Это явление называется автоколебанием, а применительно к крылу и аэродинамическим решеткам
(лопаточному венцу) – флаттером. Если задача
прогнозирования флаттера крыла решена, то для
лопаточного венца она продолжает оставаться актуальной. Это связано с тем, что математическая
модель, предназначенная для описания реальных
процессов, происходящих в ступени компрессора,
должна учитывать большое количество факторов,
связанных между собой нелинейно. К этим факторам относятся изменение геометрии проточной
части и влияние взаимодействия лопаток между
собой и диском. При этом упрощение модели приводит к недопустимому расхождению получаемых
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результатов с экспериментом, что делает данные
модели непригодными для практического использования.
Флаттер лопаток компрессора авиационного
ГТД возникает по одной из низших форм колебаний (чаще первым трем) и характеризуется резким
ростом амплитуды вибрационных напряжений до
опасных значений, которые могут привести к механическим повреждениям элементов компрессора
двигателя, поэтому они не допускаются ни на одном из эксплуатационных режимов работы ГТД.
Прогнозирование флаттера – одна из наиболее сложных задач в области аэродинамики и
прочности и перспективное направление исследований как в России, так и за рубежом. Прогнозирование флаттера, особенно для перспективного рабочего колеса (РК) – широкохордного блиска, для
которого невозможно механическое демпфирование в замках, имеет важное прикладное значение,
т. к. флаттер по своим последствиям является
опасным явлением, при котором РК испытывает
значительные нагрузки, особенно по низшим формам колебаний.
Сложность задач, возникающих при прогнозировании флаттера, обусловлена нелинейностью
протекающих процессов, необходимостью учета
большого количества факторов при взаимодействии упругих и аэродинамических сил. При прогнозировании флаттера определяют формы колебаний,
наиболее опасные с точки зрения возможности его
возникновения.
С 60-х годов в нашей стране и за рубежом
интенсивно разрабатываются методы прогнозирования флаттера. Известна методика расчетной
оценки устойчивости ступеней осевых компрессоров к автоколебаниям лопаток, использующая аналитический подход и основанная на исследовании
собственных чисел матрицы системы дифференциальных уравнений колебания лопаток с учетом
аэродинамики в квазистационарном приближении
[2, 3].
Квазистационарные подходы позволяют
учесть влияние реальной силовой характеристики,
но не дают возможности в полной мере оценить
влияние несинфазности колебаний лопаток на нестационарные коэффициенты. Вследствие несовершенства метода расчета аэродинамических сил
и упрощенного представления упругих характеристик лопатки венца указанный подход используют,
главным образом, для решения достаточно частных
задач. Этим обусловлено проведение теоретических и экспериментальных исследований нестационарного обтекания и аэроупругих колебаний
лопаток турбомашины.
До 70-х годов основным способом расчета
границ флаттера были аналитические модели, основанные на классическом представлении о взаимодействии упругих, инерционных и аэродинами-
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ческих сил в лопатке [4]. При этом можно выделить два основных направления. Первое направление (Ф. О. Карта, А. О. Хилэр) базируется на
вычислении работы нестационарных аэродинамических сил на собственных формах колебаний
лопаточного венца в бегущей волне. Второе направление (В. Б. Курзин, В. М. Михайлов и др.)
основано на составлении уравнений флаттера, решении задачи на собственные значения и последующем определением знаков их действительных
(или мнимых) частей.
Классические аналитические методы ввиду
сложности объекта исследований (переменная жесткость, закрутка и изгиб лопаток) не позволяют с
достаточной для практики точностью решить задачу прогнозирования флаттера. Они содержат
большое число допущений и не вполне соответствуют протекающим процессам. Канал, в котором
происходит течение рабочего тела, имеет переменное сечение, что ужесточает требования к математической модели. Эти методы не удовлетворяли
потребности практики, в связи с чем параллельно
разрабатывались критериальные оценки устойчивости к флаттеру на основе обобщения экспериментальных данных.
При оценке устойчивости колеса к флаттеру
в качестве основных критериев чаще всего используют число Струхаля и угол атаки [5], т. к. они позволяют учесть отрывные явления в решетке. Однако такой подход дает неверные результаты при
больших окружных скоростях, т. к. указанные критерии не учитывают возникновение скачка уплотнения при транс- и сверхзвуковом обтекании решетки потоком. Для повышения точности оценки
критерии необходимо разрабатывать таким образом, чтобы учитывать аэродинамическое и механическое демпфирование, форму профиля лопаток и
угол его установки, и множество характеристик
потока.
Опыт расчетных исследований основывался,
как правило, на моделях, описывающих с большими допущениями какой-то один из возможных типов флаттера колеса для определенного вида конструкций. При таких подходах учет влияния на
устойчивость колес особенностей их конструкции
требовал создания каждый раз новых расчетных
моделей, поиска своего набора определяющих параметров. При этом результаты оценок носили сугубо качественный характер.
В монографии [1] приведены основные методы расчета и экспериментальные результаты
исследования нестационарного обтекания аэродинамических решеток турбомашин, связанные с
безотрывным неустановившимся течением в решетках. Реальная компрессорная ступень заменялась решеткой профилей, причем каждый профиль
решетки рассматривался как система с двумя сте-
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пенями свободы с определенной жесткостью на
изгиб и кручение.
Следующий шаг в исследовании флаттера
был предпринят А. Б. Дмитриевым, которым для
нестационарного обтекания решеток турбомашины
предложена методика [6] расчета границы автоколебаний венца компрессорных лопаток в несжимаемом потенциальном потоке газа с учетом аэродинамической связанности колебаний лопаток в
венце. В работе предпринята попытка учесть действительную форму колебаний венца лопаток при
флаттере, где рассматривается реальный лопаточный венец компрессорной ступени, а лопатки рассматриваются как закрученные стержни. Кроме
того, принимается во внимание изгибно-крутильная связанность колебаний, вызванная закрученностью лопаток. При этом пренебрегается демпфированием в материале.
В. Э. Сареном предложен метод [7] решения
задачи нестационарного обтекания решеток профилей потенциальным несжимаемым потоком. На
основе проведенных расчетов автором составлены
таблицы нестационарных аэродинамических решеток тонких криволинейных профилей, описываемых дугами окружностей. Таблицы В. Э. Сарена
широко использовались в последующих исследованиях.
Работа [8] посвящена анализу природы дозвукового флаттера лопаток вентиляторов турбореактивных двигателей и оценке условий его возникновения. Рассмотрены аэродинамические модели
нестационарного срывного обтекания решетки
профилей, методы расчета условий возникновения
флаттера. Проанализированы прогибы лопаток при
вибрациях, вибронапряжения в лопатках и нестационарные аэродинамичесие давления. Приведены
формулы для определения указанных величин. Актуальным для практики является разработка модели течения, учитывающая отрыв потока, движение
скачков уплотнения и трехмерный характер течений с высокими дозвуковыми скоростями. Однако
данный метод применим только для лопаток простой геометрической формы при дозвуковом обтекании.
С усложнением формы лопаток возникает
потребность в моделях, учитывающих сложную
форму лопаток, их закрутку и стреловидность. В
[9] показаны результаты исследования влияния
стреловидности на флаттер вентиляторной лопатки
при помощи двух аналитических методов. В первом методе в качестве приближенной модели лопатки рассматривалась стреловидная неоднородная
балка, во втором – анализ флаттера проводился на
основании конечно-элементного расчета собственных частот и собственных форм. В обоих методах
нестационарные аэродинамические нагрузки вычислялись по теории плоских решеток профилей,
модифицированных с учетом стреловидности. По-

казано, что стреловидность способствует возникновению флаттера с преобладанием изгиба. Для
исследования устойчивости и границ флаттера нагруженных решеток профилей конечной толщины
использованы аэродинамические коэффициенты,
найденные на основе анализа, выполненного в первой части данного исследования. Исследованы связанные изгибно-крутильные колебания решеток
компрессорных лопаток при различных величинах
отношения жесткостей. Результаты свидетельствуют о существенном влиянии геометрии лопатки
и угла атаки осредненного течения на границы областей устойчивости и флаттера. Эти эффекты обусловлены главным образом сильным взаимодействием между стационарными и нестационарными
аэродинамическими характеристиками решетки.
Несмотря на значительные успехи теории
флаттера лопаток рабочих колес осевых компрессоров, экспериментальные исследования остаются
до сих пор основным источником информации о
воздействии различных факторов и особенностей
конструкции рабочего колеса на его аэроупругую
устойчивость. В [10] приведены результаты испытаний рабочих колес компрессорной ступени,
дающих представление о влиянии на границу
флаттера таких факторов, как удлинение лопаток,
распределение относительных толщин профилей, а
также конструкции крепления лопаток в диске.
Эффективным решением проблемы оценки
устойчивости реальных колес является метод вероятностно-статистического прогнозирования, в котором выбор системы диагностических признаков,
определяющих устойчивость, проводится на основе анализа упрощенных моделей явления и имеющегося опыта экспериментальных исследований
флаттера. Существует несколько вариантов данного метода, отличающихся используемым решающим правилом.
Е. А. Локштановым предложен метод [4], базирующийся на обобщении экспериментальных
данных методами математический статистики. В
этом методе в качестве меры устойчивости к флаттеру (решающее правило) используется функция
правдоподобия, представляющая собой натуральный логарифм частного от деления плотности вероятности возникновения флаттера на плотность
вероятности его отсутствия. Недостатком такого
подхода является необходимость использования
развитой базы данных по испытаниям аналогичных
рабочих колес. Однако создание полной базы с
требуемыми данными принципиально недостижимо. Кроме того, в современном ГТД, где реализованы мероприятия по демпфированию, результаты,
представляющие наибольший интерес, находятся в
зоне неопределенности.
На рис. 1 представлено проведенное авторами статьи сравнение результатов, полученных статистическим методом и при испытаниях двух
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ТРДД, из которого видно, что результаты эксперимента значительно отличаются от расчетных значений. Кроме того, для ТРДД 2 наибольшее коли-
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чество случаев возникновения флаттера было зафиксировано в зоне неопределенности прогноза.

Рис. 1. Верификация результатов прогнозирования флаттера

В [5] подтверждается, что статистические
подходы к прогнозированию флаттера недостаточно эффективны для практического использования.
Несмотря на многочисленность проведенных исследований, они позволили лишь выявить влияние
основных параметров на устойчивость лопаток к
флаттеру и содержат в себе набор рекомендаций,
которые можно использовать при конструировании
рабочих колес.
Дальнейшее развитие данный метод получил
в работе В. М. Михайлова и А. А. Хорикова [11] с
использованием накопленного объема экспериментальных данных. По данному методу прогнозируется устойчивость одного бандажированного компрессорного колеса в процессе дросселирования.
Параметры определялись на 90 % от высоты лопатки. Показано, что по мере дросселирования
ступени по напорной характеристике вероятность
возникновения флаттера возрастает. Проведенное
сравнение результатов расчета и эксперимента
подтверждает возможность практического использования данного метода прогнозирования флаттера
лопаток.
Вероятностно-статистический метод позволил дать количественную (вероятностную) оценку
устойчивости, однако области его применения оказались ограниченными областями обобщенного
статистического материала по исследованным типам флаттера и критериям рассмотренных упрощенных моделей. Метод был достаточно эффективен при большой базе данных для однотипных
лопаток. При переходе на новые конструкции
лопаток (широкохордные, стреловидные) расхождение между расчетом и экспериментом стало недопустимо большим.
В [4] приведено необходимое условие существование флаттера системы «решетка – поток».

Формы колебаний, для которых оно выполняется,
являются потенциально неустойчивыми к флаттеру. Для выполнения достаточного условия требуется, чтобы энергии возбуждения, подводимой к
лопаткам от потока, было достаточно для преодоления демпфирования по данной диаметральной
форме колебаний.
Прогресс обсуждаемых в течение длительного времени статистических подходов к прогнозированию флаттера явно недостаточен, чтобы их
можно было использовать в практический деятельности [5], поэтому создание методологии прогнозирования флаттера, позволяющей с достаточной
для практики точностью предсказывать флаттер на
стадии проектирования компрессоров, продолжает
оставаться актуальной задачей.
В последнее время получил развитие метод
прогнозирования, основанный на оценке направления подвода энергии при обтекании лопаток рабочего колеса, колеблющихся по собственным формам (энергетический метод), имеющий сложную
численную реализацию. Энергетический метод основан на вычислении суммы работы, произведенной нестационарными аэродинамическими силами
над профилем.
Поскольку частоты флаттера близки к собственным частотам колебаний, это делает удобным
использование энергетического метода анализа
устойчивости, позволяющего оценить вклад в суммарную работу аэродинамических сил отдельных
составляющих колебаний. Лопатки в компрессорном колесе связаны аэродинамически через поток
и механически через диск и бандаж (при наличии).
Этот метод, например, реализован в [12], где приведен пример расчетного исследования возможности возникновения автоколебаний упругой системы «диск – лопатки» в потоке газа с использовани88

А. Е. Ремизов, В. В. Посадов

2012. № 2 (23)

ем энергетического подхода. Рассматриваются
колебания рабочего колеса, имеющего податливый
диск. По собственным формам лопатки и диск колеблются совместно. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных исследований, получено
качественное совпадение результатов. Установлено, что при совместном колебании диска с лопатками в потоке условия обтекания профилей во втулочном сечении влияют на устойчивость рабочего
колеса к автоколебаниям. Сравнение устойчивости
к автоколебаниям по различным формам проводилось путем сравнения соответствующих аэродинамических декрементов колебаний.
В [13] приведена модель компрессорного
колеса, учитывающая особенности однородной
кольцевой решетки профилей, каждый из которых
может совершать как поступательные, так и угловые перемещения, обусловленные механической
связанностью лопаток в колесе. Устойчивость рассматриваемой решетки профилей к флаттеру оценивается с позиции энергетического метода, при
этом частота флаттера полагается равной собственной частоте одной из форм колебаний в отсутствие потока.
В [14, 15] приведена методика расчета устойчивости к флаттеру однородных компрессорных и вентиляторных колес как единых деформи-

руемых систем в потоке несжимаемой жидкости в
рамках энергетического подхода. Методика основана на математической модели системы «диск –
лопатки – промежуточные связи – поток», учитывающей основные особенности и взаимодействие
элементов системы и не накладывающей ограничений на форму потери устойчивости.
В [16] предложена комплексная методика исследования динамического поведения лопаток
компрессоров в нестационарном потоке воздуха.
Анализ проводился для решетки двумерных профилей. Возникновение флаттера определялось по
данному методу положительной работой аэродинамических сил над лопаткой, т. е. сообщением ей
энергии. В [17] на базе энергетического подхода
разработан метод прогнозирования флаттера рабочих колес компрессоров ГТД и ГТУ в условиях
безотрывного обтекания их потоком воздуха, реализующий вычисление и определение знака интегральной работы нестационарных аэродинамических сил на упругих перемещениях трехмерного
профиля лопатки, колеблющейся по собственной
форме с учетом сдвига фаз.
В таблице, составленной авторами статьи,
приведена сравнительная характеристика методов
прогнозирования флаттера в порядке их развития.
Таблица

Методы прогнозирования флаттера
Допущения

Достоинства
Недостатки
1. Квазистационарный метод
Реальная компрессорная ступень заменяется Позволяет учесть влияние реальной си- Не позволяет оценить влияние несинрешеткой профилей, каждый профиль решетки ловой характеристики
фазности колебаний лопаток на нестарассматривался как система с двумя степенями
ционарные коэффициенты. Диапазон
свободы с определенной жесткостью на изгиб
изменения параметров при практичеи кручение
ском использовании ограничен
2. Нестационарные методы
2.1. Метод, основанный на решении уравнения флаттера
Каждая из лопаток рассматривается как закру- Учитывается изгибно-крутильная свяПригоден только для решения частных
ченный стержень.
занность колебаний лопаток в венце
задач
Предполагается, что частота автоколебаний
лопаток в венце мало отличается от их собственной частоты
2.2. Вероятностно-статистический метод
Колесо рассматривается в виде замкнутых Позволил дать количественную (вероят- Области применения ограничены обцепочек профилей, совершающих колебания ностную) оценку устойчивости колеса к ластями обобщенного статистического
под действием нестационарных аэродинами- флаттеру
материала по исследованным типам
ческих сил
флаттера и критериями рассмотренных
упрощенных моделей. Необходимость
использования базы данных по испытаниям аналогичных рабочих колес.
Параметры определяются по одному
сечению лопатки
2.3. Энергетический метод
Математическая модель системы «диск – ло- Для определения границ флаттера не Допущения о совпадении форм колепатки – промежуточные связи – поток», учи- требуется анализ комплексных собст- баний колеса при флаттере с собствентывает основные особенности и взаимодейст- венных значений, а работа нестационар- ными формами оказались не совсем
вие элементов системы и не накладывает огра- ных аэродинамических сил определяется обоснованными, особенно в диапазоне
ничений на форму потери устойчивости
на перемещении с учетом отдельных малых чисел Струхаля
собственных форм колебаний системы
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Несмотря на большое количество проведенных исследований, посвященных прогнозированию
флаттера, до настоящего времени единой используемой на практике методологии не создано, а разработка новых методов прогнозирования флаттера,
интегрированных с результатами экспериментальных исследований, продолжает оставаться актуальной задачей.
На основании вышеизложенного, в продолжение исследований, проведенных другими авторами, можно выделить следующие актуальные направления:
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– анализ статистических данных по испытаниям различных ГТД при возникновении флаттера
с целью изучения условий его возникновения;
– разработка критериев прогнозирования
флаттера и оценка их эффективности;
– разработка математической модели, учитывающей изменение параметров в различных сечениях;
– разработка метода прогнозирования флаттера;
– реализация разработанного метода в программных средствах.
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В статье представлены результаты испытаний полноразмерной камеры сгорания, полученные на стенде ОАО
«НПО «Сатурн». Определен параметр форсирования Кv для различных сочетаний параметров потока воздуха на
входе. На базе конкретных результатов испытаний выполнен анализ возможности запуска. Правильность предварительной оценки подтверждена испытаниями на высотном стенде.

КАМЕРА СГОРАНИЯ, ВЫСОТНЫЙ ЗАПУСК, ПАРАМЕТР ФОРСИРОВАНИЯ

ON POSSIBILITY TO EVALUATE CERTAIN GTE COMBUSTOR ALTITUDE
PERFORMANCES UNDER TERRESTRIAL CONDITIONS
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The paper deals with the full size combustion chamber test results obtained on the test bench of OAO «NPO «Saturn»
Speeding up parameter Кv has been detected for different intake air flow parameter combinations. The starting capability
analysis has been accomplished based on the specific test results. Correctness of preliminary assessment has been confirmed
by the high-altitude bench tests.

COMBUSTION CHAMBER, ALTITUDE START, SPEED UP PARAMETER
До проведения лётных испытаний снятие высотных характеристик ГТД, особенно по запуску,
производится на специальных стендах – термобарокамерах (ТБК), где создаются полетные условия.
Обеспечение расходных характеристик, низких
давлений и температур (до – 56 С в стандартных
атмосферных условиях) требует весьма значительных затрат на проведение испытаний. Поэтому для

уменьшения рисков и сокращения объемов испытаний двигателей в ТБК целесообразно выполнять
максимально возможную отработку камер сгорания (КС) при автономных испытаниях, создавая
условия на входе, эквивалентные высотным или
близкие к ним. Автономные испытания полноразмерных камер сгорания (ПКС) или их отсеков позволяют, благодаря отсутствию турбокомпрессора,
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изводятся для разных сочетаний Рк* и Gв () при
условии Кv = const. По данным испытаний ПКС
строится экспериментальная зависимость г от
Kv , которая принимается как базовая для предварительной оценки высотных характеристик конкретного двигателя. Определенные таким образом
значения г в первом приближении соответствуют
ожидаемым при испытаниях в ТБК. Затем производится анализ полученных результатов, оцениваются характеристики двигателя и возможность
высотного запуска. При необходимости перед выходом в ТБК по КС двигателя разрабатываются
конструктивные мероприятия.
В ОАО «НПО «Сатурн» при создании малоразмерного ГТД для достижения высокого уровня
габаритно-массовых характеристик была форсирована камера сгорания по температуре газов и объемному расходу. Однако при этом на дроссельных
режимах было отмечено снижение полноты сгорания. С учетом критичности этого параметра для
обеспечения заданного времени запуска был проведен специальный комплекс испытаний ПКС на
наземном стенде с целью предварительной оценки
характеристик высотного запуска и необходимости
проведения последующих мероприятий по камере
сгорания до испытаний ГТД в ТБК.
При испытаниях ПКС были сняты её характеристики. Подача воздуха осуществлялась от
компрессора К-250 и от воздуходувки ТВГ-300. На
рис. 2 представлены экспериментальные зависимости г от Kv для Рк* и Тк* и расчетная зависимость (2).
Анализ зависимости показывает:
– заниженные значения г на дроссельных
режимах: при Pк*  5,5 кг/см2, г = 0,91…0,92;
– при увеличении Кv свыше 0,27 наблюдается резкое снижение г , более низкое, чем рассчитанное по формуле (2).
Как отмечено в [1], предпосылками для высотного запуска являются значения г выше диапазона 0,7…0,8.
По результатам испытаний определены расчётом значения Кv для конкретных заданных условий высотного запуска в момент отключения
стартера (рис. 3). Для данного значения Кv = 0,343,
определенного по формуле (1), г = 0,86, что несколько выше критического диапазона 0,7…0,8.
Поэтому принято решение о проведении испытаний в ТБК без внедрения мероприятий по повышению г . Испытания двигателя в ТБК подтвердили
возможность запуска в данных условиях.

независимо задавать расход, давление и температуру воздуха на входе, а также температуру газов.
Однако получение отрицательных температур и
низких давлений воздуха, характерных для высотного запуска, даже при автономных испытаниях
КС является дорогостоящим.
В настоящее время в теории КС отработан
комплексный параметр форсирования Кv , который определяет полноту сгорания г , например:
Кv 

Pк1, 25

Gв
,
 Tк  Vж

(1)

где Gв – расход воздуха; Pк* – давление воздуха на
входе в камеру сгорания, кг/см2; Tк* – температура
воздуха на входе в камеру сгорания; Vж – объем
жаровой трубы.
На рис. 1 представлена характеристика полноты сгорания г по параметру форсирования Кv ,
полученная при испытаниях ряда камер сгорания
[1] и аппроксимируемая формулой:
г  1  0,8К v2 .

Рыбинск: РГАТУ

(2)

Формула (1) получена для основных режимов работы двигателя. Однако анализ показывает
возможность её применения и для оценки параметров КС на дроссельных режимах, в частности на
режимах запуска при уменьшенных значениях давления и температуры воздуха на входе в КС.

Рис. 1. Примерная характеристика камеры сгорания
по параметру форсирования [1]

Анализ формулы (1) показывает, что при одном и том же значении Кv необходимое дорогостоящее снижение Тк* можно заменить снижением
давления Pк* или увеличением расхода воздуха
Gв (приведенной скорости потока на входе в КС
). Это вносит некоторые особенности в процесс
сгорания топлива, но позволяет только за счет изменения давления Рк* или приведенной скорости
потока  (регулированием дросселя на выходе КС)
задать значение Кv , свойственное, например, высотному запуску в заданных условиях, и оценить
ожидаемое значение полноты сгорания топлива
г .
При испытаниях ПКС для Тк*, измеренной в
условиях стенда, задают Рк* и , при которых Кv
соответствует заданным высотным условиям. Для
повышения достоверности оценки г замеры про-

ВЫВОД
Рассмотренный способ оценки возможности
высотного запуска приемлем для принятия решения о проведении испытаний в ТБК или при летных испытаниях двигателя.
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Рис. 2. Результаты испытаний ПКС на стенде ОАО «НПО «Сатурн» с подачей воздуха на вход в
КС от воздуходувки ТВГ-300 и компрессора К-250

Рис. 3. Результаты испытаний двигателя в ТБК
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
В ОПОРАХ РОТОРОВ



Н. В. КИКОТЬ1, Е. И. СНЕТКОВА2, М. К. ЛЕОНТЬЕВ2, С. А. ДЕГТЯРЁВ3, 2012
1

2

ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

3

Научно-технический центр по роторной динамике ООО «Альфа-Транзит», г. Химки

В статье рассматривается методика анализа деформированного и силового состояния радиально-упорных
подшипников качения в составе роторных систем. Разработанные на ее основе модель и алгоритмы включены в программную систему DYNAMICS R4. Модель подшипника имеет 5 степеней свободы, учитывает его геометрию, количество тел качения, их инерцию, зазор. Алгоритмы программной системы позволяют получить для любого режима,
характеризующегося частотой вращения, радиальными и осевыми силами, температурными факторами, с учетом
веса ротора положение наружного и внутреннего колец подшипника, для каждого тела качения определить углы
контакта, все силовые факторы, действующие по 5 степеням свободы. Эта информация является исходной для последующего получения действующих напряжений в зонах контакта тел качения с кольцами. Полученные данные позволяют более обоснованно подойти к определению долговечности подшипника в составе конкретной роторной системы. Разработанные средства и методика анализа применены к анализу деформированного и силового состояния
радиально-упорного подшипника качения опоры КВД в составе экспериментальной установки для исследования
опорного узла ротора.

РОТОРНАЯ ДИНАМИКА, РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ , DYNAMICS R4

ANALYSIS OF DYNAMIC PERFORMANCE OF ROLLING BEARINGS
IN THE ROTARY TABLE



N. V. KIKOT1, E. I. SNETKOVA2, M. K. LEONTYEV2, S. A. DEKTYARYEV3, 2012
1

2

3

OAO «NPO «SATURN», Rybinsk

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Rotor Dynamics Research and Development Center OOO «Alpha-Transit», Khimki

The paper deals with the methods to analyze the strained and forced state of annular bearings being a part of the rotor
system. The model and the algorithm developed on its basis have been included into the system DYNAMICS R4. The bearing
model has 5 degrees of freedom, it considers the geometry of the bearing, the number of rolling elements, their inertia, clearance. Software system algorithms allow obtaining the position of the inner and outer races for each mode, characterized by
rotation frequency, radial and axial forces, thermal factors, subject to the rotor weight, as well as defining contact angles, all
force factors influencing as to 5 degrees of freedom. These data are initial to get subsequently functional tensions in the contact areas of the rolling elements and races. The data obtained allow to approach more well-grounded the definition of bearing life in a certain rotor system. The analytic means and methods developed have been applied to the analysis of the strained
and forced state of HPC annular bearings being a part of a pilot installation to study rotor mounting group.

ROTOR DYNAMICS, ANNULAR BEARINGS, BEARING LIFE, DYNAMICS R4
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ВВЕДЕНИЕ
Задача определения долговечности подшипников качения, установленных в опорных узлах
роторов, всегда являлась одной из приоритетных
для конструкторов турбомашин. Для ее решения
надо определять перемещения, деформации и нагрузки практически во всех элементах подшипников качения. При этом надо отметить, что значения
всех этих параметров зависят от большого количества факторов при работе турбомашины. В частности, необходимо учитывать геометрию подшипника, частоты вращения роторов, силу веса, радиальные и осевые силы, температурные факторы, наличие охлаждающей жидкости и т. д. Часть этих данных может быть получена достаточно просто из
чертежей, расчетов, экспериментов. Вместе с тем,
часть параметров может быть получена только при
рассмотрении динамического поведения роторов в
нестационарной и нелинейной постановке. Сегодня
эта задача является весьма трудоемкой, и практически не существует методик и средств для ее решения у конструкторов.
В настоящей статье делается попытка решить
первую часть этой задачи, в частности разработать
методику и алгоритмы определения перемещений,
деформаций и реакций в подшипниках качения (в
т. ч. межроторных) с учетом их геометрии, количества тел качения, инерции, зазора, а также тех
форм вынужденных колебаний, которые имеет роторная система при работе на конкретном режиме,

на их основе исследовать работу подшипников
качения установки для испытания опорных узлов
роторов авиационных двигателей.
При решении этой задачи не учитывается сопротивление охлаждающей подшипник жидкости.
Этот факт может несколько изменить получаемые
результаты, однако даже в такой постановке мы
можем приблизиться к реальным напряжениям в
зонах контакта колец и тел качения, а следовательно, и к решению задачи о долговечности подшипников.
Для решения задачи используется программная система для расчета и анализа вибрационных
характеристик турбомашин DYNAMICS R4 [1],
имеющая в своем составе нелинейную модель радиально-упорного (шарикового) подшипника, позволяющую определять перемещения, деформации
и нагрузки в подшипниках качения в составе роторной системы по пяти степеням свободы [2, 3].
Алгоритмы нестационарного анализа позволяют
учесть все многообразие нагружения роторной
системы и подшипников качения в нелинейной постановке.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ

Исходная компоновка экспериментальной
установки, на основании которой была сделана модель роторной системы, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Компоновка экспериментальной установки

Рис. 2. Окно программной системы DYNAMICS R4
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Рис. 3. Модель роторной системы экспериментальной установки

турный режим считается постоянным для всего
исследуемого диапазона частот вращения ротора.
Таблица 1
Посадочный диаметр подшипника на вал, мм
130
Посадочный диаметр подшипника в корпус, мм
200
Диаметр дорожки качения внутреннего кольца, мм 145,024
Диаметр дорожки качения наружного кольца, мм
187,29
Чертежный радиальный зазор подшипника в сво0,18…0,15
бодном состоянии max…min, мм
26
Паспортный угол контакта, …
Внутренний диаметр вала, мм
116
Наружный диаметр корпуса, мм
238,8
Посадка внутреннее кольцо/вал max…min, мм
0,013…0
Посадка наружное кольцо/вал max…min, мм
0…0
Коэффициент линейного расширения, 1/С
1,16  10 – 5
Разность температур между наружным кольцом
0…40
(НК) и внутренним кольцом (ВК), С

Рис. 4. Компрессорная часть модели установки

В состав установки входят корпусные элементы, опорный узел, включающий радиальноупорный подшипник КВД, опорный узел с роликовым подшипником, ротор КВД с технологическим
валом и цапфой, токосъемник, опирающийся на
два шариковых подшипника.
Главное
окно
программной
системы
DYNAMICS R4 с моделью исследуемой установки
представлено на рис. 2.
В модели исключены все корпусные элементы, поскольку их отсутствие не оказывает существенного влияния на динамические свойства роторной системы, результаты анализа подшипника
опоры КВД и не меняет постановки задачи.
Модель роторной системы экспериментальной установки показана на рис. 3 и 4.
Исходные данные по экспериментальной установке, а также по нелинейному подшипнику
показаны в табл. 1.
Дополнительно задаются положения центров
радиусов кривизны дорожек качения с учетом монтажного зазора и температурного состояния для
внутреннего и наружного колец подшипника КВД;
радиусы кривизны; осевая сила, нагружающая
подшипник КВД; дисбаланс компрессорной части
ротора экспериментальной установки. Темпера-

Для задания параметров подшипника необходимо наличие подробных чертежей подшипника
либо информации по параметрам дорожек тел качения. Рекомендуется использовать вариант задания параметров дорожек через координаты центров
кривизны дорожек качения. Этот вариант является
наиболее точным методом задания геометрии
подшипника, а при наличии чертежей подшипника
и самым простым.
При моделировании подшипника в составе
ротора следует иметь в виду следующие допущения: каждое тело качения в трехточечном подшипнике на рабочих режимах имеет только две точки
контакта; перекладка осевой силы и смена контакта на внутреннем кольце не происходит.
Ниже приведены результаты расчета общих
характеристик модели нелинейного подшипника. К
общим характеристикам будем относить: деформацию подшипника по всем направлениям; силовые
реакции подшипника по всем направлениям.
На рис. 5 показана амплитудно-временная
характеристика (АВХ) роторной системы в сечении подшипника ротора КВД по направлению Y,
на рис. 6 – по направлению X.
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Рис. 5. АВХ по направлению Y

Рис. 6. АВХ по направлению X (виброперемещение)

Из полученных графиков следует, что ротор
имеет два резонансных режима в районе
6300 об./мин и в районе 16800 об./мин.
Ниже показаны характеристики подшипника
КВД, полученные в результате нестационарного
анализа модели ротора с нелинейным подшипником КВД при осевом нагружении 9800 Н, дисбалансе компрессора 100 гсм, с учетом силы веса для
различных режимов.

Форма вывода результатов анализа: амплитудно-временные характеристики; вывод в любой
временной точке в текстовом формате; возможность получения информации в графическом виде.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕГО АНАЛИЗА
На рис. 7, 8 показаны АВХ деформации подшипника по направлениям Y, X соответственно.
Реакции подшипника показаны на рис. 9, 10.

Рис. 7. АВХ деформации (направление Y)

Рис. 8. АВХ деформации (направление Y)

Рис. 9. Реакции подшипника по направлению Y

Рис. 10. Реакции подшипника по направлению X

Результаты нестационарного анализа роторной системы с нелинейным подшипником КВД,
предварительно нагруженным осевой силой, динамической нагрузкой от дисбаланса ротора и силой
веса, позволяют оценить и состояние подшипника
КВД на любом из режимов работы установки.
Пользователь может получить распределение

реакции подшипника по телам качения; деформации в точках контакта тел качения и колец подшипника; углы контакта по каждому из тел качения в подшипнике; положение колец подшипника.
В программном комплексе DYNAMICS R4
полученные результаты выводятся в виде массива
данных в текстовом формате, табл. 2.
Таблица 2

phi_i [град]
9.00E+01
1.10E+02
1.30E+02
1.50E+02
1.70E+02

Deltai [м]
-1.54E-05
-1.53E-05
-1.53E-05
-1.53E-05
-1.55E-05

Gi [м]
7.83E-06
7.76E-06
7.75E-06
7.79E-06
7.89E-06

Ge [м]
7.59E-06
7.52E-06
7.51E-06
7.55E-06
7.64E-06
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Q [N]
1.05E+03
1.04E+03
1.04E+03
1.04E+03
1.06E+03

Alphai [град]
-2.85E+01
-2.85E+01
-2.85E+01
-2.84E+01
-2.84E+01
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Окончание табл. 2
phi_i [град]
1.90E+02
2.10E+02
2.30E+02
2.50E+02
2.70E+02
2.90E+02
3.10E+02
3.30E+02
3.50E+02
3.70E+02
3.90E+02
4.10E+02
4.30E+02

Deltai [м]
-1.58E-05
-1.61E-05
-1.64E-05
-1.67E-05
-1.69E-05
-1.70E-05
-1.71E-05
-1.70E-05
-1.68E-05
-1.65E-05
-1.62E-05
-1.59E-05
-1.56E-05

Gi [м]
8.02E-06
8.17E-06
8.33E-06
8.48E-06
8.59E-06
8.65E-06
8.66E-06
8.62E-06
8.53E-06
8.39E-06
8.24E-06
8.08E-06
7.94E-06

Ge [м]
7.77E-06
7.92E-06
8.07E-06
8.21E-06
8.32E-06
8.38E-06
8.39E-06
8.35E-06
8.26E-06
8.13E-06
7.98E-06
7.83E-06
7.69E-06

Q [N]
1.09E+03
1.12E+03
1.15E+03
1.18E+03
1.21E+03
1.22E+03
1.22E+03
1.21E+03
1.19E+03
1.17E+03
1.13E+03
1.10E+03
1.07E+03

Alphai [град]
-2.84E+01
-2.83E+01
-2.83E+01
-2.83E+01
-2.83E+01
-2.83E+01
-2.83E+01
-2.84E+01
-2.84E+01
-2.84E+01
-2.85E+01
-2.85E+01
-2.85E+01

В таблице введены следующие обозначения:
phi_i – угол, задающий положение тела качения подшипника в плоскости Y-X (вокруг оси вращения);
deltai – деформации в точках контакта тел качения и колец подшипника, знак «–» означает наличие контакта;
gi – деформация в точке контакта по внутреннему кольцу;
ge – деформация в точке контакта по внешнему кольцу;
Qi – реакция тел качения по линии, соединяющей точки контакта тела качения (без учета инерции). В случае учета инерции
тел качения выводится сумма реакций в точках контакта по направлениям от точек контакта до центра шарика;
alphai(deg) – угол контакта тел качения, ….

Все параметры в таблице выводятся в основной системе международных единиц СИ.
Деформации в точках контакта тел качения
deltai по всем телам качения можно представить

также в виде лепестковой диаграммы (рис. 11).
Аналогично можно вывести нагрузки на тела
качения (рис. 12).

Рис. 11. Диаграмма деформации в точках контакта по всем
телам качения

Рис. 12. Диаграмма нагрузки на тела качения

Нагрузки по телам качения можно вывести
во всем диапазоне частот вращения ротора в виде
амплитудно-временной характеристики. В качестве
примера выведены нагрузки для шарика, расположенного на оси Y (Q_90) (рис. 13).
Аналогично по всем остальным телам качения.
Обработкой столбца alfai можно получить
все углы контакта тел качения в лепестковой диаграмме (рис. 14).

Рис. 13. Нагрузки для шарика, расположенного на оси Y
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Таблица 3
x1
y1
z1
r1
r1
r1
x2
y2
z2
r2
r2
r2

u
4.19E-06
-3.41E-05
-1.89E-04
-1.39E-05
4.79E-06
0
4.89E-06
-3.27E-05
4.96E-10
-3.50E-06
-3.27E-07
-4.83E-07

v
8.44E-03
6.18E-03
-2.87E-04
-8.63E-03
8.36E-03
1.47E+03
8.26E-03
4.77E-03
-7.80E-07
6.08E-04
-9.99E-04
0

F
-4.18E+02
6.29E+02
9.66E+03
-2.62E+01
-1.91E+01
2.08E-04
4.18E+02
-6.29E+02
-9.66E+03
2.60E+01
1.90E+01
-2.90E-05

Таблица 4
Рис. 14. Диаграмма углов контакта тел качения
x1
y1
z1
r1
r1
r1
x2
y2
z2
r2
r2
r2

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И НАГРУЗКИ КОЛЕЦ
Для каждой выбранной точки перемещения
колец выводятся в формате, который показан в
табл. 3. В таблице выведены данные для режима
14040 об./мин.
В табл. 4 выведены данные для проходного
резонансного режима 6359 об./мин.
На рис. 15 – 19 показаны линейные и угловые перемещения внутреннего кольца подшипника
во всем диапазоне оборотов ротора.

u
-1.57E-06
3.35E-05
-1.89E-04
3.24E-05
-4.91E-06
0
-9.91E-07
3.21E-05
-1.29E-09
3.42E-06
-4.18E-07
1.72E-06

v
-4.14E-02
4.35E-04
-2.89E-06
2.05E-03
3.53E-02
6.66E+02
-3.97E-02
7.62E-04
2.59E-06
1.10E-04
4.23E-03
0

F
4.73E+02
-8.37E+01
9.81E+03
-1.41E-01
2.57E+01
4.15E-04
-4.73E+02
8.37E+01
-9.81E+03
1.44E-01
-2.55E+01
-4.37E-05

Рис. 15. Перемещение внутреннего кольца по направлению Y Рис. 16. Перемещение внутреннего кольца по направлению X

Рис. 17. Перемещение внутреннего кольца по направлению Z

Рис. 18. Угол поворота внутреннего кольца вокруг оси Y

Аналогичные кривые можно вывести и для
наружного кольца подшипника, установленного в
корпусе, опирающемся на упругий элемент конструкции опоры.
В табл. 5 и 6 показаны численные значения
линейных и угловых перемещений для выделенных моментов времени на амплитудно-временных
характеристиках (режимах) для внутреннего кольца и наружного кольца подшипника КВД соответственно.

Рис. 19. Угол поворота внутреннего кольца вокруг оси Х
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Таблица 5
t[sec]
0.40
1.00
2.00
3.18
4.00
4.00
6.00
7.00
7.50
7.82
8.40

omega1[rad/sec]
8.38E+01
2.10E+02
4.19E+02
6.67E+02
8.39E+02
1.05E+03
1.26E+03
1.47E+03
1.57E+03
1.64E+03
1.76E+03

ux1[m]
-1.70E-09
1.70E-07
-1.18E-08
-1.23E-05
-4.59E-06
-3.89E-06
-2.59E-06
-1.94E-06
-1.16E-06
-2.59E-07
-1.39E-05

uy1[m]
-2.77E-05
-2.87E-05
-3.40E-05
-8.72E-05
-4.90E-05
-4.07E-05
-3.76E-05
-3.48E-05
-3.20E-05
-2.85E-05
-6.70E-05

urx1[rad]
-1.95E-05
-2.06E-05
-2.54E-05
-6.95E-05
-3.55E-05
-2.68E-05
-2.12E-05
-1.19E-05
-1.04E-06
-3.46E-05
-1.92E-04

ury1[rad]
1.05E-07
-1.42E-07
3.80E-07
1.65E-05
6.07E-06
4.07E-06
2.01E-06
-1.72E-06
-8.64E-06
-3.70E-05
6.59E-05

Таблица 6
t[sec]
0.40
1.00
2.00
3.18
4.00
4.00
6.00
7.00
7.50
7.82
8.40

omega2[rad/sec]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ux2[m]
-7.26E-08
1.55E-07
-4.48E-08
-1.23E-05
-4.63E-06
-3.91E-06
-2.66E-06
-2.00E-06
-1.21E-06
-2.67E-07
-1.43E-05

uy2[m]
-2.66E-05
-2.75E-05
-3.26E-05
-8.35E-05
-4.69E-05
-3.90E-05
-3.61E-05
-3.33E-05
-3.06E-05
-2.74E-05
-6.39E-05

urx2[rad]
-2.83E-06
-2.94E-06
-3.47E-06
-8.89E-06
-4.00E-06
-4.16E-06
-3.84E-06
-3.55E-06
-3.27E-06
-2.92E-06
-6.80E-06

ury2[rad]
9.04E-08
7.13E-08
1.33E-07
1.99E-06
8.24E-07
6.80E-07
4.27E-07
4.26E-07
2.94E-07
1.29E-07
2.46E-06

Рис. 20. Переход от результатов анализа нелинейной модели подшипника к задачам определения
напряжений в зонах контакта колец и тел качения и к задачам долговечности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве общих выводов можно отметить
следующее.
Разработана методика анализа деформированного и силового состояния радиально-упорных
подшипников качения в составе роторных систем.
На ее основе разработаны математическая модель
подшипника и алгоритмы для анализа подшипника
в составе роторной системы.
Модель подшипника имеет 5 степеней свободы, учитывает его геометрию, количество тел
качения, их инерцию, зазор. Алгоритмы программ-

Переход от результатов нестационарного динамического анализа нелинейной модели подшипника в составе роторной системы к задачам определения напряжений в зонах контакта колец и тел
качения и далее к задачам долговечности может
осуществляться двумя путями (рис. 20).
Первый путь – средствами программной системы Dynamics R4. Второй путь – средствами МКЭ
программ, для которых полученные результаты
являются исходными данными.
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ной системы DYNAMICS R4 позволяют получить
для любого режима, характеризующегося частотой
вращения, радиальными и осевыми силами, температурными факторами, с учетом веса ротора положение наружного и внутреннего колец подшипника, а для каждого тела качения определить углы
контакта и все силовые факторы.
Полученная информация является исходной
для решения задачи по определению долговечно-

сти подшипников и позволяет более обоснованно
подойти к ее решению в составе конкретной роторной системы.
Разработанные средства и методика анализа
применены к анализу деформационного и силового
состояния радиально-упорного подшипника качения опоры КВД в составе экспериментальной установки для исследования опорного узла ротора.
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УДК 621.438

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ПАРАМЕТРОВ ТРДД ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА



Е. Н. БОГОМОЛОВ, С. Е. БЕЛОВА, С. Ю. ЯКОВЛЕВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Прослежено взаимовлияние основных геометрических и термогазодинамических параметров турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) для пассажирских самолетов. На основе анализа ТРДД 4, 4+ и 5 поколений
сделаны выводы о значениях геометрических параметров перспективных ТРДД. Обобщены сведения о термогазодинамических параметрах перспективных ТРДД.

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ, ПАРАМЕТРЫ
ЦИКЛА, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ, КОМПРЕССОР, ТУРБИНА

ON ISSUE OF RECIPROCAL INFLUENCE OF BY-PASS TURBO-JET
PARAMETERS FOR A LONG-RANGE AIR LINER



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

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Interaction of the main geometric and thermo-gas-dynamic parameters of by-pass turbo-jets (BPTFE) for air liners has
been tracked. On the basis of the analysis of BPTFE of 4, 4+ and 5th generation the conclusions have been made on the values of geometrics for long-range BPTFE. The data on the thermo-gas-dynamic parameters of long-range BPTFE have been
generalized.

BY-PASS TURBO-JET, LONG-RANGE AIR LINER, CYCLE PARAMETERS, ENGINE GEOMETRIC PARAMETERS,
COMPRESSOR, TURBINE
zt при сохранении достаточно высокой окружной
скорости uтср. Получение высоких окружных скоростей перспективных ТНД связано с достижением
максимально возможных высот периферии выходных сечений и с применением оптимальных по высоте и динамико-прочностным характеристикам
лопаток.
Для проектирования эффективных турбин
важно решение проблемы выбора числа ступеней.
Число ступеней турбины определяется вы-

При проектировании перспективных авиационных газотурбинных двигателей для достижения
их наибольшей эффективности необходимо учитывать сложное взаимовлияние различных параметров турбины и двигателя в целом. При этом целесообразно принимать во внимание широкий спектр
рекомендаций, предложенных российскими и зарубежными учеными на основании экспериментальных и аналитических исследований.
Одной из основных задач создания ТРДД для
перспективных пассажирских самолетов является
обеспечение требуемой степени двухконтурности
m, в значительной степени влияющей на важнейшие эксплуатационные характеристики как двигателя, так и самолета, а также его акустические характеристики.
Определяющим геометрическим параметром
с точки зрения обеспечения требуемой степени
двухконтурности является диаметр разделительной
обечайки D0 [1], который определяет и возможность размещения турбины низкого давления
(ТНД) на максимальном диаметре. Повышение нап
ружного диаметра выходного сечения ТНД Dтнд
вызвано необходимостью снизить число ступеней

 yc
ражением zt   адт
 uтср


2


 , где садт – располагаемая


Dтср
скорость газа в турбине; u тср  uк
– средняя
Dкср
окружная скорость турбины; Dтср – средний диаметр турбины; Dкср – средний диаметр компрессора; uк – скорость вращения ротора компрессора на
среднем диаметре; y = 0,5…0,55 – коэффициент
нагруженности (причем для ТНД и ТВД оптимальные значения данного коэффициента будут различны [6, с. 12]). Что касается нагруженности ступеней, то в проектируемых ТРДД её стараются
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увеличить. Такой путь уже был применен компанией Honeywell для 3-ступенчатой ТНД, в итоге
реализации удалось снизить число ступеней с трех
до двух и увеличить нагруженность ступени на
37 % [5].
Анализ перспектив авиадвигателестроения
выявляет тенденцию к повышению диаметральных
размеров вентилятора Dвп и при определенных
значениях относительного диаметра втулки вентилятора dвт в – к росту D0. В табл. 1 приведены перспективные значения Dвп , а также других основных параметров узлов двигателей для гражданских
самолетов поколений N2A, N2B [1]. Из приведенной таблицы определяются и перспективные значения dвт в для рассматриваемых двигателей.
Вместе с тем, анализ конструкций серийных
и спроектированных за последние 10 – 20 лет
ТРДД (4 и 4+ поколений) показывает, что диаметр
п
выходного сечения ТНД Dвых
практически у всех
ТРДД превышает диаметр разделительной обечайки D0 (табл. 2).
Анализ геометрии этих двигателей позволяет
сделать еще ряд выводов. Наблюдается взаимо-

связь высоты последней лопатки ТНД и определенных параметров двигателя: суммарного числа
ступеней компрессора двигателя zк (рис. 1), высоты лопатки последней ступени ТНД hт и числа
ступеней ТНД z (рис. 2), отношения hт вых / Dт вых
(рис. 3); отношения Dт ср / hт и hт / b (рис. 4).
Соотношение Dт вых / D0 перспективных ТРДД
превышает единицу. Например, перспективный
ТРДД компании Rolls-Royce для самолета поколения N + 3 (характеризуется существенным улучшением экономических и экологических характеристик, начало эксплуатации планируется на
2030 – 2035 гг.) имеет отношение Dт вых / D0 = 1,41;
трехвальный ТРДД RB285 (Rolls-Royce) – 1,125 [3].
Турбины современных двигателей, как правило, имеют формы проточных частей турбин,
близкие к Dср = const и Dвт = const. Известно, что
форма проточной части Dп = const при возможности получать максимальную окружную скорость во
всех ступенях опасна высокой степенью вероятности появления срыва потока и неудобством формирования компоновки газогенератора из-за высокого
значения dвх п.

 

Таблица 1
Параметры узлов двигателей для самолетов поколений N2A, N2B
N2A

Характеристики
Диаметр вентилятора, м
Окружная скорость на Dвп , м/с
Относительный диаметр втулки
вентилятора
Zкнд + Zквд ÷ Zтвд + Zтнд

*в = 1,4
3,215

*в = 1,5
2,935

*в = 1,6
2,713

*в = 1,7
2,548

N2B
*в = 1,5
1,422

342

397

444

483

397

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

2+9÷2+3

2+9÷2+3

2+9÷2+3

2+9÷2+3

5+9÷2+5

Таблица 2
Параметры ТРДД 4 и 5 поколений
Наименование
двигателя
ПС-90
V-2500
ДВ-2
CFM-56-5С2
JT-9D
EEE-14
JT-15D-4
NK-56
F-404
GE NX
CFE-738
PW-300
PW-6000
РД-33
F-100PW100
АИ-25ТЛ
PW-2037
Д-436
Д30-КП
АЛ-31Ф
В-36

Кол-во
Кол-во
ступеней
подпорных
вентилятора Zв ступеней Zкнд пс
1
2
1
4
1
2
1
4
1
4
1
4
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
2
4
3
3
1
4
1
1
3
4
–
–

Кол-во
ступеней КВД
Zквд
13
10
7
9
11
9
1
7
7
10
6
5
6
9
9
8
12
7
11
9
–

103

Кол-во
ступеней ТВД
Zтвд
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
–

Кол-во
ступеней ТНД
Zтнд
4
5
2
5
4
4
2
3
1
7
3
3
3
1
2
2
5
3
4
1
–


Т рк
max ,

К
1567
1590
–
1633
1630
1611
1290
1483
1700
–
–
–
1670
1680
1588
1223
1669
1580
1427
1665
–

К

m

31,4
29,4
–
30,9
23,6
29,7
13,1
25,2
27
49,3
30
–
29
21,7
24,5
8,1
26,9
22,8
20,4
22,87
–

4,5
5,4
–
6,5
4,8
7,67
2
4,95
0,37
9,3
5,3
–
4,9
0,49
0,71
2,15
5,8
4,79
2,36
0,57
–
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Окончание табл. 2
Диаметр
разделительной
обечайки D0, мм
578
968
524
1056
1202
1242
339,2
1212
580
1462
456
476
846
576
654
388
1204
810
808
702
700

Наименование
двигателя
ПС-90
V-2500
ДВ-2
CFM-56-5С2
JT-9D
EEE-14
JT-15D-4
NK-56
F-404
GE NX
CFE-738
PW-300
PW-6000
РД-33
F-100PW100
АИ-25ТЛ
PW-2037
Д-436
Д30-КП
АЛ-31Ф
В-36

Диаметр периферии
турбины на выходе
Dт вых, мм
492
954
530
1088
1274
1336
365,4
1308
660
1670
526
550
984
674
768
456
1422
960
988
884
900

Высота лопатки
турбины на выходе
hт вых, мм
87,2
212
92,7
181
271
217,5
60
300
96,3
274,5
65,4
79,2
130,2
105,6
128
76,7
271
176,3
210,8
115,8
166,4

Dт вых / D0

hт вых / Dт вых

hт вых / D0

0,851
0,986
1,011
1,030
1,060
1,076
1,077
1,079
1,138
1,142
1,154
1,155
1,163
1,170
1,174
1,175
1,181
1,185
1,223
1,259
1,286

0,177
0,222
0,175
0,166
0,213
0,163
0,164
0,229
0,146
0,164
0,124
0,144
0,132
0,157
0,167
0,168
0,191
0,184
0,213
0,131
0,185

0,151
0,219
0,177
0,171
0,225
0,175
0,177
0,248
0,166
0,188
0,143
0,166
0,154
0,183
0,196
0,198
0,225
0,218
0,261
0,165
0,238

Рис. 1. Зависимость высоты последней лопатки ТНД и суммарного числа ступеней
компрессора ТРДД 4 и 4 + поколений (анализ авторов)
8
7

число ступеней ТНД

6
5
4
3
2
1
0
0

50

100

150

200

250

300

350

высота лопатки, мм

Рис. 2. Взаимозависимость высоты лопатки последней ступени ТНД и числа ступеней
ТНД ТРДД 4 и 4 + поколений (анализ авторов)

104

Е. Н. Богомолов, С. Е. Белова, С. Ю. Яковлева

2012. № 2 (23)

0,250

h т вых/D т вых

0,200

0,150

0,100

0,050
высота лопатки, мм
0,000
0

50

100

150

200

250

300

350

Рис. 3. Взаимосвязь высоты последней лопатки ТНД и отношения hт вых / Dт вых (анализ авторов)

Рис. 4. Взаимосвязь отношений Dт ср / hт и hт / b [8]

исследований [2, с. 573], наиболее существенное
влияние на растягивающие напряжения в лопатках
последней ступени турбины оказывают окружные
скорости компрессора uк и коэффициент производительности компрессора Gк  Gв Gв 0 , где Gв –
действительный расход воздуха через компрессор;
Gв0 – теоретический расход, достижимый в случает
отсутствия втулки, а также при скорости воздуха
на входе, равной критической скорости, и при отсутствии окружной составляющей [2, с. 177].
Принимая во внимание тот факт, что рост

 тнд может (из условия равенства работ) наступить в условиях роста степени двухконтурности и
степени повышения давления в компрессоре низкого давления кнд , очевидно, что в этом случае

п
На значение Dвых
оказывает влияние степень раскрытия меридионального профиля проточной части турбины, характеризующаяся углом
раскрытия , причем tg  изменяется пропорционально удлинению лопатки последней ступени и
обратно пропорционально числу ступеней ТНД.
При реализации формы Dср = const должно выполняться ограничение вт = 15…18 [2, с. 366].
Большое влияние на угол раскрытия  оказывает отношение удлинений рабочих лопаток в
первых и последних ступенях. Это отношение может достигать 0,45 – 0,55 [4]. Рост комплексной
величины  z / hт вызывает рост степени понижения
давления в турбине низкого давления тнд . На
основе анализа выполненных ТРДД 4 и 5 поколений можно сказать, что отношение z / hт падает
при росте отношения hт вых / D0 (рис. 5).
На диаметральные габариты выходного сечения турбины накладывает ограничение напряженное состояние рабочей лопатки последней ступени ТНД [4]. Согласно имеющимся результатам

возрастет и К . Как следствие – при реализации
более внушительных степеней повышения давления в компрессоре температура воздуха за последней его ступенью Т к возрастет, равно как и по
очевидным причинам Т г .
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0,05

0,045
0,04
0,035

z/h

0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
h т вых/D0

0
0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

Рис. 5. Взаимосвязь отношений z / hт и hт вых / D0

Для более строгого определения влияния Тг*
на степень понижения давления в ТВД твд целесообразно рассмотреть следующую зависимость:

Уже сейчас внедрение нового поколения монокристаллических сплавов и высокоэффективных
систем охлаждения позволило увеличить температуру газа на входе в рабочее колесо турбины до

1800…1850 К ( Т кс
 1900...1950 К ) [14], у перспек*
тивных ТРДД Тг будет возрастать еще более значительно (на рис. 6 приведена тенденция роста Тг*
по годам [13]).
Современное авиадвигателестроение развивается в направлении роста параметров рабочего
цикла ГТД. Для иллюстрации сказанного в табл. 3
приведены основные параметры двигателей для
самолетов поколений N2A, N2B [1].
Очевидно, что влияние Тг* на значение твд
носит сложный характер.

kг

*твд


 1kг
(m  1) N твд ( k г  1)
 1 
,
* * 
 Gв (1  qт )(1  отб ) kг RгTг твд 

где m – степень двухконтурности; kг – показатель
адиабаты газа; Nтвд – мощность ТВД; GвΣ – суммарный расход воздуха; qт – относительный расход топлива; отб – относительный расход на отборы; Rг – газовая постоянная; Тг* – температура
газа перед турбиной; твд – КПД ТВД.

Рис. 6. Тенденция роста Тг* по годам
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Таблица 3
Основные параметры двигателей для самолетов N2A, N2B
N2A
в

в

= 1,4

N2B
в

= 1,5

в

= 1,6

в

= 1,7

= 1,5

Н = 0,
М=0
1,35

Н = 9,5
М = 0,8
1,4

Н = 0,
М=0
1,46

Н = 9,5
М = 0,8
1,5

Н = 0,
М=0
1,57

Н = 9,5
М = 0,8
1,6

Н = 0,
М=0
1,7

Н = 9,5
М = 0,8
1,7

Н = 0,
М=0
1,49

Н = 9,5
М = 0,8
1,5

17,41
43,7

16,55
48,4

12,86
43,6

12,41
46,4

9,94
43,5

9,76
44,9

7,91
43,6

7,93
43,6

11,5
45

11,3
46

Тяга R, кН
Удельный расход
топлива Сr, кгс/ч

 333
0,22

 66,7
0,474

 320
0,253

 66,7
0,495

 310
0,283

 66,7
0,516

 304
0,313

 66,7
0,537

 218
0,288

 44,5
0,564

Т г , К

2200

1966

2200

1940

2200

1922

2200

1910

2200

1945

Т г рк , К (на входе в

2112

1891

2112

1886

2112

1850

2112

1838

2112

1871

1640

1464

1640

1445

1640

1431

1640

1421

1640

1447

в

M
К

РК 2-й ст.)

Т СА
, К (на выходе
из СА 2-й ст.)

Проведем для Тг* = 1500 К и Тг* = 1750 К
расчет соответствующих значений твд . В расчете
принимаем неизменными значения параметров, не
зависящих от
Тг*:
m = 6,5,
GвΣ = 650 кг/с,
kг = 1,33. Параметры, зависящие от Тг*, определяем по зависимостям, приведенным в работе [4].
Расчет показал, что при изменении суммарной степени повышения давления в компрессоре
К соответственно росту температуры газа перед
турбиной наблюдается рост


Со значением Т1w
связана проблема, не нашедшая решения уже при проектировании современных двигателей.

Очевидно, что значение Т1w
определяет
температуру материала лопаток. Поэтому с позиций организации системы охлаждения целесооб
разно получить умеренные значения Т1w
. При
этом снижается степень реактивности ступени ст .
Степень реактивности на среднем диаметре
рекомендуется применять в пределах 0,2…0,35,
причем она должна возрастать от первой ступени к
последней для предотвращения её снижения на
последней ступени до слишком низких (в особенности отрицательных) значений.
При очень низких значениях степени реактивности падает осевая сила [8], т. е. нарушается
равновесие между силами, тянущими компрессор
вперед и турбину назад. Вследствие этого растет
нагрузка на заднюю опору, возникает необходимость устанавливать эксклюзивные, рассчитанные
на данную (и довольно высокую) нагрузку подшипники. Как показывает практика, оснащение
двигателя такими подшипниками ведет к настолько резкому удорожанию изделия, что оно перестает
быть конкурентоспособным.
При фиксированном расходе воздуха рост
параметров рабочего тела согласно уравнению
расхода вызовет потребность в уменьшении проходного сечения канала (в рассматриваемом случае
– горла межлопаточного канала соплового аппарата первой ступени ТВД, а значит, и высоты решетки). Сказанное означает, что при росте К высота рабочей части лопатки соплового аппарата первой ступени ТВД в итоге будет снижаться.
Снижение высоты лопатки СА вызывает ряд
особенностей решетки – при достижении высоты
лопатки определенного значения дальнейшее её

твд в пределах 3 –

5 %, причем на значение твд значительное влияние оказывает процент отбираемого на охлаждение
воздуха. Если в расчете рассмотреть случай с неизменным значением К и изменением только
Тг* и всех величин, зависящих от неё, то получится, что при росте Тг* твд снижается. Вместе с
тем, очевидно, что при более высоких степенях
повышения давления воздух, поступающий в камеру сгорания, а затем и газ, поступающий в турбину,
будет иметь более высокую плотность.
Что касается повышения твд и перепада
давления в ступени, то согласно приведенной ниже
зависимости [7, с. 428] увеличение перепада давления в ступени при фиксированной окружной скорости приводит к уменьшению температуры газа

на лопатках Т1w
, причем особенно значительного

снижения Т1w
можно достигнуть при одновременном увеличении окружной скорости и перепада
давлений. А если исходить из условия постоянства

Т1w
, то увеличение перепада давлений позволит
увеличить температуру газа перед турбиной без
изменения системы охлаждения лопаток рабочего
колеса.
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снижение будет сопровождаться ростом потерь в
решетке за счет увеличения в них составляющей
вторичных потерь [9], а значит, и снижения КПД.
Вместе с тем, снижение высоты лопатки СА
дает возможность увеличить окружную скорость
ТВД uтвд , т. к. при снижении высоты лопатки
уменьшаются растягивающие лопатку напряжения.
На рис. 7 показана взаимосвязь средней окружной скорости турбины и относительной высоты
лопаток Dср / hт [10]: очевидно, что для реализации
высоких окружных скоростей перспективных тур-

Рыбинск: РГАТУ

бин необходимо находить разумный баланс между
расположением выходного сечения турбины на
максимально возможной высоте и применения оптимальных по высоте и динамико-прочностным
характеристикам лопаток.
Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что рост степени двухконтурности и диаметров перспективных ТРДД для пассажирских самолетов вызовет целый ряд особенностей турбин этих
двигателей, а также существенные трудности в их
проектировании и достижении высоких КПД.

700,00

 10 4  2

CFM-56

uт ср, м/с

м2
с2

м

2

с

2

1,5

600,00

TF-30

RB-211

500,00
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RA-28

1

м2
с2

400,00
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Спей-25
200,00
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Dт ср / h
0,00
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10,00

15,00
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25,00

Рис. 7. Взаимосвязь средней окружной скорости турбины и относительной высоты лопаток [10]
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ГОРЕНИЯ В
ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ПОТОКЕ ВИХРЕВЫМИ ГОРЕЛКАМИ С
РЕЗОНАТОРОМ



Р. А. АЗИМОВ1, В. И. БОГДАНОВ1, А. И. ГУРЬЯНОВ2, Ш. А. ПИРАЛИШВИЛИ2, 2012
1

2

ОАО «НПО «САТУРН», г. Рыбинск

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

В статье на базе результатов экспериментальных исследований пульсирующих рабочих процессов в энергодвигательных установках ОАО «НПО «Сатурн» и вихревых горелок разработки РГАТУ имени П. А. Соловьева рассмотрена возможность, при их комплексном использовании, стабилизации горения в сверхзвуковом потоке ГПВРД.
Для подтверждения эффективности этого способа, предусматривающего комбинированное использование газодинамических резонаторов и вихревых горелок, необходимо проведение дополнительных экспериментальных исследований.

ГПВРД, СТАБИЛИЗАЦИЯ ГОРЕНИЯ, ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА, РЕЗОНАТОР

ANALYSIS OF POSSIBILITY TO STABILIZE BURNING IN THE HIGH-SPEED FLOW
BY THE TURBULENT BURNERS WITH A RESONATOR



R. A. AZIMOV1, V. I. BOGDANOV1, A. I. GURYANOV2, SH. A. PIRALISHVILI2, 2012
1

2

OAO «NPO «SATURN», Rubinsk

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

In article on base of experimental studies of fluctuating working processes in power-magnifying stations of «NPO «Saturn» and swirl burners designed by the Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
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«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University», a possibility of flame stabilization in Scramjet supersonic flow
under their combined application is reviewed in the report. To confirm effectiveness of this method providing for combined
application of the gas-dynamic resonators and the swirl burners, additional experimental investigations are necessary.

SSCRJ, BURNING STABILIZATION, TURBULENT BURNER, RESONATOR
Отличительной особенностью гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя
(ГПВРД) от ПВРД является наличие сверхзвуковой
скорости потока в камере сгорания, которая и вызывает проблему организации горения. С целью
стабилизации пламени в камере сгорания для
турбулизации воздушного потока могут использоваться уступы (скачки уплотнения), струйные стабилизаторы с приемлемыми потерями [1]. В настоящее время нет однозначного надежного решения этой проблемы, в особенности для керосиновоздушных смесей. При этом неуклонно растет
актуальность сверхзвукового полета при числах
Маха Мп  6,0 для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В работе проанализирован возможный способ стабилизации горения, основанный на
известных эффектах, явлениях и наработках.
Предполагается, что их комплексное использование поможет решить проблему.
1. В МАИ в конце 40-х годов прошлого столетия были выполнены экспериментальные работы
по дожиганию переобогащенных продуктов сгорания (с коэффициентом избытка воздуха  = 0,6) в
пульсирующем эжекторном усилителе тяги [2].
Несмотря на пониженное давление атмосферного
воздуха в эжекторном канале, отмечено значительное повышение тяги, не нашедшее объяснения. В
настоящее время это понижение давления можно
объяснить догоранием образовавшегося в продуктах сгорания химически высокоактивного горючего в ударных волнах при повышенном давлении.

2. Выполнены экспериментальные исследования [3] влияния акустического пульсирующего
возмущения на горение в сверхзвуковом ПВРД.
При увеличении акустического возмущения возрастала полнота сгорания. При этом следует отметить, что энергия у акустической волны значительно меньше, чем у ударной.
3. В ОАО «НПО «Сатурн» на испытаниях
четырехполостной золотниковой камеры сгорания
постоянного объема (к.с. V = const) при её отключении, но сохранении подачи топливовоздушной
смеси (ТВС) имели место случаи горения в выходном устройстве, не имеющем стабилизатора пламени при температуре ТВС на впрыске не более
300 К и скорости истечения, соответствующей
М = 0,3. Достаточно высокоэффективное при этом
сгорание ТВС в неблагоприятных условиях можно
объяснить только воздействием на нее пульсаций
потока.
4. В Рыбинском государственном авиационном
техническом
университете
имени
П. А. Соловьева созданы вихревые горелки, которые смогут создавать высокоэнтальпийный факел
пламени с одновременным решением проблемы
охлаждения конструкции [4, 5] самой горелки.
Вихревая горелка (риc. 1) содержит вихревую камеру 1, сопло 2, свечу зажигания 3, форсунку 4, обечайку 5, полусферическую крышку 6,
резьбовой штуцер сжатого воздуха 7, закручивающее поток устройство 8. Внутренняя оболочка
корпуса 9 вихревой камеры состоит из двух участков: цилиндрического и конического [4].

Рис. 1. Вихревая горелка: 1 – вихревая камера; 2 – сопло; 3 – свеча зажигания;
4 – форсунка; 5 – обечайка; 6 – полусферическая крышка; 7 – резьбовой штуцер сжатого воздуха;
8 – закручивающее поток устройство; 9 – внутренняя оболочка корпуса
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Для сверхзвукового перепада давления на
выходе из сопла при нерасчетном режиме с недорасширением генерируется ряд скачков уплотнения, в узлах которых происходит процесс догорания несгоревшего топлива (рис. 2). Эти скачки
уплотнения могут рассматриваться как ударные
волны с частотами в области акустических возмущений 1000  ν  1500 Гц. Форма и протяженность
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факела на выходе в пространство в виде свободно
затопленной струи зависит от перепада давления и
коэффициента избытка воздуха.
При истечении факела через канал с ограничительными стенками (рис. 3) формируется реагирующий поток с образованием вихревых огненных
жгутов и возможностью передачи пламени на
сравнительно большое расстояние до 2 – 3 м [5].

Рис. 2. Факелы продуктов сгорания на различных режимах работы воспламенителя по коэффициенту избытка

Рис. 3. Образование вихревых огненных жгутов

При определенных условиях вихревое горелочное устройство может быть использовано как
эффективный генератор акустических возмущений.
Анализ спектров пульсаций давления показал, что
для вихревой горелки характерны три вида колебаний: фоновый шум турбулентного происхождения;
низкочастотные (НЧ) пульсации давления с частотой fнч = 1…2 кГц; высокочастотные (ВЧ) периодические пульсации с частотой fвч = 12…18 кГц.
При этом основной вклад в энергетический спектр
вносят НЧ колебания [5]. Главным фактором, определяющим частоту звукоизлучения, является перепад давления на вихревой горелке. При степени
расширения в диапазоне  = 2…6 происходит
скачок с двукратным увеличением частоты, что
равносильно переходу на вторую гармонику колебаний.
На основании отмеченных особенностей
вихревых противоточных горелок, можно сделать
заключение, что при соответствующих исследованиях и необходимой доработке, вихревая горелка
может быть успешно использована в качестве уст-

ройства воспламенения и стабилизации горения
[6].
Разработанная горелка может использоваться
в качестве стабилизатора горения [6]. Её преимуществом является высокая надежность запуска и
устойчивая работа в широком диапазоне изменения физических и климатических условий. Стабилизация осуществляется на высокотемпературном
факеле – закрученном потоке продуктов сгорания,
истекающих из центрального отверстия сопладиафрагмы с трансзвуковой скоростью, что может
быть использовано для воспламенения сносящего
потока ТВС.
5. В НТЦ имени А. Люльки «НПО Сатурн»
разработан сферический газодинамический резонатор. В газодинамическом резонаторе (рис. 4),
имеющем сферическую форму, возникают высокочастотные пульсации (1000 Гц) давления и температуры, вызываемые соударением радиальных
сверхзвуковых струй, вытекающих из кольцевого
сопла (эффект Гартмана – Шпренгера) [7].
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Рис. 4. Газодинамический резонатор

На рис. 5 изображена схема газодинамического тракта ГПВРД. Данный вариант ГПВРД может быть предназначен для БЛА, который выводится на заданный полетный режим работы двигателя стартовым ускорителем – РДТТ. На входе в
камеру сгорания в окружном направлении равномерно установлены пилоны с топливными форсунками (рис. 6), предназначенными для подачи топлива в камеру сгорания. На пилонах по оси ГПВРД
установлено комбинированное устройство стабилизации горения в сверхзвуковом потоке ТВС (далее комбинированный стабилизатор горения) посредством одновременного воздействия на неё радиальных, стабилизирующих вихревых газовых
струй, создаваемых горелками, и высокочастотных
пульсаций от газодинамического резонатора. При

этом необходимый перепад давлений для их работы обеспечивается за счет сжатия сверхзвукового
потока воздуха (М = 2…3) в воздухозаборнике 1
(рис. 7). Размещение горелок и резонатора в одном
узле, закрепленном на топливных пилонах, должно
упростить систему их охлаждения топливом.

Рис. 5. Схема ГПВРД: 1 – комбинированный стабилизатор
горения; 2 – пилоны с топливным коллектором

Рис. 6. Схема расположения пилонов с топливным
коллектором и форсунками в окружном направлении:
1 – комбинированный стабилизатор горения; 2 – пилоны с
топливными форсунками; 3 – сопла вихревых горелок

Рис. 7. Комбинированный стабилизатор горения:
1 – сверхзвуковой воздухозаборник; 2 – резонатор;
3 – пилоны с топливными форсунками; 4 – вихревая
горелка; 5 – топливная форсунка резонатора

Вихревые горелки более эффективны, чем
обычные струйные, применяемые для стабилизации горения в сносящем потоке ТВС [1], однако
они не отрабатывались в сверхзвуковом потоке,
поэтому в дополнение к ним и предлагается использовать газодинамический резонатор.
Генерируемые резонатором 2 (рис. 7) ударные волны с частотой порядка 1000 Гц воздействуют на основной поток, обеспечивая в нем стаби-

лизацию горения. При этом в пульсирующей струе
газа, вытекающей из резонатора, в ударных волнах
может быть организовано сгорание топлива, усиливающее энергетику пульсаций. При этом топливо подается через форсунку 3 (рис. 7). С учетом
высокой температуры воздуха (более 1500 К) в
комбинированном устройстве стабилизации горения, не требуется дополнительной подготовки
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ТВС, которая осуществляется в газодинамическом
резонаторе (рис. 4) при помощи реактора.

2012. № 2 (23)

применения высокоэффективных горелок и газодинамических резонаторов с дожиганием в ударных волнах имеет все предпосылки для решения
проблемы ГПВРД. Подтверждение этого вывода
требует проведения целенаправленных экспериментальных исследований.

Выводы
Предлагаемый способ стабилизации горения
в высокоскоростном потоке за счет комплексного
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА К
ЗАДАЧЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯ МЕРИДИОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
МЕЖТУРБИННОГО ПЕРЕХОДНОГО КАНАЛА



К. А. ВИНОГРАДОВ, А. Е. РЕМИЗОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Предложен комплексный подход к совершенствованию профилирования переходных каналов с помощью методов структурного анализа и вычислительной газовой динамики, который позволяет минимизировать количество
экспериментальных исследований, необходимых для проектирования межтурбинного переходного канала с высокой
газодинамической эффективностью.

ПЕРЕХОДНЫЙ КАНАЛ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ, ЧИСЛЕННАЯ ГАЗОВАЯ
ДИНАМИКА, ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

APPLICATION OFTHE STRUCTURAL-PARAMETRIC ANALYSIS METHODS
TO THE TASK OF INTRATURBINE TRANSITION DUCT MERIDIONAL
SURFACE PROFILING



K. A. VINOGRADOV, A. E. REMIZOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Complex approach to improvement of the methods to profile transition ducts by means of the methods of structural
analysis and those of calculative gas dynamics allowing to minimize the number of pilot study necessary for intraturbine transition duct design with high gas dynamic efficiency has been offered.

TRANSITION DUCT, GAS-DYNAMIC EFFICIENCY, STRUCTURAL ANALYSIS, NUMERICAL GAS DYNAMICS, MAIN
COMPONENTS

Современный авиационный газотурбинный
двигатель – это сложнейшая система взаимосвязанных и влияющих друг на друга элементов. При
создании конкурентоспособного ГТД необходимо
обеспечить высокую газодинамическую эффективность при одновременном выполнении требований
экологии, ресурса и прочности при приемлемом
уровне финансовых затрат.
Важнейшую роль при создании новых, конкурентоспособных ГТД играет ведение опережающих исследований на этапе создания научнотехнического задела по новому двигателю в условиях финансовых и временных ограничений. Особую важность здесь приобретает рациональный
выбор методов и средств исследования и анализа.
На сегодняшний день не существует универсального метода, позволяющего добиваться поставленных целей при проектировании эффективного газовоздушного тракта ГТД.
Существует три основных подхода к исследованию процессов, происходящих в газовоздушном тракте двигателя: экспериментальный, аналитический подходы и применение методов вычис-

лительной газовой динамики (CFD). Экспериментальный подход дает наиболее точные результаты,
но ограничен финансовыми и временными затратами на исследования. Аналитические методы
позволяют глубоко понять структуру и свойства
исследуемых течений, но часто содержат предположения, являющиеся спорными. Численная газодинамика наиболее бурно развивается и позволяет
получать распределения параметров потока по всей
области, однако имеет существенные погрешности,
связанные с корректностью моделирования, а также с аппроксимацией численного решения.
Поиск рациональных методов, приводящих к
желаемому результату с минимальными издержками, привёл к необходимости применения комплексных (синтезированных) методов исследования течения и профилирования в каналах сложной
формы.
Начиная со времён Ньютона и до середины
двадцатого века точные науки стремились [1]
иметь дело с хорошо организованными системами,
в которых можно выделить явления и процессы
одной физической природы, зависящие от неболь114
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шого числа переменных. В этих условиях была
возможна чёткая математическая постановка задачи, для решения которой и были разработаны классические методы математического анализа. Однако
в последнее время всё чаще приходится иметь дело
со сложно организованными физическими системами, в которых не удаётся чётко выделить отдельные физические явления и связи между ними.
Таким образом, в настоящее время чрезвычайно
остро встала проблема адекватных методов анализа и синтеза сложных систем при неполном знании
механизма явлений.
Типичным примером такой системы является
межтурбинный переходный канал газотурбинного
двигателя. Состав этой системы на ранних стадиях
проектирования полностью может быть не определён, а в общем случае состоять из следующих элементов:
– поток газа при существенном градиенте
давления в осевом, радиальном и, в меньшей степени, в окружном направлении, а также при переменных параметрах потока на входе в канал;
– силовые стойки в проточной части канала,
причём геометрия профилей и количество этих
стоек определяются не только аэродинамикой потока, но и особенностями силовой схемы, пневматической и гидравлической систем двигателя;
– сопловой аппарат турбины низкого давления или свободной турбины.
Связи между всеми составляющими такой
системы [2] имеют не только прямой, но и обратный характер (влияние элементов системы распространяется не только вниз, но и вверх по потоку).
Изменение геометрии одной из меридиональных
образующих канала приводит к изменению параметров течения не только у изменённой поверхности, но и в других областях течения. Наблюдаются
эффекты аэродинамической интерференции [8] в
каналах со стойками и с сопловыми аппаратами.
Состояние пограничного слоя на образующих канал поверхностях изменяется от ламинарного до
турбулентного с возможным локальным или полным отрывом. Изменение направления течения в
канале при наличии пограничных слоёв приводит к
появлению вторичных вихревых течений, взаимодействующих с пограничными слоями на образующих канала. Наконец, за всеми стоечными и
лопаточными венцами образуются закромочные
следы с нестационарными характеристиками.
Современные отечественные и, особенно, зарубежные исследования, касающиеся процессов
проектирования и оптимизации переходных каналов, часто имеют своей целью применение методов
планирования эксперимента в сочетании с использованием вычислительной газовой динамики (CFD)
для получения оптимальной геометрии межтурбинного переходного канала ГТД. В работе [3] используются методы построения планов экспери-

мента на поверхности отклика для оптимизации
образующих криволинейного переходного канала с
силовыми стойками, при этом критерием оптимизации служат потери полного давления в канале. В
работе [4] авторы применяют 4-мерные планы эксперимента и численную газовую динамику для получения оптимальной геометрии агрессивного переходного канала, а также для выявления влияния
геометрических параметров образующих на характеристики канала. Значительный интерес представляет работа [5], в которой используются методы планирования эксперимента для выявления
взаимодействия угла наклона переходного канала и
диффузорности, а также их влияния на коэффициент восстановления давления. Авторы показывают,
что использование обобщенной характеристики
кольцевых диффузоров для проектирования современных «агрессивных» межтурбинных переходных
каналов ограничено, поскольку область максимального коэффициента восстановления давления
зависит лишь от диффузорности канала и относительной длины. Типичная характеристика, построенная в [5] по данным Соврана и Кломпа представлена на рис. 1, где по оси абсцисс отложена относительная длина диффузора (L / h1), а по оси ординат − диффузорность (q – 1 = F2 / F1 – 1). Точками
обозначены варианты переходных каналов, построенные в соответствии с планом эксперимента.
Также на характеристику нанесены изолинии коэффициента восстановления давления.

