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I

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 658.56
Ю. И. Заянчковский (ООО «ЦКС «БАСК»)
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ
ВЕРСИЮ СТАНДАРТА ИСО 9001:2015
Международная организация по стандартизации (International
Organization for Standardization, ISO), созданная в 1946 году, в лице
одного из своих технических комитетов ISO/TC-SC2-WG24 176
«Менеджмент качества и обеспечение качества» разработала новую
версию стандарта на системы менеджмента качества, уже
прошедшую этап обсуждения как проект международного стандарта
DIS ISO 9001:2015.
Разработка новой версии стандарта, призванного заменить
существующую четвертую версию стандарта 2008 года, связана в
первую очередь с предпринимаемыми ISO колоссальными усилиями
по всеобщему признанию и повышению полезности стандарта ISO
9001 (далее по тексту ИСО 9001) для всех его пользователей.
Вторая причина пересмотра связана с требованиями Приложения SL к части 1 Директив ИСО «Консолидированное дополнение
ИСО. Специальные процедуры ИСО», которые устанавливают
единый стандарт «высокого уровня» для структуры любых систем
менеджмента, обеспечивающий их совместимость.
Принимая новую версию стандарта ISO преследовала
следующие цели.
 Гармонизировать и перевести в единую структуру «высокого
уровня» все стандарты ISO на различные системы менеджмента.
 Сделать стандарт ИСО 9001:2015 глобальной моделью
системы общего менеджмента, учитывающей интересы и
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гарантирующей удовлетворенность как потребителей, так и всех
заинтересованных сторон.
 Создать систему общего менеджмента в организации,
учитывающую окружающее бизнес-пространство, которое влияет на
организацию и влияние которой следует учитывать.
 Создать инструмент внедрения системы качественного
менеджмента, то есть, эффективной системы менеджмента бизнеса, а
не только инструмента управления документацией и записями,
выявления несоответствий, проведения внутренних аудитов,
корректирующих и предупреждающих действий.
 Сформировать в организациях корпоративные базы знаний –
действенный инструмент повышения качества и эффективности
работы.
 Выстроить цепочку создания ценности в организации.
 Усилить принципы лидерства и ответственности в
организации.
 Повысить качество планирования и поддержки процессов,
управления операциями, оценки результативности и постоянного
совершенствования процессов.
 Внедрить «рискоориентированное мышление» на всех
этапах функционирования системы менеджмента качества (СМК).
 Упростить и обеспечить бòльшую свободу в части
документирования системы менеджмента.
 Обеспечить бòльшую последующая гибкость и адаптивность
систем менеджмента к изменениям контекста.
Исходя из этого Международный Аккредитационный Форум
(International Accreditation Forum, IAF) в своем «Руководстве по планированию перехода на новую версию ИСО 9001:2015» заложил
следующие направления изменений в стандарте ИСО 9001:
 переход на высокоуровневую структуру стандарта;
 внедрение рискоориентированного мышления для поддержания, улучшения понимания и применения процессного подхода к
деятельности организации в целом;
 повышение требований к лидерству;
 акцент на организационном контексте;
 повышение требований к обеспечению компетентности
персонала;
 меньшее количество установленных требований;
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 меньший акцент на документирование;
 улучшенная применимость услуг;
 требование четкого определения границ СМК;
 бòльший акцент на достижении ожидаемых результатов как
со стороны процессов так и со стороны системы менеджмента
качества для повышения удовлетворенности потребителей.
Для реализации этих изменений IAF устанавливает трехлетний
период перехода на новую версию с момента публикации окончательного (утвержденного) варианта стандарта ИСО 9001:2015.
Переход начинается с сентября 2015 и заканчивается в сентябре
2018 года.
Сертификации уже действующих СМК по ИСО 9001:2008 после
сентября 2018 года будут недействительными.
Сертификация на соответствие вновь разработанных и внедренных СМК с марта 2017 года будет производиться уже только согласно требованиям ИСО 9001:2015.
Для каждой организации степень необходимых изменений при
переходе на новую версию стандарта ИСО 9001:2015 будет зависеть
от уровня развития и результативности действующей системы
менеджмента, организационной структуры и практик.
В процессе перехода на новую версию стандарта ИСО 9001:2015
IAF рекомендует:
 идентифицировать недоработки организации в существующей
системе менеджмента, на которые необходимо обратить внимание,
чтобы далее соответствовать новым требованиям;
 разработать план внедрения новой версии стандарта;
 обеспечить соответствующую подготовку и осведомленность
по переходу на новую версию стандарта для всех сторон, которые
оказывают воздействие на результативность деятельности организации;
 актуализировать (доработать) действующую систему менеджмента качества (СМК), чтобы она соответствовала новым пересмотренным требованиям и обеспечить верификацию результативности доработки;
 установить и поддерживать связь с органом по сертификации в
отношении осуществления мероприятий по переходу.
Пользователи должны быть осведомлены, что на этапе Проекта (DIS) ИСО 9001:2015 еще могут возникать технические изменения,
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поэтому рекомендуется значительные изменения в СМК проводить
только после выпуска Окончательного Проекта Международного
Стандарта (FDIS) и утверждения его технического содержания.
Конкретные изменения и отличия в содержании стандарта ИСО
9001:2015 от действующей версии 2008 года заключаются в
следующем.
1. Переход на новую «высокоуровневую» структуру стандарта.
2. Изменения и дополнения в терминологии.
3. Введение концепции «контекст организации».
4. Повышение требований к лидерству высшего руководства.
5. Введение концепции «принятие решений» с учетом оценки
рисков при планировании и управлении деятельностью организации
(внедрение инструментов риск-менеджмента).
6. Усиление роли «процессного подхода» и цикла Деминга
(PDCA).
7. Введение концепции «знания организации».
8. Четкая ориентация на учет интересов всех «заинтересованных сторон».
9. Бòльшая свобода в документировании СМК.
10. Отмена отдельных требований ИСО 9001:2008 (отменены:
разработка шести обязательных процедур и Руководства по качеству,
назначение представителя высшего руководства по качеству).
11. Замена «предупреждающих действий» на «действия по
реагированию на риски и возможности».
В целом же проект стандарта ИСО9001:2015 не содержит обязательных требований по глобальному изменению структуры действующей СМК. Стандарт также не требует в обязательном порядке
менять состав и нумерацию документации своей действующей СМК.
Необходимо лишь в приемлемой для организации форме обеспечить
выполнение требований данного международного стандарта.
В новой версии стандартов ИСО серии 9000 акцентируется внимание на повышении требований к лидерству высшего руководства,
что в свою очередь требует изменения отношения руководства:
• к вопросам качества и личной ответственности за качество;
• к месту и роли системы менеджмента в бизнесе;
• к «процессному подходу» в организации;
• к риск-менеджменту;
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• к пониманию и взаимодействию с внешними и внутренними
факторами (контексту), влияющими на способность СМК и организации в целом достигать намеченных целей;
• к вопросам систематической оценки результативности функционирования СМК;
• к повышению эффективности деятельности организации на
основе цикла Деминга и статистического мышления.
В процессе перехода организации на новую версию стандарта
или при разработке вновь системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015 целесообразно придерживаться следующего подхода.
1.Определение (установление) области применения системы
менеджмента качества с учетом контекста организации (внутренними
и внешними условиями, в которых функционирует организация), в
том числе:
• целей бизнеса и конкретных целей;
• рисков, связанных с обстоятельствами, в которых действует
организация;
• потребностей
и
ожиданий
потребителей
и
других
заинтересованных сторон;
• выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
• сложности управляемых организацией процессов и их
взаимодействия;
• компетентности лиц работающих в организации или по ее
поручению;
• размеров организации и ее организационной структуры.
2. Повышение ответственности и лидирующей роли высшего
руководства.
3. Подход к деятельности организации на основе риск-менеджмента и статистического мышления.
4. Максимальная совместимость СМК с другими системами
менеджмента в рамках общего менеджмента организации.
5. Адаптация процессного подхода к менеджменту организации
в целом.
6. Создание и управление “базой знаний” организации.
7. Бòльшая свобода в описании (документировании) СМК.
При этом стандарт ИСО 9001:2015 года не устанавливает
жесткие требования в отношении того, чтобы термины, уже
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используемые организацией в рамках системы менеджмента качества,
были обязательно заменены терминами, приведенным в настоящем
международном стандарте.
Организация вправе выбрать ту терминологию, которая более
всего подходит для ее деятельности.
Например, использовать термины:
– «запись», «документация», «протоколы» и т. д. вместо термина
«документированная информация»;
– «закупки» и «аутсорсинг» вместо термина «внешнее
обеспечение»;
– или «поставщик», «партнер», «производитель» вместо термина
«внешний поставщик».
В новой редакции стандартов ИСО серии 9000 внесены определенные изменения и в проект стандарта ИСО 9000:2015. Эти изменения коснулись принципов менеджмента качества: их теперь стало
семь (а не восемь, как было) за счет объединения принципа «процессный подход» и принципа «системный подход к менеджменту»,
некоторой корректировки формулировок принципов в разделе «Термины и определения».
В версии 2015 года принципы менеджмента качества по ИСО
9000:2015 выглядят следующим образом.
Ориентация на потребителя
Основное направление менеджмента качества заключается в
обеспечении выполнения требований потребителей и в стремлении
превысить их ожидания.
Лидерство
Лидеры на всех уровнях обеспечивают единство целей и направления развития и создают условия, в которых работники оказываются
вовлеченными в деятельность по достижению целей организации в
области качества.
Вовлечение работников
Для организации важно, чтобы все сотрудники были
компетентными, имели необходимые полномочия и были вовлечены
в создание ценности.
Процессный подход
Устойчиво
получаемые
и
предсказуемые
результаты
достигаются более результативно и эффективно, когда деятельность
рассматривается и управляется как совокупность взаимосвязанных и
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взаимодействующих процессов, которые функционируют как
согласованная система.
Улучшения
Успешные организации постоянно нацелены на улучшения.
Принятие решений на основе свидетельств
Решения, основанные на результатах анализа и оценивания
данных и информации, позволяют с большей вероятностью достигать
желаемых результатов.
Менеджмент взаимоотношений
Организации для достижения устойчивого успеха управляют
своими взаимоотношениями с заинтересованными сторонами,
такими, например, как поставщики, в целях оптимизации их влияния
на свою деятельность.
Содержание стандарта ИСО 9000:2015 в соответствии с новой
«высокоуровневой» структурой представлена ниже.
Введение
1.Область применения.
2.Нормативные ссылки.
3.Термины и определения.
4.Контекст организации (условия, в которых функционирует
организация).
5.Лидерство.
6.Планирование системы менеджмента качества.
7.Поддерживающая (обеспечивающая) деятельность.
8.Производственная деятельность.
9.Оценивание деятельности.
10.Улучшения.
Приложение А (разъяснение структуры, терминологии, основных положений).
Приложение В (принципы менеджмента).
Приложение С (обзор стандартов ИСО в области качества).
Библиография.
Детальное сопоставление требований стандартов ИСО
9001:2008 и ИСО 9001:2015 и анализ положений стандарта ИСО
9001:2015 имеет смысл провести после утверждения и принятия
окончательного варианта стандарта.
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В целом же, прогнозируемая польза от перехода организаций на
новую версию стандарта ИСО 9001:2015 может быть представлена
как:
• формирование «единой корпоративной культуры» в организации по отношению к вопросам ответственности за качество продукции и процессов, охрану окружающей среды, охрану здоровья и
безопасность труда;
• повышение эффективности менеджмента и прибыльности
организации в условиях современного бизнес-пространства;
• более системный подход к окружению организации
(контексту) и к менеджменту рисков бизнеса;
• более высокий уровень конкурентоспособности процессов,
продукции и организации в целом;
• повышение удовлетворенности потребителей и других
заинтересованных сторон;
• повышение
способности
персонала
обращать
более
пристальное внимание на детали;
• рост занятости персонала и повышение заработной платы;
• меньший конфликт между системами и подразделениями;
• меньший объем и дублирование документов и бюрократии;
• более эффективное вложение средств в систему менеджмента,
в бизнес;
• более высокая степень вовлеченности и мотивации персонала.
ЛИТЕРАТУРА
1. DIS ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования. Перевод
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Ю. И. Заянчковский (ООО «ЦКС «БАСК»)