Рис. 1. Характеристика кольцевых диффузоров
по данным Соврана и Кломпа [5]

Обобщенная характеристика не позволяет
сделать заключение о возможности отрыва потока
в зависимости от величины угла наклона и кривизны образующей канала. Авторы статьи используют
методы теории планирования эксперимента и численной газовой динамики для выявления взаимосвязи между рассматриваемыми критериями и нахождения комплексных параметров, характеризующих канал как срывной или бессрывной. Авторами [5] используются два новых комплексных
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добия», обеспечивающих однородность сравниваемой информации. Такие функции, в зависимости от особенностей исследуемого объекта, могут
быть найдены в исходном пространстве параметров X1, X2, …, Xk , в пространстве главных компонент U1, U2, …,Um или в пространстве структурных факторов Z1, Z2, …, Zp . Эти методы позволяют виртуально структурировать сложноорганизованную систему и получать требуемый, но не
доступный ранее результат, поэтому они получили
название методов структурного анализа.
Адаптация методов структурного анализа
применительно к задачам проектирования сложнопрофильных газодинамических поверхностей,
включая программное обеспечение, была выполнена В. Н. Шишкиным [6] – доктором технических
наук, профессором Рыбинского государственного
технического университета имени П. А. Соловьева.
Данная работа является продолжением и развитием этого подхода применительно к межтурбинным переходным каналам ГТД. С помощью
методов структурного анализа обобщены геометрические параметры и характеристики различных
переходных каналов: от экспериментально исследованных в РГАТУ до каналов отечественных и
зарубежных ГТД. Исходная геометрическая информация о каналах была получена авторами статьи из различных источников и обработана для
приведения к единому виду (координаты образующих каналов и количественная характеристика
потерь полного давления). Всего было собрано и
обработано 35 каналов с различной формой образующих. Пример данной информации для трех типичных каналов представлен в табл. 1.
Совместный анализ данных каналов прямым
аналитическим путем затруднен, а использование
обобщенных параметров, таких как диффузорность
и относительная длина, не дает представления о
влиянии кривизны образующих на характеристики
каналов и их отличие друг от друга.
Поэтому было произведено сжатие геометрической информации о форме образующих переходных каналов с помощью метода главных компонент [7].
С помощью данного метода от исходного
коррелированного пространства координат X
большой размерности К возможен переход к новому ортогональному пространству координат U
малой размерности M посредством преобразования U = F  X, где F – матрица собственных векторов – коэффициентов перехода от исходной системы координат к новой.
Данный подход позволил выделить характерные группы каналов, выявить критерии их отличиях друг от друга и синтезировать новую рациональную геометрию образующих для канала
выбранной размерности на основе имеющихся вариантов.

q 1
, раскрывающий взаимодейl h1
ствие диффузорности и относительной длины ка
нала, и B 
, показывающий взаимосвязь угла
l h1
наклона диффузора с относительной длиной. Данные параметры более полно характеризуют канал и
вероятность отрыва потока. Данная работа является попыткой применения комплексных параметров,
характеризующих канал. Использование подобных
параметров позволяет адекватно сравнивать каналы различной геометрии между собой.
Несмотря на все достоинства и актуальность
подобных работ, нельзя не отметить то, что данный
подход не лишен недостатков: применение теории
планирования эксперимента и элементов одномерного статистического анализа требует значительного числа опытов (в работе [5] использовался 81
переходный канал). Для оценки потерь в [5] использовалась вычислительная газовая динамика
(CFD), что делает возможным такое большое количество вариантов, однако не повышает достоверность результатов.
Поэтому при рассмотрении такой сложной
газодинамической системы, как «переходный канал – силовые стойки – сопловой аппарат», где каждый опыт крайне дорогой, ответственный и даже
уникальный (это касается и численных экспериментов с использованием CFD), авторы статьи были вынуждены искать методы анализа и синтеза,
учитывающие особенности создания и производства газотурбинных двигателей. Имеющиеся в распоряжении авторов эксперименты являются активными с точки зрения попыток обеспечения заявленных параметров канала и, в то же время, все
вместе являются пассивными разрозненными результатами закоррелированных связанных опытов
[6, 7]. Такой статистический материал без использования специальных методов сжатия информации
оказывается напрямую непригодным для методов
регрессионного анализа, т. к. как число опытов
много меньше числа параметров модели. Эти и
другие подобного рода проблемы требуют применения других математических подходов. Приходится отказываться от одномерных методов статистического анализа, формальных схем планирования регрессионных экспериментов, методов, опирающихся на статистику больших выборок, и т. д.
Требуется использование методов анализа и синтеза характеристик в условиях информационной недостаточности (мало опытов) и избыточности координат, неоднородности результатов пассивного
эксперимента.
Перечисленные выше проблемы могут быть
частично, а иногда и полностью, решены с помощью методов обобщения разрозненных данных на
основе поиска некоторых «линейных функций по-

параметра: A 
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Таблица 1
Координаты образующих и газодинамическая характеристика исследованных переходных каналов
№ канала
x, мм
yпер, мм
yвт, мм

0
100
50

30
105
57,5

60
110
65

x, мм
yпер, мм
увт, мм

0,0
303,2
253,3

38,7
308,0
254,4

76,2
327,5
263,0

x, мм
yпер, мм
увт, мм

0
154
64

50
173,5
64

100
193
64

Прямолинейный канал № 1
90
120
150
180
115
120
125
130
72,5
80
87,5
95
Криволинейный канал № 4
109,8
125,3
140,4
155,7
353,0
364,9
375,4
384,4
282,0
293,7
305,8
317,6
Прямолинейный канал с dвт = const № 8
150
200
250
300
213
232
251,5
271
64
64
64
64

На рис. 2 представлены результаты сжатия
информации о параметрах всех исследованных каналов в пространстве главных компонент U11 и U22.
При анализе полученной информации был
найден параметр, определяющий положение каждого канала в пространстве главных компонент.
Таким параметром является относительный втулочный диаметр на выходе из канала d вт . Но при
этом каналы распадаются на несколько групп. При
таком количестве вариантов имеет место состояние
информационной избыточности. Процесс оценки
потерь и нахождения оптимальной геометрии канала заданной конфигурации существенно упрощается, если отобрать 5 – 6 вариантов каналов,
ближайших к прогнозируемой ситуации, и провести сжатие геометрической информации для этой
изолированной группы.
Для уменьшения количества вариантов аналогичное сжатие и преобразование информации
было проведено только для диффузоров с криволинейными образующими.
Распределение геометрических характеристик каналов в новом информационном пространстве, главными компонентами которого являются
U12, U22, приведено на рис. 3.
В данном варианте присутствуют уже только

Д  = 0,33
210
135
102,5

240
140
110

270
145
117,5

0,1

189,1
396,3
336,8

207,9
398,4
341,4

227,2
399,1
342,5

0,2

350
290,5
64

375
300,3
64

400
310
64

0,3

2 изолированные группы каналов, что связано с
различиями в геометрических параметрах (относительный втулочный диаметр на выходе, относительная длина канала). Синтез геометрии в пространстве такого типа не настолько эффективен,
поэтому произведем повторное сжатие информации для одной из имеющихся групп каналов. Выбрана группа каналов с наибольшими d вт , которые
являются наиболее «агрессивными» по кривизне
образующих. Главные компоненты геометрии образующих выбранных переходных каналов представлены на рис. 4.
Для данной информационной ситуации также сохраняется влияние относительного втулочного диаметра на распределение каналов в пространстве главных компонент. В данном информационном пространстве для проверки корректности работы метода было проведено обратное восстановление геометрических характеристик канала по
главным компонентам. Обратное восстановление
канала № 4 дало очень высокую точность восстановления координат. Координаты исходного
(сплошная линия) и восстановленного (маркеры)
каналов представлены на рис. 5. Из рисунка видно,
что геометрия исходного и восстановленного каналов в данном масштабе полностью совпадает.

U21
Канал №4

Канал №1

Канал №8

U11

Рис. 2. Главные компоненты образующих всех исследованных каналов
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Рис. 3. Главные компоненты образующих криволинейных
переходных каналов

Рыбинск: РГАТУ

Рис. 4. Главные компоненты образующих выбранных
«агрессивных» переходных каналов

характеристиками и газодинамической эффективностью канала, создание новых вариантов геометрии и предсказание их эффективности. Важно отметить, что, в отличие от традиционного подхода,
процессы поиска оптимальных вариантов идут в
двумерном пространстве на плоскости, и использование любого оптимизационного алгоритма требует значительно меньших временных и вычислительных ресурсов. При этом линейное преобразование многомерного пространства X в подпространство U с малым количеством ненулевых
координат позволяет сделать поведение объекта
наблюдаемым, а обратное восстановление пространства X c помощью преобразования X = FТU
обеспечивает создание генераторов перспективных
конструктивных решений.
В работе представлены результаты применения комплексного подхода к совершенствованию
межтурбинного переходного канала с точки зрения
газодинамической эффективности. Показаны результаты сжатия и преобразования геометрической
информации о переходных каналах, показана возможность обратного восстановления нового варианта геометрии канала с заданной (желаемой) газодинамической эффективностью. В целом, подобный подход позволяет ощутимо сократить ресурсы,
затрачиваемые на проектирование эффективного
переходного канала для конкретного случая или
изделия, но ни в коей мере не отрицает необходимости экспериментальной проверки предлагаемого
варианта геометрии.

Рис. 5. Геометрия образующих исходного и
восстановленного каналов

Данные результаты свидетельствуют о высоких потенциальных возможностях метода для определения геометрии канала с заданными свойствами. Аналогичная операция может быть проведена для произвольной точки, расположенной внутри
пространства главных компонент. Результатом
станет «промежуточный» вариант геометрии, сочетающий в себе черты всех использованных каналов. Задание газодинамической характеристики
для исходных каналов позволяет предсказать по
уравнению регрессии газодинамическую характеристику нового, «промежуточного» варианта
геометрии. С помощью данного подхода по имеющейся ретроспективной информации возможно
построение области достижимых решений, установление скрытых связей между геометрическими
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
СИСТЕМ ГТД НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ
УДАЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



О. Н. ЛЕВИТОВА, А. Н. СЕМЁНОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Проанализировано влияние местных гидравлических сопротивлений каналов систем ГТД на параметры течения жидкости, рассмотрены процессы отрыва и транспортировки частиц загрязнений потоком моющей жидкости,
предложена конструкция генератора колебаний дискового типа с пневмоприводом.

ОЧИСТКА КАНАЛОВ, НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ПОТОК, ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА, ЗАГРЯЗНЕНИЯ, СИСТЕМЫ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, МОДЕЛИРОВАНИЕ

EFFICIENCY INCREASE FOR GTE SYSTEM CHANNEL CLEANING BASED
ON TECHNOLOGICAL DEFOULING CONDITION MODELING



O. N. LEVITOVA, A. N. SEMENOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Impact of the local hydraulic resistances of GTE system channels on the parameters of fluid flow has been analyzed,
fouling part separation and transport by the cleaning fluid flow have been considered, and disc type oscillator with pneumatic
actuator has been offered.

DUCT CLEANING, NON-STATIONARY FLOW, REYNOLDS’S NUMBER, FOULING, GTE SYSTEMS, MODELING
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Современный газотурбинный двигатель
(ГТД) представляет собой сложное техническое
устройство, функционирование которого обеспечивается с помощью топливной, масляной и гидравлической систем, состоящих из агрегатов и трубопроводов, к технической чистоте которых
предъявляются очень жёсткие требования. Наличие загрязнений в их полости может привести к
следующим последствиям:
– увеличению сил трения и повышенному
изнашиванию узлов трения;
– заклиниванию перемещающихся друг относительно друга деталей;
– полной или частичной закупорке рабочих
отверстий в каналах малого сечения;
– возникновению кавитационных явлений,
процессов окисления в рабочих жидкостях и другим нежелательным явлениям.
Для рабочих жидкостей, применяемых в топливных, масляных и гидравлических системах, устанавливаются высокие требования к уровню загрязненности, которые нормируются на основе
классов чистоты [1]. Обеспечение требуемого
класса чистоты внутренних полостей систем ГТД
предотвращает преждевременное изнашивание ответственных деталей, узлов и агрегатов, резко увеличивает срок их безотказной работы, улучшает
технические характеристики и эксплуатационные
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свойства ГТД, сокращает расходы на обслуживание и ремонт, что дает большой экономический
эффект. Конкретный класс чистоты полостей и рабочих сред для систем ГТД устанавливают на основании изучения влияния размеров, материала и
количества частиц загрязнителя на показатели надежности и долговечности [10].
Чистота рабочих жидкостей масляных систем ГТД в зависимости от их размерности при испытаниях и в процессе эксплуатации должна соответствовать 9…11 классам, гидравлических и топливных систем – 9 классу. Для обеспечения этих
нормативов в процессе технологической подготовки элементов этих систем требуется обеспечивать
уровень чистоты, соответствующий на 2 класса
меньшему количеству загрязнений, чем допускается при эксплуатации.
Большая часть загрязнений, образующихся в
процессе производства и генерируемых при эксплуатации ГТД, имеет размер в пределах 16 –
25 мкм. Состав и характер реальных загрязнений
определяются особенностями технологии изготовления, сборки и испытаний машин, состоянием и
свойствами применяемых технологических и рабочих сред, условиями использования, уровнем технологической культуры при производстве, испытаниях и эксплуатации двигателей (табл. 1).
Таблица 1

Классификация загрязнителей деталей и узлов ГТД
Этапы изготовления
Изготовление заготовок

Изготовление деталей,
узлов, сборка изделия

Приработка и испытание изделия

Загрязнитель
Остатки формовочных смесей, моделей, технологических материалов в литых заготовках
Остатки окалины, пригара, защитных материалов после термообработки, сварки, пайки
Частицы изнашивания лезвийных и абразивных инструментов
Отходы обрабатываемых материалов в виде стружки, пыли
Остатки притирочных паст
Частицы разрушения заусенцев, забоин, царапин на деталях
Материалы от абразивной обработки и от загрязнителей, шаржированные в поверхностный слой детали
Продукты загрязнителей сжатого воздуха и других технологических сред
Продукты приработки рабочих поверхностей
Остатки консервации, продукты загрязнителей консервирующих материалов, продукты отложения жидкостей и газов

Опыт производства и эксплуатации двигателей Д30КП/КУ производства «ОАО «НПО Сатурн»
в течение 2005 – 2010 гг. показывает, что подавляющая часть отказов в виде аварийных остановов
в процессе заводских испытаний (60 %) и эксплуатации (36 %) связана с появлением в рабочих жидкостях частиц загрязнений различной природы.
Поэтому проблема обеспечения технической чистоты внутренних полостей систем функционирования ГТД и повышения качества их очистки является важной и актуальной.
В практике авиадвигателестроения для очистки деталей и узлов систем наибольшее применение нашла очистка циркуляцией потока моющей
жидкости, которая характеризуется:
– высокой длительностью процесса очистки;

– большой энергоемкостью процесса, т. к.
для обеспечения требуемого качества очистки требуется создавать высокие скорости потока моющей
жидкости;
– нестабильным качеством очистки внутренних поверхностей сложной конфигурации.
Системы ГТД имеют большую протяженность и сложную пространственную конфигурацию, а поверхности их каналов, в зависимости от
способов их изготовления и вида конструкционных
материалов, могут иметь отклонения от правильной геометрической формы и различную шероховатость. Другой конструктивной особенностью
этих систем, определяемой технологией производства, является наличие большого числа местных
сопротивлений, существенно влияющих на качест120
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во очистки. В этих системах также могут находиться различные тупиковые и застойные зоны,
которые плохо промываются (рис. 1).

Характер движения рабочих сред в процессе
очистки во многом определяется перечисленными
особенностями, поэтому можно констатировать,
что эффективность очистки функциональных систем ГТД определяется гидродинамическими характеристиками как отдельных участков, образующих
местные гидравлические сопротивления, так и
свойствами всех поверхностей и застойных зон.
Местными гидравлическими сопротивлениями называются любые участки гидравлической
системы, где имеются повороты, преграды на пути
потока рабочей жидкости, расширения или сужения, вызывающие внезапное изменение формы потока, скорости или направления ее движения. В
этих местах интенсивно теряется напор и меняется
структура потока. Примерами местных сопротивлений могут быть искривления оси канала, изменения проходного сечения, стыки трубопроводов и
т. п. В табл. 2 приведены отдельные виды наиболее
критичных местных гидравлических сопротивлений, часто встречающихся в полостях систем ГТД,
и характер движения рабочих жидкостей в них.

Застойные зоны

Тупиковая зона
Рис. 1. Конфигурация представителя трубопровода
масляной, гидравлической, топливной систем двигателя

Частицы загрязнений, попавшие в застойные
зоны, не выносятся моющим потоком жидкости
при очистке и являются основным источником поступления промышленных загрязнений в рабочие
жидкости в процессе эксплуатации.

Таблица 2
Местные гидравлические сопротивления систем ГТД
Вид гидравлического сопротивления
Внезапное расширение канала

Описание
Поток по инерции срывается с внутренней угловой кромки и образует
струю, которая отделяется от стенок вихревой зоной. Стабилизация потока происходит на расстоянии, примерно равном десяти диаметрам канала

Резкое сужение канала
Создаются пространства с завихрениями в начале узкой части канала за
счёт того, что при входе в неё жидкость продолжает некоторое время
двигаться по инерции в направлении центра, и основное русло потока
ещё некоторое время продолжает сужаться

Резкий поворот оси канала
Очень сильно влияет на потери напора, т. к. происходит отрыв потока от
стенки трубы, и создаются две сложные вихревые зоны. Интенсивность
завихрений существенно зависит от угла поворота
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Дополнительные гидравлические сопротивления могут образовываться при использовании
разветвленных трубопроводов (рис. 2), в тупиковых зонах, в которых происходит отрыв потока,
формируются застойные зоны и задерживаются
частицы загрязнений (рис. 3).
Процесс удаления частиц загрязнений из таких участков каналов трубопроводных систем затруднен вследствие отсутствия циркуляции рабочих сред.

Рыбинск: РГАТУ

следующим образом. Одиночная или выступающая
из общей массы частица, находящаяся на внутренней поверхности трубопровода, имеет лобовое сопротивление и испытывает со стороны потока
моющей жидкости силовое воздействие W, вследствие чего смещается относительно поверхности
контакта (рис. 4).

Рис. 4. Схема механического воздействия жидкости
на частицу загрязнения: ЦТ – центр тяжести частицы;
W – сила лобового сопротивления; Fуд – сила удержания
частицы на поверхности; G – сила тяжести частицы в
жидкости; Fтр – сила трения частицы о поверхность;
uср – средняя скорость потока жидкости

Рис. 2. Канал с резким расширением и
разветвлением потока

Сила лобового сопротивления W в зависимости от формы частицы на начальном этапе вынуждает ее катиться или скользить по поверхности.
На поверхности частицу удерживают сила тяжести
G, которая зависит от плотности ч и диаметра
частицы Dч, и сила удержания на поверхности Fуд
[5], которая зависит от формы, диаметра частиц Dч
и природы взаимодействующих тел.
Вследствие несимметричного обтекания частицы в виде интенсивно движущейся жидкости над
ней и наличия покоящейся или медленно фильтрующейся жидкости под ней давление жидкости
под частицей превышает давление над ней и возникает подъемная сила Wп. Увеличению интенсивности отрыва частиц загрязнений также может
способствовать и наличие в нестационарном потоке продольных пульсаций давления.
Отрыв частицы от поверхности возможен,
если сумма сил гидравлического воздействия на
нее жидкости в направлении потока превысит силы
трения и удержания на поверхности:

Рис. 3. Соединение элементов систем
по внутреннему конусу

Методом активации загрязнений в застойных
зонах трубопроводов, обеспечивающим их гарантированное удаление, является создание циркулирующей нестационарности рабочих сред, с помощью которой можно существенно повысить
эффективность очистки каналов любой протяженности и конфигурации. Этот метод позволит существенно сократить продолжительность процесса
очистки и не требует создания высоких скоростей
потока и расхода жидкости. Нестационарность и
циркуляция рабочих сред обеспечит создание условий, способствующих:
– более интенсивному разрушению связей,
удерживающих загрязнения на поверхности;
– поддержанию твердых частиц во взвешенном состоянии и их унос из зоны загрязнения.
Процесс очистки нестационарным потоком
моющей жидкости можно разделить на следующие
одновременно происходящие этапы:
– отрыв частиц загрязнителя от поверхности
и перевод во взвешенное состояние;
– транспортировка частиц загрязнителя к
фильтрующим устройствам.
Механизм процесса отрыва частиц потоком
моющей жидкости упрощенно можно представить

W  Fтр + G + Fуд.

(1)

Несмотря на то что процессы отрыва и
транспортировки частиц загрязнений происходят
одновременно, они не являются взаимосвязанными. Механическое воздействие пульсирующего
потока жидкости обеспечивает эффективный отрыв загрязнений и переход их во взвешенное состояние. При определенных условиях оторвавшиеся частицы могут снова осесть на поверхность, поэтому переход частицы во взвешенное состояние
не гарантирует вынос ее из зоны загрязнения. Этим
объясняются трудности транспортировки частиц
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потоком жидкости при соблюдении условий для
отрыва загрязнений.
Оседанию частицы на поверхность при ее
транспортировке потоком жидкости будет препятствовать сила сопротивления движению Wсопр.
Условие движения частицы после отрыва
Wсопр = G + Wпульс.

Re 

где

uср Dк


,

(3)

u ср – среднерасходная скорость, м/с; Dк –

диаметр очищаемого канала, м;  – кинематическая вязкость жидкости, м2/с.
При Re  Reкр возмущения нарастали и развивался турбулентный режим течения. Было замечено, что величина Reкр зависит от начальной
энергии возмущений, причем с возрастанием энергии Reкр уменьшается, достигая конечного предельного значения. В отношение причины турбулентности Рейнольдс выдвинул гипотезу, что она
возникает из-за потери устойчивости ламинарным
потоком, а критическое значение зависит от гидравлических параметров канала, например, для течения жидкости в прямой круглой трубе с очень
гладкими стенками Reкр = 2300.
В потоке с Re  Reкр большая часть канала
занята турбулентным ядром, а у стенок образуется
пограничный слой, состоящий из ламинарного и
переходного подслоев (рис. 5).

(2)

Формирование гидродинамической нестационарности в моющем потоке обеспечивается
существенным изменением во времени осредненных параметров течения. Нестационарными являются турбулентные течения, т. к. параметры потока
изменяются во времени случайным образом, даже
когда их средние значения не меняются во времени. Основоположник науки о турбулентности О.
Рейнольдс [6] в результате экспериментального
изучения течений в прямых круглых трубах установил, что, если критерий имел величину, меньшую некоторой критической Reкр, то возмущения,
вносимые в поток, затухали, и линии тока оставались прямолинейными и параллельными:

Рис. 5. Схема распределения осредненных скоростей и касательных напряжений в нестационарном потоке

Толщина пограничного слоя зависит от его
длины l и выражается зависимостью [6]
δ

30Dк
.
Re λ

прерывно, установить границы между этими участками можно только условно.
Переход потока в нестационарное состояние
приводит к сильному возрастанию сопротивления,
что связано с увеличением напряжений трения. В
турбулентном ядре, где градиенты осредненной
скорости невелики, напряжения вязкостного трения играют незначительную роль. Основная часть
сопротивления создается так называемыми турбулентными касательными напряжениями , которые возникают из-за непрерывных поперечных
перемещений частиц. Обмен частицами между соседними слоями сопровождается соответствующим
увеличением или уменьшением импульса этих частиц. Поскольку при этом более быстрые слои тормозятся, а более медленные ускоряются, то между
ними возникает динамическое взаимодействие,

(4)

где  – гидравлический коэффициент трения.
Поток внутри вязкого подслоя не является
строго ламинарным, т. к. в нем существуют небольшие турбулентные пульсации скоростей и
давлений и возникают периодические обмены с
внешними турбулизированными слоями.
Между турбулентным ядром и вязким подслоем имеется тонкий переходный участок, в котором по мере приближения к подслою резко уменьшаются турбулентные пульсации и интенсивно
уменьшаются осредненные скорости. Поскольку
характеристики потока изменяются по радиусу не123
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которое проявляется в виде турбулентных касательных напряжений.
Возрастание турбулентных касательных напряжений у стенки способствует более интенсивному отрыву загрязнений. При этом увеличивается
эффективность очистки поверхностей и сокращается ее продолжительность.
Помимо числа Reкр характер течения потока
моющей жидкости можно оценить по амплитуде
колебаний. Амплитуда является величиной переменной как по сечению, так и по длине канала. От
нее зависит механизм распространения колебаний.
При малой амплитуде колебания представляют собой волны синусоидальной формы. При больших
значениях амплитуды форма волн деформируется
и в протяженных каналах волна может стать периодической и ударной. Это связано с различием
скоростей распространения возмущений в потоке
(в области сжатия они распространяются быстрее,
чем в области расширения).
Скорость распространения волны зависит от
частоты колебаний
u(t) = aucos(t),

крытии канала, за счет чего резко повышается, а
затем снова уменьшается давление жидкости. Этот
метод может использоваться для очистки протяженных каналов большого диаметра, но он требует
создания высоких скоростей потока жидкости и
использования быстродействующих клапанов [8];
– воздействие ультразвука, при котором
возникают кавитационные явления в зоне расположения излучателя. При этом обеспечивается высокое качество очистки. Метод достаточно дорогостоящий, его можно использовать только для прямых каналов невысокой протяженности [3];
– создание кавитационных полостей в потоке моющей жидкости. При схлопывании кавитационных пузырьков возникают локальные гидроудары. Несмотря на то что этот метод обеспечивает
эффективное удаление загрязнений, его применение ограничено возможностью эрозионного повреждения поверхностей [8];
– воздействие гидродинамических излучений при помощи сопел и колеблющихся пластин.
Этот способ эффективен при очистке крупногабаритных каналов от мелких частиц загрязнителя.
Для очистки разных полостей требуются различные резонансные пластины [11];
– закрутка потока, когда перед каналом или
внутри него устанавливается завихритель. При
этом обеспечивается уменьшение сложности процесса очистки каналов невысокой протяженности
[9];
– наложение гармонических колебаний путем изменения с заданной частотой проходного
сечения гидролинии [3]. Для этой цели в настоящее
время наиболее часто применяются пульсаторы,
т. к. они надежны и долговечны и могут создавать
колебания разной амплитуды и частоты.
Принцип работы пульсаторов основан на модуляции в жидкости колебаний определенной интенсивности и частоты за счет периодического
полного или частичного перекрывания потока.
Существует множество конструкций пульсаторов,
которые существенно отличаются по своим характеристикам (рис. 6).

(5)

где au – амплитуда скорости жидкости, м/с;  –
угловая частота, об./с.
Так как при транспортировке потоком жидкости частица одновременно движется в двух направлениях (осевом и радиальном), то вероятность
выноса частиц из зоны загрязнения можно определить соотношением
К

Dк ux
,
2u y Lк
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(6)

где ux – скорость движения частицы в осевом направлении, м/с; uy – скорость движения частицы в
радиальном направлении, м/с; Lк – длина очищаемого канала, м.
Увеличить степень нестационарности потока
и, следовательно, вероятность выноса частиц
моющей жидкостью можно при помощи следующих методов:
– создание гидравлического удара при пере-

Рис. 6. Классификация основных конструкций генераторов колебаний
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В генераторах колебаний могут использовать
электрические, пневматические или гидравлические приводы. Такие генераторы являются удобными вследствие простоты регулирования и стабильности частоты вращения, но имеют некоторые
особенности, ограничивающие их применение.
Электроприводы должны иметь дополнительную
защиту от взрыва из-за использования в качестве
прокачиваемой среды легко воспламеняющихся
жидкостей, что увеличивает их габариты и массу.
Гидродвигатели требуют наличия отдельной
станции, вследствие чего увеличиваются габариты
установки и ее энергопотребление.
Генераторы дискового типа с пневоприводом
имеют наиболее простую конструкцию, не требуют
длительной доводки, имеют невысокое энергопотребление и могут создавать колебания достаточной для очистки каналов систем ГТД частоты.
Генераторы с использованием энергии прокачиваемой жидкости не требуют дополнительных
источников энергии. Основным их недостатком
является сложность конструкции и потребность в
предварительной настройке частоты колебаний.
Разработан генератор колебаний жидкости
дискового типа с пневмоприводом (рис. 7), обладающий всеми преимуществами данного класса
устройств. Конструктивно генератор представляет
собой моноблочный узел, обеспечивающий подачу
пульсирующего потока моющей жидкости в канал
промываемой системы. Моющая среда подается в
генератор через штуцер 8 и, проходя через проходное сечение корпуса 5, поступает через штуцер 7 в
промываемую систему.
Нестационарность потока создается перфорированным диском-дросселем 6, который при
вращении осуществляет периодическое перекрытие канала и создает, соответственно, пульсации
потока моющей жидкости. Дросселирующий диск
приводится во вращение с помощью расположенной на одной оси с ним шестерни 3. Для привода
шестерни используется шток 2 пневмоцилиндра
двухстороннего действия, совмещенный с зубчатой
рейкой, который совершает возвратно-поступательное движение и передает вращение на шестерню 3.
Регулировка частоты колебаний потока моющей жидкости осуществляется изменением скорости вращения диска 6, которая зависит от частоты

двойных ходов штока. Требуемые характеристики
потока моющей среды – амплитуда, расход, напор,
частота колебаний – могут обеспечиваться путем
профилирования пропускных окон диска 6, регулирования частоты его вращения и параметрами
потока на входе в генератор.

Рис. 7. Схема гидромеханического генератора колебаний
жидкости

Основными достоинствами предлагаемой
конструкции генератора колебаний являются:
– возможность встраивания в существующие
установки для очистки каналов ГТД;
– минимальные габариты и масса за счет совмещения корпуса генератора колебаний с корпусом пневмопривода;
– возможность подачи потока жидкости с
максимальной скоростью при остановке генератора
колебаний. При необходимости подачи потока без
наложенных пульсаций шток 2 генератора останавливается в крайнем положении и диск 6 располагается отверстием по отношению к проходному
сечению жидкости.
Использование автоматизированных систем
с дистанционно управляемыми пульсаторами подобной конструкции может позволить быстро и
эффективно перестраивать технологические процессы очистки внутренних полостей систем ГТД,
что весьма актуально в условиях мелкосерийного и
серийного производства, преобладающего в двигателестроении.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
В СРЕДСТВАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ



А. А. БОЛДЫРЕВ, В. П. СМОЛЕНЦЕВ, 2012

Воронежский государственный технический университет
В статье выделены основные требования, предъявляемые к магнитным жидкостям, используемым в металлообработке. Рассмотрены свойства магнитно-реологических сред, их влияние на режимы обработки и способы
управления технологическими параметрами магнитной жидкости.

МАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, УПРАВЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ,
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

REQUIREMENTS TO THE MAGNETIC FLUID USED IN THE TECHNIQUE MEANS



A. A. BOLDYREV, V. P. SMOLENTSEV, 2012
Voronezh State Technical University

The paper deals with the main requirements to the magnetic fluids used in metal working. Characteristics of magneticrheologic media have been considered, as well as their impact on production mode and control methods of magnetic fluid
process-dependent parameters.

MAGNETIC FLUID, PRODUCTION TOOLS, RHEOLOGIC FEATURES CONTROL, MAGNETIC FIELD
Введение
Магнитные жидкости (МЖ) – это высокоустойчивые коллоидные растворы твердых однодоменных магнитных частиц в некоторой жидкостиносителе (керосине, воде, минеральных и кремнийорганических маслах, толуоле и т. п.). Традиционно МЖ используются в качестве уплотнителя
и смазки на валах электронных устройств, для отвода тепла и демпфирования колебаний в динамиках, в стабилизирующих устройствах космических
аппаратов, в амортизаторах подвески автомобилей,
в генераторах ультразвуковых волн и даже в медицине для доставки лекарственных препаратов непосредственно к паталогическому органу, в качестве рентгеноконтрастного препарата и для разрушения опухолей температурным воздействием
трения. Однако в последнее время появление новым методов получения высокодисперсных магнитных частиц и снижение стоимости МЖ откры-

ли возможности для использования таких сред в
средствах технологического оснащения механической и физико-технической обработки с целью повышения универсальности оснастки в условиях
гибкоструктурного производства [1].
Физические свойства МЖ
Открытие новой области применения привело к возникновению необходимости дополнительного изучения свойств МЖ (магнитной восприимчивости, механических свойств, устойчивости, тепло- и электропроводности, безопасности и др.) и
формулирования требований, определяющих целесообразность их использования в металлообработке.
МЖ – система, состоящая из трех элементов,
определяющих ее физические свойства: среданоситель, мелкодисперсная фаза металла и поверх-
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ностно-активное вещество (ПАВ), образующее на
поверхности частиц защитную оболочку.
В качестве среды-носителя выбирается жидкость в зависимости от назначения МЖ. Основной
ее эксплуатационной характеристикой является
вязкость и плотность, но также следует учитывать
ее активность по отношению к материалу магнит-

Рыбинск: РГАТУ

ных частиц и ПАВ, испаряемость, температурную
устойчивость, совместимость с другими элементами технологической системы, пожарную и экологическую безопасность и др. В табл. 1 приведены
физические свойства некоторых МЖ с разной средой-носителем.
Таблица 1

Физические свойства МЖ с различной основой
Основа
Этилгексиловый эфир азелаиновой кислоты
Углеводороды
Фторалкиловый полиэфир
Эфир кремниевой кислоты
Вода
Полифеноловый эфир

М, кА/м
15,9
15,9
31,8
8
15,9
31,8
47,7
15,9
8

, г/см3
1,19
1,05
1,25
2,05
1,15
1,3
1,4
1,18
2,05

, Пас
0,075
0,003
0,006
2,5
0,014
0,03
0,035
0,007
7,5

Тз, К
236
278
281
239
217
217
217
273
283

Тк, К
422
350
350
456
422
422
422
299
533

10 – 3, Н/м
32
28
28
18
26
26
21
26

Значения в отсутствии внешнего магнитного поля.
М – намагниченность насыщения;  – плотность;  – динамическая вязкость; Тз, Тк – температура замерзания и кипения;  –
коэффициент поверхностного натяжения.

При выборе среды-носителя также следует
учитывать требования по охране труда, пожарной
и экологической безопасности. Так, к примеру, в
связи с возможностью воспламенения ограничивается применение МЖ на керосиновой основе.

Свойства МЖ
Магнитные и реологические свойства МЖ
определяются объемным содержанием твердой
магнитной фазы, которое может достигать 25 %.
Восприимчивость магнитно-реологической
жидкости к воздействию на нее магнитным полем
отражается кривыми намагничивания (рис. 1) и
намагниченностью насыщения. Намагниченность
МЖ вызывает коэрцитивные силы, действующие
на частицы металла, и тем самым определяет степень затвердевания под воздействием магнитного
поля. По кривым намагничивания реальных жидкостей можно судить о применимости их для закрепления заготовок [1].

Состав МЖ
Основной компонент МЖ, от которого зависят ее магнитные свойства, – дисперсный ферроили ферримагнетик, в качестве которого используются магнетит (FeO-Fe2O3), ферриты-шпинели
(МeFe2O4), ферриты-гранаты (MeFe5О12), а также
переходные металлы, железо, кобаль, никель. При
выборе магнитной жидкости, применяемой в средствах технологического оснащения, необходимо
учитывать следующие свойства материала: плотность, намагниченность насыщения, начальная относительная магнитная проницаемость, удельное
электрическое сопротивление,
точка
Кюри
(табл. 2).
Таблица 2
Физические свойства материалов магнитной фазы
Материал
Магнетит
Железо
Кобальт
Никель

, г/см3
5,24
7,8
7,87
8,8

М, кА/м
477,7
1717
1424
484

ТС, К
858
1043
1604
631

Значения при температуре 293 К.
ТС – точка Кюри.
Рис. 1. Кривая намагничивания жидкости МЖ МК 2-40
(изготовлена проблемной научно-исследовательской
лабораторией прикладной феррогидродинамики
Ивановского государственного энергетического
университета имени В. И. Ленина): В – магнитная
индукция; Н – напряженность магнитного поля

В средствах технологического оснащения
преимущественно используют МЖ с частицами
магнетита. Применение чистых ферритных металлов ограничено из-за высокой активности в контакте с окружающей средой, многими жидкостямиосновами и ПАВ.
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Закон намагничивания без учета межчастичного взаимодействия и отклонения частиц по размерам и форме [2] описывается функцией Ланжевена L(), при этом намагниченность M вычисляется по формуле

M  nm cth   1 /   M  L  ,

деталей в спутниках. Приращение общей вязкости
вследствие ориентации частиц () составляет
   1,50 cv

 0 mH
,
kT

(2)

0 – магнитная постоянная; k – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура жидкости.
При    намагниченность МЖ стремится
к значению намагниченности насыщения, при этом
моменты всех частиц ориентированы по направлению вектора напряженности поля. Такая напряженность магнитного поля обеспечивает наибольшие силы закрепления заготовки в магнитной жидкости.
Если   1, то намагниченность линейно зависит от  и равна
M

 0 nm 2
H  H ,
kT

(3)

где  – магнитная восприимчивость МЖ.
По значениям намагниченности можно определить сжимающие силы, действующие на боковую поверхность заготовки, закрепленной в МЖ,
обеспечивающие сопротивление сдвигу под действием силы резания. В [3] расчет силы закрепления
за счет коэрцитивного воздействия на магнитную
жидкость выполнен методом конечных элементов.
Здесь показателем сопротивления сдвигу заготовки, закрепленной в МЖ, под действием сил
резания является вязкость. Зависимость эффективной вязкости реальных МЖ от концентрации в них
твердой фазы (без внешнего магнитного поля)
удовлетворительно выражается формулой Вэнда
[2]:



  0 exp 2,5cv  2,7 cv2

(5)

где  – аргумент в функции Ланжевена, определяется по (2);  – угол между вектором напряженности и направлением сдвига жидкости, зависит от
положения источников магнитного поля относительно закрепляемой заготовки.
Результаты экспериментального исследования реологических свойств магнитной жидкости в
зависимости от размера дисперсных частиц и индукции внешнего магнитного поля приведены на
рис. 2.

(1)

где n – число частиц в единице объема; m – магнитный момент частицы;


  th 2
sin  ,
  th

 1  0,609c ,
v

Рис. 2. Реологические характеристики магнитной
жидкости при различной магнитной индукции B и
среднем диаметре частиц железа dср = 20 нм (штриховые
линии) и dср = 100 нм (сплошные линии):  и  –
скорость и напряжение сдвига соответственно

При использовании МЖ для закрепления заготовок во время механической обработки инструмент и деталь могут нагреваться. Для учета теплового состояния системы следует учитывать теплофизические характеристики МЖ. Стоит отметить,
что теплопроводность зависит не только от свойств
магнитной фазы и жидкой основы, но и от объемной концентрации твердой фазы (рис. 3), а для
концентрированных жидкостей – от напряженности магнитного поля.

(4)

где  и 0 – вязкости коллоидной системы и жидкости-основы соответственно; cv – объемная доля
частиц.
Из (4) видно, что напряжение сдвига увеличивается с ростом концентрации твердой фазы, это
обеспечивает лучшее закрепление заготовки при
обработке.
Внешнее магнитное поле изменяет вязкость
и реологическое поведение МЖ, ориентируя магнитные частицы и препятствуя их вращению. При
включении магнитного поля заготовка фиксируется затвердевшей жидкостью в рабочем положении.
При этом точность базирования практически не
зависит от погрешности базовых поверхностей,
т. е. достигается эффект, свойственный обработке

Рис. 3. Зависимость теплопроводности () МЖ на
основе керосина от объемной доли магнитной фазы
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Теплопроводность дисперсной системы определяется формулой Максвелла [2]:


3 о   м  сv
   о 1 
,
 2 о   м  сv  о   м  

ческим стабилизатором для МЖ является олеиновая кислота. Большое значение имеет определение
наиболее эффективного соотношение количества
магнитной фазы и ПАВ. В МЖ на основе углеводородов соотношение – примерно 4,6…6,5; на
основе кремнийорганики – 0,5…4,0; для фторуглеродных – изменяется в широких пределах в зависимости от диаметра частиц и длины хвостовой
цепочки молекулы ПАВ (от 1:5 до 100:1); для МЖ
на водной основе с магнетитом – 1,4.
Учитывая требования к МЖ, определяемые
ее назначением, для применения в технологических целях допустима, а зачастую и предпочтительна замена жидкостей магнитно-реологическими суспензиями [4]. Их преимущество перед МЖ
заключается в простоте их изготовления (нет необходимости добиваться высокой дисперсности магнитной фазы для её стабилизации поверхностноактивным веществом, диаметр магнитных частиц
более 1 мкм, и главными факторами стабилизации
выступают структурно-механический и гидродинамический). В качестве магнитной фазы могут
быть использованы металлические порошки с различной формой частиц (сферической, игольчатой
или дендритной), а также ферриты различного состава. Использование смеси ферритов и магнитных
металлов в виде порошков при получении суспензии приводит к резкому увеличению намагниченности насыщения композиции до 150 – 200 кА/м,
что приводит к значительному увеличению вязкости и, как следствие, сил закрепления заготовки
при внешнем магнитном воздействии. При включении магнитного поля подобная система очень
сильно изменяет свою реологию и буквально «застывает», как твёрдое тело, а при снятии магнитного поля – принимает прежнее состояние. Получение магнитных суспензий осуществляется теми же
способами, что и рассматривавшиеся выше магнитные жидкости, однако при добавлении избытка
жидкости-носителя они расслаиваются. Во избежание этого явления суспензии получают на основе высоковязких несущих жидкостей либо добавляют растворимые загустители.
Таким образом, при использовании магнитной жидкости для установки и закрепления заготовок, необходимо выбирать среды с высоким (около
25 %) содержанием магнитной фазы – магнетита
или феррита (намагниченность насыщения 500 –
1700 кА/м). Это позволяет обеспечить максимальное затвердевание реологической среды в магнитном поле, а следовательно, точное и надежное базирование заготовки вне зависимости от погрешности базовых поверхностей.

(6)

где о и м – теплопроводности основы и магнитной фазы.
Удельную теплоемкость Cp можно определять по правилу смешения или концентрированной
МЖ по эмпирической зависимости
С p  0,425  0,135  102 T  0,345C op ,
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(7)

где C op – теплоемкость жидкой основы.
Применяя МЖ в качестве рабочей среды для
электрохимической обработки, следует учитывать
характер и величину электропроводности жидкости.
Частицы металла, покрытые ПАВ, не проводят ток, но вблизи их поверхности могут возникать
условия для переноса заряда по поверхностному
механизму. Таким образом, общая электрическая
проводимость дисперсной системы имеет две составляющих: объемную, обусловленную проводимостью основы, и проводимость, обусловленную
переносом заряда вдоль поверхности частиц и
агрегатов. Превалирующая роль одной из составляющих определяется концентрацией магнитных
частиц и примесей.
Магнитное поле приводит к усилению структурирования частиц и формированию цепочечных
структур вдоль силовых линий поля, в результате
чего возрастает электрическая проводимость.
В условиях реального производства предъявляются требования к возможности длительного
хранения или использования МЖ без оседания
частиц и изменения эксплуатационных характеристик. Седиментационная устойчивость МЖ достигается использованием дисперсных частиц малых
размеров (около 10 нм). Для агрегативной устойчивости коллоидных систем с магнитными частицами необходимо, чтобы сближение частиц вызывало появление сил отталкивания между ними, что
достигается путем введения в коллоид определенного количества стабилизатора – ПАВ. Образованный на поверхности частиц молекулами ПАВ адсорбционный слой создает структурно-механический барьер, препятствующий укрупнению частиц
вследствие их слипания.
Как правило [1], в качестве ПАВ используют
вещества, строение которых характеризуется наличием короткой функциональной группы (щелочной, кислотной и др.) и длиной хвостовой цепочки
(углеводородной, фторуглеродной и др.); класси-
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УДК 621.923.1

О МИНИМИЗАЦИИ ЭПИЗОДИЧЕСКОГО БРАКА ПО ПРИЖОГАМ



В. А. БАХВАЛОВ, 2012

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Установлена причина возникновения эпизодического массового брака по прижогам. Предложены пути устранения этого вида брака.

ПРИЖОГИ, ТЕМПЕРАТУРА ШЛИФОВАНИЯ, КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ Ас1, ТЕПЛОЁМКОСТЬ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

ON MINIMIZATION OF EPISODIC BURN FLAW



V. A. BAKHVALOV, 2012

Perm National Research Polytechnic University
The cause of episodic mass burn flaw has been determined. Two ways to eliminate this type of flaw have been offered.

BURNS, GRINDING TEMPERATURE, CRITICAL POINTS As1, HEAT CAPACITY, HEAT CONDUCTIVITY
Из практики изготовления быстроходных
шестерён из хромоникелевых сталей вертолётных
редукторов известны случаи эпизодического возникновения массового брака по прижогам. Появление этого вида брака нарушает ритмичность
производства, ставит под угрозу срыва программу
выпуска изделий и приносит предприятиям ощутимые убытки. Этот брак исчезает так же внезапно,

как и появляется и непосредственно не связан с
изменением или нарушением технологии механической или химико-термической обработки деталей. Причины появления этого вида брака до настоящего время достоверно не были установлены и
рекомендации по их минимизации и/или устранению отсутствовали.
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С целью выявления причин эпизодического
возникновения массового брака по дефектам
шлифования (прижогам) автором был собран и обработан статистический материал по наличию
прижогов на рабочих поверхностях зубьев колёс
быстроходных двухступенчатых планетарных вертолётных редукторов за трёхлетний период работы
одного из моторостроительных заводов.
Средний процент брака по прижогам обследованных 7323 шестерён-сателлитов (m = 6 мм,
Z = 29, B = 60 мм), изготовленных из стали
18Х2Н4ВА-Ш, и 248 центральных шестерён
(m = 6 мм, Z = 47, B = 70 мм), изготовленных из
стали 12Х2Н4А-Ш, составил 14,8 и 17,3 %, соответственно.
Программа
выпуска
шестерёнсателлитов в различные месяцы колебалась от 72
до 207 штук. По месяцам брак колебался от 0 до
48 %. Наибольший процент брака по прижогам наблюдался летом (июль, август), хотя программа
выпуска в эти месяцы была значительно меньше,
чем зимой (декабрь, январь).
Проведённый анализ показал, что брак по
прижогам не зависит от месячной программы выпуска. Закономерности влияния величины программы выпуска на процент брака по прижогам
выявлено не было.
В течение недели брак по прижогам распределялся неравномерно, а именно: наибольший процент брака зафиксирован по вторникам, а наименьший – по субботам. В воскресные дни процент
брака по прижогам был значительно выше, чем в
другие дни недели, что, скорее всего, связано с
«человеческим фактором».
В отдельные недели брак возрастал до 60 %
(три случая за трёхлетний период работы завода).
Однако какой-либо закономерности выявить не
удалось. Вспышки брака не зависели от времени
года, дней недели, колебаний программы выпуска
в отдельные рабочие дни и организационнотехнических мероприятий.
Как было установлено, исследуемые шестерни-сателлиты были изготовлены из двенадцати
разных плавок стали 18Х2Н4ВА-Ш, а центральные
шестерни – из семи разных плавок стали
12Х2Н4А-Ш. Проведённый анализ показал, что
брак по прижогам деталей из разных плавок материала изменялся от 6 до 32 %.
Все зубчатые колёса (как отбракованные по
прижогам, так и годные) были изготовлены из плавок материалов, которые, согласно классификации
А. М. Нахимова [1], имели дилатограммы третьего
типа. Результаты анализа ставят под сомнение утверждение А. С. Головизина и А. В. Якимова [2] о
неизбежности возникновения прижогов на деталях,
изготовленных из плавок материалов, имеющих
дилатограммы третьего типа.
В предположении, что эпизодическое появление массового брака по прижогам связано с ис-
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ходным состоянием поверхностного слоя зубьев
перед операцией шлифования, автором статьи были проведены лабораторные исследования влияния
плавки материала на качество поверхностного слоя
образцов из сталей 12Х2Н4А-Ш и 18Х2Н4ВА-Ш
четырнадцати разных плавок каждой из поименованных выше сталей (с дилатограммами третьего
типа).
Образцы из разных плавок материала были
одновременно подвергнуты химико-термической
обработке по технологии завода-изготовителя шестерён (цементация, закалка, обработка холодом,
двойной низкотемпературный отпуск). Все образцы после химико-термической обработки имели
сквозную закалку на мартенсит. На глубину до
15 мкм от поверхности залегала зона обезуглероженного металла пониженной твердости. Под
слоем обезуглероженного металла залегала зона
мелкоигольчатой мартенситной структуры (60 –
61 HRC) с наличием участков раздробленной цементитной сетки. На глубине от 300 до 1200 мкм
от поверхности располагалась зона мартенситной
структуры с наличием темной сетки, состоящей из
продуктов распада мартенсита с отдельными сферическими вкраплениями карбидов легирующих
элементов.
На глубине свыше 1800 мкм располагалась
зона крупноигольчатой мартенситной структуры
сердцевины.
Количество остаточного аустенита в поверхностном слое образцов из разных плавок стали
18Х2Н4ВА-Ш колебалось от 5,6 до 8,3 %, а из разных плавок стали 12Х2Н4ВА-Ш – от 6,2 до 9,2 %.
Общеизвестно, что прижоги прошлифованных поверхностей возникают при температурах
шлифования выше температур критической точки
Ас1. Контактная температура шлифования, с достаточной для практики точностью, может быть определена из выражения, предложенного А. В. Якимовым [3]:
Т

0,12 N
2h

,
S
c  v и

где N – мощность, затрачиваемая на шлифование;
S – площадь пятна контакта шлифовального круга
с деталью;  – коэффициент, показывающий, какая часть работы переходит в теплоту;  – коэффициент теплопроводности материала; с – удельная теплоёмкость материала детали;  – плотность
материала детали; h – половина протяженности
теплового источника в направлении движения;
vи – скорость движения теплового источника.
Из приведённого выше уравнения видно, что
контактная температура шлифования, при прочих
равных условиях обработки, существенно зависит
от изменения мощности шлифования и теплофизических параметров материала детали ( и с).
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Экспериментально было установлено, что
плавка материала не оказывает существенного
влияния на плотность материала детали, тангенциальную составляющую силы резания и мощность
шлифования.
Теплофизические параметры поверхностного
слоя образцов из разных плавок материала после
химико-термической обработки отличались до
45 %. Столь существенное различие величины
теплофизических параметров материала деталей,
изготовленных из разных плавок одной и той же
марки стали, приводит к тому, что при обработке
деталей из разных плавок одной и той же марки
стали контактная температура шлифования, при
прочих равных условиях, может колебаться до
35 %. Изменение контактной температуры шлифования не может не сказаться на качестве прошлифованных эвольвентных поверхностей зубьев шестерён.
Замеры микротвёрдости по глубине от поверхности и анализ микроструктуры шлифованных
образцов показали, что на образцах, изготовленных
из плавок материала, имеющих более низкую по
отношению к другим плавкам материала теплоёмкость и теплопроводность, возникают структурные
изменения (прижоги), вызванные более высокими
контактными температурами шлифования.
Таким образом, с достаточной степенью вероятности можно утверждать, что возникновение
эпизодического массового брака по прижогам, при
обработке деталей из хромоникелевых сталей без
отклонений от технологии механической и химикотермической обработки, обусловлено повышением

контактной температуры шлифования деталей из
плавок материала, имеющих низкую теплоёмкость
и теплопроводность.
Минимизировать или полностью устранить
эпизодически возникающий массовый брак по
прижогам можно двумя путями:
во-первых, путём отбраковки заготовок из
плавок материла с низкими теплофизическими параметрами теплоемкости и теплопроводности;
во-вторых, путём корректировки режимов
шлифования деталей с учётом изменяющихся теплофизических параметров материала разных плавок сталей.
Второй путь, по мнению автора, является
более целесообразным.
Для минимизации или полного устранения
эпизодического массового брака по прижогам необходимо детали на химико-термическую обработку запускать партиями из одной плавки материала.
После химико-термической обработки необходимо
контролировать теплофизические параметры материала на образцах-свидетелях, изготовленных из
той же плавки материала и прошедших химикотермическую обработку совместно с партией деталей. С учётом замеренных теплофизических параметров материала детали необходимо произвести
корректировку режимов шлифования (например
путём изменения глубины шлифования) партии
деталей таким образом, чтобы контактная температура шлифования согласно приведённому выше
уравнению не превышала предельно допустимую
температуру, равную температуре критической
точки Ас1.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ



Д. И. ВОЛКОВ, С. Л. ПРОСКУРЯКОВ, С. С. ТАРАСОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Произведен анализ материалов деталей, входящих в современные газотурбинные двигатели, инструментальных материалов и режимов обработки. Выявлены существующие недостатки при обработке жаропрочных материалов инструментом из твердого сплава. Определены преимущества инструмента на основе режущей керамики
(РК) с точки зрения повышения производительности и экономической составляющей. Отмечена хорошая работоспособность инструмента на основе режущей керамики при обработке деталей, имеющих криволинейные поверхности.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ТОЧЕНИЕ, РЕЖУЩАЯ КЕРАМИКА, ОБРАБОТКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

APPLICATION OF HIGH-SPEED TURNING TO PRODUCE
HEAT-RESISTANT NI-ALLOY PARTS



D. I. VOLKOV, S. L. PROSKURYAKOV, S. S. TARASOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the analysis of the materials used for the parts being components of state-of-the-art GTE, that of
the tooling materials and production modes. Existing shortcomings in the course of heat-resistant material machining with a
carbide tool have been revealed. The advantages of the tool have been detected based on the cutting ceramics (CC) in terms of
efficiency increase and economical constituent. Good serviceability of the tool based on the cutting ceramics has been observed in the course of machining the parts having curvilinear surfaces.

HIGH-SPEED TURNING, CUTTING CERAMICS, CURVILINEAR SURFACE MACHINING
К деталям, применяемым в авиадвигателестроении, предъявляются высокие требования по
надежности. Это связано с их работой при значительных нагрузках и при высоких температурах (до
2000 С). Речь идет об изделиях типа дисков турбины, различных роторных и корпусных деталей.
Материалы, из которых они изготавливаются,
можно условно разделить на четыре группы: коррозионностойкие и жаропрочные стали, титановые
сплавы, жаропрочные никелевые и кобальтовые
сплавы, сплавы на основе цветных металлов. Как
правило, при производстве таких деталей приходится решать задачи обеспечения приемлемой
производительности при требуемом качестве. Инструментальными материалами здесь служат металлокерамические твердые сплавы, как отечественных марок (ВК6, ВК8, ВК10ОМ и др.), так и
импортных (GC 1105 – фирм Sandvik Coromant и
IC 907 – ISCAR).
В последнее время происходит замена самолетов, морально устаревших или выработавших
свой ресурс. Сохраняется высокий спрос на новые
машины, причем от малогабаритных самолетов до

трансатлантических лайнеров. Выигрывает тот, кто
может поставить не только конкурентоспособные
авиалайнеры, но и в сжатые сроки. Такая ситуация
заставляет производителей искать новые пути сокращения времени на изготовление деталей двигателей. Также появление новых моделей двигателей
с более высоким КПД, рассчитанных на работу в
условиях повышенных температур, обуславливает
применение материалов, способных работать в более жестких условиях [1].
Рассмотрим элементы режима резания для
каждой из четырех групп рассматриваемых материалов. Обработка коррозионно-стойких сталей
производится в основном при скоростях резания
 = 2…2,5 м/с, величина подачи при этом составляет s = 0,2…0,25 мм/об., что приемлемо с точки
зрения производительности.
При токарной обработке титановых сплавов
скорости резания порядка  = 1…1,5 м/с, величина
подачи s = 0,2…0,25 мм/об. Точение алюминиевых сплавов производится на скоростях порядка
 = 10…15 м/с, подача при этом может достигать
до 0,8 мм/об.
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Однако наиболее трудными для обработки
являются детали из жаростойких и жаропрочных
сплавов. Режимы резания для этих материалов составляют  = 0,2…0,5 м/с, а величина подачи находится в пределах s = 0,1…0,15 мм/об. Обработка
данных материалов требует еще и большего количества смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).
Учитывая тот факт, что доля компонентов
двигателя, изготовленных из жаропрочных сплавов, неуклонно растет, ввиду постоянного роста
рабочих температур двигателя, обработка таких
сплавов с постоянно растущей номенклатурой деталей представляет собой непростую задачу. Она
может быть решена с помощью следующих технологических изменений. Во-первых, подача СОЖ
под высоким давлением непосредственно в зону
резания. Во-вторых, применение более прогрессивного режущего инструмента. Но, как показала
практика, наиболее производительным является
применение высокоскоростного точения с использованием инструмента из режущей керамики (РК).
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 [2]. К недостаткам керамического инструмента следует отнести пониженную прочность и стойкость (3 – 7 мин), хотя стойкость в 3 мин при скорости 10 м/с обеспечивает обработку поверхности,
как при 60-минутной стойкости пластины из твердого сплава.
Для обеспечения конкурентоспособности изделия необходимо иметь качественные детали и
низкую их себестоимость. Достоинством применения керамического инструмента является не только
снижение времени обработки жаропрочных материалов, но и покрытие затрат на приобретение
данного инструмента.
В таблице представлены результаты опытов
при обработке детали типа «Корпус» (рис. 1) из
материала INCONEL 718 керамическим и твердосплавным инструментом. Работы проводились на
5-координатном токарно-фрезерном многоцелевом
станке Mori Seiki NT-4300.
Таблица

Испытания керамического и твердосплавного инструмента
Наименование
Наименование державки
Наименование пластины
Режимы резания
Число использованных режущих
кромок, шт.
Время обработки

Керамический инструмент
CRGNR 3225P-12СЕ
RNGN 120700Т01020 СС6060
 = 220 м/мин, s = 0,2 мм/об.
(0,1 мм/об. при врезании), t = 1,5 мм

Твердосплавной инструмент
DCLNR-3232Р-12
CNMG 120408-TF IC907
 = 20 м/мин, s = 0,2 мм/об. (0,1 мм/об.
при врезании), t = 1,5 мм

4

4

Т = 35,5 мин

Т = 363,5 мин

на токарную операцию примерно в 10 раз, но и при
обработке партии, даже из трех деталей, полностью покрывает расходы на приобретение керамического инструмента.
Как было отмечено выше, в авиационной
промышленности доля компонентов двигателя,
изготовленных из жаропрочных сплавов, неуклонно растет. Однако если рассматривать детали, входящие в данный вид изделия, то можно установить,
что они имеют криволинейные и сложнопрофильные поверхности.
Работоспособность и максимальную размерную стойкость керамического инструмента для такого рода поверхностей спрогнозировать довольно
сложно. В основном, исследования по определению максимальной стойкости режущего инструмента из минералокерамики производились на
деталях, имеющих простую форму поверхности
(торцы и цилиндры). Так, например, расчеты, выполненные в работе [3] по определению стойкости

Рис. 1. Модель детали «Корпус» из материала INCONEL
718 до и после токарной обработки

В результате проведенных сравнительных
опытов и соответствующих экономических расчетов, эффект от применения керамического инструмента при обработке данной детали на одном переходе и на одной операции составил 3947,5 р., или
100 евро.
Следовательно, применение керамического
инструмента позволяет не только сократить время
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керамических пластин, основывались на данных,
полученных при обработке плоских участков образцов и деталей. Однако достаточно редко встречаются методики по определению эффективных
режимов резания для обработки деталей из жаропрочных сплавов керамическим инструментом,
особенно с учетом их криволинейных поверхностей.
Одним из примеров таких сложных деталей,
имеющих различные криволинейные поверхности,
является «Корпус турбины». С целью определения
влияния кривизны поверхности детали на работо-

Рыбинск: РГАТУ

способность керамического инструмента были
проведены опыты при резании заготовок из жаропрочных никелевых сплавов. Испытания проводились на различных режимах резания, при токарной
обработке внутренней цилиндрической поверхности детали типа «Корпус турбины» из материала
ХН68МВТЮК (рис. 2) на токарно-фрезерном многоцелевом станке Berthiez TFM-125. Применяемый
инструмент – С8-CRGNR-45065-12, неперетачиваемая пластина RNGN 120700Т01020 IS9 диаметром 12 мм.
А

Рис. 2. Модель обработки внутренней фасонной поверхности детали «Корпус турбины»

Опыты показали, что при скорости выше
230 м/мин происходил интенсивный износ режущей кромки, а стойкость инструмента снижалась
приблизительно на 25 – 30 %, чем при скорости
резания 220 м/мин. Это явление говорит о наличии
оптимальной скорости при высокоскоростном точении, в работе [4] тоже отмечается наличие оптимальной скорости при ВСО.
Исследования по определению эффективной
величины подачи показали, что есть область с минимальной интенсивностью износа, график зависимости износа по задней контактной площадке
режущего клина от величины подачи при различных скоростях резания приведен на рис. 3.

Из графика можно установить, что при точении криволинейной поверхности диаметром 16 мм
подачу для обработки следует выбирать в довольно
узком диапазоне от 0,15 до 0,18 мм/об. При этом
получаем наилучший результат по критерию износа по задней поверхности пластины и, следовательно, максимальную размерную стойкость инструмента.
Таким образом, проведенные исследования
по производственному применению минералокерамического режущего инструмента для обработки
деталей из жаропрочных сплавов показали возможность снижения трудоемкости изготовления
данных деталей более чем в десять раз. При этом
покрываются расходы на приобретение данного
инструмента, а также с учетом влияния кривизны
обрабатываемой поверхности детали на стойкости
можно определить условия для получения максимальной стойкость режущего инструмента.
В заключение надо сказать, что для эффективного внедрения высокоскоростного точения в
производство необходимо разработать методику
для расчетного определения оптимальных режимов
для новых условий резания. Особенности и закономерности высокоскоростного точения отмечены
во многих работах [2 – 5], они могут войти в основу новой методики.
Применение разработок, полученных для
обычных условий точения, здесь неприемлемо
ввиду высокого расхождения результатов расчетов
и опытов. Полученные экспериментальные данные,

Рис. 3. Зависимость величины площадки износа от
величины подачи при различных скоростях резания при
точении материала ХН68МВТЮК инструментом из
минералокерамики (RNGN 120700T01020 IS9)
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конечно, полезны, но применимы только в рамках
проведенных исследований.

2. Выполнена оценка эффективности обработки деталей из жаропрочных никелевых сплавов
инструментом из керамики марки RNGN
120700T01020 IS9. Экономические расчеты показали, что применение данного инструмента покрывает расходы на его приобретение за счет повышения производительности более чем в 10 раз по
сравнению с базовым технологическим процессом
с использованием твердого сплава.
3. Проведенные в производственных условиях эксперименты по обработке деталей из жаропрочных никелевых сплавов показали хорошую
работоспособность инструмента на основе минералокерамики при обработке криволинейных и фасонных поверхностей.

ВЫВОДЫ
1. В статье был произведен анализ режимов
обработки материалов, из которых изготовляют
детали для авиационных двигателей. Выявлено,
что наибольшую трудность представляет обработка жаропрочных сплавов при использовании инструмента из твердого сплава. Как показали эксперименты, наиболее перспективным методом токарной обработки деталей из жаропрочных сплавов
является высокоскоростная обработка инструментом на основе режущей керамики.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТВЕРДОСПЛАВНОГО
ИНСТРУМЕНТА С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ



А. Н. РЫКУНОВ, М. О. МЕЗЕНЦЕВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассматриваются особенности использования твердосплавного инструмента с износостойкими покрытиями.
Уделяется внимание анализу механизмов повышения эксплуатационных характеристик твердосплавного инструмента с покрытием. Предложена методика, позволяющая производить экспресс-оценку различных пар трения при
резании в производственных условиях.

ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ, СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА, ЭФФЕКТИВНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА

WEAR-RESISTANT COAT CARBIDE TOOL EFFICIENT OPERATION CONDITIONS



A. N. RYKUNOV, M. O. MEZENTSEV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Special features of application of wear-resistant coat carbide tool are regarded. Attention is paid to the analysis of the
mechanisms of increasing coated carbide tool operating characteristics. The methods have been offered allowing to express
evaluate different friction pairs while turning under production conditions.

CARBIDE TOOL, WEAR-RESISTANT COATS, TOOL LIFE, EFFICIENT TOOL OPERATION
Одной из основных тенденций современного
машиностроения является повышение производительности механообработки, что особенно актуально применительно к резанию труднообрабатываемых материалов на современном оборудовании,
стоимость станкоминуты которого исчисляется
десятками рублей. Магистральный путь интенсификации процесса резания – совершенствование
инструмента, в т. ч. путем применения износостойких инструментальных покрытий (ИП).
Износостойкие покрытия стали неотъемлемой частью современных инструментальных материалов, и большинство современных инструментов
снабжены тем или иным покрытием. Технология
нанесения позволяет придать им характеристики,
необходимые для конкретных условий обработки,
и гарантировать, что покрытие эффективно дополняет физико-механические свойства основы из
твёрдого сплава. Варьируя состав и толщину покрытия, можно создавать универсальные в применении твёрдые сплавы для разных обрабатываемых
материалов и операций.
Наличие покрытий оказывает существенное
влияние на работоспособность режущего инструмента. Эффективность влияния покрытий зависит
от большого числа различных факторов, и в первую очередь от условий работы самого покрытия

(инструмента): режима резания, определяющего
термосиловую нагрузку, триботехнологических
характеристик самого покрытия, сочетания материалов пары инструмент-заготовка, геометрии режущей части инструмента, структуры и физикомеханических свойств самих покрытий.
Большинство работ, связанных с использованием такого инструмента, посвящено вопросам
оптимизации состава, структуры покрытий, совершенствованию методов их нанесения [1, 3, 8]. В
результате этих исследований появилась и активно
используется в производственных условиях широчайшая гамма традиционных пленочных моно- и
многослойных, композиционных и наиболее современных функциональных наноструктурированных покрытий, обеспечивающих в большинстве
технологических ситуаций существенное увеличение эксплуатационных характеристик режущего
инструмента.
Однако проблемам эксплуатации такого инструмента посвящено значительно меньшее количество работ [2, 8], причем большинство исследований рассматривают процессы изнашивания быстрорежущего инструмента. Вопросы эффективной
эксплуатации твердосплавного инструмента с покрытием изучены значительно слабее, в то время
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как именно таким инструментом в мире срезается
свыше 80 % стружки.
В результате далеко не всегда на практике
применение твердосплавного инструмента с покрытием приводит к ожидаемому результату. Например, для черновых операций точения и фрезерования характерно пластическое и макрохрупкое
разрушение режущего клина. В этих условиях эффективность покрытия резко снижается. Наоборот,
при использовании средних и малых подач, особенно в условиях прерывистого резания, эффективность покрытия проявляется максимально.
Поэтому использование режущего инструмента с покрытием требует грамотного подхода не
только к его производству, но и эксплуатации. Это
связано с несколькими аспектами.
1. Инструмент с покрытием существенно
дороже обычного, что требует экономического
анализа его применения.
2. При выборе состава покрытия необходимо
учитывать не только физико-механические свойства образованного композитного режущего клина,
кристаллохимическую совместимость материалов
слоев покрытия и основы, технологические параметры процесса нанесения и т. п., но также и
характер контактирования обрабатываемого материала и инструмента в процессе резания.
Отсутствие надежных математических моделей не позволяет достоверно прогнозировать наиболее эффективное покрытие с точки зрения триботехнических характеристик зоны контакта, а
известные экспериментальные методы слишком
трудоемки для широкого практического использования. Причем сложность воспроизводства в адгезиометрах реальных условий контакта при резании
заставляет осторожно подходить к результатам
таких экспериментов.
В этих условиях представляет интерес нижеприведенная методика сравнительной экспрессоценки триботехнических характеристик реальной
зоны контакта. В работах Н. М. Михина [4] и других исследователей показано, что величина коэффициента трения, численно равная отношению
тангенциальной PZ и радиальной PY составляющих силы резания, изменяется в соответствии с
экстремальной зависимостью, причем минимальное значение коэффициента трения соответствует
его молекулярной составляющей М. В. Н. Чижов
[9] предложил использовать это положение для
оценки величины М в условиях свободного точения, однако весьма ограниченная область применения таких схем резания обусловила неприменимость его предложения на практике.
Предлагаемый способ позволяет непосредственно на производстве, в реальных конкретных
производственных условиях и в кратчайшее время
осуществлять сравнение триботехнических характеристик различных пар трения. Способ не только

позволяет выбрать из имеющейся совокупности
рациональных марок инструментальных материалов, износостойких покрытий и/или смазочноохлаждающих сред наилучшие, но и осуществлять
оптимизацию геометрии режущего клина исходя из
критерия минимального трения на его рабочих
поверхностях.
Например, при продольном точении, создав
любым способом, вплоть до механического «постукивания», эксцентриситет обрабатываемой заготовки (рис. 1), мы получаем возможность на
длине L, равной четверти ее окружности, плавно
увеличивать толщину среза от 0 до любого заданного значения, фиксируемого индикатором часового типа. При диаметре заготовки 160 мм, внедрение резца (например, х = 0,01 мм) приходится на
100 мм пути трения L, что позволяет, с учетом
инерционности измерительной системы (универсальный динамометр и шлейфовый осциллограф),
надежно фиксировать изменение составляющих
силы при скоростях скольжения до 1,5 м/с. При
изучении процессов резания труднообрабатываемых материалов, как правило, этого достаточно. В
случае необходимости исследования больших скоростей путь внедрения резца-индентора следует
увеличить.

Рис. 1. Схема к методике постановки
экспериментов по экспресс-оценке
триботехнических характеристик пар трения

Приняв из геометрических соображений
(рис. 1), что условные подача и глубина резания
равны соответственно S = x, t = 2·(2rx – x2)0,5, где
r – радиус при вершине резца в плане, для расчета
средней вдоль режущей кромки толщины среза
могут быть использованы любые адекватные уравнения. В качестве примера на рис. 1 представлено
расчетное влияние подачи и глубины резания на
среднюю толщину среза по зависимостям работы
[6].
По мере внедрения резца-индентора в заготовку, чисто упругий контакт переходит в упругопластический и собственно в процесс резания, что
сопровождается формированием элемента стружки. На осциллограммах силы резания (пример
представлен на рис. 2) этот момент идентифицируется по увеличению скорости прироста ее тангенциальной составляющей PZ.
Разница в величине минимальной толщины
среза a1min, обеспечивающей стружкообразование,
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объясняется наличием застойной зоны (не путать с
наростом), радиус округления которой (т. е. фактическая острота режущего клина) зависит от скорости резания [6, 7].
Обработка полученных данных позволяет
изучить влияние толщины среза на соотношение
PZ / PY и выявить численное значение молекулярной составляющей коэффициента внешнего трения
для исследуемой технологической ситуации.
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тивляется износу по задней поверхности, поэтому
при чистовых видах обработки покрытие «карбид
титана» более эффективно как с точки зрения повышения износостойкости инструмента, так и исходя из критерия минимальной шероховатости обработанной поверхности. В остальных случаях
предложенной технологической ситуации более
эффективным следует считать покрытие TiN.
Таким образом, описанная методика не только позволяет производить экспресс-оценку различных пар трения в производственных условиях, но и
определять величину a1min, что особенно важно
при необходимости обеспечить наилучшие достижимые показатели качества поверхностного слоя.
Методика позволяет также достаточно точно экспериментально определять нормальную N1 и касательную F1 силы, действующие на инструмент со
стороны задней поверхности и не зависящие от
толщины срезаемого слоя. Наиболее же распространенный метод экстраполяции силовых зависимостей на нулевую толщину среза позволяет лишь
весьма субъективно оценивать эти величины.
Контактные явления являются и основной
причиной снижения температуры резания при использовании ИП.
Однако до настоящего времени преобладает
точка зрения, что покрытия обладают теплоизолирующими свойствами, следовательно, представляют собой тепловой барьер, препятствующий проникновению тепла в инструмент и способствующий его перераспределению в уходящую стружку,
что приводит к снижению температуры резания.
Для оценки механизма влияния ИП на температуру резания проведен комплекс теоретикоэкспериментальных исследований контактных
процессов в зоне обработки.
Выявлено, что средний коэффициент трения
 на рабочих поверхностях инструмента при
использовании покрытий меняется следующим образом: существенно ниже в период приработки;
затем, в связи с постепенным нарушением сплошности покрытия, несколько возрастает и стабилизируется. Соответственно уменьшаются затраты
механической энергии, тепловыделение и температура резания. Через время, определяемое обрабатываемостью материалов, а также составом, строением и качеством покрытия, последнее практически полностью исчезает с рабочих поверхностей
режущего клина и коэффициенты трения ИП становятся близкими значениям , присущим исходной контактной паре (рис. 4). Однако в связи с
меньшим износом режущего клина, температура
остается приблизительно на том же более низком
уровне.
Аналогично уменьшается и общая длина
контакта l (до 50 %), в то время как длина пластического контакта lо снижается в пределах 10 –
15 %. Поэтому если максимальные касательные

Рис. 2. Влияние толщины среза на параметры PZ , PY и
a1min. Сталь 45 – Т15К6: r = 2,5, t = 2,5, 1 = 1 мм

Рис. 3. Влияние толщины среза на параметры PZ, PY и M.
Сталь 45: r = 2,5, t = 1 мм

В частности, из рис. 3 следует, что в заданных условиях твердый сплав Т15К6 с радиусом
округления режущей кромки 1 = 0,040 мм обеспечивает меньшее трение по стали 45, чем сплав
ВК10ХОМ (1 = 0,015 мм), однако последний
обеспечивает устойчивое стружкообразование при
меньших значениях толщины среза, что позволяет
добиться меньшей шероховатости обработанной
поверхности. Аналогично, покрытие «нитрид титана» обладает лучшими триботехническими характеристиками по сравнению с покрытием «карбид
титана», а минимальная толщина среза, зависящая
от радиуса округления режущей кромки инструмента с покрытием, в последнем случае несколько
меньше. Кроме того, покрытие TiC лучше сопро140
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напряжения (длина приложения lо) при использовании ИП остаются почти неизменными, то нормальные напряжения (длина приложения l ) увеличиваются до 1,5 раз, что необходимо учитывать.

покрытий, их низкой химической активностью и
малой склонностью к схватыванию с большинством обрабатываемых материалов, а также пониженным коэффициентом трения и повышенной
термической устойчивостью, которые проявляются
в течение длительного времени работы инструмента. В результате на протяжении почти всего периода стойкости наблюдается существенное снижение
интенсивности нормального износа режущего клина. Однако даже в этом случае эффективность ИП
весьма отличается в различных технологических
условиях. Например, при точении стали 45 на скорости 1,5 м/с применение покрытия TiC-Al2O3 повышает размерную стойкость инструмента приблизительно в 3 раза, а на скорости 4,5 м/с – до 15 раз.
Наличие износостойкого покрытия принципиально не изменяет характер зависимости скорость-стойкость (рис. 5), однако интенсивность
снижения стойкости с ростом скорости резания
значительно выше для инструментов без покрытия
по сравнению с инструментами с покрытием. Последнее свидетельствует о меньшем влиянии скорости резания на стойкость инструмента вследствие снижения мощности главных тепловых источников и уменьшения уровня термомеханических
нагрузок на инструмент при нанесении на него покрытия. Указанное также означает, что при одинаковом уровне стойкости инструменты с покрытием
могут обеспечить повышение скорости резания по
сравнению с инструментами без покрытия.
С целью повышения износостойкости режущего инструмента широкое применение получили
покрытия на основе нитрида титана (TiN). Однако
в процессе более детального исследования свойств
выяснилось, что они имеют ряд недостатков, ограничивающих перспективу их использования в промышленности. Так, они имеют низкую окислительную стойкость. При нагреве выше 550 С на
поверхности покрытия TiN начинает расти хрупкий с низкой адгезией слой оксида титана в фазе
рутила, который быстро разрушает защитную
стойкость покрытия. Недостаточными для современного уровня развития техники и технологии
оказались механические и триботехнические свойства этого покрытия.
В настоящее время на основе TiN применяется новый класс покрытий – нанокомпозитные со
средним размером зерен менее 100 нм, в частности
двух- и трехфазные покрытия на основе нитридов
титана и алюминия, хрома, кремния.
Вследствие значительного увеличения объемной доли границ раздела такие покрытия проявляют в ряде случаев уникальное сочетание свойств:
высокую твердость, износостойкость, окислительную стойкость и, одновременно, высокий коэффициент упругого восстановления и низкий коэффициент трения.

Рис. 4. Влияние износостойких покрытий на величину
среднего коэффициента трения в зоне резания:
t = 2r = 5S = 1 мм

Таким образом, эффект снижения температуры резания при использовании рациональных
видов ИП обусловлен прежде всего сокращением
общего количества выделившейся теплоты, что, в
свою очередь, связано с изменением характеристик
контактных процессов в зоне резания. В частности,
расчеты показывают [6], что применение покрытия
TiN при точении сталей однокарбидными твердыми сплавами приводит к снижению общего количества образующейся теплоты на 15 – 20 % на малых скоростях резания и на 25 – 30 % в области
оптимального и заоптимального резания. Именно
снижение теплоты и температуры резания при использовании покрытий во многом определяет и
область их эффективного применения.
Одним из важнейших условий эффективной
эксплуатации инструмента с ИП является его использование лишь в соответствующей области рациональных технологических условий обработки.
Если проблеме выбора эффективного сочетания
«деталь – покрытие – инструмент»
посвящено
большое количество работ [1, 2, 3, др.], то вопросы
назначения соответствующих режимов резания
исследованы недостаточно. В то же время, использование покрытий на режимах обработки, характерных для работы инструментом без ИП, может
дать непредсказуемый, а зачастую – и отрицательный эффект.
При обработке конструкционных материалов
покрытия, разрешая в значительной степени противоречие между прочностью и износостойкостью
инструментальных материалов, позволяют в несколько раз повысить стойкость инструмента или,
соответственно, производительность обработки
при неизменной стойкости. Объясняется это явление высокой твердостью и мелкодисперстностью
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Результаты исследований режущих свойств
наноструктурированных износостойких покрытий
(рис. 6) свидетельствуют о существенных преимуществах не только по сравнению с инструментом
без покрытий (стойкость до 10 раз выше), но и по
сравнению со стандартными покрытиями типа
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нитридов и карбонитридов титана (стойкость до
3 – 5 раз выше). Применение покрытия с наноразмерными субслоями как при сухом резании, так и
при резании с жидкими СОТС позволяет повысить
стойкость инструмента в 3 – 10 раз.

Рис. 5. Влияние скорости резания на стойкость фрез: обрабатываемый материал сталь45 (SZ = 0,055 мм/об.; t = 2 мм)

путем грамотного применения таких высокопроизводительных и надежных композитных инструментов, может быть существенно повышена эффективность станочного оборудования.
Являясь промежуточной технологической
средой, ИП позволяют управлять контактными
процессами, например путем изменения адгезии с
обрабатываемым материалом, а следовательно,
снижать удельные термомеханические напряжения
и улучшать условия теплоотвода из зоны резания.
Повышая износостойкость инструмента в целом и
существенно снижая приработочный износ в частности, расширяя диапазон применения сверхмалых
сечений среза и снижая температуру резания, ИП
позволяют в широком диапазоне интенсифицировать процессы резания. Однако, помимо грамотного выбора покрытия и способа его нанесения, важнейшим условием эффективности является использование их лишь в соответствующей области рациональных технологических условий обработки.