FMEA

ПРОЕКТИРУЕМ БЕЗ ОШИБОК

При разработке и постановке на производство новых видов
продукции главной задачей является выполнение требований
потребителей к качеству, срокам и стоимости создания продукции
при одновременном соблюдении законодательно-правовых документов, государственных и отраслевых стандартов, гарантирующих
качество, надежность и безопасность продукции.
Средством управления, дающим возможность обеспечения и
повышения качества проектирования и разработки новых видов
продукции (НВП), служит инструмент методологии функционального моделирования – FMEA-метод анализа видов и последствий
потенциальных несоответствий (Failure Mode and Effect Analysis).
FMEA позволяет системно исследовать, распознать и проанализировать потенциальные дефекты/несоответствия создаваемой продукции или процессов, оценить риски их появления, вероятность
обнаружения, а также последствия необнаруженного несоответствия
и ущерб от него для потребителя еще до начала производства
продукции.
Таким образом, FMEA эффективный инструмент риск-менеджмента, инструмент повышения качества разрабатываемых технических объектов, направленный на предотвращение и минимизацию
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появления несоответствий в НВП или снижения их негативных
последствий, т.е. FMEA инструмент проектирования без ошибок.
Конечная цель FMEA полное отсутствие несоответствий на
этапе проектирования и разработки НВП. Применение FMEA
строится на следующих системных принципах:
– FMEA это командная работа, реализуемая силами специально подобранных экспертов в рамках межфункциональной команды
(МФК), обеспечивающей синергетический эффект;
– иерархичность, предполагающая рассмотрение объекта анализа как в целом, так и его составных частей в последовательности,
обусловленной степенью их влияния на свойства объекта;
– интерактивность, предусматривающая повторение анализа при
любых изменениях объекта анализа или требований к нему;
– документированность результатов проведения FMEA и
принятых решений по необходимым изменениям в конструкции
объекта или в процессе его производства.
Базовые случаи применения FMEA:
– новая продукция (конструкция);
– новая технология или новый производственный процесс;
– глубокая модификация существующей конструкции или
процесса;
– предъявление новых требований, связанных с охраной
окружающей среды, охраной здоровья и безопасности труда;
– применение существующей конструкции или процесса в
новых условиях или по иному назначению.
Кроме того, применение FMEA обязательно при анализе и оценке рисков, связанных со специальными характеристиками проектируемой продукции и процессов, а также характеристик и параметров
производственных процессов, в ходе реализации которых выявляется
наибольшее число несоответствий.
При проведении FMEA наряду с предложенным вариантом
конструкции или процесса рекомендуется анализировать и
альтернативные варианты технических решений.
В зависимости от стадии постановки НВП на производство
FMEA делится на:
– FMEA конструкции (Design FMEA-DFMEA), проводимой на
этапе разработки или доработки конструкции объекта анализа;
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– FMEA процесса (Process FMEA-PFMEA), проводимого на
этапе разработки производственного процесса, необходимого для
выпуска НВП;
– FMEA комплекса (системы) в случаях, когда при создании
НВП разработку конструкции и производства разделять не целесообразно или сложно. В этом случае применяют обобщенную методику
анализа.
При реализации любого из видов FMEA решаются четыре
главные задачи риск-менеджмента:
– какова вероятность «О» возникновения несоответствия?
– какова вероятность «D» возникновения несоответствия до
начала производства объекта?
– каковы последствия – ущерб «S», причиненный данным
несоответствием?
– что необходимо предпринять для минимизации риска?
FMEA необходимо также в обязательном порядке проводить для
тех видов продукции и процессов, возможные несоответствия/отказы
которых являются критическими с точки зрения их последствий и
влияния на потребителя.
Методика FMEA является неотъемлемой частью процесса
проектирования конструкции НВП и производственного процесса,
необходимой для принятия обоснованного решения о том, что же в
конструкции или в процессе следует сделать для повышения качества
и надежности продукции и, как следствие, для повышения удовлетворенности потребителя.
Метод может быть применен для доработки и улучшения
конструкции и процессов уже запущенных в производство.
FMEA, как правило, проводят по плану обеспечения качества по
организации или по отдельному документу.
МФК в процессе проведения FMEA решает следующие задачи:
– составляет перечень всех потенциально возможных видов
несоответствий объекта анализа;
– оценивает вероятность возникновения рисковой ситуации;
– определяет причины появления каждого потенциального
дефекта;
– определяет возможные неблагоприятные последствия для
потребителя от каждого потенциального дефекта/несоответствия и
проводит количественную оценку их значимости;
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– оценивает достаточность действующих методов предотвращения несоответствий;
– количественно оценивает величину риска и сравнивает его с
установленным критерием;
– намечает пути минимизация риска.
Подготовка к проведению FMEA предусматривает решение и
таких организационных вопросов как:
– формирование МФК из числа ведущих специалистов,
имеющих практический опыт работы в области проектирования,
технологии, сборки и испытаний, метрологии, менеджмента качества
и пр. При необходимости в состав МФК включаются специалисты
(эксперты) с опытом работы в смежных областях.
Количественный состав МФК определяется в зависимости от
сложности и новизны конструкторско-технологических решений
объекта и, как правило, составляет 6 8 человек. Состав команды не
должен меняться в течение работы по анализу объекта. Работу МФК
возглавляет специалист, имеющий признанную профессиональную
репутацию, качества лидера и практический опыт организации
«мозгового штурма»:
– разработка/подготовка методик и рабочих документов;
– подбор и подготовка исходной информации, подлежащей
анализу и/или используемой в процессе FMEA.
Исходными данными для проведения FMEA могут служить:
– база данных «прошлых проблем», в том числе данные по
имевшим место несоответствиям в разработках аналогичных видов
продукции и процессов;
– конструкторская документация (ТЗ на продукцию, выходные
данные по проекту, новизна конструктивно-технических решений и
проч.);
– функции и специальные характеристики продукции и процессов, установленные потребителем или определенные разработчиком
НВП;
– данные бенчмаркинга;
– требования по надежности, безопасности, экологии;
– технологическая документация на процесс выпуска аналогичных видов продукции;
– законодательные и нормативные документы на продукцию;
– данные об обеспеченности ресурсами и их состояний;
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– данные о факторах производственной среды, влияющих на
функционирование процессов;
– критерии оценки и шкалы значимости критерия FMEA и др.
На этапах подготовки и планирования FMEA эксперты (члены
МФК) определяют объект анализа, виды и сроки проведения анализа
(DFMEA, PFMEA, FMEА комплекса), идентифицируют все
составные части объекта и определяют уровень декомпозиции
объекта, устанавливают приоритетность по анализу составных
частей/компонентов объекта.
Анализ начинают с возможно ранних этапов разработки объекта
и, реализуя принцип интерактивности, повторяют на последующих
этапах по мере отработки конструкции и технологии изготовления
НВП, по мере накопления исходных данных для анализа. При проведении FMEA на последующих этапах должна быть предусмотрена
проверка полноты и результативности выполнения мероприятий,
принятых на предыдущих этапах по рекомендациям МФК.
Процедура проведения FMEA конструкции (изделия) и FMEA
процесса его производства в общем совпадает по этапам реализации и
представлена в табл.1.
Процедура предусматривает последовательное выполнение
следующих шагов:
– составление матрицы объекта и установление корреляционных
связей компонентов матрицы;
– ранжирование компонентов по приоритету;
– проведение FMEA первого по приоритету компонента объекта
(далее: нижеследующего по приоритету компонента) и т.д.;
– определение функций и/или требований по продукции/процессу, подлежащих анализу;
– определение видов отказов, приводящих к невыполнению
функций;
– определение последствий потенциальных отказов, их
значимости «S»;
– определение потенциальных причин отказов;
– определение и вероятности возникновения «О» отказов и
действующих мер по их предупреждению;
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Таблица 1

Блок-схема проведения FMEA
Вход
1

Этапы проведения FMEA

2
Приказ
Определение объекта
FMEA
ПланФормирование команды
график
FMEA
КД, ТД, про- Подготовка и анализ
цессы, диаисходных данных для
граммы и
FMEA
проч.
Выбор критериев FMEA
объекта и шкалы оценок
КД, ТД
Декомпозиция объекта на
объекта.
составляющие
СтатистиСоставление матрицы объческие
екта и ранжирование соданные и
ставляющих и компоненпроч.
тов по приоритету FMEA

ОтветственВыход
ный
3
4
Руководи- План-график FMEA
тель
отдела
Состав FMEA-команды
новых разработок
Перечень и описание
возможных несоответствий и проч.

Руководи- Приложения Б и В
тель
FMEAМатричная диаграмма
команды объекта
Перечень составляющих и компонентов
объекта, ранжированных по приоритету
FMEA. Записи в графы
1 и 2 протокола FMEA
КД, ТД
Описание требований и
Перечень потенциальобъекта.
функций объекта/ компоных несоответствий.
Статистинента FMEA.
Записи в графы 4, 6, 7
ческие
Определение потенциальпротокола FMEA
данные и
ных несоответствий
проч.
объекта и их причин
Шкалы
Определение показателей
Записи в графы 5, 8, 9
оценок,
FMEA:
протокола FMEA
статистизначимости «S»;
ческие
вероятности «O»;
данные
обнаружения «D»
КоличестРасчет приоритетного
Запись в графу 12
венные значе- числа риска ПЧР=SOD
протокола FMEA
ния показателей S, O, D
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Продолжение табл.1
1
Количественное значение
ПЧР
Методика
8D

КД, ТД, статистические
данные на
объект анализа и проч.
Протоколы
FMEA

2
Сравнение ПЧР с критическим значением

3
Решение о
соответствии

Разработка мероприятий
по снижению риска
Выполнение мероприятий. Расчет новых значений S, O, D и ПЧР
Анализ результативности Руководит
предпринятых мер по
ель отдела
снижению риска
новых
разработок
Проведение FMEA слеРуководующего по приоритету
дитель
компонента объекта
FMEAкоманды
Подготовка отчета по
итогам FMEA объекта

4

План мероприятий по
снижению риска.
Записи в графы 13 и 14
протокола FMEA
Записи в графы 15- 19
протокола FMEA
Решение о
последующих
действиях
Протокол FMEA

Руководит Отчет по итогам FMEA
ель FMEA- объекта
команды,
руководитель отдела новых
разработок

– определение действующих мер по обнаружению отказа «D» и
степени надежности таких мер;
– расчет приоритетного числа риска ПЧР и принятие решения о
необходимости снижения риска;
– разработка рекомендуемых мероприятий по снижению риска;
– определение ответственного исполнителя и сроков
выполнения рекомендуемых мер;
– контроль выполнения рекомендуемых мероприятий;
– перерасчет ПЧР и принятие решения о завершении или
продолжении анализа.
При определении значимости «S» выделяют специальные
характеристики продукции (СХП) и процесса, оформляют перечень
СХП.
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Во всех случаях анализ начинают с рассмотрения объекта в
целом с точки зрения новизны или критичности его характеристик.
Итогом такого рассмотрения является решение о необходимости и
глубине анализа объекта.
Сложный объект подлежит разукрупнению (декомпозиции) с
последующим ранжированием его составных частей по критериям
FMEA. При прочих равных условиях: чем выше степень отработанности конструкции и технологии изготовления продукции и ее
составных частей, тем меньше степень риска, тем меньший уровень
детализации допускается при анализе. И, наоборот, продукция, содержащая принципиально новые конструктивно-технические решения,
требует углубленной декомпозиции и более детального анализа.
Критерии оценки риска при FMEA конструкции и процесса
отличаются, поскольку FMEA инструкции рассматривает внешние
риски, FMEA процесса ориентирован на внутренние риски.
Ниже приводится методика проведения FMEA конструкции
(DFMEA) – анализа предложенного конструктивного решения объекта и его совершенствования.
FMEA конструкции начинают с анализа блок-схемы устройства,
позволяющей установить взаимоотношения и взаимодействие его
составных частей. Затем осуществляется декомпозиция объекта и
ранжирование его составных частей для дальнейшего анализа по
приоритету. Для этого используются следующие критерии: новизна
разработки и технологического процесса, новизна применяемых
материалов, безопасность и экологичность, наличие критических
элементов, риски, связанные с поставщиками и т.д.
Результаты декомпозиции объекта (конструкции) на блоки
заносятся в матрицу (приложение А), в которой их ранжируют,
устанавливая корреляционные связи (оценки) матрицы. Здесь в
графах 1, 2, 3… n указывают составляющие конструкции (блоки).
Приоритетность последующей обработки блоков определяется
по максимальной сумме набранных баллов.
Затем выбранный по приоритету блок подвергается последующей декомпозиции на компоненты/элементы по таким критериям
качества, как надежность, безопасность, работоспособность в заданных условиях, удобство в эксплуатации, физико-механические свойства, взаимозаменяемость, экологичность, пожарная безопасность и
пр. Заполняется матрица (приложение Б), в которой ранжируют
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компоненты для их последующего анализа по показателям S, O и D.
Здесь в графах А, Б, В…m указывают составляющие – компоненты
блока.
Если список компонентов/элементов слишком большой, то
можно сократить границы FMEA, исключив элементы с отсутствием
новизны и набравшим минимальное количество баллов. Перечень
элементов, подлежащих анализу, записывают в графу 1 протокола
FMEA (приложение Г).
Компонент, набравший максимальное количество баллов,
подвергается процедуре FMEA в первую очередь.
Для каждого выбранного компонента составляется перечень
наиболее вероятных и значимых дефектов/несоответствий.
Примечание: Если компонент/элемент анализа имеет более
одной функции с различными видами несоответствий, то в перечень
включаются все возможные несоответствия применительно к каждой
функции.
Все возможные виды дефектов заносят в графу 2 протокола
FMEA.
Анализ первого по приоритету компонента/элемента начинают с
определения элемента, функции и требований и записывают в
одноименных колонках-графах протокола FMEA.
Графа 1: «Элемент» — терминология изложения должна соответствовать требованиям потребителя и терминологии, используемой
в других документах для обеспечения прослеживаемости и сопоставимости. Укажите название и номер чертежа изделия.
«Функция» — функция или взаимодействия, которые необходимы для определения требований к конструкции и основаны на
ожидании потребителей.
Если изделие имеет более одной функции, перечислите все
функции отдельно.
Графа 2: «Требования» — описываются требования для каждой
указанной функции (основанное на требованиях потребителя и QFDанализе объекта).
Графа 3: «Вид потенциального несоответствия» записывают
действие, в котором выражается сбой выполнения функции компонента, описанной в графе «элемент». Виды потенциальных несоответствий должны быть выражены в конкретных физических или технических терминах. Например, растрескивание, деформация, смеще22

ние, излом, невыполнение отдельных функций, шум, плохой внешний
вид, неустойчивость, прерывистая работа, шероховатость, люфт, течь,
плохой запах, повреждение управления, короткое замыкание, отсутствие сигнала, низкая технологичность и др.
Если данный вид потенциального несоответствия может вызвать
несколько возможных негативных последствий, то все они должны
быть описаны и рассмотрены, но в протокол FMEA вносятся только
наиболее значимые из них.
Для всех описанных видов потенциальных несоответствий
определяют их последствия на основе опыта и знаний членов FMEAкоманды
Графа 4: «Последствия потенциального несоответствия» определяют, как потребитель воспринимает влияние данного вида несоответствия на функцию, и записывают в терминах того, что может
заметить и ощутить потребитель (как внутренний, так и внешний).
Например, невыполнение или недостаточно точное выполнение
отдельных функций, неправильная работа, нарушение точности,
шероховатость, большие эксплуатационные потери, неудобство
обслуживания и др.
Для каждого последствия потенциального несоответствия
эксперты МФК определяют тяжесть этого последствия для
потребителя – «значимость».
Графа 5: «Значимость» величина, связанная с наиболее серьезным последствием данного вида несоответствия. Критерии значимости последствия «S» по общепринятой 10-бальной системе приведены в табл.2.
Графа 6: «Классификация» может использоваться для классификации специальных характеристик продукции (например,
критические, ключевые, важные, значительные) для компонентов,
блоков или систем, которые могут потребовать дополнительного
управления процессами.
Специальные (ключевые) характеристики устанавливает либо
потребитель, либо организация-производитель определяет их сама.
При установлении специальных характеристик может быть принят
следующий порядок их отнесения к определенным категориям:
– если последствия от нарушения требований к данному показателю оцениваются баллом значимости S=10 или S=9, то данный показатель относится к критическому и обозначается символом «СС»;
23

Таблица 2
Значимость
последствия
Отсутствует

Критерий значимости последствия «S»

Несоответствие не приведет к заметным для
потребителя последствиям
Совсем незна- Несоответствие замечают только «придирчивые»
чительная
потребители
НезначиНесоответствие замечают «средние» потребители
тельная
Очень слабая Несоответствие замечают большинство
потребителей
Слабая
Объект работоспособен, но отдельные вспомогательные функции выполняются недостаточно
эффективно. Потребитель испытывает некоторое
неудовлетворение
Умеренная
Объект работоспособен, но отдельные (не основные) функции не выполняются. Потребитель
испытывает дискомфорт
Серьезная Объект работоспособен, но ряд его основных
функций выполняются недостаточно эффективно.
Потребитель неудовлетворен
Тяжелая
Объект неработоспособен с потерей одной из
основных функций (сбойная ситуация).
Потребитель очень недоволен
Опасная
Объект неработоспособен (аварийная ситуация), его
специальные характеристики не соответствуют
требованиям. При этом существует и работает
система предупреждения о возможности
последствия
Очень
Объект неработоспособен (аварийная ситуация).
опасная
Система предупреждения отсутствует

Балл
значимости
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

Примечание. «Опасное с предупреждением» - такое последствие, о возможности
наступления которого потребитель (пользователь, оператор) предупреждается заранее
световым, звуковым или иным индикатором. В ряде случаев предотвратить наступление
рискового события с его последствиями невозможно или нецелесообразно, но легко
осуществить предупреждение о наступлении в ближайшее время такого события.

– если последствия от нарушения требований к данному показателю оцениваются более низким баллом значимости (S=8 или S=7), но
при этом частота появления такого несоответствия велика (балл
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вероятности возникновения О5), то данный показатель относится к
важному и обозначается символом «SС».
Графа 7: «Потенциальные причины несоответствия» определяются для каждого вида потенциального несоответствия как
указание недостатка конструкции, из-за которого может появиться
дефект. Для определения потенциальных причин несоответствий
может применяться диаграмма причинно-следственных связей
Исикавы. Потенциальные причины несоответствий должны
описываться в терминах конкретно того, что может быть на самом
деле. Например, неадекватно выбран материал, перегрузка, износ,
усталость материала, текучесть, нестабильность, коррозия,
недостаточная защита от внешних воздействий, неверная инструкция
по обслуживанию и др.
Шкала оценок значимости последствий «S» для FMEA
конструкции приведена в табл. 2.
Если причин несоответствия несколько, то все они должны быть
описаны и рассмотрены. Для каждой выявленной потенциальной
причины несоответствия эксперты МФК определяют балл вероятности возникновения «О».
Графа 8: «Меры по предупреждению отказа» предусмотренные меры по предотвращению появления причин возникновения
несоответствий и их снижение (например, изучение аналогов,
применение существующих стандартов для конструкции, отчеты о
выполнении аналогичных проектов, лабораторные испытания).
Графа 9: «Возникновение»
вероятность того, что конкретная
причина, вызывающая несоответствие, проявит себя в течение
жизненного цикла продукции.
При оценивании вероятности возникновения несоответствий
следует принимать во внимание:
– собственный опыт разработки конструкторских решений, изготовления и эксплуатации аналогов;
– степень новизны создаваемого объекта;
– степень использования предупреждающих действий при управлении проектированием.
Критерии вероятности (частоты) возникновения несоответствия
«О» по десятибалльной шкале и шкала оценок вероятности
возникновения несоответствия «O» для FMEA конструкции
приведены в табл.3.
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Таблица 3
Вероятность возникновения
несоответствия
Малая, несоответствие маловероятно
Низкая, относительно мало
несоответствий
Умеренная, случайные
несоответствия
Высокая, повторяющиеся
несоответствия
Очень высокая, несоответствие
неизбежно

Возможная частота
возникновения
несоответствия
 1 из 1500000
 1 из 150000
 1 из 15000
 1 из 2000
 1 из 400
 1 из 80
 1 из 20
 1 из 8
 1 из 3
 1 из 2

Балл вероятности возникновения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пояснения по ранжированию вероятности (частоты) возникновения несоответствия:
● высокая – повторяющиеся несоответствия ≥1 из 20;
● средняя – случайные несоответствия ≥ 1 из 2000;
● низкая–относительно малое число несоответствий ≥1 из 20000.
Графа 10: «Меры по обнаружению несоответствия» – определенные существующие действия, направленные на обнаружение вида
несоответствия, а также его причины, используя аналитический или
физический методы контроля до запуска изделия в производство.
Графа 11: «Обнаружение» – оценка способности определить
потенциальное несоответствие или его причину с помощью существующих управляющих действий по обнаружению несоответствий
(верификация, валидация). Критерии обнаружения несоответствия
«D» по 10 балльной шкале приведены в табл.4.
Следует отметить, что мероприятия по обнаружению
несоответствий связаны с большими затратами и сами по себе не
ведут к повышению качества. Ужесточение системы – увеличение
частоты и объема контроля, не всегда целесообразно и может
рассматриваться как временная мера.
Графа 12: «ПЧР» – приоритетное число риска рассчитывается
после определения значений показателей «S», «О» и «D»:
ПЧР = S  О  D.
26

Таблица 4
Вероятность
обнаружения
несоответствия
Высокая
Очень хорошая
Хорошая
Умеренно
хорошая
Умеренная

Слабая

Очень слабая

Плохая
Очень плохая

Абсолютно
неопределенная

Критерии вероятности обнаружения
несоответствия

Балл
вероятности
обнаружения
Действующий контроль почти наверняка
1
обнаруживает потенциальную причину и
последующий вид несоответствия
Очень
высокие
шансы
обнаружить
2
потенциальную причину и последующий вид
несоответствия
Высокие шансы обнаружения потенциальных
3
причин
и
последующих
видов
несоответствий
Умеренно высокие шансы обнаружения
4
потенциальных причин и последующих
видов несоответствий при проектируемом
контроле
Умеренные (средние) шансы обнаружения
5
потенциальных причин и последующих
видов несоответствий при проектируемом
контроле
Ограниченные
шансы
обнаружения
6
потенциальных причин и последующих
видов несоответствий при проектируемом
контроле
Очень ограниченные шансы обнаружения
7
потенциальных причин и последующих
видов несоответствий при проектируемом
контроле
Плохие шансы обнаружения потенциальных
8
причин
и
последующих
видов
несоответствий при проектируемом контроле
Очень
плохие
шансы
обнаружения
9
потенциальных причин и последующих
видов несоответствий при проектируемом
контроле
Проектируемый контроль не обнаруживает
10
и/или не может обнаружить потенциальную
причину и последующий вид несоответствия
или вообще контроль не предусмотрен
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Для дефектов, имеющих несколько причин, определяют,
соответственно, несколько ПЧР. Каждое ПЧР может иметь значения
от 1 до 1000.
Полученное значение ПЧР позволяет ранжировать потенциальные отказы по значимости и служит основанием для установления
приоритетности действий, направленных на снижение рисков.
После завершения расчета и ранжирования ПЧР потенциальных
несоответствий конструкции FMEA-команда формирует перечень
видов потенциальных несоответствий, у которых ПЧР≥ПЧРкр.
Именно для них FMEA-команда намечает дальнейшие предупреждающие/корректирующие действия и разрабатывает мероприятия по
снижению риска.
Значение ПЧРкр заранее устанавливается либо в требованиях
потребителя, либо в нормативных документах, а при отсутствии
таковых назначаются отделом новых разработок. Например, в
пределах от 90 до 120.
Шкала оценок вероятности обнаружения несоответствия «D»
для FMEA конструкции приведена в табл.4.
Несоответствия со значением риска ПЧР≥120 подлежат устранению в первую очередь через существующие процедуры по управлению проектированием.
В случае если ПЧР≤90 баллов, но при этом значение S≥5
необходимо рассмотреть пути снижения риска и значимости данного
несоответствия для потребителя.
Графа 13: «Рекомендуемые действия» – действия, направленные
на снижение рангов «значимости», «возникновения», «обнаружения»,
которые могут включать изменение проекта для снижения тяжести
последствий или вероятности возникновения несоответствий. Также
могут предприниматься дополнительные меры контроля, чтобы
увеличить вероятность обнаружения несоответствий.
Следует отметить, что в первую очередь необходимо принять
меры к устранению потенциальных причин возникновения
несоответствия, если величина ПЧР≥120.
Мероприятия
по
результатам
анализа
конструкции,
направленные на снижение ПЧР, целесообразно проводить в такой
последовательности:
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1. Исключить причину возникновения несоответствия или
снизить вероятность его возникновения «О». Это возможно путем
изменения конструкции объекта.
2. Снизить значимость несоответствия и нанесенного им
ущерба «S». Это можно сделать только путем проведения
необходимых изменений в конструкции изделия.
3. Облегчить и повысить достоверность выявления дефекта «D».
Это возможно сделать, проводя необходимые изменения конструкции
с целью повышения эффективности мероприятий по контролю.
Графа 14: «Ответственность и целевая дата выполнения» –
указывается лицо или подразделение, ответственное за выполнение
рекомендуемых действий, а также планируемая дата выполнения.
Графа 15: «Результаты действий» – указывают результаты
выполненных мероприятий по снижению ПЧР.
После того, как действия по доработке проведены, необходимо
оценить и записать в графы 16, 17, 18 и 19 новые значения показателей «S», «О» и «D», а также новое значение ПЧР.
FMEA-команда производит сравнение новых значений ПЧР с
допустимыми и принимает решение о дальнейших действиях.
Если по какому-либо несоответствию новое значение
ПЧР≥ПЧРкр, то анализ продолжается в соответствии с приведенным
алгоритмом.
Если новые значения ПЧР меньше допустимых, то принимается
решение о переходе к анализу следующего по приоритету блока.
По степени влияния на повышение качества проектируемого
объекта, корректирующие действия проводятся в следующем
приоритетном порядке:
– изменение структуры (конструкции) объекта;
– изменение процесса функционирования объекта;
– совершенствование системы менеджмента процесса
проектирования.
Для контроля выполнения намеченных действий по проведению
DFMEA руководитель FMEA-команда оформляет протокол FMEA.
При необходимости к протоколу работы FMEA-команды
прилагают соответствующие чертежи, планы мероприятий,
контрольные листки, расчеты и пр.
Утвержденные протоколы FMEA конструкции и FMEA технологического процесса включаются в состав выходных данных на
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соответствующих этапах проектирования и используются при
анализе, верификации и валидации проектов.
Пересмотр и актуализация DFMEA проводится при изменении
конструкции в случаях, если:
– произошли изменения во внешнем виде продукции;
– сменился поставщик сырья и материалов, что влияет на
требования потребителя по допуску, форме, функции, долговечности,
пригодности;
– используется новый источник сырья, материалов у нового или
существующего поставщика, что влияет на требования потребителя
по допуску, форме, функции, долговечности, пригодности;
– сменился сырьевой состав продукции и пр.
Пример разработки первоначальных конструкторских решений
приведен в приложении Г.
Результат проведения DFMEA–выявление «слабых мест» в
конструкции на стадиях проектирования продукта, текущая проверка
способности проектируемого объекта выполнять все предъявляемые
к нему требования, сравнение вероятности возникновения несоответствия с альтернативной концепцией, выявление специальных характеристик продукта, определение качественных и количественных показателей вероятности возникновения несоответствий в проекте и их
последствий, расчет приоритетного числа риска и др.
При FMEA процесса PFMEA используются иные критерии
декомпозиции процесса на составляющие подпроцессы/операции;
требования на выходе FMEA конструкции, требования потребителя,
критические/особо ответственные процессы и операции, оборудование и инструменты, методы управления процессами, включая использование SPC и др. А для оценки операций процесса используются
показатели: соблюдение точности обработки, технологичность, вид
труда (ручной), комплектность операций, состояние (неисправность)
оборудования, виды и степень повреждения, коррозия, вид дефекта в
случае сбоя в процессе и пр.
Выбор тех или иных критериев и показателей обусловлен
конкретной конструкцией или процессом производства и устанавливается экспертным путем межфункциональной группой, проводящей
анализ.
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По итогам FMEA процесса выявляются возможные отклонения
в процессе производства НВП и их причины, места/операции
наиболее вероятных сбоев, причины роста затрат и т.д.
Процедура проведения FMEA процесса аналогична.
Данная методика FMEA конструкции успешно прошла апробацию при проектировании устройства УКП-2008, внедренного на НПП
«Мотор» [4].
Выводы
1. FMEA позволяет:
– исключить или свести к минимуму ошибки разработчика,
начиная с ранних этапов создания НВП;
– сократить или устранить потери времени и затраты при постановке на производство НВП за счет предотвращения несоответствий;
– повысить гарантии качества новых видов продукции и, как
следствие, повысить удовлетворенность потребителей.
2. FMEA применяется для системной идентификации и предотвращения возможных несоответствий на всех этапах создания НВП.
3. Методика FMEA является одной из эффективных превентивных мер системного обнаружения причин несоответствия, а также
инструментом планирования возможных путей устранения причин
возможных ошибок при проектировании продукции и разработке
производственных процессов.
4. Применение FMEA – путь к «правильному созданию правильного продукта с первого раза», в том числе и на этапе
проектирования.
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Приложение А
Матрица декомпозиции конструкции. I уровень
Перечень по определению приоритета для выбора блока конструкции при проведении FMEA
Составные части – блоки конструкции
Критерии FMEA
1
2
2
2
4
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Новизна разработки в основных пунктах
Применены новые материалы
Требуются новые технологические процессы
Определены специальные характеристики
Определены важные (ключевые)
характеристики
Определены требования по технике
безопасности
Определены требования по экологичности
Определены риски, связанные с поставщиками
Установлена новая область применения
Другое:
Сумма баллов по столбцам ()
Приоритет (ранг) обработки FMEA
(по максимальной сумме баллов)
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Оценка: 0 – не встречается; 1 – встречается; 2 – встречается часто.
1, 2, 3, _______________________
наименование блока, № чертежа и др.
Приложение Б
Матрица декомпозиции конструкции. II уровень
Перечень по определению приоритета для анализа компонентов блока конструкции
при проведении FMEA
Составные части – компонентов блока
Признаки качества/требования конструкции
конструкции
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
И
Надежность
Безопасность в эксплуатации
Работоспособность в заданных условиях
Физико-механические свойства (указать)
Физико-химические свойства (указать)
Удобство техобслуживания
Взаимозаменяемость
Экологическая чистота и безопасность
Ясность инструкции
Другое:
Сумма баллов по столбцам ()
Приоритет (ранг) по обработке FMEA (по
максимальной сумме баллов)
Оценка: 0 – не встречается; 1 – встречается; 2 – встречается часто.
1, 2, 3, ………. - _______________________наименование блока, № чертежа и др.
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Приложение Г
(обязательное)
Форма протокола анализа видов, причин и последствий потенциальных несоответствий (FMEA)
Протокол анализа видов, причин и последствий потенциальных несоответствий
Заказ № ______________
Объект анализа

Ответственный за разработку ____________________________
служба, отдел, цех

Протокол FMEA № ______

____________________________________

наименование (конструкции, процесса), обозначение, черт

Сроки проведения FMEA_____________________
начало – конец

.