Рис. 6. Зависимость износа по задней поверхности от
пройденного пути: обрабатываемый материал титановый
сплав ВТ3-1 (v = 140 м/мин; SZ = 0,055 мм/об.; t = 2 мм)

Таким образом, при учете вышеизложенных
особенностей процессов резания твердосплавным
инструментом с износостойкими покрытиями, последние являются одним из наиболее эффективных
способов повышения производительности механообработки в современных условиях. В частности,
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ:
ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ СВЁРЛ



А. В. БАРАНОВ, Н. К. ШАЛАЕВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Рассматриваются вопросы аналитического определения параметров прочности и устойчивости свёрл применительно к САПР технологических процессов.

СВЕРЛЕНИЕ, ПРОЧНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА, НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ СВЁРЛ
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MATHEMATICAL SUPPORT DEVELOPMENT FOR BORE EDGE CUTTING MODE
OPTIMIZATION SYSTEM: DRILL BIT DURABILITY AND STABILITY



A. V. BARANOV, N. K. SHALAEV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the issues of analytical estimation of drill bit durability and stability with regard to the CAD technological procedures.

DRILLING, TOOL DURABILITY, CUTTING PART DEFLECTED MODE, DRILLING SIMULATION, DRILL BIT STABILITY
Эффективность использования современных
металлорежущих станков во многом определяется
надёжностью работы режущего инструмента. Усложнение конструкций деталей, повышение требований к качеству обработки предполагает увеличение объема операций лезвийной обработки, среди
которых операции по обработке отверстий занимают особо заметное место, т. к. отличаются целым рядом особенностей, в частности более тяжёлыми условиями образования и удаления стружки,
а также низкой жёсткостью свёрл. Для возможности научно обоснованного нормирования применяемые режимы резания должны быть проверены
на прочность инструмента, а для твердосплавного
инструмента – и на прочность твердого сплава и,
помимо этого, на устойчивость свёрл.
Проблема прочности режущей части инструмента в первую очередь связана с определением её
напряжённо-деформированного состояния под

действием нагрузок, возникающих в процессе резания. Если говорить об условиях обильного охлаждения зоны резания, то можно рассматривать
лишь силовую составляющую формирования напряжённо-деформированного состояния.
В процессе резания сверло находится под
действием осевой силы Ро и крутящего момента
Мк , поэтому расчетом на прочность должны учитываться напряжения, возникающие от них, т. е.
должно выполняться следующее условие (по
третьей теории прочности):
 III
расч

2
 P  2
 Мк  
о
 
    4
 Sс 
 Wк  

0, 5

  ,

(1)

где Sc – площадь поперечного сечения сверла, м2
(рис. 1); Wк – момент сопротивления при кручении, м3; [] – допускаемое напряжение, Па.

Рис. 1. Геометрические параметры сверла
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Средние действительные передний и задний
углы зуба в плоскости NN могут быть рассчитаны
из следующих соображений (рис. 1). Передний
угол  в главной секущей плоскости NN является
переменным и увеличивается по мере перемещения
от центра к периферийной точке С. Угол  при
этом определяется по формуле
R tg 
tg   x 
,
R sin 

Переменность tg  вдоль режущих кромок можно
учесть выражением

R 
 s 

tg  x  tg  з  arctg  0   sin    4  3 x  .
R
 d 



Определим среднеинтегральное значение tg 
R

tg  

(2)

1

Окончательно можно записать

где Rх – текущий радиус (R1  Rх  R), м;  – угол
наклона винтовых канавок к оси, рад;  – главный
угол в плане зуба, рад.
Используя теорему о среднем, определим
среднее значение tg  на участке (R – R1):


R 
 s 

tg   tg  з  arctg  0   sin    2,5  1,5 1 

d
R





или для угла 

R

tg  

 
R 
 s 

  arctgtg  з  arctg  0   sin    2,5  1,5 1   .
R 
 d 

 
(5)

tg 
1
0,5  tg   R1 

Rx dRx 
 1   .

R  sin  R  R1 R
sin  
R
1

Таким образом,
tg  

0,5  tg   R1 
 1   .
sin  
R

1
tg   dRx .
R  R1 R

По уравнениям (4) и (5) можно определять
расчетные значения средних углов  и  на участке (R – R1) (рис. 1).
Угол наклона главной режущей кромки 
является существенным для процесса образования
и схода стружки. Кинематический угол наклона
главной режущей кромки у сверл также зависит от
подачи инструмента. Однако для подач, применяемых при сверлении, при расчете д их влиянием
без заметного снижения точности расчетов, как
было установлено В. Ф. Бобровым, можно пренебречь.
Суммарный крутящий момент при сверлении
определится выражением

(3)

Действительный средний передний угол д в
процессе резания будет больше на величину кинематического угла :
 s 
  arctg  0  ,
 d 

где s0 – подача сверла на оборот, м.
Имеем
д     .

С учетом формулы (3) окончательно получим для среднего действительного переднего угла
в плоскости NN
(4)

 d

P d

М к  0,25  Pz  d  1  0  ctg   z  zп  0  zп  ctg ,
Pz d

 d

(6)

Задний угол заточки определяется в плоскости АА (рис. 1) и обычно изменяется в обратном
направлении по сравнению с передним углом, т. е.
уменьшается при перемещении от R1 к R. Это
делается с целью сохранения постоянства угла заострения  ( = /2 –  – ) вдоль режущих кромок.
Пусть з – задний угол заточки зуба сверла
при Rx = R, т. е. на периферии. С учетом величины
подачи на оборот s0 этот угол уменьшается на величину  и становится равным

где z и zп – соответственно, число режущих лезвий и число полуперемычек сверла; Pz и Pzп –
тангенциальные составляющие силы резания, соответственно, на режущем лезвии и на полуперемычке сверла с учётом специфики их геометрий,
Н;  – угол наклона проекции поперечной кромки
сверла, рад; d – диаметр инструмента, м; d0 – диаметр сердцевины инструмента в зоне резания, м.
Их расчётное определение подробно рассмотрено в
работе [1].
Полная осевая сила Ро для сверла может
быть рассчитана по следующей зависимости:


R  R1 
s 
  arctg  0  .
 д  arctg  tg  
2 R  sin  
 d 


Pо  z  Px  zп  Pxп ,

s 
 д   з  arctg  0  .
 d 
Переходя от плоскости АА к главной секущей
плоскости NN, имеем:

(7)

где Pх и Pхп – осевые составляющие силы резания, соответственно, на одном режущем лезвии и
на полуперемычке сверла с учётом специфики их
геометрий, Н [1].
Данные выражения позволяют учитывать
особенности геометрии свёрл. Это важно потому,


 s 
tg   tg  з  arctg  0   sin  .
 d 
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что новые их конструкции (трёхлезвийные, с двухи трехплоскостной заточкой, типа «Дельта» и др.)
имеют как специфическую геометрию, так и специально заточенные перемычки.
С целью определения напряжённого состояния режущей части инструмента в области компьютерного инжиниринга было выполнено виртуальное моделирование процесса сверления с помощью
LS-DYNA. Моделирование проводилось в два этапа: первоначально просчитывался процесс внедрения сверла в заготовку для получения данных о
силовой нагрузке на его режущую часть, после
этого выполнялся численный анализ полученного
напряженного состояния на режущей пластине.
Результаты моделирования приведены на
рис. 2. Они показывают, как распределены напряжения в твердосплавной пластине при врезании в
обрабатываемый материал.

Рыбинск: РГАТУ

водственная практика, чаще всего теряют устойчивость, что приводит к браку или поломке инструмента. Рассмотрим данный вопрос с точки зрения
его аналитического решения на основе использования расчетных зависимостей.
Спиральное сверло может быть представлено
как естественно закрученный стержень значительной длины по сравнению с размерами его поперечного сечения. Известно, что если сила Р (рис. 3)
достаточно мала, то в поперечных сечениях рассматриваемого стержня возникает лишь нормальная сила N (рис. 3, а) и равновесие между внешними и внутренними силами, соответствующими
прямолинейной форме стержня, устойчиво. С ростом силы Р наступает момент, когда прямолинейная форма равновесия становится неустойчивой.
Образуется новая форма равновесия – криволинейная, когда внешняя сила Р уравновешивается
внутренней силой N и внутренним моментом
М = Р  , где  – величина прогиба стержня
(рис. 3, б). Новая криволинейная форма равновесия
будет являться устойчивой. Соответствующее значение нагрузки P является критическим Pкр.
Данная нагрузка обусловит критическое напряжение кр = Ркр / Sc , которое не должно превышать
предела пропорциональности материала стержня
р.

Рис. 2. Распределение напряжений в твердосплавной
пластине при врезании сверла в заготовку

Исследование напряженного состояния режущей части сверла осуществлялось при широком
спектре изменения как скорости резания и подачи
инструмента, так и геометрических параметров
инструмента; рассматривались различные пары
«инструментальный – обрабатываемый материалы».
Расчётное и модельное определение напряжений позволяет устанавливать возможно допустимое максимальное значение подачи сверла, что
обеспечивает предельное повышение эффективности обработки.
Анализ показал, что расчётное и модельное
определение напряжений качественно верно отражают влияние различных факторов и дают расхождение в пределах 12 – 14 %.
Данный подход позволяет на стадии проектирования технологического процесса повысить
надежность работы инструмента и, следовательно,
стабильность работы металлорежущего оборудования.
Вопрос обеспечения устойчивости в процессе работы, прежде всего, требуется рассматривать
применительно к свёрлам малого диаметра, поскольку именно они, как свидетельствует произ-

а)

б)

Рис. 3. Схема к определению устойчивости работы сверла

Площадь поперечного сечения сверла Sc определяется выражениями:
Sc = 0,40  d 2 – для усиленного сечения (сверла
малого диаметра);
Sc = 0,38  d 2 – для обыкновенных (неусиленных) свёрл.
Для вычисления критического значения осевой сжимающей силы для свёрл малого диаметра
можно использовать зависимости для случая естественно закрученного стержня с шарнирно опертыми концами.
Поскольку одновременно с осевой силой
действует и крутящий момент, необходимо при
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расчетах учитывать их взаимовлияние. Потеря устойчивости сверла произойдет при достижении
осевой силой и крутящим моментом критических
значений Ро кр и Мк кр . Для естественнозакрученного стержня с шарнирно-опертыми концами величины Ро кр и Мк кр определяются следующими известными зависимостями:
Pо кр

 
Mк
 1  

  M кокр


М к кр


Р 
 1  о 
 Роо кр 






2

M ко кр 

Величины Мк и Ро определяются выражениями (6) и (7).
В итоге проверяется выполнимость неравенств


  Pоо кр ;



Po < Po кр

M к < M к кр

0 ,5

(8)

Если хотя бы одно из неравенств (8) не выполняется, следует внести изменения либо в режимные параметры, либо в геометрию инструмента, либо выбрать другой тип инструмента и вновь
проверить выполнимость неравенств.
Определение оптимальной по износостойкости инструмента скорости при сверлении отверстий осуществляется, исходя из обеспечения в зоне
резания оптимальной температуры резания для
рассматриваемой пары «обрабатываемый – инструментальный материалы» и отведения наибольшего количества тепла со стружкой [2]. При этом
подача инструмента должна быть назначена, исходя из условия обеспечения максимальной производительности сверления. В подавляющем большинстве случаев выбираются заниженные значения
подачи с целью исключения либо поломки сверла
или разрушения режущей пластины, либо потери
устойчивости инструмента. Рассмотренный в данной статье подход позволяет выйти на расчётное
определение предельно допустимой подачи сверла,
обеспечивающей наиболее выгодные условия резания при обеспечении надёжности инструмента.

 М ко кр ,

где Роо кр – критическое значение осевой силы при
чистом сжатии (Мк = 0), определяется выражением

Pоо кр 

4
  Bmin

.
Bmin
L
B
1
Bmax

2
 2  Bmin

;
2
Bmin
L
B
1
Bmax

Bmax и Bmin – наибольшая и наименьшая жёсткости
сечения сверла (Bmax = E  Imax и Bmin = E  Imin); LВ –
вылет сверла, м; E – модуль упругости инструментального материала, Па; Imax и Imin – величины
главных центральных моментов инерции, определяемые следующими известными выражениями:
Imax = 0,0358  d 4 и Imin = 0,0062  d 4 – для свёрл с
увеличенным диаметром сердцевины (свёрл малого диаметра), м 4;
Imax = 0,0338  d 4
и
4
Imin = 0,0039  d – для обыкновенных (неусиленных) свёрл, м 4; Mко кр – критическое значение крутящего момента при чистом кручении (Ро = 0), определяется выражением
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПРОИЗВОДСТВА



В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, А. Н. РЯБОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Приведен анализ перспективных направлений совершенствования конструкции самолетов. Выделены основные
направления работ с позиций повышения производительности и сокращения длительности производственного цикла.
Рассматриваются подходы к определению длительности производственного цикла сложных изделий.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ, ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВА

STUDY OF THE WAYS TO GAIN PRODUCTIVITY
IN VARIOUS PRODUCTION TYPES



V. F. BEZYAZYCHNY, A. N. RYABOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Analysis of advanced areas to improve the aircraft design has been set forth. Main areas for research have been singled
out in order to gain productivity and to reduce duration of the production cycle. Approaches to define production cycle duration for sophisticated products have been regarded.

PRODUCTIVITY, PRODUCTION CYCLE, PRODUCTION TYPES
Анализ опыта участия современных компаний аэрокосмической отрасли в крупных международных проектах по созданию самолетов нового
поколения позволяет определить перспективные
направления совершенствования конструкции самолетов [1].
Наиболее вероятной основой конструкции
самолетов нового поколения будут являться крупногабаритные силовые конструкции высокой степени интегральности, обладающие повышенной
несущей способностью, сниженной, по сравнению
с текущим поколением, массой конструкции и характеризующиеся малой трудоемкостью сборочных работ.
Повышение несущей способности конструкции предполагается обеспечивать за счет применения материалов с улучшенными механическими
свойствами и выбора рациональной схемы армирования, обеспечивающей соответствие упругих характеристик конструкции характеру внешних нагрузок.
Снижение массы конструкции отдельных
элементов и всего самолета в целом может достигаться благодаря разработке новых конструкций
узлов и агрегатов самолета, количество механических соединений в которых будет значительно сокращено и, в зависимости от действующих на агре-

гат нагрузок, распределение материала будет близко к оптимальному.
Снижение трудоемкости сборочных работ
может быть обеспечено вследствие совершенствования конструкции (уменьшения числа деталей) и
сокращения количества подгоночных операций изза повышения качества и точности механической
обработки составных частей.
Для обеспечения заявленных свойств и характеристик конструкций элементов и узлов самолетов нового поколения необходимы значительные
объемы научно-исследовательских, проектноконструкторских, производственно-технологических и организационно-управленческих работ. Характерной особенностью большинства современных высокотехнологичных производств является
тесная взаимосвязь и согласование всех ранее перечисленных видов выполняемых работ с единых
позиций обеспечения требуемого качества изделий.
Указанная связь наглядно прослеживается
при решении актуальных задач современного производства, наиболее важной из которых является
задача сокращения производственного цикла изготовления наукоемкой продукции. Под производственным циклом в данном случае понимается время
от начала производственного процесса до выхода
готовой продукции.
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Рассматривая вопрос сокращения производственного цикла изготовления на примере газотурбинных двигателей (ГТД) нового поколения, упрощенно примем, что производственный цикл –
это комплекс определенным образом организованных во времени основных, вспомогательных и
обслуживающих процессов, необходимых для изготовления продукции. Предварительно примем
производственный цикл состоящим из времени
производства и времени перерывов, при этом проиллюстрируем, насколько тесно переплетаются
производственно-технологические вопросы со
смежными проектно-конструкторскими и организационно-управленческими вопросами.
Например, с позиций технологии машиностроения, наиболее эффективным будет решение
вопроса сокращения производственного цикла изготовления сложного наукоемкого изделия за счет
повышения производительности и оптимизации
времени производства, в то время как оптимизация
времени перерывов может быть осуществлена наилучшим образом с позиций организации и управления производством.
Комплекс мероприятий по оптимизации времени производства должен включать следующие
этапы, обеспечивающие повышение производительности изготовления ГТД:
– анализ и оптимизация структуры трудоемкости и производительности в условиях рассматриваемого типа производства;
– оптимизация технологических режимов
при обработке на различных типах оборудования;
– анализ не связанных с производством потерь времени и их выделение и устранение в производственном процессе изготовления изделия в
условиях рассматриваемого типа производства;
– анализ влияния принципов построения
технологических процессов изготовления изделий
на производительность;
– анализ влияния на производительность изготовления изделий технологических принципов
построения операций (концентрации и дифференциации), технологических планировок расположения оборудования и самого оборудования;
– анализ и оптимизация структуры и продолжительности контрольных, транспортных операций и времени естественных процессов.
В результате выполнения этих этапов за счет
совершенствования технологических процессов
будут достигаться сокращение времени производства, внедряться более производительное оборудование, осуществляться комплексная механизация и
автоматизация производства и, возможно, совершенствоваться конструктивно-технологические параметры изделия.
Оптимизация времени перерывов наилучшим
образом может быть выполнена с позиций организации и управления производством. При этом важ-

нейшей характеристикой производственного цикла
является его длительность – календарный период
времени в календарных днях или часах, в течение
которого объект производства проходит все операции производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую продукцию. Время перерывов определяется режимом
труда, межоперационным пролеживанием деталей
и принятым подходом к организации труда и производства.
Время межоперационного пролеживания определяется перерывами партионности, ожидания
и комплектования, которые, в свою очередь, зависят от степени совершенства организации производства.
В наиболее общем виде длительность производственного цикла Тц может быть описана формулой [2]:
Tц  Tт  Tп.з  Tе  Tк  Tтр  Tм.п  Tпр ,

(1)

где Тт – время технологических операций; Tп.з –
время работ подготовительно-заключительного
характера; Те – время естественных процессов;
Тк – время контрольных операций; Ттр – время
транспортирования предметов труда; Тм.п – время
межоперационного пролеживания (внутрисменные
перерывы); Тпр – время перерывов, обусловленных
режимом труда.
При определении длительности производственного цикла различают производственный цикл
отдельных деталей (простой цикл) и цикл изготовления сборочной единицы или изделия в целом
(сложный цикл). Цикл может быть однооперационным и многооперационным. Длительность цикла
многооперационного процесса зависит от способа
передачи деталей с операции на операцию. Выделяют три вида движения предметов труда в процессе их изготовления: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.
В зависимости от вида движения предмета
труда в производстве длительность производственного цикла определяется по следующим зависимостям [3].
При последовательном виде движения операционный производственный цикл партии деталей Tц.посл рассчитывается так:
rоп

Tц. посл  n
i 1

tшт i
C р.м. i

,

(2)

где n – количество деталей в производственной
партии, шт.; rоп – число операций технологического процесса; tшт i – норма времени на выполнение
каждой операции, мин; Ср.м. i – количество рабочих
мест, занятых изготовлением партии деталей на
каждой операции, шт.
Формула для расчета длительности операционного цикла при параллельном виде движения:
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rоп

Tц.пар  p
i 1

tшт i
Cр.м. i

 t
 n  p   шт
 Cр.м



 ,

 max

rоп

n

(3)
Tц.п  п 

 t 
где  шт  – время выполнения самой продолC 
 р.м  max
жительной операции технологического процесса,
мин; p – количество деталей в передаточной партии, шт.
При параллельно-последовательном виде
движения происходит частичное совмещение во
времени выполнения смежных операций. Существует два вида сочетания смежных операций во
времени. Если время выполнения последующей
операции больше времени выполнения предыдущей операции, то можно применять параллельный
вид движения деталей. Если время выполнения
последующей операции меньше времени выполнения предыдущей, то приемлем параллельнопоследовательный вид движения с максимально
возможным совмещением во времени выполнения
обеих операций. Максимально совмещенные операции при этом отличаются друг от друга на время
изготовления последней детали (или последней
транспортной партии) на последующей операции.
Формулы для расчета при выполнении операций на параллельных рабочих местах:
rоп

tшт i

Tц.п  п  

i 1 Cр.м i



i 1

rоп

tшт i

i 1 C р.м i

 n  p  


 tшт  ;
 Cр.м 

кор
rоп 1 
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p
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i 1

i 1

tшт i
Cр.м

 tмо rоп

Tсм  d см  K в.н

tшт i
Cр.м
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1
Tе ;
24

 n  p  tшт max rоп

Tсм  d см  K в.н
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rоп 1

 tшт.кор  tмо rоп
i 1

Tсм  d см  K в.н

K пер 

1
Tе ,
24
(8)

(9)

где Тц.д – длительность производственного цикла
изготовления ведущей детали, календ. дн.; Тц.сб –
длительность производственного цикла сборочных
и испытательных работ, календ. дн.
Для определения длительности цикла сложного производственного процесса изготовления
ГТД может быть использован графический метод,
например, на основе построения циклового графика. Предварительно определяются производственные циклы более простых процессов изготовления
отдельных деталей и сборочных единиц, входящих
в сложный процесс изготовления изделия. По цикловому графику анализируется срок опережения
одних процессов другими и определяется общая
продолжительность цикла сложного процесса производства изделия или партии изделий как наибольшая сумма циклов связанных между собой
простых процессов и межоперационных перерывов. На рис. 1 приведен в общем виде цикловой
график сложного процесса. На графике справа налево в масштабе времени откладываются циклы
частичных процессов, начиная от испытаний и заканчивая изготовлением деталей.
Таким образом, к основным мероприятиям
по сокращению производственного цикла изготовления ГТД можно отнести следующие:
– совершенствование конструкции с целью
повышения ее технологичности и степени унификации;

(5)

 t 
где  шт  – время на выполнение наиболее ко C р.м 

 кор
роткой операции.
Производственный цикл изготовления партии деталей включает не только операционный
цикл, но и естественные процессы и перерывы,
связанные с режимом работы, и другие составляющие. В этом случае длительность цикла для
рассмотренных видов движения определяется по
формулам:

n

Cр.м

 n  p  

где rоп – количество технологических операций;
Ср.м – количество параллельных рабочих мест, занятых изготовлением партии деталей на каждой
операции; tмо – время межоперационного пролеживания между двумя операциями, ч; Тсм – длительность одной рабочей смены, ч; dсм – число
смен; Kв.н – планируемый коэффициент выполнения норм на операциях; Kпер – коэффициент перевода рабочего времени в календарное; Те – время
перерывов на отдых и естественные надобности.
Расчет длительности цикла сложного процесса изготовления ГТД включает циклы изготовления отдельных деталей (2) – (8), сборки узлов и
готовых изделий, испытательных операций. При
этом принято считать, что различные детали изготавливаются одновременно. В связи с этим, в производственный цикл изделия включается цикл
наиболее трудоемкой (ведущей) детали из числа
тех, которые подаются на первые операции сборочного цеха. Длительность производственного
цикла изделия Tц.и может быть рассчитана по
формуле

при передаче изделий транспортными партиями:
Tц.п  п  n

i 1

tшт i

Tц.и  Tц.д  Tц.сб ,

rоп 1 
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– совершенствование технологии, внедрение
прогрессивных технологических процессов, приводящих к снижению трудоемкости обработки и
синхронизации операций;
– совершенствование системы планирования
и организации производства, обеспечивающей уплотненное протекание производственного цикла,
ликвидацию потерь рабочего времени и простоев
оборудования;
– рациональная планировка рабочих мест в
соответствии с последовательностью технологических операций и совершенствование организации
цеховой и межцеховой транспортировки, а также
других межоперационных процессов;

– улучшение обслуживания рабочих мест,
организации наладочных работ и выполнение их
по возможности в нерабочее время;
– повышение степени параллельности работ
и процессов;
– замена естественных процессов соответствующими технологическими операциями, например индукционной сушкой, искусственным старением отливок, деталей в термических печах;
– уплотнение режима работы цехов и предприятия, т. е. переход на трехсменную работу; организация сквозных бригад, исключающих межсменные перерывы.

Изготовление деталей
Деталь 1
Узловая
сборка

Деталь 2
……..
Деталь 5

Сб.ед. 1
……..
Деталь 10

Общая сборка,
испытания

Сб.ед. 2

……..
Деталь 15

2

4

6

8

10
Tц.и

12

14

16

18

20

22 Рабочие
дни

Рис. 1. Производственный цикл сложного процесса

Эффективное выполнение указанных мероприятий позволит увеличить интенсивность изготовления продукции, повысить эффективность использования оборудования и производственных
площадей, уменьшить объемы незавершенного
производства и улучшить другие экономические
показатели.
Подводя итог всему вышеизложенному,
можно утверждать следующее:
1) для сложных производственных задач сокращения производственного цикла и повышения
производительности изготовления наукоемких изделий необходимое эффективное решение может
быть найдено только в ограниченном диапазоне с
учетом решения всего комплекса возникающих
вопросов;

2) несмотря на достаточно подробную отдельную проработку проектно-конструкторских,
производственно-технологических и организационно-управленческих вопросов сокращения отдельных составляющих производственного цикла
изготовления высокотехнологичных деталей и изделий, отсутствует комплексный научно обоснованный подход к решению задачи;
3) для нахождения эффективного решения
проблемы необходимо комплексное решение всех
смежных вопросов, касающихся повышения производительности изготовления наукоемких изделий и сокращения производственного цикла при
разных типах производства.
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УДК 621.9.04

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕССОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СБОРКЕ С ТЕРМОВОЗДЕЙСТВИЕМ



В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, А. Н. СЕМЕНОВ, В. М. ФЕДУЛОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Произведен анализ влияния технологических условий обработки сопрягаемых поверхностей деталей, собранных методом термовоздействия. Предложен метод определения расчетного натяга в прессовом соединении с учетом упругопластических деформаций в поверхностном слое сопрягаемых поверхностей, а также их технологических
условий обработки.

ПРЕССОВАЯ ПОСАДКА, УРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

ENGINEERING QUALITY ASSURANCE FOR PRESS JOINTS UNDER
ASSEMBLY WITH THERMAL INFLUENCE



V. F. BEZYAZYCHNY, A. N. SEMENOV, V. M. FEDULOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Influence of working conditions for joint faces of the parts assembled by the method of thermal impact has been analyzed. The method to define rated tightness in a press joint subject to elastoplastic strains in the joint face surface layer has
been offered, as well as that of their working environment.

PRESS FIT, ELASTOPLASTIC STRAINS, WORKING ENVIRONMENT
В поперечно-прессовых соединениях сопрягаемые поверхности сближают в радиальном или
перпендикулярном к поверхности деталей направлении. Процесс сборки осуществляется методом
термовоздействия. Охватывающую деталь (втулку)
нагревают, а охватываемую (вал) охлаждают либо
используют комбинацию нагрева и охлаждения.
Исследования в области сборки деталей с термо-

воздействием показывают значительные преимущества перед сборкой методом осевой запрессовки. Однако поиски эффективных методов повышения прочности соединений с натягом продолжаются, и технологические методы являются перспективными в этой области [1].
Расчетный натяг можно представить как разницу между номинальным натягом и величиной
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упругопластических деформаций в поверхностном
слое сопрягаемых деталей:
 р   Н  ( yпл  y упр ) .

ческих свойств материалов контактирующих деталей. Для определения величины упругой деформации при произвольном расположении выступов
микронеровностей (0    90) контактирующих
цилиндрических поверхностей при точении, на основе зависимостей для определения контактной
жесткости деталей [2], была получена следующая
зависимость:

(1)

Величина упругопластических деформаций
выступов микронеровностей определяет величину
контактного сближения поверхностей деталей и,
следовательно, зависит от параметров качества
контактирующих поверхностей и физико-механиy упр
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Величина эксцентриситета эллипсной площадки е будет определяться по формуле:
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В формулах (2) и (3) уупр, е, мкм, приняты
следующие обозначения: k(e) – эллиптический интеграл первого рода; сσТ – напряжение, приводящее в пластическое состояние выступ; с – коэффициент; Sm1 и Sm2 – средний шаг неровностей
профиля контактирующих поверхностей, мм; Е –
модуль упругости материала детали, МПа;  –
коэффициент Пуассона материала детали; p – давление в соединении, МПа; l – длина контакта соединяемых деталей, мм; Rz1, Rz2 – высота неровностей профиля контактирующих поверхностей в
поперечном направлении, мкм; С1, С2 – коэффициенты, зависящие от геометрических соотношений
сопрягаемых поверхностей.

0, 75
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 .





(3)

Влияние технологических условий обработки контактирующих поверхностей на величину
пластических контактных перемещений может
быть определено, как и для случая упругого контакта, на основании зависимостей, устанавливающих взаимосвязь высоты микронеровностей Rz с
технологическими условиями обработки поверхности. Расчетные зависимости для определения пластических контактных перемещений поверхностей
в цилиндрическом соединении с натягом при точении, с учетом зависимостей [2], имеют следующий
вид.
S
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В формуле (4) упл, мкм, приняты следующие
условные обозначения: r1, r2 – приведенный радиус закругления вершины единичной микронеровности, мм; rпр1, rпр2 – радиус закругления вершины
единичной микронеровности в продольном направлении, мм; rпоп1, rпоп2 – радиус закругления
вершины единичной микронеровности в поперечном направлении, мм; N1, N2 – количество вершин
микронеровностей, находящихся в контакте;  –

параметр кривой опорной поверхности шероховатости; m – показатель степени, определяемый как
сумма параметров кривых опорных поверхностей;
k5 – коэффициент, полученный в результате численного решения исходного интегрального уравнения для отыскания фактической площади контакта; k3 – коэффициент, учитывающий изменение
величины сближения контактирующих поверхностей при деформации микронеровностей за счет
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осадки основания; K – коэффициент, зависящий от
вида обрабатываемого материала; tm – относительная длина опорной поверхности на уровне средней
линии;  – длина фаски износа по задней поверхности инструмента, мм; 1 – радиус округления
режущей кромки резца, мм; р – сопротивление
обрабатываемого материала пластическому сдвигу,
МПа;  и  – задний и передний угол резца, гра-

Рыбинск: РГАТУ

дус; υ – скорость резания, м/с; а – температуропроводность материала обрабатываемой детали,
м2/с;  и 1 – главный и вспомогательный углы
режущего инструмента в плане; r – радиус при
вершине резца в плане, мм;  – угол расположения следов обработки; Sф – значение подачи, являющееся функцией толщины среза, мм, определяется по формуле:

 a10 ,125 b10, 7 c10 ,1a 0, 43 



 ( 2,85 sin 0,115  0,57 a10,345 b 0, 3  0,6625 pa 0 ,57 10, 075 )
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где В – безразмерный комплекс, характеризующий
угол схода стружки; t – глубина резания, мм; a1 –
толщина среза, мм; b1 – ширина среза, мм; с –
объемная теплоемкость материала обрабатываемой
детали, Дж /(м3 · К);  – максимальная температура
в любом слое обрабатываемой поверхности, С; ,
р – теплопроводность обрабатываемого и инструментального материалов, Вт /(м · К);  и  – угол
заострения и угол при вершине резца в плане, радиан; а2, b2, x – коэффициенты, зависящие от сочетания обрабатываемого и инструментального материалов.

Для определения упругих и пластических
контактных перемещений контактирующих поверхностей будем использовать выражения (2) –
(4). Рассмотрим случай контакта двух шероховатых поверхностей с произвольным расположением
следов обработки. Расчеты произведем для нескольких видов конструкционных легированных
сталей с различными физико-механическими свойствами. Исходные данные для определения величины расчетного натяга в соединении приведены в
табл. 1 [2, 3, 4]. При расчете упругопластических
деформаций принимаем, что обе сопрягаемые детали изготовлены из одного и того же материала.
Таблица 1

Исходные данные для определения величины упругопластических деформаций
Материал
Характеристика
Т, МПа
В, МПа
Е, МПа

В / ВЭ
р , МПа
с106, Дж /(м3  К)
, Вт /(м  К)

Сталь45

Сталь 50Г

245
470

390
650

Сталь
15ХГН2ТА
735
930

2,1105
0,25
1,7
550
3,58
48

2,1105
0,25
1,3
560
3,58
43

2,1105
0,25
1,8
600
3,58
36

Сопрягаемые поверхности обрабатывались
методом токарной обработки. Принимались следующие условия: инструментальный материал –
твердый сплав Т15К6, геометрические параметры
режущего инструмента  = 10,  = 0,  = 45,
1 = 15.
Зависимости, определяющие взаимосвязь
расчетного натяга и технологических условий обработки сопрягаемых поверхностей при точении, с
учетом упругопластических деформаций, рассчи-

785
980

Сталь
40ХН2МА
930
1080

Сталь
35ХГС
1275
1620

2,1105
0,25
1,8
600
3,58
44

2,1105
0,25
1,9
620
3,58
39

2,1105
0,25
2,6
650
3,58
51

Сталь 40ХН

танные по формулам (2) – (4), представлены на
рис. 1 – 6.
На рисунках цифрами обозначены исследуемые материалы в порядке возрастания их механических свойств, согласно данным табл. 1. Графические зависимости позволяют получить упрощенные выражения для определения расчетного натяга
с учетом технологических условий обработки сопрягаемых поверхностей, а также физико-механических свойств материала.
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Рис. 1. Зависимость упругопластических деформаций
поверхностей, обработанных точением, от скорости
резания: S = 0,1 мм/об.; t = 0,5 мм; r = 1 мм;  = 10;
 = 10;  = 45; 1 = 15

Рис. 2. Зависимость упругопластических деформаций
поверхностей, обработанных точением, от радиуса при
вершине резца: v = 140 м/c; S = 0,1 мм/об.; t = 0,5 мм;
 = 10;  = 10;  = 45; 1 = 15
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Рис. 3. Зависимость упругопластических деформаций
поверхностей, обработанных точением, от главного
угла в плане: v = 140 м/c; S = 0,1 мм/об.; t = 0,5 мм;
r = 1 мм;  = 10;  = 10; 1 = 15

Рис. 4. Зависимость упругопластических деформаций
поверхностей, обработанных точением, от вспомогательного
угла в плане: v = 140 м/c; S = 0,1 мм/об.; t = 0,5 мм;
r = 1 мм;  = 10;  = 10;  = 45
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Рис. 5. Зависимость упругопластических деформаций
поверхностей, обработанных точением, от глубины
резания: v = 140 м/c; S = 0,1 мм/об.; t = 0,5 мм;
 = 10;  = 10;  = 45; 1 = 15

Рис. 6. Зависимость упругопластических деформаций
поверхностей, обработанных точением, от подачи:
v = 140 м/c; t = 0,5 мм; r = 1 мм;  = 10;  = 10;
 = 45; 1 = 15

Каждый параметр технологических условий
обработки имеет различную степень влияния на
контактное взаимодействие поверхностей. Однако
представляет интерес получение комплексной ма-

тематической зависимости. Графики различных
параметров обработки, построенные в логарифмических координатных плоскостях, дают возможность получить комплексное выражение для опре155
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деления расчетного натяга в зависимости от различных технологических условий обработки сопрягаемых поверхностей и физико-механических
свойств материалов:

Рыбинск: РГАТУ

ровностей, которая напрямую зависит от геометрических параметров шероховатости, таких как Rz
или Ra, радиусов закруглений единичных микронеровностей в продольном и поперечном направлениях, физико-механическим состоянием поверхностного слоя, то имеет место поиск оптимальных
технологических условий обработки сопрягаемых
поверхностей, с целью обеспечения требуемого
качества соединений с натягом.
Формула (6) получена по данным, определенным по теоретическим формулам, и имеет определенные граничные условия применяемости по
материалам (табл. 1) и по технологическим условиям обработки.

 Р   Н  89,1  v (0 ,1 ln  Т  0 ,15 )  S (0 ,13 ln  Т 1, 28 ) 
 t ( 0 ,05 ln  Т  0 ,05 )  r ( 0, 075 ln  Т  0 ,38 )  (0 , 062 ln  Т  0 , 24 )  (6)
 1(0, 06 ln  Т  0, 2 )

где Т – предел текучести материала исследуемой
поверхности.
Поскольку расчетный натяг зависит от величины упругопластической деформации микроне-
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В. А. КАМАКИН, Д. В. ВОЛКОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье приведено описание анализа электрического режима параметрического трансформатора методом
комплексной гармоники.

ПАРАМЕТРОН, КОМПЛЕКСНАЯ ГАРМОНИКА, РАСЧЕТ, УРАВНЕНИЕ МАГНИТНОГО БАЛАНСА

PARAMETRON ELECTRIC MODE ANALYSIS THROUGH COMPLEX
HARMONIC METHOD



V. A. KAMAKIN, D. V. VOLKOVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with description of parametric transformer electric mode by complex harmonic method.

PARAMETRON, COMPLEX HARMONIC, CALCULATION, MAGNETIC BALANCE EQUATION
Известные методики расчета параметронов
дают слишком большую погрешность определения
параметров схемы и требуют экспериментальной
доводки [1, 2]. В данной статье поставлена задача
разработки точной методики анализа режимов работы параметрического трансформатора. Для ее
решения сначала рассмотрим соотношения, описывающие режимы работы параметрического трансформатора в общем виде. Затем рассмотрим приведенные соотношения в приложении к методу
комплексной гармоники.
Для расчета электрического режима параметрона рассмотрим его как многоконтурную
электрическую цепь. Его структура имеет вид,
приведенный на рис. 1.
Схема магнитного баланса данной цепи приведена на рис. 2.
Уравнения магнитного баланса согласно
схеме на рис. 2 будут иметь вид:

iп w1  iн1wн1  iн wн  iC w  H1 lкр  H ср lср ,
iп w2  iн 2 wн 2  iн wн  iC w  H 2 lкр  H ср lср ,

 B
H
 f   ,
H0
 B0 

где Н1, Н2 – значения напряженности магнитных
полей крайних стержней магнитопровода; Нср –
значение напряженности магнитного поля среднего
стержня магнитопровода; lкр , lср – усредненная
длина силовых линий магнитного поля крайних и
среднего стрежней соответственно; Н0, В0 – нормированные значения напряженности и индукции
магнитного поля заданного типа магнитопровода.
Система уравнений электрического баланса в
соответствии с рис. 1 имеет вид:
w1
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w

d
Ф 2  Ф1   1  iC dt  uC ,
dt
C

wн

 uп dt

B1 

dФ1
wн1
 iн1 Rн1  0 ,
dt
wн 2
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w2  w1 S кр

 uп dt

B2 

dФ 2
 iн 2 Rн2  0 ,
dt

w2  w1 Sкр



w2
Ф  Ф  ,
w2  w1 S кр 2 1



w1
Ф  Ф  ,
w2  w1 S кр 2 1

где Sкр – площадь активного сечения крайних
стержней магнитопровода.
Для токов и напряжений нагрузки можно записать:

d
Ф 2  Ф1   iн Rн  0 .
dt

iн1 

wн1w2 1 d
Ф 2  Ф1   wн1 uп ,
w2  w1 Rн1 dt
w2  w1 Rн1

uн1 
iн2  

wн1 w2 d
Ф 2  Ф1   wн1 uп ,
w2  w1 dt
w2  w1

wн2 w1 1 d
Ф 2  Ф1   wн2 uп ,
w2  w1 Rн2 dt
w2  w1 Rн2

uн2  

wн2 w1 d
Ф 2  Ф1   wн2 uп ,
w2  w1 dt
w2  w1
iн  

Рис. 1. Электрическая принципиальная схема параметрона

wн d
Ф 2  Ф1  ,
Rн dt

d
Ф 2  Ф1  .
dt
Перепишем уравнения магнитного баланса в
следующем виде:
uн   wн

iп w1  iC w  H1 lкр  H ср lср  iн1wн1  iн wн ,
iп w2  iC w  H 2 lкр  H ср lср  iн 2 wн2  iн wн .

В результате имеем:
lкр
wн1
wн2
iп  H1  H 2 

iн1 
iн2 .
w2  w1 w2  w1
w2  w1

Рис. 2. Схема магнитного баланса параметрона

Разрешив систему уравнений электрического
баланса относительно потоков и индукций, получаем:

iC 


 uп dt

w2
Ф 2  Ф1  ,
Ф1 

w2  w1 w2  w1
w1
Ф 2  Ф1  ,
Ф2 

w2  w1 w2  w1

iC 


2  uп dt
w2  w1



wн1w2
wн2 w1
w
iн1 
iн 2  н2 iн .
w w1  w2 
w w1  w2 
w
iп 

 uп dt

Ф 2  Ф1 

w1
w2
1
H 2 lкр 
H1 lкр  H ср lср 
w w1  w2 
w w1  w2 
w

1
H 2  H1  lкр  wн1 iн1  wн2 iн 2 .
w1  w2
w1  w2
w1  w2

Выразим теперь полученные токи iC и iп
через разность потоков 2 – 1 и известные величины. Учитывая, что Н = Н0 f (B / B0), перепишем
равенства в следующем виде:

w2  w1
Ф 2  Ф1  ,
w2  w1

 Ф2 
 Ф1  H 0 lср  Ф ср  wн
w1
w2



H 0 lкр f 
H 0 lкр f 
f








w w2  w1 
B
S
w
w

w
B
S
w
B
S
2
1
 0 кр 
 0 кр 
 0 ср  w
wн1w2

 wн1w2


w w2  w1   w2  w1

 wн d

Ф 2  Ф1  

 Rн dt





1 d
Ф 2  Ф1   wн1 uп   w1wн 2  wн 2 w1 1 d Ф 2  Ф1   wн 2 uп  .


Rн1 dt
w2  w1 R’1  w w2  w1  w2  w1 Rн2 dt
w2  w1 Rн1 
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Выражая потоки 1, 2 через разность потоков, после элементарных математических преобразований получим:
iC 


w1
 uп dt  w1 Ф 2  Ф1   w2 
H 0 lкр f 
 B0 S кр w2  w1  w2  w1 B0 S кр  w w2  w1 
w w2  w1 




 uп dt  w2 Ф 2  Ф1    wн21w22 1  wн22 w12 1  wн2 1  
 H 0 lкр f 
 B0 S кр w2  w1  w2  w1 B0 S кр   w w2  w1 2 Rн1 w w2  w1 2 Rн 2 w Rн 


 


(1)

2
2

 

H l
d
Ф 2  Ф1   0 cр f  Ф 2  Ф1    wн 2 w1 2 1  wн1w2 2 1  uп .
dt
w
 B0 S ср   w w2  w1  Rн2 w w2  w1  Rн1 

Поскольку f – функция нечетная, то выражение (1) можно переписать следующим образом:
 wн21w22
1
wн22 w12
1
wн2 1  d
iC  


2
2
  Ф 2  Ф1  
 w w2  w1  Rн1 w w2  w1  Rн 2 w Rн  dt




 w
w1
Ф 2  Ф1
 uп dt   H 0 lcр f  Ф 2  Ф1  
1
H 0 lкр f 

 B0 S ср 
 w2  w1 B0 S кр
w w2  w1 
B0 S кр w2  w1  
w





 w
w2
Ф 2  Ф1
 uп dt    wн22 w1 1  wн12 w2 1  u .
2
H 0 lкр f 

п
 w2  w1 B0 S кр
w w2  w1 
B0 S кр w2  w1    w w2  w1 2 Rн 2 w w2  w1 2 Rн1 



Ток iп можно записать в виде зависимости от потоков:
iп 

 Ф1  H 0 lкр  Ф 2 



  wн1  wн1w2 1 d Ф 2  Ф1   wн1 uп  
f
f
w1  w2  B0 Sкр  w1  w2  B0 Sкр  w2  w1  w2  w1 Rн1 dt
w2  w1 Rн1 
H 0 lкр




wн 2  w1wн 2 1 d
Ф 2  Ф1   wн 2 uп  .

w2  w1  w2  w1 Rн 2 dt
w2  w1 Rн 2 

Переходя к зависимости 1 и 2 от 2 – 1 после ряда преобразований получим:
2
2
 wн22 w1

1
wн1
w2
1  d
wн2
1
wн21
1 

iп  


Ф

Ф



2
1
2
2
2
2
 dt
 w  w  R
 uп 
R
R
R






w

w
w

w
w

w
н2
н
1
н
2
н1
2
1
2
1
2
1
2
1








 uп dt  w2 Ф 2  Ф1   H 0 lкр f   uп dt  w1 Ф 2  Ф1  .
f
w2  w1  B0 S кр w2  w1  w2  w1 B0 Sкр  w2  w1  B0 Sкр w2  w1  w2  w1 B0 Sкр 




H 0 lкр

Составим теперь список полученных электрических величин, каждая из которых зависит от
неизвестной разности потенциалов, равной потоку
ср в среднем стержне магнитопровода.
1. Связь потоков в крайних стержнях с потоком в среднем стержне:

B1 

B2 

ср = 2 – 1

 uп dt
w2  w1



 uп dt
w2  w1



,

 uп dt  w1 Ф ср ,
w2  w1  S кр
Ф ср
Sкр

.

5. Напряженности магнитного поля в стержнях:

w2
Ф ср .
w2  w1

  uп dt  w2 Ф ср 
,
H1  H 0 f 
 w2  w1  B0 Sкр 



3. Поток в правом стержне:
Ф2 

w2  w1  Sкр

Bср 

2. Поток в левом стержне:
Ф1 

 uп dt  w2 Ф ср

w1
Ф ср .
w2  w1

  uп dt  w1 Ф ср 
,
H2  H0 f 
 w2  w1  B0 S кр 



4. Магнитные индукции в стержнях:
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 Ф ср
H ср  H 0 f 
 B0 Sср



.



iн 2  

6. Ток и напряжение первой нагрузочной обмотки wн1:
iн1 

wн 2 w1 dФ ср
wн 2

u .
w2  w1  dt w2  w1  п

8. Ток и напряжение нагрузочной обмотки
среднего стержня:

wн1w2 dФ ср
wн1

u .
w2  w1  dt w2  w1  п

iн  

7. Ток и напряжение второй нагрузочной обмотки wн2:

iC 

dФ ср
wн2 w1
wн 2

u ,
w2  w1  Rн 2 dt w2  w1  Rн2 п

uн 2  

dФ ср
wн1w2
wн1

u ,
w2  w1  Rн1 dt w2  w1  Rн1 п

uн1 
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wн dФ ср
,
Rн dt
dФ ср

.
dt
9. Ток параметрической обмотки среднего
стержня:
uн   wн

  uп dt  w1 Ф ср 
  uп dt  w2 Ф ср  H 0 lcр
Фср
w1
w2


H 0 lкр f 
H 0 lкр f 
f

 w2  w1  B0 Sкр  w w2  w1 
 w2  w1  B0 Sкр 
w w2  w1 
w
B0 Sкр





 wн21w22
1
wн22 w12
1
wн2 1  dФ ср  wн22 w1
1
wн21w2
1 


.
 




2
2
2
2

 w w  w  R
w w2  w1  Rн1 
н2
 w w2  w1  Rн1 w w2  w1  Rн2 w Rн  dt

2
1

10. Ток в питающей обмотке двух крайних стержней:
2

 dФ ср 

wн22 w1
wн21w2
wн22
wн1


 uп 
iп  



2
2
2
2



dt








w

w
R
w

w
R
w

w
R
w

w
R
1
н2
2
1
н1 
1
н2
2
1
н1 
 2
 2

  uп dt  w2 Ф ср  H 0 lкр   uп dt  w1Ф ср 

.
f
f
w2  w1  w2  w1  B0 S кр  w2  w1  w2  w1 B0 S кр 




11. Мгновенная мощность, потребляемая устSср
w
w
w
ройством:
kS 
, kн  н , kн1  н1 , kн 2  н 2 ,
S кр
w
w
w
p = uпiп + uСiС.
lкр lср
Составим дифференциальное уравнение отl  lкр  lср 

 1,
носительно неизвестной величины потока ср в
l
l
среднем стержне магнитопровода. Для упрощения
lкр
lср
записи введем следующие параметры:
sin  
, cos  
,
l
l
Ф ср
 uп dt , x   uп dt ,
x
, xп 
н  RнC , н1  Rн1C , н 2  Rн 2C ,
C
B0 Sср
B0 S ср w2  w1 
B0 Sср w
H0 l
2 
.
w1
w2
k1 
, k2 
, k1  k 2  1 ,
B0 w2 S ср C
w2  w1
w2  w1
С учетом введенных обозначений дифференциальное уравнение запишется в следующем виде:


H 0 lкр

d 2 x  k н21 k 22 k н22 k12 kн2  dx
2
2
 

   k1  sin   f xп  k1 k S x   k2  sin   f xп  k 2 k S x  
2
н1
н  dt
dt
 н2
2

  cos  

(2)

dx 2  k 2 k
k 2 k  dx
f x   C2   н1 2  н 2 1  п .
н 2  dt
dt
 н1

Таким образом, соотношение (2) есть общее
порождающее дифференциальное уравнение нелинейного параметрического контура, решение которого представляет собой нормированную разность
потоков

x

Ф 2  Ф1
,
B0 S ср

которая входит как неизвестная величина во все
полученные электрические и магнитные величины.
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АДАПТИВНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



Ю. А. ЗЕЛЕНКОВ, 2012

ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск
Современная компания вынуждена реагировать на непрерывные изменения в окружающей бизнес-среде изменением своих принципов поведения, операционных практик и бизнес-процессов. Поэтому корпоративные информационные системы (ИС) должны не только обеспечивать операционную эффективность существующей модели бизнеса,
но обладать необходимым уровнем адаптивности для реализации будущих, еще не известных требований. В статье
рассматривается модель адаптивной информационной системы, способы обеспечения и измерения адаптивности,
предложена модель зрелости сервисов, построенных с использованием информационных технологий (ИТ).

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, АДАПАТИВНАЯ ИС, ИТ-СТРАТЕГИЯ, ИТ-СЕРВИСЫ,
ИТ-ПЛАТФОРМЫ

CORPORATE INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY



Y. A. ZELENKOV, 2012

OAO «NPO «Saturn», Rybinsk
Modern company has to react to persistent changes in surrounding business circumstances by changing its behavior
principles, operation practices and business-processes. That's why corporate IMS have not only to ensure operative efficiency
of the existing business model, but to possess the required level of adaptivity to be able to implement the future now unknown
requirements. The paper deals with the model of an adaptive IMS, adaptivity insurance and measurement methods, the maturity model has been offered for the services designed applying IT.

CORPORATE INFORMATION SYSTEM, ADAPTIVE IMS, IT-STRATEGY, IT-SERVICES, IT-PLATFORMS
1. Введение
Современные условия ведения бизнеса характеризуются постоянным изменением внешней
среды, непрерывным возрастанием ее неопреде-

ленности. Этот вопрос находится в центре внимания многих исследований в рамках теории организации. В частности, П. Друкер [1] считает, что поиск перемен и превращение их в новые возможно161
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сти для компании – основная задача современного
менеджмента. Нестабильность окружения накладывает ограничения и на стратегическое планирование бизнеса. Широкое признание получили
принципы формирования корпоративной стратегии
Г. Минцберга [2], который отметил, что выраженные вслух намерения (отношение организации к
внешней среде – позиция и планы на ее основе)
формируются на основе укоренившихся, формально не декларируемых способа восприятия внешнего мира внутри организации (перспективы) и устойчивых характеристик поведения (паттернов).
Согласно Минцбергу, два принципа (стратегия как
план и как принцип поведения) совершенно равноправны: организации разрабатывают планы на будущее и выводят принципы поведения из своего
прошлого, которые постепенно изменяются вместе
с новыми ситуациями.
Применительно к корпоративным информационным системам (ИС) ряд аналогичных концепций предложил К. Сиборра [3]. В частности, он
выделил подход к развитию ИС, названный им
bricolage, или импровизация, – постепенное улучшение уже существующих систем, вовлечение работников операционного уровня в этот процесс,
обучение через действие, метод проб и ошибок. В
результате создаются уникальные операционные
практики, которые не могут быть легко декодированы и воспроизведены конкурентами. Данный
подход противоречит более традиционному представлению об инновациях за счет внедрения ИС,
предполагающему радикальную замену существующих компетенций новыми на основе предварительного анализа, проекта и плана. На обширном
фактическом материале Сиборра и его последователи показали, что даже если проект внедрения ИС
планируется в соответствии со вторым способом,
реализуется он в соответствии с первым [3, 4].
Тем не менее, обзоры существующих методов формирования ИТ-стратегии [5, 6] показывают,
что все они, так или иначе, предполагают опору на
формальную бизнес-стратегию, определяющую
долгосрочный план действий организации в целом.
Но, как уже было отмечено, в крупной корпорации
крайне редко удается обнаружить априорные заявления (явно продекларированную бизнес-стратегию), которым она действительно следует [2]. Таким образом, при подготовке ИТ-стратегии целесообразно в первую очередь сосредоточиться на
двух вопросах – согласовании единой перспективы
относительно роли ИТ в компании и формализации
поведенческих паттернов. Перспектива или разделяемая точка зрения на ИТ в организации может
быть зафиксирована в виде набора направлений
(например консолидация управления ИТ или существование независимых структур), ограничений
(например самостоятельная разработка или приобретение решений) и приоритетов, определяющих
важность задач. В работах [7, 8] автором настоя-
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щей статьи предложена модель паттерна стратегического поведения организации относительно различных инициатив в области ИТ. Он включает три
компонента.
 Модель принятия решений (делаем / не делаем) по поводу различных инициатив в области
ИТ, которые могут появляться как внутри организации, так и вне ее.
 Количественные метрики оценки эффекта
от реализации выбранных инициатив. Очень важно
понимать, приводят ли выбранные действия действительно к улучшению ситуации. Под улучшением
ситуации в данном случае понимается общее снижение неопределенности, повышение предсказуемости результатов действий, снижение ошибок при
принятии решений.
 Принципы поддержания и количественные
метрики адаптивности созданной информационной
системы. Важно понимать, не создается ли «монумент» в виде информационной системы, который
будет препятствовать любым дальнейшим изменениям бизнеса.
Модель принятия решений на основе анализа
трансформационных и транзакционных затрат, на
которые может повлиять рассматриваемая ИТ инициатива, предложена в статьях [7, 8], метод количественной оценки эффекта от внедрения информационных систем – в [8]. Цель настоящей работы
– определение понятия адаптивности ИС, исследование способов поддержания адаптивности и разработка метода ее формального измерения.
2. Постановка задачи
Как было сказано выше, существование компании в изменчивой внешней среде требует способности к адаптации и от самой фирмы. Наиболее
часто адаптивность (agility) компании определяется как способность организации обнаруживать изменения во внешней среде и эффективно реагировать на эти изменения [9].
Идея адаптивной организации вытекает из
исследования роли случайности и непредвиденных
обстоятельств в организационной теории. Результаты этих исследований [10] показали, что не существует единого универсального способа управления компанией, сам стиль этого управления
зависит от ситуационных ограничений среды, в
которой осуществляется деятельность. Таким образом, для поддержания эффективности организация
должна все время адаптироваться к непредсказуемым изменениям.
Общий обзор концепций и моделей, связанных с понятием адаптивности, дан в [11]. Следует
отметить, что на сегодняшний день значительный
прогресс достигнут в исследованиях адаптивности
производственных систем, рассматриваемой в данном случае как способность регулировать без значительных затрат объемы производства и состав
выпускаемой номенклатуры продуктов в соответ162
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ствии с изменением спроса [12]. Наиболее общая
модель адаптивной производственной системы
предложена в [13], где выделено четыре важнейших аспекта:
 драйверы адаптивности (турбулентность и
непредсказуемость внешней среды, в том числе
изменения требований потребителей, политических и социальных факторов, технологические инновации, действия конкурентов и регуляторов
рынка);
 стратегия обеспечения адаптивности;
 способности, которыми должна обладать
адаптивная организация (быстрота реакции на изменения, гибкость, компетентность);
 средства обеспечения адаптивности (организация, технологии, люди, инновации) и их реализация в виде практик, методов и инструментов.
Значительные достижения имеются также в
области адаптивных (гибких) методов разработки
программного обеспечения [14]. Адаптивность информационных систем обсуждается в книге [15],
где, в частности, рассмотрены вопросы влияния
новых информационных (прежде всего коммуникационных) технологий – виртуальные офисы, видеоконференции, мобильные технологии, системы
на базе агентов.
Как уже было сказано, внедрение новых ИС,
направленное на совершенствование операционных процессов, не должно препятствовать дальнейшему изменению этих процессов. Однако на
практике с развитием системы повышается ее
функциональность, сложность, ценность для бизнеса и снижается адаптивность. Поэтому очень
важно иметь такие ИС, которые позволяют очень
легко изменять процессы компании. В идеальном
случае это должно происходить за счет переконфигурирования ИС или, в крайнем случае, при помощи частичной замены некоторых старых модулей
на новые. Необходимо избегать ситуации, когда
потребуется полная замена ИС из-за ее несовместимости с новыми принципами работы, поскольку
это ведет к значительным затратам. Таким образом, надо обеспечивать такое развитие системы,
которое комбинирует непрерывное увеличение ее
ценности для бизнеса с непрерывным увеличением
адаптивности.
Для решения этой задачи необходимо построить модель адаптивной информационной системы, исследовать механизмы обеспечения адаптивности ИС, разработать метод измерения адаптивности.

сложно изменить. Примером таких свойств является число и объем цилиндров для автомобильного
двигателя. Операционные характеристики (например скорость автомобиля и расход топлива) зависят не только от внутренних параметров, но и от
внешних условий, они могут быть изменены за короткое время.
Для того чтобы исследовать структурные параметры ИС, необходимо рассмотреть процесс ее
изменения. Воспользуемся моделью изменений
ИС, предложенной в [17], которая базируется на
социотехнической теории. Согласно модели организационных изменений [18], созданной в рамках
этой теории, любую социотехническую систему, в
том числе и ИС, необходимо рассматривать как
сочетание четырех взаимодействующих согласованных компонентов:
 структура (нормативный и поведенческий
аспекты системы – коммуникации, управление и
бизнес-процессы);
 акторы (члены организации и любые заинтересованные лица, которые могут на нее влиять);
 технологии (инструменты, используемые
при решении задач);
 задачи (цели и способы, которыми они
достигаются).
Следует отметить, что границы между компонентами размыты, но все они связаны друг с
другом. Их взаимодействие складывается как из
линейных связей типа «причина – следствие»
(причем эти связи, как правило, проектируются
заранее), так и из нелинейных, спонтанно возникающих, часто непредсказуемых отношений. Поэтому невозможно оптимизировать только один
аспект системы – социальный или технический. На
ИС непрерывно воздействуют внешние события,
связанные с изменением окружающей среды (под
окружающей средой понимаются как другие системы организации, так и внешние по отношению к
организации системы), которые нарушают согласованность компонентов системы. К числу таких
событий могут относиться появление новых технологий, оптимизация бизнес-процессов, изменение
состава или количества пользователей и даже изменение команды разработчиков, например приход
на работу нового аналитика или архитектора и т. д.
События приводят к рассогласованию между компонентами системы (табл. 1). При наличии такого
рассогласования система предпринимает действия
по его устранению. Отметим, что не все действия
ведут к успеху, в общем случае возможны четыре
исхода: разрыв устраняется инкрементальными
изменениями других компонент; разрыв не устраняется; разрыв устраняется революционной трансформацией ИС в новую систему; попытки устранения рассогласования между двумя компонентами
приводят к его распространению на другие компоненты.

3. Модель адаптивной информационной системы
Согласно работе [16] характеристики любой
системы можно разбить на структурные и операционные. Структурные свойства определяются архитектурой системы и используемыми технологиями, они закладываются на стадии проектирования, не зависят от внешних условий, и их крайне
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Таблица 1
Типы рассогласования между компонентами
информационной системы

ла связывания компонентов. В целом поведение
системы является хаотическим.
Стратегия обеспечения адаптивности должна
быть частью общей ИТ-стратегии независимо от
того, в каком виде последняя институционализирована в организации – как план или как принцип
поведения. С точки зрения сокращения затрат на
изменения необходимо проектировать компоненты
ИС и их связи так, что бы как можно большее количество внешних событий компенсировалось инкрементальными изменениями. Варианты такого
проектирования будут рассмотрены в следующем
разделе.
Операционные параметры адаптивной организации исследованы в [19], к их числу относятся:
время и затраты на проведение изменений, объем
изменений, устойчивость процесса проведения изменений. Там же предложены метрики для измерения всех этих параметров применительно к производственным системам.
Таким образом, опираясь на результаты работ [13, 16 – 19], можно предложить модель адаптивной информационной системы, представленную
на рис. 1.

Рассогласование Описание
Задачи – Акторы Акторы не принимают задачи или не могут
их выполнить из-за недостатка квалификации
Задачи –
Структура не соответствует задачам
Структура
Задачи –
Выбраны неадекватные технологии, котоТехнология
рые не обеспечивают выполнение задач
Акторы –
Структура затрудняет выполнение актораСтруктура
ми задач и операционных процедур
Акторы –
Акторы не имеют достаточной квалификаТехнология
ции для использования технологии
Структура –
Структура не позволяет использовать преТехнология
имущества технологии

Таким образом, согласно модели [17] под
воздействием потока внешних событий система
большую часть времени развивается эволюционно,
при этом инкрементально изменяются ее компоненты. Длительные периоды эволюционного развития прерываются революционными изменениями, когда система радикально изменяет за короткий промежуток времени свою структуру и правиДрайверы
адаптивности
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Средства обеспечения адаптивности ИС

Время
Затраты
Объем
Устойчивость

Гибкие методы разработки
Продуктовые платформы
Бизнес-сервисы

Рис. 1. Модель адаптивной информационной системы

4. Обеспечение адаптивности информационной
системы
Общие закономерности создания систем различного рода выделены в методологии аксиоматического проектирования [20]. Этот подход выделяет несколько независимых доменов (домен потребителей, а также функциональный, физический и
процессный домены), каждый из которых характеризуется вектором определенных параметров (соответственно атрибуты потребителя, функциональные требования, параметры проектирования и
переменные процессов). Во время проектирования
производится отображение параметров одного домена на параметры другого. Если связи между
параметрами верхнего уровня недостаточно дета-

лизированы, проектировщик вынужден их декомпозировать, возвращаясь к предыдущему домену и
обратно, используя движение зигзагом.
Аксиоматическое проектирование построено
на двух аксиомах. Первая (аксиома независимости)
требует поддерживать независимость функциональных требований. Собственно проектирование
продукта (системы) – это отображение вектора
функциональных требований [FR] на вектор параметров проектирования [DP]. В случае ИС проектным решением может быть декомпозиция ее на
сервисы, программные модули, объекты и т. п. Обсуждаемое отображение может быть представлено
в виде произведения [FR] = [A] [DP], где [A] –
матрица проектирования. Вид этой матрицы опре164
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деляет качество проектирования. В идеальном случае она должна быть диагональной, т. е. каждому
функциональному требованию должно соответствовать только одно проектное решение. В случае
треугольной матрицы [A], каждое функциональное требование влияет на несколько проектных
решений, но обратного влияния нет. Эти два случая удовлетворяют аксиоме независимости. Во
всех прочих случаях одно проектное решение может быть реализацией нескольких функциональных требований, что приводит к взаимному влиянию функциональных требований друг на друга.
Аналогичные рассуждения можно повторить и для
разработки технологий изготовления продукта, во
время которой вектор параметров проектирования
[DP] отображается на вектор параметров процессного домена [PV], но при обсуждении ИС это отображение обычно не рассматривается.
Вторая аксиома (информационная) требует
минимизировать объем информации в процессе
проектирования или, не вдаваясь в детали, увеличить вероятность удовлетворения функциональных
требований. Информация в данном случае определяется как Ii = log2 pi , где pi – вероятность удовлетворения функционального требования FRi . Когда
необходимо одновременно удовлетворить n требований, лучшим проектным решением будет то,
которое соответствует минимальному объему информации I min  min

ловием реализации гибких методов на корпоративном уровне является соблюдение требований первой аксиомы аксиоматического дизайна, только это
позволит обеспечить относительную автономность
команд разработчиков, отвечающих за реализацию
различных функциональных требований. В противном случае решения групп будут влиять друг
на друга, что радикально усложнит их взаимодействие.
Другой способ поддержания адаптивности
ИС обеспечивается технологией – это концепция
платформы, на базе которой создается семейство
продуктов, причем и платформа, и продукты
должны управляемо эволюционировать [22]. Процессы разработки и поддержки платформы и приложений на ее базе должны быть разделены. Под
платформой здесь понимается не программная
среда типа Java или .Net, а некий набор слабо связанных бизнес-объектов, средств интеграции и автоматизации бизнес-процессов, которые могут
быть достаточно просто переконфигурированы в
зависимости от текущих задач предприятия. Существующие индустриальные тренды (SOA, BPM,
model business management – MBM, бизнесправила, отделение реализации от интерфейса и
т. д. [23]) позволяют создавать системы, которые
могли бы в дальнейшем легко реконфигурироваться. Такой платформой может стать и ERP система.
Но при этом надо оценивать степень простоты и
быстроты внесения изменений в текущую конфигурацию. Большинство предлагаемых сейчас на
рынке ERP систем данному требованию не удовлетворяют. Эти системы имеют значительное количество перекрестных связей между модулями, внесение даже незначительных изменений связано с
большими трудностями. Можно утверждать, что их
дизайн не соответствует аксиоме независимости
аксиоматического проектирования. Фактически эти
системы жестко фиксируют существующую на
момент их внедрения бизнес-практику, для изменения придется привлекать весьма дорогостоящие
внешние ресурсы.
Третий способ обеспечения адаптивности,
более социотехнический, – это концентрация не на
функциях ИС и даже не на поддержке бизнеспроцессов, а на предоставлении сервисов. Сервис
можно трактовать как бизнес-процесс с подписанным соглашением об уровне услуг, где указаны
поставщик и потребитель, ключевые параметры
оказания услуги, включая стоимость, время восстановления и т. д. Разница в подходах, ориентирующихся на процесс и на сервис, исследована в
статье [24] (табл. 2). В этом случае ИС становится
лишь одним из инструментов, обеспечивающих
сервис. В данном случае речь идет о дизайне в соответствии с аксиомой независимости не только
технического компонента ИС, но и ее социальной
части – людей и организационных структур. В це-

 I .
n
i 1 i

Рассмотрение принципов проектирования
адаптивных систем необходимо начать с обсуждения возможности распространить методы гибкой
разработки ПО (XP, Scrum, RUP и др.) на создание
и развитие корпоративной ИС системы в целом,
поскольку эти методы достигли уже значительной
степени зрелости [14]. Однако при этом возникает
ряд ограничений, связанных с масштабом проектов. Фактически команды разработчиков, следующие гибким методам, используют свою способность чрезвычайно быстро создавать программный
код для выяснения и уточнения требований пользователей. Отсюда вытекают особенности организации процесса разработки – небольшие команды,
сосредоточенные в одном месте, интеграция заказчика в такую команду, отказ от утвержденных спецификаций до начала разработки и т. д. Все это
позволяет разрабатывать относительно небольшие
слабо интегрированные в корпоративную ИС приложения. Задача распространения гибких методов
на корпоративную ИС исследована в [21], где отмечается, что в таком случае возникают вопросы
координации отдельных распределенных команд,
согласования релизов, предварительной разработки
общей архитектуры системы и т. п. Решение всех
этих вопросов в рамках исключительно модели
гибкой разработки невозможно, появляется потребность в создании единого координирующего и
планирующего органа. Вторым обязательным ус165
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лом такой подход следует социотехнической теории, которая в качестве реакции на непредсказуемость внешней среды рекомендует не повышать
внутреннюю сложность организации, а уменьшать
внутренний контроль и координацию (так называемая стратегия простой организации и сложных
задач [25]). Следствием этого подхода является
замена традиционной иерархии полуавтономными
группами, которые полностью отвечают за все
операции в рамках определенного сервиса.

Рыбинск: РГАТУ

В соответствии со сказанным можно предложить модель оценки зрелости ИТ-сервисов
(табл. 3) на основе их сопоставления с уровнями
архитектуры предприятия (бизнес-процессы, данные, приложения и техническая архитектура).
Использование одного или нескольких из перечисленных способов проектирования адаптивных ИС также должно быть зафиксировано как
перспектива в ИТ-стратегии.
Таблица 2

Параметры процессов и сервисов
Результат
Потребитель
Измерение
Стоимость
Учет

Процесс
Выходные параметры процесса
Внутри или вне организации поставщика
Необязательно
Необязательно
Внутренний, метрики поставщика

Сервис
Ценность для потребителя
Вне организации поставщика
Требуется
Требуется
Внешний, метрики потребителя

Таблица 3
Уровни зрелости ИТ-сервисов
Уровень
зрелости
0

1

2
3
4

Описание

Потребители сервиса

Обеспечивается общее функционирование ИТинфраструктуры и информационных систем без формального соглашения об уровне сервиса (SLA)
Предоставляются инфраструктурные сервисы (сервисы
технической архитектуры – электронная почта, управление файлами и печатью и т. д.)
Предоставляются сервисы поддержки бизнес-приложений
Предоставляются сервисы поддержки бизнес-процессов
для пользователей организации
Сервисы поддержки бизнес-процессов предоставляются
не только внутри, но и вне организации, включаются
партнеры, поставщики и клиенты

5. Количественное измерение адаптивности
информационной системы
Задача количественного измерения уровня
адаптивности ИС чрезвычайно сложна, поскольку
само определение адаптивности («обнаружение
изменений и реакция на них») недостаточно формализовано. Более того, количественное измерение
структурных параметров системы, определяющих
ее адаптивность, невозможно, поэтому приходится
ограничиваться измерением операционных характеристик. В связи с перечисленными проблемами,
наиболее широкое распространение получили подходы, предусматривающие качественную оценку
(см., например, [26]).
Как уже отмечалось, операционными характеристиками адаптивности являются: время, требуемое для реакции на изменения; стоимость изменений; качество, понимаемое как устойчивость
процесса изменений; объем изменений [19]. Частично (без учета устойчивости процесса изменений) этот подход реализован в банке Credit Suise
Switzerland [27], где используется метрика адап-

Кто контролирует

Явно не определены

Руководитель ИТподразделения

Сотрудники организации

Руководитель ИТподразделения

Сотрудники организации
Сотрудники организации
Сотрудники организации, ее партнеров, поставщиков, клиентов

Владельцы приложений
Владельцы процессов
Владельцы процессов

n

тивности ИС: a = 1/(Tp  Cp), где Tp  i Ti Si –
осредненное время выполнения проектов по созданию новых систем; Ti – время выполнения i-го
проекта (дни); Si – размер i-го проекта, выражаеn

мый в UCP (use case points); C p  i Ci Si – осредненная стоимость проекта; Ci – затраты на выполнение i-го проекта. UCP – это специальная мера
функциональной сложности проекта, построенная
на основе use case моделей языка UML [28]. Она
предполагает выявление акторов и сценариев использования и оценку сложности на основе их весовых коэффициентов. Данная мера хорошо подходит для стандартных информационных бизнессистем, где много пользовательского интерфейса и
мало сложных алгоритмов. Альтернативами являются методика функциональных точек (functional
point) и ее модификации. В Credit Suise Switzerland
показатель адаптивности, вычисляемый по приведенной выше формуле, в результате направленных
действий вырос за 17 кварталов от 0,15 до 0,25.
Интересно, что для проектов на базе собственной
технологической платформы среднее значение по166
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ния H(t) во времени, можно оценить качество выполнения процесса (степень предсказуемости его
результатов).
Будем считать, что обнаружение потребности в изменении системы включает не только формирование заявки на изменение, но и согласование
сроков ее выполнения. В случае запроса на поддержку эти сроки обычно регламентируются соглашением об уровне сервиса, в случае разработки
новой функциональности – устанавливаются путем
переговоров в зависимости от объема изменения,
его важности, доступного бюджета и т. д. И в том,
и в другом случае назначенный срок является результатом соглашения между ИТ-департаментом и
пользователями. Таким образом, в качестве измеряемого параметра i процессов разработки и
поддержки целесообразно определить отклонение
фактического срока исполнения заявки от согласованного. Это дает возможность оценивать эффективность внесения изменений в ИС в целом.
Пример изменения эффективности процессов
разработки и поддержки, реализуемых в дирекции
по информационным технологиям ОАО «НПО
«Сатурн» (http://www.npo-saturn.ru), приведен на
рис. 2. Из рассмотрения данного графика можно
сделать следующие выводы. В целом наблюдается
положительная динамика по повышению качества
как разработки, так и поддержки, но процессы инкрементального создания новой функциональности
выполняются несколько хуже.

казателя адаптивности за это время составило 0,24;
для прочих проектов – 0,09.
Для оценки устойчивости процесса изменения воспользуемся следующими соображениями.
Как было показано выше на основе модели [17], на
этапе эволюционного развития ИС деятельность
ИТ-департамента по обеспечению ее адаптивности
включает два процесса – разработку инкрементальных изменений и действия по поддержке системы. Оценить эффективность этих процессов
можно с помощью метрики, предложенной в [8].
Если за период времени t выполнено N процессов с n возможными исходами, каждому из которых соответствует определенное значение некого
параметра i, предлагаемая характеристика будет
иметь вид
H t   

1 n
 p i ln pi  .
ln n i 1

Здесь p(i) – доля процессов с исходом i в
общем числе процессов, выполненных за указанный период времени. Данная метрика представляет
собой информационную энтропию случайной величины i, деленную на ln n. Соответственно, из
свойств информационной энтропии следует, что
состоянию наименьшей информированности о
процессе, когда все его возможные результаты
равновероятны, соответствует значение H(t) = 1,
состоянию полной определенности, когда возможен только один результат, – значение H(t) = 0.
Тем самым, наблюдая динамику изменения значе1
H(t)
0,9

Эффективностьпроцессовразработки
0,8

0,7

0,6

0,5

Эффективностьпроцессовподдержки
0,4

0,3

0,2

0,1

Время (год-месяц)
0
11-03

11-04

11-05

11-06

11-07

11-08

11-09

11-10

11-11

11-12

12-01

12-02

12-03

12-04

Рис. 2. Эффективность процессов инкрементального изменения компонентов ИС

6. Заключение
Таким образом, в статье решены следующие
задачи, связанные с обеспечением адаптивности
ИС: построена модель адаптивной ИС, рассмотре-

ны три способа обеспечения адаптивности ИС,
предложена метрика, оценивающая предсказуемость процесса внесения изменений в ИС.
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ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ОПТОВОЛОКОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ



В. Г. ШАРОВ, С. В. ЧАЙКА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Выполнена оценка надёжности системы передачи данных, основанной на интеллектуальных многоканальных
оптоволоконных соединениях, и проведён сравнительный анализ показателей надёжности данной системы с наиболее распространённой на сегодняшний день технологией передачи данных по активному оптическому кабелю. Показана возможность достижения повышенных требований к надёжности для технологии передачи данных по интеллектуальным многоканальным оптоволоконным соединениям.

СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЁЖНОСТИ, МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ОПТОВОЛОКОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ,
САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ, ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

RELIABILITY EVALUATION OF THE DATA TRANSFER SYSTEM BASED ON THE
INTELLECTUAL MULTI-CHANNEL FIBER OPTIC CONNECTIONS



V. G. SHAROV, S. V. CHAIKA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Evaluation of reliability of the datacom system based on the intellectual multi-channel fiber optic connections has been
accomplished, as well as comparative analysis of reliability indeces of that system with the most widely used nowadays datacom technology via an active fiber optic cable has been carried out. The possibility has been shown to achieve high requirements to reliability for datacom technology via intellectual multi-channel fiber optic connections.

IMPROVED RELIABILITY SYSTEMS, MULTI-CHANNEL FIBER-OPTIC CONNECTIONS, SELF-ORGANIZING SYSTEMS,
DATACOM PROTOCOLS, DATACOM PROTOCOL VERIFICATION
В последние годы при проектировании высокопроизводительных вычислительных систем
(сложных микросхем, многопроцессорных суперкомпьютерных систем) всё большее внимание уделяется проблеме организации межсоединений [1,
2]. Межсоединения определяют организацию обмена информацией между узлами сети и могут
быть описаны такими характеристиками, как физическая среда, топология сети, используемые протоколы передачи данных. Если говорить о физической среде, то с нашей точки зрения одним из перспективных направлений развития межсоединений
являются многоканальные оптоволоконные соединения.
Основная причина, по которой соединения
такого типа до сих пор не получили действительно
массового распространения – это сложность монтажа. Важно, чтобы при монтаже была выполнена
строгая юстировка компонентов оптоволоконного
соединения (источника и приёмника сигнала, а
также оптического канала) друг относительно друга. Процедура юстировки и монтажа требует при-

менения высокоточного, дорогостоящего оборудования. Кроме того, оптоволоконное соединение не
обладает достаточной устойчивостью к внешним
воздействиям: смещение компонентов друг относительно друга, а также чрезмерный излом оптоволокна могут привести к трудновосстановимому
нарушению связи. Если говорить о многоканальных оптоволоконных соединениях, то увеличение
количества каналов ведёт не только к росту производительности соединения, но и к усложнению его
монтажа. Наиболее распространённые сегодня
многоканальные оптоволоконные соединения – это
активные оптические кабели (АОК) и высокоплотные параллельные оптоволоконные соединения
(ВПОС). Разработчики таких соединений решают,
в основном, технологические проблемы высокоточного монтажа, стремясь разместить как можно
больше каналов в корпусах небольших размеров.
В качестве альтернативного решения проблемы построения многоканальных оптоволоконных соединений предлагается технология передачи
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ство активированных фотодиодов матрицыприемника, невозможно определить, каким из лазеров был испущен активировавший эти фотодиоды сигнал. Один из основных принципов работы
ИМКС заключается в том, чтобы до начала передачи данных установить соответствие между каждым лазером и активируемыми этим лазером фотодиодами. Соответствующая процедура коммутации
должна быть реализована в протоколе канального
уровня. В ходе коммутации определяются каналы
для передачи данных, т. е. устанавливается соответствие между лазером и множеством активируемых им фотодиодов.
Процедура коммутации каналов производится однократно до начала передачи данных и никак
не влияет на скорость передачи в дальнейшем. При
нарушении связи (частичном повреждении части
оптических волокон или смещении оптошины относительно матриц приёмника и передатчика) необходимо оперативно обнаружить это нарушение и
провести повторную процедуру коммутации каналов. При этом количество каналов может сократиться, т. е. уменьшится пропускная способность
соединения, но связь будет восстановлена.

Технология ИМКС
Применение технологии ИМКС предполагает, что в случае частичного повреждения нескольких оптических волокон или смещения оптических
волокон относительно коннектора соединение может быть оперативно восстановлено без нарушения
целостности данных. Таким образом, соединение,
построенное на базе технологии ИМКС, обладает
свойством регенеративности (самовосстановления).
Общая схема работы ИМКС показана на
рис. 1. Одной из особенностей технологии ИМКС
является избыточность её компонентов.