Дата FMEA __________

Команда FMEA

___________________________________

Ф.И.О., отдел

Лист ____ из ______

3

4

7

8

9

10

11

ПЧР (SO D)

6

Действующие
меры по
обнаружению
несоответствия
(причины)

Обнаружение «D»

5

Возникновение «O»

2

Потенциальная причина(ы)
несоответствия

Меры по предупреждению несоответствий

1

Последствие
потенциального
несоответствия

Классификация

Вид
Эле- Требо- потенмент, вания циальфункного
ция
несоответствия

Значимость «S»

___________________________________
___________________________________

12

Рекомен
дуемые
мероприятия
по снижению
риска

Ответст
венный,
срок
исполнения

13

14

Результаты проведенных
мероприятий
Предпри
Новые значения
нятые
баллов
действия
(измене- S О D ПЧР
ния)
15

16

17

18

19
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Примеры доработки первоначальных конструкторских решений FMEA-командой
FMEA-команда работает над совершенствованием конструкции узла соединения
нагнетательного шланга от помпы к гидросистеме трубопоршневой градуировочной
установки. Первоначально предложенная конструкция предполагала соединение шланга с
помпой при помощи двойной конической развальцовки и накидной гайки. Фрагмент
протокола анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов приведен в табл. 1.
Таблица 1
Вид
потенциального несоответствия
Течь в
соединении

Последствие
потенциального несоответствия
Загрязнение
окружающей
среды
Снижение
эффективнос
ти процесса
градуировки
Снижение
удобства
обслуживания

Балл ПотенциальS
ная причина
несоответствия
1Разрушение
0
седла
соединения
8Отклонение
геометрии
трубки шланга или седла
7 Затруднен
доступ к
накидной
гайке

Балл
O

Действующие
меры по обнаружению несоответствия
8 Визуально

Балл
D

ПЧР

9
20

7

7 Специальные
измерители
утечки

6
20

4

9Динамометрический ключ

7
30

6

В результате рассмотрения альтернативных конструкций было выбрано соединение
шланга с помпой при помощи быстросъемного торцевого уплотнения с медными шайбами и
изменено место этого соединения в гидравлической системе для облегчения доступа к
соединению при сборке и ремонте. Новые значения баллов приведены в табл.2.
Таблица 2
Вид потенциального
несоответствия
Течь в
соединении

Последствие
потенциального несоответствия
Загрязнение
окружающей
среды

Балл
S

Потенциальная
причина
несоответствия

Балл
O

10

3

Снижение
эффективност
и процесса
градуировки
Снижение
удобства
обслуживания

8

Отклонение
геометрии
торцевого
соединителя
или плоскости
соединения на
помпе
Недостаточный
момент
затяжки

2

Предложенные
меры по обнаружению несоответствия
Визуально
плюс приспособления

Динамометрический ключ

Балл ПЧР
D
2

60

3

60

Отклонение в
2
Визуально
2
40
ориентации
гайки быстросъемного
соединения
Результат: соединение стало более надежным и удобным, облегчен доступ для монтажа и
ремонта; стоимость нового соединения не выше стоимости первоначально предложенного
соединения. Формально значения ПЧР для этого варианта конструкции стало равно 60.
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УДК 331.015
С. В. Старочкина, Н. А. Сухова, А. С. Николаев (ОАО НИИТ)
АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ЭТАПЕ ОПЫТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Особенностью данного момента развития мировой экономики
является то, что, несмотря на прогрессивность новой разработки в
авиастроении, ее оценка лежит в плоскости рыночного подхода, определяемого современными тенденциями развития мировой экономики.
Эти тенденции проявляются в другом характере конкуренции: она не
определяется возможностями «бюджетного вливания» в разработку и
производство нового изделия, не определяется только техническим
совершенством изделия, а определяется лучшим соотношением
«цена-качество» [1]. Акцент конкуренции сместился на цены и сроки
выпуска продукции на рынок.
На сегодняшний день актуальным является планирование себестоимости изготовления на стадии опытного производства и темпа ее
снижения для достижения директивной себестоимости серийного
производства, обеспечивающей конкурентоспособность двигателя.
В ОАО НИИТ в рамках выполнения работы по анализу себестоимости деталей нового двигателя (НД) типовой конструкции была
разработана
методика
определения
технико-экономических
показателей изготовления деталей газотурбинных двигателей (ГТД)
на стадии опытного производства.
Разработанная методика определения технико-экономических
показателей изготовления деталей ГТД на стадии изготовления
опытных образцов была использована при определении плана
снижения себестоимости изготовления деталей и сборочных единиц
(ДСЕ) нового двигателя на основе экономических пропорций между
составляющими себестоимости по критерию  снижение издержек на
этапе опытного производства и в производстве.
Предварительно с целью концентрации внимания на особо
значимых ключевых ДСЕ ГТД, имеющих большую величину
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составляющей себестоимости по трудоемкости и высокие затраты на
материал, была проведена оценка ДСЕ, базирующаяся на методе
двухмерного АВС-анализа по уровню составляющей себестоимости
по трудоемкости и уровню затрат на материалы [2, 3].
По каждому из показателей проводился свой АВС-анализ, по
результатам которого ДСЕ ранжировались и разбивались на три
группы в зависимости от размера их доли в совокупном эффекте. В
группу А были отнесены наиболее значимые ДСЕ, имеющие
наибольший вес по выбранному группированному признаку и
составляющие 80% от затрат всех рассмотренных ДСЕ. В группу В
были отнесены ДСЕ средней степени значимости со средним вкладом
в общий результат, составляющие 15 % от затрат всех рассмотренных
ДСЕ. В группу С были отнесены наименее значимые ДСЕ с
небольшим вкладом в общий результат, составляющие 5% от затрат
всех рассматриваемых ДСЕ.
Полученные результаты по группам А, В, С объединялись и
каждой ДСЕ присваивалась не одна, а две буквы (АА, АВ, АС, и т.д.),
каждая из которых отвечает за свой признак.
Схема двухмерного АВС-анализа по затратам на материалы и
величине
составляющей
себестоимости
по
фактической
трудоемкости ДСЕ двигателя показана на рис.1.
Выявленные ДСЕ, расположенные в ведущих зонах по
составляющим себестоимости, были выбраны как первоочередные
для дальнейшего анализа с целью нахождения наиболее
рациональных решений и учета их при формировании плана
снижения себестоимости изготовления ДСЕ нового двигателя на
стадии изготовления опытных образцов.
Анализ схемы показал, что на данный момент наиболее
значимыми по величине составляющей себестоимости по
трудоемкости и затратам на материалы являются ДСЕ группы АА:
Вал турбины низкого давления (ТНД), Диск 4 ст. ТНД, Диск 5 ст.
ТНД и Диск промежуточный, и именно для этих ДСЕ необходимо в
первую очередь внедрять оптимизированные заготовки с большими
значениями КИМ (коэффициент использования материала) и
оптимизированные технологические процессы (ТП).
Также требуют пристального внимания
реализация
оптимизированных заготовок, внедрение в работу заявленного
оборудования для реализации оптимизированных ТП, внедрение
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организационно-технических мероприятий по доработке ТП,
использование необходимой оснастки, режущего и мерительного
инструмента всех ДСЕ групп, в шифровке которых присутствует
буква А, а именно, групп АА, АВ, АС, ВА, СА.
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Составляющая себестоимости по трудоемкости

Рис. 1. Схема двухмерного АВС-анализа по составляющей себестоимости по
фактическим затратам на материалы и составляющей себестоимости по
фактической трудоемкости ДСЕ двигателя

Именно по этим ДСЕ, относящимся к значимым группам (АА,
АВ, АС, ВА, СА), в дальнейшем проводился расчет и анализ составляющих себестоимости.
В соответствии с разработанной методикой были рассчитаны
планируемые составляющие себестоимости по трудоемкости и материалам, в зависимости от порядкового номера двигателя. Результаты
расчета ДСЕ, относящихся к группе АА, представлены на рис.2 9.
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Рис. 2. Планируемые составляющие себестоимости по трудоемкости детали
«Вал ТНД»
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Рис.3. Планируемые составляющие себестоимости по трудоемкости детали
«Диск 4 ст.»
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Рис.4. Планируемые составляющие себестоимости по трудоемкости детали
«Диск 5 ст.»
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Рис.5. Планируемые составляющие себестоимости по трудоемкости детали
«Диск промежуточный»
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Рис.6. Планируемые составляющие себестоимости по материалам детали
«Вал ТНД»
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Рис.7. Планируемые составляющие себестоимости по материалам детали
«Диск 4 ст.»
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Рис.8. Планируемые составляющие себестоимости по материалам детали
«Диск 5 ст.»
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Рис.9. Планируемые составляющие себестоимости по материалам детали «Диск
промежуточный»

Дальнейший анализ численных значений рассчитанных планируемых составляющих себестоимости по трудоемкости и материалам
на основе экономических пропорций позволил выявить три группы
ДСЕ:
 первая группа – ДСЕ, имеющие пропорциональные доли
составляющих себестоимости по трудоемкости и по материалам, к
которой можно отнести деталь «Диск 5ст.» и «Вал ТВД» (рис.10);
 вторая группа – ДСЕ, имеющие диспропорцию долей, причем
большую долю имеет составляющая себестоимости по материалам, к
которой относятся детали «Диск промежуточный», «Диск 2ст.»,
«Диск 1ст.», «Вал ТНД», «Диск 6ст.», «Кольцо заднее», «Диск 4ст.»
(рис.11);
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Рис.10. Изменение планируемой себестоимости детали «Диск 5ст.» на стадии
опытного производства
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Рис.11. Изменение планируемой себестоимости детали «Диск промежуточный»
на стадии опытного производства
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Рис.12. Изменение планируемой себестоимости детали «Лопатка НА 1 ст.»
на стадии опытного производства
41

 третья группа – ДСЕ, имеющие диспропорцию долей, причем
большую долю имеет составляющая себестоимости по трудоемкости,
к которой относятся детали «Сектор 2ст.», «Лопатка ВНА», «Лопатка
НА 1ст.», «Лопатка НА 2ст.», «Лопатка НА 4ст.», «Лопатка НА 5ст.»,
«Лопатка НА 6ст.» (рис.12).
На основе анализа полученных результатов были сделаны
следующие выводы:
 для деталей первой группы достижение директивной
себестоимости на этапе серийного производства возможно при
условии использования более прогрессивных заготовок с большим
КИМ и снижения планируемой трудоемкости;
 для деталей второй группы наиболее важным является
оптимизация заготовок по КИМ, а так же решение вопроса о
целесообразности использования заготовок полуфабрикатов;
 для деталей третьей группы главным является снижение
трудоемкости за счет оптимизации технологических процессов, в том
числе на новом оборудовании, с целью быстрейшего достижения
директивной трудоемкости.
Реализация разработанного организационно-экономического
механизма по планированию технико-экономических показателей
изготовления деталей ГТД на стадии изготовления опытных образцов
на основе экономических пропорций между составляющими
себестоимости по критерию снижения издержек на этапе опытного
производства и в производстве позволит обеспечить достижение
директивной себестоимости изготовления нового двигателя.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ ГТД НА СТАДИИ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Основы экономичности и эффективности разработки нового
изделия закладываются на ранних стадиях его создания. В процессе
создания трудно переоценить этап изготовления опытных образцов,
на котором эффективно и заблаговременно выявляются ошибки и
отрабатываются варианты конструкции и технологии изготовления.
Находясь на стыке сфер науки, техники и производства, процесс
изготовления опытных образцов обладает двойственным характером.
На этой стадии реализуются, с одной стороны, функции исследования
и разработки (в процессе отработки конструкции изделия и технологии его изготовления), с другой  непосредственно производственные
функции (при развертывании выпуска новых изделий)[1]. В обоих
случаях процесс изготовления опытных образцов оказывает значительное влияние на технико-экономические показатели изготовления
изделий.
Основными задачами реализации процесса изготовления опытных образцов являются: достижение директивных технико-экономических показателей, обеспечивающих конкурентоспособность авиационных газотурбинных двигателей (ГТД); обеспечение выхода годной продукции с меньшими затратами при подготовке производства и
в производстве; сокращение сроков освоения.
Динамика
изменения
основных
технико-экономических
показателей на стадии изготовления опытных образцов до заданных
величин зависит от следующих факторов:
 новизна и сложность изделия;
 качество технической документации;
 инновационный потенциал предприятия;
 уровень подготовки производства к освоению выпуска новой
продукции.
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Изготовление деталей ГТД на стадии опытных образцов
является завершающей фазой НИР и ОКР и переходным процессом
от стадии разработки к серийному производству и характеризуется
повышенными затратами. Затраты на изготовление опытного образца
значительно превышают затраты на изготовление серийного изделия
по ряду объективных факторов:
 условно-постоянные расходы, связанные с освоением,
распределяются на небольшой объем выпуска изделий;
 трудоемкость и станкоемкость изготовления опытного образца выше трудоемкости и станкоемкости серийного изделия из-за
постепенности отладки оборудования; неполной оснащенности
техпроцессов
специальным
оборудованием
и
оснасткой;
недостаточного опыта персонала;
 дополнительные требования к квалификации работников;
 значительная величина брака;
 необходимость доплат до среднего уровня зарплаты в период
освоения;
 прочие факторы.
Основной задачей анализа технико-экономических показателей
на стадии изготовления опытных образцов является планирование
предстоящего процесса изготовления опытных образцов. В силу
большого числа объективных и субъективных факторов, влияющих
на характеристики процесса изготовления опытных образцов,
традиционные приемы планирования в этот период не обеспечивают
необходимой точности соответствия планируемых и фактических
показателей производства [1].
Совершенствование планирования возможно на основе изучения
закономерностей потребления трудовых и материальных ресурсов в
период освоения, а также путем широкого использования экономикоматематических методов моделирования при формировании плана
освоения и принятия организационно-технических решений. Научно
обоснованное планирование позволит более эффективно распределять и использовать ресурсы, выделяемые для целей освоения [1].
Специфика процесса изготовления опытных образцов, а также
его динамичность, создают определенные трудности при проведении
анализа основных технико-экономических показателей.
Из всех элементов затрат, составляющих себестоимость изделия,
наибольший удельный вес приходится на прямые затраты (80-95%),
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большую часть из которых составляют затраты на материалы и затраты, определяемые фондом оплаты труда основных производственных
рабочих (ФОТ). Так как величина ФОТ в первую очередь
определяется трудоемкостью, анализ изменения затрат в период освоения целесообразно проводить с учетом доминирующих составляющих себестоимости, т.е. материальных затрат и заработной платы [1].
Различия методов изготовления на стадиях технологического
процесса обуславливают разные уровни трудовых и материальных
затрат [1].
Для обоснованного принятия решений по динамике изменения
технико-экономических показателей на этапе изготовления опытных
образцов целесообразно условно разделить себестоимость деталей и
сборочных единиц (ДСЕ) на две составляющие: составляющая себестоимости, определяемая от параметра «трудоемкость», и
составляющая от параметра «материалы».
Величина составляющей себестоимости, связанная с трудоемкостью, включает затраты по статьям: ФОТ, выплаты во
внебюджетные фонды (% от ФОТ), накладные расходы (% от ФОТ),
некоторые прочие расходы на инструмент и спецоснастку, частичные
амортизационные
отчисления,
взятые
пропорционально
трудоемкости, реализуемой на данном оборудовании (% от ФОТ).
Таким образом, функцию СТ=(Т) можно представить в виде:
СТ i N  Ki  Ti N j ,
(1)
j

где СТ i N  составляющая себестоимости по трудоемкости i-го
j

ДСЕ j-го порядкового номера двигателя;
Кi  постоянный коэффициент i-го ДСЕ;
Ti N j планируемая трудоемкость i-го ДСЕ j-го порядкового
номера двигателя.
Величина
составляющей
себестоимости,
связанная
с
материалом, включает затраты по статье материалы: стоимость
собственно материалов, услуги по изготовлению заготовок,
транспортные услуги по доставке материалов (заготовок).
Себестоимость изготовления ДСЕ (С) укрупненно можно
представить:
С  СТ  СМ ,
(2)
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где СТ – составляющая себестоимости, определяемая трудоемкостью изготовления, в дальнейшем составляющая себестоимости
по трудоемкости;
СМ – составляющая себестоимости, определяемая затратами на
материалы, в дальнейшем составляющая себестоимости по материалам.
Трудоемкость i-ого ДСЕ -ого двигателя на стадии опытного
производства может быть представлена в виде:
х

 Nj 
 ,
(3)
Т ij  0,98  Tоптi  
N 
 сер 
где
 оптимизированная трудоемкость i-ого ДСЕ
двигателя, обеспечивающая директивную трудоемкость, н-ч на 1 м-к;
Njпорядковый номер двигателя на стадии опытного
производства;
Nсерпорядковый
номер
первого
двигателя
серийного
производства;
 степенной коэффициент.
Степенной коэффициент
– коэффициент крутизны кривой
освоения i-го изделия, характеризует темп относительного снижения
трудоемкости и зависит от новизны и сложности конструкции и
технологического процесса, от степени готовности предприятия к
освоению изделия.
Так как трудоемкость ДСЕ по мере использования нового
оборудования и реализации перспективных ТП снижается до оптимизированной трудоемкости в зависимости от порядкового номера
двигателя, можно предполагать, что величина составляющей себестоимости по трудоемкости имеет ту же зависимость. Соответственно
выражение (1) можно записать как:
х

 Nj 
СТi N  Ki  0,98  Tоптi  
.
(4)
j
 N 
 сер 
Графическое
отображение
зависимости
составляющей
себестоимости по трудоемкости будет иметь тот же вид, что и кривая
планируемой трудоемкости, и представлена на рис.1.
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Порядковый номер двигателя
Рис. 1. Зависимость составляющей себестоимости по трудоемкости в опытном
производстве от порядкового номера двигателя

Зная значение планируемой трудоемкости и определив
постоянный коэффициент Кi каждой i-ой ДСЕ, можно получить
планируемые
значения
составляющей
себестоимости
по
трудоемкости. Возможна ситуация, когда снижение трудоемкости
при изготовлении двигателя определенного порядкового номера
будет затруднено из-за использования нерациональных заготовок (с
низким коэффициентом использования материала КИМ). Именно
при изготовлении двигателя последующего порядкового номера
необходимо
провести
замену
имеющейся
заготовки
на
перспективную (с большим КИМ).
Величина составляющей себестоимости ДСЕ по материалам в
основном зависит от вида принятой заготовки, КИМ, цены на
материал.
Цена на материал имеет тенденцию к некоторому снижению по
мере увеличения программы изготовления изделий, но не является
для предприятий управляемым элементом. Основными управляемыми элементами, определяющими затраты на материалы, являются выбор вида заготовки и коэффициент использования материала.
В опытном производстве для изготовления многих ключевых
ДСЕ используются, как правило, заготовки в виде поковок, прутков с
низким КИМ, а также не учитываются некоторые ТУ на ДСЕ,
например, указание на наличие текстуры материала заготовок
лопаток и др. С целью достижения директивной трудоемкости и
себестоимости ДСЕ к началу серийного производства необходима
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своевременная замена заготовки на перспективную, для которой
КИМ близок к нормативным значениям.
Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что составляющая себестоимости по материалу с учетом перехода на оптимизированные заготовки, обеспечивающие снижение затрат на материалы, может быть представлена в виде кривой, показанной на рис. 2.

Порядковый номер двигателя
Рис.2. Вид зависимости составляющей себестоимости по материалу в опытном
производстве от порядкового номера двигателя

Снижение затрат на материалы при переходе с двигателя Nj на
Nj+1 (область А), объясняется использованием оптимизированных
заготовок с большим КИМ. Для ДСЕ, заготовки которых не требуют
оптимизации, вид составляющей себестоимости по материалу
представляет собой отрезок прямой. Необходимость оптимизации
заготовок определяется на основе анализа значений КИМ в
фактических заготовках и рекомендуемых значений КИМ в
нормативных документах (РТМ, ТР и др.) и определяет вид кривой
составляющей себестоимости по материалу.
Себестоимость i-ого ДСЕ на стадии опытного производства,
представляющая сумму составляющей себестоимости по материалу и
составляющей себестоимости по трудоемкости, будет иметь
следующий вид (рис.3).
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Порядковый номер двигателя
Рис.3. Вид зависимости себестоимости ДСЕ в опытном производстве в
зависимости от порядкового номера двигателя

Для определения планируемой себестоимости по трудоемкости
по каждой i-ой ДСЕ постоянный коэффициент Кфакт.i может быть
определен по формуле
С  СМ факт.i
(5)
К факт.i  факт.i
.
Tфакт.i
Коэффициент Кфакт.i по существу определяет стоимость 1н-ч при
изготовлении i-ой ДСЕ.
Составляющая себестоимости по трудоемкости i-ой ДСЕ на j-ом
двигателе может быть определена по формуле:
СТ план.i N  K факт.i  Tплан.i N j ,
j
(6)
где СТплан.iNj – планируемая составляющая себестоимости по
трудоемкости i-го ДСЕ j-го порядкового номера двигателя;
Кфакт.i – фактический постоянный коэффициент i-го ДСЕ;
Тплан.iNj – планируемая трудоемкость i-го ДСЕ j-го порядкового
номера двигателя, определяемая по формуле 3.
Разработанная методика расчета составляющих себестоимости
может быть использована при анализе технико-экономических
показателей на этапе опытного производства с целью своевременного
принятия решений по корректировке технологий изготовления и
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достижения директивных технико-экономических
обеспечивающих конкурентоспособность ГТД.

показателей,

ЛИТЕРАТУРА
1. Анискин Ю. П. и др. Новая техника: повышение эффективности создания и
освоения/М.: Машиностроение, 1984. 192с.

УДК 331.015.14
И. Г. Каримов, С. В. Старочкина, Н. А. Сухова,
А. С. Николаев (ОАО НИИТ)
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА СТАДИИ ОПЫТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время востребованная оценка новой техники
согласно современным тенденциям развития мировой экономики
лежит в плоскости определения лучшего соотношения «ценакачество», а также сроков выпуска продукции на рынке.
В связи с этим актуальным является не только снижение затрат
и сроков изготовления изделия в серийном производстве, но и на
стадии создания опытных образцов техники, что в немалой степени
определяется снижением трудозатрат опытного производства.
С целью реализации выдвинутого принципа на предприятияхразработчиках авиационных газотурбинных двигателей (ГТД)
необходимо налаживание учета и анализа планируемой трудоемкости
изготовления основных деталей и сборочных единиц (ДСЕ) опытных
двигателей в зависимости от порядкового номера двигателя и
оптимизированной трудоемкости, обеспечивающей конкуренто50

способность серийного двигателя, а так же контроля темпа снижения
трудоемкости ДСЕ в опытном производстве двигателя.
Исследования существующих методов определения трудоемкости изготовления ДСЕ показали, что используемые в настоящее
время методики [1,2] применяются при определении трудоемкости в
серийном производстве и не позволяют определить трудоемкость
изготовления ДСЕ на стадии опытного производства двигателей.
В ОАО «Институт технологии и организации производства»
разработана методика определения трудоемкости ДСЕ ГТД на этапе
опытного производства в зависимости от оптимизированной трудоемкости ДСЕ, обеспечивающей директивную трудоемкость первого
серийного двигателя, и порядкового номера опытного двигателя.
Методика определения оптимизированной трудоемкости ГТД
ДСЕ подробно изложена в [3].
Экономико-математическая модель зависимости трудоемкости
изготовления ДСЕ на этапе опытного производства от
оптимизированной трудоемкости ДСЕ первого серийного двигателя,
обеспечивающей директивную трудоемкость, и порядкового номера
опытного двигателя, может быть представлена в виде:


,

(1)

где
трудоемкость i-ого ДСЕ j-ого двигателя на стадии опытного производства, нормо-часы (н-ч) на 1 моторо-комплект (м-к);
 оптимизированная трудоемкость i-ого ДСЕ двигателя,
обеспечивающая директивную трудоемкость, н-ч на 1 м-к;
 порядковый номер двигателя на стадии опытного производства;
 порядковый номер первого двигателя серийного производства;
 степенной коэффициент.
Степенной коэффициент
– коэффициент крутизны кривой
освоения i-го ДСЕ изделия характеризует темп относительного
снижения трудоемкости и зависит от новизны и сложности
конструкции и технологического процесса, от степени готовности
предприятия к освоению изделия.
На рис.1. приведен общий вид кривой, описывающей
зависимость (1). По оси абсцисс откладывается порядковый номер
двигателя, изготавливаемого на этапе опытного производства; по оси
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ординат трудоемкость изготовления ДСЕ на стадии опытного
производства.

Рис.1. Общий вид кривой зависимости трудоемкости изготовления ДСЕ на
этапе опытного производства от оптимизированной трудоемкости,
обеспечивающей директивную трудоемкость изготовления двигателя, и
порядкового номера опытного двигателя

Такая кривая может быть построена для каждой ДСЕ (одной
единицы или комплекта на 1 м-к двигателя).
Для построения кривой (1) необходимы координаты двух точек:
фактическая трудоемкость ДСЕ при изготовления первого
) опытного двигателя 
и оптимизированная трудоемкость, обеспечивающая директивную трудоемкость первого серийного двигателя

.
Эта информация может быть получена от предприятийизготовителей ДСЕ.
Учитывая эти граничные условия, можно записать зависимость
(1) в виде:
Tij факт

 Nj
 0,98  Tопт i  
N
 сер

x


 ,


(2)

где
 фактическая трудоемкость i-ого ДСЕ двигателя на
стадии опытного производства, н-ч. на 1м-к;
 оптимизированная трудоемкость i-ого ДСЕ первого
серийного двигателя, обеспечивающая директивную трудоемкость,
н-ч на 1м-к;
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Nj  порядковый номер двигателя, по которому известна фактическая трудоемкость изготовления i-ого ДСЕ на стадии опытного
производства;
 порядковый номер первого двигателя серийного
производства;
 степенной коэффициент.
Неизвестным в формуле (2) является степенной коэффициент,
который, по сути, есть фактический коэффициент крутизны кривой
(2). Прологарифмировав обе части уравнения, можно найти величину
фактического степенного коэффициента.
Для каждого i-ого ДСЕ значение коэффициента определяется
отдельно, используются для этого данные освоения производства
опытных ДСЕ:
Тфакт
Топм

факт

,

(3)

сер

где Тфакт  фактическая трудоемкость i-ого ДСЕ j-ого двигателя на стадии опытного производства, н-ч;
Топт оптимизированная трудоемкость i-ого ДСЕ первого
серийного двигателя, обеспечивающая директивную трудоемкость
двигателя, н-ч на 1 м-к;
порядковый номер двигателя, по которому известна фактическая трудоемкость изготовления i-ого ДСЕ на стадии опытного
производства;
порядковый номер первого двигателя серийного
производства.
Зная значения
, можно записать уравнение (1) для
планируемой трудоемкости ДСЕ в виде:
Tij план

 Nj
 0,98  Tопт i  
N
 сер





 xфактi

.