Оценка надёжности
Конструктивные особенности системы передачи данных, построенной на основе технологии
ИМКС, позволяют говорить о том, что она соответствует повышенным требованиям к надёжности.
Повышенные требования к надёжности предъявляются при построении практически всех систем
обеспечения жизнедеятельности человека, систем
управления, локационных и других систем, нарушение работы которых может угрожать здоровью и
жизни человека или привести к серьёзному материальному ущербу. Удовлетворить требованиям к
надёжности – значит обеспечить необходимый
уровень устойчивости системы к возможным
внешним воздействиям.
Представляет интерес оценка надёжности
системы передачи данных, построенной на основе
технологии ИМКС, относительно системы передачи данных, построенной на основе технологии
АОК.
Для оценки надежности будем использовать
структурно-логические схемы надежности технических систем, которые графически отображают
взаимосвязь элементов и их влияние на работоспособность системы в целом. Структурно-логическая
схема представляет собой совокупность выделенных элементов, соединенных друг с другом последовательно или параллельно.
Для оценки надёжности АОК и ИМКС необходимо построить структурно-логические схемы
этих соединений. Рассмотрим схемы, иллюстрирующие их принципы действия. На рис. 2 приведена схема, иллюстрирующая принцип действия
АОК, а на рис. 3 – аналогичная схема для ИМКС.

Рис. 1. Схема прохождения лучей света в ИМКС:
1 – активированный источник света;
2 – неактивированный источник света; 3 – матрица
излучателей; 4 – незадействованные волокна оптошины;
5 – задействованные волокна оптошины; 6 – волокна
оптошины, в которые были направлены несколько
лучей света; 7 – активированные фотодиоды;
8 – неактивированные фотодиоды; 9 – активированные
фотодиоды, принявшие сигнал из волокон 6;
10 – матрица фотоприёмников

На входы лазерной матрицы – источника информации – подают электрические импульсы от
управляющей микросхемы источника, которые модулируют излучение лазеров. Это излучение по
оптошине поступает к матрице фотодиодов, расположенной в приемнике информации, и активирует
часть фотодиодов. Активированные фотодиоды
генерируют поток электрических импульсов к
управляющей микросхеме приёмника.
При соединении оптошину подключают к
матрицам передатчика и приемника достаточно
произвольно, совмещая лишь оптические области
матриц и оптошины путем установки концов оптошины в оптические разъемы микросхем приемника и передатчика. Поэтому, зная только множе-
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Рис. 2. Принцип действия АОК

Рис. 3. Принцип действия ИМКС

Как показано на рис. 2 и 3, основными компонентами многоканальных оптических соединений являются источник сигнала, приёмник сигнала,
световой сигнал и оптический канал передачи данных (физический канал).
Введём также понятие логического канала
передачи данных как средства передачи единицы
полезных данных. Для АОК логический канал
включает в себя источник сигнала, приёмник сигнала и соответствующий оптический канал передачи данных. Таким образом, единичный сигнал, испущенный источником АОК, попадёт в один оптический канал и на выходе из него активирует один
приёмник. Для ИМКС логический канал включает
в себя источник сигнала, множество приёмников
сигнала и множество соответствующих оптических
каналов передачи данных. В этом случае единичный сигнал, испущенный источником ИМКС, попадёт в один или несколько оптических каналов и
на выходе активирует один или несколько приёмников.
Различия между технологиями АОК и ИМКС
есть как на уровне структуры логического канала,
так и на уровне соединения. Различия на уровне
соединения обусловлены наличием у ИМКС функции самовосстановления, позволяющей в случае
нарушения связи по одному из логических каналов

провести повторную коммутацию логических каналов и таким образом восстановить соединение.
В связи с выявленными принципиальными
различиями между АОК и ИМКС оценку надёжности этих соединений будем проводить последовательно на двух уровнях:
– на уровне логического канала;
– на уровне соединения.
Структурно-логическая схема для оценки надёжности логического канала АОК представляет
собой последовательное соединение, показанное на
рис. 4.

Рис. 4. Структурно-логическая схема для оценки
надёжности логического канала АОК: pL – надёжность
источника; pS – надёжность сигнала; pK – надёжность
физического канала; pP – надёжность приёмника

Общую надёжность логического канала у
АОК рассчитаем как произведение:
PAOK_H = pL pS pK pP.
Структурно-логическая схема для оценки надёжности логического канала ИМКС представляет
собой соединение, показанное на рис. 5.

Рис. 5. Структурно-логическая схема для оценки надёжности логического канала ИМКС: pL – надёжность источника;
ps,i – надёжность сигнала (i – номер сигнала); pK – надёжность физического канала; pp – надёжность приёмника
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Общую надёжность логического канала у
ИМКС рассчитаем как произведение:
PIMKS_H = pL PIMKS_K PIMKS_P ,
где PIMKS_K – общая надёжность пучка каналов и
соответствующих им сигналов. Сигнал и канал
соединены друг с другом последовательно, в то
время как группы каналов и сигналов соединены
параллельно. При этом для работы логического
канала необходимо, чтобы работали хотя бы m из
n групп сигналов и каналов.
PIMKS_P – общая надёжность матрицы приёмников. Для блока приёмников также необходимо,
чтобы работали хотя бы m из n приёмников.
Расчет надежности такой системы можно
выполнить комбинаторным методом, в основе которого лежит формула биномиального распределения. Биномиальному распределению подчиняется
дискретная случайная величина k – число появлений некоторого события в серии из n опытов, если
в отдельном опыте вероятность появления события
составляет р. При этом вероятность появления
события ровно k раз определяется по формуле

Рис. 6. Прохождение сигналов в оптическом канале

Очевидно, сигнал, направленный под нулевым углом ( = 0) к оси канала, дойдёт до конца
канала, пройдя расстояние L быстрее, чем сигнал,
направленный под ненулевым углом. Существует
некоторый угол max , являющийся предельным
углом, превышение которого означает, что сигнал,
вошедший в канал под таким углом, не дойдёт до
конца канала. Величина этого угла определяется из
формулы для числовой апертуры световода
NA  sin max  n1  n2 ,

где n1 – коэффициент преломления сердцевины
канала; n2 – коэффициент преломления оболочки
канала.
Если, например, n1 = 1,63, n2 = 1,41, то
max = 28. Это означает, что существуют две граничные ситуации:
– самый «быстрый» сигнал с максимальной
надёжностью ( = 0), надёжность такого сигнала
близка к 1;
– самый «медленный» сигнал с минимальной надёжностью (max = 28), надёжность такого
сигнала равна некоторому значению pmin .
Надёжность сигналов, вошедших в канал под
углом   max , равна 0 (такие сигналы будут поглощены оболочкой, ни разу от неё не отразятся и
не дойдут до конца канала).
Таким образом, основная задача – это определение зависимости надёжности сигнала от угла
 на интервале [0, max]. Как отмечалось ранее,
угол  влияет на надёжность опосредованно через
показатели интенсивности и размытия сигнала на
выходе из канала. В качестве таких показателей
определим коэффициенты размытия сигнала kr и
потери интенсивности kv.
Коэффициент размытия сигнала на выходе из
канала определяется по формуле

Pk  Сnk p k (1  p) nk ,
n!
– биномиальный коэффициент.
k!( n  k )!
Поскольку для отказа системы достаточно,
чтобы количество исправных элементов было
меньше m, вероятность отказа может быть найдена по теореме сложения вероятностей для k = 0, 1,
…, т – 1:

где C nk 

m1

m1

k 0

k 0

Q   Pk   Cnk p k (1  p ) nk .
Аналогичным образом можно найти вероятность безотказной работы как сумму
n

P   Pk 
k m

n

 Cnk p k (1  p) nk .
k m

Надёжность оптического сигнала зависит от
его размытия и интенсивности на выходе из канала. Чем сильнее размыт сигнал и чем слабее его
интенсивность, тем выше вероятность того, что он
не будет корректно распознан приёмником, и тем
ниже надёжность такого сигнала. На интенсивность и размытие сигналов на выходе из каналов
влияют несколько параметров, но ключевым для
оценки надёжности является угол . Именно углом вхождения в канал испускаемые источниками
сигналы отличаются друг от друга.
На рис. 6 изображён процесс прохождение
сигнала по оптическому каналу.

kr 

tL
,
Ts

где tL – время прохождения сигнала по каналу; Ts
– период сигнала.
Время прохождения сигнала по каналу определяется по формуле
tL 
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ента kv на интервале [kv, min , 1] в интервал значений надёжности [pv, min , 1].
Рассчитаем общую надёжность сигнала по
формуле

где  зависит от угла  следующим образом [5]:
 

V 

L  ( n1  n2 )


;
 (1  ) 
c
V  max

2 a
2 a
 n12  n22 
 n1  2   ;





n12

 n22
2n12



ps = pr (kr) pv (kv).
Формула для расчёта общей надёжности
пучка каналов и соответствующих им сигналов:

n1  n2
;
n1

n

PIMKS _ K 

 Cnk pKk (1  pK )n  k pSk .
k m

a – радиус сердцевины оптического канала;  –
длина волны.
Чем выше коэффициент размытия сигнала,
тем ниже надёжность такого сигнала. Очевидно,
что существует такое предельное значение коэффициента размытия kr, max , при котором дальнейшее его повышение приведёт к появлению на выходе из канала чрезмерно размытых сигналов, распознавание которых невозможно.
Пусть значение коэффициента kr = kr, max соответствует некоторому минимально допустимому
значению надёжности pr = pr, min , а значение kr = 0
соответствует pr = 1. Тогда зависимость надёжности сигнала pr от коэффициента kr определим,
как функцию pr(kr) отображения значений коэффициента kr на интервале [0, kr, max] в интервал
значений надёжности [pr, min , 1].
Коэффициент потери интенсивности сигнала
определяется по формуле

Формула для расчёта надёжности приёмников сигнала выводится аналогичным образом. Будем считать, что логический канал будет работоспособным только в том случае, если остаются работоспособными m из n приёмников:
n

PIMKS _ P 

 Cnk pPk (1  pP ) n  k .
k m

Структурно-логическая схема для оценки надёжности АОК представляет собой последовательное соединение, показанное на рис. 7.

Рис. 7. Структурно-логическая схема для оценки
надёжности соединения АОК: pH – надёжность
логического канала

Здесь общая надёжность соединения рассчитывается как произведение:

v
kv  s ,
vs

PAOK = pH pH … pH = pHn.
Структурно-логическая схема для оценки надёжности ИМКС представляет собой соединение,
показанное на рис. 8.

где vs – интенсивность сигнала на входе в канал,
дБ; vs – интенсивность сигнала на выходе из канала, дБ, определяется по формуле

vs  vs  z  ls ;
z – коэффициент затухания сигнала, определяющийся параметрами среды передачи данных, дБ/м;
ls – расстояние, пройденное сигналом от начала до
конца канала, определяется по формуле

ls  t L  c ;

Рис. 8. Структурно-логическая схема для оценки
надёжности соединения ИМКС: pH – надёжность
логического канала

tL зависит от  по (1).
Чем выше коэффициент kv , тем выше надёжность такого сигнала. Очевидно, существует
такое предельное значение коэффициента kv, min ,
при котором дальнейшее его понижение приведёт
к появлению на выходе из канала сигналов чрезмерно низкой интенсивности, распознавание которых невозможно.
Пусть значение коэффициента kv = kv, min соответствует некоторому минимально допустимому
значению надёжности pv = pv, min , а значение kv = 1
соответствует pv = 1. Тогда зависимость надёжности сигнала pv от коэффициента kv определим как
функцию pv(kv) отображения значений коэффици-

Поскольку соединения на базе технологии
ИМКС обладают свойством регенеративности,
можно говорить о том, что такие соединения являются соединениями с плавающими резервными
компонентами, т. е. если из строя выходит один из
основных компонентов, он может быть заменён
любым из резервных компонентов. На рисунке показан только один резервный элемент, но в общем
случае их может быть несколько.
Если предположить, что имеется n основных логических каналов и m резервных, то надёжность такого соединения можно рассчитать как
сумму:
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симость надёжности от отношения количества
приёмников сигнала к количеству физических каналов (график зависимости представлен на
рис. 10).
Приведённые зависимости показывают, что
отношение количества физических каналов к количеству источников и отношение количества приёмников к количеству физических каналов могут
существенно влиять на надёжность соединения,
построенного на основе ИМКС. Вместе с тем, существуют некоторые оптимальные значения отношений, при которых дальнейшее увеличение их
значений не оказывает существенного влияния на
надёжность. Таким образом, выполненные исследования показывают необходимость целенаправленного позиционирования источника сигнала и
физического канала друг относительно друга.
Интересна также зависимость надёжности от
отношения расстояния между источником сигнала
и физическим каналом к диаметру канала, представленная на рис. 11. Очевидно, нет необходимости жёсткой стыковки источника и приёмника с
физическими каналами, но, вместе с тем, расстояние не должно быть слишком большим, т. к. в этом
случае есть риск получения размытого сигнала и,
как следствие, ненадёжного соединения.

n m

PIMKS 

k
n m k
.
 Cnk m pIMKS
_ H (1  p MKS _ H )

k n

Предложенная методика оценки надёжности
систем передачи данных позволяет вывести некоторые зависимости. Для получения зависимостей
на основании приведённых формул были выполнены расчёты со следующими переменными параметрами: надёжность и количество источников
сигнала, приёмников сигнала, физических каналов
для систем передач данных на основе ИМКС и
АОК, а также геометрические параметры данных
систем. Расчеты выполнены в предположении линейного характера зависимостей pr (kr) и pv (kv).
В ходе исследования свойств надёжности
было выявлено несколько важных зависимостей,
некоторые из которых, подтверждающие достижимость повышенных требований к надёжности для
систем на основе ИМКС, приводятся ниже на
рис. 9 – 11. На каждом из представленных графиков приведены зависимости для ИМКС (непрерывная линия) и АОК (пунктирная линия).
Была исследована зависимость надёжности
соединения от отношения количества физических
каналов к количеству источников сигнала (график
зависимости представлен на рис. 9), а также зави-

Рис. 9. Зависимость надёжности от отношения количества
физических каналов к количеству источников сигнала
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Рис. 10. Зависимость надёжности от отношения количества
приёмников к количеству физических каналов

Выводы
В работе приводится методика, позволяющая
оценить надёжность предложенной технологии
ИМКС относительно наиболее развитой на сегодняшней день технологии передачи данных по
многоканальным оптоволоконным соединениям –
АОК. Приводятся результаты некоторых исследований, выполненных по описанной методике, показывающие возможность достижение лучших характеристик надёжности для ИМКС по сравнению
с АОК при выборе оптимальных параметров соединения.

Рис. 11. Зависимость надёжности от отношения расстояния
между источником сигнала и физическим каналом к
диаметру канала
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУПЕРЭВМ
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Проведен анализ тенденций развития авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), предложены методы совершенствования системы управления проектированием авиационных двигателей на основе использования суперЭВМ, приведен пример компьютерного моделирования рабочей лопатки ГТД.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ,
СУПЕРЭВМ

IMPROVEMENT OF GTE DESIGN CONTROL SYSTEM BASED
ON METHODS OF MATHEMATICAL COMPUTER SIMULATION AND
APPLICATION OF A SUPERCOMPUTER
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GTE development trends have been analyzed, methods to improve GTE design control system based on application of a
supercomputer have been offered, a GTE blade computer simulation example has been set forth.

DESIGN CONTROL, AIRCRAFT ENGINE, MATHEMATICAL SIMULATION, SUPERCOMPUTER
Основными тенденциями развития авиационных ГТД являются: дальнейшее повышение
температуры газа на входе в турбину, упрощение
конструкции и уменьшение числа деталей (ступеней, лопаток), обеспечение максимальной эффективности на основных режимах, а также высокого
ресурса и надежности. Возникающие при этом
проблемы находятся в областях газодинамики, теплообмена, конструктивного исполнения и технологичности. При этом за последние 20 лет произошли кардинальные преобразования в области
расчета и конструирования авиационных двигателей. Значительно выросла роль расчетно-аналитических методов проектирования, всевозможных
вариантов моделирования и использования автоматизированных систем. Интеллектуальный уровень
процесса закладки новых двигателей стал совершенно иной: произошла существенная формализация всего процесса. В частности, срок создания
авиационного двигателя, который раньше составлял 10 – 12 лет, сегодня в мире снизился втрое.
При этом издержки при проектировании газотурбинной техники относительно уменьшаются, в абсолютной же величине, при производстве, они
сильно растут.
Реальных результатов по развитию авиадвигателестроения России можно ожидать только на
основе комплексного подхода к решению организационно-финансовых и технико-производственных проблем с использованием современной методологии разработки конкурентоспособных двигателей, направленной на сокращение суммарных
затрат и сроков создания авиадвигателей путем
широкого применения методов математического
моделирования и проектирования, опережающей
разработки по ключевым технологиям, узлам, системам, базовым газогенераторам. Большое значение имеет использование принципа «преемственности», т. е. применение проверенных решений в
конструкции новых двигателей. Применение такой
методологии в будущем позволит создавать семейства двигателей за 3 – 5 лет вместо 15 – 20 лет при
традиционном подходе, когда НИР начинались
только после принятия решения о создании двигателя.
Наглядным примером реализации данного
подхода является создание ГТД пятого поколения
SаM 146 за семь лет – очень короткий и совершенно беспрецедентный для российского опыта срок.
PowerJet SaM146 (СМ146) – турбовентиляторный двигатель со смешением потоков. Двигатель предназначен для региональных самолётов и в
настоящее время устанавливается на семейство
самолётов Сухой Суперджет-100. Данный двига-

тель производится компанией PowerJet, которое
является совместным предприятием российского
НПО «Сатурн» и французской компании
«Snecma».
Необходимо отметить важнейшие особенности программы работ по двигателю SaM-146: двигатель создается на паритетных условиях с французской фирмой «Снекма»; двигатель прошел сертификацию в Европе и далее валидацию в России;
двигатель будет доводиться, а впоследствии выпускаться только в России. В настоящее время
компания «Snecma» отвечает за горячую часть двигателя – газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления, НПО «Сатурн» – за «холодную»
часть двигателя: вентилятор и турбину низкого
давления, а также за установку двигателя на планер
и общую сборку.
Реализация современной методологии создания двигателей позволяет не только уменьшить
время доводки, но и резко сократить число потребных для нее экземпляров опытных двигателей (с
нескольких десятков в IV поколении до 5…10 в V
и VI поколениях). Затраты на проектирование и
доводку значительно сокращаются, причем гарантируются высокие качественные показатели двигателя, получающие более глубокое обоснование и
верификацию. Быстрые сроки поставок и меньшая
первоначальная цена нового двигателя делают его
конкурентоспособным на мировом рынке.
В новой методологии проектирования чрезвычайно возросла роль математического компьютерного моделирования. На современном этапе в
основе методологии создания двигателей лежит
интеграция систем трехмерного моделирования,
компьютерного проектирования и автоматизированного изготовления.
Совершенствуются расчетные методы путем
развития многодисциплинарных математических
моделей для всех стадий жизненного цикла и банков данных. К ним, прежде всего, относятся трехмерные методы расчета газового тракта, многодисциплинарные подходы к исследованию газодинамики и теплообмена, анализ изменения зазоров в
двигателе на нестационарных режимах. Создаются
компьютерные испытательные стенды для исследований газотурбинных двигателей различного
назначения и их узлов, моделируются нестационарные процессы потери газодинамической устойчивости, возникновения флаттера в компрессорах и
вентиляторах, течения турбулентных струй и др.
Для этих целей эффективным является использование суперкомпьютеров (суперЭВМ) –
вычислительных машин, значительно превосходя176
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щих по своим техническим параметрам большинство существующих компьютеров. Как правило,
современные суперкомпьютеры представляют собой большое число высокопроизводительных серверных компьютеров, соединённых друг с другом
локальной высокоскоростной магистралью для
достижения максимальной производительности в
рамках подхода распараллеливания вычислительной задачи. Производительность суперЭВМ – несколько Тфлопс (триллионы операций в секунду),
соответствующая производительности более 50
современных ПК, позволяет решать масштабные
вычислительные задачи, основанные на совершенно разных физических принципах.
Переход к новой технологии проектирования, основанной на применении современных
средств вычислительной техники, способствует
повышению качества и ускорению сроков проектно-конструкторских разработок перспективных
летательных аппаратов, позволяет повысить точность расчетов, снизить технический риск и избежать серьезных доработок летательных аппаратов
в будущем. В перспективе суперЭВМ будет представлять собой повседневный инструмент для основной массы конструкторов и технологов для
проведения многовариантных модельных расчетов
для получения оптимальных конструкторских и
технологических решений при проектировании
деталей и узлов сложных технических систем. Уже
сейчас с помощью суперЭВМ авиастроители могут
моделировать газодинамические процессы с учетом прочности, исследовать аэродинамику, многокомпонентную, многофазную фильтрацию, рассчитывать модели гидродинамики, турбулентного
перемешивания, упругопластического деформирования.
Рассмотрим частный пример компьютерного
моделирования и проектирования одной из наиболее важных деталей ГТД – рабочей лопатки.
Наиболее типичными отказами прочностного
характера, непосредственно влияющими на работоспособность ГТД, являются трещины и обрывы
рабочих лопаток компрессоров и турбин. Подавляющее большинство поломок компрессорных ло-

паток и очень многие поломки турбинных лопаток
имеет усталостный характер и вызывается переменными напряжениями, возникающими в лопатках при их колебаниях. Однако рабочая лопатка
может разрушиться и от действия статических нагрузок, которые изменяются при изменении режима работы двигателя. На турбинные лопатки действуют также статические нагрузки при высоких
температурах и термические напряжения, возникающие при неравномерном нагреве и перегреве
рабочих лопаток. В данном случае следует говорить о многофакторном процессе разрушения интегрированного характера.
Долговечность рабочих и неподвижных лопаток турбин и последних ступеней компрессора
во многом определяется их тепловым состоянием и
уровнем действующих напряжений. При изменении режимов работы силовой установки, скорости
и высоты полета самолета условия теплового и механического нагружения лопаток существенно изменяются. Поэтому при прогнозировании работоспособности лопаток компрессоров и турбин ГТД
появляется необходимость детального учета условий эксплуатации силовых установок. Кроме этого,
знание закономерностей влияния эксплуатационных факторов на напряженное состояние элементов ГТД дает возможность эксплуатировать авиационную технику по фактическому техническому
состоянию.
Рабочие лопатки и диски осевого компрессора и газовой турбины газотурбинного двигателя
являются весьма ответственными деталями, от надежной работы которых в значительной мере зависит надежная работа двигателя в целом и безопасность полета летательного аппарата (рис. 1). При
работе авиационного газотурбинного двигателя на
рабочие лопатки и диски действуют статические,
динамические и температурные нагрузки, вызывая
в деталях сложную картину напряжений. К ним
относятся центробежные силы масс лопаток, которые появляются при вращении ротора, и газовые
силы, возникающие при обтекании газом профиля
пера лопатки и в связи с наличием разности давления газа перед и за лопаткой.

Рис. 1. Схемы для расчета пера лопатки на статическую прочность
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Центробежные силы вызывают в пере лопатки деформации растяжения, изгиба и кручения,
газовые силы – деформации изгиба и кручения.
Напряжения кручения от действия центробежных и
газовых сил в слабозакрученных рабочих лопатках
компрессоров и турбин невелики, ими обычно в
предварительных расчетах пренебрегают. Напряжения растяжения от действия центробежных сил
являются наиболее существенными, особенно для
лопаток турбин. Напряжения изгиба обычно меньше напряжений растяжения, тем не менее, они могут оказаться опасными для длинных лопаток компрессора, имеющих тонкий профиль. При необходимости уменьшения изгибающих напряжений в
лопатке от действия газовых сил ее проектируют и
устанавливают так, чтобы возникающие изгибающие моменты от действия центробежных сил были
противоположны по знаку моментам от газовых
сил и, следовательно, уменьшали (компенсировали) последние.
Цель автоматизированного расчета пера лопатки на статическую прочность – определение
напряжений и запасов прочности в различных сечениях по длине пера лопатки.
Напряжения в рабочих лопатках компрессоров и турбин определяются для эксплуатационных
режимов, являющихся наиболее нагруженными с
точки зрения прочности. Величины сил, возникающих в рабочей лопатке, зависят от частоты
вращения ротора, скорости и высоты полета лета-
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тельного аппарата и от действующей на лопатку
температуры воздуха или газа.
В общем случае, расчет выполняется в следующей последовательности:
– при заданных геометрии пера и параметрах газа выбирают конструкционный материал
(плотность материала , кг/м3, и предел длительной прочности с учетом распределения температур
по длине пера лопатки дл , МПа);
– рассчитывают газовые силы, действующие
на перо лопатки;
– определяют напряжения растяжения от
центробежных сил и изгиба от газовых и центробежных сил;
– суммированием определяют максимальные напряжения в точках сечений профиля, наиболее удаленных от нейтральных осей;
– вычисляют запасы прочности, которые не
должны быть меньше значений, предусмотренных
нормами прочности.
Для расчета разбивают перо лопатки поперечными сечениями на несколько равных участков
высотой ∆r и ведут расчет от периферии к корневому сечению, суммируя нагрузки и вычисляя напряжения. Число расчетных сечений выбирается в
зависимости от необходимой точности расчета и
возможности ЭВМ, для суперЭВМ число расчетных сечений может быть несколько десятков
(рис. 2).

Рис. 2. Пример расчета на прочность пера лопатки на ЭВМ
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Рис. 3. Изменение напряжений растяжения, изгиба, максимальных суммарных напряжений
запасов статической прочности по длине пера лопатки

При выполнении точных расчетов площади и
моменты инерции сечений определяются по
имеющимся профилям пера лопатки, в предварительных расчетах – по эмпирическим формулам.
По результатам расчетов строятся графики
зависимости напряжений и запасов статической
прочности по длине пера лопатки и делаются выводы о соответствии спроектированной лопатки
нормам прочности (рис. 3).
Конечной целью компьютерного моделирования и проектирования такой сложной системы,
как газотурбинный двигатель, является создание
интегрированного «пространственного» комплекса
взаимодействующих программ, объединяющих три
категории анализа: интеграцию дисциплин, процессов и характеристик при анализе элементов

двигателя (газовая динамика, горение, теплообмен,
материалы, прочность, экономика и т. п.); интеграцию узлов и элементов двигателя (входное устройство, компрессоры, камера сгорания, турбины,
сопло) на стадиях концептуального, предварительного и детального проектирования; развитие комплексного многофакторного моделирования и параллельного вычисления от решения задач одномерного стационарного до трехмерного с учетом
вязкости и нестационарных взаимодействий.
Подобный комплекс входит как важнейшее
звено в общую систему компьютерного управления
проектированием, производством и эксплуатацией,
использованием CALS-технологии, ключевым
средством которой может являться суперЭВМ.
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В статье дана постановка задачи моделирования основанного на сознании поведения автономного мобильного
робота. Рассмотрены основные способы представления знаний, описана новая модель представления знаний на основе семиотических сетей. Предложена архитектура системы поведения мобильного робота на основе разрабатываемой модели поведения.
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The paper deals with simulation task based on awareness of autonomous mobile robot behavior. Main methods to present knowledge have been regarded; a new model to present knowledge based on semiotic nets has been set forth. Mobile robot behavior system architecture based on the behavior model developed has been offered.

BEHAVIOR SIMULATION, COGNITIVE PROCESSES, CHARACTER MEDIATION, CONTROL ARCHITECTURE
Современное состояние систем управления
поведением роботов характеризуется тем, что
большинство разрабатываемых систем в своей
архитектуре не имеют четко определенных реализуемых уровней поведения. Это затрудняет применение методов системного анализа при исследовании таких систем и их совершенствования.

3. Стереотипное поведение, приобретенное
путем ассоциативного обучения; условный и инструментальный условный рефлексы. Если говорить
об искусственных системах, то подобное поведение может быть задано с помощью, например, программируемого регулятора. Закон управления в
таких регуляторах задается функцией отображения
множества значений пар ситуация, цели в множество программ-реакций. Функция отображения
не задается жестко при создании системы, а формируется в процессе работы системы. При этом
репертуар программ-реакций задается извне системы.
4. Поведение, приобретенное путем обучения, основанного на представлениях (на способности к отражению объекта в его целостности). К видам такого поведения можно отнести поведение,
основанное на обучении по образцу, обучение, основанное на представлениях о пространственной
организации стимулов, их порядке, времени, числе
и пр. При этом, однако, задачи на данном уровне
поведения решаются методом проб и ошибок.
5. Интеллектуальное поведение, основанное
на способности к установлению отношений между
объектами (мышление). Поведение данного уровня
позволяет избежать решения задач методом проб и
ошибок, а использовать некоторое представление
задачи в качестве рабочей модели ее решения.
6. Поведение, основанное на сознании, т. е.
отражении, в котором образ реальности отделен от
отношения субъекта к ней. Поведение данного
уровня использует преимущества знаково опосредованного представления знаний, языка и возможности коммуникации, использования распределенного в коллективе знания.
Целью данной работы является рассмотрение
отдельных аспектов модели поведения, основанного на сознании [4], с учетом ее использования для
реализации системы поведения автономного мобильного робота. Уровень поведения такой систе-

1. УРОВНИ ПОВЕДЕНИЯ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Существует несколько классификаций уровней поведения динамических систем, которые были сформированы в нейрофизиологии, этологии и
зоопсихологии (здесь можно отметить работу [1]),
когнитивной психологии [2]. В качестве рабочей
примем классификацию уровней поведения систем
высокой автономности, приведенную в работе [3].
Приведем данную классификацию, адаптировав ее
для наших целей.
1. «Механическое» поведение; привыкание –
это реакции системы на воздействия внешней среды, реализуемые без привлечения управления, исключительно за счет «физических» факторов. Это
наиболее примитивная форма адаптации, которую
определяют как снижение вероятности появления
реакции или уменьшение интенсивности при неоднократном повторении вызывающего ее раздражителя.
2. Стереотипное поведение на основе
средств, конструктивно встроенных в систему; инстинктивное поведение. С технической точки зрения это поведение системы под действием традиционных «жестких» регуляторов. Закон управления в таких регуляторах задан при проектировании
системы, фиксирован при ее изготовлении и никаким изменениям в дальнейшем не подлежит. С
точки зрения когнитивных процессов это поведение, основанное на способности к отражению отдельных свойств среды (восприимчивость к определенным классам показателей).
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мы должен быть достаточно высоким, какая бы из
классификаций не была выбрана. При этом важно
верифицировать предъявляемые модели поведения
на их удовлетворение «правилу экономии», имеющему схожие формулировки в различных когнитивных науках, а в зоопсихологии сформулированному как «канон Ллойда-Моргана»: «то или иное
действие ни в коем случае нельзя интерпретировать как результат проявления какой-либо высшей
психической функции, если его можно объяснить
на основе наличия у животного способности, занимающей более низкую ступень на психологической
шкале» [1].
Одним из основных свойств поведения, основанного на сознании, можно считать способность субъекта, обладающего такой формой поведения, к автономному порождению целей [4]. В
области моделирования поведения и управления
роботами, построения интеллектуальных систем не
существует на данный момент однозначного определения понятий цели и задачи. Поэтому уместно
будет уточнить, что мы понимаем под целью и чем
данное понятие отличается в наших работах от понятия задачи (с другими определениями понятий
цели и задачи можно ознакомиться, например, в
работах [5, 6, 7, 8]). Целью будем называть представление предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие субъекта.
Под задачей будет понимать проблемную ситуацию, т. е. соотношение обстоятельств и условий,
содержащее противоречие и не имеющее однозначного решения. Примером задачи может служить одна из «Дункеровских задач» [8], изучаемых
в когнитивной психологии или эксперименты
В. Келера в зоопсихологии [1]. В перечисленных
выше работах подчеркивается, что данные задачи
позволяют протестировать субъекта на осмысленность их решения, т. е. выявить (не вдаваясь в различия классификаций) высокий уровень его поведения. Отметим, что задача в нашем определении
не содержит прямого описания цели и в этом
смысле является более абстрактным понятием.
В таком понимании задача позволяет ставить
эксперименты по моделированию осознанного ее
решения, что представляет интерес для построения
моделей поведения, основанного на сознании. Автономный робот, обладающий моделью такого
уровня поведения, должен на основе априорных
знаний (которые условно можно назвать картиной
мира) поставить для себя конкретную цель и в
процессе ее постановки сформировать конкретные
условия и способы ее достижения, что послужит в
свою очередь исходными данными для процессов
интеллектуального планирования, хорошо проработанных на данный момент. Робот, не обладающий моделью поведения высокого уровня, будет
решать задачу на более низком уровне – методом

проб и ошибок, что характерно для большинства
существующих на сегодняшний день систем.
Проведенный за время работы обзор показал,
что существующие на сегодня системы управления
роботами не способны решать задачи в смысле
приведенного выше определения. Основные усилия направлены на поиск моделей интеллектуальных операций (например распознавание, построение плана), которые применимы в ситуации, когда
цель четко определена. В этих работах определение цели чаще всего задается извне человеком [9].
В работе [8] также подчеркивается, что «моделирование реального мыслительного процесса не
может исчерпываться уровнем интеллектуальных
операций, а требует включения и представления
задачи».
Таким образом, для достижения поставленной нами цели применения модели поведения, основанного на сознании, в управлении автономным
роботом требуется построить модель представления задачи и интегрировать эту модель с моделями
других, нижележащих уровней поведения. Для моделирования представления задачи в сознании целесообразно использовать знаково опосредованные
представления. Опишем далее основные подходы к
представлению знаний в когнитивных архитектурах на основе семантических сетей и представим
понятие семиотической сети как основной структуры задания знаково опосредованных представлений.
2. ФОРМАЛИЗМЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В
СИСТЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ РОБОТА

2.1. Семантические сети как способ
представления и модификации знаний
В самом общем виде семантическая сеть
представляет собой ориентированный граф с помеченными вершинами и дугами [10]. Являясь одним
из способов представления знаний, семантические
сети служат для репрезентации понятий (концептов) и связей (отношений) между ними в какойлибо предметной области. Следует учитывать, что
большинство типов семантических сетей являются
лишь удобным сетевым представлением той или
иной логики: логики предикатов первого и более
высоких порядков, различных многосортных логик, многозначных и модальных логик. Удобство
использования сетей заключается в возможности
построения наглядных интерпретируемых механизмов дедуктивного вывода и обобщения.
В семантических сетях, в первую очередь,
представлены интенсиональные знания о свойствах, обозначаемых понятиями сети объектов и событий. Экстенсиональные знания о множестве интерпретаций того или иного понятия представлены
в различных типах семантических сетей поразному и могут иногда выноситься за ее пределы.
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Сети для определения понятий. Историю появления семантических сетей можно проследить с
первых попыток графически представить некоторый объем так или иначе структурированных
знаний, примером которых может служить концептуальная карта - древо Порфирия. Порфирий (Porphyry), эллинистический философ III в. н. э., в своих комментариях к рассказу о категориях Аристотеля проиллюстрировал метод описания понятий с
помощью определения главного типа и отличительного признака его подтипов.
Дефинитивные сети, к которым относится и
древо Порфирия, получили свое развитие уже в
XX в. В работе Рональда Брахмана (Ronald Brachman) в 1979 г. был представлен язык KL-ONE
(Knowledge Language One), основанный на подходе
Вильяма Вудса (William Woods), 1975 г. Вершины
сети Брахмана – Вудса делятся на два типа – общие
концепты и индивидуальные концепты. К дугам
сети относятся дуги класс-подкласс и помеченные
ролевые дуги, которые могут иметь ограничивающее влияние на значение этих ролей.
Сети для описания отношений. Развитие способов представления знаний в виде сетей с конца
XIX в. пошло параллельно с развитием форм записи логических выражений. В 1879 г. Готтлиб Фреге
(Gottlob Frege) разработал древовидную нотацию
для записи формул логики предикатов первого порядка – концептуальную запись. В начале 80-х годов XIX в. Чарльз Пирс (Charles Peirce) предложил
алгебраическую нотацию, которая в настоящее
время и применяется в логике предикатов. В
1897 г. Пирс предложил использовать овал для
выделения подграфа, с помощью чего стало возможным выразить все логические операторы, используемые в алгебраической нотации.
С конца 50-х годов семантические сети начали применяться в системах машинного перевода и
машинного понимания текста. В 1959 г. лингвист
Люсьен Тесньер (Lucien Tesniere) использовал нотацию графа для своей грамматики концептуальных зависимостей. Работа Тесньера оказала большое влияние на теорию семантики в лингвистике.
Свое развитие она получила в работах по теории
концептуальных зависимостей Дэвида Хэйса
(David Hays), 1964 г. В русле теории концептуальных зависимостей была выполнена и работа Чарльза Филлмора (Charles Fillmore), 1968 г., по падежным структурам, в которой автор представил
большой набор лингвистических меток для дуг
графа. Роджер Шенк (Roger Schank) в 1969 г. применил теорию концептуальных зависимостей не к
словам языка, а к определенным понятиям. Шенк
использует уже не один тип отношения, как у Тесньера, а несколько: отношение агент-действие, падежи объекта, реципиента, инструментатива и др.
При этом все действия «высокого уровня» разлагаются в канонические структуры, составленные из
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примитивных действий, играющих роль примитивов знания.
В дальнейшем семантические сети стали
применяться и специалистами по искусственному
интеллекту. В 1971 г. Стюарт Шапиро (Stuart
Shapiro) использовал пропозициональную семантическую сеть, наподобие экзистенционального
графа Пирса. Важное отличие нотации Шапиро
заключается в том, что он ввел различие между
концептуальным уровнем сети и структурным.
Структурные отношения отмечены ребрами с различными метками, а концепты-утверждения представлены в виде вершин, при этом предметные отношения также выступают в качестве концептоввершин. Если из графа Шапиро выделить подграф,
ребрами которого являются только импликативные
связки, то получается так называемый импликативный граф (каузальная сеть), различные виды
которого (например Байесовские сети) в сочетании
с вероятностным или логическим выводом с 70-х
годов широко применяются в системах искусственного интеллекта.
Сети с встроенными процедурами. Отдельно
следует отметить наиболее интересные с точки
зрения моделирования когнитивных процессов семантические сети, которые могут запускать механизмы по изменению самих себя. Такие сети, в
отличие от предыдущих примеров, не только являются моделями представления знаний, но и моделями процессов их пополнения и модификации.
У истоков этого вида семантических сетей стоит
работа психолога Отто Зельца (Otto Selz), предложившего в 1913 г. схематическую антисипацию в
качестве целенаправленного метода фиксации
мыслительного процесса в задаче заполнения пустых слотов. Позднее, в конце 60-х годов, Герберт
Саймон (Herbert Simon) и Аллен Ньюэлл (Allen
Newell), совместно с психологом Адрианом де
Гротом (Adriaan de Groot), применили метод Зельца для анализа протоколов шахматистов и изучения способов решения проблем человеком. А в
1966 г. их ученик Росс Квиллиан (Ross Quillian)
объединил схему Зельца и семантические сети для
решения задач машинного перевода.
К так называемым активным сетям, к которым можно отнести и сеть Квиллиана, относят и
процедурные семантические сети Джона Милопулоса (Jhon Mylopoulos), 1979 г. Вершинами сети
Милопулоса являются как классы объектов, так и
отношения между этими классами, а также специальные программы, реализующие операции, действующие на вершинах сети. Именно в зависимости
от того, как ведут себя вершины сети, определяется
их семантика. Дугами сети Милопулоса являются
дуги специализации классов (в т. ч. и по умолчанию) отношений, именованные дуги структурных
компонентов сложных классов и иерархические
дуги наследования классов и отношений.
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p : Wp   p → 2CH  Wp – это функция проверки
согласованности подсети wp данного образа с учетом сигнала p, если таковой имеется, в результате чего получается некоторый энергитизованный
фрагмент семантической сети wр, при этом обновляется и характеристика CH данного образа.
Множество всех образов обозначим через P.
Значение
будем
представлять
как
m = (wm, m), где m : Wm → Wm – это функция
проверки согласованности данного значения с выделением энергитизованной подсети. Множество
всех значений обозначим через M.
Личностным смыслом (действием) будем называть a = (, wa, a), где  – это некоторое конкретное действие, представленное механизмом его
реализации,
если
такой
существует;
a : Wa   a →   Wa – это функция проверки согласованности смысла с выделением энергитизованной подсети. Множество всех личностных смыслов обозначим через A.
Участвующие в определении каждого компонента знака подсети образуют определенный тип
семантических сетей.
1. Семантическая
сеть
на
образах:
Wp = (P, Rp), где Rp – это множество отношений
на образах, в число которых входят образующие
отношения «состоять из», «являться атрибутом»,
«являться значением атрибута», а также производные от них.
2. Семантическая сеть на значениях:
Wm = (M, Rm), где Rm – множество отношений на
значениях, к которому относятся образующие отношения «участвовать в ситуации», «играть роль (в
ситуации)», «иметь роль», а также производные от
них.
3. Семантическая сеть на личностных смыслах: Wa = (M, Ra), где Ra – множество отношений
на значениях, включающее в себя образующие
отношения «добавлять смысл (в ситуацию)», «исключать смысл (из ситуации)», а также производные от них.
Определив каждый компонент знака, дадим
определение самому знаку.
Знаком
назовем
следующий
объект:
s = (N, m, a, p), где N – имя знака в некоторой
системе имен (языке), а элементы m, a и p представляют собой соответствующие множества определенных выше компонентов знака (рис. 1).
Основываясь на определении знака, можно
выделить три типа семантических сетей: сеть на
значениях, сеть на образах и сеть на смыслах. Надстраивая над этим набором четвертый тип сети –
семантическую сеть на именах, отношения на которой транслируются (выводятся) с отношений
нижележащих сетей с помощью определенных
процедур, мы получаем семиотическую сеть.

С появлением понятия фрейма в искусственном интеллекте почти сразу же было предложено
использовать их и в семантических сетях. В 1977 г.
Ник Руссопулос (Nick Roussopoulos) ввел понятие
сети фреймов, схожих с сетями Хендрикса. Вершинами сети фреймов являются простые типы,
представляющие изначальные понятия, константы,
представляющие предметы из экстенсионалов типов, переменные, принимающие произвольные
значения из экстенсионала определенного типа, и
составные типы – фреймы. Фреймы служат для
определения как новых функций или отношений
(функциональные фреймы), так и для определения
новых типов путем объединения переменных других типов (структурные фреймы). В своей работе
Руссопулос предложил хранить экстенсионалы типов не в самой сети фреймов, а в отдельной реляционной базе, схема которой генерируется, исходя
из связи типов сети.
В 1987 г. Г. С. Осипов [11] ввел понятие неоднородных семантических сетей. Вершины этой
сети сопоставляются с объектами действительности, а ребра – с элементами бинарных отношений
на вершинах и с процедурами-проверками корректности сети и порождения гипотез. Каждой
вершине, моделирующей некоторый объект, соответствует множество кортежей значений атрибутов, т. е. множество примеров, составляющих экстенсионал. К отношениям на объектах (экстенсионалах) относятся отношения структурного сходства, ассоциативные и каузальные отношения. На
множествах свойств заданы специальные функции,
которые задают причинно-следственную связь между атрибутами. Активность неоднородной семантической сети придает набор процедур порождения
отношений между вершинами по их экстенсионалам.
2.2. Семиотические сети – знаково
опосредованное представление знаний
В нашей работе модель поведения робота (и
вообще интеллектуального агента) основывается
на психологической теории деятельности Леонтьева [12]. Представления агента о мире отражаются в
картине мира, структурной единицей которой служит знак. Связанные между собой знаки образуют
семиотическую сеть [4], а протекающие в этой сети
процессы формируют целенаправленное поведение
агента.
Определим некоторые психологические понятия, которые будем считать компонентами знака,
и приведем их математическое описание.
Образом
назовем
следующий
объект
p = (CH, wp, p), где wp = (P, Rp) – фрагмент семантической сети на образах;
CH = {ch},
ch = (a, v) – некоторая обновляемая характеристика
образа
(пара
атрибут
–
значение);
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Рис. 1. Графическое представление знака и пример семиотической сети

наличие множества агентов, поведение которых
основано на модели сознания. Предполагается, что
для успешного функционирования мобильного робота агенты, взаимодействуя друг с другом посредством сообщений, образуют коалиции. Отличие
вариантов «Экипаж» и «Референдум» заключается
в наличии или отсутствии соответственно заданного априори распределения функций между агентами.

3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ РОБОТА
В основе разрабатываемой архитектуры
поведения робота лежит композиция параллельных
процессов, моделирующих когнитивные процессы,
взаимодействующие в рамках конкретной иерархии. В качестве примера очевидной иерархии, присутствующей в разрабатываемой архитектуре мобильного робота, можно привести иерархию осознаваемых и неосознаваемых процессов. Осознаваемые процессы формируют действия мобильного
робота, неосознаваемые – операции. Распределение
процессов между двумя данными уровнями не является жестким (так, например, осознаваемое действие может быть доведено до автоматизма и
может стать операцией).
Среди базовых процессов, работающих непосредственно с компонентами знака, можно выделить следующие группы процессов:
1) процессы, которые связывают неосознаваемые элементы психического содержания в устойчивые структуры и в последующем связывают
их с именами, что приводит к осознаванию этих
структур как знаков;
2) процессы, которые используют семиотическую сеть на знаках для решения задачи.
На другом масштабном уровне представления архитектуры можно выделить процессы, связанные с последовательностью шагов решения
задачи с использованием семиотической сети,
представляющей множество картин мира (рис. 2).
С точки зрения архитектуры поведения робота процессы могут быть «упакованы» по-разному.
Различные варианты распределения процессов по
модулям архитектуры были представлены нами в
работе [13]. Наиболее перспективными представляются варианты «Экипаж» и «Референдум». Отметим, что оба этих варианта предусматривают

Рис. 2. Компоненты архитектуры поведения мобильного
робота в последовательности решения задачи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важно четко определять уровень поведения
и формализовать задачи, решаемые интеллектуальной системой и в том числе автономным мобильным роботом. Интеллектуальные системы, в
основе которых лежат модели поведения, основан-
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ного на сознании, могут быть построены на основе
когнитивной архитектуры иерархических процессов, взаимодействующих на базе семиотической
сети. Разработка представленных в статье формальных моделей продолжается, целесообразно
обратить внимание на моделирование динамики
описываемых элементов, причем двигаться к ре-

шению этой задачи с двух сторон – со стороны моделирования процесса построения знака и со стороны моделирования процесса его функционирования в картине мира.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№12-07-00611 и грант №12-07-31057).
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НАЗЕМНЫХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ



А. С. МИРЗОЯН, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Излагается технология работы с математическими моделями наземных объектов, осуществляющая взаимодействие среды разработки геометрических моделей и среды разработки математического обеспечения и позволяющая синтезировать экономные алгоритмы построения 2D и 3D изображений наземных динамических объектов в
задачах лазерной локации.

ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ, ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, МАТРИЦА НАКЛОННЫХ ДАЛЬНОСТЕЙ

SURFACE FACILITY IMAGE MATHEMATICAL MODELING
FOR LASER LOCATION



A. S. MIRZOYAN, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Surface facility image mathematical model procedure is set forth. The model ensures interacting of geometric model
development environment and that of mathematical support and allows synthesizing economical algorithms of 2D and 3D surface facility images in the course of laser location.

LASER LOCATION, DYNAMICAL MODELS, SLANT RANGE MATRIX
В настоящее время становится актуальной
задача автоматического распознавания наземных
объектов методом лазерной локации с помощью
бортовой аппаратуры летательных аппаратов [1 –
8]. Разработка технологий построения 2D и 3D
изображений наземных объектов на подстилающей
поверхности для различных режимов локации является важным элементом ее решения. Основой
построения 2D и 3D изображений наземных объектов являются их цифровые математические модели. При этом изображения математических моделей наземных объектов требуются как на этапах
записи эталонных изображений и отладки алгоритмов распознавания, так и при реализации различных сценариев положения объектов и движения
летательного аппарата.
Большинство подлежащих распознаванию
наземных объектов можно разделить на статиче-

ские и динамические. Статические объекты не меняют геометрическую форму и пространственное
положение. Примерами статических объектов являются здания, мосты и т. д. В отличие от статических объектов, динамические объекты способны
изменять как геометрическую форму, так и пространственное положение. Примерами динамических объектов являются транспортные средства,
бронетехника и т. д.
С точки зрения цифровых технологий статическая математическая модель является частным
случаем динамической. Более того, при решении
многих практических задач динамические модели
неподвижных объектов наземной инфраструктуры
оказываются более предпочтительными, поскольку
позволяют варьировать их геометрическую форму
и пространственное положение. Поэтому в настоящей статье основное внимание будет уделено
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изложению технологии разработки и использования математических моделей динамических объектов.

виде семейств ориентированных пространственных
треугольников. В среде разработки математического обеспечения звенья приводятся к единому
масштабу, снабжаются локальными системами координат и соединяются в единый динамический
объект. Пространственное положение динамического объекта и взаимное расположение его звеньев определяется в результате вычисления координат вершин треугольников цифровых реализаций
звеньев через значения обобщенных координат
объекта.
Большинство наземных динамических объектов являются многозвенными механизмами с
незамкнутыми кинематическими цепями. При этом
в большинстве случаев звенья наземных динамических объектов образуют вращательные или поступательные кинематические пары. При нумерации
звеньев 1, 2, …, N в качестве начального звена с
номером 1 будем выбирать наиболее крупное, например корпус транспортного средства. Далее для
удобства изложения начальное звено динамического объекта будет называться корпусом.
Традиционно кинематическая цепь механизма, фиксирующая связь звеньев в кинематические
пары, изображается в виде графа, который в случае
незамкнутой кинематической цепи является деревом. В последнем случае всегда можно считать,
что если звенья с номерами 1  I < j  N образуют
кинематическую пару, то на дереве кинематической цепи звено с номером i расположено к начальному звену ближе, чем звено с номером j. На
рис. 1 даны кинематические цепи трех наземных
динамических объектов.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Специфика решения задач построения 2D и
3D изображений наземных объектов методом лазерной локации заключается в том, что внешние
формы объектов создаются в среде разработки
геометрических моделей (например в среде 3ds
Max), а используются в среде разработки математического обеспечения (например, в среде Delphi).
При этом успешное решение рассматриваемых задач возможно только при сочетании возможностей
среды разработки геометрических моделей и среды
разработки математического обеспечения. Дело в
том, что в среде разработки геометрических моделей нет достаточных средств для создания специализированного математического обеспечения, а в
среде разработки математического обеспечения
визуализация геометрических моделей носит
вспомогательный характер, поскольку в этой среде
требуются их цифровые реализации для моделирования различных режимов лазерной локации. Перечисленные обстоятельства приводят к следующей технологии работы с математическими моделями.
В среде разработки геометрических моделей
формируется общий облик и составные части –
звенья наземного динамического объекта. Звенья
экспортируются из среды разработки геометрических моделей в среду разработки математического
обеспечения, где получают цифровые реализации в

Рис. 1. Кинематические цепи динамических объектов

C iX iY iZ i и абсолютные координаты  в системе
координат 0XYZ, то

Пространственное положение звеньев незамкнутой кинематической цепи с вращательными
и поступательными кинематическими парами будем задавать в абсолютной системе координат
0XYZ традиционным для теории механизмов способом [4]. Свяжем с i-м звеном правую ортогональную систему координат с началом C i и ортами X i, Y i, Z i. Сформируем 44-матрицу
1
Mi   i
C

0
Xi

0
Yi

1
i 1 
   M   .
 
 

Пространственное положение начального
звена в абсолютной системе координат 0XYZ определяется тремя линейными координатами x, y, z
точки C1 и тремя угловыми координатам рыскания , тангажа , крена , осуществляющими
повороты вокруг осей 0Y, 0Z, 0X и задающими
направления ортов X 1, Y 1, Z 1. Тем самым, компоненты матрицы M 1 определятся из соотношений:

0
,
Z i 

определяющую пространственное положение i-го
звена в абсолютной системе координат 0XYZ. Отметим, если заданная точка i-го звена имеет локальные координаты  в системе координат
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Пусть звенья с номерами 1  I < j  N образуют вращательную или поступательную кинематическую пару. Расположим систему C iX iY iZ i
координат звена с номером j так, чтобы начало C j
лежало на оси вращения или поступательного перемещения L ij, а орт Z j шел по этой оси, как на
рис. 2.

1

0
P( q)  
0
q


0 0 0

1 0 0
.
0 1 0
0 0 1 

Величина qij для вращательной пары равна углу
поворота j-го звена относительно i-го звена вокруг
оси Lij, а для поступательной пары равна величине
сдвига j-го звена относительно i-го звена вдоль оси
Lij. При нулевом значении qij = 0 матрица A ij
может быть определена из соотношения

 

Aij  M i

1

M j.

Технологию работы с математическими моделями наземных динамических объектов проиллюстрируем на примере танка M1Abrams. Кинематическая цепь танка образована из трех звеньев:
корпуса, башни и ствола. Изображения звеньев
танка, реализованных в среде 3ds Max, показаны на
рис. 3.

Рис. 2. Системы координат кинематической пары

Тогда при определенной матрице M i матрица M j, задающая пространственное положение
звена с номером j в абсолютной системе координат 0XYZ, определяется из соотношения
M j  M i Aij P( qij ) .

Постоянная 44-матрица A ij имеет структуру
1

*
ij
A 
*
*


0 0 0

* * *
.
* * *
* * *

Рис. 3. Звенья танка в среде 3ds Max

После экспорта звеньев в среду Delphi и соединения в кинематическую цепь получаем динамическую модель танка M1Abrams. Три изображения построенного объекта с заданными значениями
линейных x, y, z и угловых , ,  координат
корпуса, угла поворота q12 башни относительно
корпуса и угла поворота q23 ствола относительно
башни показаны на рис. 4.

Переменная 44-матрица P(q) для вращательной
пары имеет вид
0
0
1

0 cos q  sin q
P( q)  
0 sin q cos q
0
0
0


0

0
,
0
1 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ
Дадим описание математической модели лазерной локации. Принцип функционирования данной модели иллюстрирует рис. 5.

а для поступательной пары имеет вид

Рис. 4. Динамическая модель танка в среде Delphi
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Рис. 5. Модель лазерной локации

Слева на рис. 5 через X, Y, Z обозначены оси
абсолютной системы координат. Можно считать,
что ось X задает направление на подстилающую
поверхность, а ось Y задает направление движения
летательного аппарата с бортовым лазерным локатором. Через 0L XL YL ZL обозначена локальная система координат лазерного локатора, в частности,
орт XL задает направление на центр объекта наблюдения. Предполагается, что матрица сканирования лазерного локатора расположена параллельно плоскости 0L YL ZL .
В укрупненном виде матрица сканирования
показана справа на рис. 5. Предполагается, что
матрица сканирования имеет фиксированные геометрические размеры. Удобно считать, что матрица сканирования имеет единичную длину по горизонтали. Геометрические координаты (y, z) точек
матрицы сканирования вычисляются в ее локальной системе координат 0L YL ZL . Точность сканирования определяется пиксельными размерами
WH матрицы. Условимся, что пиксельные координаты (i, j) пикселей матрицы сканирования отсчитываются от ее левого верхнего угла, как в
работе [9]. Связь между геометрическими и пик-

сельными координатами точек матрицы сканирования выражается соотношениями:

i  Wz  W / 2,

j  Wy  H / 2 .

Указанная слева на рис. 5 величина F (расстояние от центра локации 0L до геометрического
центра матрицы сканирования) играет роль фокусного расстояния: увеличение фокусного расстояния F приводит к сужению конуса наблюдения,
что в свою очередь приводит к пропорциональному увеличению объекта.
Результатом работы лазерного локатора с
WH-матрицей сканирования является WHматрица наклонных дальностей
R(i, j),
где
0  i  W – 1, 0  j  H – 1. Наклонная дальность
R(i, j) определяются следующим образом. Из центра локации 0L проводится луч через центр V(i, j)
пикселя с координатами (i, j). На данном луче
определяется ближайшая к центру 0L точка A пересечения с объектом наблюдения или подстилающей поверхностью. В качестве значения R(i, j)
матрицы наклонных дальностей берется расстояние  между точками 0L и A. Матрица R позволяет построить 3D изображения объектов наблюдения на подстилающей поверхности.

Рис. 6. Оптическое и лазерное 2D изображения танка

V0(i, j) единичной длины и в пространстве задаются точки

Для получения 3D изображения области наблюдения векторы V(i, j) приводятся к векторам
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где 1  i  W – 1, 1  j  H – 1. Основным геометрическим свойством построенной кусочнолинейной поверхности является ее звездный характер относительно центра локации 0L: лучи, выходящие из точки 0L, не могут пересечь поверхность
в двух различных точках.
На рис. 7 для матрицы сканирования размера
200200 даны два ракурса проективной проекции
лазерного 3D изображения танка Т80.

A(i, j )  R(i, j )V0 (i, j ) ,
лежащие на видимых фрагментах объекта наблюдения и подстилающей поверхности. Строящееся
3D изображение представляет собой кусочнолинейную поверхность с триангуляцией, образованной из треугольников с вершинами

A(i  1, j  1), A(i  1, j ), A(i, j  1) и
A(i  1, j ), A(i, j ), A(i, j  1) ,

Рис. 7. Два ракурса лазерного 3D изображения танка

Основной проблемой при вычислении элементов матрицы наклонных дальностей R в задаче
моделирования лазерной локации является большой объем обрабатываемой информации. Действительно, для качественного построения математической модели наземного динамического объекта
требуется порядка 105 пространственных треугольников, а для качественного построения лазерных
2D и 3D изображений требуются матрицы сканирования порядка 102102 элементов. Поэтому при
наименее экономичном вычислении матрицы расстояний, когда для каждого пикселя матрицы сканирования перебираются все треугольники математической модели объекта, требуется порядка
105102102 = 109 операций. Дадим описание более
экономного алгоритма построения матрицы расстояний.

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ МАТРИЦЫ РАССТОЯНИЙ
В этом разделе будет изложен алгоритм вычисления матрицы наклонных дальностей для математической моделей объектов, образованных из
пространственных треугольников. Основой данного алгоритма является построение матрицы наклонных дальностей пространственного треугольника в системе координат 0L XL YL ZL лазерного локатора.
Пусть в системе координат 0L XL YL ZL задан
пространственный треугольник T3D с вершинами
A0, A1, A2, как слева на рис. 8. Определим треугольник T2D как центральную проекцию треугольника T3D из точки 0L на плоскость матрицы
сканирования, расположенную на расстоянии F от
точки 0L по оси 0L XL. Случай, когда вершины P0,
P1, P2 треугольника Q = T2D лежат в матрице сканирования, изображен справа на рис. 8.

Рис. 8. Матрица наклонных дальностей пространственного треугольника

дим плоскость треугольника T3D в виде (N, U) = 1,
где N – нормаль; U – точка плоскости, а
(N, U) = N1U1 + N2U2 + N3U3 – скалярное произведение. В частности, неявно предполагается, что

С целью экономии последующих вычислений приведем векторы V(i, j), идущие из точки 0L
в центры пикселей матрицы сканирования, к векторам V0(i, j) единичной длины. Кроме того, зада190
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плоскость треугольника T3D не пересекает начало
координат 0L.
Матрица наклонных дальностей треугольника T3D вычисляется за два шага. Вначале определяется множество внутренних пикселей (i, j), центры V(i, j) которых лежат внутри треугольника
T2D. Затем из точки 0L через центры V(i, j) внутренних пикселей проводятся лучи до пересечения с
треугольником T3D и вычисляются соответствующие расстояния r(i, j).
Чтобы не исключать ситуацию, когда не все
вершины треугольника T2D лежат внутри матрицы
сканирования, задачу построения множества внутренних пикселей рассмотрим для произвольного
выпуклого n-угольника
Q
с вершинами
Pk = (xk, yk), где k = 0, 1, …, n и Pn = P0. В нашем
случае многоугольник Q возникает как пересечение треугольника T2D с матрицей сканирования.
Из соображений выпуклости следует, что
множество внутренних пикселей, центры которых
лежат внутри многоугольника Q, может быть задано границами

I  I 0

следнее неравенство означает, что выбранный отрезок не является вертикальным. Возьмем целое i,
удовлетворяющее неравенству xk  i + 1/2  xk+1,
определим точку (i + 1/2, ) пересечения отрезка
[Pk, Pk+1] с вертикальной прямой x = i + 1/2 и зададим J0i как ближайшее снизу к  – 1/2 целое
число. Далее, рассмотрим отрезок [Pk, Pk+1] с номером m  k  n – 1 такой, что xk+1  xk. Возьмем
целое
i,
удовлетворяющее неравенству
xk+1  i + 1/2  xk, определим точку (i + 1/2, ) пересечения отрезка [Pk, Pk+1] с вертикальной прямой x = i + 1/2 и зададим J1i как ближайшее
сверху к  – 1/2 целое число. Наконец, определим
I0 как минимальное, а I1 как максимальное значения индекса i из интервала L0  i  L1, при котором J0i  J1i. Матрицы I и J построены. В частности, при I0 = 1 и I1 = 0 множество внутренних
пикселей оказывается пустым. Непосредственно из
анализа изложенного алгоритма следует, что число
необходимых для его реализации операций линейно по длине периметра многоугольника Q.
После определения внутренних пикселей
(i, j), центры V(i, j) которых лежат в пересечении
треугольника T2D с матрицей сканирования, построение матрицы расстояний r(i, j) треугольника
T3D сводится к формуле

I1 

изменения индекса i и границами
 J 00
J 
 J10

J 01  J 0 W 1 

J11  J1W 1 

r (i, j ) 

изменения индекса j такими, что центр (i + 1/2,
j + 1/2) пикселя (i, j) лежит в многоугольнике Q
тогда и только тогда, когда I0  i  I1 и J0i  j  J1i.
Например, для многоугольника Q, изображенного
на рис. 8, имеем

получаемой из представления плоскости треугольника T3D в виде (N, U) = 1. Отметим, что после
предварительного вычисления координат вектора
N для вычисления расстояний r(i, j) по данной
формуле требуется 3 умножения, 2 сложения, и 1
деление.
Изложим процедуру построения матрицы
расстояний R(i, j) для произвольного объекта, математическая модель которого образована из n
пространственных треугольников
T3kD ,
где
1  k  n. В начале работы процедуры при k = 0
матрица расстояний заполняется начальными значениями R(i, j) = . Далее, элементы R(i, j) пересчитываются рекуррентно по k = 1, 2, …, n. Пусть
для k – 1 матрица R(i, j) получена. Для множества внутренних пикселей (i, j) треугольника T3kD
по указанной выше формуле вычисляются расстояния r(i, j). Далее, для указанных пикселей
(i, j) в качестве «нового» значения R(i, j) матрицы
расстояний берется минимальное значение между
«старым» значением R(i, j) и величиной r(i, j).
При необходимости уменьшения времени
работы предлагаемая процедура легко распараллеливается: задается n1 = [n / 2], вычисляется R1(i, j)
по промежутку 1  k  n1 и R2(i, j) по промежутку
n1 + 1  k  n,
после чего
R(i, j) = min{R1(i, j),
R2(i, j)}.

I  4 11
и
0 0 0 0 4 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
J 
.
0
0
0
0
5
6
8
7
6
5
4
3
0
0
0
0



Опишем построение матриц I и J для произвольного выпуклого многоугольника Q. Определим концы a0  min xk и a1  max xk проек0 k  n

1
,
N , V0 (i, j )

0 k  n

ции многоугольника Q на ось 0x и округлим до
целых значений L0 = [a0] и L1 = [a1]. Осуществляя
при необходимости перенумерацию вершин, добьемся, чтобы обход многоугольника Q происходил
по часовой стрелке и были выполнены равенства
x0 = a0 и xm = a1 при 1  m  n – 1. В частности,
многоугольник Q лежит под отрезками [Pk, Pk+1]
с номерами
0km–1
и над отрезками
[Pk, Pk+1] с номерами m  k  n – 1.
Приступая к построению матриц I и J, запишем в матрицу I значения I0 = 1 и I1 = 0, а в
столбцы с номерами L0  i  L1 матрицы J значения J0i = 1 и J1i = 0. Рассмотрим отрезок [Pk, Pk+1]
с номером 0  k  m – 1 такой, что xk  xk+1. По-
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ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ЛОПАТОК
ОСЕВОГО МНОГОСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА ПО ОГРАНИЧЕННЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ ТЕНЗОМЕТРИРОВАНИЯ



В. Н. ШИШКИН, О. В. ВИНОГРАДОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьёва»
Предложен метод превентивного контроля вибрационных напряжений комплекта лопаток осевого многоступенчатого компрессора по ограниченным данным их тензометрирования, позволяющий сократить объём тензометрирования почти в два раза, прогнозировать возможные критические ситуации, минимизировать уровень вибрационных напряжений лопаток за счёт оптимального их распределения по пазам диска.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ, ВИБРАЦИОННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТЕНЗОМЕТРИРОВАНИЕ, ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

AXIAL MULTISTAGE COMPRESSOR BLADE VIBRATORY STRESS PREVENTIVE
CONTROL AS TO LIMITED TENSOMETRY RESULTS



V. N. SHISHKIN, O. V. VINOGRADOVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
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The method of axial compressor blade vibratory stress preventive control has been offered as to limited tensometry results allowing to reduce tensometry volume almost twice, to forecast possible critical situations, to minimize blade vibratory
stress level at the expense of their optimal distribution into the disc slots.

PREVENTIVE CONTROL, VIBRATORY STRESS, TENSOMETRY, MAIN COMPONENTS
При комплектовке и сборке ротора осевого
многоступенчатого компрессора ГТД основное
внимание уделяется минимизации остаточного
дисбаланса при его статической балансировке по
измеренным статическим моментам лопаток. Расстановка этих лопаток в пазах диска осуществляется в основном с помощью некоторой стандартной
процедуры по критерию минимума величины:

зывают рассеяние статических моментов лопаток,
различие их собственных частот и, по-видимому,
вибрационных напряжений лопаток. Контроль
вибрационных напряжений, в отличие от определения собственных частот и статических моментов,
является достаточно сложной и трудоёмкой процедурой. Он осуществляется путем тензометрирования лишь небольшой части комплекта лопаток, и
то лишь в околокритических, нештатных ситуациях.
В связи с этим, представляет существенный
практический интерес разработка метода превентивного (предупредительного) контроля уровня
вибрационных напряжений лопаток при том или
ином их распределении в пазах диска.
На рис. 1 приведены собственные частоты f
(Гц) комплекта лопаток одного из компрессоров
серийного ГТД (числа – снаружи большого круга)
и величины напряжений протензометрированных
лопаток Э (МПа) (числа – внутри круга).

D0  D12  D22 ,
z

z

i 1

i 1

где D1   Si sin (i  1)   ; D2   Si cos (i  1)  ;
2
; z – число лопаток; Si – статические моz
менты лопаток.
Данная процедура работает тем успешнее,
чем более различаются в комплекте лопаток их
статические моменты. Такое различие обусловлено
производственными отклонениями геометрии профильной части пера лопаток. Эти отклонения вы

Лопатка № 26
f=2321
Лопатка № 24

2249

Лопатка № 3
2225

2393

f=2209 Гц

Э=106 МПа
Э=103 МПа

f=2364

2382

Э =96 МПа
Лопатка № 22

2296

2248

Лопатка № 6
Э=95 МПа

f=2280 Э=108 МПа

f=2376 Гц

Лопатка № 21
2256

Э=51 МПа

f=2300

Лопатка № 8

Лопатка № 20

Э=99МПа

Э=88 МПа
f=2328
Лопатка № 19

Э=59 МПа

2230

f=2215
2390

f=2343

Э=115 МПа

Лопатка № 10
f=2351

Э=43 МПа
2263

Лопатка № 17
f=2223

Э=65 МПа
2435

Лопатка № 15

2397

2297
2213

f=2264

Рис. 1. Распределение собственных частот лопаток f и вибрационных напряжений Э по ободу диска

Представим эти данные в виде циклической
таблицы входных переменных, в которой собственная частота протензометрированной лопатки f
приведена вместе с частотами двух соседних лопаток слева (f – 2, f – 1) и справа (f + 1, f + 2) от данной.

По данным табл. 1 построим линейную регрессионную модель:
̂ = – 1116,44 – 0,04083516 f – 2 –

– 0,2670377 f – 1 + 0,05430329 f +
+ 0,329482 f + 1 + 0,4475798 f + 2
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ных компонент U1, U2. Анализ распределения этих
точек показывает, что близким значениям причин –
сочетаний собственных частот (строкам табл. 1)
соответствуют близкие значения следствий – величин напряжений. Для сочетаний частот лопаток
№ 1, 5, 6, 7, 9 напряжения существенно ниже, чем
для сочетаний лопаток № 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12.

где Э – экспериментальные значения вибрационных напряжений; ̂ – предсказанные значения
напряжений по уравнению регрессии;  = Э – ̂ .
Коэффициент множественной корреляции для этой
модели R = 0,898, а стандартное отклонение относительно уравнения регрессии SR = 14,342.
На рис. 2 данные о входных переменных
(табл. 1) представлены на плоскости их двух глав-

Таблица 1
Циклическая таблица собственных частот протензометрированных лопаток
№ лопатки
3
6
8
10
15
17
19
20
21
22
24
26

f – 2

f – 1

2225
2382
2373
2343
2213
2264
2223
2399
2215
2328
2280
2364

f

2393
2296
2256
2230
2397
2435
2390
2215
2328
2300
2248
2249

f + 1

2209
2376
2343
2351
2264
2223
2215
2328
2300
2280
2364
2321

2382
2256
2230
2263
2435
2390
2328
2300
2280
2248
2249
2225

f + 2

Э

2296
2343
2351
2297
2223
2215
2300
2280
2248
2364
2321
2393


16,89
0,81
0,54
21,24
– 8,31
2,56
– 12,31
– 10,81
– 2,72
5,13
– 2,37
– 10,65

103
95
99
115
65
43
59
88
51
102
96
106

̂
86,11
94,19
98,46
93,76
73,31
40,44
71,31
98,81
53,72
96,87
98,37
116,65

U2
1,3

8
0,9
0,5

5

4
9

6

11

2

0,1

3
–0,3

– 0,7

1
7

12

10

– 1,1
–3

–2

–1

–0

1

2

3

U1

Рис. 2. Данные табл. 1 в пространстве главных компонент U1, U2

Полученное представление информации о
результатах тензометрирования можно использовать для:
– распределения лопаток по пазам диска с
целью минимизации высоких напряжений;
– выбора наиболее информативных экземпляров лопаток для тензометрирования;
– определения необходимого и достаточного
числа лопаток для тензометрирования.
Минимальное количество лопаток N для
тензометрирования определяется из условия

главным компонентам лежат на периферии и максимально удалены друг от друга. Например, из 12
лопаток (рис. 2) можно для тензометрирования выбрать лопатки с номерами 5, 6, 7, 8, 10, 12, т. е. сократить объём тензометрирования почти в два раза.
Ошибка определения напряжений по этим данным
не превосходит 15 МПа.
Таким образом, предложенный метод контроля напряжений лопаток является достаточно
информативным. Он обеспечивает возможность
оптимального распределения тензодатчиков, сокращает трудоёмкость тензометрирования, позволяет достаточно алгоритмированно спрогнозировать возможные критические ситуации (обрыв лопатки и др.).

(N – 4)2  m + 4,
где m – число главных компонент (табл. 1). При
этом протензометрированы должны быть только те
лопатки, для которых точки, соответствующие
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА НАВЕДЕННУЮ МАГНИТНУЮ ИЗОТРОПИЮ
ФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВОВ (ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕОРИЯ)



В. С. ВЕЧФИНСКИЙ, С. С. СОЛОВЬЕВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
При хранении на заводах в условиях действия магнитного поля Земли в стальных изделиях может возникать
наведенная магнитная анизотропия (НМА). НМА зависит от механического давления, действовавшего на материал.
Приведены экспериментальные зависимости влияния давления на НМА некоторых сталей. Дана теория влияния давления на НМА ферромагнитных металлов и сплавов.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ДАВЛЕНИЕ, ФЕРРОМАГНЕТИК, СТАЛЬ, НАВЕДЕННАЯ МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ

PRESSURE IMPACT ON INDUCED MAGNETIC ANISOTROPY OF
FERROMAGNETIC ALLOYS (EXPERIMENT AND THEORY)



V. S. VECHFINSKIY, S. S. SOLOVYOVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State
Aviation Technical University»
Storage at factories under conditions of geomagnetic field can cause induced magnetic anisotropy (IMA) in steel products/ IMA depends on mechanical pressure having affected the material. Experimental dependencies of pressure impact on
IMA of some steels are given. The theory of pressure impact on IMA of ferromagnetic metals and alloys is set forth.

MECHANICAL TREATMENT, PRESSURE, FERROMAGNETIC, STEEL, INDUCED MAGNETIC ANISOTROPY
ВВЕДЕНИЕ
Если нагреть ферромагнитный материал до
некоторой температуры, большей или меньшей его
температуры Кюри, а затем охладить в отсутствии

магнитного поля, то на этом материале могут наблюдаться перетянутые в районе нулевого поля
частные петли намагниченности  это так называемый перминвар-эффект. Перминвар-эффект вы195
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туда переменного магнитного поля h указана в
эрстедах. Дело в том, что в предыдущих исследованиях НМА обычно использовалась гауссова система единиц.

зывается диффузионной стабилизацией некоторой
части доменных границ ферромагнетика и возникновением «гигантских» потенциальных энергетических барьеров на пути движения границ и, как
следствие, появлением «гигантских» скачков Баркгаузена, т. е. возникновением так называемой наведённой магнитной анизотропии (НМА).
Перетянутые в нулевом магнитном поле петли гистерезиса впервые наблюдались Эльмином в
1928 г. на сплавах железа, никеля и кобальта, на
магнитных материалах, содержащих окись железа
с примесью кобальта, их наблюдали японцы Като и
Такеи. Теоретическое обоснование перминварэффекта появилось в пятидесятых годах в работах
Нееля, Танигучи, Ямомото, Пенойер и других. Затем перетянутые петли наблюдались на магнетите,
титаномагнетитах. Позже подобные петли были
получены на кобальтовых и марганец-цинковых
ферросплавах и т. д. «Классический» перминварэффект, его теория и области применения описаны
С. Крупичкой во втором томе его фундаментальной монографии «Физика ферритов и родственных
им магнитных окислов», изданной еще в 1976 г. в
Москве в издательстве «Мир».
Примером практического применения ферромагнитных сплавов с подобными петлями магнитного гистерезиса могут служить патенты Йогоро и Такеи, которые привели к созданию нового
типа магнитотвердых материалов, так называемых
ОР-магнитов. Выпуск данных сплавов в промышленных масштабах начат фирмой Мицубиси Дэнки
еще в 1935 г.
Если нагреть ферромагнитный материал до
некоторой температуры, большей или меньшей его
температуры Кюри, а затем охладить в постоянном
магнитном поле, то в нем возникает термонамагниченность. Как показали ранее проведенные исследования, на многих термонамагниченных ферромагнетиках также наблюдаются перетянутые
частные петли гистерезиса намагниченности. Но в
этом случае перетяжка наблюдается при значениях
намагничивающего поля, близких и равных напряженности магнитного поля, в котором проводилось
термонамагничивание [1].
Подобные перетяжки очень слабы. Их нельзя
увидеть при обычном измерении петель гистерезиса, и поэтому ранее были разработаны специальные методы их исследования и аппаратнопрограммный комплекс [1, 2, 3]. В основе метода
регистрации слабых эффектов НМА лежит стандартный компенсационный метод измерения петель гистерезиса намагниченности (ПГН) в переменном синусоидальном магнитном поле. Чтобы
достоверно регистрировать слабые эффекты НМА,
измеряются так называемые скомпенсированные
дифференциальные петли гистерезиса намагниченности (СДПГН). На рис. 1 приведен пример типичной СДПГН ферросплава Fe2,99Co0,01O4. Ампли-

Рис. 1. Пример перетянутой СДПГН образца Fe2,99Co0,01O4 ,
охлажденного от температуры Тх = 250 С в постоянном
магнитном поле 10 Э

Вид СДПГН совершенно различных по составу магнитных материалов качественно практически одинаков, но, естественно, амплитуды ЭДС,
глубины перетяжек для разных материалов могут
быть различны. Это связано с тем, что всегда данный тип НМА обусловлен одинаковым типом «гигантских» потенциальных барьеров [1]. Энергия
этих барьеров (как и величина скачков Баркгаузена) может быть различна, но их вид распределения
вдоль оси движения доменной границы всегда
одинаков. Это свойство данного вида НМА особенно ценно для создания различного типа датчиков, основанных на эффекте Баркгаузена.
Эффекты магнитной памяти НМА были исследованы на магнитных материалах, содержащих
магнетит, титаномагнетиты, марганец-цинковые
материалах, бариевых ферромагнетиках (F82B18,
Fe78B13Si9)
и
кобальтовых
ферросплавах
(Fe38Co32V10, (Co92Fe8)Ni10B16Si11). Исследованы
были также образцы состава Fe3-ХCoХO4, поскольку
вклад ионов кобальта в анизотропию, по крайней
мере, на порядок превышает вклад большинства
ионов группы железа.
В последние годы исследование эффектов
НМА производилось на материалах заводского
производства, обладающих магнитными свойствами. Это стали 40Х, 45, 65Г. Особенно много экспериментов, связанных со свойствами НМА, проведено на конструкционной рессорно-пружинной
стали 65Г.
ЗАВИСИМОСТЬ НМА ОТ ДАВЛЕНИЯ
Исследования показали, что НМА зависит от
давления (РХ), при котором она была создана [4].
Это касается, в первую очередь, параметров перетяжки на СДПГН. Экспериментальные исследования влияния РХ на перетяжку на СДПГН проводились только для одноосного давления.
Надо учесть следующее. Практически все
операции в заводских условиях проводятся в магнитном поле Земли. Обычно относительно слабое
геомагнитное поле не принимается в расчет. Однако этого поля вполне достаточно, чтобы создавать
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в магнитном материале НМА. В нашей местности
модуль полного вектора геомагнитного поля приблизительно равен 60 А/м.
Перетяжки на СДПГ характеризуются следующими параметрами:   глубина перетяжки;
h  ширина перетяжки; S  площадь перетяжки
(рис. 2).
Рис. 3. Экспериментальная зависимость изменения
высоты перетяжки от давления РХ для стали 45Х

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА
ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕТЯЖКИ

а)

Рассмотрим зависимость глубины перетяжки
от давления, т. е. зависимость Δ = f (PХ). Для этого возьмем расчет не перетянутой СДПГ, который
проводится аналогично расчету СДПГ с перетяжкой. Восприимчивость в этом случае задается следующей формулой (формулой Рэлея):

б)

Рис. 2. Пример отсчёта параметров перетяжки

Измерение эффектов памяти наведенной
магнитной анизотропии мы осуществляли при воздействии переменного синусоидального магнитного поля с амплитудой до 120 А/м. Измеряемой величиной является сигнал вторичной ЭДС ( = f (t)),
поступающий от образца при его намагничивании
переменным полем. В данном случае для СДПГН
использовалось переменное синусоидальное магнитное поле с частотой 80 Гц. Использование такой частоты обусловлено тем, что (в силу высокой
проводимости сталей) при более высоких частотах
магнитного поля в образце могут возникнуть вихревые токи, которые исказят результаты эксперимента. Эксперименты проводились при температуре 25 С.
Для наведения НМА под давлением образцы
ферромагнетиков подвергались одноосному статическому сжатию. Давление регулировалось в пределах от 0 до 75 МПа. Постоянное магнитное поле
(HТ = 100 А/м) создавалось по оси сжатия образца с
помощью соленоида [2, 4].
На рис. 3 показан пример экспериментального графика  = f (PХ). Из всех экспериментов
следует, что с ростом давления  уменьшается.
Поведение функций h, S = f (PХ) не столь однозначно. Во всех случаях ширина и площадь перетяжки первоначально резко падает с ростом давления, но при дальнейшем увеличении РХ иногда
происходит небольшой рост h и S. Однако
этот рост возникает при приближении давления к
порогу, при котором в образце появляются микротрещины и образец находится на грани разрушения. В основном же все параметры перетяжки
уменьшаются с возрастанием РХ. Таким образом,
с ростом РХ величина наводимой при ТК магнитной анизотропии уменьшается [4].