(4)

Формула (4) отражает интерполяционную модель, которую
следует использовать при определении планируемой трудоемкости
(Tjiплан) изготовления опытных образцов i-х ДСЕ последующих j-х
порядковых номеров ДСЕ для обеспечения директивной
трудоемкости серийного производства двигателя.
Величина снижения трудоемкости
опытных образцов ДСЕ
рассчитывается по формуле:
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(н-ч)

(5)

или в %
=(
.
(6)
Таким образом, реализация разработанной методики расчета
планируемой трудоемкости изготовления ДСЕ двигателя на стадии
опытного производства включает следующие этапы:
 расчет для каждой ДСЕ значения фактического степенного
коэффициента кривой (4) по уравнению (3);
 идентификация интерполяционной кривой (4) трудоемкости
для каждой ДСЕ;
 расчет планируемой трудоемкости опытных образцов ДСЕ с
N1 по Nсер порядковый номер, обеспечивающей директивную трудоемкость серийных ДСЕ по уравнению (4);
 определение темпа снижения трудоемкости изготовления
ДСЕ, обеспечивающего получение оптимизированной трудоемкости
к началу серийного производства двигателя.
Результаты расчета значения фактического степенного
коэффициента кривой (4) и идентификация интерполяционной
кривой для основных ДСЕ по данным, полученным от предприятий
изготовителей, сводятся в табл.1.
Расчет планируемой трудоемкости опытных образцов i-го ДСЕ с
N1 по Nсер порядковый номер, обеспечивающей директивную
трудоемкость серийных ДСЕ, проводится по соответствующей
формуле из табл.1.
Далее определяется темп снижения планируемой трудоемкости
при переходе от одного порядкового номера двигателя к другому по
формулам (5 6).
Результаты расчета величины и темпа снижения планируемой
трудоемкости опытного производства ДСЕ в зависимости от
оптимизированной трудоемкости и порядкового номера двигателя на
стадии опытного производства, сводятся в табл.2.
Для наглядности строится график снижения планируемой
трудоемкости опытных образцов ДСЕ по интерполяционной функции
(рис.2) и диаграмма рекомендуемого темпа снижения планируемой
трудоемкости изготовления ДСЕ (рис.3) на стадии опытного
производства.
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Таблица 1
Результаты расчета значения фактического степенного коэффициента факт
i-ого ДСЕ для интерполяционной кривой определения трудоемкости
изготовления ДСЕ на стадии опытного производства двигателя
НаименоваОбозначение Кол- ние и обо№
ДСЕ
во
значение
ДСЕ
1
2
3
4

Интерполяционная
функция
5

6

7

8


1

Таблица 2
Результаты расчета величины и темпа снижения планируемой трудоемкости на
стадии опытного производства ДСЕ в зависимости от оптимизированной
трудоемкости и порядкового номера двигателя
Наименован
ие и обозначение ДСЕ
1
1

Порядковый
номер
двигателя
2

Планируемая
трудоемкость
Тi ,н-ч
3

Величина сни- Темп снижежения трудоем- ния трудоемкости ΔТ, н-ч
кости Тi-1,%
4
5

Рис.2. Пример кривой изменений планируемой трудоемкости детали на стадии
опытного производства при партии запуска на 1 м-к.
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Рис.3. Пример темпа снижения планируемой трудоемкости изготовления
детали при партии запуска на 1 м-к.

Разработанная методика является элементом организационноэкономического механизма по планированию технико-экономического показателя  планируемой трудоемкости изготовления деталей
ГТД на стадии опытного производства, позволяющей с учетом темпа
снижения обеспечить достижение директивной трудоемкости
изготовления двигателя в серии.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕТАЛЕЙ ГТД
Тенденции современного мирового развития свидетельствуют о
том, что инновации становятся основным условием для развития
общества, страны. Экономика современных промышленно развитых
стран все в большей степени основывается на знаниях, которые
«производятся» людьми, воплощаются в людях и овеществляется в
технологиях. У России не может быть другого пути развития, чем
переход от традиционной экономики к новой, инновационной,
основанной на знаниях [1].
На сегодняшний день одной их основных проблем в сфере
инновационной деятельности в России является ее неэффективная
структура – избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб разработке и внедрению, а также дальнейшему распространению собственных инновационных разработок.
Это определяет необходимость корректировки проводившейся
до сих пор политики в сфере инноваций, смещения акцентов с
наращивания общих объемов поддержки по всем составляющим
национальной инновационной системы на радикальное повышение
эффективности, концентрацию усилий государства на решении
критических для инновационного развития проблем [2]. В связи с
этим проблема экономического обоснования инноваций приобретает
особую актуальность. Такие проблемы возникают как на уровне предприятий так и в высших эшелонах управления национальной экономикой при распределении бюджетных средств на финансирование
научных, социальных и иных общегосударственных программ.
В современной теории и практике до сих пор не существует
единой концепции оценки эффективности инноваций. Причина в
принципиальном
отличии
инновационных
проектов
от
инвестиционных, для которых разработана единая система оценки на
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основе доходности, в связи с чем неправильно полностью проецировать методы оценки инвестиционных проектов на систему оценки
эффективности инноваций, а также определенные недостатки
действующей в настоящее время в России процедуры оценки
эффективности инвестиционных проектов.
Технологическое лидерство страны базируется на разработке и
активном внедрении инновационных технологий. В силу того, что,
как объект оценки, инновационные технологии имеют свои
специфические особенности, использование существующих на
сегодняшний день методов оценки инноваций затруднительно.
К специфическим особенностям относятся:
 зависимость набора исходных данных и степени подробности
их описания в зависимости от целей оценки;
 необходимость разработки метода оценки для конкретной
задачи;
 стадийность последовательной оценки;
 необходимость уточнения производственно-технологических
и технико-эксплуатационных показателей инновационных технологий на каждой стадии;
 необходимость оценки инновационных технологий с точки
зрения эффекта и эффективности;
 трудоемкость и сложность получения необходимой исходной
информации;
 вероятностный
характер
информации
о
техникоэксплуатационных показателях на начальных этапах проектирования;
 высокая степень неопределенности исходной информации
предопределяет
необходимость
применения
дополнительных
критериев оценки и отбора.
Представляет интерес использование в качестве критериев оценки инновационных технологий показателей системы «трех Е», а
именно: экономичности, результативности и эффективности.
Любая система, с одной стороны, характеризуется эффективностью – показателем степени достижения определенной цели, и с
другой стороны – экономичностью, т.е. ценой достижения цели. В то
же время нет смысла внедрять новшество, пусть даже при высокой
эффективности, если результативность будет низкой. При этом
показатели экономичности и, как следствие, эффективности, на
первых порах могут ухудшаться. Таким образом, при оценке
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инновационных технологий, особенно прорывных, необходимо четко
разграничивать результаты, эффективность и экономичность и только
их совместное применение при проведении оценки позволит
получить более полный и достоверный результат.
Критерий экономичности проявляется на стадии подготовки
производства. Экономичность тем выше, чем ниже суммарные
затраты на реализацию инноваций. Очевидно, что экономичность
инноваций есть величина обратная суммарным затратам на их
реализацию[3].
Критерий эффективности проявляет себя на стадии производства. Он представляет собой отношение результата к затратам.
Таким образом, эффективность прямо и непосредственно – через знаменатель – связана с экономичностью: эффективность тем выше (лучше), чем меньше затраты (чем лучше экономичность). Содержательно
– через числитель – эффективность связана и с результативностью:
чем выше результат, тем выше и эффективность[3].
Критерий результативности проявляет себя на стадии
производства и стадии эксплуатации. В отличие от экономичности и
эффективности, которые имеют ясные и четкие алгоритмы расчета и
приемлемое информационное обеспечение этих алгоритмов, расчет
результативности не так очевиден как с точки зрения алгоритмических процедур, так и по линии информационного обеспечения этих
алгоритмов, т.е. не всегда ясно, как рассчитать результативность, как
собрать конкретные данные для расчетов[3].
Для критериев результативности важно, в первую очередь,
достижение поставленной цели или максимальных результатов
независимо от способа достижения результата и, соответственно,
расхода ресурсов. Цена достижения значения не имеет.
Интерес представляет использование данного подхода при оценке технико-экономических эффектов от реализации программы создания нового двигателя (НД-XX) с точки зрения развития ключевых
инновационных технологий производства деталей и сборочных
единиц (ДСЕ) двигателя НД-XX. Была разработана методика,
базирующаяся
на
оценке
показателей
результативности,
экономичности и эффективности анализируемых технологий.
Оценка предусматривала стадийность последовательной оценки
и уточнение технических и экономических показателей инновационных технологий (рис.1).
59

1

Оценка результативности инновационных технологий

1.1
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1.2

Формирование системы показателей

1.3

Оценка научно-технической результативности
в сфере производства

1.4

в сфере эксплуатации

Оценка технико-экономической результативности

1.4.1 Определение себестоимости ДСЕ
м-д уд-х показателей

м-д удельных затрат

бальный метод

1.4.2 Опр-ние процента снижения затрат в сфере производства
м-д уд-х показателей

м-д уд-х затрат
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м-д оц. трудоемкости

1.4.3 Опр-ние процента снижения затрат в сфере эксплуатации
1.4.4 Опр-ние экономии от снижения себестоимости
1.4.5 Опр-ние дополнительных показателей результативности
2

Оценка экономичности инновационных технологий

3

Оценка эффективности инновационных технологий

4

Оценка инновационных технологий
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АВС-анализ по результативности и эффективности

АВС-анализ по результативности,
экономичности, эффективности

Рис.1. Алгоритм анализа технико-экономических эффектов от реализации
программы НД-XX с точки зрения развития ключевых инновационных
технологий
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Расчету технико-экономических эффектов и эффективности
каждой ключевой инновационной технологии предшествовал выбор
базы (аналога) для сравнения.
За базу для сравнения были приняты ДСЕ–аналоги, определенные предприятиями кооперации. Информация по всем видам затрат
ДСЕ–аналогов, а также прогнозируемые значения трудоемкости ДСЕ
по инновационным технологиям были предоставлены предприятиями
кооперации, реализующими анализируемые технологии в рамках
проекта НД-XX.
Формирование системы показателей технико-экономических
эффектов инновационных технологий базировалось на результатах
реализации каждой конкретной технологии в рамках проекта НД-XX.
Оценка научно-технической результативности осуществлялась
по двум направлениям: научно-технические эффекты в сфере
производства и в сфере эксплуатации и использование экспертного
метода непосредственного оценивания. С целью оценки надежности
экспертной оценки и согласованности мнений экспертов проводилась
оценка коэффициента конкордации.
Коэффициент научно-технической результативности (Кн.т.р)
определялся по формуле[3]
k

К н.m. р   К вi  К n.n.i ,
i 1

(1)

где k  число показателей, используемых для оценки;
Квi коэффициент значимости (весомости i -го показателя);
Кп.пi  относительный коэффициент повышения i -го показателя.
Оценка технико-экономической результативности осуществлялась по двум направлениям: технико-экономический эффект в сфере
производства и в сфере эксплуатации. В качестве показателей технико-экономического эффекта в сфере производства использовались:
 себестоимость изготовления ДСЕ по инновационной
технологии;
 процент снижения затрат;
 уровень технологии по себестоимости изготовления;
 экономия денежных средств от снижения себестоимости.
В качестве показателя технико-экономического эффекта в сфере
эксплуатации использовался показатель снижения издержек в сфере
эксплуатации.
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На ранних этапах проектирования еще нет данных о технологии
изготовления нового изделия, его трудоемкости и материалоемкости,
поэтому определение издержек производства на этих этапах
представляет определенные трудности. В то же время комплексный
экономический анализ как в сфере производства, так и в сфере
эксплуатации, необходим для принятия решений о целесообразности
ключевых инновационных технологий.
Ориентировочные расчеты издержек в этих случаях ведутся
путем установления аналогий между изделием, создаваемым по
инновационной технологии (новое изделие) и ранее созданным, на
основе анализа его параметров, элементов и функций.
Расчет себестоимости изготовления ДСЕ двигателя НД-XX, при
изготовлении которых используются инновационные технологии,
осуществлялся методом удельных показателей, весовых затрат и
бальным методом.
Расчеты по методу удельных показателей выполняются в
предположении, что издержки меняются пропорционально
изменению определяющего параметра изделия.
Удельную себестоимость выбранного параметра укрупненно
определяют на базе статистических данных изделия-аналога.
Себестоимость нового изделия Сн определялась как
произведение удельной себестоимости Суд на величину основного
параметра нового изделия Хн[4]
Сн  С уд Х н .
(2)
Метод удельных весовых затрат основан на расчете одной из
статей калькуляции себестоимости нового изделия прямым способом,
например, затрат на основные материалы и комплектующие изделия
и определении себестоимости нового изделия, исходя из допущения,
что удельный вес этой статьи в структуре себестоимости нового
изделия будет равен удельному весу этой статьи в структуре
себестоимости изделия-аналога.
Метод баллов применим на ранних стадиях проектирования для
ориентировочных расчетов издержек в случае сохранения принципа
пропорциональной зависимости затрат от параметров и основан на
оценке условными баллами основных технических и эксплуатационных характеристик.
При этом расчет себестоимости нового изделия Сн производился
по формуле [4]
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n

С н  К з   ai bin ,
i 1

(3)

где Кз  ценностный множитель;
аi  коэффициент весомости i-го параметра;
bi  значение i-го параметра.
Экономический эффект от реализации программы НД-XX с
точки зрения развития ключевых инновационных технологий в форме
снижения затрат в сфере производства определялся по формуле
Зпр  К оп.пр  1,
(4)
где Kоп.пр – коэффициент опережения повышения технического
уровня техники или технологии по сравнению с ростом затрат на ее
реализацию
J т. у
К оп.пр 
,
(5)
J
c