æ = æН + bH.

(1)

Формула, описывающая
СДПГ, следующая [5]:

неперетянутую

 = – nS[(1 + 4æН + bHМ) НМ cos (t) +
+ KbHМ2 sin (2t)].

(2)

Δ находится как разность ЭДС перетянутой и не
перетянутой СДПГ. ЭДС перетянутой СДПГ рассчитана в работе [5]. Учитывая это, получим:
Δ = – nS{(K1/K2)exр[– (HТ – Hm sin(t))2/K2]
(HТ  Hm sin(t))Hm3 sin (t) sin (2t) +
2

(3)

2

+ K1 exр [– (HТ – Hm sin (t)) /K2] Hm sin (2t)}.
Максимальное значение  достигает при
условии HТ = Hmsin(t).
max = nS K1 Hm2 sin (2t).

(4)

Вид перетяжки на экране осциллографа или
дисплея (как и сама СДПГН) зависит от амплитуды
намагничивающего поля. Наиболее четко перетяжки проявляются при амплитуде намагничивающего
поля Hm = 2HТ, т. е. при Нm sin(t) = Нm/2. В этом
случае sin(t) = 1/2. Тогда
max =

3
n S  K1 Hm2.
2

(5)

При расчете зависимости  = f (PХ) амплитуду намагничивающего поля Hm принимают равной единице. Другие параметры связываются с Hm.
В частности, напряженность поля термонамагничивания HТ обычно берут равной 0,5Hm. С учетом этого расчетная формула принимает вид
max = а K1,
3
где а =
n S .
2
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Отдельно рассмотрим поведение коэффициента K1. Как показано в работе [4], глубина перетяжки на СДПГ, создаваемая при изотермических
условиях, уменьшается с ростом давления РХ. Это
значит, что уменьшается величина «гигантских»
барьеров, т. е. уменьшается K1. Причем вид экспериментальных кривых характерен для показательной функции, а точнее  экспоненциальной.
Поэтому для зависимостей K1 = f (PХ) и
max = f (PХ) предложены следующие формулы:
K1 = K1* exр (– BР РХ).

(7)

max = А exp (ВР РХ).

(8)

Рыбинск: РГАТУ

результатами. Экспериментальные зависимости
ширины и площади перетяжки от величины РХ
имеют чуть более сложную зависимость и здесь не
рассматриваются.


0

50

PX, МПа

Рис. 4. Теоретический характер зависимости глубины
перетяжки от давления

В этом случае А = а K1. При этом коэффициент K1 характеризует соотношение средней
энергии ДГ и «гигантских» барьеров в отсутствии
внешнего давления. Параметр BР зависит от состава и микроструктуры ферромагнетика и характеризует уменьшение энергии «гигантских» барьеров с ростом давления. Когда внешнее давление
равно нулю, он равен коэффициенту K1.
Пример зависимости
max = Аexp(ВРРХ)
приведен на рис. 4. Естественно, что приведенные
расчеты не могут учитывать все тонкости микроструктуры ферромагнетика, но теоретические графики хорошо коррелируют с экспериментальными

Зависимость эффектов НМА от давления
можно использовать для определения условий, при
которых происходила та или иная обработка ферромагнитных металлов и сплавов (например для
определения степени наклепа). Влияние давления
на параметры НМА в настоящее время исследованы не в полном объеме. Поэтому модель
max = f (РХ) построена, как говорят, в первом
приближении.
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О ПРИРОДЕ ЭФФЕКТОВ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
КРЕМНЕЗЕМА В ДЕЗИНТЕГРАТОРЕ
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В работе показано, что в процессе механохимического измельчения кремнезема в дезинтеграторе, на его поверхности возникают активационные эффекты. Данные эффекты были изучены методами спектроскопии электронного парамагнитного резонанса и инфракрасной спектроскопии. Установлено, что при использовании измельченного кремнезема в композиционных материалах эти эффекты будут оказывать влияние на их свойства.

КРЕМНЕЗЕМ, ДЕЗИНТЕГРАТОР, АКТИВАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ, ЭПР-СПЕКТР, ИК-СПЕКТР

ON NATURE OF MECHANOCHEMICAL ACTIVATION EFFECTS
OF SILICA IN DISINTEGRATOR



M. A. ABRAMOV1, E. G. STEPANOV2, G. M. KIMSTACH2, 2012
1

2

Yaroslavl State Technical University

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

The paper shows, that in the process of mechanochemical-chemical disintegration of silica in disintegrator the surface
of the former is exposed to the activation effects. These effects have been studied involving the method of electron paramagnetic resonance spectroscopy and that of IR-spectroscopy. It has been stated, the application of the crushed silica in composites will induce these effects which in their turn will influence the features of the latter.

SILICA, DISINTEGRATOR, ACTIVATION EFFECTS, EPR-SPECTRUM, IR-SPECTRUM
Диоксид кремния (кремнезем) – главная составная часть многих огнеупорных и других твердофазных материалов и второй по распространенности оксид земной коры (в этом отношении он
уступает только воде). В настоящее время в различных областях промышленности растет спрос на
качественный высокодисперсный кремнезем. Его
используют в качестве наполнителей в полимерных композициях, при приготовлении литейных
форм, специальных бетонов и других материалов.
В работе [1] показана возможность получения тонкого порошка из природных песков методом ударного измельчения в дезинтеграторе.
В настоящей работе использовался кристаллический кремнезем Липовецкого месторождения,

проходивший механообработку в дезинтеграторе
ДСЛ-94. Дифференциальный термический анализ
проводили на дериватографе «Derivatograph Q1500Q». Запись инфракрасных спектров производили на приборе SPECTRUM RX I в вазелиновом
масле – нуйоле (интенсивно поглощает в области
порядка 2900 и 1400 см – 1). Спектры электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР) записывались на
малогабаритном автоматизированном ЭПР-спектрометре ESR 70-03 XD/2.
На рис. 1 представлена полученная нами зависимость адгезионной прочности эпоксидного
композиционного состава от количества введенного диспергированного в дезинтеграторе кремнезема. Она имеет два экстремума: небольшое сниже199
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ние адгезионной прочности для образца соотношением 1:1 и почти двукратное повышение для образца соотношением 1:3.
Данные эффекты не могут быть объяснены
только изменением дисперсного состава кремнезема и особенностями формирования структуры по-

Рыбинск: РГАТУ

лученного композита [1]. По-видимому, во взаимодействие с компонентами эпоксидного связующего
вступают более реакционноспособные частицы
кремнезема, активированные в процессе дезинтеграции.

Рис. 1. Изменение адгезионной прочности композиционного состава к подложке
при различном массовом соотношении эпоксид: наполнитель

Экспериментальное подтверждение повышения реакционной способности активированного
кремнезема было получено методом дифференциального термического анализа при изучении твердофазной реакции SiO2 c K2CO3, кинетические параметры которой представлены в табл. 1.

парамагнитных центрах. Он однозначно различает
примесные ионы, изоморфно входящие в решётку
от микровключений. Но спектр ЭПР – это характеристика не только иона в кристалле, но и самого
кристалла, особенностей распределения электронной плотности, кристаллического поля, ионностиковалентности в кристалле и, наконец, просто диагностическая характеристика минерала, т. к. каждый ион в каждом минерале имеет свои уникальные параметры. В этом случае парамагнитный
центр является своеобразным зондом, дающим
спектроскопические и структурные характеристики своего микроокружения [2].
Исследование исходного (1) и механоактивированного (2) образцов методами ЭПР выявило
заметные отличия в характере свободных радикалов в структуре SiO2 (рис. 2). В спектре образца 1
присутствуют слабые узкие наложенные сигналы в
области 3370 Гс. Аналогичный спектр наблюдали
П. Ю. Бутягин и соавторы в работе [3]. Сложный
характер спектра, представленного на рисунке,
объясняется, по-видимому, наличием нескольких
типов свободных радикалов. В. А. Радциг в работах [4, 5] указывает, что на поверхности кварца
присутствуют парамагнитные центры двух типов:
 Si· и  SiO·, образующиеся при гомолитическом
разрыве Si-O – связей.
В образце 2 присутствует сильный и очень
широкий сигнал (ширина линии спектра 180 Гс). В
области 3370 Гс никаких дополнительных сигналов
не обнаруживается (пропадает по сравнению с образцом 1). П. Ю. Бутягин [3] считает, что ширина
спектра свидетельствует о «пойманных» дефектах
структуры. Спектры ЭПР, представленные на

Таблица 1
Кинетические параметры твердофазной реакции
Показатель
Температурный интервал, К
Энергия активации, кДж/моль
Средняя скорость процесса, мг/мин

Энергия обработки
кремнезема, кДж/кг
0
32
625 – 720
525 – 680
44
21
4,916
5,523

Более раннее (на 100 К) начало твердофазного взаимодействия, снижение энергии активации и
увеличение средней скорости процесса позволяют
с уверенностью говорить о повышенной реакционной способности частиц кремнезема после механохимической активации (МХА) в дезинтеграторе.
Экспериментальное подтверждение повышенной реакционной способности механически
активированного в дезинтеграторе кремнезема
обусловило наш интерес к изучению природы эффектов МХА на поверхности частиц SiO2 спектральными методами исследования, такими как
электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и инфракрасная (ИК) спектроскопия.
Суть явления ЭПР заключается в резонансном поглощении электромагнитного излучения
неспаренными электронами. Электрон имеет спин
S = 1/2 и ассоциированный с ним магнитный момент. Метод ЭПР даёт уникальную информацию о
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рис. 2, косвенно подтверждают это предположение.
В механически активированных образцах наблюдается наличие свободных радикалов. Ширина
спектра, по-видимому, может быть объяснена на-

ложением линий нескольких типов свободных радикалов, а интенсивность – высокой их концентрацией [6].

Рис. 2. Спектр ЭПР исходного (1) и механоактивированного (2) образцов кремнезема

С другой стороны, установлено, что такой
ЭПР-спектр возникает только при энергии обработки в дезинтеграторе 51 кДж/кг, т. е. энергии 3кратного прохода материала через аппарат. При
меньших энергиях 17 и 34 кДж/кг, соответственно
при одно- и двукратном проходе, спектр был аналогичен исходному неактивированному образцу.
Это позволяет говорить о существовании неких
«пороговых» значений энергии МХА, после которых начинают проявляться эффекты активации.
ИК-спектры (рис. 3) позволяют предположить, что при образовании ювенильной поверхности происходит деформация связи О-Si-O (наблюдаются изменения рефлекса в области 696 и
975 см – 1). Частота 696 см – 1 является наиболее чувствительной к изменению Si-O связи [7]. Также
наблюдается деформация и разрыв связей Si-OH
(полоса примерно 890 см – 1), т. е. образуется более

реакционноспособная поверхность.
Наличие и типы возможных активных центров на поверхности кремнезема описаны в работах [8, 9]. Схема таких центров представлена на
рис. 4 [9], где а – силанольная (связанная) вода –
свободные, отдельно стоящие ОН-группы; б – физически связанная вода – молекулы воды, имеющие водородные связи с силанольными группами;
в – дегидратированные оксиды – силоксановые
группы; г – близнецовые (геминальные) группы
ОН, связанные с одним атомом кремния; д – реакционноспособные вицинальные группы ОН, преобладающие в тонкопористых кремнеземах, – соседние, близко расположенные ОН-группы, связанные между собой водородной связью. Однако
некоторые из представленных типов активных
центров могут быть обнаружены только на поверхности аморфного кремнезема.

Рис. 3. ИК-спектры кремнезема исходного (А) и после МХА с энергией обработки 52,9 (Б), 1133,6 (В)

201

ВЕСТНИК РГАТУ

2012. № 2 (23)

а

б

в

Рыбинск: РГАТУ

г

д

Рис. 4. Типы активных центров на поверхности кремнезема [10]

ния энергии МХА, которое, по-видимому, будет
зависеть от предыстории образца – химической для
синтезированного и генетико-морфологической
для природного.
Проявление активационных эффектов на поверхности кристаллического кремнезема представляется весьма важным фактом для ее модификации
и прививки различных соединений. Эта особенность открывает возможность создания порошкообразных материалов на базе кристаллического
кремнезема (в т. ч. и природного происхождения) с
разнообразным функциональным назначением и
областями применения.

Рис. 5. Модель поверхности кремнезема

Объединяя результаты спектральных исследований кристаллического кремнезема до и после
механообработки в дезинтеграторе, можно утверждать, что на поверхности его частиц (рис. 5) в
изученных условиях происходит обрыв связей SiOH и SiO-H, а также образование радикалов  Si и
 SiO. Однако четко выраженный эффект фиксируется только по достижении «порогового» значе-
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ВЛИЯНИЕ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ЗА КОМПРЕССОРОМ
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТРЫВНОГО ДИФФУЗОРА
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ



М. М. ГУРЬЯНОВА, Ш. А. ПИРАЛИШВИЛИ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Исследовано влияние входной несимметричности профиля скорости и начальной турбулентности потока на
гидравлику отрывного диффузора камеры сгорания. Получены интегральные характеристики течения в отрывном
диффзузоре как функции коэффицента несимметричности скорости и интенсивности турбулентности на выходе из
компрессора в виде обобщенных критериальных уранений.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, ОТРЫВНОЙ ДИФФУЗОР, НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПОТОКА

IMPACT OF OUTPUT PARAMETERS OF THE FLOW BEHIND THE COMPRESSOR
ON HYDRAULIC RESISTANCE OF SEPARATED COMBUSTOR DIFFUSER



M. M. GURYANOVA, SH. A. PIRALISHVILI, 2012

Federal State-Financed Educational of High Profesional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Technical University»
Impact of velocity profile input non symmetry and that of initial flow turbulence on combustion chamber separated diffuser hydraulics has been studied. Flow integral characteristics have been obtained in the separated diffuser as coefficient
functions of speed non symmetry and turbulence intensity at compressor output in the form of generalized criterion equation.

HYDRAULIC LOSSES, SEPARATED DIFFUSER, FLOW NON-UNIFORMITY
Введение. Эффективность рабочего процесса
камеры сгорания во многом зависит от гидравлических характеристик ее проточной части, определяемых структурой течения в диффузоре, преобразующем кинетическую энергию потока воздуха за
компрессором в потенциальную энергию давления.
Для этой цели используют гладкие диффузоры с
малыми углами раскрытия (менее 10). При этом
заметно возрастает длина камеры сгорания (КС),
увеличивается материалоемкость и вес конструкции. Сокращение осевой длины диффузора КС
увеличением угла раскрытия канала приводит к
отрыву потока и росту гидравлических потерь. Поэтому при проектировании возникает проблема
поиска технико-экономического компромисса.
На структуру потока в диффузорном канале
КС оказывают влияние входная неравномерность
потока, начальная турбулентность, несимметричность эпюры скорости, которые во многом опреде-

ляют распределение расхода воздуха по кольцевым
охлаждающим каналам и величину перепада давления на фронтовом устройстве, а также на равномерность параметров потока на выходе из КС.
Влияние входной интенсивности турбулентности потока на аэродинамику диффузора и проточной части КС недостаточно изучено. В большинстве доступных опубликованных источниках
исследования выполнены в малотурбулентных
аэродинамических трубах и при симметричных
профилях скорости на входе.
В статье изложены результаты численного и
экспериментального исследования характеристик
отрывного диффузора с учетом возможной неравномерности на входе и остаточной турбулентности
потока на выходе из спрямляющих лопаток компрессора.
Анализ результатов исследований. Численное исследование газодинамики отрывного
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диффузора (ОД) КС выполнялось в 2D и 3D постановке. При выполнении оценочных расчетов
диффузоры ЖТ с 1  L / H  2,0 можно считать
плоскими [4] и использовать предложенную
Идельчиком [1] зависимость для определения гидравлических потерь, где L – длина диффузора, м;
Н – высота диффузорного канала, м.
Геометрия проточной части отрывного диффузора оценивается рядом газодинамических параметров:
– коэффициентом гидравлических потерь ,
характеризующим отношение потерь полного давления к скоростному напору во входном сечении
диффузора:



*
*
ξ  pвх.
ср  pвых. ср

 W

2
вх.ср



/2 ,

жет быть неравномерным. Для оценки коэффициента несимметричности использовалось выражение
K  Wсрверх /Wсрниз ,

рость потока в верхнем и нижнем полуканале поперечного сечения преддиффузора (рис. 1).
Формы генераторов несимметричности профиля скорости подобраны по результатам численного моделирования [2] и изменяются в пределах
0,14  K  7,0. Полученные профили скорости на
выходе из компрессора согласуются с описанными
в доступной литературе [3, 1]. Численное решение
турбулентного течения вязкого сжимаемого газа
осуществлялось с использованием осредненных по
Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса. Для выбора
модели замыкания выполнена предварительная
серия расчетов с использованием k –  standard,
k –  RNG, k –  Realizable, k –  standard, k – 
SST и RSM моделей турбулентности. Наилучшее
согласование с опытными данными показали расчеты с k –  SST моделью, поэтому в дальнейшем
применялась эта модель турбулентности. Влияние
геометрического профиля входного участка на распределение скорости по высоте входного сечения
ОД показано на рис. 2. Для проведения экспериментальных исследований изготовлены генераторы
несимметричности профиля скорости, формирующие на входе в диффузор асимметричные относительно оси канала эпюры скорости, соответствующие диапазону значений коэффициента несимметричности 0,14  K  7,0.
Сеточная 3D модель ОД с входным участком
и генератором несимметричности показана на
рис. 3.

(1)

*
соте) давление на входе в ОД; pвых.
ср – полное ос2
редненное давление на выходе из ОД; Wвх.ср
/2 –

осредненный динамический напор на входе в ОД;
– коэффициентом восстановления статического давления p , характеризующим степень
преобразования динамического напора в потенциальную энергию давления:



 W

2
вх.ср



/2 ,

(2)

где рвх.ср – осредненное статическое давление на
входе в ОД; рвых.ср – осредненное статическое давление на выходе из ОД;
– коэффициентом относительных потерь
полного давления
*
*
  pвых.
ср pвх. ср .

(4)

где Wсрверх , Wсрниз – соответственно осредненная ско-

*
где pвх.
ср – полное осредненное по площади (вы-

 р  pвых. ср  pвх. ср
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(3)

Распределение расхода по кольцевым каналам из-за влияния входной несимметричности мо-

Рис. 1. Профиль скорости на входе в диффузор:
1 – равномерный (K = 1); 2 – профиль смещен в верхний
полуканал (K  1); 3 – профиль смещен в нижний
полуканал (K  1)

Рис. 2. Эпюры скорости на входе в диффузор:
1 – K = 1; 2 – K = 0,78; 3 – K = 2,53; 4 – K = 3,48;
5 – K = 4,66; 6 – K = 6,45
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Z

Постановка 2D задачи (рис. 4, 5) обеспечила
поиск зависимости  = f (K), но не позволила оценить результаты влияния начальной интенсивности
турбулентности 0,81 %    5 % на гидравлические потери и коэффициент восстановления статического давления. При наполнении эпюры скорости в верхнем полуканале входного участка ОД,
величина коэффициента гидравлических потерь
растет с увеличением коэффициента несимметричности K (рис. 4). При этом на секторе диффузора с
45 абсолютное расчетное значение  изменяется
в 2,6 раза от   0,18, в случае равномерного профиля скорости на входе, до   0,48 для K = 6,45.
На развертке 1/8 сектора расчетная величина 
растет в 3,4 раза в том же диапазоне изменения K,
что подтвердило необходимость учета влияния характера эпюры скорости набегающего потока и
начальной интенсивности турбулентности на аэродинамические характеристики диффузора.

Y
X

а)

Z

б)

Y
X

Рис. 3. Сеточная модель отрывного диффузора:
а) K = 1; б) K = 2,53

Рис. 4. Зависимость коэффициента гидравлических потерь от
коэффициента несимметричности профиля скорости K:
1, 4, 5, 6, 7, 9 – развертка 1/8 сектора ОД;
2, 3, 8 – сектор ОД 45; 1 – 2D расчет (0,81 %    5 %);
2 – 3D расчет ( = 1,01 %); 3 – эксперимент ( = 1,01 %);
4 – 2D расчет ( = 1,01 %); 5 – эксперимент ( = 1,01 %);
6 – эксперимент ( = 2,8 %); 7 – эксперимент ( = 3,72 %);
8 – эксперимент на 1/8 развертке сектора ( = 5,0 %);
9 – эксперимент на секторе ( = 5,0 %)

Рис. 5. Зависимость коэффициента гидравлических потерь
от коэффициента несимметричности профиля скорости K:
1 – 2D расчет (0,81 %    5 %);
2 – эксперимент ( = 1,01 %);
3 – эксперимент ( = 2,8 %);
4 – эксперимент ( = 5,0 %);
1 – 4 – развертка 1/8 сектора ОД

Анализ исследований влияния несимметричности профиля скорости K на коэффициент гидравлических потерь ξ при формировании входной
эпюры скорости в нижнем полуканале (рис. 5) показал, что зависимость  = f (K) имеет степенной
характер. В диапазоне 0,14  K  1,0 величина потерь уменьшается в 2,8 раза. Полученные зависимости (рис. 4, 5) имеют корреляцию, поскольку
при K = 1, в отсутствии привнесенных искажений
эпюры скорости на входе в ОД (симметричный
профиль), дают одинаковую величину коэффициента гидравлических потерь в диффузоре   0,2.
Результаты опытных исследований подтверждают
(рис. 4, 5) увеличение начальной интенсивности
турбулентности от 0,81 до 5 %, следствием чего
является возрастание гидравлических потерь  на
40 %.

Экспериментальное исследование влияния начальных условий на величину гидравлических потерь в отрывном диффузоре. Экспериментальные исследования влияния входных условий потока на величину сопротивления отрывного
диффузора проводились на экспериментальном
стенде (рис. 6).
Объект исследования представляет собой
модель прямоугольной развертки 1/8 сектора отрывного диффузора кольцевой КС, схема которого
приведена на рис. 7. Экспериментальная модель
выполнена из оргстекла в масштабе 1:1, состоит из
преддиффузора, наружного контура и ЖТ, положение которой изменяется в осевом и радиальном
направлениях.
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Рис. 6. Схема экспериментального стенда: 1 – вентилятор; 2 – рабочий участок;
3 – измеритель температуры; 4 – датчик температуры; 5 – генератор несимметричности потока;
6 – датчик скорости и турбулентности потока; 7 – термоанемометр; 8 – датчик полного давления (гребенка);
9 – батарейный манометр; 10 – датчик статического давления; 11 – дроссельная заслонка

ности профиля скорости, изменяющими геометрию
проточной части канала.
Для проведения экспериментальных исследований по влиянию интенсивности турбулентности изготовлены турбулизирующие сетки (хонейкомбы), генерирующие разную интенсивность турбулентности (рис. 8, а – г).
Масштаб турбулентности, генерируемый
решетками, зависит от размера и формы ячейки, а
также от толщины нитки и считается определяющим масштабом турбулентности потока на входе в
диффузор.
Эксперименты проводились в диапазоне чисел Рейнольдса 2104  Re  18104. Результаты
сравнения профилей скорости на входе в преддиффузор, полученные численным моделированием и
обработкой результатов эксперимента, представлены на рис. 9, а – в.

Рис. 7. Схема модели отрывного диффузора:
1 – входной участок; 2 – преддиффузор; 3, 6, 12 –
отверстие для измерения статического давления;
4 – обтекатель ЖТ; 5 – фронтовое устройство;
7, 8, 9, 10, 11 – пятиточечные гребенки

Для формирования несимметричного профиля скорости относительно оси канала изготовлен
«входной участок» с генераторами несимметрич-

d =1,5 мм, 0,62 %    0,9 %
а)

d = 10 мм, ТР = 20 мм, х = 45 мм, 0,85 %    2 %
б)

d = 1 мм, х = 30 мм; 1,19 %    1,72 %
в)

d = 1,8 мм, х = 30 мм; 0,6 %    1,9 %
г)

Рис. 8. Фото хонейкомбов с характерными размерами: d – характерный размер ячейки;
x – расстояние до установки датчика термоанемометра; ТР – период решетки
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б)

в)

Рис. 9. Сравнение профилей скорости: а)
– K  1;
– K = 1,05; б)
в)
– K = 6,45;
– K = 4,6;
– численное моделирование;

В случае неискаженной (симметричной) картины течения формирующийся турбулентный профиль адекватно описывается расчетной кривой по
всем 5 опытным точкам по высоте канала. Максимальная точность расчета эмпирических данных
составляет 26 %, а средняя не превышает величины
7,46 %.
Расчетные и экспериментальные профили
скорости, искаженные генераторами возмущений
течения, качественно согласуются. Количественно
величины относительных погрешностей несколько
выше. Наиболее заметное отклонение наблюдается
в
случае
коэффициента
несимметричности
K = 4,66 (рис. 9, в).
Средняя погрешность экспериментально полученных эпюр скорости на входе в диффузор с
разными значениями K достигает величины 37 %.
Вероятно, это связано с тем, что в расчетном профиле формирующаяся за генератором возмущений
пристенная зона обратных токов не успевает замыкаться до входного сечения преддиффузора и обуславливает оттеснение определенной массы потока
в верхнюю половину канала. В результате среднерасходная скорость потока в верхнем канале возрастает относительно эмпирических значений на
42,6 %. Это подтверждается наличием локального
максимума на относительной высоте 0,17, отсутствующего в опыте. Остальные расчетные профили

– K = 3,48;
– K = 2,93;
– эксперимент

хорошо коррелируют с опытными во всем диапазоне исследованных чисел Рейнольдса и вносимых
генератором возмущений искажений профиля скорости.
Результаты экспериментальных исследований влияния несимметричности профиля скорости
на входе в преддиффузор и интенсивности турбулентных пульсаций потока на коэффициент гидравлических потерь в диффузоре представлены на
рис. 10 – 12. Характерно, что для всех полученных
зависимостей вне зависимости от интенсивности
турбулентности набегающего потока минимум
гидравлических потерь соответствует равномерному профилю скорости на входе.

Рис. 10. Зависимость коэффициента гидравлических
потерь  от числа Re:
– K = 2,93;
– K = 1,9;
– K = 0,93;
– K = 4,36;
– K = 3,66;
– K = 1,05

Рис. 11. Зависимость коэффициента гидравлических потерь
 от числа Re: – K = 2,93;
– K = 1,91; – K = 1,05;
– K = 0,93;  = 1,01 %
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Рис. 12. Зависимость коэффициента гидравлических
потерь  от числа Re:
– K = 1,05; – K = 2,93;
– K = 1,91; – K = 4,36;
– K = 0,93;  = 1,35%
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Любое искажение профиля скорости на входе в преддиффузор, как в область K  1, так и в
область K  1, при прочих равных условиях
(Re,  = const) приводит к росту коэффициента потерь относительно его значений в случае симметричного профиля. С увеличением коэффициента
несимметричности, при изменении 1  K  4,36,
наблюдается заметный рост гидравлического сопротивления в среднем на 50 % и более.
Увеличение числа Рейнольдса сопровождается монотонным ростом

в диапазоне
105 < Re < 2105 по линейной зависимости в среднем от 30 до 55 % в зависимости от интенсивности
турбулентности набегающего потока, причем максимальным значением интенсивности турбулентности  > 1,66 % соответствует максимум гидропотерь.
Увеличение интенсивности турбулентности
на входе во всем исследуемом диапазоне несимметричности 0,14  K  6,95 сопровождается ростом углового коэффициента наклона прямых
 = f (Re). Подобный вид функции  = f (Re) наблюдается и при увеличении значения K в случае
 = const (рис. 10).
Полученные эмпирические данные позволяют выявить условие возникновения стремительного роста гидравлического сопротивления с увеличением интенсивности турбулентности   1,35 %
для значений коэффициента несимметричности
входного профиля скорости K  2,93 (рис. 10 – 12).
Вероятно, это обусловлено потерей устойчивости
течения вследствие быстрой смены режимов течения в результате стационарного колебания отрывной зоны за генератором несимметричности потока
либо колебаний пространственного отрыва потока
от стенок диффузора.
Измерения пульсаций скорости производились с помощью термоанемометра Testo 345, фиксирующего отклонение скорости W от средней
величины W и позволяющего определить степень турбулентности    W 2 Wcр   100 % , где


осреднение скорости проводилось по выражению
2

W  (1 / 2)

пульсаций термогазодинамических параметров течения. Интегральный временной масштаб представляет собой интервал времени, отсчитываемый
относительно момента времени t0, в течение которого среднее значение пульсационной составляющей скорости не изменяется.
Предварительно проведенные эксперименты
позволили установить необходимое время измерения для анализа периодичности процесса пульсаций скорости турбулентного потока t  240 с.
В соответствии с экспериментами выяснилось, что времени измерения, равного 120 с
(рис. 13), оказалось недостаточно для определения
величины интегрального периода пульсаций, изменяющегося в пределах от t0 –  до t0 + , где t0 –
произвольный момент времени, характеризующийся равенством средней скорости потока и среднего
значения
ее
пульсационной
составляющей
W  W  . Опытные исследования показали, что
физический масштаб времени 240 с позволяет
обеспечить условия   const вне зависимости от
выбора t0.
Зависимость (рис. 14) интенсивности турбулентных пульсаций для времени измерения 240 с
при числе Рейнольдса Re = 8,13·104 показывает,
что интенсивность масштабов турбулентных пульсаций 0 также сохраняет постоянное значение и
не зависит от t0. Это свидетельствует о том, что
время измерения 240 с является необходимым и
достаточным для определения турбулентных характеристик потока на входе в диффузор.
Окончательная проверка полученных результатов и сделанных выводов выполнена для удвоенного времени измерения турбулентных характеристик t = 480 с. Увеличение времени измерения в
два раза не привело к изменению интегрального
временного масштаба турбулентных пульсаций
скорости. Следовательно, увеличение физического
времени измерения свыше 240 с является нецелесообразным. Интересующая нас область по числам
Re и величинам интенсивности турбулентности
согласно известным опубликованным источникам
[3], где целесообразно с практической точки зрения
изучать зависимость коэффициента гидравлических потерь  от значения интенсивности турбулентности, на рис. 15 отмечена пунктирным прямоугольником.

t0  

 W

2

Рыбинск: РГАТУ

dt .

t0 

Предполагалось, что выходящий турбулентный поток изотропный. Датчик приема пульсаций
скорости представляет собой нагреваемую нить
определенного термосопротивления.
Характерной особенностью получения турбулентных характеристик является зависимость
интенсивности турбулентности от некоторого физического масштаба времени (интегрального временного масштаба), характеризующего крупномасштабный период пульсаций течения в целом на
фоне временного масштаба локальных случайных

Рис. 13. Зависимость интенсивности турбулентности
потока от времени: ср = 1,16 %; t = 120 c; Re = 1,48104
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Рис. 14. Зависимость пульсаций скорости потока от времени

канала профиле скорости на входе для прямоугольной развертки 1/8 сектора КС. Максимальные
значения гидравлических потерь соответствуют
значениям K  4,36. Экспериментальное исследование влияния входной несимметричности профиля скорости и начальной турбулентности на секторной модели ОД также выявило заметный рост
гидравлических потерь при увеличении отмеченных факторов (рис. 16). Полученная зависимость
(рис. 17) имеет также степенной вид, как и в случае
продувок на прямоугольной развертке исследуемой
модели ОД, что свидетельствует о корреляции
опытных данных. Значение гидравлических потерь
на секторной модели по величине ниже, чем на его
прямоугольной развертке. Это обусловлено взаимодействием отрывных рециркуляционных зон в
выходном сечении ОД и перераспределением воздуха по охлаждающим каналам.



Re 10 – 4
Рис. 15. Зависимость интенсивности турбулентности от
числа Rе:
–  = 1,66 %;
–  = 1,35 %;
–  = 0,996 %;
–  = 0,81 %;
–  = 1,01 %

Характер зависимости (K) сохраняет степенную зависимость и кривые  = f(K) эквивалентны друг другу в пределах погрешности измерения. Минимальные значения коэффициента гидравлических потерь наблюдаются в области
K = 1,01, т. е. при равномерном относительно оси

Рис. 16. Зависимость коэффициента гидравлических
потерь от K: –  = 0,81 %; –  = 1,01 %;
–  = 1,35 %;
–  = 1,66 %;
–=5%

Рис. 17. Зависимость коэффициента
гидравлических потерь  от K

кольцевой КС с учетом характеристик течения на
входе, геометрических и режимных параметров,
анализа и обобщения результатов расчетных и
опытных исследований с использованием теории

Критериальные уравнения аэродинамических характеристик отрывного диффузора КС.
С целью оценки характеристик аэродинамики течения в проточной части отрывного диффузора
209

ВЕСТНИК РГАТУ

2012. № 2 (23)

подобия и метода анализа размерностей, в частности -теоремы, получен комплекс критериальных
уравнений, определяющий газодинамику течения в
проточной части диффузорного канала.
В качестве определяющих факторов выбраны: коэффициент несимметричности профиля
скорости K, степень турбулентных пульсаций скорости , степень расширения преддиффузора nD ,
безразмерный коэффициент отношения площадей
наружного и внутреннего кольцевых каналов F ;
безразмерный коэффициент соотношения расходов
в наружном и внутреннем кольцевых каналах S ;
относительная длина зоны внезапного расширения
D.
Получено регрессионное уравнение, позволяющее определить гидравлические потери в отрывном диффузоре КС с L / H = 1,5…2 с учетом
влияния начальной интенсивности турбулентности
и входной асимметрии профиля скорости.
Экспериментально полученные значения коэффициента гидравлических потерь  аппроксимированы степенным уравнением вида







nD , K ,    0,9  K 0 ,5   0 ,3   м   тр nD2 ,

но рекомендациям для плоских диффузоров с углами расширения   14 [1].
Коэффициент потерь на трение тр определяется по выражению тр = ( lГ) / dГ, где lГ – длина диффузора, м; dГ – гидравлический диаметр,
рассчитываемый по формуле dГ = 4F1 / П; П –
омываемый периметр, м.
За основу взяты критериальные уравнения
авторов [3], в которых учтено влияние факторов
F , D , S , nD , в которых F – относительная площадь наружного и внутреннего кольцевых каналов;
nD – степень расширения преддифузора; S – относительный расход в наружном и внутреннем
кольцевых каналах; D – относительная длина зоны внезапного расширения.
Коэффициент сопротивления  для гладких
труб определялся по экспериментальной зависимости Блазиуса [1]  = (0,3164 / Re 0,25).
Для
отрывных
диффузоров
КС
с
1,2  L / H  1,5 уточненные критериальные уравнения имеют вид:
  0,2   K 0,5  0,3  F


(5)

справедливым в диапазоне
1,46  nD  1,6;
4
5
Re = 10 …210 ; 0,1  K  6,95; 0,8 %   5 %.
В уравнении (5) выражение в скобках определяется по известной методике [1], не учитывающей влияние K и .
В плоском канале с углами расширения, при
которых происходит отрыв потока (  14), за направляющими лопатками устанавливается распределение скорости, рассчитываемое по зависимости
[1]:
W / W0   0,585  1,64 sin  ,
(6)

  K 0,04  0,02  F

 D 0,014  S 0,046  nD

1,8.10 3

3

3

0,042 

 D 0,5.10  S 0,1.10  nD
0,021

3



;

 0,9.10 3

 D 4,3.10  S 0,048  nD

;

 0,181 


(8)

Они справедливы в диапазоне 0,8  S  2,5 ;
0,8  K  7;
0,8    2;
1, 48  nD  1,66;

0,7  D  1,148 ; 0,777  F  1,518 .
Результаты расчетов и экспериментов подтвердили возможность применения предложенного
метода оценки характеристик отрывного диффузора, учитывающего влияние характера эпюры скорости на входе, для создания перспективных отрывных диффузоров КС ГТУ и ГТД.
Полученные на основе известных обобщенных данных [1 – 4] критериальные зависимости (5),
(8) аэродинамических характеристик можно использовать для разработки адекватной методики
проектирования отрывных диффузоров камер сгорания, позволяющей рассчитать геометрию и режим работы реального объекта с учетом заданных
параметров и обеспечить требуемую точность с
предельным расхождением, не превышающем
16 %.

где b0 – ширина плоского канала, м; y – координата, м.
Коэффициент гидравлических потерь рассчитывается по уравнению [1]

 ( тр / nD2 )  м  ( тр / nD2 ) ,

0,174

 p  0,52   K 0, 05  0,02  F


  0,2  1,95  2 y / b0  ,

  p* /(  W 2 / 2)  (1 / nD2 )  3,7  (3,74 / nD ) 

Рыбинск: РГАТУ

(7)

где м = f (F2 / F1) – коэффициент местных потерь,
зависящий от отношения площадей на выходе и
входе диффузора, т. е. от степени расширения nD .
Величина коэффициента м определяется соглас-
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ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ТОЧЕНИИ
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ОПТИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ



Д. И. ВОЛКОВ, С. Л. ПРОСКУРЯКОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассмотрены особенности определения оптимальной скорости резания для условий высокоскоростного точения труднообрабатываемых материалов инструментами из сверхтвердых материалов и керамики. При высоких
скоростях, более чем в 10 раз превышающих скорости резания твердосплавными инструментами, наблюдаются качественные изменения в самом процессе резания. Экспериментально и теоретически установлено, что эти изменения происходят в процессах деформирования, действия температурных источников и стружкообразования. Предложен метод для определения оптимальной скорости для условий высокоскоростного точения.

ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕСС, ТОЧЕНИЕ, ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ, СТМ, КЕРАМИКА, МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ

HARD-TO-CUT MATERIAL HIGH-SPEED TURNING THERMAL PROCESSES AND
THEIR IMPACT ON OPTIMAL CUTTING SPEED



D. I. VOLKOV, S. L. PROSKURYAKOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Features of optimal cutting speed determination have been regarded for conditions of high-speed turning of hard-to-cut
materials with the ultra-hard and ceramic tools. Under high speeds more than 10 times exceeding cutting speeds with the ultra-hard tools qualitative changes occur in the cutting process itself. It has been both theoretically and experimentally stated
that these changes occur in the processes of straining, thermal sources impact as well as chip formation. The method to define
optimal speed for high-speed turning conditions has been offered.
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THERMAL PROCESS, TURNING, HEAT-RESISTANT ALLOY, ULTRA-HARD MATERIAL, CERAMICS, SPEED
DETERMINATION METHOD

Вопросами определения оптимальной скорости резания при лезвийной обработке занимаются
многие исследователи. Основными разработками в
этой области считаются теоретико-экспериментальные исследования, выполненные профессором
А. Д. Макаровым [1], он установил наличие оптимальной температуры и соответствующее ей значение оптимальной скорости при резании металлов. Профессор С. С. Силин [2], основываясь на
этом положении, разработал теоретический метод
определения оптимальной скорости резания.
Расчеты по определению оптимальной скорости для условий высокоскоростного точения,
выполненные с использованием известных расчетных методов, показали существенные ошибки в
определении скорости. Таким образом, можно сделать вывод, что простая экстраполяция полученных для обычного точения зависимостей в новую
скоростную область недопустима. Это подтверждается и экспериментально [3], из чего следует,
что при увеличении скорости более чем на порядок
в процессе резания происходят не только количественные, но и качественные изменения.
В настоящее время практически нет расчетного метода для определения оптимальной скорости для высокоскоростного резания, а эффективное
внедрение в производство требует разработки такого метода. В существующих рекомендациях по
выбору скорости резания фирмы-изготовители режущего инструмента обычно предлагают довольно
широкий скоростной диапазон. Например, из каталога фирмы Sandvik Coromant следует, что для
эффективной обработки жаропрочных сплавов керамическими пластинами CC670 рекомендуется
скорость резания от 200 до 300 м/мин. Для условий
современного производства такой диапазон скоростей не всегда оптимален, поэтому требуется более
точное определение оптимальной скорости резания.
Предлагаемый метод основан на экстремальной зависимости теплового потока в стружку от
скорости резания при высокоскоростной обработке. Если рассматривать тепловой баланс зоны резания, то наблюдается максимум теплового потока
в стружку, поиск которого и позволяет определить
оптимальную скорость. На рис. 1 представлен расчетный тепловой баланс для условий точения
сплава ХН73МБТЮ инструментом из СТМ марки
киборит, из которого можно определить Реопт .
В данном случае Ре – это аналог критерия
Пекле, применяемого в тепловых расчетах в работе
[2]. Из Реопт можно рассчитать опт – оптимальную
скорость резания, т. к.

Ре опт 

 опт  1
,


(1)

где 1 – толщина сечения среза;  – коэффициент
температуропроводности обрабатываемого материала.

Рис. 1. Тепловой баланс при высокоскоростном точении
жаропрочного сплава ХН73МБТЮ: Qc, Qp и Qз –
тепловые потоки в стружку, резец и заготовку;
Реопт – значение Ре, соответствующее резанию с  опт

Исходными данными для расчета служат известные до опыта параметры: теплофизические и
механические свойства обрабатываемого и инструментального материалов; глубина резания; величина подачи; геометрические параметры резца; величина фаски износа на задней поверхности резца
и другие.
Необходимые для расчета свойства обрабатываемого материала:  – коэффициент теплопроводности; с – удельная объёмная теплоёмкость;
пл – температура плавления; в – предел прочности при растяжении;  – относительное удлинение
при стандартных испытаниях образцов; Е – модуль упругости;  – процентное содержание интерметаллидной фазы в жаропрочных никелевых
сплавах (для других материалов принимается
 = 1).
Свойства инструментального материала: р
– коэффициент теплопроводности; (с)р – удельная объёмная теплоёмкость; т – температуростойкость (по старому красностойкость); з – коэффициент трения на задней контактной площадке
резец – заготовка (экспериментально установлено
з  0,3).
Геометрические параметры инструмента:  –
главный передний угол;  – главный задний угол;
 – угол в плане; 1 – вспомогательный угол в
плане; rв – радиус при вершине резца; 1 – радиус
округления режущей кромки; hз – величина фаски
износа по задней поверхности резца.
Известные до опыта элементы режима резания: t – глубина резания; S – подача (принимается
из условий шероховатости и величины радиуса при
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После расчёта b1 и b определяется a1 из
S t
соотношения a1 
и находится значение для
b1
следующих критериальных параметров:

вершине резца, из обеспечения прочности лезвия
рекомендуется S принимать от 0,15 до 0,3 мм/об.).
Подачу менее 0,15 мм/об. назначать не рекомендуется из-за того, что увеличивается температура
резания. Это происходит по причине ухудшения
теплоотвода из зоны резания, т. к. тонкая стружка
не может передавать больше теплоты.
Рассчитываем параметры срезаемого слоя:
ширина и толщина среза – b1 и a1, а также суммарная длина рабочих частей режущих кромок – b.
Для этого применяются следующие формулы, поученные в работе [2], а с учётом специфики формирования среза при высокоскоростном точении
рассматриваем только два случая.
1 случай – снятие припуска с заготовки осуществляется радиусной и прямолинейной частями
главной режущей кромки режущей пластины:

D



;   (180    1 )
.
180
180
Для упрощения расчетов используем приведённые выражения для температуры и теплоты,
они обозначены как  и Q, между ними существует следующая взаимосвязь:

где   (90     )

  

р
c

 
QAB

2 случай – припуск снимается только радиусной частью режущей кромки, которая формирует
и профиль остаточного гребешка (этот случай происходит при работе круглой пластиной):

AB 

r t
S
arcsin b
 arcsin
2
2rb
b1  2rb sin
;
2

r t
S 
.
b  rb  arccos b
 arccos
rb
2rb 


где n 

 b1  р
c

.

  QAB
  QЗД
 ;
QСД

(3)

b  rb

; Q  Q

Приведенная теплота от деформации в условной плоскости сдвига переходящая в стружку,
 рассчитывается по формулам
QСД

2

2
2


 S 
 S rb  t  cos   rb  
 ;


b1   

r
1


r

t
b
 b
 2r 

2
sin



 b


(2)


cos   1
t
S 
.

 rb    arcsin
sin 
sin 
2rb 


р
a1
b

; M  ; E1  ; F 
 ; B  tg1 ,
b1
b1
a1


1,76 Pе  AB
;
1
sin 1
 tg 
B
Pе 1 / B  tg

,

1  B2

(6)
(7)

(8)

 по следующим запереходящая в заготовку QЗД

висимостям:
(4)
 
QЗД

1,56AB
,
sin 1

(5)
М  0,9675 n Pе  1 

1  B ctg 
,
B  ctg 

(9)

(10)

Pе B 0,3 [cos   sin   B(cos   sin  )]0 , 2
;
Pе B 0, 3[cos   sin   B(cos   sin  )]0, 2  0,25 FD 0 ,3 cos   B  sin 
B 0 , 25
N .
(15)
sin 0, 25 
Затем рассчитываются тепловые потоки в
стружку, заготовку и резец:

FD 0, 3
РП  0,26 0 ,3 [cos   sin   B(cos   sin  )]0,3 M ,
B
(11)

СП  1,035  Pе

  1,05 М (РеE ) 0,5
QЗЗ

cos   sin   B (cos   sin  )
M ,
cos   B sin 
(12)

N  0,6 n1 Pе 0 ,5 E

B 0, 25 cos 
,
sin 0 , 25 

(13)

0,25 FD 0, 3 E 0,3 B 0,15 M
N ,
sin 0,15 

(16)

  QЗЗ
 ,
Qз  QЗД

(17)

  QРЗ
 ,
Qр  QРП

(18)

и определяется величина относительного теплового потока в стружку
Qс

,
(19)
Qс  Qз  Qр

Pе E10, 2 B 0 ,1
n1 
,
Pе E10 , 2 B 0 ,1  0,24 F  D 0,3 sin 0 ,1 
 
QРЗ

  QСП
 ,
Qс  QСД

(14)

Значение Реопт находится из максимума
функции , физический смысл этого заключается
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в том, что определяется максимальный относительный тепловой поток, уходящий в стружку. Для
этого применяется метод последовательных приближений. Задается начальное значение
Ре
(Ре = 20), и выполняется расчёт критерия В по
формуле
B

0,95 Pе 0 ,19 D 0,18 E 0 ,1
,
F 0 , 25 (1  sin  ) 0, 73

затем рассчитывается сопротивление сдвигу обрабатываемого материала как функция от степени
деформации, температуры и скорости деформации
из решения следующей системы уравнений:
3  ' 0 ,135 
0, 73 

 



1

1
/
В
0
,
825


AB
   



exp   7
0 
2
 р



1
/
В

tg

пл



 



 АВ  с
 
р

Ре 1 / В  tg 



1  B2

(22)

(20)

затем рассчитывается ; далее значение критерия
Ре увеличивается (Ре + 20) и расчёты повторяются.
После этого происходит сравнение значений 
(Ре = 20) и 1 (Ре = 40), если 1  , то значение Ре ещё увеличивается и расчёты повторяются
до тех пор, пока не выполняется условие
n  n – 1.
Затем уменьшаем значение Ре, но с меньшей дискретностью, чем оно увеличивалось в первом случае, и опять определяется величина ,
расчёты продолжаются также по циклу, пока не
выполняется условие m  m – 1. Решение этой
задачи легко решается с помощью вычислительной
техники.
Формула (20) теоретико-экспериментальная,
получена для следующих условий: Ре может изменяться в диапазоне от 25 до 250; F – от 8 до 25;
E – от 0,1 до 1,0; D – от 0,05 до 0,5;  – от – 10 до
20;  – от 3 до 20.
По найденному значению Реопт по формуле
(1) определяется опт , расчеты показали, что скорость резания для жаропрочных сплавов может
составлять от 300 до 400 м/мин.
Теперь рассчитаем оптимальную температуру при высокоскоростном точении. Определим величину критерия В, соответствующего оптимальному режиму, по формуле (20) и выполним следующие расчёты: определим сопротивление сдвигу
для обрабатываемого материала (соответствующее
результатам стандартных испытаний образцов при
относительном сдвиге n = 1) – 0.
При отсутствии опытных данных о значении
n  n – 1 можно воспользоваться формулой
0  0,74 в  60 , 6 ,

Рыбинск: РГАТУ

Решение системы (22) осуществляется известными методами, аналогично нахождению
Реопт . Затем определяем значение р , соответствующего резанию с Реопт , выполняется расчёт
средних температур на контактных площадках и
температуры резания ( п , з и р) по следующим формулам:
 1  B ctg  
 1  B 2
2,575 n 1 
B  ctg  

,
N 
1 / B  tg 



p



(23)

Ре 1 / B  tg 

,

1  B2

(24)

п  0,67 АВ 1  0,73N  ,

(25)

 AB 

c

N 1 

1,21 n1 Pе E (1  B 2 ) B 0, 25 cos   sin 1
, (26)
sin 0 , 25 

з 

0,88   AB
 (1  0,86N 1 ) , (27)
sin 1 Pе (1 / B  tg )
р 

l

 п 
 з ,
l
l

(28)

a1
;   1,25 a1 E1 B / cos  .
B  cos 
Расчеты по определению оптимальной температуры резания показали, что при точении жаропрочных сплавов на никелевой основе она находится в пределах 1050 – 1150 С.

где l 

(21)
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫХ ПЛЕНОК


1

Е. А. ДАНИЛОВ1, А. Н. ЛОМАНОВ1, В. С. НИКИТИН2, 2012

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

ООО «НПП «Тензосенсор», г. Рыбинск

Рассмотрена методика исследования электрических характеристик полимерных тензорезистивных лаков с
помощью трехмерной конечно-элементной модели. Приведены основные результаты решения связной задачи структурного и электростатического анализа. Математическая модель датчика позволяет предсказывать эксплуатационные и электрические свойства лака и моделировать конструкцию датчиков.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ПОЛИМЕРНЫЙ ДЖОЙСТИК, ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЙ ЛАК, СОПРОТИВЛЕНИЕ,
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

POLYMERIC PIEZORESISTIVE FILM MATHEMATICAL MODELING
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The paper deals with the methods to research electric characteristics of polymeric piezoresistive varnishes by means of
3-D finite-element model. The main results of the structure and electrostatic analysis connected task solution are presented.
Sensor mathematical model allows prognosticating operation and electrical features of varnish and modeling the sensor design.

MATHEMATICAL MODEL, POLYMERIC JOYSTICK, PIEZORESISTIVE VARNISH, RESISTANCE, ELECTROSTATIC
ANALYSIS

В НПП «Тензосенсор» разработан полимерный джойстик с нанесенным на него полимерным
тензорезистивным лаком, позволяющий отслеживать силу и направления нажатия пользователя на
рукоятку [1].
В настоящее время существует множество
математических моделей, описывающих поведение
тензорезистивных датчиков при деформациях, од-

нако чаще всего это двумерные модели. Такое решение эффективно в случаях, когда тензорезистор
имеет форму, близкую к прямоугольной. В этом
случае изменение активного сопротивления резистивной пленки определяется по формуле [2]:
R  l

 (1  2  ) ,
R

l
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где R – активное сопротивление тензорезистора,
Ом;  – удельное сопротивление тензорезистора,
Ом  м; l – длина тензорезистора, м;  – коэффициент Пуассона, связывающий продольные и поперечные деформации.
В случае сложной геометрии и нелинейного
поведения материала, как, например, у полимерных джойстиков, математическая модель должна
учитывать деформации по всем трем координатам.
При этом необходимо расчётным путём, используя
трехмерную конечно-элементную модель (рис. 1),
определить изменение сопротивления тензорезистивного лака джойстика при изгибе его рукоятки
на 45 относительно оси Y, а также на 360 относительно оси X с шагом 30.

Рыбинск: РГАТУ

Для решения поставленной задачи необходимо провести связный расчет, первым шагом которого будет структурный анализ деформаций при
наклоне рукоятки джойстика, а вторым – расчет
изменения активного сопротивления тензорезистивного лака в деформированной модели. В электрическом анализе напряжения в узлах элементов
не учитываются, поскольку, как это видно из формулы (1), на сопротивление оказывают влияние
только деформации материала.
Граничные условия конечно-элементной модели джойстика представлены на рис. 2.
Нулевые перемещения в узлах (рис. 2, а)
имитируют жёсткое закрепление джойстика на печатной плате. Причем закрепление осуществляется
как снизу (со стороны платы, на которой крепится
джойстик), так и сверху (со стороны стальных
скоб).
Величина перемещения в узле (рис. 2, б) определяет угол наклона рукоятки джойстика. Чтобы
деформировать рукоятку на угол 45, необходимо
переместить узел на 9 мм.
Основные свойства материала джойстика
(плотность , модуль Юнга E, коэффициент Пуассона ) аналогичны свойствам полиуретана [4]:
–  = 1259 кг/м3;
– E = 10 МПа;
–  = 0,45.

Тензорезистивный
лак

Стальные скобы

Рис. 1. Конечно-элементная модель джойстика

а)

б)

Рис. 2. Граничные условия: жесткое закрепление (а) и перемещение рукоятки (б)

Для определения напряжённо-деформированного состояния джойстика при наклоне рукоятки джойстика в различных направлениях (рис. 3) в
программном комплексе Ansys WorkBench 13.0 [5]
был проведен структурный анализ и выполнен механический расчет. Результаты механического расчёта тензорезистивного лака при деформации рукоятки джойстика на угол 45 относительно оси и
при наклоне рукоятки джойстика на 0 и 60 относительно оси X приведены на рис. 4.
В модуль электростатического анализа из
модуля структурного анализа передаются данные о
перемещениях узлов и свойствах материалов [6, 7].
Рабочее окно проекта приведено на рис. 5.

Рис. 3. Моделирование деформаций джойстика в
программном комплексе Ansys WorkBench 13.0
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а)

б)

Рис. 4. Деформации тензорезистивного лака относительно оси X
при наклоне рукоятки джойстика на 0 (а) и 60 (б)

Рис. 5. Передача деформированной модели в модуль электростатического анализа

Для реализации простейшего измерительного моста (рис. 6) необходимо к стальным скобам
подключить образцовые резисторы (рис. 7), имеющие активное сопротивление, равное 100 Ом.

Зная распределение потенциалов на тензорезистивном лаке, можно определить его электрическое сопротивление по формуле



5
Rx  R0 
 2  ,
 5  U max


(2)

где Umax – максимальный потенциал на тензорезистивном лаке, В; R0 – образцовое сопротивление,
Ом; Rх – искомое сопротивление тензорезистивного лака джойстика, Ом.
К одному из образцовых сопротивлений подводится электрический потенциал 0 В, а к другому
– потенциал + 5 В (рис. 8). Электрический ток
проходит через образцовые сопротивления и попадает на стальные скобы, а далее протекает по тензорезистивному слою джойстика. Таким образом
определяется распределение потенциалов для каждого тензорезистора.
На рис. 9 и 10 показаны результаты расчетов
распределения потенциалов и плотности тока в
тензорезистивном лаке. Расчет плотности тока совместно с расчетом максимальных относительных
деформаций токопроводящей поверхности может
помочь определить наиболее критичные к деформациям и разрушениям участки тензорезистивного
лака.

Рис. 6. Мостовая измерительная схема:
R0 – образцовое сопротивление, Ом; Rх – искомое
сопротивление тензорезистивного лака джойстика, Ом;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь

Рис. 7. Моделирование мостовой электрической схемы
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Таблица 1
Угол наклона,
Сопротивление, Ом
…
Тензорезистор Тензорезистор Тензорезистор
№1
№2
№3
0
357,1405
347,5149
347,2691
30
355,5123
349,1226
346,7878
60
352,3277
352,4301
346,7571
90
349,1226
355,5123
346,7878
120
347,2691
357,1405
347,5149
150
346,7878
355,5123
349,1226
180
346,7571
352,3277
352,4301
210
346,7878
349,1226
355,5123
240
347,5149
347,2691
357,1405
270
349,1226
346,7878
355,5123
300
352,4301
346,7571
352,3277
330
355,5123
346,7878
349,1226
360
357,1405
347,5149
347,2691

Рис. 8. Граничные условия (электрический потенциал) для
электростатического анализа

После проведения расчетов для всех направлений наклона рукоятки джойстика для сопротивления каждого тензорезистора был получен закон
изменения, один из которых показан на рис. 11.
Остальные графики имеют подобную форму, но
каждый из них сдвинут относительно предыдущего
на 120. В табл. 1 представлены результаты расчета
электрического сопротивления для всех тензоэлементов джойстика.

Зная законы изменения сопротивлений для
всех тензоэлементов, можно вычислить вектор перемещения рукоятки джойстика. Формулы вычисления координат курсора приведены в патенте RU
2275674 [1]. На рис. 12 показана диаграмма изменения вектора при вращении рукоятки джойстика.

Рис. 9. Распределение потенциалов
в тензорезистивном лаке

Рис. 10. Распределение плотности тока
в тензорезистивном лаке

Рис. 11. Закон изменения сопротивления при вращении
рукоятки джойстика

Рис. 12. Диаграмма изменения траектории конца вектора
перемещения рукоятки джойстика

Из рис. 12 видно, что диаграмма изменения
траектории конца вектора перемещения отклонена
от формы окружности. Это связанно со сложной

геометрией джойстика. Для оценки точности определения траектории конца вектора перемещения
рукоятки джойстика D от формы окружности (в
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процентах) была использована формула
D

max(Ri )  min( Ri )
100% ,
max(Ri )

Разработанная методика в дальнейшем позволит рассчитывать изменение сопротивлений для
различных форм джойстиков и выбирать наиболее
оптимальные из них. На основе трехмерной математической модели можно предсказывать поведение тензорезистивного лака, его эксплуатационные
и электрические свойства, моделировать разрушения и выявлять «слабые места».
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

(3)

где Ri – расстояние i-й точки на диаграмме изменения траектории конца вектора перемещения от
начала координат.
Отклонение траектории конца вектора перемещения от формы окружности при данной геометрии и свойствах материала составило 42,3 %.
Дальнейшие исследования будут заключаться в
выборе материала и оптимальной геометрии джойстика с целью минимизировать данный показатель.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
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В статье приводится понятие, цели и задачи интегрированной логистической поддержки в сфере послепродажного обслуживания авиационных газотурбинных двигателей и газоперекачивающих установок. Производится
анализ экономической эффективности интегрированной логистической поддержки от средней наработки деталей
на отказ и от величины их ресурса.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ГТД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT FOR AFTER-SALES SERVICE OF AIRCRAFT
GTE AND GAS-PUMPING PLANTS
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The paper offers the conception, objective and tasks of integrated logistic support in the area of GTE and gas-pumping
plants after-sales service. Analysis of integrated logistic support cost-effectiveness depending on averaged error-free running
time and life span value has been set forth.

INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT, GTE, MAINTENANCE, REPAIR, MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT
процессов в рамках интегрированной информационной среды.
Проблема послепродажного обслуживания –
интегрированной логистической поддержки – приобрела особую актуальность в связи с выходом
отечественных производителей авиационной техники гражданской авиации на международные
рынки. Иностранные заказчики предъявляют к
средствам и системам послепродажного обслуживания российских изделий те же требования, что и
к аналогичным изделиям зарубежных фирм. В этой
связи указанная проблема переходит в разряд первоочередных, поскольку от ее решения в значительной мере зависит конкурентоспособность отечественной авиационной техники гражданской
авиации и успех её продаж на мировых рынках.
По определению, данному в документе DEF
STAN 00-60 «Integrated Logistic Support», в котором впервые были описаны в виде стандарта цели,
задачи и основные элементы интегрированной логистической поддержки, интегрированная логисти-

Понятие интегрированной логистической
поддержки ГТД
В России пока нет достаточного опыта организации послепродажного обслуживания авиационной техники на базе международных стандартов
и принципов интегрированной логистической поддержки, поскольку до недавнего времени в России
проблеме интегрированной логистической поддержки не уделялось должного внимания, что привело к существенному отставанию отечественной
промышленности в этом направлении. Главное
отличие процессов и процедур послепродажного
обслуживания авиационной техники, принятых в
России и описываемых в отечественных нормативных документах, от аналогичных процессов и процедур, регламентированных зарубежными стандартами, состоит в том, что отечественные документы
не предусматривают систематического применения
современных управленческих, инженерных и информационных технологий для поддержки этих
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ческая поддержка – это общепринятая дисциплина
по управлению затратами по поддержке техники в
эксплуатации, а также основание для рассмотрения
элементов поддержки, чтобы оказывать влияние на
конструкцию, включая технологичность или выбор
оборудования, и для предоставления и мониторинга последовательности поддержки поставляемой
техники, поскольку стоимость обслуживания техники в эксплуатации равна или больше стоимости
приобретения данной техники. Эти затраты зачастую являются определяющим фактором при выборе того или иного оборудования.

Интегрированная логистическая поддержка
является связующим звеном между процессами
проектирования, производства, технического обслуживания и ремонта авиационной техники и закладывает с этапа проектирования параметры и
характеристики, влияющие во многом на показатели технологичности и ремонтопригодности, что в
свою очередь оказывает существенное влияние на
стоимость жизненного цикла и конкурентоспособность продукции в целом. Виды подходов к созданию системы послепродажного обслуживания ГТД
представлены на рис. 1.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Проектирование
двигателя

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Проектирование
двигателя

Создание системы
поддержки

Создание системы
поддержки
Двигатель + система
поддержки
Двигатель + система
поддержки

Увеличение времени поставки и
возникновение несоответствий
Рис. 1. Подходы к созданию системы послепродажного обслуживания ГТД

Сама по себе интегрированная логистическая
поддержка – это методология и повторяющийся
процесс на этапах проектирования и коммерческой
эксплуатации для определения силовой установки
и ее элементов логистической поддержки, наилучшим способом отвечающих требованиям заказчиков при конкурентоспособной стоимости техобслуживания. Она включает:
 динамичный и повторяющийся процесс на
протяжении всей программы и, особенно, на ранних стадиях программы разработки;
 постоянный процесс обмена информацией
между эксплуатантом и производителем на всех
уровнях организации программы.
Задачи интегрированной логистической поддержки классифицируются по следующим группам:
 установление элементов логистической
поддержки, которые должны быть приняты во
внимание и предоставлены эксплуатанту;
 определение, разработка, создание и утверждение конечных элементов логистической
поддержки, предоставляемых эксплуатанту;
 интерактивное отслеживание разработчиком/эксплуатантом силовой установки и поддержку системы в период коммерческой эксплуатации.

 определение стоимости технического обслуживания;
 обучение специалистов, выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту
(ТОиР) ГТД;
 поддержка полевыми представителями;
 создание центра поддержки эксплуатанта;
 разработка процедур мониторинга состояния двигателя;
 анализ интегрированной логистической
поддержки;
 разработка необходимой технической документации;
 разработка и производство оборудования
для ТОиР;
 отслеживание выполнения гарантийных
обязательств;
 создание Web-центра;
 логистика поставок двигателей и запасных
частей;
 создание базы данных;
 управление конфигурацией двигателя (модернизация).
Чтобы достичь ожидаемых результатов,
управление интегрированной логистической под-
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держкой должно сосредоточиться на следующих
целях:
 обеспечить своевременное управление инструментами, чтобы эффективно интегрировать все
функциональные элементы в процесс интегрированной логистической поддержки;
 гарантировать последовательность системы поддержки и наличие элементов поддержки у
клиента точно вовремя;
 помочь заказчику в самом начале ввода в
эксплуатацию и поддержать его во время последующей эксплуатации силовой установки;
 удостовериться, что система поддержки
соответствует специфическим требованиям каждого конкретного эксплуатанта.
Процесс интегрированной логистической
поддержки запускается в начале программы по
разработке двигателя. Определение системы поддержки должно быть проведено одновременно с
определением силовой установки, включая участие
системы поддержки на всех этапах жизненного
цикла силовой установки.
План интегрированной логистической поддержки должен описывать все её элементы, идентификацию задач и сроки подготовки поддержки
заказчика и изделия для ввода в эксплуатацию,
чтобы гарантировать легкий ввод в эксплуатацию и
деятельность в период коммерческой эксплуатации
на протяжении срока службы, а также для подготовки вывода изделия из коммерческой эксплуатации.

Рыбинск: РГАТУ

Поэтому наибольший эффект ожидается в
том случае, если доля замен по причине отказов и
поломок сравнительно невелика, т. е. авиадвигатели обладают высокой безотказностью. Кроме того,
если поток замен по причине выработки ресурса
велик по причине низкого ресурса деталей (т. е.
число деталей, выработавших свой ресурс за период исполнения заказа, будет много больше 1),
стоимость планового материально-технического
обеспечения будет значительно превышать затраты
на поддержание всех страховых запасов, и сокращение одного из них не окажет существенного
влияния на суммарные логистические затраты.
На рис. 3 приведены характерные зависимости относительного снижения затрат на МТО (материально-техническое обеспечение) от средней
наработки деталей определенного вида на отказ
или поломку, при различных значениях установленного ресурса. Исходные данные, используемые
в этом иллюстративном примере, таковы [1]:
 стоимость размещения одного заказа (с
учетом запуска производства и доставки)
h = $10 000;
 срок исполнения заказа (с учетом запуска
производства и доставки) t = 90 суток;
 стоимость хранения одного изделия в течение года (с учетом финансовых потерь)
r = $70 000;
 убыток из-за отсутствия одного изделия на
складе d = $7 300 000 ($20 000 в сутки), т. е. плотность убытков

Анализ технико-экономических условий
эффективного внедрения интегрированной
логистической поддержки эксплуатации и
ремонта авиадвигателей
Наибольший интерес представляет качественная зависимость эффективности интегрированной логистической поддержки от технико-экономических параметров системы материально-технического обеспечения и самих изделий. Прежде всего, внедрение интегрированной логистической
поддержки устраняет страховой запас II на случай
выработки ресурса деталей, но страховой запас I
остается в любом случае, т. к. отказы и поломки
деталей случайны (рис. 2) [1].
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относительное снижение затрат на МТО, %

 среднегодовой налет на один авиадвигатель  = 4000 летных часов.
Число обслуживаемых однотипных авиадвигателей равно 20.

Страховые запасы ЗИП
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Рис. 3. Зависимость относительного снижения затрат на
МТО от средней наработки деталей на отказ (количество
обслуживаемых двигателей 20 единиц)

Зависимость экономической эффективности
внедрения интегрированной логистической поддержки от средней наработки деталей на отказ, как

Рис. 2. Структура запасов ЗИП (запасные части,
инструменты, принадлежности) к авиадвигателям
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относительное снижение затрат на МТО, %

и от величины ресурса, является монотонно возрастающей. Следовательно, наибольший экономический эффект внедрения интегрированная логистическая поддержка принесет для современных
высоконадежных авиадвигателей, элементы которых имеют средние наработки на отказ, многократно превосходящие их установленный ресурс.
На рис. 4 приведены аналогичные зависимости, полученные для парка изделий меньшей численности – 2 авиадвигателя. Сравнение результатов говорит о том, что негативные последствия
низкой надежности авиадвигателей наиболее ощутимо сказываются на величине логистических затрат небольших эксплуатирующих организаций.

снижаться (в расчете на одно воздушное судно)
при увеличении численности их парка.
В то же время неприемлемо высокие логистические затраты снижают заинтересованность
эксплуатирующих организаций в закупке новой
отечественной авиатехники и препятствуют увеличению численности ее парка. Внедрение интегрированной логистической поддержки позволяет российской авиационной промышленности преодолеть этот «замкнутый круг».
В рамках рассмотренной зависимости внедрение интегрированной логистической поддержки, по существу, повышает долю плановых операций в общем объеме замен и ремонтов элементов
авиадвигателей и сокращает долю неплановых событий. В связи с этим, интересно проанализировать: к каким последствиям, с точки зрения материально-технического обслуживания, приведет
переход к эксплуатации авиадвигателей по техническому состоянию [2]. При эксплуатации авиадвигателей по техническому состоянию понятие
твердого ресурса фактически исчезает. На первый
взгляд, согласно приведенным выше рассуждениям, резко возрастет доля неплановых операций
ТОиР, и, как следствие, потребные страховые запасы запчастей (т. е. с логистической точки зрения,
переход к эксплуатации авиадвигателей по техническому состоянию невыгоден). Контроль технического состояния каждой детали, напротив, позволяет точнее прогнозировать момент ее съема. Более того, поскольку учитываются индивидуальные
условия эксплуатации изделий, в среднем повышается как долговечность, так и безотказность. В более отдаленной перспективе переход к эксплуатации авиадвигателей по техническому состоянию
позволит, как ожидается [3], снизить объем затрат
на ТОиР за счет раннего предотвращения развития
отказов и деградации элементов авиадвигателей.
Следовательно, внедрение интегрированной логистической поддержки при переходе к эксплуатации
авиадвигателей по техническому состоянию способно принести даже больший экономический эффект, чем при традиционном принципе эксплуатации авиатехники по регламенту.
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Рис. 4. Зависимость относительного снижения затрат на
МТО от средней наработки деталей на отказ (количество
обслуживаемых двигателей 2 единицы)

В большинстве моделей управления запасами (как при детерминированной, так и при случайной потребности в ЗИП) присутствует нелинейная
связь между уровнем логистических затрат и численностью обслуживаемого парка изделий. Так,
например, согласно модели Уилсона, увеличение
численности парка в 100 раз приводит к повышению затрат на плановое материально-техническое
обслуживание лишь в 10 раз. Это означает, что
неприемлемо высокий уровень затрат на материально-техническое обслуживание единичных воздушных судов российского производства мог бы
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УПРАВЛЕНИЕ НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЗНАНИЯМИ В СОСТАВЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА



М. Е. ПОСТНОВА, Д. С. ПИОТУХ, В. А. КОЗЛОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье рассматриваются вопросы структуризации и формализации знаний на предприятиях. Обосновывается актуальность вопроса качественной оценки неформализованных знаний с целью эффективного управления на
уровне нематериального актива предприятия.

ЗНАНИЯ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ЗНАНИЯ, ЯВНОЕ ЗНАНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗНАНИЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

NON-FORMALIZED KNOWLEDGE MANAGEMENT BEING A PART OF BRAIN
CAPITAL OF A BUSINESS ENTITY



M. E. POSTNOVA, D. S. PIOTUKH, V. A. KOZLOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the issues of knowledge structuring and formalization at an enterprise. Topicality of the issue of
qualitative evaluation of non-formalized knowledge in order to manage effectively as brain asset of an enterprise is substantiated.

KNOWLEDGE, FORMALIZATION, NON-MATERIAL ASSETS, NON-FORMALIZED KNOWLEDGE, EXPLICIT KNOWLEDGE,
ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE, LIFE WARE
В условиях нарастающих темпов научнотехнического прогресса, постоянного появления
усовершенствованных технологий, ужесточения
конкурентной борьбы и повышении компетентности управления, характеризующих современную
изменчивость бизнеса, от хозяйствующих субъектов требуется способность эффективно организовывать свои бизнес-процессы, поддерживать качество выпускаемой продукции и услуг, проводить
быструю разработку и вывод на рынок новых продуктов. Для решения этих задач необходимо иметь
персонал высокой квалификации, обладающий необходимым опытом и знаниями для принятия качественных управленческих решений.
Во второй половине двадцатого века получило развитие понимание интеллектуального капитала как нематериального актива и важного стратегического ресурса для ведения и развития бизнеса.

Хозяйствующие субъекты, с одной стороны, осознали важность и необходимость в сохранении и
развитии своего интеллектуального капитала, с
другой стороны – в их арсенале появились информационные технологии, позволяющие эффективно
оперировать отдельными составляющими своих
нематериальных активов. Они, как известно, включают:
– человеческие активы (human assets) – знания, опыт, мастерство, творчество;
– интеллектуальные активы (intellectual
assets) – корпоративная культура, философия
управления, стратегии и программы, бизнеспроцессы;
– активы интеллектуальной собственности
(intellectual property assets) – патенты, авторские и
издательские права, торговые марки, коммерческие
секреты;
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– структурные активы (structure assets) –
распределение полномочий, связи и отношения
внутри и вне компании, правила и процедуры принятия решений, система стимулирования персонала, стандарты и регламенты;
– бренд-активы (brand assets) – известность,
репутация, доброе имя компании [1, 2].
Основа интеллектуального капитала заключается в знаниях, опыте и интуиции сотрудников.
Опросы менеджеров показывают, что в субъектах
экономики доля формализованных знаний составляет всего лишь около 20 % от всех знаний, а
остальные 80 % – это неформализованные («невыраженные») знания, которые часто остаются неиспользованными и имеют высокий риск быть утраченными. Последнее влечет за собой угрозу потери
важного актива и конкурентного преимущества
предприятия в случае ухода сотрудников, являющихся владельцами («носителями») неявных знаний [3].
Процесс наращивания интеллектуальных активов компании является непрерывным. По мнению И. Нонака, Х. Такеучи, трансформация знаний
– это процесс распространения знания посредством
социального взаимодействия формализованного и
неформализованного знания. Под трансформацией
понимается социальный процесс, происходящий
между индивидуумами, а не в индивидууме [1].
На сегодняшний день теория управления
знаниями наибольшее прикладное значение демонстрирует на предприятиях наукоемких отраслей,
например нефтедобывающей и машиностроительной промышленности, высокотехнологичных отраслей (информационные технологии, оборудование); в научно-исследовательских организациях; в
компаниях, бизнес которых связан с оказанием
услуг, требующих интеллектуального труда, например консалтинговые компании, юридические
фирмы.
При этом на наш взгляд, важно отметить тот
факт, что в структуре собственности ряда известных транснациональных компаний, рыночная
стоимость которых составляет десятки миллиардов
долларов, интеллектуальный капитал, нематериальные активы составляют значительную и постоянно увеличивающуюся часть. На сегодняшний
день наиболее активно методы теории управления
знаниями применяется на практике транснациональными корпорациями, такими как Shell, British
Petroleum, Texaco, Hewlett Packard, Ноndа, Саnоn,
Sharp, Nissаn [4]. В вышеперечисленном ряду всевозрастающую роль играют и компании восточных стран. Так, по мнению И. Нонаки и
Х. Такеучи, японские компании успешно функционируют, благодаря своим навыкам и опыту создания именно организационного знания. Под этим
термином понимают способности компании как
единого целого создавать новое знание, распро-

странять его по всей организации и воплощать в
продукции, услугах и системах [5, 6].
Глубокий интерес к понятию «знание» отмечается в европейской и американской экономической литературе. Среди множества работ, появившихся в последнее время, выделяются публикации
столь заметных авторов, как Питер Друкер, Элвин
Тоффлер, Джеймс Брайан Куинн и Роберт Рич. Все
они независимо друг от друга провозгласили вступление человечества в новую экономику или новое
общество, названное Друкером «информационное
общество» и отличающееся от предшествующих
формаций тем, что основную роль в нем играет
знание. В своей последней книге Друкер показывает, что в новых экономических условиях знание
является не еще одним ресурсом того же порядка,
что и традиционные факторы производства – труд,
капитал и земля, а вообще единственным имеющим значение ресурсом. Тот факт, что знание стало единственным ресурсом, делает, по мнению
Друкера, новую формацию уникальной [4, 5].
Большинство исследователей проблемы интеллектуальных ресурсов отмечают, что знания
неотделимы от человека. Знания могут осознаваться владельцем (т. е. человек может пояснить логику своих умозаключений и принимаемых решений), а могут и не осознаваться (т. е. человек
действует рационально, эффективно, но пояснить,
почему он так действует, не в состоянии). Таким
образом, знание – это смесь осознанного и неосознанного в решениях, действиях и поведении человека. Знания человека можно представить в виде
«черного ящика», как показано на рис. 1 [2].

Рис. 1. Знания человека как модель черного ящика [2]

Выделяют такие виды знаний, как формализованные и неформализованные, явные и неявные.
Однако определения этих видов знаний у разных
авторов отличаются. Можно выделить критерии
классификации и уточнить определения этих видов
знаний. Будем использовать два критерия классификации: форма представления (существования)
знаний и свойство знаний быть документированными. Результат такого классифицирования приведен на рис. 2.
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Рис. 2. Классификация знаний организации [4]

Так выделяют два вида знания по форме существования:
– знания, которые подверглись какой-либо
степени формализации и/или документирования,
будем называть формализованными;
– знания, которые содержатся только «в головах» сотрудников и по каким-либо причинам не
подвергнуты формализации, будем называть неформализованными.
В качестве второго критерия классификации
рассмотрим такое свойство знания, как возможность быть осознанным, т. е. выявленным, и переданным для формализации. Поскольку далеко не
все знания можно формализовать, т. е. описать
словами или с помощью какого-либо формального
языка, то выделим:
– явные знания, которые можно выявить и
формализовать с относительной простотой;
– неявные знания, которые практически невозможно выявить и формализовать.
Основная часть корпоративных знаний существует в неформализованной форме в виде знаний и опыта «в головах» сотрудников. Для управления этими знаниями необходимо создавать и
поддерживать специальную инфраструктуру, позволяющую сотрудникам обмениваться неформализованными знаниями и опытом (обмен происходит путем непосредственного общения и взаимодействия, т. е. через персональные коммуникации).
Постепенно приходило понимание того, что
эффективность производства во многом зависит от
скорости и качества обработки знаний, накопленных специалистами компании: знание, которое не
используется и не возрастает, устаревает и становится бесполезным, а знание, которое распространяется, приобретается и обменивается, наоборот,
генерирует новое знание.
Так, к концу ХХ в. в теории менеджмента
появилось направление под названием «управление знаниями» (knowledge management), предметом
изучения которого стали знания предприятия как
сумма опыта и знаний всех сотрудников, а также
формализованные знания, хранящиеся в базах данных и репозиториях. При этом акцент в данной

теории делается на две составляющие системы
управления знаниями:
1) организационная – сотрудники и их мотивация;
2) технологическая – информационные и
коммуникационные технологии [1].
Появление теории управления знаниями явилось следствием развития идей о нематериальных
активах и интеллектуальном капитале. Понятие
«управление знаниями» пришло в русский язык из
зарубежной научно-практической литературы как
перевод термина «knowledge management». Современная школа менеджмента трактует управление
знаниями как «систематическое формирование,
обновление и применение знаний с целью максимизации эффективности предприятий» [2].
Несмотря на то, что цель управления всеми
знаниями одна – содействие развитию бизнеса, задачи, встающие перед управлением каждым из видов знаний, несколько различаются. К общим для
всех видов знаний отнесем такие задачи, как создание новых знаний, сохранение знаний в субъекте
экономики, передача знаний сотрудникам в тот
момент, когда их необходимо использовать.
Так как по природе своей знания существуют
в форме информации, то вполне логичным выглядит и стремление применять информационные
технологии для управления ими. При этом под
информационными технологиями мы понимаем
процессы обработки информации (данных) с применением программно-технических средств, т. е.
вычислительной техники. Появление теории
управления знаниями стало возможным благодаря
развитию информационных технологий во второй
половине двадцатого века. Однако опыт применения информационных технологий в управлении
знаниями показал, что только их наличия недостаточно для построения эффективной системы
управления знаниями в организации.
В этой связи при рассмотрении различных
методов и инструментов управления знаниями
имеет смысл выделять две составляющие: организационную и технологическую.
Организационную часть методов управления
знаниями также называют социально-психологи-
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ческой. Сюда входят мотивация сотрудников к
участию в процессах над знаниями, их должностные обязанности в связи с этим и т. п. Задача организационной составляющей – создание условий,
при которых сотрудникам становится выгодно использовать предлагаемые им инструменты управления знаниями. Для передачи и использования
знаний формируется корпоративная культура участия в специальных мероприятиях, направленных
на передачу знаний, а также культура совместного
доступа к данным – использования корпоративных
баз знаний. Во многих субъектах экономики проекты по внедрению инструментов управления знаниями не принесли ожидаемых результатов только
потому, что были плохо организованы: сотрудники
не только не принимали участия в процессе, зачастую они просто не были осведомлены о нем. Часто
управление знаниями воспринимается сотрудниками как дополнительная нагрузка, в которой люди
не видят никакого смысла. Далеко не всегда сотрудники хотят делиться знаниями, часто они боятся потерять свою уникальность и ценность для
организации. Поэтому вопросы мотивации являются наиболее важными при рассмотрении организационной составляющей инструментов и методов
управления знаниями [2, 3].
Методы управления формализованными знаниями сегодня полностью базируются на информационных технологиях. Формализованные знания
могут быть зафиксированы на бумажных носителях, но для повышения степени удобства и гарантированности сохранения имеет смысл максимально перевести формализованные знания в электронный вид и применять программно-технические
средства для совершения операций над ними [7].
Применительно к формализованным знаниям
эти задачи приобретают следующее наполнение:
пополнение базы формализованных знаний и ее
сохранение; организация эффективного поиска
знаний по запросу сотрудника; организация доступа к формализованным знаниям «точно в срок».
В основе управления неформализованными
знаниями лежат методы и инструменты построения
социальных сетей (связей между сотрудниками), а
также методы и инструменты коммуникаций сотрудников.
Что касается неформализованных знаний, то
при управлении ими необходимо решать такие задачи, как определение сотрудников, владеющих
неформализованными знаниями (потенциальных
«источников» знаний); организация взаимодействия сотрудников для обмена знаниями; формализация неформализованных знаний для облегчения их
последующего распространения и сохранения в
организации.
Инструменты управления неформализованными знаниями по коммуникациям сотрудников
можно разделить на очные общения и общение с

использованием информационно-коммуникационной технологии. К методам очного общения относятся регулярные и разовые встречи/собрания, создание условий для незапланированных встреч и
неформального общения сотрудников в офисе,
проведение корпоративных мероприятий во внерабочее время. Методы, применяющие информационно-коммуникационные технологии, подразумевают использование таких видов коммуникаций,
как телефонная связь, видеоконференции, электронная почта, дискуссионные листы, системы
мгновенного обмена сообщениями, онлайнфорумы, веб-конференции.
Среди инструментов управления неформализованными знаниями по построению социальных
сетей можно выделить: наставничество, поисковики экспертизы, системы лучших практик, сообщества практиков. Предприятия выбирают и внедряют методы и инструменты управления неформализованными знаниями исходя из своих потребностей и возможностей.
Вне зависимости от типа организации значение управления неформализованным знанием не
уменьшается. Неформализованные знания и их носители – сотрудники с большим опытом – это источники ценной уникальной информации. Питер
Друкер, на наш взгляд, весьма точно определил
значение неформализованного знания. В одной из
своих работ он отметил, что навык «не может быть
объяснен словами ни в устной, ни в письменной
форме. Он может быть только продемонстрирован», и, таким образом, «единственный способ перенять навык – превратиться в подмастерья и впитать опыт мастера» [5].
При создании системы управления неформализованными знаниями с целью повышения эффективности работы предприятия необходимо
принимать во внимание результаты исследований
и опыт практических внедрений систем управления
знаниями, а также результаты исследований в
смежных областях. Эти принципы включают в себя
следующие положения.
– Принцип соответствия политики по управлению знаниями стратегии развития субъекта экономики. Управление знаниями не может быть самоцелью, а должно рассматриваться как составная
часть стратегии развития, направленной на достижение целей и выполнение миссии предприятия.
– Принцип «разумного невмешательства».
Руководство, внедряя те или иные механизмы
управления знаниями, должно оставлять сотрудникам определенную «свободу выбора» в вопросах
использования этих механизмов.
– Принцип «полного погружения» в ежедневные бизнес-процессы. Любые действия сотрудников, связанные с оперированием неформализованными знаниями, должны быть постепенно
встроены в существующие бизнес-процессы.
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– Принцип демонстрации преимуществ
применения методов управления знаниями для
поддержания мотивации сотрудников и руководства.
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– Принцип стимулирования обучения и самообучения сотрудников [7].

Рис. 3. Взаимосвязи понятий концепции управления неформализованными знаниями на предприятии

Секрет успехов японских менеджеров, по
мнению авторов, кроется в умении трансформировать неформализованное знание в формализованное. Нонака и Такеучи доказывают, что оптимальным для создания знания управленческим стилем
является не «сверху вниз», не «снизу вверх», а
стиль, названный ими «из центра вверх вниз». В
рамках этого стиля управленцы среднего звена
служат посредниками между идеалами высших
руководителей и хаотической реальностью, с которой сталкиваются рядовые сотрудники.
По мнению Нонаки и Такеучи, процесс создания организационного знания должен осуществляться посредствам взаимодействия формализованного и неформализованного знаний. Известно
четыре способа трансформации знаний.
1. Переход неформализованного знания в
неформализованное знание – процесс социализации.
2. Переход неформализованного знания в
формализованное знание – процесс экстернализации.
3. Переход формализованного знания в формализованное знание – процесс комбинации.
4. Переход формализованного знания в неформализованное – процесс интернализации [6].
Для улучшения показателей эффективности
деятельности предприятию необходимо активно
трансформировать знания по всем направлениям с
целью создания нового знания. Процесс социали-

зации представляет собой процесс передачи и накопления опыта и навыков, причем эта особенность преобразования знания заключается в том,
что процесс трансформации знаний происходит без
отрыва от работы или, как правило, в процессе работы.
В процессе комбинации меняется структура
имеющихся интеллектуальных активов, и посредством образования связей между имеющимися и
созданными знаниями создается новая модель или
структура имеющихся знаний предприятия. В результате комбинации создается системное знание
как дорогостоящий интеллектуальный актив бизнеса.
По нашему мнению, в настоящее время существует ряд проблем в сфере управления неформализованными знаниями, которые создаются и
применяются в хозяйственной деятельности российскими научно-производственными предприятиями.
Институт интеллектуальных прав на результаты научно-технической деятельности, получивший свою констатацию со вступлением в силу
1 января 2008 г. четвёртой части Гражданского
кодекса, в настоящее время находится на ранних
стадиях своего развития, включая формирование
перечня объектов прав и соответствующих правомочий, формирование правоприменительной практики и т. д.
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По нашему мнению, в данной ситуации
управление неформализованными знаниями в направлении их трансформации в интеллектуальные
активы хозяйствующего субъекта сопряжено с
проблемой их качественной оценки для выбора

эффективного режима дальнейшего функционирования. Соответствующая методика оценки является
в настоящее время проблемой, требующей своей
научной разработки.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНО-УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ЛАЗЕРНОГО
КОНТРОЛЯ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН



М. В. ТИМОФЕЕВ, А. Н. СУТЯГИН, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рассматривается вопрос создания лабораторно-учебного комплекса для проведения лазерного контроля заготовок деталей машин

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ, ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ, ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ, ДЕФЕКТОСКОПИЯ
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DEVELOPMENT OF LAB-TRAINING COMPLEX TO MONITOR MACHINE
COMPONENTS



M. V. TIMOFEYEV, A. N. SUTYAGIN, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the issues of development of lab-training complex to laser monitor machine elements.

NDT TESTING, LASER SCANNERS, SURFACE DEFECTS, DEFECTOSCOPY
Автоматизированные измерения обеспечивают объективность контроля, высокую точность и
повышают производительность, дают возможность
оперативно изменять ход технологического процесса, снижая или исключая брак по причине выхода геометрических размеров за поля допусков. К
оптикоэлектронным системам для промышленного
применения предъявляются требования быстрого
вывода результатов на монитор, надежности функционирования в неблагоприятных условиях, соответствия принятым стандартам, контроля аппаратных и программных ошибок.
В настоящее время методы контроля геометрии деталей в машиностроении можно разделить
на два класса: контактные, к которым относятся
координатно-измерительные машины, щуповые
приборы, и бесконтактные, среди которых наибольшее распространение получили методы светового и теневого сечения, интерферометрии и т. д.
Все большее внимание специалистов в области контроля геометрии изделий привлекает использование лазеров, матричных фотоприемников
и цифровых методов обработки изображений.
Среди таких устройств выделяются бесконтактные лазерные сканеры для оцифровки трехмерных изделий и устройства для обнаружения и
измерения поверхностных дефектов.
Из аналогов, которые разработаны на принципе использования лазерного контроля, известны
серия лазерных 3D сканеров LPX-60 / 600 / 1200
ООО «ИПЕКСИ Групп», г. Новосибирск, 3D сканер ZScanner 700 CX компании Cybercom Ltd –
официального дистрибьютора Z Corporation,
Breuckmann GmbH, AICON GmbH, Artec Group,
INUS Technology Inc. (Rapidform), 3D Сканер
Konica Minolta VI-910 ООО «Аметист» – официального
представителя
фирмы
«KONICA
MINOLTA» и устройство для обнаружения и измерения поверхностных дефектов (Патент № 2335734
C1 Российская Федерация, МПК G01B11/24
(2006.01). Заявка: 2007102036/28, 22.01.2007).
Недостатком лазерных сканеров является невозможность определения наружных поверхностных дефектов деталей, таких как усадочные рако-

вины, забоины, уступы и т. д. Недостатком устройства для обнаружения и измерения поверхностных
дефектов (Патент № 2335734 C1) является отсутствие возможности выполнять оцифровку трехмерных изделий.
Результатом анализа таких устройств, присутствующих на современном рынке машиностроительной продукции, явилась идея разработки
лабораторно-учебного комплекса для осуществления лазерного контроля деталей, позволяющего
выполнять сканирование объектов исследования и
в то же время осуществляющего дефектоскопию на
предмет определения наружных поверхностных
дефектов деталей, таких как усадочные раковины,
забоины и др.
Поэтому целью работы является разработка
лабораторно-учебного комплекса лазерного контроля заготовок деталей машин, позволяющего
проводить неразрушающий контроль поверхностей
заготовок на контрольных операциях заготовительного производства и операциях входного контроля технологических процессов деталей машин
при автоматизации производственного процесса.
Для осуществления сканирования фасонных
поверхностей, впадин, восстановления геометрии
поверхности исследуемой детали и определения
наружных поверхностных дефектов устройство
лазерного контроля геометрии и наружных дефектов заготовок деталей машин должно включать в
себя (рис. 1): осветитель 2, анализатор изображения 4, управляющее устройство 3, микропроцессорный блок синтеза векторно-растровой модели 5.
Полупроводниковый лазер 2 освещает объект измерения 1 в различных плоскостях с помощью управляющего устройства 3, в это же время
анализатор изображения 4 регистрирует изображение объекта в фиксированной плоскости, которое
затем поступает в микропроцессорный блок синтеза векторно-растровой модели 5, где информация
преобразуется в 3D цифровое изображение объекта
с учетом поверхностных дефектов, которое затем
может
быть
экспортировано
в
любую
CAD/CAM/CAE-систему для дальнейшего анализа
исследуемых поверхностей детали.
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Рис. 1. Блок-схема устройства лазерного контроля заготовок деталей машин

Для обеспечения требуемой точности измерений проведем анализ функциональных узлов
прибора.
Для обеспечения заданной точности измерений нашли следующие типы генераторов когерентных и монохроматических электромагнитных
волн видимого диапазона в виде узконаправленного луча [1]:
– широкое применение получил красный лазерный диод, который излучает в диапазоне 635 –
670 нм. Для организации излучения в узконаправленный луч, как правило, используется двояковыпуклая линза-коллиматор.
– для генерирования лазерного луча с длиной волны  = 635 нм используют оранжевокрасные диоды. Они более яркие для глаз, так как
человеческий глаз видит свет с  = 635 нм лучше,
чем свет с  = 670 нм. Более редкий твердотельный лазер c диодной накачкой (diode-pumped solidstate, DPSS) работает на длине волны 671 нм.
Хорошая альтернатива генераторам лазерных
лучей красного света генераторы зеленого света,
т. к. человеческий глаз приблизительно в 6 000 раз
чувствительнее к зелёному свету по сравнению с
красным. Устройство генераторов зеленого света
типа DPSS с длиной волны 532 нм более сложное.
Сначала мощным (обычно более 100 мВт) инфракрасным лазерным диодом с  = 808 нм накачивается кристалл ортованадата иттрия с неодимовым
легированием (Nd:YVO4), где излучение преобразуется в 1 064 нм. Проходя через кристалл титанила-фосфата калия (KTiOPO4), частота излучения
удваивается (1064 нм  532 нм), и получается видимый зелёный свет.
Бирюзовый свет с длиной волны 473 нм
обычно получают путем удвоения частоты 946 нм
лазерного излучения. Для получения 946 нм используется кристалл алюмо-иттриевого граната с
добавками неодима (Nd:YAG).
Генераторы синего света с длиной волны
445 нм относятся к 4-му классу лазерной опасности
и представляют серьёзную опасность для глаз и
кожи.
Свет в фиолетовых генераторах генерируется
лазерным диодом, излучающим луч с длиной вол-

ны 405 нм. Длина волны 405 нм находится на границе диапазона, воспринимаемого человеческим
зрением, и поэтому такое лазерное излучение кажется тусклым.
В жёлтых лазерных генераторах 808 нм луч
конвертируется в 1 064 нм луч, далее 1 064 нм луч
конвертируется в луч 1342 нм и только потом удваивается в луч 593,5 нм. КПД жёлтых лазеров составляет около 1 %.
Согласно ГОСТ Р 50723-94 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при
разработке и эксплуатации лазерных изделий» необходимо, чтобы в установке лазерного контроля
применялся лазер класса 3А, которому соответствуют лазерные изделия, безопасные для наблюдения незащищенным глазом. Для лазерных изделий,
генерирующих излучение в диапазоне длин волн от
400 до 700 нм, защита обеспечивается естественными реакциями, включая рефлекс мигания. Для
других длин волн опасность для незащищенного
глаза не больше, чем для класса 1.
Уменьшая длину волны лазерного излучения
можно повысить точность измерений объекта исследования, поэтому для разработки устройства
выбираем длину волны меньшую, чем у приборованалогов. Наилучшим вариантом является применение генераторов когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого диапазона в
виде узконаправленного луча зеленого цвета с
длиной волны 532 нм допустимой мощностью не
более 5 мВт.
В качестве осветителя в проектируемой установке целесообразно использовать готовый твердотельный лазерный модуль, оснащённый коллиматором и имеющий встроенный стабилизатор
рабочего тока лазера.
В качестве осветителя был применен генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн видимого диапазона в виде узконаправленного луча зеленого цвета с длиной волны
532 нм с мощностью 5 мВт, которой оказалось достаточно для получения четкого отображения на
объекте исследования и фиксации анализатором
изображения (рис. 2).
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Рис. 2. Механизм управления угловым перемещением осветителя

Для управления механизмом управления угловым перемещением осветителя был спроектирован специальный блок управления, обеспечивающий интерфейс с ЭВМ (рис. 3). В качестве ЭВМ
для решения задачи обеспечения компактности,
экономичности устройства и, в тоже время, требуемой производительности воспользовались возможностями современных неттопов.
Выбранный
варифокальный
объектив
Computar, f = 2,8…12 мм, DD с варьируемым фокусным расстоянием для анализатора изображения
– камеры VEC-545-USB – позволил достичь высокой четкости получаемого изображения, достаточного для выполнения анализа как геометрии контролируемого объекта исследования, так и поверхностных дефектов (рис. 4).
Для осуществления калибровки устройства
лазерного контроля заготовок деталей машин был
изготовлен калибровочный координатный экран
(рис. 5).

Проведенные исследования позволили сформировать конструкцию пилотного образца лабораторно-учебного комплекса лазерного контроля заготовок деталей машин (рис. 6).
Опыт эксплуатации разработанного устройства показал достаточно высокую эффективность.

Рис. 3. Блок управления угловым перемещением
осветителя

Рис. 4. Анализатор изображения VEC-545-USB c варифокальным объективом Computar, f = 2,8…12 мм, DD

Рис. 5. Калибровочный координатный экран
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Рис. 6. Пилотный образец лабораторно-учебного комплекса
лазерного контроля заготовок деталей машин
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В работе рассматривается классификация производственных рисков, описываются значимые производственные риски промышленного предприятия. Автором предлагается модель процесса управления рисками для промышленного предприятия.

РИСКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ, МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

233

ВЕСТНИК РГАТУ

2012. № 2 (23)

Рыбинск: РГАТУ

ENTERPRISE BUSINESS RISK MANAGEMENT



A. N. SBITNEVA, 2012
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The paper deals with a business risk classification, significant business risks of an industrial enterprise are described.
The author offers a model of the procedure to manage the risks for an industrial enterprise.

RISKS, BUSINESS RISK CLASSIFICATION, RISK MANAGEMENT PROCEDURE MODEL
Маркетинговые исследования показали, что
управление рисками в сегодняшнем динамичном –
и даже иногда нестабильном мире – необходимо
любой организации. Неожиданные финансовые
крахи, пережитые крупнейшими предприятиями,
высветили последствия плохого корпоративного
управления, в то время как управление рисками –
стержневая часть хорошего корпоративного управления.
Рост числа производственных рисков на
предприятии (наличие узких производственных
мест, нарушение сроков поставки комплектующих
и т. д.) приводит к срыву сроков производства,
увеличению времени внеплановых простоев. Поиск
причин возникновения таких рисков все больше
усложняется из-за взаимного влияния рисков. Наступление таких рисковых ситуаций может полностью парализовать работу предприятия, привести к
конфликтам и экономическим потерям, поэтому
необходимо осуществлять антирисковые мероприятия для снижения вероятности возникновения
наиболее значимых рисков.
Существуют различные классификации рисков [1]. Автором предлагается классификация рисков для промышленного предприятия по центрам
ответственности за риски [2]. В качестве центров
ответственности рассматриваются направления
деятельности организации, с осуществлением которых связано возникновение тех или иных факторов риска. Такими центрами ответственности
могут стать: снабжение; производство; складирование; сбыт; управление качеством; информационные технологии; строительство; сервисное обслуживание; инженерное обеспечение; конструкторская подготовка производства; технологическая
подготовка производства; планирование; финансово-экономическая деятельность; управление персоналом; управление.
Автор выделяет следующие производственные риски для ОАО «Сатурн – Газовые турбины»:
 остановки оборудования или прерывания
технологического цикла предприятия по вине неосновных подразделений;
 аварии основного оборудования;
 нарушения персоналом технологической
дисциплины;

 наличие узких производственных мест по
изготовлению различных деталей и узлов;
 недостаточная квалификация персонала
для выполнения производственных функций;
 неправильная организация производственного процесса;
 некачественное планирование производственной деятельности;
 недостоверность планов производства;
 аварии вспомогательного производственного оборудования (вентиляционных устройств,
водо- и пароснабжения, канализации и другое), не
вызывающие останова основного оборудования;
 перебои энергоснабжения и поставок топлива;
 неподготовленность
инструментального
хозяйства для смены производимого продукта;
 некачественная разработка технологических процессов изготовления деталей и узлов;
 неправильная организация снабжения
предприятия производственными ресурсами;
 отсутствие возможности найти поставщика
определенного ресурса, который необходим для
производства определенного вида продукции;
 отсутствие возможности найти поставщика, у которого будут приемлемые цены на сырье
(товар);
 отказ уже найденных и приемлемых поставщиков от заключения контракта на поставку;
 необходимость заключения контрактов на
условиях, которые отличаются от наиболее приемлемых для компании или традиционных для отрасли в целом;
 увеличение срока организации закупок;
 аварии или переполнение складских мощностей;
 поступление материалов и комплектующих ненадлежащего качества или с ненадлежащим
образом оформленными сопроводительными документами от поставщиков;
 нарушение
предприятиями-смежниками
согласованных графиков поставок сырья;
 нарушение сроков по доставке материалов
и комплектующих;
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териалов и покупных комплектующих изделий
(ПКИ);
 заготовительный участок 905;
 цех 908;
 корпус 920;
 корпус 925.
В столбце «Срок завершения работ (недель)»
указано, за сколько недель до завершения изготовления должны закончиться работы по указанной
сборочной единице в конкретном подразделении.

 невыполнение обязательств по доставке
готовой продукции покупателям.
Значимым производственным риском является увеличение длительности цикла производства.
В табл. 1 представлен типовой график изготовления газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Арлан» на ОАО «Сатурн – Газовые турбины». В производстве данного изделия участвуют следующие
структурные подразделения:
 служба материально-технического снабжения (СМТС), которая осуществляет закупки ма-

Таблица 1
Типовой график изготовления ГПА-16 «Арлан»
Наименование сборочной единицы (СЕ)
Выхлопная система
Всасывающий тракт
Нагнетатель центробежный
Двигатель газотурбинный
АСПС
Контейнер (отсек нагнетателя)
Контейнер (отсек нагнетателя)
Контейнер (отсек двигателя)
Контейнер (блок систем обеспечения)
Контейнер (блок маслоснабжения)
Контейнер (блок САУ)
Контейнер (блок электротехнический)
Рама (газотурбинная установка)
Рама опорная (турбоблок)
САУ «Комплекс»
Щит НКУ ГПА-16
Общая сборка
Демонтаж, упаковка СЕ и сдача на склад

СМТС (материалы)
Срок заверДлительшения работ ность плано(недель)
вого цикла
22
8
23
8

СМТС (ПКИ)
Срок заверДлительшения работ ность плано(недель)
вого цикла

11
11
29
27
27
27
27
27
27
27
28
26

Участок 905
Срок заверДлительшения работ ность плано(недель)
вого цикла
30
11
30
12

36
36
18

8
8
8
8
8
8
8
8
8

24
24
24
24
24
24
24
26
22
20
20

10
10
10
10
10
10
10
9
9

17
12

Окончание табл. 1
Наименование сборочной единицы (СЕ)
Выхлопная система
Всасывающий тракт
Нагнетатель центробежный
Двигатель газотурбинный
АСПС
Контейнер (отсек нагнетателя)
Контейнер (отсек нагнетателя)
Контейнер (отсек двигателя)
Контейнер (блок систем обеспечения)
Контейнер (блок маслоснабжения)
Контейнер (блок САУ)
Контейнер (блок электротехнический)
Рама (газотурбинная установка)
Рама опорная (турбоблок)
САУ «Комплекс»
Щит НКУ ГПА-16
Общая сборка
Демонтаж, упаковка СЕ и сдача на склад

Цех 908
Срок заверДлительшения работ ность плано(недель)
вого цикла
9

Корпус 920
Срок заверДлительшения работ ность плано(недель)
вого цикла
9
19

Корпус 925
Срок заверДлительшения работ ность плано(недель)
вого цикла

20

16
16
16

21
16
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17
17
17
16
16
16
16

17
17
17
17

5
0

16
9

13
14
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В столбце «Длительность планового цикла»
указывается длительность работ по указанной сборочной единице в конкретном подразделении в неделях.
Например, работники СМТС должны закончить работы по приобретению ПКИ «Нагнетатель
центробежный» за 11 недель до завершения изготовления ГПА-16 «Арлан». Плановая длительность
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этих работ составляет 36 недель.
Исходя из конкретной даты сдачи изделия,
оговариваемой в контракте и открываемом на изделие заказе, получаем плановый цикл изготовления ГПА-16 «Арлан» по типовому графику. В
табл. 2 представлен плановый цикл изготовления
ГПА-16 «Арлан» для даты сдачи изделия
30.06.2011.
Таблица 2

Плановый цикл изготовления ГПА-16 «Арлан» для даты сдачи изделия 30.06.2011
Наименование сборочной единицы (СЕ)
Выхлопная система
Всасывающий тракт
ВОУ-ЦН-70
Нагнетатель центробежный
Двигатель газотурбинный
АСПС
Контейнер (отсек нагнетателя)
Контейнер (отсек нагнетателя)
Контейнер (отсек двигателя)
Контейнер (блок систем обеспечения)
Контейнер (блок маслоснабжения)
Контейнер (блок САУ)
Контейнер (блок электротехнический)
Рама (газотурбинная установка)
Рама опорная (турбоблок)
САУ «Комплекс»
Щит НКУ ГПА-16
Общая сборка
Демонтаж, упаковка СЕ и сдача на склад

СМТС (материалы)
СМТС (ПКИ)
Срок заверСрок заверСрок начала
Срок начала
шения работ
шения работ
работ (план)
работ (план))
(план)
(план)
02.12.10
27.01.11
25.11.10
20.01.11
13.01.11
14.04.11
05.08.10
14.04.11
05.08.10
14.04.11
05.08.10
09.12.10
28.10.10
23.12.10
28.10.10
23.12.10
28.10.10
23.12.10
28.10.10
23.12.10
28.10.10
23.12.10
28.10.10
23.12.10
28.10.10
23.12.10
21.10.10
16.12.10
04.11.10
30.12.10
14.10.10
10.02.11
18.11.10
10.02.11

Участок 905
Срок заверСрок начала
шения работ
работ (план)
(план)
16.09.10
02.12.10
09.09.10
02.12.10

04.11.10
04.11.10
04.11.10
04.11.10
04.11.10
04.11.10
04.11.10
28.10.10
25.11.10

13.01.11
13.01.11
13.01.11
13.01.11
13.01.11
13.01.11
13.01.11
30.12.10
27.01.11

Окончание табл. 2
Наименование сборочной единицы (СЕ)
Выхлопная система
Всасывающий тракт
ВОУ-ЦН-70
Нагнетатель центробежный
Двигатель газотурбинный
АСПС
Контейнер (отсек нагнетателя)
Контейнер (отсек нагнетателя)
Контейнер (отсек двигателя)
Контейнер (блок систем обеспечения)
Контейнер (блок маслоснабжения)
Контейнер (блок САУ)
Контейнер (блок электротехнический)
Рама (газотурбинная установка)
Рама опорная (турбоблок)
САУ «Комплекс»
Щит НКУ ГПА-16
Общая сборка
Демонтаж, упаковка СЕ и сдача на склад

Цех 908
Корпус 920
Срок заверСрок заверСрок начала
Срок начала
шения работ
шения работ
работ (план)
работ (план))
(план)
(план)
16.12.10
28.04.11
09.12.10
28.04.11

11.11.10
11.11.10
11.11.10

04.11.10
02.12.10
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Корпус 925
Срок заверСрок начала
шения работ
работ (план)
(план)

10.03.11
10.03.11
10.03.11
11.11.10
11.11.10
11.11.10
11.11.10

10.03.11
10.03.11
10.03.11
10.03.11

03.02.11
28.04.11

26.05.11
30.06.11

03.02.11
10.03.11
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Значение столбца «Срок начала
(план)» рассчитывается по формуле:

работ

зом, отставание на этапе общей сборки составит
112 календарных дней, что может привести к срыву сроков демонтажа, упаковки сборочных единиц
и сдачи на склад и, в конечном итоге, к срыву сроков сдачи изделия заказчику.
Увеличение длительности цикла изготовления, таким образом, оказывает непосредственное
влияние на финансовые результаты деятельности
предприятия, т. к. может привести к штрафным
санкциям в отношении предприятия, оказать отрицательное воздействие на деловую репутацию и
получение заказов на производство газопоршневых
агрегатов в долгосрочной перспективе.
Основные причины увеличения длительности цикла изготовления приведены в виде дерева
рисков на рис. 1. На основании проведенного автором анализа данных по регистрации фактических
циклов изготовления за 2010 – 2011 гг. можно
сделать вывод о том, что основными причинами
увеличения длительности цикла изготовления и
соответственно основными производственными
рисками будут следующие:
– дефицит материально-технических ресурсов;
– дефицит входящих деталей – сборочных
единиц (ДСЕ);
– корректировка конструкторской документации и технологических процессов.

Дата сдачи изделия – Срок завершения работ (недель)7 – Длительность планового цикла.
Значение столбца «Срок завершения работ
(план)» рассчитывается по формуле:
Дата сдачи изделия – Срок завершения работ
(недель)7.
Например, для ПКИ «Нагнетатель центробежный» при значении даты сдачи изделия
30.06.2011 получаем следующие значения.
 Срок начала работ (план) = 30.06.2011 –
117 – 367 = 05.08.2010.
 Срок завершения работ (план) = 30.06.2011
– 117 = 14.04.2011.
Нарушение планового цикла изготовления на
любом участке приводит к увеличению длительности цикла производства и нарушению сроков поставки изделия заказчику, указанных в контракте.
Например, фактические даты начала и окончания
изготовления рамы (газотурбинной установки) для
ГПА-16 «Арлан» в корпусе 920 составили
02.12.2010 и 24.02.2011 соответственно. Это привело к тому, что общая сборка в корпусе 925 могла
начаться только 24.02.2011 вместо планируемой
даты 03.02.2011, а закончиться только 15.09.2011
вместо планируемой даты 26.05.2011. Таким обра-

Рис. 1. Дерево рисков увеличения длительности цикла изготовления

Одна из основных причин увеличения длительности цикла производства изделия – дефицит
материально-технических ресурсов – может, в
свою очередь, возникнуть в результате одного из
следующих рисков:
– опытно-конструкторское бюро (ОКБ) не
согласовало технические требования (ТТ), техни-

ческое задание (ТЗ), технические условия (ТУ) с
поставщиком;
– отсутствие финансирования;
– длительное согласование договорных документов;
– несвоевременное предоставление конструкторской и технологической документации;
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– срыв сроков поставщиком;
– смена поставщика.
Автором предлагается модель процесса
управления рисками на промышленном предприятии. Данная модель состоит из нескольких связанных между собой этапов.
1. Необходимо подобрать команду высококвалифицированных специалистов, хорошо знающих рассматриваемую область деятельности и деятельность предприятия и способных разработать
перечень возможных для него внешних и внутренних рисков, а также оценить их влияние.
По мнению автора, необходимо учитывать
следующие основные требования к участникам
экспертизы для формирования оптимальной с точки зрения качества и количества экспертной группы, чтобы получить качественный результат ее работы: высокий уровень общей эрудиции; высокий
профессиональный уровень в оцениваемой области; способность перспективно мыслить; восприимчивость инноваций; отсутствие субъективизма в
отношении оцениваемых факторов риска и идей;
наличие производственного и исследовательского
опыта в данной области.
2. После подбора экспертной группы требуется подготовить необходимый инструментарий
для проведения исследования по сбору и анализу
факторов внешней и внутренней среды и выявлению рисков предприятия: программу исследования, анкету для опроса экспертов, методику, ключ
к обработке и оценке его результатов, перечень
необходимых для этого технических средств и
программного обеспечения.
Предлагаются следующие требования к форме и содержанию вопросов анкеты для опроса
экспертов: должна использоваться общепринятая
терминология формулировки вопросов; в формулировках не должно содержаться смысловой неопределенности; вопросы должны обеспечивать
единственное толкование; должна соблюдаться
логичная последовательность вопросов.
3. Сбор информации на основании данных
внешней и внутренней среды с использованием
выбранных технических и программных средств,
анализ и структурирование информации.
4. Анализ полученной информации и построение на ее основании перечня внешних и внутренних рисков, имеющих наибольшее значение для
конкретного предприятия. На этом этапе к построению перечня рисков можно привлекать группу отобранных экспертов, которая методом «мозгового штурма» будет осуществлять сбор и генерацию идей. При этом необходимо соблюдение
следующих условий: для высказывания как можно
большего количества идей, мнений, оценок относительно потенциальных рисков предприятия стимулируется максимальная активность экспертов; в
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адрес высказываемых идей не допускается никакая
критика. На основе обсуждения высказанных идей
утверждается перечень факторов риска.
5. Разработка системы показателей для анализа и оценки рисков. На данном этапе разрабатываются показатели, которые позволят оценить степень влияния того или иного риска, а также критические значения для каждого фактора риска. По
мнению авторов, для оценки факторов риска промышленного предприятия целесообразно использовать балльные оценки экспертов, т. к. они позволяют наиболее точно выразить количественную
оценку риска. Экспертную оценку (R) предлагается
производить по двум критериям: значимость фактора (величина последствий S) и частота проявления (вероятность P): R = S  P.
6. Построение профиля риска. На данном
этапе специалисты по управлению рисками совместно с экспертами строят профиль риска на основе
утвержденного ранее перечня факторов риска с
использованием разработанной на предыдущем
этапе системы показателей. Профиль риска является динамической характеристикой уровня экономической безопасности предприятия, своеобразным динамическим представлением рискогенного
облика предприятия в виде ранжированного перечня факторов риска, рассматриваемых в совокупности с оценками возможности их проявления
и размеров возможного ущерба.
7. Разработка антирисковых мероприятий.
На данном этапе на основании построенного профиля риска осуществляется разработка программы
по предупреждению, минимизации или устранению последствий наиболее значимых рисков.
8. Управление достижением результата.
Данный этап характеризуется постоянным мониторингом осуществления антирисковых мероприятий
и оценкой уровня риска с учетом антирисковых
мероприятий. На основании полученной информации при необходимости осуществляются корректирующие действия.
Реализация организационных мероприятий
по управлению рисками осуществляется на основе
организационной структуры, которая должна своевременно трансформироваться под влиянием меняющихся факторов [3].
По мнению автора, производственные риски
представляют собой основной объект воздействия
системы управления рисками на предприятии, поэтому их идентификация, оценка и выработка мер
по снижению их воздействия должны стать приоритетными задачами риск-менеджера на промышленном предприятии. Предложенная автором
модель процесса управления рисками позволит ему
повысить управляемость предприятия в условиях
нестабильной внешней среды.
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РЕЖИМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ОПЕРАЦИЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ



В. В. ТРУСОВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Статья посвящена теоретическим вопросам исключения вибраций в ходе токарной обработки маложестких
деталей, а также применения нежесткого режущего инструмента путем направленного корректирования режимов
резания.

ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА, СТАНОК – ПРОЦЕСС ТОЧЕНИЯ, ЖЕСТКОСТЬ РЕЗАНИЯ, НОМОГРАММА БЕЗВИБРАЦИОННЫХ
РЕЖИМОВ

PERFORMANCE PROVISION OF DYNAMIC STABILITY FOR TURNING
PROCEDURES



V. V. TRUSOV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with theoretical issues of vibration elimination in the course of turning procedure of slender parts, as
well as application of non-rigid cutters through targeted correction of cutting conditions.

ISOLATED SYSTEM, MACHINE TOOL – TURNING PROCEDURE, CUTTING RIGIDITY, NOMOGRAPHIC CHART OF
VIBRATION-FREE MODES
Большая часть проблем, связанных с обеспечением динамической устойчивости процесса точения в условиях производства, обусловлена не
металлорежущим станком, а исключительно заготовкой или режущим инструментом. Сюда можно
отнести случаи обработки длинных валов, а также

операции растачивания внутренних полостей с
большим вылетом резцовой оправки. С ростом упругой податливости заготовки или оправки условия виброустойчивости становятся все более независимыми от станка, а собственно устойчивость
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процесса оказывается функцией статической, а не
динамической податливости [1].
Условие устойчивости процесса резания может быть записано в виде неравенства [2]:
KP  JC / m ,

без ее «слабого звена», например, податливость
металлорежущего станка.
Разделение суммарной податливости на составляющие имеет целью выделить то ее слагаемое, которое определяет особенности условий обработки на каждой конкретной операции.
Совместное решение выражений (1) и (2), с
одновременным использованием формул для расчета стрелы прогиба заготовки или оправки инструмента по рекомендациям [3], позволяет получить
необходимую зависимость для предельной величины жесткости резания

(1)

K P  dP – коэффициент жесткости резания,
da1
или сокращенно «жесткость резания», Н /мкм; dP,
da1 – приращение силы резания и толщины среза
соответственно; JC – жесткость технологической
системы металлорежущего станка; m – коэффициент, определяющий необходимый запас жесткости
технологической системы, m  1.
Относительно упругой податливости технологической системы имеем
где

JC 

1
1

,
w
wС
0 w
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K P  

1/ m
,
3
 l 

3


w0    10
d d 

(3)

где [KР] – предельно допустимая величина жесткости резания, Н /мкм; l, d – длина и средний диаметр заготовки или размеры расточной оправки
соответственно, мм;  – числовой размерный коэффициент, зависящий от схемы закрепления заготовки (или инструмента); его значения приведены
в таблице на рис. 1.

(2)

где wС – суммарная податливость технологической
системы, мкм /Н; w – податливость обрабатываемой заготовки (для токарных операций) или податливость расточной оправки для расточных операций; w0 – податливость технологической системы

Рис. 1. Таблица числовых значений коэффициента , мм2/Н

Определяемая расчетом по формуле (3) предельно допустимая величина жесткости резания
является важным физическим показателем процесса обработки и может служить целям оптимизации
технологических условий в качестве фактора, ограничивающего свободу выбора режима резания и
применяемой геометрии режущего инструмента.
Необходимую наглядность при анализе
влияния динамического состояния технологической системы на выбор соответствующих элементов режима обработки представляют графики,
проведенные в виде линий равного значений скоростей и жесткостей резания в координатах «подача – глубина».
На рис. 2 приведена номограмма, построенная по данным справочника технолога [3] для обработки углеродистой стали (в = 750 МПа) резцами из твердого сплава Т15К6 с геометрией:  = 45,
 = 10,  = 7,  = 0 и r = 2 мм для интервала
подач 0,7  s  0,3.
Выделенной линией на рис. 2 показано значение [KP] = 7 Н /мкм в качестве искомой величи-

ны жесткости резания из числового примера, приведенного ниже.

Рис. 2. Номограмма по выбору обоснованных режимов
обработки для операций точения маложестких деталей

Пример. Податливость системы «шпиндель – суппорт» станка составляет 0,045 мкм /Н (по ГОСТ 17-70 эта
величина относится к станкам токарно-револьверной группы [3]). Точение консольно закрепленной в патроне станка
заготовки диаметром 22 мм при длине вылета 70 мм (cхема
3 на рис. 1). Принимаем m = 1,5, по формуле (3) находим:
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Из прямого сопоставления этих формул видно, что, задавая параметры t и s, технолог не
только определяет необходимую скорость резания,
но и задает соответствующую жесткость резания.
Простота и очевидность выбора устойчивого процесса точения с использованием номограмм позволяют быстрее ориентироваться в сложной задаче
выбора надежной и производительной обработки
маложестких деталей на станках с ЧПУ.

1 / 1,5
 7 Н/мкм.
3,4 10 5  70  3
3
0,045 

10
22  22 

По числовым данным справочника технолога получены и использованы выражения для расчета скорости и
жесткости резания в виде:

V  2,57 s 0, 35  t 0,15 ,
K P  2,49t 0,87  s  0, 23 .
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РОЛЬ ДИСКУССИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



И. М. СИДОРОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
В статье рассматриваются проблемы организации дискуссии в образовательной и исследовательской деятельности. Определяется место дискуссии в системе методов образовательной деятельности.

ДИСКУССИЯ, МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ROLE OF DISCUSSION IN EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITY



I. M. SIDOROVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The paper deals with the issues of discussion arrangement in educational and research activity. The place of discussion
in the system of educational activity is defined.

DISCUSSION, EDUCATIONAL METHODS, RESEARCH ACTIVITY METHODS
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 [19]. Неслучайно этимологически понятия
«дискуссия» и «метод» синонимичны и в переводе
означают «исследование».
На рубеже ХVIII – ХIХ вв. прусский министр
образования В. Гумбольдт выдвинул модель нового европейского университета. Помимо образовательных задач, университет должен выполнять и
исследовательские. Идея состоит в том, что необходимо избегать механической передачи знания.
Вместо этого следует создавать атмосферу откры-

того научного поиска, осуществляемого совместными усилиями студентов и преподавателей [7].
Современная европейская концепция «Образование через научные исследования» развивает идеи
В. Гумбольдта и Ю. Хабермаса в контексте коммуникативной рациональности. Индикатором назревающих перемен в образовании стал известный
доклад Римскому клубу «Нет пределов обучению»,
подготовленный в 1979 г. Дж. Боткиным, М. Эльманджера и М. Малицей. Они настаивают на необходимости реализации новой концепции обучения,
которую они назвали инновационной [5]. Как
отмечает О. М. Медушевская, когнитивная концепция дает дополнительные аргументы в пользу
сохранения фундаментального гуманитарного университетского образования, основное преимущество которого (по сравнению с различными вариантами прагматического или прикладного образования) усматривается, прежде всего, в передаче
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молодым поколениям навыков самостоятельной
оценки и критического анализа информации [12].
Некоторые ученые относятся к перспективе
рационализации творческого процесса с предубеждением. Так, один из лидеров бихевиористской
психологии Б. Ф. Скиннер, реконструируя процесс
собственного творчества, отрицает присутствие в
нем ясно сформулированной проблемы, четкой цели, плана, строгих методов и подчеркивает роль
случайностей и везения – непредвиденных результатов, в корне меняющих ход экспериментов, неожиданных эффектов от введения в приборы одних
деталей и поломки других и пр. Научное творчество, резюмирует Скиннер, – это «искусство находить одну вещь, когда ищешь совсем другую» [22].
Однако большинство ученых не разделяют подобный скептицизм.
Чем более образовательный процесс сближается с исследовательским, тем большую роль в нем
начинает играть дискуссия. В сфере научной и образовательной деятельности дискуссии по спорным
вопросам выступают в качестве одной из форм или
обязательного элемента инновационного метода
коллективного поиска и усвоения истины. Дискуссии, стимулируя творческую активность субъекта
познания, позволяют, во-первых, интенсифицировать и в какой-то степени направлять процесс прикладного научного исследования, а во-вторых,
максимально приближать 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.
Уже в начале нашего века ученые использовали различные приемы стимулирования творческого процесса. В первой половине 20-х годов в
Москве, в Институте экспериментальной биологии
(при лаборатории генетики) был организован «Генетический Coop» (соор – совместное орание) –
специфическая форма научных обсуждений; в него
входили 15 – 16 человек. Программа «Генетического Соора» выходила за рамки того, что впоследствии было названо «брейнсторминг»: здесь обсуждали также и новейшие зарубежные работы по
генетике. Но главным было обсуждение проблем,
ставившихся самими участниками группы. Все
члены Соора, отмечал С. С. Четвериков, были
вполне дружны между собой, и не было ни одного
случая хотя бы самой незначительной ссоры.
В настоящее время разработано уже более
сотни методов и руководств по исследовательской
деятельности, с помощью которых достигнут достаточно высокий уровень сознательной регуляции
творческой деятельности. Системный характер использования образовательных и исследовательских

методов, применяемых в процессе обучения, определяется следующими факторами:
– целью и задачами обучения, уровнем обучения;
– мотивацией обучения, престижем образования в обществе;
– сложностью учебного материала, типом и
структурой занятия;
– уровнем подготовленности студентов, их
активностью и интересом, однородностью группы;
– профессиональным уровнем преподавателя, его личностными особенностями;
– длительностью аудиторных занятий;
– материально-техническим обеспечением
занятий;
– количеством учащихся в группе;
– социокультурной средой, определяющей
ценность истины и неукоснительного следования
ее нормам.
Методы обучения – это способы совместной
теоретической и практической деятельности преподавателей и студентов по достижению образовательных и воспитательных целей и задач. Методы
в учебно-воспитательном процессе можно подразделить на пять групп, и в каждой группе используется метод дискуссии.
1. Теоретико-информационные методы обучения – устное логически целостное изложение
учебного материала, диалогическое устное изложение, рассказ, объяснение, дискуссия, бригадный
метод, консультирование, аудио- и видеодемонстрация, демонстрация.
2. Практико-операционные методы обучения
– упражнения, алгоритм, «делай так, как я», решение задач, опыт, эксперимент, педагогическая игра
(познавательная или деловая).
3. Поисково-творческие методы обучения –
наблюдение, опыт, эксперимент, сократовская беседа, творческий диалог, дискуссия, анализ конкретных ситуаций (проблемных, обычных, нетипичных).
4. Методы самостоятельной работы учащихся – чтение (работа с учебником и другими учебнометодическими пособиями), видеолента, экспертиза, слушание, внутренняя дискуссия, конспектирование, решение задач и проблемных ситуаций,
опыт, эксперимент.
5. Контрольно-оценочные методы – рейтинговый контроль, экзамен, устное выступление,
участие в дискуссии, контрольная работа, опыт,
упражнения, устный опрос, тестирование, программированный контроль [10].
Особое внимание в системе классификации
методов образования уделяется активным и интерактивным методам обучения. Однако, с точки
зрения многих авторов, эти методы по совей сути
синонимы и характеризуют обучение, погруженное
в процесс общения людей. Активные методы обу-
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чения рассматривались в работах таких ученых,
как Г. Г. Братцева [1], А. А. Вербицкий [2],
Д. Н. Кавтарадзе
[4],
В. А. Ситаров
[16],
С. Д. Смирнов [17], Ю. Г. Фокин [20] и др. Активные методы обучения – методы, стимулирующие

Рыбинск: РГАТУ

познавательную деятельность обучающихся, на
основе диалога, дискуссии о способах разрешения
той или иной проблемы. Е. П. Белозерцев,
В. А. Сластенин систему активных методов обучения представляют в табл. 2.
Таблица 1

Методы обучения и их функции (по И. П. Подласому) [11]
Теоретическая оценка пригодности для выполнения функций
Метод обучения
Рассказ
Беседа
Лекция
Дискуссия
Работа с книгой
Демонстрация
Иллюстрация
Видеометод
Упражнения
Лабораторный метод
Практический метод
Познавательная игра
Методы программированного обучения
Обучающий контроль
Ситуационный метод

+++++
+++++
+++++
+++
+++++
+++++
+++++
++++
+++++
+++++
+++++
++++
+++++

+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++

+++++
+++++
++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
++++
+++++
+++++
+++

+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++
+++++
+++++
++++
+++++
++++

контрольнокоррекционной
++
++
+
++++
+++++
++
+++
+++++
+++++
+++
+++
++++
+++++

++
+++++

++
+++++

++
+++++

+++++
+++++

+++++
+++

обучающей

развивающей

воспитывающей

побуждающей

Таблица 2
Активные методы обучения (по В. А. Сластенину, Е. П. Белозерцеву) [8]
Неимитационные методы
Проблемная лекция
Круглый стол
Лекция-конференция
Лекция по заранее составленному конспекту
Лекция обзорная
Коллоквиум
Программированные занятия
Семинар
Выездные занятия с тематической дискуссией
Групповая консультация
Олимпиада

Имитационные методы
неигровые
игровые
Ситуационные решения
Решение задач
Многовариантный выбор оптимального
Подведение итогов и оценка преподава- решения «Мозговой штурм»
телем занятий
Обсуждение разработанных вариантов Деловые игры
Разыгрывание ролей
Проведение семинара
Игровое проектирование индивидуального технологического процесса
Индивидуальный тренажер

Проблемная лекция (дискуссионная лекция)
– активный метод обучения, при котором образовательный процесс приближается к исследовательской деятельности. Успешность проблемной лекции зависит от совместных усилий преподавателя
и учащихся. В сотрудничестве с преподавателем
студенты «открывают» для себя новые знания,
формулируют и учатся разрешать проблемные ситуации.
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, вклю-

ченные в коллективную эвристическую деятельность, можно также разделить на негативные и позитивные [14]. 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 можно привести такую
форму интерактивного обучения, как метод коллективного анализа ситуаций (кейс-метод). Учащиеся имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, нау244
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читься работать в команде, применить на практике
теоретический материал, увидеть неоднозначность
решения проблем в реальной жизни и в ходе дискуссии найти наиболее рациональное решение.
Кейс-метод (Case study) – это техника обучения,
использующая примеры реальных экономических
и социальных ситуаций (от англ. case – «случай»).
Под ситуацией (кейсом) понимается описание какой-либо конкретной реальной проблемы. Обучающихся просят проанализировать эти обстоятельства, предложить возможные способы решения
и выбрать лучший из них. Метод «кейс-стади»
впервые был применен в Гарвардском университете в 1924 г., и до сих пор преподаватели Гарварда
пишут в год до 600 высококачественных «кейсов».
Кейс-метод можно рассматривать как синергетическую технологию, суть которой заключается
в формировании эффектов умножения знания, обмена открытиями и т. п. Кейс-метод интегрирует
формы развивающего обучения, индивидуального,
группового и коллективного развития, формирования многообразных личностных качеств обучаемых. Данный метод представляет разновидность
проектной технологии. В проектной технологии
процесс разрешения проблемы осуществляется посредством совместной деятельности учащихся, тогда как в кейс-методе формирование проблемы и
путей ее решения происходит на основании кейса,
который является одновременно и техническим
заданием, и источником информации.
Выделяют следующие этапы создания кейса.
Первый этап представляет собой сложную творческую работу по созданию кейса и вопросов для его
анализа. Она включает в себя научно-исследовательскую, методическую и конструирующую деятельность преподавателя. Второй этап работы
включает в себя деятельность преподавателя в
аудитории, где он выступает со вступительным и
заключительным словом, организует малые группы
и начинает дискуссию, поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад обучающихся
в изучение ситуации.
Этапы работы с кейсом: этап введения в
кейс; анализ ситуации и презентация решения; этап
общей дискуссии; этап подведения итогов. Первый
этап – введение в кейс, постановка преподавателем
основных вопросов. После раздачи кейсов на ознакомление выделяется 5 – 7 мин. Преподаватель начинает занятие с контроля знаний обучающимися
содержания кейса. Участники задают руководителю вопросы с целью уточнения ситуации и получения дополнительной информации. Второй этап –
анализ ситуации и презентация решения. Каждый
из участников представляет свой вариант решения
в виде устного выступления. Если учащихся много,
то группа разбивается на подгруппы, от каждой из
которых выступает представитель. Участники выявляют проблему, вырабатывают оптимальное ре-

шение, готовятся к презентации. Представляют
решение кейса от каждой малой группы 1 – 2 участника. Следует максимально поощрять использование плакатов, схем, графиков, подготовленных
заранее. Необходимо побуждать членов малой
группы дополнять высказывания выступающего,
если с ним не согласен. Участники задают выступающему вопросы, на которые он должен ответить.
Преподаватель направляет дискуссию. Для подведения итогов каждый вариант решения фиксируется на отдельном листе бумаги. Третий этап – этап
общей дискуссии. Как правило, во всех дискуссиях
при обсуждении ситуационных упражнений формулируются три основных вопроса: в чем основная
проблема, каковы варианты ее решения, в чем заключаются их достоинства и недостатки? На этом
этапе важно: дать возможность выступить каждому; заострить внимание выступающих на конкретных проблемах данного кейса; определить, чье
решение было самым удачным. Четвертый этап –
подведение итогов, завершающее выступление
преподавателя. Продолжительность – 10 – 15 мин.
Преподаватель объясняет, как были решены проблемы, которые обсуждались слушателями, в реальной жизни. Для «кабинетных» кейсов важно
обосновать версию преподавателя. Следует указать, что кейс может иметь и другие решения, т. к.
жизнь богаче любой теории, выделить лучшие решения и расставить оценки участникам дискуссии.
Условия, которые нужно учитывать при составлении описания конкретной проблемной ситуации и организации дискуссии:
– ситуация должна соответствовать содержанию теоретического курса и профессиональным
потребностям обучающихся;
– желательно, чтобы ситуация отражала реальный, профессиональный сюжет; следует вести
разработку кейсов на местном материале;
– ситуация должна отличаться проблемностью и содержать необходимое и достаточное количество информации;
– необходимо, чтобы ситуация показывала
как положительные (путь к успеху фирмы, организации), так и отрицательные примеры (причины
неудач);
– ситуация должна быть по силам обучающимся, но в то же время не очень простой;
– ситуация должна быть описана интересно,
простым и доходчивым языком;
– текст ситуационного упражнения не должен содержать подсказок решения поставленной
проблемы.
В методе «мозгового штурма» А. Осборна
доминирует позитивная дискуссия, 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
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мышление, сковывают творческие процессы. Учитывая это, было предложено разделить во времени
выдвижение гипотез и их критическую 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 экспертов той или иной гипотезы ее окончательная оценка и выбор оптимального решения
осуществляется в процессе позитивной дискуссии
[18].
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 [18].
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
[3].
Рассмотрим подробнее сам феномен дискуссии как инновационного метода [13]. 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 синергического 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 –
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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, отношений конкуренции, соревнования, 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. Если проблема – это главный
вопрос, то цель дискуссии – описание результата,
на который должна быть ориентирована дальнейшая работа. Таким результатом может быть наряду
с решением проблемы, частичное ее решение, нейтрализация, обход, разработка направлений решения, разработка средств решения и т. д. То есть
цель рассматривается как конкретное руководство
к практическим действиям в связи с поставленной
проблемой. Определение целей может осуществляться на каждом этапе работы по решению проблемы в соответствии с модульным принципом
организации дискуссии. Определение цели предполагает, во-первых, составление прогноза, т. е.
описание того, к каким результатам приведут
тенденции развития основных процессов в случае
развития ситуации самой по себе, а во-вторых,
построение целевой модели ситуации, которую
хотели бы получить участники дискуссии в соответствии со своими желаниями, предпочтениями,
ценностями, в-третьих, корректировку и объединение индивидуальных целей в единую систему целей дискуссии.
Выработка решений осуществляется в несколько этапов. Во-первых, делается критический
анализ известных решений, с помощью которых
достигались схожие цели. Во-вторых, предлагаемые решения сравниваются как с уже имеющимися
(если такие есть), так и друг с другом, определяются их достоинства и недостатки. В-третьих, идеи
проверяются на прочность и разрешающую силу,
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чтобы отобрать наиболее ценные, интересные и
новые решения. Идея становится решением лишь
тогда, когда доказано, что она может выступать в
качестве средства или способа достижения цели и
разрешения либо снятия проблемы. В-четвертых,
анализируется инновационный потенциал принятого решения, т. е. его способность воспринимать,
использовать и порождать новшества, в конечном
счете – способность решать проблемы новыми способами. Иначе говоря, исследуется механизм саморазвития системы.
Дискуссия как инновационный метод предполагает определенную подготовку её участников.
Подготовка участников дискуссии включает в себя
информирование участников дискуссии о ее теме и
целях заранее; знакомство участников с общим порядком дискуссии; информирование участников о
требованиях и форме подачи материала, времени
выступления каждого из них; ориентацию на активное участие в дискуссии. Подготовка участников предполагает организацию в процессе дискуссии позиционной динамики. С этой целью предварительно исследуются личностные позиции ее
участников (докладчики, оппоненты, рецензенты,
содействующие, критикующие и т. д.) Например, в
группе может не оказаться серьезных оппонентов,
критиков, и через какое-то время участники придут
к единодушному мнению, остановившись на поверхностном уровне обсуждения и вполне удовлетворенные друг другом. Чтобы этого не случилось,
необходимо найти участников с критическими наклонностями и помочь им занять в дискуссии надлежащее место. Если сформировать необходимую
позицию не удается, ведущему (преподавателю)
следует занять ее самому, объяснив затем группе,
почему и с какой целью он это сделал. Общая
позиционная динамика дискуссии должна быть
направлена от негативизма и критицизма к позитивным способам решения проблемы. В процессе
дискуссии необходимо организовать и стимулировать как сотрудничество участников, так и соревнование (и даже конфликт). Сотрудничество реализуется во взаимной поддержке, развитии идей
друг друга, помощи, взаимной ответственности.
Это достигается путем объединения индивидуальных действий участников в единую коллективную
деятельность, подчиняя их требованиям и задачам
дискуссии как целого. Соревнование между участниками значительно повышает продуктивность
работы группы, поскольку мобилизует усилия,
концентрирует силы в ходе реализации соревновательного напряжения. Для организации соревнования необходимо сформировать ситуацию, в которой только одна сторона может победить. Для этого можно использовать оппозицию «Мы – Они» и
дефицит рабочего времени. Развитие содержательного противоборства позволяет довести точки зрения участников дискуссии до предельной ясности

и либо отождествить их, либо зафиксировать факт
их противоположности для включения их в таком
качестве в последующую работу.
К дискуссии необходимо подготовиться и
ведущему. Он должен определить стратегию и тактику ведения дискуссии, меру и тип вмешательства
в содержательную работу; составить план дискуссии, сформировать группу экспертов, организовать
обсуждение и оценку результатов дискуссии. Ведущий (например преподаватель) должен подготовить процедуру введения группы в дискуссию.
Проведение дискуссии включает в себя следующие
этапы. Первый этап: введение участников в дискуссию. На этом этапе участники знакомятся с целями, назначением, темой, правилами и порядком
(регламентом) дискуссии. Участники дискуссии
избирают экспертную группу (критерии – объективность, компетентность, стремление к самостоятельному мышлению, отказу от стереотипов). Объясняются функции экспертной группы: участие в
ведении дискуссии, вынесение оценок выступающим, содержательное обобщение материала. Здесь
же определяется порядок выступления участников
дискуссии (возможно по жребию). Второй этап:
проведение основной дискуссии. На этом этапе
заслушиваются основные доклады (5 – 7 мин). Затем участникам дискуссии предлагается высказать
свое мнение (несогласие, согласие с основными
положениями доклада), замечания, а выступавшим
с докладами – ответить на замечания и критику
(регламент 5 – 7 мин). Если дискуссия проводится
в течение нескольких дней (или по ряду вопросов и
проблем), то в конце каждого дня (или по завершению обсуждения каждой проблемы) экспертная
группа подводит итоги и выносит оценки качества
и продуктивности выступлений. Третий этап: завершение дискуссии, подведение итогов. В конце
дискуссии экспертная группа подводит итоги и
обобщает наработанный материал, отмечает все
новое и неожиданное, с чем столкнулись участники дискуссии, фиксирует наиболее ценные и важные результаты дискуссии. Участникам дискуссии
предоставляется слово для высказывания критических замечаний, предложений по ходу и ведению
дискуссии. С заключительным словом выступают
организаторы дискуссии (в учебном процессе преподаватель): насколько они удовлетворены выработанными решениями, каковы перспективы дальнейшей работы в этом направлении и т. п. Для
оценки экспертной группой выступления могут
быть введены специальные характеристики качества докладов: доходчивость сообщений, глубина
исследования проблемы, обоснованность предполагаемых решений, их новизна, разрешающая сила,
перспективность, осуществимость.
Применение дискуссии как инновационного
метода познания является предпосылкой изучения
науки как исследования. Последнее необходимо
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для активизации творческого потенциала личности
учащегося в процессе получения образования.
Преподавание науки как суммы непоколебимых
истин, далеких от постоянно меняющейся действительности, развивает у студентов, с одной стороны,
ощущение, что наука далека от действительности,
а с другой – догматизм, т. е. неспособность применить эти знания творчески, например в своей жизни. Подобные последствия догматического обучения заставляют преподавать науку как исследование. К подобному выводу, например, пришло
большинство известных биологов США. С целью
изменения характера учебников и построения процесса преподавания как процесса исследования в
1959 г. была создана организация Biological
Sciences Curriculum Study (Программа изучения
биологических наук). Непосредственное участие в
развитии и внедрении программы BSCS приняло
более 2000 сотрудников научно-исследовательских
институтов, преподавателей высших учебных заведений, учителей средних школ и административных работников [23]. В основу нового подхода был
положен принцип изучения научной дисциплины
как процесса выведения постулатов в ходе развития науки. С этой целью, во-первых, почти все основные проблемы рассматриваются с двух (и более) точек зрения, равно глубоко представленных;
во-вторых, каждой теме предшествует раздел
«Введение в исследование», который представляет
собой материал для проведения учащимися самостоятельного исследования. Очевидно, что основным методом преподавания подобным образом организованного материала становится дискуссия, на
что и указывают авторы Программы [23]. Дискуссия здесь выступает как инновационный метод познания, прежде всего потому, что способствует открытию для учащихся новаций исследовательской
деятельности. Осуществляя исследовательскую
деятельность, студенты становятся участниками, а
не наблюдателями формирования научного знания.
Возникающее вследствие этого проблемное осмысление науки как незавершенного исследования
стимулирует творческую активность учащихся.
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Наука, находясь в ситуации смены парадигмы, проходит этап критических споров, дискуссий
и противоборства между старыми и новыми исследовательскими программами. По мнению К. Поппера, научные споры, дискуссии в этот период
являются главной движущей силой развития научного познания. Преподаватель гуманитарных, общественных и философских дисциплин должен
познакомить студентов с разнообразными, часто
противоречащими друг другу концепциями. Иначе
говоря, лекции должны носить дискуссионный
характер. А ведущей нормой проведения семинарских занятий должны стать дискуссии, диспуты,
«круглые столы», стимулирующие инновационную
деятельность учащихся. Метод дискуссий дает обширный материал для свободного формирования
убеждений студентов, развивает эрудицию, стимулирует исследовательскую деятельность, учит
мыслить диалогически, творчески, позволяет выбирать из множества теорий наиболее достоверную. Участвуя в дискуссии, студент учится отстаивать свои взгляды и с уважением относиться к противоположным убеждениям. Дискуссии помогают
осознанно существовать и делать выбор в системе
многообразия духовных и социально-политических
идейных течений, выступают в качестве формы
«теоретической практики», инновационного метода познания, способствуя выявлению объективного
содержания знания, освобождая его от субъективизма, заблуждений и идеологических догм. Дискуссия является основным элементом почти всех
инновационных методик по развитию и активизации творческого мышления. Она стимулирует не
только рациональный, но и интуитивный поиск
аргументов и решений, переводя дискуссию с
внешним оппонентом на уровень спора с самим
собой. Развитие метода дискуссий позволит перевести образовательный процесс с уровня «наукоучения» на уровень «диалога культур», будет
способствовать гуманитаризации и гуманизации
процесса научного познания.
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Статья посвящена рассмотрению возможностей источниковедения как одного из важнейших инструментов,
устанавливающих связь теории с практикой. В качестве источника информации рассмотрено древнее гончарное
производство, однако подход, метод и связанные с ними правила исследования имеют общий характер и могут быть
полезны не только в археологии, но и в других областях науки.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ, КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ, ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ ВЫВОДОВ

249

ВЕСТНИК РГАТУ

2012. № 2 (23)

Рыбинск: РГАТУ

SCIENTIFIC METHOD OF THOUGHT AND ARCHAEOLOGICAL SOURCE STUDY


1

2

Y. B. TSETLIN1, A. N. RYKUNOV2, 2012

FGB UN «Institute of Archaeology of RAS»

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

The paper deals with the possibilities of the source study as one of the main tools to liaise theory and practice. Ancient
pottery has been considered as the source of information however the approach, the method and the research rules involved
are common and can be applied not only in archeology, but also in other fields of science.

SOURCE STUDY, ARCHAEOLOGICAL HERITAGE, CULTURAL TRADITION, POTTERY, VALIDITY OF CONCLUSIONS
Под методологией научного познания понимают учение о принципах построения, формах и
способах научно-познавательной деятельности.
Методология даёт характеристику компонентов
научного исследования (объект и предмет анализа,
задачи и средства исследования), а также формирует представление о последовательности решения
задач.
Наиболее важными являются постановка
проблемы (ошибки этого этапа сильно затрудняют
исследование или даже приводят к выдвижению
псевдопроблем), построение научной теории и
проверка результата с точки зрения его истинности. В оценке последнего большую помощь оказывает такая дисциплина, как источниковедение. Однако при ее практическом применении возникает
ряд сложных методологических проблем, некоторые из них рассмотриваются ниже на примере археологического источниковедения.
Вопросы источниковедения, в том числе археологического, много раз становились предметом
рассмотрения в специальной литературе. Однако
внимание исследователей было преимущественно
сосредоточено либо на общих теоретических проблемах [9, 10, 17 – 19, 22 – 25], либо на процедурах
формализованного описания и анализа источника
[8, 11, 12, 15, 20, 21, 29].
К сожалению, названные исследования до
настоящего времени во многом сохраняют чисто
теоретический характер и мало используются археологами в своей работе. Это ведет к отсутствию
органичной связи между «теорией» и «практикой»
в конкретных археологических исследованиях.
Наиболее существенные результаты в области археологического источниковедения сегодня
достигнуты в сфере изучения древней керамики
как источника исторической информации. Здесь
выработаны, во-первых, общий подход к керамике
как источнику, во-вторых, общие правила применения этого подхода к конкретному материалу [1,
2]. При этом и подход, и связанные с ним правила
работы не ограничиваются только сферой керамики и древнего гончарного производства, но имеют

более общий характер и поэтому могут быть полезны как в других областях археологической науки, так и науки в целом. Это и явилось побудительным мотивом к написанию данной статьи.
В ней предпринята попытка, во-первых, рассмотреть некоторые проблемы археологического
источниковедения с позиций историко-культурного подхода; во-вторых, объяснить, что мы понимаем под археологическим «источниковедением»
и в чем состоит его важность для археологии;
в-третьих, оценить, каковы сегодняшние исследовательские возможности в этой области.
Поскольку основной категорией находок при
раскопках являются вещи древних людей, то именно на них будет сосредоточено внимание.
Содержание понятия «источниковедение»
(рис. 1) включает проблемы:
а) выделения исходной информации из источника;
б) анализа исходной информации;
в) интерпретации исходной информации.

Рис. 1

Когда речь идет об изучении конкретных археологических материалов с применением определенной методики, эти три проблемы решаются последовательно, т. е. сначала выделяется некая информация, потом она анализируется и уже по результатам этого анализа осуществляется ее интерпретация.
Совсем по-другому обстоят дела в области
археологического источниковедения. Здесь эти три
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проблемы должны рассматриваться как «триединая» задача, решение которой зависит от более
общей проблемы: а именно от источниковедческих
возможностей археологического материала как
«хранилища» исторической информации и наших
исследовательских возможностей выявлять эту
информацию.
Именно так решается сегодня эта задача при
историко-культурном подходе к изучению археологических вещественных источников [32]. Это
обусловлено тем, что невозможно правильно выделять историческую информацию из источника, не
имея четких представлений о том, как ее интерпретировать и анализировать, т. е. нужно твердо
знать, на что следует обращать внимание при анализе источника для того, чтобы выделенная информация могла быть пригодна для решения той
или иной конкретной историко-культурной проблемы. Именно под этим углом зрения мы будем
обсуждать здесь проблемы археологического источниковедения.
Первое, с чего следует начать, это тезис о
том, что для того чтобы выделить из археологических источников историческую информацию, нужно, как минимум, чтобы такая информация в них
содержалась. Ибо если ее там нет, то и сам вопрос
о ее выделении теряет смысл.
Итак, содержится ли в археологических источниках историческая информация?
Этот вопрос одно время широко обсуждался
в отечественной литературе (см. названные выше
труды), но опять же с чисто теоретических позиций. Для ответа на него нужно в первую очередь
иметь в виду, что абсолютное большинство вещей,
которые мы находим при раскопках, являются результатом трудовой деятельности человека. Эту
деятельность можно разделить на четыре вида
(рис. 2):
1 – деятельность по созданию вещи;
2 – деятельность по ее распространению от
производителя к потребителю (в эпоху первобытности и производителем, и потребителем мог часто
выступать один и тот же человек или его родственники, а в более поздние эпохи, в связи с развитием ремесленного производства с рыночной формой сбыта, эти связи существенно расширялись и
становились более аморфными);
3 – деятельность по использованию вещи
(как бытовому, так и ритуальному);
4 – деятельность, ведущая к выходу вещи из
обращения.
Помимо этого, на древние вещи оказывают
влияние разные факторы во время их нахождения в
культурном слое (начиная от случайного их перемещения по сравнению с первоначальным положением и заканчивая их частичным разрушением) и
уже после их извлечения из слоя (степень доку-

ментированности находок, характер их хранения и
т. п.).

Рис. 2

Прежде всего, остановимся на трех первых
видах деятельности человека и той информации,
которую приобретает вещь в результате их воздействия на нее, а также на факторах, ведущих к выходу вещи из обращения. Это связано с тем, что
именно они главным образом сообщают вещи ту
историко-культурную информацию, которая важна
для нас в первую очередь.
Что же касается факторов, воздействующих
на вещи в культурном слое и в дальнейшем, то они,
во-первых, уже не связаны с бывшими создателями
и владельцами вещи, во-вторых, ведут не к накоплению, а напротив, к частичной утрате первоначально содержавшейся в них информации.
Второй исходный тезис состоит в том, что
любая трудовая деятельность для того, чтобы
быть успешной, должна быть не случайной, а
системно-организованной, т. е. осуществляться по
определенным правилам. Естественно, эти правила
не являются чем-то абсолютно неизменным. Они
содержат в себе как элемент необходимости, который требует обязательного соблюдения, так и элемент случайности, соблюдение или несоблюдение
которого не влияет на успешность конечного результата.
Дело осложняется тем, что соотношение
элементов необходимости и случайности, применительно к разным категориям вещей и к разным
историческим эпохам, было неодинаковым. Оно
изменялось в зависимости от вариабельности исходного материала (камня или дерева, глины или
металла) и той эпохи, когда вещи изготавливались
и использовались (доремесленное или разные этапы развития ремесленного производства). Допустимо предполагать, что для более пластичных материалов и доремесленного производства соотношение этих элементов было более жестким, а для
менее пластичных материалов и ремесленного
производства – более подвижным.
Поэтому именно отделение «необходимого»
от «случайного» в содержании археологического
источника представляет собой одну из наиболее
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сложных и фундаментальных проблем археологического источниковедения, которая пока не имеет
доказательного решения, а осуществляется преимущественно на полуинтуитивном уровне.
Тем не менее, регулярно повторяющиеся
трудовые действия более правомерно рассматривать как необходимые, а действия, которые не являются регулярно повторяемыми, могут быть обусловлены как случайными факторами, так и теми
закономерностями, которые мы пока еще не знаем.
Опираясь на весь опыт этнографии, археологии и истории, можно заключить, что основной
формой системно-организованной деятельности
человека были навыки труда, выраженные в «культурных традициях» [3, 4, 5]. Напомним, что в
самом общем виде культурная традиция – это
устойчивые правила выполнения разных видов
системно-организованной деятельности людей.
Именно в соответствующих культурных традициях
реализуются все вышеназванные четыре вида деятельности по созданию, распространению, использованию и выводу вещей из обращения.
Почему имеет смысл акцентировать внимание именно на культурных традициях людей? Тому
есть две основные причины. Во-первых, передача и
распространение любых трудовых навыков (до
эпохи информационной революции) осуществлялись только путем непосредственного обучения
учителем ученика. Во-вторых, культурные традиции в силу своей системной организованности передавались от поколения к поколению, с одной
стороны, практически неизменными, а с другой –
преимущественно по родственным каналам, т. е.
от отца к сыну или от матери к дочери. Особенно
сильно эта устойчивость проявлялась в эпоху доремесленного производства и в рамках культурно
однородных обществ. Менее устойчивыми были
традиции трудовой деятельности людей в условиях
развитого ремесленного производства и интенсивных культурных контактов носителей разных традиций.
В настоящее время мы располагаем данными
о степени устойчивости культурных традиций
только применительно к сфере древнего гончарного производства. На основе обобщения большого
числа этнографических данных (свыше 400 случаев) выяснилось, что даже во второй половине ХХ в.
традиции изготовления посуды сельскими гончарами передавались среди родственников примерно
в 90 % случаев, и это при достаточно высоко развитом ремесленном производстве [2]. К сожалению, сегодня нам плохо известно, как ведут себя
эти традиции при других видах трудовой деятельности (изготовлении изделий из камня, металлургии и металлообработке, домостроительстве и
т. п.), но, вероятно, их устойчивость также была
достаточно значительной. Какой конкретно – это
еще предстоит выяснять.
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Таким образом, весьма вероятно, что степень
устойчивости культурных традиций была неодинаковой, во-первых, в разные эпохи, во-вторых, в
разных культурно-исторических ситуациях, втретьих, при разных видах трудовой деятельности.
Для нас сейчас важно то, что нарушение этой
устойчивости всегда было связано с теми или
иными экстраординарными обстоятельствами,
наиболее распространенными среди которых были
разные виды контактов между различными в культурном отношении группами древнего населения
[31]. Поэтому основной задачей археологии сейчас
является выявление конкретных культурных традиций в каждом из этих видов деятельности и тех
конкретных обстоятельств, которые ведут как к их
устойчивости, так и к ее нарушению.
Теперь рассмотрим последовательно, как
отражаются в археологическом источнике культурные традиции разных видов человеческой деятельности.
При этом следует подчеркнуть, что ответ на
этот вопрос в большой мере зависит от уровня наших современных знаний и уже поэтому не может
быть достаточно полным.
Деятельность по созданию вещи (рис. 3).

Рис. 3

Традиции, касающиеся процедуры создания
вещи, включают в себя:
1) выбор исходного сырья или материала
(будь то камень, кость, дерево, глина, металл и
т. п.);
2) технологию обработки сырья, т. е. весь
процесс превращения его в готовое изделие;
3) технические приспособления и орудия,
которые при этом используются;
4) облик готовой вещи, который включает ее
форму, размеры и декор.
Информация обо всех этих чертах культурных традиций в той или иной степени содержится
в тех древних вещах, которые мы находим при
раскопках. Вопрос состоит в том, умеем ли мы ее
выделять по вещам.
Здесь следует сделать одно замечание. Вполне естественно, что описать любую вещь можно с
любой степенью детальности, что и наблюдается
наиболее явно при формально-классификационном
подходе, когда конкретный предмет описывается
числом признаков от нескольких десятков до не252
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скольких сотен [21]. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы выбрать тот необходимый уровень детальности, на котором это описание разумно делать, для того чтобы выделяемая нами
информация касалась именно древних культурных
традиций, т. е. опять встает вопрос о выделении
«необходимых» и «случайных» черт этих традиций. Чем же определяется выбор необходимого
уровня детальности?
Он базируется на трех источниках: археологии, этнографии и эксперименте [33]. Роль археологии состоит, прежде всего, в том, что она ставит
перед нами вопросы, на которые нужно найти ответ, но сама она этого ответа дать, как правило, не
может. Роль этнографии состоит в том, что она
(при внимательном и системном ее изучении) позволяет выяснить содержание культурной традиции, т. е. конкретный состав тех элементов, из которых она складывается, и изучить закономерности
ее поведения в разных культурно-исторических
ситуациях [1]. Очень велика роль научного эксперимента, который позволяет выяснять, как те или
иные черты культурной традиции отражаются в
древних вещах [6, 7, 13, 14, 30].
Справедливости ради следует сказать, что
при этом большую роль продолжает играть и исследовательская интуиция. Однако она не может
приниматься на веру, а должна проверяться и археологией, и этнографией, и экспериментом.
Сегодня представляется возможным отметить несколько моментов, важных для правильного
выбора той исходной информации, которая относится именно к культурным традициям.
Какие же это моменты?
1. Выделение в источнике тех черт, которые
с наибольшей вероятностью осознавались самими
создателями и пользователями вещей.
При этом важно учитывать отношение выделяемых признаков к так называемой «внутренней»
и «внешней» культуре. К первой относятся признаки, важные для создателя вещи, но безразличные
для ее потребителя. Ко второй – признаки, важные
для них обоих (если они оба относятся к одной
культурной группе) или только для потребителя
(если они относятся к разным культурным группам).
В самом общем виде «технология» изготовления любых вещей принадлежит к «внутренней»
культуре, а их морфология, т. е. облик и размеры –
к «внешней» культуре.
2. Выделение признаков, «регулярно повторяющихся» в некой совокупности материала, и относительно «редких» признаков.
Регулярные признаки с большой вероятностью характеризуют определенную культурную
традицию, а редкие могут как характеризовать какую-то культурную традицию (если на другом памятнике они будут регулярными), так и быть слу-

чайными. В любом случае квалификация статуса
редких признаков часто остается до определенного
времени предположительной.
3. Очень важным является анализ природного сырья, из которого изготовлены изучаемые вещи. Если такое сырье имеется в окрестностях поселения, вопрос о местном создании вещи пока
еще остается открытым. Если же такого сырья нет,
то с большей вероятностью можно предполагать
неместный характер этой вещи. Это связано с тем,
что предметы, регулярно используемые в быту,
чаще всего делались людьми из наиболее доступных материалов.
4. Еще одним важным признаком является
«однородность» или «неоднородность» технологии изготовления вещи. Для древней керамики эти
признаки сейчас хорошо разработаны [1]. Под «однородностью» технологии понимается применение
только одного технологического приема для решения каждой конкретной технологической задачи.
Например, для изготовления глиняного сосуда это
применение либо кольцевого, либо спирального
налепа, но не обоих вместе; при изготовлении каменного топора – либо оббивки, либо шлифовки;
при изготовлении топора из металла – либо литья,
либо ковки.
Важно подчеркнуть, что однородность и регулярность зафиксированных технологических
приемов характеризуют несмешанные традиции, а
неоднородность таких приемов в сочетании с их
регулярностью отражает смешанные традиции.
Этот признак очень важен, поскольку сегодня
можно считать доказанным, что за смешанными
технологическими традициями, по крайней мере в
большинстве случаев, стоят факты культурного
смешения их носителей.
Деятельность по распространению вещей
от производителя к потребителю (рис. 4).
Значительно меньше пока имеется возможностей аргументированно ответить на этот вопрос.
Для нас как историков важно в первую очередь научиться отделять случаи распространения
вещей в родственной и неродственной непосредственным производителям среде. В первом случае
потребители вещей родственны в культурном отношении тем, кто эти вещи изготавливает, во втором случае производители и потребители относятся к разным в культурном отношении коллективам.
Чем же характеризуются вещи, распространяемые в родственной производителям культурной среде?
1. В большинстве случаев такие вещи более
массовы.
2. Вещи, относящиеся к одной сфере быта,
близкие по форме и размеру, как правило, сходны
по материалу, технологии изготовления и декору.
3. В ряде случаев в зоне распространения
этих вещей присутствуют следы их производства.
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Рис. 4

Вещи, распространяемые в неродственной
культурной среде.
1. Как правило, более единичны.
2. Сочетаются с аналогичными по форме и
размеру вещами, изготовленными из другого материала, по другой (в той или иной степени) технологии и с другим декором.
3. В зоне их распространения отсутствуют
следы производства этих вещей.
В тех случаях, когда установлено, что вещи
распространяются в неродственной культурной
среде, очень важным становится следующий вопрос. Имеем ли мы здесь дело (рис. 4):
– с распространением самих вещей в инокультурной среде;
– с переселением отдельных людей или
групп (вместе с их вещами);
– с подражанием местными мастерами отдельным импортным вещам;
– с переселением самих производителей в
инокультурную среду?
Если при изучении вещи фиксируется однородность технологии изготовления, формы и декора, то правомерно связывать это с первым или
вторым случаями.