где Jс – индекс изменения себестоимости;
Jт.у – индекс изменения технического уровня.
Экономический эффект от реализации программы НД-XX с
точки зрения развития ключевых инновационных технологий в форме
снижения затрат в сфере эксплуатации определялся по формуле
Зэк  Коп.эк  1,
(6)
где Kоп.пр – коэффициент опережения повышения технического
уровня и качества в сфере эксплуатации по сравнению с ростом
затрат [4]
К оп.эк


J т. у

,

Jc

(7)

где Jт.у – уровень эксплуатационной прогрессивности новой
техники, характеризующий повышение эксплуатационной технологичности;
Jс – индекс изменения эксплуатационных затрат.
Технико-экономические эффекты от реализации программы
НД-XX с точки зрения развития ключевых инновационных
технологий определялись при помощи указанных выше основных
показателей, а также дополнительных технико-экономических
показателей, специфических для данной отрасли.
Основные показатели определяют результаты реализации
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программы НД-XX с точки зрения развития ключевых
инновационных технологий, дополнительные – используются в
качестве аналитических показателей при проведении анализа.
Оценка дополнительных абсолютных и относительных
показателей от реализации программы НД-XX с точки зрения
развития ключевых инновационных технологий предусматривает
стадийность последовательной оценки.
Реализация ключевых инновационных технологий предусматривает два последовательных этапа: первый этап – «Разработка», второй этап – «Освоение».
На этапе «Разработка» выполняются работы по созданию новых
технологий и конструкций; проработка идей и вариантов нового
объекта; создание опытных образцов. На данном этапе подробно
разрабатывается и исследуется собственно технология, ее технические возможности и результаты, возможности достижения заданных эксплуатационных параметров ДСЕ при использовании разрабатываемого метода, проводятся исследования качества обработки на
образцах, т.е. обосновывается новый уровень технологий  «технологический разрыв».
На этапе «Освоение» выполняются работы по полной
информационной, технической и организационной подготовке к
промышленному производству продукции. На данном этапе
разрабатывается технологический процесс, подбирается оборудование, реализующее новый технологический процесс, подробно
разрабатываются технологические операции, разрабатывается
технологическая документация, проводятся исследования качества
обработанных поверхностей ДСЕ и т.п.
Выполнение указанных выше этапов определяется понятием
«реализация ключевых инновационных технологий», эффективность
которой определяется суммарной величиной снижения трудоемкости
по обоим этапам реализации ключевой инновационной технологии
или коэффициентом снижения трудоемкости, показывающим на какую долю или на какой процент снижается трудоемкость изготовления по новой технологии по сравнению с трудоемкостью изготовления аналога, и определяемым отношением суммарной величины
снижения трудоемкости по этапам, к трудоемкости аналога в
процентах.
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При анализе технико-экономических эффектов от реализации
программы НД-XX с точки зрения развития ключевых
инновационных
технологий
определялись
следующие
дополнительные абсолютные и относительные показатели:
 показатель оценки снижения трудовых затрат при разработке
технологии изготовления;
 коэффициент снижения трудоемкости при разработке
технологии;
 индекс
снижения
трудоемкости
при
разработке
инновационной технологии;
 показатель оценки снижения трудовых затрат при освоении
инновационной технологии;
 коэффициент снижения трудоемкости при освоении
инновационной технологии;
 индекс снижения трудоемкости при освоении инновационной
технологии;
 показатель оценки снижения трудоёмкости при реализации
инновационной технологии;
 коэффициент снижения трудоемкости при реализации
инновационной технологии.
Анализ эффективности от реализации программы НД-XX с
точки зрения развития ключевых инновационных технологий
проводился по следующим направлениям:
 сравнительная оценка эффективности инновационных технологий, реализуемых в рамках проекта НД-XX в сфере производства и
эксплуатации;
 сравнительный анализ эффективности реализации технологий с точки зрения соотношения затрат на ее реализацию и достигаемого эффекта;
 оценка эффективности инновационных технологий с точки
зрения эффективности и эффекта (способности технологии быть
одновременно и результативной, и эффективной).
Дальнейший двухфакторный и трехмерный АВС-анализ по
показателям результативности, экономичности и эффективности
инновационных технологий позволил выявить технологии, которые
обеспечивают максимальный эффект при минимальных затратах;
технологии, наиболее эффективно обеспечивающие достижение
целей, а также технологии с наибольшим потенциалом отдачи.
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УДК331.015.1
Ж. М. Кадырова (ОАО НИИТ)
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИЗДЕЛИЙ ГТД НА СТАДИИ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Постоянное повышение качества продукции и сокращение
затрат на производство в рамках повышения конкурентоспособности
предприятий для восстановления отечественного потенциала продукции в условиях не плановой, а рыночной экономики, предполагает
более внимательное отношение к сокращению затрат, особенно на
трудовые ресурсы (в силу дешевой рабочей силы предприятий стран
третьего мира, в частности, Китая). Таким образом, весьма актуальным сейчас является умение прогнозировать трудоемкость производства на этапе опытного производства. Рассмотрим подробнее работы
авторов, предлагающих свой подход к анализу трудоемкости
изготовления изделий авиастроительных предприятий.
Автором [1] предложены математические модели трудоемкости
и показан порядок разработки статистических нормативов
трудоемкости типовых деталей газотурбинных двигателей (ГТД).
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Прежде чем приступить к построению модели, составляется
исходная информационная матрица для расчета статистического
норматива трудоемкости (табл.1).
Таблица 1
Проверка качества информации
Деталь
№1
№2
…
№7

Параметры

…

…

…
…
…
…
…

Трудоемкость в производстве
Цех 1
Цех 2
…
Цех l
…
…
…
…
…
…
…

…

Модель определения трудоемкости деталей и узлов ГТД авторами осуществлялась с помощью многофакторного статистического
анализа на основе системы «Марс». Метод получения многофакторной статистической модели в краткой записи выглядит следующим образом:

,

где

;
;
;

,
где
число технологических операций (цехов);
первоначальное число факторов;
число оставленных факторов.
По данной методике была рассчитана функция трудоемкости
изготовления рабочей лопатки осевого компрессора без бандажной
полки:
Y=0,4788601+0,0009225259X12(X2+X3)X5/(X3X4X6)
где X1 – высота лопатки,
X2 – хорда лопатки у концевой части,
X3 – хорда лопатки у корневой части,
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X4 – высота пера,
X5 – расстояние между корневыми и концевыми сечениями пера,
X6 – угол закрутки пера между корневыми и концевыми
сечениями пера.
Предложенная экономико-математическая модель определения
трудоемкости может быть применена на стадии серийного
производства, но не на стадии опытного производства двигателей, так
как не отражает конструктивно-технологическую сложность нового
изделия и не имеет достаточную статистическую базу для определения коэффициентов в уравнении регрессии.
Автором [2] была замечена следующая зависимость между темпом снижения трудоемкости и количеством изделий, выпущенных с
начала производства: при каждом удвоении количества выпущенных
изделий трудоемкость снижается на один и тот же процент.
,
где
общая производственная программа выпуска изделий за
весь период его серийного производства,
трудоемкость первого изделия,
темп снижения трудоемкости (определяется угловым
коэффициентом).
Автор предлагает применить подобный подход для четырех
номеров изделий (10, 20, 30, 40), которые в зависимости от конструктивно-технологической
сложности
изделия,
определяют
освоенного серийного производства.
Данный метод разработан для определения трудоемкости
изготовления на этапе серийного производства и, как следствие, не
может быть применим на этапе опытного производства. Если же этот
метод адаптировать к определению трудоемкости изготовления
изделия на этапе опытного производства, то не определяются все
значения трудоемкости изготовления изделия, в том числе
трудоемкость первого серийного изделия.
В работе [3] автором предложен способ определения трудоемкости изготовления деталей машиностроения методом нормирования,
основанного на оценке конструктивно-технологической сложности
деталей. В исследовании было выявлено, что при изготовлении одной
и той же детали с определенной и постоянной конструктивно-технологической сложностью в условиях различных производственных
систем, трудоемкости будут различны.
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Автор построил математическую модель расчета и прогнозирования трудоемкости на стадиях конструкторско-технологической
подготовки производства изготовления деталей машиностроения с
непосредственным учетом организационно-технического уровня
(ОТУ) производственной системы, основанной на методе оценки
конструктивно-технологической сложности машиностроительных
деталей.
Данный анализ производился с использованием линейной
регрессионной зависимости между трудоемкостью и конструктивнотехнологической сложностью детали:
,
где
трудоемкость изготовления детали в
ой производственной системе, мин.;
С – конструктивно-технологическая сложность, ед.;
регрессионные коэффициенты зависимости трудоемкости изготовления деталей от их конструктивно-технологической сложности для j-ой производственной системы.
Регрессионные коэффициенты
имеют по своей природе
связь с ОТУ j-ой производственной системы и определяются непосредственно его учетом при помощи следующих коэффициентов:
коэффициент унификации и стандартизации,
коэффициент технической оснащенности,
коэффициент срока
эксплуатации оборудования,
коэффициент квалификации
исполнителей,
коэффициент стабильности кадров. Все
показатели ОТУ ( ) варьируют от нуля до единицы.
Сомнение вызывает использование
, так как этот параметр
согласно методике [4], разработанной в развитие ГОСТ14.201-73,
относится к изделию в целом, а не к отдельным деталям, и
представляет собой отношение количества унифицированных
сборочных единиц в изделии и унифицированных деталей,
являющихся составными частями изделия, к общему количеству
сборочных единиц в изделии и деталей, являющихся составными
частями изделия.
Техника расчета общей трудоемкости с применением удельной
трудоемкости на один килограмм веса изделия [5] заключается в том,
чтобы решить эту задачу на основании соответствующих статистических данных и фактической трудоемкости изготовления изделия
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предыдущего поколения (ИПП), весовых характеристик изделия модифицированного аналога (ИМА) с учетом сложности ИМА и планируемого уровня электронного моделирования конструктивных элементов изделия, обеспечивающего рост производительности труда.
Общая трудоемкость изготовления освоенного ИМА (TN) может
быть определена по следующей формуле:
,
где GН вес ИМА в кг;
tН удельная трудоемкость на один килограмм веса освоенного
ИПП;
Кр коэффициент, учитывающий информатизацию процессов
производства, направленную на повышение производительности труда;
Кc
коэффициент, учитывающий конструктивно-технологическую сложность ИМА по сравнению с ИПП.
Коэффициент Кр<1 учитывает уровень информационной
поддержки производства при решении задач управления
производством ИМА по сравнению с ИПП. С увеличением
параметров информатизации процессов производства удельная
трудоемкость на один килограмм веса изделия уменьшается для
каждого ИМА благодаря техническому прогрессу в области
электронного
моделирования,
улучшению
технологичности
конструкции изделия и повышению квалификации рабочих.
Определение трудоемкости изготовления изделия нового
поколения предполагает замену материала с изменением веса, что
делает некорректным использование данного метода.
Анализ имеющихся публикаций по тематике определения
трудоемкости изготовления ГТД на стадии опытного производства
выявил недостаточность подобных работ. Представленные выше
методы определения трудоемкости изготовления изделий в целом
являются методами определения трудоемкости изготовления изделий
серийного производства.
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УДК338.45
Ж. М. Кадырова (ОАО НИИТ)
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИИ ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ГТД
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена повышенным
интересом государства к продукции авиационной промышленности,
что отражено в государственной программе «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы», включающей в себя подпрограмму 3 «Авиационное двигателестроение», целью которой является
формирование глобально конкурентоспособной двигателестроительной отрасли мирового уровня [1, стр.124]. Доля России в 2011 году на
рынке авиационного двигателестроения составила 2%, на рынках
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двигателей для военных самолетов – 6,7%, для вертолетов – 5,5%, для
гражданских самолетов – 1%. Рынок двигателей для самолетов
гражданской пассажирской, транспортной и военно-транспортной
авиации в 2011 году был распределен следующим образом: General
Electric Aviation – 35%, Rolls-Royce – 20%, Pratt&Whitney – 13%,
Safran – 13%, доля российских организаций составила около 0,4% [1].
Повышение конкурентоспособности продукции выражается в умении
предприятия поддерживать баланс «затраты – качество». В авиационном двигателестроении это затрудняется высокой наукоемкостью,
трудо- и материалозатратностью продукции, а также бурно развивающимся производственными возможностями стран юго-восточной
Азии.
Обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности
нового изделия предполагает, что на стадии проектирования
определяются основные показатели технологичности конструкции, в
частности,
трудоемкости
изготовления.
Для
анализа
и
прогнозирования трудоемкости, необходимой для дальнейшей
оптимизации затрат, целесообразно применение актуальных на
данный момент методов математического моделирования для
разработки экономико-математических моделей (ЭММ). Использование ЭММ предполагает выполнение некоторых требований,
предъявляемых к исходным данным, а также выполнение ряда тестов,
применяемых к полученным моделям.
Рассмотренные особенности при построении модели прогнозирования трудоемкости изготовления мотогондолы авиационного
гражданского газотурбинного двигателя (ГТД) были учтены в рамках
разработки методики комплексной оценки технологичности
изготовления деталей и сборочных единиц (ДСЕ) узлов мотогондолы
из полимерных композиционных материалов (ПКМ) [2].
Моделированию должна предшествовать проверка качества
информации. К исходным данным предъявляются следующие
требования: сопоставимость, представительность, однородность,
устойчивость (табл.1).
Невыполнение первого требования к информации (в нашем
случае к анализу трудоемкости изготовления ДСЕ ГТД) может быть
вызвано большей частью некорректным составлением выборки,
представляющей из себя значения исходных данных, несопоставимых
по предприятиям (например, предприятий опытного производства и
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серийных заводов). Еще одна причина нарушения первого условия
может быть вызвана тем, что различный инструментарий обладает
различной степенью управляемости в зависимости от поставленной
задачи. Расчет в редакторе электронных таблиц Microsoft Excel и,
например, в программе Deductor Studio (нейросети), происходит поразному и в итоге можно получить разные величины трудоемкости
изготовления ДСЕ.
Таблица 1
Проверка качества информации
№
1

2

3

4

Требования к
информации

Обеспечение требований

Все показатели, использованные в моделях, принадСопоставимость
лежат к однородным объектам, при расчетах
использовался единый инструментарий.
Однородность (про- Все значения рядов прошли проверку на
верка на отсутствие принадлежность к интервалу
аномальных значений)
– среднее, – стандартное отклонение.
Количество исходных данных в каждом показателе,
Представительность не менее чем в 6 раз, превышает число независимых факторов в модели.
Предварительно визуальный анализ графиков показал преобладание закономерности над случайУстойчивость
ностью в изменениях наблюдений, т.е. наличие
связи трудоемкости с независимыми факторами.