Если при изучении вещи фиксируется однородность технологии в сочетании с частичной неоднородностью формы и декора, то это, скорее
всего, отражает третий случай.
Если же фиксируется частичная неоднородность технологии изготовления вещи в сочетании с
однородностью или частичной неоднородностью
формы и декора, то это безусловно связано с четвертым случаем, т. е. с переселением непосредственных производителей в инокультурную среду и
их последующим смешением с носителями местных традиций.
Таким образом, одной из важнейших задач
источниковедения является выяснение закономерностей поведения культурных традиций в разных
исторических ситуациях – в условиях относительно обособленного бытования человеческих коллективов или при различных культурных контактах между ними.
Деятельность по использованию вещи
(рис. 5).
Этот вопрос остается пока недостаточно разработанным методически. Его часто путают с вопросом о «функциональном назначении» вещи. Но
это вопросы совершенно разные. Давайте попробуем в них разобраться.

Рис. 5
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Следует обратить внимание на два момента.
Первый момент состоит в том, что любая
вещь характеризуется, во-первых, исходным функциональным назначением (т. е. той сферой человеческого быта или ритуала, для которого она была
изготовлена и предназначена), во-вторых, реальным функциональным назначением (т. е. той сферой, где она использовалась потребителем). Причем реальное использование вещи сплошь и рядом
может не совпадать с ее исходным назначением.
Второй момент, который важно отметить –
это то, что разные вещи имели в прошлом, как и
сейчас, «узкую» и «широкую» сферу использования
(т. е. часть вещей были полифункциональными).
Без выявления конкретной информации о
каждом из этих моментов обсуждать вопрос о сфере использования вещи достаточно проблематично.
Чем же характеризуется исходное функциональное назначение вещи?
Очевидно, что оно определяется четырьмя
факторами: материалом, формой, размером и декором. Их изучение позволяет высказать предположение о том, для чего эта вещь была предназначена
изначально. Здесь наши выводы базируются на
данных этнографии, т. е. по определению являются
приблизительными или, правильнее сказать, частными.
Реальное функциональное назначение вещи
(или точнее характер ее использования) определяется теми «следами» на ее поверхности, которые
возникли в ходе ее применения. Выяснением этих
следов и причин их возникновения занимается археологическая трасология [16, 26, 27, 28].
Однако при выяснении реального использования вещи возникает ряд проблем.
Первая – вещь может не иметь явных следов
использования. В этом случае мы говорим, что либо она не была в употреблении, либо это нечто ритуальное (т. е. символ), либо мы вынуждены ограничиться заключением о ее вероятном исходном
назначении.
Вторая – вещь могла использоваться неоднократно для разных целей. Очевидно, что последующие следы частично или полностью уничтожают предыдущие, что осложняет строгое заключение. Здесь огромную роль для выведения такого
заключения играют результаты специальных экспериментов.
Таким образом, несмотря на несомненные
успехи, источниковедческие возможности суждения о функциональном назначении древних вещей
сегодня пока еще достаточно ограничены и нуждаются в дальнейшей разработке.
Деятельность, ведущая к выходу вещей из
обращения (рис. 6).
Можно наметить два варианта такого выхода: бессознательный и сознательный.

Рис. 6

К первому относятся случаи: горшок разбился в костре во время использования, наконечник
стрелы утерян или сломан во время охоты или военных действий, поселение или жилище вместе с
вещами погибло при пожаре или военном столкновении и т. п.
Ко второму варианту следует отнести случаи, когда вещи собраны в некий «клад», помещены в могилу и т. д.
В обоих этих случаях для выделения содержащейся в источнике историко-культурной информации важен, помимо всего прочего, учет так
называемого «археологического контекста» находок.
Подводя итоги оценки современных возможностей археологического источниковедения, можно заключить, что они, с одной стороны, пока еще
очень ограничены, а с другой – касаются только
отдельных видов той информации, которая содержится в вещественном источнике.
Отсюда следует, что выяснение источниковедческих возможностей древних вещей должно
стать, если не приорететным, то важнейшим
направлением работы археологов. Это будет то
направление развития археологии, которое можно
назвать развитием «вглубь». Разработка методов
выделения достоверной исторической информации, как уже отмечалось, базируется на системном
анализе археологических, этнографических и экспериментальных данных.
Если же мы будем продолжать ограничиваться главным образом раскопками новых памятников, т. е. развитием археологии «вширь» и надеждой на то, что количество постепенно перерастет
в качество без специальных и целенаправленных
усилий, то мы будем все больше и больше множить объем существующих полуинтуитивных выводов. Соответственно таковыми будут и наши
исторические реконструкции.
Целенаправленное изучение источниковедческих возможностей, скрытых в вещественных
источниках, позволит в дальнейшем обратиться к
обсуждению одной из наиболее фундаментальных
проблем археологической науки, которая до сих
пор еще остается совершенно вне поля зрения исследователей – имеется в виду проблема доказательности выводов, которые делаются по археологическому материалу. Эта проблема складывает-
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ся из трех компонентов [34]: надежности той
исходной информации, которую мы выделяем по
археологическим источникам, корректности методов ее анализа и обоснованности способов ее исторической интерпретации. Соответственно, чем более глубокими будут наши знания о каждом из
этих компонентов, тем выше будет степень доказательности наших выводов из археологических источников.

Рыбинск: РГАТУ

В заключение заметим, что в статье затронуты далеко не все проблемы археологического источниковедения. Это невозможно было сделать
уже потому, что многих из них мы еще просто не
знаем. Мы постарались лишь обратить внимание
читателя на те проблемы, которые представляются
авторам наиболее важными для дальнейшего развития науки на современном этапе.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ ГЛОНАСС В РЕГИОНЕ



И. И. ИЦКОВИЧ, Е. И. БЕЛЯЕВ, О. В. КАМАКИНА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Отражены результаты технико-экономического обоснования к созданию предприятия по предоставлению услуг ГЛОНАСС в Ярославской области. Рассмотрены особенности технологии данных услуг для использования их в
прикладных видах деятельности. В статье представлены результаты расчетов экономической эффективности создания сетевого оператора по предоставлению услуг ГЛОНАСС в Ярославской области.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГЛОНАСС, РЕГИОН, МОНИТОРИНГ

COST EFFECTIVENESS AND TECHNOLOGY OF GLONASS SERVICE
RENDERING IN THE REGION



I. I. ITSKOVICH, E. I. BELYAEV, O. V. KAMAKINA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Techno-economic substantiation is presented to create an enterprise rendering GLONASS services in Yaroslavl region.
Features of technology of these services and their utilization in applied activities have been considered. The paper presents the
results of cost effectiveness calculation as to creation a network operator rendering GLONASS services in Yaroslavl region

COST EFFECTIVENESS, GLONASS, REGION, MONITORING
Создание предприятия, предоставляющего в
регионе услуги в сфере высокоточного спутникового позиционирования и мониторинга транспортных средств на базе Глобальной Навигационной
Спутниковой Системы (ГЛОНАСС), предполагает
предварительную оценку возможностей системы и

спроса потенциальных потребителей ее услуг. Рассмотрим технологию и виды услуг ГЛОНАСС для
администрации, предприятий и жителей региона.
1. Технология высокоточного спутникового
позиционирования
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На круговых орбитах на высоте около
20 000 км над Землей находятся навигационные
космические аппараты (НКА) ГНСС ГЛОНАСС и
GPS. Одновременно в любой точке Земли наблюдаются от 4 до 16 спутников.
НКА излучают в пространство высокочастотные радиосигналы специального вида. На по-

Рыбинск: РГАТУ

верхности земли (воде, воздухе) пользователи системы с помощью приемного оборудования принимают эти сигналы. Их численные значения зависят
от взаимного положения спутников и пользователя, неся, таким образом, информацию о местоположении, направлении движения, времени, скорости пользователя (рис. 1).

Рис. 1. Технология абсолютного метода определения координат

Кроме измерительной информации, пользователь принимает со спутника служебную информацию, в которую входят эфемериды спутников на
фиксированные моменты времени. Выполнив измерения и приняв эфемериды не менее чем от четырех спутников, потребитель может вычислить
своё положение в системе координат, принятой в
данной ГНСС (для системы ГЛОНАСС такой координатной системой является ПЗ-90, для GPS –
WGS-84). Такая технология носит название абсолютного метода определения координат объектов.
Она характеризуется ошибками положения объектов на уровне метров. Для потребителей, добивающихся точности на уровне среднеквадратичных
ошибок 1 см (кадастровые съёмки, геодезия, геодинамика), абсолютный метод не пригоден. Здесь
применяется так называемый дифференциальный
(относительный) метод. Основные ошибки вычисления своего положения в абсолютном методе связаны с влиянием на прохождение радиосигналов от
НКА ГНСС ионосферы, тропосферы и ошибками
эфемерид спутников.
Учитывая, что совокупность этих ошибок в
ограниченном пространстве (десятки километров)
и в короткий промежуток времени (минуты) является практически постоянной, а также применив
совместную обработку полученной измерительной
информации на одном временном интервале с базовых станций и спутникового навигационного
приемного устройства у потребителя, можно практически полностью исключить остаточное влияние
тропосферы, ионосферы и ошибок эфемерид спутников. Дифференциальные методы (высокоточное
спутниковое позиционирование) могут применяться пользователями, которым нужна точность определения своего положения (лучше 1 м).
Станции формирования корректирующей
информации к сигналам ГНСС устанавливаются на

пунктах с высокоточными координатами и постоянно формируют разности (дифференциальные
коррекции) между заранее известными и определяемыми по сигналам спутников координатами.
Спутниковые навигационные приемники пользователей, расположенные в точках, координаты которых подлежат вычислению, по спутниковым сигналам определяют свои координаты и одновременно получают дифференциальные коррекции. Совместная обработка данных позволяет с высокой
точностью вычислить координаты точки фактического местонахождения пользователя (рис. 2).

Рис. 2. Технология высокоточного спутникового
позиционирования (дифференциальный метод
определения координат)

Наиболее эффективным является вычисление
координат объектов с участием измерительной информации, собранной с нескольких автоматизированных базовых станций, расположенных на обширной территории.
Автоматические базовые станции (БС), расположенные на обслуживаемой территории, ведут
постоянный прием сигналов НКА ГЛОНАСС, GPS
и передают полученную измерительную информацию в Центр высокоточного позиционирования
(ЦВП), который обрабатывает и архивирует эту
258

И. И. Ицкович, Е. И. Беляев, О. В. Камакина

2012. № 2 (23)

информацию. Передача информации с автоматической БС в ЦВП может быть выполнена файлами
различной длительности в пакетном режиме. В зависимости от оперативности определения координат объекта могут быть использованы два режима:
постобработки и реального времени.
В режиме постобработки (POST) координаты
объекта вычисляются с большим запаздыванием по
отношению к наблюдениям, которое может достигать одного часа и более. Большой резерв времени
между вычислением координат объекта и реально
выполняемыми измерениями позволяет по более
сложной технологии выполнять обработку измерительной информации и получать максимально точные координаты объекта, с ошибкой порядка миллиметра.
Точность определения координат потребителей относительно БС зависит от их удаления от
станций и времени наблюдений. Влияние времени
наблюдений на точность местоопределения приведено табл. 1.
Таблица 1
Зависимость точности определения координат от
времени наблюдений
Точность определения координат
По широте, мм
По долготе, мм
По высоте, мм

4
10
10
36

Время наблюдений, ч
6
8
12
8
6
5
7
6
6
29
27
21

Режим реального времени обеспечивает
пользователю получение корректирующей информации к сигналам ГНСС и вычисление своих координат непрерывно (с дискретностью от 1 с).
Для реализации режима реального времени
требуется сеть базовых станций сбора информации, плотность которой можно рассчитать по формуле
S = ND2,
где S – площадь обслуживаемой территории; D –
расстояние между соседними станциями; N – число станций.
Опытом установлено, что для реализации
режима реального времени в условиях города с
уровнем ошибок 1 см расстояние D не должно превышать 20 – 30 км. Необходимы быстродействующие и надежные каналы связи, достаточно мощные
вычислительные средства в ЦВП.
Структура системы высокоточного спутникового позиционирования (СВСП) в регионе
(рис. 3) состоит из пяти основных элементов:
– базовых станций;
– центра высокоточного позиционирования;
– пользовательской аппаратуры по приему
сигналов ГЛОНАСС/GPS;
– аппаратуры по контролю за электромагнитной обстановкой;
– каналы связи (в т. ч. Internet).
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Рис. 3. Общая структура СВСП
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2. Система высокоточного спутникового позиционирования в регионе
Решить задачу высокоточного проведения
измерений с использованием спутниковой навигационной аппаратуры на всей территории Ярославской области может система высокоточного спутникового позиционирования (СВСП), в наземный
состав которой входят:
– центр высокоточного позиционирования;
– сеть базовых станций.
Назначение СВСП:
– формирование и передача потребителям
корректирующей информации к сигналам космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS;
– формирование архивов навигационных
измерений.
Область применения:
– межевание земель, определение границ
земельных участков, территориальных образований, объектов недвижимости;
– создание кадастровых планов и карт;
– координатное обеспечение космо- и аэрофотосъемки территории;
– обеспечение перехода от системы координат WGS84 к местным системам координат;
– мониторинг транспортных средств.
Режимы функционирования:
– режим статики (апостериорной обработки
информации);
– режим реального времени.
Точностные характеристики (среднеквадратическое отклонение):
– апостериорная обработка информации –
менее 2 см;
– позиционирование в режиме реального
времени – 1…3 см.
Полученные каталоги координат и результаты измерений на базовых станциях можно использовать как данные более высокого порядка точности для последующего контроля за качеством
существующих в Ярославской области межевых
сетей и муниципальных сетей сгущения.
3. Законодательные основы внедрения системы ГЛОНАСС
Правовые основания для проведения работ
по ГЛОНАСС в регионе обеспечиваются следующими законами и постановлениями:
1) Федеральный закон от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
3) Закон Российской Федерации от 21 июля
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
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5) Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;
6) Постановление Правительства РФ от 25
августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС
/GPS»;
7) Постановление Правительства РФ от 11
июля 2009 г. № 549 «О федеральном сетевом операторе в сфере навигационной деятельности»;
8) Постановление Правительства РФ от 22
июля 2009 г. № 601 «О внесении изменений в Положение о полномочиях Федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и
использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития РФ и расширения
международного сотрудничества, а также в научных целях»;
9) Постановление Правительства РФ от 10
сентября 2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»;
10) Указ Президента Российской Федерации
от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной
навигационной
спутниковой
системы
ГЛОНАСС в интересах социально-экономического
развития Российской Федерации»;
11) Федеральный Закон от 29.12.1995 № 209ФЗ «О геодезии и картографии»;
12) Постановление Правительства Ярославской области от 15.07.2010 № 490-п «О Концепции
Областной целевой программы развития информатизации Ярославской области на 2011-2013 годы и
перспективу до 2015 года».
4. Применение в регионе системы высокоточного позиционирования обеспечит формирование актуализированной информации о:
– геодезической основе (опорной геодезической сети);
– границах единиц административно-территориального деления;
– гидрографической сети;
– транспортной инфраструктуре (автомобильная и железнодорожная сеть, сеть водных путей, объекты транспортной инфраструктуры);
– цифровой модели рельефа;
– границах земельных участков;
– растительности (естественная растительность в твердых контурах границ ее распространения);
– особо охраняемых территорий и объектов
культурно-исторического наследия;
– контурах строений (зданий, сооружений);
– осевых линиях улиц.
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Система мониторинга транспортных средств
позволит обеспечить:
– оптимизацию маршрутов движения транспортных средств;
– автоматизацию процесса сбора и документирования информации об эффективности и режимах использования транспортных средств;
– оперативную диспетчеризацию использования региональных транспортных средств в условиях чрезвычайных ситуаций;
– оперативную мобилизацию для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций транспортных средств и строительной техники коммерческих структур (при условии заключения соответствующих договоров), находящихся в непосредственной близости от мест ЧС;
– доступ к услугам мониторинга транспортных средств малых компаний и региональных
структур, не имеющих возможностей для создания
собственных центров мониторинга.
5. Целевые потребители и потенциальная
емкость рынка услуг ГЛОНАСС в регионе
Заказчик системы ГЛОНАССС в регионе –
департамент по управлению государственным
имуществом Ярославской области.
Территория использования услуг СВСП –
Ярославская область.
Области применения СВСП:
– кадастровый учет землепользования;
– геодезия и картография;
– геоинформационные системы;
– инвентаризация инженерных сетей;
– мониторинг смещений грунтов и инженерных сооружений;
– архитектурное и градостроительное проектирование;
– промышленное и гражданское строительство;
– навигационное обеспечение транспортного
комплекса;
– контроль навигационной деятельности;
– экспертиза проектов по навигационной
деятельности;
– коммунальное хозяйство;
– развитие
инновационно-внедренческой
инфраструктуры и инновационных механизмов в
сфере использования космических технологий в
интересах областного хозяйства.
Пользователи системы – юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
Целевые потребители СВСП:
– организации и предприятия, занимающиеся составлением: земельного кадастра, землеустроительных планов, лесных планов, ведомостей
инвентаризации зданий, планов административнотерриториального деления, линейных графиков
дорог, схем линий электропередачи, схем линий
газо- и нефтепроводов и т. д.;

– строительные организации и предприятия,
занимающиеся созданием: гидротехнических сооружений, путей сообщения, высотных зданий,
промышленных предприятий и т. д.;
– организации, занимающиеся решением задач высшей геодезии: определение существующих
границ, установка границ новых земельных участков, определение их размеров и закрепление в натуре (на местности), составление кадастровых планов, планово-высотная геодезическая привязка и
создание опорного обоснования по трассе выполнения работ, крупномасштабная топографическая
съемка территорий площадных и линейных объектов; оперативный контроль за состоянием приповерхностных геологических структур, создание
растровых и векторных цифровых топографических карт и планов, аэрофотосъемка, геологоразведочные работы, сгущение опорной геодезической
сети и перенесение на местность, создание геодезической сети для опорных геодезических пунктов;
– организации и предприятия, решающие
задачи гидрографии: изучение геометрии речных
русел, изучение шельфовых зон и т. д.;
– организации и предприятия, занимающиеся охраной окружающей среды;
– транспортные организации, предприятия –
владельцы транспортных средств, использующие
навигационные определения: в системах оперативного управления, в системах обеспечения безопасности движения, в системах контроля технологических процессов на транспорте, в бортовых системах, отслеживающих маршрут движения.
Таким образом, система будет востребована
всеми видами потребителей (региональными, муниципальными, частными), которые уже используют либо планируют использовать оборудование
и технологии спутниковой навигации.
Потенциальная емкость услуг создаваемого
предприятия в области высокоточного позиционирования оценивалась по двум составляющим:
– объему работ по заказам департамента
госимущества области;
– свободному рынку частных заказов.
Годовой рынок работ по заказам департамента госимущества оценивается в объеме 30 000 кадастровых дел (из расчета 180 млн р. услуг в год при
средней стоимости одного кадастрового дела в
6 000 р.)
Годовой рынок частных заказов на изготовление кадастровых дел спрогнозирован на основе
экспертной оценки ЗАО «ВПЦ «Консул» рынка
свободных заказов г. Рыбинска на уровне 1 900 кадастровых дел и предположения от том, что доля
г. Рыбинска в объеме кадастровых дел составляет
1/8 от областного объема (учитывая, что население
г. Рыбинска составляет 1/6 населения Ярославской
области, и более интенсивный объем работ по составлению кадастровых дел в Ярославле, чем в Ры-

261

ВЕСТНИК РГАТУ

2012. № 2 (23)

бинске). Таким образом, годовой рынок частных
заказов на изготовление кадастровых дел по Ярославской области оценивается на уровне 15 000 кадастровых дел.
В итоге, совокупный рынок Ярославской области на изготовление кадастровых дел по заказам
департамента госимущества и частных лиц и организаций оценивается на уровне 45 000 кадастровых
дел в год.
При расчете бизнес-плана приняты допущения о том, что доля заказов по изготовлению кадастровых дел, изготавливаемых с применением
спутниковой аппаратуры, составит 30 % от заказов
департамента госимущества и 20 % от заказов частных лиц и организаций.
Таким образом, потенциальный рынок заказов с применением спутниковой аппаратуры составит 12 000 дел в год, в т. ч.:
– 9 000 дел по заказу департамента госимущества;
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– 3 000 дел по заказам частных лиц и фирм.
Рынок услуги по пересчету координат точек
из одной системы координат в другую оценен на
основе рынка кадастровых дел и с учетом необходимости пересчета не менее 4 точек в каждом деле
(прямоугольный контур участка). Совокупный рынок услуги по пересчету координат оценивается в
48 000 точек (12 000  4).
Обучение специалистов использованию геодезической спутниковой аппаратуры оценивается
на уровне 120 чел. на 12 000 кадастровых дел.
Нарастание объема предоставляемых услуг в
области высокоточного позиционирования планируется пропорционально сертификации и вводу в
эксплуатацию базовых станций ВТСП. Потенциальный годовой объем оказываемых им услуг в
области высокоточного позиционирования приведен в табл. 2.

Таблица 2
Потенциальная емкость услуг, оказываемых предприятием в области высокоточного позиционирования
Период
График сертификации и ввода станций
Аренда спутникового оборудования и вычисление координат, ч
Перевычисление координат из одной системы координат в другую, точек
Обучение, чел.
График обучения, чел.

1-й год
4

2-й год
3

3-й год
3

4-й год
2

5-й год
2

6-й год
0

7-й год
0

2346

5994

8563

10274

11987

11987

11987

63138

9384
24
24

23976
60
37

34252
86
26

41096
103
17

47948
120
17

47948
120
0

47948
120
0

252552
–
120

В табл. 2. показано, что на полный объем
своей доли рынка 12 000 ч услуг по вычислению
координат, 48 000 точек по переводу из одной системы координат в другую предприятие выйдет на
5-й год реализации проекта по окончании ввода в
строй новых базовых станций.
В сфере мониторинга транспортных средств
потенциальная емкость рынка на ближайшие 4 года оценивается в 3 200 транспортных средств
(табл. 3), в том числе 470 региональных транс-

Итого
14

портных средств (ГИБДД и департамент дорожного хозяйства), уже оснащенных автомобильными
навигационными системами. По планам на следующий год планируется оснащение навигационными системами еще 500 региональных транспортных средств. В дальнейшем навигационными
системами планируется оснастить еще 1 530 региональных и 700 коммерческих транспортных
средств.
Таблица 3

Потенциальная емкость рынка по мониторингу транспортных средств
Период
Число ТС, находящихся в мониторинге (нарастающим итогом)
Транспорт, уже оснащенный системой спутниковой навигации, в т. ч.:
– ГИБДД
– Деп. дор. хоз-ва
Транспорт, который предполагается оснастить
системой спутниковой навигации, в т. ч.:
– региональный
– коммерческий

1-й год
970

2-й год
2 733

3-й год
2 966

4-й год
3 200

5-й год
3 200

6-й год
3 200

7-й год
3 200

470

0

0

0

0

0

0

470

120
350
500

0
0
1 763

0
0
233

0
0
234

0
0
0

0
0
0

0
0
0

120
350
2 730

500
0

1 530
233

0
233

0
234

0
0

0
0

0
0

2 030
700

Ввиду того, что центр высокоточного позиционирования и мониторинга ТС будет создан в
первом квартале, оказание услуг по мониторингу
планируется начать со 2 квартала.

Итого
–

Продажа и монтаж навигационного оборудования будет осуществляться в объемах, совпадающих с количеством транспортных средств, подле-
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жащих оснащению автомобильным навигационным оборудованием.
В результате разработки бизнес-плана были
обоснованы технико-экономических показатели,
выполнен прогноз денежных потоков и баланса
создаваемого предприятия по внедрению услуг
ГЛОНАСС в регионе.
6. Прогноз объема
реализации
услуг
ГЛОНАСС в Ярославской области
а) мониторинг транспортных средств (всего
3 200 транспортных средств), в т. ч.:
– подключены к системе мониторинга на начало проекта 470 шт.;
– подлежащие подключению государственные средства – 2 030 шт.;
– предполагаемые к подключению к системе
коммерческие транспортные средства – 700 шт.;
б) высокоточное спутниковое позиционирование для землеустройства и строительства, в год:
– государственный заказ землеустройства –
9 000 межевых дел;
– коммерческий заказ землеустройства –
3 000 дел;
в) ценовая политика предоставляемых услуг
ГЛОНАСС (в ценах 2010 г.):
– плата за мониторинг и сервисное обслуживание одного транспортного средства – 500 р. в
месяц (с НДС);
– оснащение автотранспортного средства
спутниковым
навигационным
оборудованием
(включая оборудование и монтаж) – 18 100 р. (с
НДС);
– по договору межевания – 590 р. с НДС в
том числе:
– аренда комплекта геодезического спутникового оборудования и вычисление точек –
118 р./ч;
– перевычисление координат 4 точек из одной системы в другую – 472 р.
7. Экономическая целесообразность проекта
создания предприятия по внедрению ГЛОНАСС в
регионе
Проект включает два вида услуг (мониторинг
транспортных средств и высокоточное позициони-

рование) в следующей пропорции:
– мониторинг – 146 млн р. – 82 % реализации;
– высокоточное позиционирование – 32 млн
р. – 18 % реализации.
Экономическая эффективность инвестиционного проекта в постоянных ценах (без учета инфляции)
Чистый доход за 7 лет рассмотрения проекта
– 41 млн р.
Рентабельность производства (до налога на
прибыль) – 46 %.
Среднегодовая (за 7 лет) рентабельность инвестиций – 34 %.
Период окупаемости – 1,8 года.
Индекс внутренней доходности (IRR) – 75 %.
Базовым по срокам начала эксплуатации является мониторинг транспортных средств, в принципе, позволяющий содержать (по доходам) всю
инфраструктуру проекта (сеть станций и базовое
предприятие).
Доходы (выручка) от высокоточного позиционирования с годами нарастают по мере ввода
основных средств (ввода базовых станций), а одновременно падают доходы от мониторинга, поскольку снижается оснащение автомобилей навигационным оборудованием. Таким образом, поддерживается устойчивость годовых объемов реализации базового предприятия.
Резервом увеличения выручки по проекту
являются принятые в расчете незначительные доли
обслуживаемого областного рынка, принято:
– обслуживаемая доля рынка по межеванию
– 27 %;
– обслуживаемая доля рынка по мониторингу транспортных средств – менее 1 % автотранспорта области.
Таким образом, выручка предприятия обладает значительным резервом роста. В целом, с учетом прогнозируемой высокой коммерческой эффективности и финансовой устойчивости проекта,
создание базового предприятия по предоставлению
услуг ГЛОНАСС в Ярославской области является
экономически обоснованным.

Сведения об авторах
Ицкович Игорь Исаакович – кандидат технических наук, ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный
авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: emieis@rgata.ru
Беляев Евгений Иванович – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: emieis@rgata.ru
Камакина Ольга Владимировна – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
E-mail: emieis@rgata.ru
Itskovich Igor Isaakovich – candidate of technical science, Federal State-Financed Educational Institution of High
Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
263

ВЕСТНИК РГАТУ

2012. № 2 (23)

Рыбинск: РГАТУ

E-mail: emieis@rgata.ru
Belyaev Evgeny Ivanovich – candidate of technical science, associate professor of the Federal State-Financed
Educational Institution of High Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical
University».
E-mail: emieis@rgata.ru
Kamakina Olga Vladimirovna – candidate of economical science, associate professor of the Federal StateFinanced Educational Institution of High Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation
Technical University».
E-mail: emieis@rgata.ru

УДК 658.5 : 629.7

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА



А. Н. ТРОШИН, А. В. ШНИТ, 2012

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
Проанализированы стратегические цели, поставленные перед отраслью авиационной промышленности. Оценена долгосрочная перспектива развития отрасли. Приводятся и сравниваются данные об основных показателях
деятельности ОАО «ОАК».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ОАО «ОАК», ПЕРСПЕКТИВА АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

STRATEGIC PROSPECTS OF ACTIVITY FOR RUSSION ENTERPRISES OF
AEROSPACE-INDUSTRIAL COMPLEX



A. N. TROSHIN, A. V. SHNIT, 2012

Moscow Aviation Institute (National Research University)
Strategic goals set in the framework of aerospace industry have been analyzed. Prospects of the branch development in
the long run have been estimated. Data on main activities of JSC «UAC» are given and compared.

STRATEGIC GOALS, JSC «UAC», AEROSPACE BRANCH PROSPECT
В данный момент существует острая необходимость в преобразовании такой важной отрасли,
как авиационно-промышленный комплекс. Основными предпосылками к этому становится рост как
внутреннего, так и внешнего спроса на продукцию
предприятий. Об этом могут свидетельствовать
следующие факторы: выход экономики России из
затяжного кризиса 2008 г., формирование перспективных рабочих мест на предприятиях данной отрасли, заявления руководителей страны в августе
2012 г. о необходимости развития направления.
Рост экономики страны тесно взаимосвязан с
развитием производственного сектора – с развитием предприятий, которые производят реальный и
конкурентоспособный продукт. Речь идет не только о конкурентоспособности товара внутри страны,
т. е. о спросе, подкрепленном возможностью покупки, но и о заказах вне сферы влияния государства.

Улучшение взаимодействия и кооперации
после объединения в феврале 2006 г. многих российских производителей авиационной техники и
создание ОАО «ОАК» позволило поставить отрасль на новый уровень. Такое объединение предоставило возможность существенно упростить
взаимодействие между организациями отрасли. За
5 с небольшим лет «корпорация начинает работать
не как набор предприятий – на базе объединения в
основном государственных активов, продолжающих жить каждый своей жизнью, – а как единое
целое». (Интервью президента «Объединенной
авиационной корпорации» Михаила Погосяна «В
авиации быстрых побед не бывает», Газета.ру
текст – Алина Чернованова). В ходе реорганизации
стоит заметить изменение системы ответственности на производстве – определение центров компетенции, при помощи которых руководство отрасли
добивается увеличения производительности труда
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и снижения издержек для повышения конкурентоспособности конечного продукта. Происходит централизация продаж самолетов, закупок запчастей
для оптимизации формирования бизнес-предложений покупателям. Имеет место сосредоточение на
базовых предприятиях только сборки самолетов и
перенос более половины трудоемкости в центры
компетенции.
Стратегические цели развития должны строиться на базе потребностей рынка, анализа и определения, какие именно характеристики сейчас востребованы и какие модели управления в области
авиастроения должны быть интегрированы для повышения конкурентоспособности продукта на мировом рынке. В планах корпорации также значится
большое перевооружение в техническом плане,
т. к. лишь объемы строительства смогут существенно увеличить эффективность такой крупной
отрасли. Значительное инвестирование должно сопровождаться наличием долгосрочных, обоснованных перспектив, которые позволят российским
предприятиям выходить на мировой уровень и бороться за независимых покупателей, которые, в
свою очередь, руководствуются выбором на основании расчетов эффективности их собственных
компаний.
Начиная с 2010 г. перспективы развития и
приоритетные направления деятельности корпорации были нацелены на текущие проекты. В первую
очередь, в отчетах компании идет речь о гражданской авиации – это производство самолета Ан-148
и увеличение локализации изготовления агрегатов
и деталей самолета на авиационных предприятиях
России, единичное производство Ту-204/214,
Ил-96-300, Ил 96-400 Т0 и др. Техническое перевооружение производства выпускающих заводов
направляется на подготовку к выпуску перспективных самолетов SSJ и МС-21.Эффективность
производства планируется повышать за счет глубокой кооперации и специализации производств.
Перспективными проектами была заложена
основа для рыночного производства и обслуживания мирового рынка. До 2015 г. должна быть завершена разработка узкофюзеляжных самолетов
МС-21. В качестве критерия было выбрано достижение технических характеристик, превосходящих
параметры самолетов, выпускаемых основными
конкурентами.
В сфере военной авиации – текущими были
признаны проекты СУ-30МК2, СУ-30МКИ(А),
МиГ-29К/Куб, МиГ-29М/М2, МиГ-29Сэ/УБ.
Перспективным считается создание новых
образцов военной авиационной техники, а именно
рост темпов их производства, прежде всего по линии Государственных заказов.
В первую очередь речь идет о военной авиации, здесь цели остаются теми же – загрузка производственных мощностей, развитие новых образ-

цов техники и рост объемов их производства. В
рамках гражданской авиации – это продолжение
НИОКР по разработке ближнемагистрального самолета новой генерации (NG), где запланирована
защита технического предложения в рамках прохождения вторых ворот качества. Планы меняются
в сторону наращивания серийного производства с
целью выхода на мировые рынки. Все эти факты
говорят о развитии авиастроительного комплекса
в РФ.
Ожидаемый результат нововведений заключается в принципиальном изменении стратегической конкурентной позиции авиапромышленности
России на мировом авиарынке, фактическое возвращение отрасли на рынок в качестве центра
авиастроения, который может предложить востребованные продукты и услуги.
Исходя из данных международной ассоциации воздушного транспорта, объемы авиаперевозок в 2011 г. увеличились на 5,9 % по сравнению с
2010 г. Однако коммерческая нагрузка на них сократилась на 0,2 %, а объем грузоперевозок – на
0,7 %. Несмотря на некоторое снижение авиаперевозок, спрос на новые гражданские самолеты в
2011 г. продолжал расти: в 2010 г. это 1 177 самолетов коммерческой авиации, а в 2011 г. эта цифра
составила 1 514 ед. (Airbus – 534, Boeing – 477,
Bombardier – 245, Embraer – 204, ATR – 54).
Продажи коммерческих самолетов в 2011 году
ATR
4% Embraer
Airbus
35%
13%
Bombardier
16%

Boeing
32%

Диаграмма № 1. Продажи коммерческих самолетов по
данным IATA, 2011 г.

По итогам года Airbus получил 1608 новых
заказов, Boeing – 921, Embraer – 203, ATR – 157 и
Bombardier – 249, COMAC (Китай) – 115 заказов на
С-919 и 80 – на ARJ-21(Годовой отчет ОАО «ОАК»
за 2011 г.). Количество новых заказов, полученных
предприятиями ОАО «ОАК» в 2011 г., составляет
более 100 гражданских самолетов всех типов. Конкуренция еще более обострена желанием Китая
ускорить работы по проведению испытаний и сертификации регионального ARJ-21, а канадская
Bombardier к 2014 г. запускает в серию семейство
самолетов CSeries, которые являются конкурентами SSJ.
Для сравнения ситуации на рынке ближнемагистральной авиации был проведен экспрессанализ конкурентоспособности судов компаний
Bombardier, Comac, SSJ, т. к. они являются прямыми конкурентами. Несмотря на то, что CSeries
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компании Bombardier вмещает большее количество
пассажиров, он входит в сегмент ближнемагестральных и на направлениях более высокой загруженности может стать серьезным конкурентом SSJ.
На диаграмме № 2 показана пассажировместимость воздушных судов в зависимости от компоновки салона и модели.

Таблица 2
Агрегированный показатель
Самолет
CS300
CS100
SSJ-100
ARJ-21

Количество посадочных мест

Для более детального анализа выбран метод
агрегированных показателей: подготовлена таблица с базовыми параметрами сравниваемых воздушных судов (табл. 1, по данным свободной энциклопедии «Википедия» и Интернет-сайта Airlines
Inform, зарегистрированного как электронное средство массовой информации. Свидетельство о регистрации СМИ за номером ФС77-46317 выдано 26
августа
2011 г.
http://www.airlines-inform.ru/
commercial-aircraft/ARJ-21.html), получены усредненные показатели моделей самолетов в зависимости от способа компоновки салона, выбраны коэффициенты весомости параметров, и выведен агрегированный показатель (табл. 2).
Таблица 1
Усредненные показатели параметров воздушных
судов и коэффициент весомости
Cseries
CS100 CS300

Стоимость еди58,28 66,57
ницы, млн долл.
Пассажировме112,5 132,5
стимость, чел.
Экипаж, чел.
2
2
Дальность
4768,5 4768,5
полета, м
Скорость полета,
828
828
км/ч
Полоса для
1509 1902
взлета, м

ARJ-21 SSJ-100

Коэффициент
весомости

28

35,4

0,3

90

88

0,25

2

2

0,1

2950

3739

0,1

870

840

0,1

1800

1623

0,15

Агрегированный показатель
898
832
734
683

Здесь наименьший агрегированный показатель есть наилучший вариант, у ARJ-21 он минимален, что естественно, т. к. цена на него как важнейший фактор является наиболее низкой, а остальные параметры несущественно отличаются от
других самолетов. Вторым в списке по наименьшему показателю значится SSJ-100, это является
позитивным фактором, т. к. в отличие от ARJ-21,
который еще не прошел всех необходимых этапов
для выпуска, SSJ уже получил необходимую сертификацию, и цена на него закреплена. Данный
экспресс-анализ не дает точного представления о
том, какой из самолетов будет наиболее выгоден
авиакомпаниям, т. к. это зависит не только от параметров самолета, но и от направлений, в которых
работает компания, от загруженности линий, на
которые предполагается поставить самолет. Поэтому это лишь представление о том, что SSJ является на данный момент конкурентоспособным и
перспективным продуктом, который может и должен добиваться выхода на мировой рынок. Это означает, что на данный момент существуют как готовые, так и перспективные проекты, способные к
выходу на мировой рынок и составлению конкуренции подобным товарам других производителей.
Исходя из сложившейся ситуации, можно
сделать вывод о том, что в краткосрочной перспективе перед ОАК стоят задачи по формированию
основы для развития производства, кооперации и
выхода на мировые рынки авиастроения. Это
предполагает выполнение следующих планов.
1. Формирование новейшей производственной базы для выхода на значительные мощности и
такое качество продукции, которое способно полноценно конкурировать на мировом рынке.
2. Создание отработанной системы взаимоотношений между компаниями отрасли и улучшение их кооперации, определение центров ответственности.
3. Развитие высокотехнологичного сектора
авиастроения и повышение значимости российских
НИОКР в мире.
4. Развитие взаимодействия государства и
отраслевого бизнеса, которое способствовало бы
развитию отрасли и упрощало систему международной кооперации авиационного производства.
На долгосрочную перспективу перед отраслью стоят следующие задачи.
1. Удовлетворение потребности российских
Вооруженных Сил в новейшем авиационном воо-

Диаграмма № 2. Пассажировместимость воздушных судов
(Данные свободной энциклопедии «Википедиа»
http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_CSeries)

Параметр
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ружении, как в количественном, так и в качественном отношении, при одновременном сохранении
позиций России на мировом рынке вооружений.
2. Выход на мировые рынки авиастроения,
увеличение международного взаимодействия в
производстве и разработках воздушных судов.

3. Выход на высокие экономические показатели и создание портфеля проектов, способного
заинтересовать независимого инвестора.
Произведем анализ эффективности с анализа
ключевых показателей (табл. 3, 4).
Таблица 3

Консолидированная МСФО отчетность ОАО«ОАК»
Млн р.
Выручка
Темп роста (к предыдущему году), %
Валовая прибыль
Рентабельность
Прибыль / убыток от операционной
деятельности
Рентабельность
Чистая прибыль / убыток
Рентабельность

2010
140 682
42,70 %
36 439
25,9 %

2009
98 572
9,20 %
22 090
22,40 %

2008
90 249
15,10 %
20 833
23,10 %

2007
78 394
54,30 %
24 144
30,80 %

2006
50 796
18,50 %
13 732
27,00 %

– 11 845

– 14 986

– 1 627

4 529

1 376

– 8,4 %
– 20 166
– 14,3 %

– 15,20 %
– 27 719
– 28,10 %

– 1,80 %
– 27 228
– 30,20 %

5,80 %
505
0,60 %

2,70 %
– 743
– 1,50 %

Таблица 4

сильный скачок прочих операционных затрат компании с уровня 4 745 млн р. в 2009 г. до
8 812 млн р. в 2010 г., что прежде всего связано с
обесценением депозитов в Межпромбанке. Во втором квартале 2010 г. Межпромбанк столкнулся с
финансовыми трудностями, которые впоследствии
привели к отзыву лицензии на осуществление банковской деятельности Центральным банком России
в октябре 2010 г., что ознаменовало начало процедуры банкротства.
Чистый убыток организации образовался в
результате финансовой деятельности организации,
когда
проценты
к
получению составили
2 129 млн р. в 2010 г., доход от переоценки валюты
1 061 млн р., а расходы по процентам –
14 028 млн р., которые были компенсированы государственным грантом в сумме 3 043 млн р. Стоит
сказать, что в 2010 г. произошло снижение обеспеченных банковских кредитов с 36 163 млн р. до
26 192 млн р. и увеличение необеспеченных кредитов с 30 357 млн р. до 40 221 млн р., а также выпуск
необеспеченных облигаций на сумму 5 136 млн р.,
увеличение обеспеченного займа у других организаций на 2 148 млн р. при отсутствии таковых в
2009 г. Все это говорит о том, что при потерях компании в области операционной деятельности продолжают расти займы, которые в 2010 г. составили
75 723 млн р. по сравнению с 67 039 млн р. в 2009 г.
Для обеспечения конкурентоспособности товара необходимо наличие у компании мотивированного персонала. Произведем анализ численности сотрудников компании и их заработной платы
(табл. 5).
На 31 декабря 2011 г. численность персонала
предприятий корпорации, включая лизинговые и
управляющие компании, составила 92 600 человек.
Динамика изменений с 2006 г. следующая: общая
численность со 103 300 в 2006 г. снизилась до
92 600 в 2011 г., персонал заводов – с 91 150 до

Выручка компании
Сегменты выручки, млн р.
Контракты на производство
воздушных судов
Реализация компонентов ЛА
Выручка от разработок
Выручка от модернизации
Прочие
Итого

2010

2009

Изменение,
%

76 027

46 437

64

26 204 21 121
20 560 19 201
11 337 6 529
6 554
5 284
140 682 98 572

24
7
74
24

Анализ ключевых показателей начнем с выручки, которая с 2006 г. испытывает рост с уровня
в 50,796 млн р. до 140,682 млн р., и показатель
темпов роста положителен.
По сравнению с 2009 г., в 2010 г. выручка
выросла за счет доходов от роста контрактов на
производство воздушных судов с 46,437 млн р. до
76,027 млн р. или на 64 %. Это означает, что корпорация поддерживает заданный курс на увеличение объемов производства ЛА, что является позитивной динамикой, также можно отметить увеличение выручки от продажи компонентов ЛА на
24 %, рост выручки от разработок на 7 % и рост
прочих доходов на 24 %. Существенно выросла
статья доходов по модернизации и капитальному
ремонту – рост составил 74 %.
Заметим, что себестоимость проданных
товаров и услуг в 2010 г. на 4 % меньше аналогичного показателя 2009 г. Это также является положительной динамикой, т. к. сокращение доли себестоимости повышает конкурентоспособность товаров.
Убыток от операционной деятельности, прежде всего, связан с административными расходами, которые в 2010 г. увеличились на 2 510 млн р. и
составили 17 695 млн р., и расходами на сбыт в
сумме 16 086 млн р., увеличившимися в 2010 г. на
1 158 млн р. по сравнению с 2009 г. Стоит отметить
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80 600, численность КБ изменилась несущественно
– с 11 590 в 2006 г. до 11 000 на отчетную дату.
Управляющие и лизинговые компании за рассматриваемый период увеличили численность – с 560
человек в 2006 г. до 1000 на отчетную дату. Общее
снижение численности сотрудников происходит за
счет планового сокращения численности вспомога-

Рыбинск: РГАТУ

тельных рабочих, естественного выбытия, а также
перевода персонала непрофильных подразделений
в самостоятельные юридические лица. Вместе с
тем, снижение нельзя связать с уменьшением конкурентоспособности рабочих мест. Так, в 2011 г.
было принято свыше 11 000 сотрудников, 57 % из
которых составляют рабочие.
Таблица 5

Численность занятых в корпорации сотрудников
Период

Общая численность

Заводы

КБ

2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

103 300
105 130
102 700
97 500
95 900
92 600

91 150
93 210
90 600
85 500
84 500
80 600

11 590
11 130
11 130
11 100
10 500
11 000

По состоянию на 31 декабря 2011 г. доля
работников на предприятиях корпорации (конструкторские бюро и заводы) в возрасте до 30 лет
составляет 24,1 %; от 30 до 39 лет – 17,5 %; от 40
до 49 лет – 16,4 %; от 50 до 59 лет – 28,3 %, старше
60 лет – 13,7 %. При этом динамика изменения возрастного состава в 2011 г. показала сохранение доли работников в возрасте до 30 лет (24 %), увеличение доли работников в возрасте от 30 до 39 лет (с
16,4 % до 17,5 %), уменьшение возрастной группы
от 40 до 49 лет (с 17,4 % до 16,4 %), сохранение
возрастной группы свыше 50 лет (42 %).
Средняя заработная плата на предприятиях
корпорации в 2011 г. составила около 26 500 р.
Рост средней заработной платы за 2011 г. к уровню
предыдущего периода составил 14 %. Средняя заработная плата на предприятиях корпорации, рас-

Управляющие и
лизинговые компании
560
790
970
900
900
1000

положенных в г. Москва, в 2011 г. составила около
37 500 р. Рост средней заработной платы за 2011 г.
к уровню предыдущего года составил 16 %.
Такие показатели позволяют составить экономическую стратегию корпорации на перспективу.
1. Для выхода на мировые рынки необходимо показывать положительную динамику по увеличению заказов на производство ЛА, производить
дальнейшее перевооружение заводов.
2. Сокращать издержки, не относящиеся напрямую к операционной деятельности, вести грамотную политику инвестирования денежных
средств.
3. Увеличивать значимость НИОКР в корпорации и сократить цикл инновационной деятельности.
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НЕЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАК ФАКТОР, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЙ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ
ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ



Е. В. ЛОМАНОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Проанализирована эффективность планирования расходов на топливо в ГУП ЖКХ ЯМР «Яркоммунсервис» –
крупной теплоснабжающей организации Ярославского муниципального района. Выявлены основные проблемы затратного тарифообразования, показано его влияние на эффективность деятельности предприятия. Обоснована
необходимость перехода на один из инновационных методов тарифообразования – RAB-метод, показана важность
согласования путей развития конкретных предприятий ЖКХ с инновационно-инвестиционной стратегией региона.

ЗАТРАТНОЕ ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
RAB-МЕТОД

INEEFICIENT EXPENDITURE PLANNING OF HEAT SUPPLY ENTERTAINMENTS
AS THE FACTOR CONDITIONING THE NECESSITY TO SWITCH TO INNOVATIVE
METHODS OF TARIFF SETTING AND MANAGEMENT



E. V. LOMANOVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
Fuel expenditure planning efficiency in the YMA SUE HMUB «Yarkommunservice» – a large-scale heat-supply company of Yaroslavl municipal area - has been analyzed. The main problems of expenditure tariff setting have been detected, its
impact on efficiency of enterprise activity has been shown. The necessity to switch to one of the innovative tariff setting methods, i. e. RAB-method,has been substantiated, the importance to agree the development ways of specific HMUB enterprises
with innovative-investment strategy of the region has been shown.

EXPENDITURE TARIFF SETTING, HEAT SUPPLY, EFFICIENCY, INNOVATIVE MANAGEMENT, RAB-METHOD
В последнее время в России пришло понимание необходимости инновационного развития
страны, регионов и предприятий. Государство стало оказывать поддержку не только научной сфере,
но и ее кооперации с бизнесом, поощряется внедрение новшеств в практическую сферу. Стратегии
регионального развития, как и Стратегия 2020
(Стратегия социально-экономического развития
страны до 2020 г.), направлены на массовую инновизацию, т. е. поток инноваций во всех секторах
экономики. Очевидно, что в таких условиях следует уделять внимание не только материальным
инновациям, но и новшествам методического характера. Это позволит расширить существующий
ныне подход к управлению хозяйствующими субъектами и территориями.
На наш взгляд, инновационное управление
предприятием не может рассматриваться отдельно
от тех способов, которые используются хозяйствующими субъектами для максимизации прибыли.

Новые методы ценообразования в целом и тарифообразования в частности являются полноценными
элементами системы инновационного менеджмента.
Одними из наиболее проблемных сфер экономики большинства регионов Российской Федерации являются отрасли жилищно-коммунального
комплекса (ЖКК). Ярославская область, к сожалению, не является исключением. Вопросы, связанные с повышением эффективности работы предприятий этого сектора, являются в настоящее время чрезвычайно актуальными. Реформирование
отраслей в структуре ЖКК продолжается, затрагивая, среди прочего, вопросы тарифообразования.
На первый план начинают выходить методы, применение которых позволит повысить инновационно-инвестиционный
потенциал
предприятий.
Практика показывает, что наиболее распространенный затратный метод расчета тарифов изначально может определять убыточность деятельно269
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сти целого ряда предприятий. Особенно ярко это
проявляется в сфере теплоснабжения, где существенной составляющей себестоимости услуги являются затраты на топливо (в Ярославской области
их доля по ряду объектов достигает 60 %). Наибольшее количество проблем возникает по котельным, работающим на относительно дорогих видах
топлива, к которым относятся мазут, дизельное
топливо, дрова. Неполная газификация территории
и недостаточность финансовых ресурсов – это
только часть факторов, которые, к сожалению, не
дают возможности отказаться от таких объектов в
пользу газовых котельных, хотя подобный переход
позволяет в разы снизить себестоимость вырабатываемой гигакалории тепла.
Анализ деятельности предприятий теплоснабжения, функционирующих в Ярославской области, позволяет сделать вывод, что наибольшую
долю в их общих затратах имеют издержки котельных, работающих на мазуте. Котельные именно такого типа широко распространены в области.
Высокая затратность котельных, работающих на
дизельном топливе, частично сглаживается небольшим количеством подобных объектов. В связи
с этим возникла необходимость более подробного
изучения вопросов, связанных с топливным мазутом.
Рассмотрим ситуацию, которая сложилась на
одном из крупных предприятий отрасли – ГУП
ЖКХ ЯМР «Яркоммунсервис» (анализ деятельности данного предприятия выполнялся в конце
2011 г., что обусловило выбор в качестве периода
анализа 9 месяцев 2011 г. и 9 месяцев 2010 г.).
Выбор не является случайным, т. к. установленные тарифы не только не обеспечивают предприятию прибыль по теплоснабжению, но и не
позволяют вернуть средства, затраченные для организации производственного процесса. При таких
условиях предприятие не сможет вывести собственную деятельность на безубыточный уровень, не
говоря о получении прибыли.
Более того, анализ показал, что утвержденные тарифы на тепловую энергию не покрывают
даже переменной части затрат. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 1.
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Рис. 1. Графическое представление основной причины
убыточности деятельности ГУП ЖКХ ЯО
«Яркоммунсервис» по теплоснабжению в 2011 г.

Согласно законам экономической теории, если возникает такая ситуация, то предприятию целесообразно будет уйти с рынка товара или услуги.
Однако с учетом того, что сфера функционирования анализируемого предприятия является социально значимой, такой ход развития событий не
представляется возможным.
Из 20 рассмотренных котельных, состоящих
на балансе ГУП ЖКХ ЯМР «Яркоммунсервис»,
только котельная, расположенная в поселке Вятское, является объектом теплоснабжения, по которому в 2011 г. (по итогам 9 месяцев) тариф покрывал затраты, превышая их на 63,5 р. в расчете на
1 Гкал. Нельзя не обратить внимания на тот факт,
что в Вятском работает газовая котельная, по которой доля полезного отпуска энергии в общем объеме производимой энергии составляет 99 %. Это
максимальное значение из всех исследуемых объектов. По мазутным котельным сложилась неблагоприятная ситуация, независимо от их местоположения и года постройки. В табл. 1 отражена зависимость затрат на 1 Гкал полезного отпуска
энергии, а также доли расходов на топливо в общей структуре затрат от вида топлива, на котором
работают котельные.
Таблица 1

Зависимость затрат на топливо и тарифа на тепловую энергию от вида топлива
Вид топлива
Газ
Мазут
Уголь
Дизельное топливо

Средний тариф по
Затраты на 1 Гкал
группе котельных, р. полезного отпуска, р.
1651,11
2023,66
2798,40
3561,95

1661,36
3476,61
2743,95
6237,37

Очевидно, что при таких условиях предприятию необходимо уделять особое внимание усло-

Средняя доля расходов
на топливо в с/с, %
23,8
43,0
37,3
46,6

Средняя доля полезного
отпуска в общем объеме
выработанной энергии, %
94,8
75,4
92,4
90,7

виям поставок ресурсов и анализу динамики цен на
мазут (как, впрочем, и другие виды топлива).
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В 2010 г. у рассматриваемого предприятия
было два поставщика мазута: ОАО «ТНКЯрославль» и ООО «Зубр». В табл. 2 и 3 представлена информация об объемах закупок и средних
ценах по поставщикам топлива.
Такая группировка позволила наглядно представить разницу в условиях приобретения мазута у
рассматриваемых предприятий.

В 2011 г. количество поставщиков мазута
увеличилось (табл. 4). Кроме вышеуказанных компаний, топливо стало закупаться у ООО «Луч».
Хотя доля этого поставщика невелика – 2,6 %, но
средняя цена тонны мазута превышает аналогичный показатель по ОАО «ТНК-Ярославль» на
30 %, а по ООО «Зубр» – на 5,4 % .
Таблица 2

Анализ средних цен на топливо по поставщикам в 2010 г.
Поставщик
ОАО «ТНК-Ярославль»
ООО «Зубр»
ИТОГО

Объемы закупок за
2010 г., т
1771,58
1031,13
2802,71

Удельный вес, %
63,21
36,79
100,00

Общая стоимость топлива
(без учета транспортировки), р.
13483716,54
10022659,18
23506375,71

Средняя цена
1 т, р.
7611,13
9720,07
8387,02

Таблица 3
Анализ средних цен на топливо по поставщикам за 9 месяцев 2010 г.
Поставщик
ОАО «ТНК-Ярославль»
ООО «Зубр»
ИТОГО

Объемы закупок за
9 месяцев 2010 г., т
1017,87
524,07
1541,94

Удельный вес, %
66,01
33,99
100,00

Общая стоимость топлива
(без учета транспортировки), р.
7322889,34
4898459,18
12221348,52

Средняя цена
1 т, р.
7194,36
9346,96
7925,98

Таблица 4
Анализ средних цен на топливо по поставщикам за 9 месяцев 2011 г.
Поставщик
ОАО «ТНК-Ярославль»
ООО «Зубр»
ООО «Луч»
ИТОГО

Объемы закупок за
9 месяцев 2011 г., т
936,01
891,04
48,49
1875,54

Удельный вес, %
49,91
47,51
2,59
100,00

На рис. 2 представлена динамика средних
цен закупки мазута (без НДС) в рамках рассматриваемого периода.

Общая стоимость топлива
(без учета транспортировки), р.
7392152,11
8667987,20
497264,95
16557404,26

Средняя цена
1 т, р.
7897,56
9727,94
10255,00
8828,10

раженные сезонные колебания, в течение исследуемого периода сохранялась общая тенденция
роста цен на мазут (на графике это отражается положением линии тренда (рис. 3)). При этом цена
1 т мазута на 42,2 % зависит от месяца поставок.
Влияние сезонности умеренное, но приближающееся к сильному (коэффициент корреляции равен
0,65).

Рис. 2. Динамика средних цен на топливо в 2010 – 2011 гг.

Можно выделить период с мая по сентябрь
как время наиболее высоких цен на топливо. Зимний период как в 2010, так и в 2011 г., характеризовался наиболее низкими ценами в рамках анализируемых периодов.
Следует отметить, что, несмотря на ярко вы-

Рис. 3. Тенденция изменения цен на мазут

На основании анализа экспертных заключений Департамента топлива и тарифов Ярославской
области было установлено, что цена 1 т мазута,
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принятая для расчета тарифа, в 2010 г. составила
6600 р., а в 2011 г. – 7128 р. Официально утвержденный прирост цены составил 8 % к уровню
предыдущего года.
Несмотря на предусмотренный рост цен, утвержденное значение изначально не соответствовало фактическому уровню цен, т. к. средняя цена
1 т мазута по итогам 2010 г. составила 8844 р.
(8813 р. за 9 месяцев 2010 г.). При анализе данных
за 9 месяцев 2011 г. также была рассчитана средняя

Рыбинск: РГАТУ

цена тонны мазута, составившая 9855 р. Темп прироста средней цены составил 11,8 % к уровню аналогичного периода предыдущего года, что выше
значения, предусмотренного при планировании
тарифов.
В табл. 5, 6 и на рис. 4 представлен анализ
динамики средних цен 1 т мазута (без НДС) с точки зрения отклонения их значений от суммы, принятой при расчете тарифа.
Таблица 5

Анализ динамики средних цен на мазут за 2010 г.
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Средние цены в
2010 г.
7727,12
7439,96
6892,80
7934,76
10200,00
9964,11
9960,00
9600,00
9600,00
8725,51
9064,07
9017,39

Отклонение от принятой для
расчета тарифа цены, р.
+ 1127,12
+ 839,96
+ 292,80
+ 1334,76
+ 3600,00
+ 3364,11
+ 3360,00
+ 3000,00
+ 3000,00
+ 2125,51
+ 2464,07
+ 2417,39

Отклонение от цены,
учтенной в тарифе, %
+ 17,08
+ 12,73
+ 4,44
+ 20,22
+ 54,55
+ 50,97
+ 50,91
+ 45,45
+ 45,45
+ 32,20
+ 37,33
+ 36,63

Темп прироста к уровню
предыдущего месяца, %
– 3,72
– 7,35
+ 15,12
+ 28,55
– 2,31
– 0,04
– 3,61
0,00
– 9,11
+ 3,88
– 0,52

Таблица 6
Анализ динамики средних цен на мазут за 9 месяцев 2011 г.
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

Средние цены в
2011 г.
8711,32
8835,94
8352,90
8299,89
10900,00
10900,00
10900,00
11200,00
10592,76

Отклонение от принятой
Отклонение от цены,
для расчета тарифа
учтенной в тарифе, %
цены, р.
+ 1583,32
+ 22,21
+ 1707,94
+ 23,96
+ 1224,90
+ 17,18
+ 1171,89
+ 16,44
+ 3772,00
+ 52,92
+ 3772,00
+ 52,92
+ 3772,00
+ 52,92
+ 4072,00
+ 57,13
+ 3464,76
+ 48,61

Темп прироста к
уровню предыдущего
месяца, %
+ 1,43
– 5,47
– 0,63
+ 31,33
0,00
0,00
+ 2,75
– 5,42

Темп прироста к
аналогичному
периоду 2010 г.
+ 12,74
+ 18,76
+ 21,18
+ 4,60
+ 6,86
+ 9,39
+ 9,44
+ 16,67
+ 10,34

мае). Общий размах колебания отклонений цен от
заложенного в тариф значения составил более 50
п. п. В 2011 г. отклонения выше уровня 2010 г. Колебания значений наблюдаются в интервале от
16,44 (в апреле) до 57,13 % (в августе). Размах колебаний ниже, чем в предыдущем периоде, но достаточно велик: он составляет 40,6 п. п.
В табл. 6 также приведены темпы роста
среднемесячных цен на мазут в 2011 г. по сравнению с уровнем 2010 г. Наименьший прирост зафиксирован в апреле и мае, в остальные месяцы
прирост цен превысил заложенный при расчете
тарифа уровень в 8 %.
Рост цен на мазут и значительные отклонения от заложенных в тарифе значений привели к
перерасходу средств по статье «Топливо». Общая
сумма перерасхода, возникшего по данным причинам, представлена в табл. 7.

Рис. 4. Отклонения средних цен на мазут от уровня,
заложенного в тарифе

Наибольшие отклонения выявлены с мая по
сентябрь, что объясняется ростом цен на мазут в
эти месяцы. В течение 2010 г. отклонения колебались в пределах от 4,44 (в марте) до 54,55 % (в
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Таблица 7
Перерасход средств по статье «Топливо» за
9 месяцев 2011 г. по котельным, работающим
на мазуте, из-за роста цен
Наименование
организации
к. п. Туношна
к. с.Спасское
к. п.Сосновый Бор
к. с.Брейтово
ИТОГО

Муниципальный
район
Ярославский МР
Ярославский МР
Некрасовский МР
Брейтовский МР

марте – апреле при наличии возможности хранения
запасов либо создания резерва денежных средств
для финансирования дополнительных расходов,
связанных с удорожанием топлива;
7) при планировании, на наш взгляд, следует
учитывать тип объектов с точки зрения расходуемых в рамках производственного процесса ресурсов, в частности, необходимо деление котельных
по видам топлива, делающее более наглядным
процесс формирования затрат и тарифов;
8) сбалансировать денежные потоки предприятий ЖКК, подобных рассматриваемому, на
наш взгляд, будет возможно при одновременном
выполнении ряда условий: пересмотр тарифов, повышение эффективности планирования затрат и
текущего управления, а также гарантированное
бюджетное субсидирование инвестиционной деятельности;
9) необходимо предусмотреть возможность
бюджетного финансирования отклонения фактической цены на мазут от суммы, принятой при утверждении тарифа; в ином случае предприятия будут наращивать убытки в последующих периодах и
окажутся нежизнеспособны, что недопустимо с
учетом социальной значимости оказываемых ими
услуг.
На наш взгляд, анализ ситуации, сложившейся в ЖКК Ярославской области, подтверждает низкую эффективность затратного тарифообразования. Осуществляемый постепенно переход на использование RAB-метода (Regulatory Asset Base;
метод доходности инвестированного капитала)
должен способствовать частичному решению проблем предприятий теплоснабжения, хотя экономисты и выделяют не только достоинства, но и целый
ряд недостатков данного подхода к расчету тарифов. Тем не менее, без реализации на практике перечисленных выше рекомендаций, выведение
предприятий теплоснабжения Ярославской области
на минимальный уровень рентабельности деятельности будет проблематично, что существенно затруднит переход к инновационно-инвестиционной
модели их развития.

Перерасход, р.
1048077,41
1132966,77
1149773,34
1956329,16
5287146,68

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
1) при расчете тарифа используется коэффициент роста цен на мазут, изначально не отражающий реальную ситуацию на рынке;
2) уровень цен на мазут, заложенный в тариф в 2011 г., был ниже средней цены 1 т мазута
предшествующего периода, что определило будущее возникновение перерасхода средств по статье
«Топливо» еще до начала отчетного периода;
3) в рамках анализируемого периода четко
прослеживается сезонность цен на мазут с пиком,
приходящимся на летний период, что обуславливает необходимость создания резервных запасов топлива в марте – апреле при наличии возможности
хранения запасов либо создания резерва денежных
средств для финансирования дополнительных расходов, связанных с удорожанием топлива;
4) перерасход средств по статье «Топливо»
за 9 месяцев 2011 г. превысил 5 млн р., что негативно сказалось на финансовом состоянии предприятия и увеличило сумму убытка; аналогичная
ситуация характерна для целого ряда предприятий
ЖКК Ярославской области;
5) предприятиям теплоснабжения следует
при выборе поставщиков топлива проводить мониторинг цен с целью обеспечения наиболее привлекательных условий закупки;
6) сезонность цен на мазут с пиком, приходящимся на летний период, обуславливает необходимость создания резервных запасов топлива в
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ СЕТИ ЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



Н. Н. БУРОВ, А. П. АГАФОНОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Предложен проект создания сети заправочных станции для электромобилей на территории города Москвы.
Проведена оценка экономической и социальной эффективности проекта, рассмотрены риски его реализации.

ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ECONOMIC SUBSTANTIATION OF SERVICE STATION NET CREATION
FOR ELECTRIC CARS



N. N. BUROV, A. P. AGAFONOVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The project to create service station net for electric cars on the territory of Moscow has been offered. Evaluation of
economic and social project efficiency is presented, risks of its implementation are considered.

TRANSPORT ECONOMICS, ELECTRIC CAR, SERVICE STATION FOR ELECTRIC CARS, ECONOMIC SUBSTANTIATION
В настоящее время вопрос развития электромобилей является актуальным. По прогнозам BCG
(The Boston Consulting Group – Бостонская глобальная консалтинговая фирма) в 2010 г., к 2020 г.
мировой рынок автомобилей вырастет почти в
полтора раза, до 90 млн. На гибридные автомобили
будет приходиться около 26 % рынка, из них на
электромобили – 6 %. Практически все крупные
автопроизводители на каждом автосалоне представляют новинки электромобилей. Правительства
таких стран, как Япония, Южная Корея, Китай,
США, Германия, Франция, вкладывают миллионы
долларов в разработку новых электромобилей. Серийное производство электромобилей в Германии
началось уже в 2011 г. Технические характеристики такого транспорта соответствуют потребностям
городского жителя. Главными достоинствами
электромобиля являются отсутствие вредных выхлопов, экологичность, простота техобслуживания,
простота конструкции. Электромобиль становится
прекрасным выбором людей, для которых забота
об экологии является приоритетом.
Первый электромобиль, который начал продаваться в России, – Mitsubishi i-MiEV (официальные продажи начались в октябре 2011 г.). По распоряжению мэра Москвы в 2007 г. в городе началась опытная эксплуатация электромобилей. К
2015 г. 80 % общественного транспорта (13 000 ав-

тобусов и маршруток) планируется перевести на
электричество.
Однако развитие электромобилей невозможно без развития инфраструктуры, в которую входят
электрозаправочные станции, сервисы по обслуживания и ремонту электромобилей, диагностические
центры. В Москве постепенно развивается такая
инфраструктура: появляются доступные для всех
владельцев электромобилей заправки. В 2012 г.
появились первые «быстрые» зарядные станции,
способные зарядить электромобиль за 15 – 20 мин.
Развитие инфраструктуры является одной из ключевых задач, позволяющей ускорить темпы формирования рынка электромобилей в России. При этом
создание заправочных станций должно вестись
опережающими темпами по сравнению с развитием самого рынка электромобилей.
Возникает вопрос об экономической целесообразности развития сети заправочных станций.
Рассмотрим проект создания сети заправочных
станций для электромобилей на территории города
Москвы. Такой выбор места расположения обусловлен:
– наибольшим числом эксплуатируемых
электромобилей в настоящий момент;
– плохой экологической обстановкой (в Москве сегодня более 90 % от всех вредных выбросов
в атмосферу приходится на автомобильный транс-
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Количество электромобилей, тыс.шт.

порт, который также является одним из основных
источников шумового загрязнения города);
– высоким уровнем потребительских расходов.
По оценкам экспертов, емкость рынка России к 2020 г. составит 240 тыс. электромобилей:
половина придется на Москву и Московскую область, т. е. порядка 120 тыс. электромобилей. На
рис. 1 представлен прогноз количества электромобилей в Москве и Московской области с учетом
особенностей развития данного вида транспорта в
других странах. Собственники данных электромобилей будут клиентами сети заправочных станций.

– еще 4 станции, на восьмой и девятый – 8 и 6 соответственно.
В связи с тем, что российское законодательство запрещает продавать электроэнергию по цене
выше установленной государством, проект будет
ориентирован на станции быстрой зарядки (на зарядку одного электромобиля требуется 15 –
20 мин), что позволит избавиться от ограничений
на цену услуги.
Пропускная способность станции в день равна произведению количества зарядных устройств
на время работы станции, умноженному на пропускную способность зарядного устройства в час (3
электромобиля). Число зарядных устройств, устанавливаемых на одной станции – от 3 до 7 штук.
Время работы станций варьируется: независимые
станции на арендованных участках смогут работать по 24 ч в сутки; станции, расположенные в
торговых и бизнес-центрах, будут работать меньше
– по 13 – 15 ч в сутки. Пропускная способность
одного зарядного устройства по технологии «быстрой зарядки» (режим Mode 4 по IEC 61851-1) составляет 3 электромобиля в час. Таким образом,
пропускная способность первых 13 станций равна
2 025 электромобилей в день, значит, в год сеть
электрозаправочных станций сможет оказывать
739 135 услуг. После ввода на восьмом-девятом
году проекта 14 дополнительных круглосуточных
станций по 7 машиномест общая пропускная способность всех станций составит 3 314 565 услуг в
год.
Объем услуг, предоставляемых сетью заправочных станций, показан в табл. 1. Рост объема
услуг связан с ростом числа электромобилей в
Москве и Московской области (рис. 1) и, соответственно, спроса на услуги электрозаправочных
станций.
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Рис. 1. Количество электромобилей в Москве и
Московской области по годам

В настоящее время на рынке заправочных
станций работает только одна организация – «Московская объединенная электросетевая компания»
(МОЭСК), которая реализует проект МОЭСК EV.
В рамках проекта МОЭСК EV компанией Revolta
планируется развернуть пилотную сеть из 28 зарядных станций. В сети планируется 25 зарядных
станций переменного тока и 3 станции экспрессзарядки постоянного тока стандарта CHAdeMO.
Станции устанавливаются на объектах ОАО
«МОЭСК» и партнеров проекта. Часть зарядных
станций будет доступна публично, в том числе и
станции экспресс-зарядки.
Анализ проекта МОЭСК EV позволил выявить слабые стороны, а также определить возможные места размещения заправочных станций:
– не охвачена большая территория Москвы
(север, северо-восток, восток);
– недостаточно отлажены технологические
процессы, т. к. это первая сеть (фактически не
осуществляется заправка автомобилей частных
лиц, не согласован порядок оплаты и получения
специальных карт для обслуживания).
При выборе мест и расположения станций
рассмотрены предложения Департамента города
Москвы, возможности расположения на территории торговых центров и бизнес-центров. В первый
год реализации проекта предполагается запустить
9 станций зарядки электромобилей, на седьмой год

Таблица 1
Прогнозируемый объем оказываемых услуг
Год реализации
проекта
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
8-й год
9-й год
10-й год

Количество станций, штук
9
9
9
9
9
9
13
21
27
27

Объем услуг, заправок
968
24 200
72 600
145 200
217 800
266 200
484 000
1 936 000
2 904 000
3 267 000

Главными статьями капитальных затрат являются: затраты на закупку оборудования, электромонтажные работы, выкуп права аренды земельных участков.
Основным поставщиком оборудования для
заправочных станций будет российское представи-
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Капитальные затраты, млн.руб.

тельство компании ENSTO – ООО «Энсто Рус».
Поскольку проект ориентирован на быструю зарядку, то из продукции компании были выбраны
зарядные устройства EVC. Зарядные устройства
Ensto EVC предназначены для коммерческой зарядки электромобилей с возможностью оплаты услуг. Они подходят для обычной (однофазной, 16А)
и быстрой (трехфазной, 32А) зарядки. Базовые характеристики зарядных устройств EVC включают в
себя возможность идентификации пользователя с
помощью карты RFID или мобильного телефона, а
также наличие передачи данных внешней информационной системе через GPRS. Остальные харак-
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теристики являются конфигурируемыми в соответствии с потребностями. Согласно сведениям, полученным от представителя компании-дистрибьютора, стоимость зарядного устройства составляет
20 000 евро.
Общая сумма капитальных вложений составит 234 млн р. Затратными будут первый, седьмой – девятый годы реализации проекта (рис. 2):
это связано с необходимостью покупки оборудования и увеличения количества станций.
Структура капитальных вложений приведена
на рис. 3.
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Рис. 2. Динамика капитальных затрат по проекту

Рис. 3. Структура капитальных затрат

Анализ себестоимости единицы услуги
(табл. 2) показал, что основной статьей затрат сети
заправочных станций являются расходы на электроэнергию. Тарифы на электроэнергию зависят от
времени суток, типа сети. Для расчетов взята цена
сети – 3,7 р./(кВт·ч) для дневного тарифа, а также
уровень инфляции – 8,1 % в год. Из технических
характеристик следует, что в час для одного зарядного устройства требуется 55 кВт·ч, на зарядку одного авто потребуется около 20 кВт.

ли, а также с учетом цен конкурентов. Цена услуги
будет выбрана таким образом, чтобы с каждым годом цена изменялась на незначительную величину
или не изменялась вовсе. Это позволит сохранять
приверженность клиентов к сети заправочных
станций, создавая имидж стабильного партнера.
Итоговая цена на услугу в первый год с НДС
должна быть менее 250 р. (рис. 4).
Цена услуги МОЭСК равна 120 р., однако
это цена для длительной зарядки, которая занимает
8 ч, а значит, стоимость этой услуги практически
равна стоимости затраченной электроэнергии. Услуга, оказываемая на электрозаправочных станциях ООО «ЭкоСтиль», существенно отличается от
услуг конкурента. Быстрая зарядка – это возможность получить прибыль за скорость и удобство.
Учитывая, что на десятом году реализации проекта
цена услуги превышает не более чем в 2,5 раза цену конкурента, а время, которое экономит владелец
электромобиля, превышает 7 ч, то разница в цене
не кажется столь великой.
На рис. 5 представлена диаграмма, иллюстрирующая суммарный денежный поток по инвестиционной и операционной деятельности. Из диаграммы видно, что в первые три года, а также на
седьмой год проекта суммарный денежный поток
имеет отрицательное значение, что означает необходимость внешнего финансирования проекта.

Таблица 2
Структура себестоимости единицы продукции
(средняя за весь срок проекта)
Значение, р.
Стоимость электроэнергии
135,79
Заработная плата
12,77
Отчисления в фонды
3,83
Амортизационные отчисления
0,24
Налог на имущество
1,45
Реклама
2,71
Выкуп права аренды земельных участков 6,16
Арендные платежи за земельные участки 0,20
Расходы на аренду и содержание офиса
0,17
Прочие расходы
0,03
Итого себестоимость
163,36
Показатель

Закупка
оборудования
73%

Удельный
вес, %
83,12
7,82
2,35
0,15
0,89
1,66
3,77
0,12
0,11
0,02
100,00

Цена на услуги будет формироваться исходя
из себестоимости услуги и предполагаемой прибы-
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Рис. 4. Динамика цены услуг по заправке
электромобиля

Рис. 5. Суммарный денежный поток по инвестиционной и
операционной деятельности

Участниками проекта могут стать владельцы
компаний по производству электромобилей и электрооборудования. Это позволит им эффективнее
продвигать свою продукцию на рынок. В проекте
могут быть заинтересованы участники фондов в
поддержку экологии, т. к. развитие электротранспорта способствует улучшению экологической обстановки в Московском регионе. В проекте могут
участвовать лица, чей ежегодный доход позволяет
вложить средства в финансирование проекта без
ущерба для своего состояния.
Для оценки экономической эффективности
проекта рассчитаны следующие показатели
(табл. 3): ЧДД – чистый дисконтированный доход;
ИД – индекс доходности; ВНД – внутренняя норма
доходности; СО – срок окупаемости.

регламентирующей использование и обслуживание
электромобилей. В настоящее время Департамент
природопользования и охраны окружающей среды
Москвы ведет разработку законопроекта о льготах
для владельцев гибридных автомобилей. Эти льготы могут быть распространены и на владельцев
электромобилей. В качестве таких льгот Департамент предлагает снижение транспортного налога,
дотации, снижение таможенных платежей, льготное кредитование.
200

ЧДД, млн.руб.

150

Таблица 3
Показатели экономической эффективности проекта

100
50
0
-30,0

Показатель
Чистый доход (ЧД)
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
Индекс доходности (ИД)
Внутренняя норма доходности (ВНД)

Значение
195 млн р.
72 млн р.
1,7
19 %

-50

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

Изменение объема услуг, в %от базового уровня

Рис. 6. Влияние изменения объема
предоставляемых услуг на ЧДД

Инновационный риск состоит в возможности
появления альтернативных методов зарядки электромобилей. Уже сегодня опытно применяются
станции по замене батарей, ассоциируемые с компанией BetterPlace, на которых роботизированные
установки быстро меняют старую батарею на новую, полностью заряженную. Крупнейший мировой производитель компонентов для автомобилей
компания DelphiAutomotive заявила, что заканчивает разработку беспроводного зарядного устройства для электромобилей. Однако уровень данных
разработок не позволяет на сегодняшний день создавать конкурентоспособные предприятия в нашей
стране.
В результате можно сделать вывод о том, что
для развития рынка электромобилей и инфраструктуры для их эксплуатации требуется предпринять
довольно рискованные шаги. Однако этого требует
современный уровень развития общества, современная экологическая обстановка. При соответст-

Рассчитанные показатели свидетельствуют
об экономической эффективности инвестиционного проекта (ЧДД  0, ВНД  Е). При данных значениях чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности проект следует принять к
реализации.
При полученных показателях экономической
эффективности проект остается чувствительным к
влиянию различных факторов. Безусловно, одним
из главных факторов является колебание объема
предоставляемых услуг. На рис. 6 показано влияние изменения объема предоставляемых услуг на
чистый дисконтированный доход. Снижение прогнозируемого объема услуг более чем на 20 %
может сделать проект коммерчески нецелесообразным.
Помимо рисков коммерческого характера,
возможны и другие виды риска. Политический
риск состоит в отсутствии законодательной базы,
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вующей государственной поддержке проект создания сети заправочных станций для электромобилей
на территории города Москвы может быть привле-
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кателен для инвесторов, что, в свою очередь, способствует развитию рынка электромобилей в России.
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МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВЫХ ОБШИВОК
ПЛАНЕРА САМОЛЕТОВ


1

В. В. МИХРЮТИН1, М. А. ШЕРСТОБИТОВ2, 2012

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

ЗАО «Авиационный консалтинг – Техно», г. Москва

Рассматриваются методы обработки крупногабаритных тонкостенных листовых заготовок обшивок. Производится анализ существующего оборудования, оснащенного вакуумными захватами по поверхности заготовок, а
также оборудования, использующего подвижный упор.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ТОНКОСТЕННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ОБШИВКИ, ФРЕЗЕРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ЗАГОТОВОК

APPROACHES FOR MACHINING OF AIRCRAFT SKINS
V. V. MIKHRYUTIN1, M. A. SHERSTOBITOV2, 2012


1

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

ZAO Aviation Consulting – TECHNO, Moscow

Approaches for machining of large thin skin parts are considered. Overview of existing solutions is made, including
systems with vacuum actuators for clamping the work piece, and systems with moving support.

MACHINING, THIN SHEET SKINS, MILLING OF NOT RIGID SHEET PARTS
Планер современного самолета содержит в
своей конструкции обводообразующие детали, изготавливаемые из листового материала, гнутых
профилей и профилей проката различной формы.
Примерно 60 % деталей, формирующих наружный
контур обшивки планера, производят различными
методами в заготовительно-штамповочном производстве. В значительной степени это связано со
сравнительной простотой получения заготовок
элементов обшивки из листового материала на обтяжных прессах с последующей механической обработкой [1, 2]. Типовые элементы обшивки из
листового материала крыла, фюзеляжа и оперения
приведены на рис. 1.
При этом трудоёмкость изготовления обшивок в общем объёме заготовительно-штамповочных работ составляет около 15 %, и большую
часть этой составляющей определяет механическая

обработка по контуру обшивки, сверление высокоточных отверстий, обработка карманов, обнижение
поверхности.

Рис. 1. Типовые элементы обшивки из листового металла

Номенклатура тонкостенных листовых обшивок, применяемых в конструкции планера самолета, достаточно широка. Размеры деталей обшивок колеблются в достаточно широких пределах.
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Наибольшая длина составляет от 1000 до 11800 мм,
ширина от 1000 до 3300 мм, а толщина – от 0,8 до
8,5 мм. Ряд деталей имеет карманы, толщина дна
которых изменяется в пределах от 0,8 до 1,2 мм с
величиной поля допуска 0,25 мм.
Формообразующая обработка сложных поверхностей деталей характеризуется большой долей ручных доводочных операций. При этом трудоёмкость обработки сложных поверхностей при
изготовлении деталей и оснастки современного
самолёта достигает 60 % общей трудоёмкости операций по механической обработке при доле ручных
доводочных операций до 40 – 50 %.
При механической обработке такого класса
деталей действующие силы резания приводят к
возникновению значительных деформаций стенок
панели. Прогибы оболочек могут существенно
превосходить величину поля допуска, что предъявляет специальные требования к реализуемой стратегии обработки, применяемому оборудованию,
оснастке и инструменту.
Для обеспечения требуемой производительности обработки и изготовления требуемого количества обшивок необходима разработка и внедрение высокопроизводительных технологических
процессов.
До настоящего времени в процессе изготовления формообразованных тонкостенных листовых
обшивок в практике отечественного и зарубежного
авиастроения в качестве одного из основных технологических процессов обработки широко применяется размерное химическое травление (РХТ)
деталей из алюминиевых сплавов в щелочных растворах. Данный процесс характеризуется большой
продолжительностью подготовительных операций
и длительным временем основного процесса травления, что в большинстве случаев ограничивает
возможности изготовления формообразованных
обшивок в соответствии с требованиями программы выпуска.
Высокопроизводительной
альтернативой
РХТ может быть механическая обработка формообразованных панелей на станках с ЧПУ (используются также термины «зеркальное фрезерование»
или «3D-фрезерование»), которая по сравнению с
РХТ имеет следующие преимущества:
– возможность контроля размеров в процессе обработки;
– сокращение производственных площадей,
занимаемых используемым оборудованием;
– уменьшение цикла производства детали;
– снижение трудоёмкости обработки и количества обслуживающего персонала;
– снижение капитальных вложений на оборудование по сравнению с РХТ;
– снижение текущих годовых затрат на расходные материалы и утилизацию отходов;
– снижение загрязнения окружающей среды;
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– улучшение условий труда обслуживающего персонала.
Сравнение последовательности основных
операций, составляющих технологические процессы обработки панелей с использованием РХТ и механической обработки, приведено на рис. 2.

Рис. 2. Основные операции технологических процессов
обработки тонкостенных листовых панелей

Приведённое сравнение показывает, что механическая обработка, по сравнению с РХТ, способна значительно повысить эффективность производства. Широкому внедрению механической
обработки препятствует проблема, связанная со
сложностью базирования и закрепления заготовок
обшивок при обработке. Поскольку обшивки имеют сложную пространственную форму, используемое при закреплении оборудование должно позволять не только надежно закреплять заготовку, но и
иметь возможность быстрой перенастройки на обработку заготовок других конфигураций.
В настоящее время предлагаются различные
варианты конструкций металлорежущих станков и
применяемых приспособлений для механической
обработки панелей, формообразованных на обтяжных прессах. Данное оборудование отличается,
прежде всего, конструкцией используемой зажимной оснастки, которая, в свою очередь, определяет
эффективность процесса обработки, параметры
точности детали и качество поверхности.
Практическое применение получило оборудование, построенное на основе следующих технических концепций.
К первой группе относится оборудование, в
котором базирование и закрепление заготовки
производится по необрабатываемой поверхности
обшивки с использованием вакуумных захватов со
сферическими поверхностями опор.
Наибольшее распространение среди оборудования данного типа получили комплексы с гори-
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зонтальным закреплением обрабатываемой заготовки. Комплекс оборудования данного типа описан в [2] (рис. 3).
Комплекс оборудования для обработки тонкостенных листовых заготовок имеет в своей конструкции горизонтальные опоры 1, на которых установлены линейные актуаторы 2, оборудованные
вакуумными прихватами 3, предназначенными для
закрепления тонкостенной листовой заготовки 4.
Опоры 1 имеют независимые приводы, управляемые системой ЧПУ 5. При настройке комплекса на
обработку новой заготовки, опоры 1 перемещаются
по направляющим 6. Обработка заготовки 4 производится инструментом, закрепленным в поворотной фрезерной головке 7, установленной в вертикальных направляющих ползуна 8 на портале 9.
Портал 9 имеет продольные направляющие 10.
В России используется ряд станочных комплексов, построенных по данной схеме. Их производителем, например, является компания Fooke
GmbH (Германия).
Положительной стороной данного техниче-

ского решения является возможность производить
обработку широкой номенклатуры тонкостенных
листовых деталей на портальных фрезерных многокоординатных обрабатывающих центрах с относительно небольшими затратами на их оборудование специализированной оснасткой.
Основным недостатком компоновки, основанной на данной концепции, является невозможность реализации двусторонней обработки заготовок за одну установку и необходимость смены баз
заготовки при двусторонней обработке, а следовательно, снижение ее точности.
Альтернативным вариантом компоновки
оборудования является комплекс с вертикальным
расположением секций опор с вакуумными захватами для закрепления заготовки обшивки. Обработка заготовки в этом случае производится отдельными участками между переставляемыми вертикальными стойками с выдвижными штоками. В
качестве примера можно привести комплекс оборудования, описанный в [4] (рис. 4).

Рис. 3. Комплекс оборудования для обработки тонкостенных
листовых заготовок в горизонтальном положении [3]

Рис. 4. Комплекс оборудования для обработки тонкостенных
листовых деталей в вертикальном положении [4]

Данный комплекс оборудования включает
ряд вертикальных секций 1 с выдвижными штоками 2, оборудованными вакуумными прихватами.
Секции 1 установлены на круговых направляющих
3 платформы 4. Платформы 4 установлены на поперечных направляющих 5 для осуществления регулировки величины выдвижения штоков 2 при
закреплении заготовки обшивки 6. Ось заготовки
обшивки 6 расположена вдоль продольных направляющих 7, на которых установлена платформа
8 со стойкой 9. В стойке 9 расположены упоры 10 с
приводами 11, управляемыми от системы ЧПУ.
Настройка положения штоков 2 осуществляется
упорами 10, перемещаемыми приводами 11 в соответствии с заданной программой. Обработка поверхности заготовки 6 производится инструментом
12, закрепленным в револьверной головке 13. Перемещение револьверной головки 13 производится
промышленным роботом 14, перемещающимся по
продольным направляющим 7.

Недостатком данного комплекса оборудования является невозможность поднастройки положения штоков 2 в зависимости от силы воздействия на опору, возникающей вследствие отклонения
формы обшивки 6 от заданной. Этого недостатка
не имеют системы, оснащенные выдвижными штоками с индивидуальными приводами от системы
ЧПУ.
Обработка при использовании данного варианта компоновочного решения может вестись как с
использованием промышленного робота, так и
стандартных вилочных головок, установленных на
перемещающихся траверсах.
Данная концепция оборудования позволяет
реализовать обработку детали с двух сторон, но
при этом номенклатура обрабатываемых деталей
ограничена условиями обеспечения надёжного зажима в актуаторной оснастке, а обработка вертикальными участками ведёт к потере точности обработки в зоне перехода между ними.
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Существенным недостатком технологии,
реализуемой на оборудовании, относящемся к данной группе, является, прежде всего, его сложность.
Поскольку в конструкции для захвата заготовки
используется большое число управляемых опор, то
для управления ими создается отдельная система
ЧПУ. Дискретное закрепление заготовки не позволяет обеспечить равномерность жесткости в промежутках между вакуумными захватами.
Данных недостатков лишено станочное оборудование, относящееся ко второй группе. Данное
станочное оборудование построено на концепции,
основанной на использовании при обработке подвижного упора, управляемого от системы ЧПУ.
Данная концепция была предложена фирмой
Dufieux Industrie в начале 2000-х годов по техническому заданию концерна Airbus, при финансовой
поддержке Европейского агентства по защите окружающей среды.
Целью разработки данной технологии и оборудования для её реализации изначально ставилось
не только решение производственных задач, таких
как снижение трудоёмкости, уменьшение цикла
изготовления панелей, повышение степени контролируемости процесса, но и улучшение экологических показателей процесса изготовления панелей,
выражающееся в максимальном снижении уровня
загрязнения окружающей среды и улучшении условий труда обслуживающего персонала. Результатом данной работы стала разработка технологии,
получившей название «система зеркального фрезерования» (Milling Mirror System – MMS), и комплекса оборудования серии PERFORM.
Основным принципом данной технологии
является использование подвижного сферического
упора, управляемого при обработке по специальной программе. Упор предотвращает упругие деформации обшивки под действием сил резания.
Комплекс оборудования (рис. 5) включает в
себя станину 1, на которой неподвижно закреплены две вертикальные стойки 2, на которых установлены в направляющих 3 две расположенные
друг напротив друга траверсы 4 и 5, перемещающиеся в продольном направлении. Траверсы 4 и 5
имеют вертикальные направляющие 6, 7 с вилочными головками 8, 9. Вилочная головка 8 имеет
рабочий шпиндель, в котором устанавливается
фреза, а вилочная головка 9 снабжена жестким
упором 10 со сферической поверхностью. При обработке тонкостенной заготовки 11 вилочные головки 8 и 9 располагаются таким образом, чтобы
зона обработки располагалась на оси упора 10,
поддерживая при обработке тонкостенную заготовку 11.
Вилочная головка 8 (рис. 6) оснащена шпиндельным узлом 12 для фрезерования карманов,
сверления и обработки контура детали. Вилочная
головка 9, оснащена упором 10. Она перемещается
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с противоположной стороны обрабатываемой панели 11, прижимая к ней упор 10 для компенсации
перпендикулярной составляющей сил резания.

Рис. 5. Комплекс оборудования для зеркального
фрезерования [5, 6]

Рис. 6. Схема обработки при зеркальном
фрезеровании [5, 6]

Использование 12 программируемых осей
для перемещения шпиндельной головки и сферической опоры обеспечивает взаимную перпендикулярность оси шпиндель-опора по отношению к поверхности панели при обработке любой точки поверхности. Математическое обеспечение системы
управления позволяет выполнять позиционирование в «теоретическое положение» и фиксацию панелей во время обработки, идентификацию и измерение позиции и фактической формы панели, при
необходимости производить коррекцию программы обработки, составленной на основе заданной
формы детали, осуществлять обработку карманов,
фрезерование и сверление.
Данный метод базирования и обработки позволяет обрабатывать наиболее широкую номенклатуру листовых заготовок, в том числе вести двустороннюю обработку и обрабатывать заготовки с
большим радиусом кривизны, например детали
обшивки в зоне носовой части фюзеляжа, пилотской кабины, окантовки проёмов дверей, боковые
панели фюзеляжа с проёмами под иллюминаторы и
другие.
Зажим заготовки производится установленными по периметру и приводимыми от СЧПУ телескопическими захватами, что позволяет избе-
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жать деформации панели во время зажима и обработки. Для обеспечения возможности зажима в палете заготовки должны иметь технологический
припуск по контуру детали. Величина припуска,
как правило, составляет 100 мм по периметру детали, но в отдельных случаях, при значительной кривизне панели, требуется увеличение припуска для
того, чтобы избежать столкновения между рабочими головками и зажимными элементами палеты.
Заготовка должна иметь два базовых отверстия для
правильной ориентации в палете.
Технологическая операция зеркального фрезерования включает сканирование панели лазерной
измерительной системой перед обработкой. Достаточность стандартного технологического припуска
или необходимость его увеличения определяется
при детальном моделировании процесса обработки
в специализированном программном обеспечении,
которое проводится для каждой новой панели.
Трудоёмкость процесса разработки и верификации
управляющей программы составляет до 40 человеко-часов.
Обработка данным методом производится
односторонним встречным фрезерованием. Расстояние между строчками принимается на 1 мм
меньше диаметра торца фрезы. Как правило, вначале производится обработка карманов, начиная с
карманов меньшей глубины. Затем выполняется
фрезерование сквозных окон и внешнего контура.
Обработка ведётся инструментом, наклонённым в
направлении подачи для прижатия силой резания
заготовки к упору для предотвращения вибраций.
Оборудование для «зеркального фрезерования» позволяет обрабатывать панели с толщиной
до 12 мм и минимальной толщиной дна обрабатываемого кармана до 1,2 мм. При этом достигается
точность позиционирования до 0,015 мм, что позволяет изготавливать панели требуемого качества.

Существуют некоторые ограничения процесса зеркального фрезерования. В частности, одним
из основных ограничений является невозможность
обработки детали с двух сторон в случае соосного
расположения рёбер жёсткости или стенок карманов на противоположных сторонах детали. Одним
из вариантов решения данной проблемы является
изменение конструкции деталей с учётом данного
технологического ограничения и обеспечение конструкционного отступа между осями стенок, равного приблизительно диаметру применяемого инструмента. Этот путь связан со значительными затратами времени и финансовых средств. Поэтому
перспективной задачей является разработка конструкции упора, позволяющего обрабатывать заготовки, имеющие резкие переходы толщины, например карманы.
Для определения областей устойчивой обработки целесообразно проведение предварительной
верификации процесса обработки для выявления
возможности возникновения вибраций и оптимизации режимов обработки.
Проведенный анализ технической литературы показал, что наиболее совершенной технологией обработки тонкостенных листовых обшивок является обработка с использованием подвижного
упора, управляемого от системы ЧПУ. Но данный
процесс имеет ряд недостатков, устранение которых возможно путем совершенствования оборудования и процесса обработки, которое необходимо
производить на основе математического моделирования процесса обработки с учетом сложной формы и малой жесткости тонкостенных заготовок.
Это позволит снизить время разработки и верификации управляющей программы. Важной задачей
является также поиск технических решений, позволяющих производить двустороннюю обработку
тонкостенных деталей, имеющих на поверхности
карманы и ребра жесткости.
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физических и морально-волевых качеств средствами профессионально-прикладной физической подготовки.
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The paper deals with the issues of application of different sport groups as one of the main developing methods for
physical and moral-volitional qualities by means of professionally applied physical training.

EDUCATION, PHYSICAL TRAINING, PHYSICAL QUALITIES, SPORT
Физическое образование в современной науке рассматривается как системное освоение человеком рациональных способов управления своими
движениями, приобретения таким путем необходимого в жизни объема двигательных умений и
навыков.

Физическое образование в учебных заведениях вооружает студентов знаниями о влиянии
физических упражнений на организм человека,
развивает физические качества (способности), двигательные навыки, обеспечивает физическую под-
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готовку молодежи к жизни, общественно-политической деятельности.
Целью физического образования студенческой молодежи следует считать формирование
системы специальных психолого-педагогических
знаний, позволяющих оперировать общими понятиями, закономерностями, принципами, фактами,
правилами теории и практики физической культуры.
В образовательную деятельность преподаватели физического воспитания, тренеры должны
включать компоненты, которые относятся к духовной сфере студентов. Это содержание мыслей и
чувств, ценностные ориентации, степень развития
интересов и потребностей, убеждений, что в конечном итоге определяет их социальную деятельность и содействует подготовке гармонично развитых высококвалифицированных специалистов народного хозяйства [1].
Одна из важнейших задач физического образования – научить студентов пользоваться приобретенными знаниями. Опасность превращения знаний в «пустой багаж» зарождается в молодые годы.
В этом возрасте умственная деятельность связана с
приобретением все новых и новых умений и навыков. И если эти умения и навыки только усваиваются и не применяются на практике, знания постепенно выходят за сферу духовной жизни молодых людей, отделяясь от их интересов и увлечений.
Кроме выполнения специфической функции,
физическое образование способствует более эффективному решению функций образования, а
также его видов – умственного, политического,
профессионального и т. д.
Таким образом, физическое образование как
вид образования есть специально организованный
и сознательно управляемый педагогический процесс, направленный на физическое развитие студенческой молодежи, их специфическую подготовку к выполнению социальных обязанностей в
обществе [2].
Целью физического воспитания в вузе является формирование физической культуры студента
как системного качества личности, неотъемлемого
компонента общей культуры будущего специалиста, способного реализовать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и семье.
Курс физической культуры предусматривает
решение следующих задач:
– включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во всестороннем развитии
личности;
– содействие разностороннему развитию
организма, сохранению и укреплению здоровья,
повышению уровня общей физической подготовленности, развитию профессионально важных фи-

зических качеств и психомоторных способностей
будущих специалистов;
– овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающим философскую,
социальную, естественно-научную и психологопедагогическую тематику, тесно связанную с теоретическими, методическими и организационными
основами физической культуры;
– формирование потребности студентов в
физическом самосовершенствовании и поддержании высокого уровня здоровья через сознательное
использование всех организационно-методических
форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью;
– формирование навыков самостоятельной
организации досуга с использованием средств физической культуры и спорта;
– овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической культуры.
Комплексное использование всех форм физического воспитания должно обеспечить включение физической культуры в образ жизни студентов,
достижение оптимального уровня физической активности [3].
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка (ППФП) как составная часть процесса
физического воспитания студентов проводится на
всех факультетах вуза с целью подготовки будущих специалистов к производственной деятельности. При планировании содержания учебного материала необходимо конкретно определить социальный заказ общества на специалиста с учетом
научно обоснованных квалификационных характеристик и профессиограмм. В задачи ППФП входит:
– развитие и совершенствование средствами
физической культуры физических и психических
качеств, необходимых будущему специалисту;
– овладение знаниями и прикладными двигательными навыками, способствующими освоению профессии;
– составление и выполнение тренировочных
программ для самостоятельных занятий с элементами упражнений прикладного характера, встречающихся в производственной деятельности;
– воспитание средствами физической культуры и спорта специальных волевых и организаторских качеств, эмоциональной устойчивости,
сосредоточенности, необходимых будущим руководителям производства.
ППФП планируется преимущественно на
старших курсах в форме теоретических, методических и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций на всех учебных отделениях. Дополнительно она может проводиться на
учебной и производственной практиках, в оздоровительно-спортивном лагере или в процессе занятий и соревнований по прикладным видам спорта.
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Выбор средств ППФП должен быть направлен на обеспечение эффективной адаптации организма к сложным факторам трудовой деятельности: повышение устойчивости к микроклиматическим условиям производства, расширение арсенала
прикладных двигательных координаций и др.
Наибольшее распространение в практике
ППФП получили занятия профилированными видами спорта. Рассмотрим краткую характеристику
прикладной действенности некоторых видов спорта, рекомендуемых для студентов вузов [4].
Виды спорта на выносливость (бег на средние дистанции, лыжные гонки, плавание, пеший
туризм, велоспорт, гребля, конькобежный спорт).
Регулярные занятия формируют прикладные навыки рациональной ходьбы, бега, умения терпеть;
обеспечивают высокий уровень динамической работоспособности, функционирования и надежности сердечно-сосудистой, дыхательной систем и
системы терморегуляции; общей адаптационной
способности; развитие высокого уровня общей выносливости, устойчивости к неблагоприятным метеорологическим факторам производственной среды, интоксикации; развитие целеустремленности,
дисциплинированности, настойчивости, терпения,
самостоятельности, стойкости.
Виды спорта, требующие сложной сенсорномоторной координации в вариативной и конкретной ситуации (баскетбол, волейбол, ручной мяч,
регби, теннис, хоккей, футбол; все виды борьбы,
бокс). В процессе систематических тренировок
формируются навыки и умения оперативных и
коллективных действий; обеспечивается достаточно высокий уровень общей работоспособности,
функционирования центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, зрительного,
слухового, двигательного анализаторов; развиваются общая выносливость, ловкость, ловкость рук,
пальцев, простая и сложная двигательная реакция,
быстрота и точность движений, умение дозировать
небольшие силовые напряжения, объем, распределение и переключение внимания, оперативное
мышление, эмоциональная устойчивость, инициативность, решительность, чувство коллективизма,
помехоустойчивость, коммуникативность.
Виды спорта на координацию движений
(спортивная гимнастика, прыжки в воду, на батуте,
акробатика и др.). Методически правильно построенные занятия формируют навыки владения своим
телом, работы на высоте; обеспечивают высокий
уровень функционирования двигательного и зрительного анализаторов, вестибулярного аппарата;
развивают способность дозировать различные усилия по силе и амплитуде движения, силу, силовую
и статическую выносливость мышц туловища,
брюшного пресса, реакцию слежения, ловкость и
координацию движений, гибкость, вестибулярную
устойчивость, чувство равновесия, движения, про-
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странства, переключение и распределение внимания, самообладание, решительность, смелость.
Виды спорта на координацию движений и
выносливость (альпинизм, спортивное скалолазание, горный туризм). Систематическая круглогодичная тренировка содействует формированию
навыков в лазании, работе на высоте, страховки и
самостраховки, оперативного мышления, овладению приемами саморегуляции эмоционального
состояния; обеспечивает высокую общую физическую работоспособность, высокий уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной
систем, системы терморегуляции, вестибулярного
аппарата, общей резистентности организма. В процессе занятий развиваются общая, силовая и статическая выносливость основных мышечных групп,
ловкость, координация движений, двигательная
реакция, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам, чувство пространства,
движения, наблюдательность, объем, распределение, переключение внимания, оперативные память,
мышление, эмоциональная устойчивость, целеустремленность, дисциплинированность, настойчивость, терпение, самообладание, смелость, решительность, стойкость, чувство коллективизма.
Виды спорта по управлению различными
средствами передвижения (автомобильный, мотоциклетный спорт, дельтапланеризм и др.). Занятия
этими видами спорта содействуют формированию
навыков по управлению различными средствами
передвижения, оперативного мышления; обеспечивают высокий уровень функционирования центральной нервной системы, зрительного и слухового анализаторов, вестибулярного аппарата. В процессе регулярной тренировки развиваются силовая
и статическая выносливость мышц рук, туловища,
спины, все виды реакции, скорость и точность
движений, сенсомоторная координация, вестибулярная устойчивость, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам, чувство скорости, наблюдательность, объем, распределение,
переключение и устойчивость внимания, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость,
инициативность, выдержка, самообладание, смелость, решительность.
Виды спорта, требующие предельно напряженной нервной деятельности (стрельба пулевая,
из лука, шахматы). Регулярная тренировка обеспечивает выработку навыков выполнения двигательных заданий в условиях, требующих предельного
напряжения нервной деятельности, хорошее состояние центральной нервной системы, зрительного анализатора, развивает способность дозировать
небольшие силовые напряжения, статическую выносливость мышц рук, спины, туловища (стрельба
из лука), реакцию слежения (стрельба), концентрацию и устойчивость внимания, оперативное мыш-
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ление, эмоциональную устойчивость, выдержку и
самообладание, терпение, решительность.
Виды спорта с управлением радиотехническими системами (радиопеленгование, многоборье
радистов). Регулярная тренировка в этих видах
формирует навыки рациональной ходьбы, бега,
работы с радиоаппаратурой, слуховых различений,
оперативного мышления; обеспечивает высокий
уровень общей физической работоспособности,
функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, системы терморегуляции, слухового и зрительного анализаторов; развивает общую
выносливость, реакцию на звук, слежения, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим
факторам, наблюдательность, объем, распределение, переключение и устойчивость внимания, оперативное мышление, целеустремленность, инициативность, настойчивость, самостоятельность, стойкость.
Многофункциональные виды спорта (десятиборье, семиборье и др.). Систематические заня-

тия многоборьями формируют умение переключаться с одного вида деятельности на другой, быстро восстанавливаться и мобилизовываться, обеспечивают высокую общую физическую работоспособность, высокий уровень функционирования и
надежности сердечно-сосудистой, дыхательной
систем, системы терморегуляции, зрительного и
двигательного анализаторов. Тренировка в многоборьях развивает силу, общую и силовую выносливость, ловкость, координацию и быстроту
движений, хорошую реакцию, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам,
переключение и распределение внимания, эмоциональную устойчивость, целеустремленность, инициативность, самостоятельность, выдержку и самообладание, стойкость.
Занятия рассмотренными видами спорта при
определенной структуре спортивной подготовки
могут содействовать развитию не только комплекса психофизических качеств и прикладных навыков, но и решению других задач ППФП.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ



А. Г. БОКАРЕВ, 2012

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Задача повышения конкурентоспособности отечественной промышленности требует новых научно обоснованных подходов и решений. В настоящей статье рассматриваются предложения по созданию Агентства модернизации промышленности как государственного института, призванного стимулировать процесс технического перевооружения предприятий.

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

INCITEMENT OF INDUSTRIAL TECHNICAL RE-EQUIPMENT THROUGH
ESTABLISHMENT OF DEVELOPMENT INSTITUTES



A. G. BOKAREV, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
The task to increase competitiveness of domestic industry requires new scientifically substantiated approaches and solutions. The paper deals with suggestions as to establishing of the Agency of industrial modernization as the state institute
aimed at stimulating technical re-equipment of enterprises.

MODERNIZATION, TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF INDUSTRY

Процент от уровня 1991 года

Промышленность – важнейшая часть экономики современной России. По данным Росстата [1]
– около 40 % ВВП страны создается в обрабатывающих производствах. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в обрабатывающих производствах
составил в 2011 г. 22 802 млрд р. [2].
Промышленность России в постсоветском
периоде пережила несколько кризисов. Целые отрасли, не выдержав испытания рынком, оказались
на грани краха. Значительная часть предприятий не

смогла сохраниться в условиях рыночной экономики. Процедуры банкротств и ликвидаций предприятий в России 90-х годов ХХ в. и в начале
XXI в. носили массовый характер. По сравнению с
показателями конца 80-х годов ХХ в. выпуск промышленной продукции сократился.
Одним из самых показательных является индекс производства машин и оборудования в России
в 1991 – 2011 гг., в процентах от уровня 1991 г.
Динамика этого индекса показана на рис. 1 [3].
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Рис. 1. Индекс производства в России в 1991 – 2011 гг.
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Как видно из рис. 1, спад произошел в целом
по отраслям обрабатывающей промышленности,
но особенно сильно пострадали предприятия, производящие средства производства, т. е. один из самых высокотехнологичных секторов экономики.
В этот период основным условием выживания промышленности стали различные формы государственной поддержки. Некоторым юридическим лицам, таким как предприятия ВПК, государство оказало финансовую помощь и обеспечило
заказами. Другим помощь осуществлялась в виде
субсидий, дотаций, инвестиций в уставной капитал, например ОАО «АвтоВАЗ», ОАО НПО «Сатурн». Немалое значение имело таможенное регулирование, когда с помощью высоких ввозных
пошлин удалось поддержать ряд отечественных
отраслей, таких как авиастроение, автомобильную
промышленность и т. д.
Спасительным для хозяйствующих субъектов оказалась реструктуризация задолженности по
налогам и сборам в конце XX и начале XXI вв. По
сути, Правительство России отказалось от получения значительной части доходов (в виде начисленных пени и штрафов). Но при этом все отрасли
хозяйства страны получили импульс к восстановлению и развитию. Потеряв неочевидные доходы,
государство получило здоровую экономику.
Таким образом, государство с помощью различных механизмов экономического регулирования оказывало и оказывает значительное влияние
на деятельность предприятий. От решений Президента России, Федерального собрания, от действий
правительства зависят все крупномасштабные изменения в экономике, в т. ч. в промышленности
страны.
К сожалению, стоит отметить, что при наличии многих мер государственной поддержки в России так и не принят закон, регулирующий отношения в проведении государством промышленной
политики. Меры поддержки отечественных товаропроизводителей не структурированы в должной
мере. Отсутствуют приоритеты в осуществлении
мероприятий по развитию промышленного производства в Российской Федерации.
Несмотря на недостаточность законодательной и нормативной базы, предприятия, выжившие
в условиях перестройки, продолжают существовать и развиваться. Но чтобы преодолеть сырьевую
направленность нашей экономики и возродить
промышленную мощь державы, нужна поддержка
государства в обновлении основных фондов хозяйствующих субъектов.
Обновление основных фондов является базовым условием и для решения другой важнейшей
государственной задачи – формирования инновационной экономики. При внедрении инноваций
выпуск новых конкурентоспособных видов продукции невозможен без использования современ-

ного оборудования. Производство инновационных
изделий также трудно представить без новейших
станков и иных средств производства.
Изношенность оборудования и техники наших предприятий не позволяет им на равных конкурировать с зарубежными товаропроизводителями. Коэффициент обновления основных фондов в
2010 г. в целом по экономике составил 3,7 %, для
сравнения: в 1990 г. он составлял 6,3 %, а в середине 90-х падал до 1,3 % [4].
Степень износа основных фондов в Российской Федерации в конце 2010 г. составила 47,1 %, а
в 1990 г. аналогичный показатель составлял 35,6 %
[5]. Вывод: обновление основных средств ведется
меньшими темпами, чем в СССР, станочный парк
стареет. Доля полностью изношенных основных
фондов в обрабатывающих производствах в конце
2010 г. составляла 12,8 %, в т. ч. износ машин и
оборудования – 17,6 % [6]. На многих предприятиях до сих пор используются станки, выпущенные в
40 – 60-х годах прошлого века. Естественно, что
такие основные средства не могут обеспечить высокую эффективность. На современном оборудовании производительность труда значительно выше, чем на изношенном. Кроме того, современные
высокопроизводительные станки дают значительно
меньший процент брака.
Всё это свидетельствует о необходимости
срочной замены устаревшего станочного и иного
промышленного оборудования. Однако ввод в действие основных фондов в России до настоящего
времени не достигает показателей 1990 г. (в 2010 г.
– 77,1 % от показателя 1990 г.) (табл. 1).
Почему процесс технического перевооружения имеет низкую динамику?
Основная причина – дефицит финансовых
ресурсов на предприятиях.
Амортизация является существенным финансовым источником для модернизации производства, но недостаточным для масштабного перевооружения вследствие низкой остаточной стоимости действующего оборудования (износ основных
фондов в России – почти 50 %). Амортизация основных фондов, начисленная за 2010 г. в целом по
стране, составила 2 668,8 млрд. р., в т. ч. амортизация в обрабатывающих производствах –
452,4 млрд. р. [8].
Прибыль у подавляющего количества предприятий недостаточна для значительных инвестиций. По данным Росстата в январе – сентябре
2012 г. сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций составил
6 946,6 млрд. р. (в т. ч. в обрабатывающих производствах – 1 822,7 млрд. р.) [9].
Для сравнения: общая стоимость основных
фондов в Российской Федерации в конце 2010 г.
составляла 93 185,6 млрд. р. [10].
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Таблица 1
Ввод в действие основных фондов в России [7]
Годы

млн. р. (до 1998 г. – млрд. р.)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

136
176
2005
15093
72350
230407
334302
406472
428564
597306
843378
1117655
1615063
1815658
1972112
2943686
3252436
4296411
5744847
6356223
6275931

в процентах к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
96,9
89,2
67,2
70,0
81,8
92,7
85,7
85,4
95,0
106,7
125,1
118,9
107,9
112,1
111,8
111,0
116,1
122,1
114,0
96,6
93,4

Российский бизнес не имеет доступа к дешевым кредитам. На Западе, в Японии, в Китае кредиты для промышленности выдаются на несколько
лет под минимальные проценты (1 – 6 % годовых).
В России ставки достигают 20 % и более, а сроки
кредитования редко превышают год. Остается надежда на то, что государство выделит средства на
модернизацию и техническое перевооружение
промышленности.
Финансовые ресурсы для этого есть – достаточно на возвратной и платной основе использовать часть Фонда национального благосостояния, а
также осуществлять рефинансирование кредитов,
выдаваемых на приобретение новейших станков,
оборудования. Фактически этот процесс нужно запустить, в дальнейшем он может работать за счет
секьюритизации выданных кредитов, за счет выпуска облигаций.

в процентах к 1990 г.
(в сопоставимых ценах)
100
89,2
60,0
42,0
34,4
31,9
27,3
23,3
22,2
23,7
29,6
35,2
38,0
42,6
47,6
52,8
61,4
74,9
85,4
82,5
77,1

было определено развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем, в т. ч. с использованием механизма ипотеки.
Для решения задачи обеспечения граждан
жильем разработаны и приняты многочисленные
законодательные акты и нормативные документы.
Для реализации государственной политики по повышению доступности жилья для населения России в 1997 г. по решению Правительства РФ было
создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее Агентство, АИЖК).
100 % акций АИЖК принадлежит государству в
лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
Деятельность Агентства направлена на создание равных возможностей для получения ипотечных кредитов (займов) всеми гражданами России. Структуры АИЖК созданы в большинстве
регионов. Региональные операторы создаются при
участии и действуют под контролем администраций областей, республик, краев. Особое внимание
Агентства уделяется формированию рынка ипотеки в регионах, где наименее развиты рынки жилья
и ипотеки.
Агентством создана система двухуровневого
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов
(займов), участниками которой являются банки –
первичные кредиторы, региональные операторы и
сервисные агенты.
Основные функции Агентства [11]:
 заключение долгосрочных договоров с
партнерами на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов и займов с фиксированными ус-

Использование опыта создания и практики
работы ОАО «АИЖК» с целью формирования
аналогичной структуры по поддержке
модернизации и технического перевооружения
промышленности
Для решения важнейших задач государство
создает инфраструктуру, к которой, в частности,
относятся организации, созданные для финансирования, разработки методологических основ и контроля практической реализации приоритетных
проектов.
В настоящее время такой задачей является
модернизация и техническое перевооружение промышленности, внедрение инноваций. В 90-е годы
прошлого века приоритетной задачей государства
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ловиями с целью обеспечения предсказуемости
развития ситуации для участников рынка;
 внедрение различных финансовых инструментов и механизмов для повышения ликвидности
и снижения рисков участников ипотечного рынка;
 привлечение финансовых ресурсов на ипотечный рынок путем выпуска и размещения на открытом рынке корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг;
 стандартизация порядка предоставления,
оформления и обслуживания ипотечных жилищных кредитов и займов с целью обеспечения равной доступности ипотечных кредитов и займов для
населения на всей территории России;
 предоставление технической и консультационной помощи участникам рынка ипотечного
жилищного кредитования в организации, подготовке и проведении операций, связанных с выдачей
и рефинансированием ипотечных кредитов, покуп-

кой и продажей закладных, выпуском ипотечных
ценных бумаг и т. п.
Агентство участвует в разработке нормативных документов. Так, в 2002 г. Агентство разработало «Стандарты процедур выдачи, рефинансирования, сопровождения ипотечных кредитов (займов)».
Постепенно АИЖК приступает к решению
новых задач в сфере строительства жилья, например, для поддержки строительной отрасли разработана и внедрена программа «Стимул».
Создание АИЖК как института развития в
сфере жилищного строительства способствовало
развитию ипотеки. Согласно данных аналитического центра Агентства в стране продолжается
рост объемов ипотечного жилищного кредитования (рис. 2).
Возрастает
сумма
рефинансированных
АИЖК ипотечных кредитов. Следовательно, растет доля россиян, обеспеченных жильем (рис. 3).

Рис. 2. Объем выданных ипотечных кредитов, млрд. р./квартал [12]

Рис. 3. Сумма рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов [12]
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Таким образом, на примере АИЖК мы видим
успешную и эффективную работу образованного
государством института, сконцентрированного на
решении одной из основных задач по социальноэкономическому развитию страны.
При этом деятельность АИЖК не требует
значительных финансовых вливаний. АИЖК прибыльно и может самостоятельно привлекать финансовые ресурсы для дальнейшего развития своей
деятельности.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по итогам девяти месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль по МСФО до
5,553 млрд р. За аналогичный период 2011 г. этот
показатель равнялся 5,162 млрд р. Эти данные приводятся в промежуточной отчетности агентства.
Прибыль
до
налогообложения
составила
6,964 млрд р. (6,324 млрд р. в прошлом году). Активы за девять месяцев увеличились до
282,301 млрд р. [13].
Ипотечные кредиты выдавались и до образования АИЖК, но с созданием этого института
ставки и условия ипотеки стали более прогнозируемые, стабильные.
АИЖК не занял весь рынок. Конкуренция на
рынке ипотечного кредитования достаточно высока. Но присутствие на ипотечном рынке крупного
игрока, проводящего государственную политику,
оказывает существенное влияние на стабилизацию
и рост показателей продаж квартир и домов в
России.
Логично предположить, что создание государством нового института развития в рамках реализации стратегии по модернизации промышленности будет не менее эффективно способствовать
процессу обновления основных фондов предприятий.

Рыбинск: РГАТУ

Предложения по созданию Агентства
модернизации промышленности как
государственного института, призванного
стимулировать процесс технического
перевооружения предприятий
Для развития экономики нужны новые подходы. Одним из предложений является создание
Агентства по модернизации промышленности (далее – АМП). Это Агентство – фактически аналог
АИЖК, различаются лишь цели и объекты деятельности, но формы работы, организационное построение АМП и функции могут быть схожи с
АИЖК.
Успешный опыт деятельности АИЖК может
быть трансформирован и применен для решения
задач, связанных с масштабным техническим перевооружением промышленности.
В настоящее время в России в числе первоочередных задач социально-экономического развития стоит задача инновационного развития и модернизации экономики. Реализация этой задачи
требует технического перевооружения промышленности. Нужно обновление основных фондов, в
т. ч. путем увеличения платежеспособного спроса
предприятий и предпринимателей на приобретение
новейших высокопроизводительных станков и
оборудования.
Задача государства – создание условий, способствующих повышению платежеспособного
спроса на станки, машины, механизмы. Это непосредственно связано с развитием и расширением
системы долгосрочного кредитования.
Одним из существенных ограничений развития кредитования является отсутствие у большинства региональных банков доступа к долгосрочным
кредитным ресурсам. Отсюда высокие ставки по
кредитам (табл. 2).
Таблица 2

Процентные ставки по кредитам (среднегодовые) [14]
Россия
Австралия
Индия
Италия
Канада
Китай
Нидерланды
Великобритания
США
Япония

1995 г.
320,31
10,7
15,46
13,24
8,65
12,06
7,21
6,69
8,83
3,51

2000 г.
24,43
9,27
12,29
7,02
7,27
5,85
4,79
5,98
9,23
2,07

2005 г.
10,68
9,06
10,75
5,31
4,42
5,58
2,77
4,65
6,19
1,68

Практика показывает, что, как только банки
получают доступ к долгосрочным ресурсам для
кредитования предприятий, они активно приступают к освоению этого рынка. Ставки банков зависят от стоимости рефинансирования.
Таким образом, с одной стороны, доступным
для предприятий и предпринимателей кредит мо-

2006 г.
10,43
9,41
11,19
5,62
5,81
6,12
3,54
4,65
7,96
1,67

2007 г.
10,03
8,2
13,02
6,33
6,1
7,47
4,6
5,52
8,05
1,88

2008 г.
12,23
8,91
13,31
6,84
4,73
5,31
4,6
4,63
5,09
1,91

2009 г.
15,31
6,02
12,19
4,76
2,4
5,31
1,98
0,63
3,25
1,72

гут сделать долгосрочные ресурсы, с другой стороны, срок, на который российский фондовый рынок может предложить денежные ресурсы, сегодня
не превышает трех лет. Рынок долгосрочных (3 –
10 лет) финансовых ресурсов в России в настоящий момент представлен только государственными или гарантированными государством ценными
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бумагами, а также ценными бумагами субъектов
Российской Федерации.
Нужны законодательные условия для привлечения в сферу кредитования хозяйствующих
субъектов долгосрочных ресурсов. Возможен выпуск ценных бумаг, обеспеченных находящимися в
залоге средствами производства. Такие бумаги,
выпущенные АМП, могут быть обеспечены гарантиями государства, что, в свою очередь, привлечет
институциональных инвесторов, ориентированных
на долгосрочные инвестиции.
АМП, как и АИЖК, – всего лишь один из
механизмов государства, способствующий развитию одного из приоритетных направлений государственной политики в развитии экономики
России.
Агентство модернизации промышленности
не должно подменять функции банков, так, АМП
не заменит программы по кредитованию через
Внешэкономбанк крупнейших проектов и малого
бизнеса, кредитуемого по программам МСП-банка.
Одновременно с программами АМП могут
реализовываться имеющиеся программы софинансирования мероприятий по техническому перевооружению, дотаций субъектам экономики, инвестиций в уставной капитал и т. д.
Возможно создание под контролем департаментов промышленности республик, краев, областей региональных операторов АМП по аналогу региональных операторов АИЖК, созданных при
участии Департаментов строительства регионов.
Процесс модернизации производства заинтересует
местные и региональные власти. Контроль со стороны региональных властей будет способствовать
снижению издержек и вовлечению в процесс технического перевооружения максимального количества предприятий.
Финансовыми ресурсами АМП могут являться на первоначальном этапе средства уставного
капитала, выделенные государством. В дальнейшем – средства ФНБ, передаваемые в качестве ресурсов для рефинансирования кредитов банков,
выданных хозяйствующим субъектам на приобретение новых высокоэффективных основных
средств (далее – модернизационные кредиты).
АМП, по мере развития рынка, может в качестве
источника рефинансирования кредитов использовать средства от размещения облигационных
займов. Ценные бумаги обеспечиваются находящимися в залоге средствами производства и, как
облигации АИЖК, гарантируются государством.
В работе по рефинансированию модернизационных кредитов требуется создать регламент,
определить параметры и условия рефинансирования.
Важно, чтобы процесс оформления и выдачи
кредитов был стандартизован и соответствовал основной цели АМП – перевооружению производст-

ва новейшими экономически эффективными станками, оборудованием, механизмами.
Условия предоставления кредита и рефинансирования должны быть прозрачны и содержать
обоснование потребности модернизации (бизнесплан), подтверждение высокой производительности и новизны приобретаемого оборудования и
техники. Модернизация должна производиться без
посредников, закупки и ввод в эксплуатацию
должны осуществляться у изготовителей. В период
эксплуатации должны представляться отчеты о
коэффициенте использования оборудования и эффективности его эксплуатации.
Оборудование и техника должны быть в залоге рефинансирующей организации с возможностью их изъятия и внесудебной реализации в случаях неэффективного использования.
АМП должно стать ключевым институциональным элементом и основным проводником государственной политики по модернизации и техническому перевооружению промышленности.
Стратегическое предназначение АМП в развитии
технического перевооружения в стране, должно
состоять, прежде всего, в осуществлении рефинансирования модернизационных кредитов, а также в
разработке и внедрении основных бизнесстандартов на различных уровнях и в различных
сегментах рынка, связанного с техническим перевооружением предприятий, создании его инфраструктуры и стимулировании его роста и распространения во всех регионах России.
Основной задачей АМП в период становления рынка модернизационного кредитования является предоставление долгосрочных ресурсов банков путем рефинансирования кредитов, выданных
на приобретение новейших видов оборудования,
станков, машин и механизмов.
Оптимальным представляется использование
опыта рефинансирования кредитов АИЖК по программе «Стимул». Весь процесс кредитования регламентирован. Контроль в течение действия кредитного договора осуществляется как Агентством,
так и банком, выдавшим кредит.
В случае внесения изменений в законодательство и введения государственной регистрации
основных фондов возможно применение практики
работы АИЖК по выкупу закладных.
Очевидно, что нормативная база должна меняться. Требуется принять новые законодательные
акты, правила и регламенты, способствующие развитию рынка новейших средств производства.
Нужны антикоррупционные меры, направленные на то, чтобы выделенные государством ресурсы на реализацию программы модернизации и
технического перевооружения промышленности не
были растрачены, разворованы. Создание специализированного Агентства с четко установленными
регламентами работы – оптимальный вариант про-
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зрачного и легко контролируемого распределения
средств.
Государственная поддержка становления и
развития АМП – необходимая мера, направленная
на решение задачи обеспечения промышленности
доступными модернизационными кредитами. Возможность направления части средств ФНБ на
кредитование АМП для рефинансирования модернизационных кредитов – условие подъема российской промышленности, диверсификации экономики.
Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений
Ясин, выступая на Международной практической
конференции «Российский денежный рынок –
2012: современные возможности» высказал мнение, что Россия упустила свой шанс сделать рывок
по развитию экономики в «тучные годы», но еще
может наверстать упущенное, если сделает ставку
на инновационные технологии [15].
В настоящее время, по мнению Ясина, наиболее важным фактором развития мировой экономики являются инновации, которые диктуют иные
законы экономического развития, отличные от тех,
которые были в индустриальный период развития.

Рыбинск: РГАТУ

«В России нужны серьезные изменения инвестиционного климата, инвесторам нужна уверенность в том, что в нашей стране можно успешно вести бизнес, рисковать. Сейчас этого нет. Мы
должны обратить внимание на то, что у нас есть, на
то, что можно развить. Еще десять лет, и все будет
упущено, и все нужно будет начинать заново», –
эти слова Ясина напрямую можно отнести и к вопросу модернизации и технического перевооружения производственных мощностей России [15].
Китай, Индия и Бразилия в большей степени
расширяют масштабы индустриальной экономики,
а не создают инновации, используя разработки
своих деловых партнеров. И все же именно они
демонстрируют наибольшие темпы экономического роста.
Нельзя не согласиться с академиком Ясиным
в необходимости создания и внедрения новых технологий, изобретений, открытий, но нужно отметить, что инновации невозможно внедрять на технологической базе прошлого века. Именно поэтому
инновационное развитие возможно только при
качественном обновлении основных фондов хозяйствующих субъектов.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ГТД



Н. К. КРИОНИ, А. А. МИНГАЖЕВА, Н. А. СОКОЛОВА, 2012

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Предложен метод оценки параметров качества поверхностного слоя деталей ГТД после механической обработки. Приводятся данные экспериментов по определению параметров упрочнения поверхностного слоя образцов из
углеродистой стали.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, УПРОЧНЕНИЕ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ, НАКЛЕП, ИНДЕНТОР, МИКРОТВЕРДОСТЬ

EXPERT JUDGMENT OF SURFACE LAYER QUALITY PARAMETERS
AFTER GTE PARTS MECHANICAL TREATMENT



N. K. CRIONI, A. A. MINGAZHEVA, N. A. SOKOLOVA, 2012

Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«Ufa State Aviation Technical University»
Evaluation procedure has been offered as to GTE surface layer quality parameters after mechanical treatment. Experimental data on parameter distribution for hardening of the surface layer of the samples made of carbon steel.

PLASTIC STRAIN, HARDENING, SURFACE LAYER, COLD WORKING, INDENTER, MICROHARDNESS
Известно, что пластическая деформация материала поверхностного слоя детали после различных видов размерной или упрочняющей обработки
характеризуется изменением степени пластической
деформации по глубине поверхностного слоя [1].
Упрочнение поверхностного слоя оценивают, определяя глубину и степень наклепа, а интенсивность наклепа – по глубине поверхностного слоя –
градиентом наклепа. При этом основным способом
определения механических характеристик поверхностного слоя является измерение микротвердости
(например с использованием индентора в виде алмазной пирамидки). Исследование степени упрочнения по глубине поверхностного слоя оценивается на практике измерением микротвердости на
микрошлифе, который выполнен в виде косого
среза под углом 0°30' – 2° [1].
Оценку физико-механических свойств по-

верхности деталей производят также путем либо
внедрения сферического индентора, замера диаметра и глубины остаточного отпечатка на поверхности испытуемого материала [2], либо внедрения
индентора в исследуемый материал при регистрации кинематических характеристик ударного вдавливания с учетом ориентации материала относительно индентора и энергии пластического деформирования [3].
Указанные методы характеризуются значительной трудоемкостью оценки характеристик упрочненного поверхностного слоя, т. к. это связано
с приготовлением наклонного шлифа и пошаговым
измерением микротвердости по глубине поверхностного слоя на поверхности шлифа. Оценка параметров поверхностного слоя, как правило, дает их
усредненные значения по глубине, поскольку индентор, внедряясь в материал, охватывает сразу
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несколько уровней поверхностного слоя. Кроме
того, точечный характер внедрения индентора (в
качестве которого используется алмазная пирамидка) имеет случайный характер, связанный с
неоднородностью твердости испытуемого материала, что также вносит погрешность в результаты
оценки свойств материала поверхностного слоя.
В этой связи, в настоящей работе предлагается новая методика, обеспечивающая возможность оперативной и достоверной оценки параметров упрочнения поверхностного слоя материала
исследуемых деталей [4].
Сущность предлагаемой методики заключается в следующем: приготовление шлифа в зоне
внедрения индентора, внедрение индентора в испытуемый образец и определение глубины отпечатка (рис. 1: 1 – испытуемый образец; 2 – индентор (призматический нож); 3 – нормаль к поверхности испытуемого образца (ось индентора; направление внедрения индентора); 4 – поверхность
шлифа (торцевая поверхность образца); 5 – исходная поверхность образца;  – угол острия индентора; незакрашенной стрелкой обозначена сила, действующая на индентор).

Рыбинск: РГАТУ

Рис. 2. Отпечаток от индентора на образце

При введении индентора линию, образованную его лезвием, ориентируют перпендикулярно
поверхности шлифа, а на шлифе определяют: точку
О максимальной глубины hо отпечатка индентора,
оставленную лезвием индентора; точку В границы
зон деформированного и недеформированного материала на поверхности испытуемого образца; точку А края отпечатка индентора на поверхности испытуемого образца (рис. 2; 3), границу зон деформированного и недеформированного материала;
угол общей зоны деформации общ = ∟АОВ; по
месту преломления границы зон деформированного и недеформированного материала точку В1
перехода от деформированной зоны основного материала к деформированной зоне упрочненного
поверхностного слоя. Соединяют точку О и В1 прямой и определяют угол деформации основного материала осн = ∟АОВ1 и по соотношению углов
общ и осн судят о степени упрочнения поверхностного слоя  , применяя формулу:
 

общ
осн

.

(1)

Рис. 1. Схема внедрения индентора в испытуемый образец

Шлиф подготавливают на торце испытуемого образца, поверхность шлифа выполняют перпендикулярной к испытуемой поверхности образца
(рис. 2: 1 – испытуемый образец; 2 – индентор; 3 –
нормаль к поверхности испытуемого образца; 4 –
поверхность шлифа; 5 – исходная поверхность образца; 6 – зона пластической деформации; 7 – бугор (наплыв) зоны деформации испытуемого образца; 8 – линия, образованная лезвием индентора;
9 – граница зоны деформации; 10 – отпечаток на
образце). Индентор изготовлен в форме ножа,
имеющего лезвие с сечением в виде равнобедренного треугольника с углом острия либо 45, либо
60, либо 90. Индентор вводят в испытуемый образец по нормали к его испытуемой поверхности
на глубину hо , превышающую глубину упрочненного слоя hуп , создавая при внедрении индентора
по обе стороны от его отпечатка зоны пластической деформации.

Рис. 3. Схема деформации в зоне отпечатка индентора

Индентор вводят на глубину hо в два раза
превышающую глубину упрочненного слоя hуп ,
дополнительно определяют угол градиента упрочнения уп = ∟DВ1B, по величине которого судят
об интенсивности изменения зоны упрочнения, где
точка D лежит на пересечении прямой ОВ1 с испытуемой поверхностью образца.
О величине упрочнения i-го слоя, расположенного на глубине hi от испытуемой поверхности образца, судят по отношению значений
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B1iСi / AiСi или по отношению значений B1iСi / AiВ1i
(где B1iСi – расстояние между границей зон деформированного и недеформированного материала
и линией ОВ1, измеренное на поверхности шлифа
в направлении, параллельном исходной испытуемой поверхности образца на глубине hi ; AiСi –
расстояние между границей зон деформированного
и недеформированного материала и линией ОА,
измеренное на поверхности шлифа в направлении,
параллельном исходной испытуемой поверхности
образца на глубине hi ; AiВ1i – расстояние между
линией ОА и линией ОВ1, измеренное на поверхности торца-шлифа в направлении параллельном исходной испытуемой поверхности образца на глубине hi ; hi – глубина i-го слоя; ОС – граница зон
деформированного и недеформированного материала). Для повышения достоверности оценки проводят аналогичные измерения и расчеты на поверхности торца-шлифа на симметрично расположенной относительно отпечатка зоне деформации.
Согласно описанной методике оценивались
параметры качества поверхностного слоя образцов
из углеродистой стали. На цилиндрических и плоских образцах, упрочненных по различным вариантам (табл. 1), подготавливались шлифы в зоне
внедрения индентора, затем производили внедрение индентора в испытуемый образец и измерение
параметров отпечатка и зоны деформации на поверхности шлифов. Для облегчения оценки параметров отпечатка и деформированной зоны образца в результате внедрения индентора, шлиф в зоне
отпечатка фотографировали и на фотографиях
шлифов производили необходимые замеры. Шлиф
подготавливали на торце испытуемого образца,
поверхность шлифа выполняли перпендикулярной
к испытуемой поверхности образца. Индентор в
поверхностный слой образца вводили на различную глубину и предварительно оценивали глубину
зоны упрочнения. Для большей четкости картины
деформации в зоне отпечатка индентор вводили на
глубину hо , в два раза превышающую глубину
упрочненного слоя hуп .
Дополнительно определяли угол градиента
упрочнения уп = ∟DВ1B, по величине которого
судили об интенсивности изменения зоны упрочнения (табл. 1). О величине упрочнения i-го слоя,

расположенного на глубине hi от испытуемой поверхности образца судили по отношению значений
B1iСi / AiСi . Проводили аналогичные измерения и
расчеты на поверхности шлифа на симметрично
расположенной относительно отпечатка зоне деформации.
Упрочнение поверхностного слоя образцов
проводили методами поверхностного пластического деформирования. В качестве цилиндрических
образцов использовались образцы длиной 50 мм и
диаметром 20 мм. Плоские образцы имели прямоугольное сечение шириной 4 мм, высотой 10 мм и
длину 50 мм.
В табл. 1 приведены значения результатов
измерений отпечатка и параметров зоны деформации при угле острия лезвия индентора  = 90, а
также результаты оценки параметров упрочнения
поверхностного слоя образцов из углеродистой
стали.
Таким образом, предлагаемая методика может быть использована для экспресс-определения
физико-механических свойств твердых материалов, в частности для оценки степени упрочнения
поверхностного слоя деталей после защитноупрочняющей обработки при обеспечении высокой
достоверности результатов.
Таблица 1
Материал образца и
вид обработки
Сталь 3 (ППД – обработка роликами –
режим 1)
Сталь 3 (ППД – обработка роликами –
режим 2)
Сталь 3 (ППД дробеструйная)
Сталь 45 (ППД –
обработка роликами
– режим 1)
Сталь 45 (ППД –
обработка роликами
– режим 2)
Сталь 45 (ППД дробеструйная)

hуп ,
мм

общ , 

осн , 

 , %

уп , 

0,35

26

18

144

24

0,45

29

17

171

27

0,40

31

19

163

29

0,40

33

21

157

26

0,50

34

22

155

27

0,45

32

20

160

30

Библиографический список
1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – 4-е изд..
перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с.
2. Патент РФ № 2141638, МПКG01N3/48. Способ определения твердости / М. М. Матлин; 1999 г.
3. Патент РФ № 2145071, МПКG01N3/42. Способ определения механических характеристик материалов и устройство для его осуществления / 2000 г.
4. Заявка к патенту РФ № 2011128559, МПК G01N3/42. Способ оценки степени упрочнения поверхностного
слоя твердых материалов / Н. К. Криони и др.; Решение о выдаче патента на изобретение от 13.07.2012 г.

297

2012. № 2 (23)

ВЕСТНИК РГАТУ

Рыбинск: РГАТУ

Сведения об авторах
Криони Николай Константинович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный авиационный технический университет».
E-mail: krioni@mail.rb.ru
Мингажева Алиса Аскаровна – аспирант ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный
технический университет».
E-mail: adventureseeker@list.ru
Соколова Наталья Александровна – старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет».
E-mail: sokolova_na@mail.ru
Crioni Nikolai Konstantinovich – doctor of engineering, full professor of the Federal State-Financed Educational
Institution of High Professional Education «Ufa State Aviation Technical University».
E-mail: krioni@mail.rb.ru
Mingazheva Alisa Askarovna – post-graduate student of the Federal State-Financed Educational Institution of
High Professional Education «Ufa State Aviation Technical University».
E-mail: adventureseeker@list.ru
Sokolova Natalya Alexandrovna – senior teacher of the Federal State-Financed Educational Institution of High
Professional Education «Ufa State Aviation Technical University».
E-mail: sokolova_na@mail.ru

298

СОДЕРЖАНИЕ
РГАТУ имени П. А. СОЛОВЬЕВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ «ДВИГАТЕЛИ-2012»................................................... 3
ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА «БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ» ............7
В. А. Чеснова, В. Г. Попов, А. В. Викулин. Совершенствование конструкции охлаждаемых лопаток
высокотемпературных газовых турбин с целью повышения надежности и ресурса работы современных
авиационных ГТД и энергетических ГТУ ............................................................................................................................ 7
А. А. Коротыгин, С. В. Багров, К. Р. Пятунин, Ю. Н. Шмотин, Л. Б. Уваров, В. Н. Шишкин. Повышение
нагруженности компрессоров за счёт использования системы активного управления обтеканием лопаток
направляющих аппаратов................................................................................................................................................... 11
А. В. Кривцов, В. Н. Матвеев. Разработка компьютерной модели многоступенчатого осевого компрессора и
исследование влияния основных геометрических параметров на его энергетическую эффективность .......................... 16
А. В. Савельев, А. Т. Кизимов. Цифровой регулятор малоразмерного двухконтурного турбореактивного
двигателя............................................................................................................................................................................. 19
А. В. Курочкин, Т. Д. Кожина. Оптимизация архитектуры многослойных износостойких наноструктурированных
покрытий............................................................................................................................................................................. 23
А. В. Исаков, В. В. Колесник. Экспериментальное определение магнитных полей в плазменно-ионном
ускорителе .......................................................................................................................................................................... 28
С. Ю. Федосеев, Д. В. Клименко, С. Ф. Тимушев. Определение коэффициента начальной кавитации в
центробежном насосе методом вычислительного эксперимента ...................................................................................... 31
Н. А. Шурпо, С. В. Лихоманова, С. В. Серов, О. В. Баринов, М. Ф. Борковский, П. В. Кужаков,
Д. Н. Тимонин, А. А. Кухарчик, Н. В. Каманина. Наноструктурированные материалы: перспективы
практического использования ............................................................................................................................................ 34
М. А. Лебедев, А. В. Сенников, А. Т. Кизимов, Д. Р. Березин. Малогабаритный пилотажно-навигационный
комплекс для беспилотных летательных аппаратов.......................................................................................................... 38
А. В. Ионов, В. В. Терентьев. Информационная поддержка разработки деталей турбокомпрессоров ........................ 42
П. Н. Дьяченко, В. С. Павельев. Формирование и исследование трехмерных металлодиэлектрических фотонных
кристаллов инфракрасного диапазона ............................................................................................................................... 45
А. О. Шкловец, Г. М. Попов, А. И. Ермаков. Метод расчета вынужденных колебаний лопаток рабочего колеса
компрессора авиационного газотурбинного двигателя, возникающих от действия окружной неоднородности
газового потока................................................................................................................................................................... 49
ДОКЛАДЫ, ПРИЗНАННЫЕ ЛУЧШИМИ НА IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ И АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ» (ТМ-2012)................................... 53
М. Л. Первов, С. А. Первова, А. С. Скобелева. Изготовление лопаток ГТД из жаропрочных тугоплавких
сплавов с защитным покрытием ........................................................................................................................................ 53
А. А. Барзов, А. Л. Галиновский, М. И. Абашин. Экспресс-определение параметров поверхностного слоя
материала ультраструйным методом ................................................................................................................................. 57
М. Е. Ильина. Ситуационные оценки потребностей и возможностей в системе менеджмента качества,
ориентированной на человека ............................................................................................................................................ 59
М. В. Вартанов, А. С. Осипов. Программа моделирования роботизированной сборки профильных соединений ...... 63
А. В. Киричек, Д. Л. Соловьев, Д. Е. Тарасов. Возможности повышения долговечности деталей машин из
цементуемых сталей комбинированным упрочнением ..................................................................................................... 65
АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ .......................................................................................................... 68
В. В. Червонюк, М. С. Гайдай, А. В. Добродеев, Н. A. Мухаммедов. Перспективные пути развития САУ ГТД
на основании опыта ОАО «НПО «Сатурн»........................................................................................................................ 68
А. В. Савельев, А. Т. Кизимов. Обобщенный интегральный показатель качества регулирования систем
управления газотурбинными двигателями......................................................................................................................... 74
В. А. Жуков, М. С. Курин. Экспериментальные исследования влияния охлаждения наддувочного воздуха на
показатели работы двигателя 8ЧН14/14............................................................................................................................. 79
А. Е. Ремизов, В. В. Посадов. Методы прогнозирования флаттера рабочего колеса компрессора авиационного
газотурбинного двигателя .................................................................................................................................................. 85
В. И. Богданов, П. А. Голубев, В. Б. Челышев. О возможности оценки некоторых высотных характеристик
камеры сгорания ГТД в наземных условиях ...................................................................................................................... 91
Н. В. Кикоть, Е. И. Снеткова, М. К. Леонтьев, С. А. Дегтярёв. Анализ динамических характеристик
подшипников качения в опорах роторов ........................................................................................................................... 94
Е. Н. Богомолов, С. Е. Белова, С. Ю. Яковлева. К вопросу о взаимовлиянии параметров ТРДД для
перспективного пассажирского самолета ........................................................................................................................ 102
Р. А. Азимов, В. И. Богданов, А. И. Гурьянов, Ш. А. Пиралишвили. Анализ возможности стабилизации
горения в высокоскоростном потоке вихревыми горелками с резонатором................................................................... 109

299

К. А. Виноградов, А. Е. Ремизов. Применение методов структурно-параметрического анализа к задаче
профилирования меридиональных поверхностей межтурбинного переходного канала ................................................ 114
О. Н. Левитова, А. Н. Семёнов. Повышение эффективности очистки каналов систем ГТД на основе
моделирования условий удаления технологических загрязнений................................................................................... 119
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ ........................................................................................... 127
А. А. Болдырев, В. П. Смоленцев. Требования к магнитной жидкости, используемой в средствах
технологического оснащения ........................................................................................................................................... 127
В. А. Бахвалов. О минимизации эпизодического брака по прижогам........................................................................... 131
Д. И. Волков, С. Л. Проскуряков, С. С. Тарасов. Применение высокоскоростной токарной обработки при
изготовлении деталей из жаропрочных никелевых сплавов ........................................................................................... 134
А. Н. Рыкунов, М. О. Мезенцев. Условия эффективной эксплуатации твердосплавного инструмента с
износостойкими покрытиями ........................................................................................................................................... 138
А. В. Баранов, Н. К. Шалаев. Разработка математического обеспечения системы оптимизации режимов
лезвийной обработки отверстий: прочность и устойчивость свёрл ................................................................................ 143
В. Ф. Безъязычный, А. Н. Рябов. Исследование путей повышения производительности при различных типах
производства..................................................................................................................................................................... 148
В. Ф. Безъязычный, А. Н. Семенов, В. М. Федулов. Технологическое обеспечение качества прессовых
соединений при сборке с термовоздействием.................................................................................................................. 152
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА ..................................................................................... 157
В. А. Камакин, Д. В. Волкова. Анализ электрического режима параметрона методом комплексной гармоники ..... 157
Ю. А. Зеленков. Адаптивность корпоративных информационных систем................................................................... 161
В. Г. Шаров, С. В. Чайка. Оценка надёжности системы передачи данных на основе интеллектуальных
многоканальных оптоволоконных соединений ............................................................................................................... 169
М. Л. Кузменко. Совершенствование системы управления проектированием авиационных двигателей на основе
методов математического компьютерного моделирования и использования суперЭВМ .............................................. 175
А. В. Петров, А. И. Панов. Моделирование поведения автономного мобильного робота .......................................... 179
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ И МЕХАНИКА ......................................................................................................... 186
А. С. Мирзоян. Математическое моделирование изображений наземных объектов для лазерной локации................ 186
В. Н. Шишкин, О. В. Виноградова. Превентивный контроль вибрационных напряжений лопаток осевого
многоступенчатого компрессора по ограниченным результатам их тензометрирования .............................................. 192
В. С. Вечфинский, С. С. Соловьева. Влияние давления на наведенную магнитную изотропию ферромагнитных
сплавов (эксперимент и теория) ....................................................................................................................................... 195
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ ........................................................................................................................... 199
М. А. Абрамов, Е. Г. Степанов, Г. М. Кимстач. О природе эффектов механохимической активации кремнезема
в дезинтеграторе ............................................................................................................................................................... 199
М. М. Гурьянова, Ш. А. Пиралишвили. Влияние выходных параметров потока за компрессором на
гидравлическое сопротивление отрывного диффузора камеры сгорания....................................................................... 203
Д. И. Волков, С. Л. Проскуряков. Тепловые процессы при высокоскоростном точении труднообрабатываемых
материалов и их влияние на оптимальную скорость резания.......................................................................................... 211
Е. А. Данилов, А. Н. Ломанов, В. С. Никитин. Математическое моделирование полимерных тензорезистивных
пленок ............................................................................................................................................................................... 215
В. А. Девкин, С. С. Калугин. Интегрированная логистическая поддержка послепродажного обслуживания
авиационных газотурбинных двигателей и газоперекачивающих установок................................................................. 220
М. Е. Постнова, Д. С. Пиотух, В. А. Козлов. Управление неформализованными знаниями в составе
интеллектуального капитала хозяйствующего субъекта ................................................................................................. 224
М. В. Тимофеев, А. Н. Сутягин. Разработка лабораторно-учебного комплекса лазерного контроля заготовок
деталей машин.................................................................................................................................................................. 229
А. Н. Сбитнева. Управление производственными рисками промышленного предприятия ......................................... 233
В. В. Трусов. Режимное обеспечение динамической устойчивости операций токарной обработки............................. 239
ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................... 242
И. М. Сидорова. Роль дискуссии в образовательной и исследовательской деятельности............................................ 242
Ю. Б. Цетлин, А. Н. Рыкунов. Методология науки и археологическое источниковедение ....................................... 249
И. И. Ицкович, Е. И. Беляев, О. В. Камакина. Экономическая эффективность и технология предоставления
услуг ГЛОНАСС в регионе .............................................................................................................................................. 257
А. Н. Трошин, А. В. Шнит. Стратегические перспективы деятельности российских предприятий авиационнопромышленного комплекса .............................................................................................................................................. 264
Е. В. Ломанова. Неэффективное планирование расходов предприятий теплоснабжения как фактор,
обуславливающий необходимость перехода к инновационным методам тарифообразования и управления ............... 269

300

Н. Н. Буров, А. П. Агафонова. Экономическое обоснование создания сети заправочных станций для
электромобилей ................................................................................................................................................................ 274
СООБЩЕНИЯ ..................................................................................................................................................................... 279
В. В. Михрютин, М. А. Шерстобитов. Методы механической обработки листовых обшивок планера самолетов... 279
Н. Т. Косяшников, А. В. Кузнецов, А. В. Буриков. Физическая подготовка студентов в условиях современного
образования как средство развития необходимых умений и психических качеств........................................................ 284
А. Г. Бокарев. Стимулирование процесса технического перевооружения промышленности путем создания
институтов развития......................................................................................................................................................... 288
Н. К. Криони, А. А. Мингажева, Н. А. Соколова. Экспертная оценка параметров качества поверхностного
слоя после механической обработки деталей ГТД .......................................................................................................... 295

301

THE CONTENT
РГАТУ имени П. А. СОЛОВЬЕВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ «ДВИГАТЕЛИ-2012»................................................... 3
WINNERS OF THE INTERNATIOL YOUTH FORUM «FUTURE OF AVIATION BELONGS TO THE YOUNG RUSSIA» .................... 7
V. A. Chesnova, V. G. Popov, A. V. Vikulin. Improvement of high-temperature GTE cooled blade design in order to
increase reliability and servise life of modern aircraft GTE and power GT plants .....................................................................7
A. A. Korotygin, S. V. Bagrov, K. R. Pyatunin, Y. N. Shmotin, L. B. Uvarov, V. N. Shishkin. Stess-load increase
of compressors at the expense of in-process control system for guide vain flow ..................................................................... 12
A. V. Krivtsov, V. N. Matveyev. Computer model development for a multistage axial compressor and research of impact
of main geometric parameters on its energy efficiency........................................................................................................... 16
A. V. Savelyev, A. T. Kizimov. Low-size bypass turbo jet digital controller........................................................................ 19
A. V. Kurochkin, T. D. Kozhina. Improvement of multilayer wear-resistant nanostructured coating architecture................ 23
A. V. Isakov, V. V. Kolesnik. Experimental evaluation of magnetic fields in plasma-ion accelerator ................................... 28
S. Y. Fedoseev, D. V. Klimenko, S. F. Timushev. Coefficient estimation of initial cavitation in centrifugal pump by
methods of computing experiment ........................................................................................................................................ 31
N. A. Shurpo, S. V. Likhomanova, S. V. Serov, O. V. Barinov, M. F. Borkovsky, P. V. Kuzhakov, D. N. Timonin,
A. A. Kukharchik, N. V. Kamanina. Nanostructured materials: prospects of practical application...................................... 34
M. A. Lebedev, A. V. Sennikov, A. T. Kizimov, D. R. Berezin. Light-size flight-navigation complex for pilotless
vehicles ................................................................................................................................................................................ 38
A. V. Ionov, V. V. Terentyev. Infotainment for turbocompressor part design ...................................................................... 42
P. N. Dyachenko, V. S. Pavelyev. Generation and research of infrared range 3-D metal-dielectric photonic crystals ............ 46
A. O. Shklovets, G. M. Popov, A. I. Ermakov. Method to calculate GTE compressor blade forced oscillations induced
by effect of gas flow circumferential heterogeneity ............................................................................................................... 49
REPORTS ACKNOWLEDGED BEST AT IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE « SCIENCE
INTENSIVE TECHNOLOGIES IN MECHANICAL ENGINEERING AND AIRCRAFT ENGINE BUILDING» ....................................... 53
M. L. Pervov, S. A. Pervova, A. S. Skobeleva. Manufacture of GTE blades of heat-resistant refractory alloys with
protective coating ................................................................................................................................................................. 53
A. A. Barzov, A. L. Galinovsky, M. I. Abashin. Express-evaluation of material surface layer characteristics by ultra-jet
method ................................................................................................................................................................................. 57
M. E. Ilyina. Situational evaluation of needs and possibilities in human-oriented QMS ........................................................ 59
M. V. Vartanov, A. S. Osipov. Robotized assembly simulation program for profile connections......................................... 63
A. V. Kirichek, D. L. Solovyov, D. E. Tarasov. Possibilities to increase durability of machine components made of
carburized steels by combined hardening .............................................................................................................................. 65
AIRCRAFT ENGINES AND POWER PLANTS ............................................................................................................................. 68
V. V. Chervonyuk, M. S. Gayday, A. V. Dobrodeyev, N. A. Mukhammedov. Long-term ways of development
for GTE ACC based on experience of OAO «NPO «Saturn» .................................................................................................. 68
A. V. Savelyev, A. T. Kizimov. Generalized integral value on quality management systems the gaz turbine engines............ 74
V. A. Zhukov, M. S. Kurin. Experimental research of boost air cooling impact on performance of engine 8ЧН14/14.......... 79
A. E. Remizov, V. V. Posadov. Forecasting approach to GTE compressor impeller flutter................................................... 85
V. I. Bogdanov, P. A. Golubev, V. B. Chelyshev. On possibility to evaluate certain GTE combustor altitude
performances under terrestrial conditions .............................................................................................................................. 91
N. V. Kikot, E. I. Snetkova, M. K. Leontyev, S. A. Dektyaryev. Analysis of dynamic performance of rolling bearings
in the rotary table.................................................................................................................................................................. 94
E. N. Bogomolov, S. E. Belova, S. Y. Yakovleva. On issue of reciprocal influence of by-pass turbo-jet parameters for a
long-range air liner ............................................................................................................................................................. 102
R. A. Azimov, V. I. Bogdanov, A. I. Guryanov, Sh. A. Piralishvili. Analysis of possibility to stabilize burning in
the high-speed flow by the turbulent burners with a resonator.............................................................................................. 109
K. A. Vinogradov, A. E. Remizov. Application ofthe structural-parametric analysis methods to the task of intraturbine
transition duct meridional surface profiling ......................................................................................................................... 114
O. N. Levitova, A. N. Semenov. Efficiency increase for GTE system channel cleaning based on technological defouling
condition modeling............................................................................................................................................................. 119
MATERIALS AND AIRCRAFT ENGINE PRODUCTION TECHNOLOGY ...................................................................................... 127
A. A. Boldyrev, V. P. Smolentsev. Requirements to the magnetic fluid used in the technique means................................. 127
V. A. Bakhvalov. On minimization of episodic burn flaw .................................................................................................. 131
D. I. Volkov, S. L. Proskuryakov, S. S. Tarasov. Application of high-speed turning to produce heat-resistant Ni-alloy
parts ................................................................................................................................................................................... 134
A. N. Rykunov, M. O. Mezentsev. Wear-resistant coat carbide tool efficient operation conditions.................................... 138
A. V. Baranov, N. K. Shalaev. Mathematical support development for bore edge cutting mode optimization system:
drill bit durability and stability............................................................................................................................................ 144

302

V. F. Bezyazychny, A. N. Ryabov. Study of the ways to gain productivity in various production types ............................. 148
V. F. Bezyazychny, A. N. Semenov, V. M. Fedulov. Engineering quality assurance for press joints under assembly
with thermal influence ........................................................................................................................................................ 152
INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND AUTOMATICS ............................................................................................. 157
V. A. Kamakin, D. V. Volkova. Parametron electric mode analysis through complex harmonic method............................ 157
Y. A. Zelenkov. Corporate information system adaptivity .................................................................................................. 161
V. G. Sharov, S. V. Chaika. Reliability evaluation of the data transfer system based on the intellectual multi-channel
fiber optic connections........................................................................................................................................................ 169
M. L. Kuzmenko. Improvement of GTE design control system based on methods of mathematical computer simulation
and application of a supercomputer ..................................................................................................................................... 175
A. V. Petrov, A. I. Panov. Autonomous mobile robot behavior simulation ........................................................................ 180
PHYSICOMATHEMATICAL SCIENCES AND MECHANICS ....................................................................................................... 186
A. S. Mirzoyan. Surface facility image mathematical modeling for laser location............................................................... 186
V. N. Shishkin, O. V. Vinogradova. Axial multistage compressor blade vibratory stress preventive control as to limited
tensometry results............................................................................................................................................................... 192
V. S. Vechfinskiy, S. S. Solovyova. Pressure impact on induced magnetic anisotropy of ferromagnetic alloys
(experiment and theory)...................................................................................................................................................... 195
GENERAL ISSUES OF SCIENCE AND ENGINEERING............................................................................................................... 199
M. A. Abramov, E. G. Stepanov, G. M. Kimstach. On nature of mechanochemical activation effects of silica in
disintegrator ....................................................................................................................................................................... 199
M. M. Guryanova, Sh. A. Piralishvili. Impact of output parameters of the flow behind the compressor on hydraulic
resistance of separated combustor diffuser........................................................................................................................... 203
D. I. Volkov, S. L. Proskuryakov. Hard-to-cut material high-speed turning thermal processes and their impact on optimal
cutting speed ...................................................................................................................................................................... 211
E. A. Danilov, A. N. Lomanov, V. S. Nikitin. Polymeric piezoresistive film mathematical modeling............................... 215
V. A. Devkin, S. S. Kalugin. Integrated logistic support for after-sales service of aircraft GTE and gas-pumping plants..... 220
M. E. Postnova, D. S. Piotukh, V. A. Kozlov. Non-formalized knowledge management being a part of brain capital
of a business entity ............................................................................................................................................................. 224
M. V. Timofeyev, A. N. Sutyagin. Development of lab-training complex to monitor machine components........................ 230
A. N. Sbitneva. Enterprise business risk management ........................................................................................................ 234
V. V. Trusov. Performance provision of dynamic stability for turning procedures .............................................................. 239
THE HUMANITIES AND SOCIO-ECONOMIC SCIENCES........................................................................................................... 242
I. M. Sidorova. Role of discussion in educational and research activity .............................................................................. 242
Y. B. Tsetlin, A. N. Rykunov. Scientific method of thought and archaeological source study ............................................ 250
I. I. Itskovich, E. I. Belyaev, O. V. Kamakina. Cost effectiveness and technology of GLONASS service rendering
in the region ....................................................................................................................................................................... 257
A. N. Troshin, A. V. Shnit. Strategic prospects of activity for russion enterprises of aerospace-industrial complex............ 264
E. V. Lomanova. Ineeficient expenditure planning of heat supply entertainments as the factor conditioning the necessity
to switch to innovative methods of tariff setting and management........................................................................................ 269
N. N. Burov, A. P. Agafonova. Economic substantiation of service station net creation for electric cars ............................ 274
REPORTS ............................................................................................................................................................................ 279
V. V. Mikhryutin, M. A. Sherstobitov. Approaches for machining of aircraft skins ......................................................... 279
N. T. Kosyashnikov, A. V. Kuznetsov, A. V. Burikov. Physical training of students under conditions of modern
education as means to develop necessary skills and mental qualities .................................................................................... 284
A. G. Bokarev. Incitement of industrial technical re-equipment through establishment of development institutes................ 288
N. K. Crioni, A. A. Mingazheva, N. A. Sokolova. Expert judgment of surface layer quality parameters after GTE
parts mechanical treatment.................................................................................................................................................. 295

303

ВЕСТНИК
РЫБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени П. А. СОЛОВЬЕВА

№ 2 (23)
2012

Зав. РИО М. А. Салкова
Редакторы: Н. В. Мирзоян, Л. В. Калинина, Е. В. Шлеина
Компьютерная верстка: Е. В. Шлеина, Л. В. Калинина, Н. В. Мирзоян
Переводчик Е. Ю. Николаева
Подписано в печать 26.12.2012 г.
Формат 6084 1/8. Уч.-изд. л. 40,76. Тираж 150. Заказ 337.

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева
(РГАТУ имени П. А. Соловьева)
Адрес редакции: 152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53
Отпечатано в множительной лаборатории РГАТУ имени П. А. Соловьева
152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53