Решить проблему несопоставимости данных по трудоемкости от
предприятий с различным организационно-техническим уровнем
(ОТУ) возможно либо путем введения коэффициента (с помощью
анализа финансово-экономического состояния предприятия), который
бы учитывал разницу ОТУ предприятий, либо провести анализ
только по сопоставимым предприятиям.
Присутствие в выборке аномальных значений или вообще
отсутствие значений также может исказить анализ, что является
недопустимым. Соответственно, после того, как были выявлены
аномальные или отсутствующие значения, необходимо по
возможности их заменить на корректные. При анализе целесообразно
либо взять значения трудоемкости изготовления ДСЕ близких
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деталей-аналогов, либо прибегнуть к мнению компетентных
экспертов в данной области.
Самое трудновыполнимое требование к информации – это требование представительности, так как зачастую при анализе трудоемкости существует естественное ограничение по номенклатуре производства. Например, количество сопоставимых классов деталей мотогондолы из ПКМ, присланной предприятиями для анализа, может не
насчитывать больше 18 20 наименований, следовательно, больше
трех факторов в уравнении регрессии быть не может. Увеличение
числа факторов в регрессионной зависимости возможно лишь путем
увеличения выборки каждого из членов регрессионного уравнения.
Это возможно либо посредством добавления данных по деталяманалогам, либо путем добавления недостающих данных
компетентными экспертами.
Завершающее требование к информации предполагает предварительный визуальный анализ графиков и выявление преобладания
закономерности над случайностью в изменениях наблюдений.
Для построения уравнений регрессии в случае ограниченного
небольшого количества исходных данных по трудоемкости изготовления ДСЕ целесообразно применять в качестве инструментария
опцию «Регрессия» табличного процессора Microsoft Excel.
Порядок отбора факторов в уравнение представляет собой метод
пошаговой регрессии, суть которого заключается в последовательном
выводе незначимых параметров из уравнения регрессии. Значимость
параметров означает их отличие от нуля с высокой долей
вероятности.
Поочередно из регрессии исключаются те переменные,
абсолютные фактические значения t-Стьюдента которых меньше
критического. Расчетное значение t-Стьюдента получено с помощью
опции «Регрессия» табличного процессора Microsoft Excel
(представлено столбцом «t-статистика»). В результате применения
метода пошаговой регрессии остаются переменные, которые
оказались значимыми. Таким образом, все параметры проходят
проверку по t-критерий Стьюдента с 5% вероятностью.
Усложнение функции, увеличение ее параметров при
неизменном объеме наблюдений автоматически приводит к
увеличению показателя тесноты связи. Это объясняется сокращением
степеней свободы у остаточной суммы квадратов. Для учета этой
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особенности рассчитывают
детерминации [2]:

скорректированный

коэффициент

),
где n – число наблюдений,
m – число параметров при переменных регрессии,
значение «R-квадрат» из таблицы «Регрессионная
статистика», полученной с помощью опции «Регрессия» табличного
процессора Microsoft Excel.
Скорректированный коэффициент детерминации применяется
для оценки реальной тесноты связи между результатом и факторами
и сравнения моделей с разным числом параметров при отборе
значимых функций в уравнении регрессии. При сравнении разных
моделей предпочтение, при прочих равных условия, отдается той, у
которой больше скорректированный коэффициент детерминации.
В итоговом уравнении анализируется уже обычный коэффициент детерминации, который измеряется от нуля до единицы.
Вариация объясняющих переменных (независимых параметров),
входящих в итоговое уравнение регрессии, на
обуславливает вариацию результативной (зависимой) переменной.
Чем выше
, тем выше качество аппроксимации, таким образом,
должно быть не меньше 0,8 [3, 4].
В целом показатели тесноты связи рассматривают как
характеристики качества аппроксимации конкретной моделью
(уравнением регрессии) исследуемой зависимости [3].
Для оценки значимости всего уравнения регрессии в целом
используется критерий Фишера (F–критерий). Расчетное значение
«F» получено с помощью опции «Регрессия» табличного процессора
Microsoft Excel из таблицы «Дисперсионный анализ». Фактическое
значение F–критерия Фишера сравнивается с критическим
табличным значением Fкрит. (α, k1, k2) при заданном уровне
значимости α (95%) и степенях свободы k1= m и k2=n-m-1. При
условии, что фактическое значение F-критерия больше табличного
(Fфакт>Fкрит), признается статистическая значимость зависимости в
целом [3, 4].
При условии, что все величины показателей качества связи
больше критических, статистическая значимость полученных
регрессионных зависимостей признается доказанной.
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Качество зависимости фактической трудоемкости изготовления
ДСЕ (
) и рассчитанной трудоемкости изготовления ДСЕ по
модели (
), оценивается с помощью средней ошибки абсолютной
аппроксимации (А):
1 n Т факт. - Т расч.
А 
 100%
n 1
Т факт.
Значения погрешности расчетов, получаемых методами
укрупненного определения трудоемкости изготовления ДСЕ ГТД,
должны находиться в допустимых пределах (табл.2) [5]. Таким
образом, погрешность А не должна превышать 20%, так как ведется
расчет трудоемкости на ранних этапах проектирования (этапе
опытного производства). При выполнении данного условия можно
сделать вывод о достоверности применяемого метода расчета.
Таблица 2
Допускаемая погрешность укрупненного расчета трудоемкости в зависимости
от типа производства
Предполагаемое производство
Массовое
Крупносерийное
Среднесерийное

Допустимая погрешность, (±)%
10,0
15,0
20,0

Трудоемкость изготовления ДСЕ ГТД, определяемая на ранних
этапах проектирования изделия, позволит определить необходимость
принятия адекватных решений для достижения необходимого уровня
конкурентоспособности нового изделия. При построении уравнений
регрессии для прогнозирования трудоемкости изготовления изделий
можно столкнуться с рядом проблем. Главная проблема заключается
в естественной ограниченности размера выборки анализируемых
показателей (отсутствие статистической базы по обработке деталей
из новых материалов, в частности ПКМ, ограниченность номенклатуры производства ДСЕ, некорректность сопоставления исходных
данных по изделиям опытного и серийного производства, несопоставимость исходных данных предприятий с различным ОТУ и пр.). Все
вышеперечисленное усложняет задачу прогнозирования трудоем76

кости изготовления ДСЕ ГТД, однако не уменьшает актуальности
решения рассматриваемой задачи.
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УДК 629.7.017.1
Д. Е. Тук, А. В. Вуколов, А. А. Гарипов (ОАО «УАП « Гидравлика»)
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ПО
ПАРАМЕТРАМ ЧАСТИЦ ИЗНАШИВАНИЯ
Безопасность полетов авиационной техники определяется
уровнем надежности, заложенной при ее проектировании и
производстве, а также эффективностью средств и методов
диагностики ее технического состояния, обеспечивающих раннее
обнаружение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации.
Опыт эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД) в России
показывает, что до 35%, а по данным фирмы Ролс-Ройс до 55%, от
общего числа отказов двигателей связано с выходом из строя
смазываемых узлов трения. Это обстоятельство обуславливает ту
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важную роль, которую должна играть диагностика по параметрам
продуктов износа в масле в общей системе диагностики ГТД.
Решение проблемы повышения надежности двигателей и агрегатов путем наиболее полной регистрации и анализа всех параметров,
заложенное в комплексном подходе к трибодиагностике, т.е. одновременном использовании спектрального и феррографического анализов масла и других методов, позволит значительно повысить достоверность результатов оценки технического состояния смазываемых
узлов трения ГТД. Трибодиагностика применительно к ГТД представляет собой оценку его технического состояния по составу и концентрации продуктов износа в рабочем масле с помощью специальных приборов и оборудования (анализаторов масла, атомно-эмиссионных и ИК спектрометров, рентгено-флюорисцентных анализаторов и т.д.). Анализ проб масла на данном оборудовании позволяет
определить концентрацию в нем того или иного элемента, из которого сделаны детали механизма, подвергающиеся трению. Зная эту
величину, определяют усредненный износ соответствующей детали и
делают вывод о необходимости проведения ремонтных работ [1].
Среди всех направлений технической диагностики во всем мире
данный метод считается достаточно эффективным, поскольку,
согласно имеющимся данным, те или иные дефекты динамического
оборудования, обнаруживаемые при анализе масла, подтверждаются
в 95% случаев при разборе агрегата. Таким образом, анализ масла
позволяет получить достоверную информацию о техническом состоянии подшипников, уплотнений, состояния смазки, эффективности
работы присадок, наличии ферромагнитных (металлических) и
неферромагнитных включений, обводнения, параметров вязкости и
качества смазки [2].
Кроме того, диагностика масла, работающего в механизме,
характеризуется следующими преимуществами:
• не требуется прекращать эксплуатацию машины;
• не нужна разборка;
• обнаружение неисправностей энергомеханического оборудования на самой ранней стадии возникновения;
• возможность замены масла по его фактической работоспособности, а не по пробегу;
• невысокая трудоемкость проведения диагностики и анализа.
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В настоящее время ОАО «УАП «Гидравлика» разрабатывает
фильтрующие элементы с индикаторным слоем для различных
систем современных летательных аппаратов. Особенность данных
фильтрующих элементов повышенный ресурс и возможность снятия
индикаторного слоя для проведения диагностики без замены
фильтрующего элемента. По истечении определенного ресурса индикаторный слой снимается с фильтрующего элемента и отправляется
на исследование в лабораторию ОАО «УАП «Гидравлика» с полной
информацией по фильтроэлементу и режимам работы ГТД. Для
определения формы и состава частиц износа агрегатов системы
используется анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975М.
По виду частиц, форме и соотношению их размеров путем
сравнения с атласом частиц определяются следующие виды износа:
1. Нормальное изнашивание: частицы образуются при скольжении и имеют форму плоских пластин, размеры частиц 0,5...1,5мкм и
менее, толщина частиц 0,15...1мкм. Отношение большего размера
частиц к их толщине колеблется от 10:1 для более крупных частиц, до
3:1 для частиц размером около 0,5мкм. Примеры частиц износа при
нормальном изнашивании приведены на рис.1.

Рис.1. Частицы износа при нормальном изнашивании

2. Усталостное выкрашивание: частицы усталостного выкрашивания имеют форму плоских хлопьевидных пластин с гладкой поверхностью и хаотичную форму периферии. Размеры частиц 10...100 мкм
и более, отношение большего размера к их толщине 10:1. Примеры
частиц износа при усталостном выкрашивании приведены на рис.2.
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Рис.2. Частицы износа при усталостном выкрашивании

3. Микрорезание: частицы изнашивания микронеровностей в
виде стружки длиной 25...100мкм и толщиной 2...5мкм частицы
абразивного изнашивания в виде кусочков проволочек длиной от
5мкм и толщиной 0,25мкм. Пример частиц при микрорезании
приведен на рис.3.

Рис.3. Частицы износа при микрорезании

4. Задир: частицы, образующиеся при усиленном проскальзывании одной детали относительно другой с бороздками на поверхности и выступающими прямыми краями. Размеры частиц от 15мкм,
отношение основного размера к толщине частиц составляет 10:1.
Пример частиц при задире представлен на рис.4.

Рис.4. Частицы износа при задире
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Появление в масле сферических частиц может служить признаком образования микротрещин в зубчатых зацеплениях, они имеют
размеры до 20мкм (для усталостных микротрещин не только в
подшипниках, но и в зубчатых зацеплениях. При этом сферические
частицы, характерные для образования усталостных подшипников
качения, имеют размер сферических частиц 3...5мкм).
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УДК657.4
С. В. Старочкина, И. С. Ковалев, А. С. Николаев (ОАО НИИТ)
АНАЛИЗ ТРУДОЗАТРАТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА
СТАДИИ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Современные тенденции мировой экономики требуют
рыночного подхода к новым разработкам, реализующим принцип
лучшего соотношения «цена-качество» при сокращении сроков
выпуска продукции на рынок [1]. В связи с этим актуальным
становится планирование снижения трудоемкости изготовления
деталей и сборочных единиц (ДСЕ) авиационных газотурбинных
двигателей (ГТД) на стадии отработки конструкции и производства
опытных образцов.
В ОАО НИИТ в рамках выполнения работы по анализу
технологичности и себестоимости деталей нового двигателя НД-XX
типовой конструкции был выполнен расчет по разработанной
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методики определения планируемой трудоемкости и темпа ее
снижения при изготовлении ДСЕ ГТД [2].
Разработанная методика была использована при определении
темпа снижения трудоемкости изготовления основных ДСЕ
двигателя НД-XX на стадии опытного производства с целью
достижения
директивной
трудоемкости
для
обеспечения
конкурентоспособности двигателя к началу серийного производства.
Расчет планируемой трудоемкости опытных образцов ДСЕ для двигателей с 4 по 16 порядковых номеров, обеспечивающей директивную
трудоемкость к началу серийного производства ДСЕ двигателя с
порядковым номером 16, проводился по интерполяционным
функциям, представляющим гладкую степенную зависимость:


,
где
 трудоемкость i-ого ДСЕ j-ого двигателя на стадии опытного производства, нормо-часы (н-ч) на 1 моторо-комплект (м-к);
 оптимизированная трудоемкость i-ого ДСЕ двигателя,
обеспечивающая директивную трудоемкость, н-ч на 1 м-к;
 порядковый номер двигателя на стадии опытного
производства;
 порядковый номер первого двигателя серийного
производства;
 степенной коэффициент.
При этом предполагался запуск в производство деталей и узлов
по количеству, необходимому для изготовления одного м-к
двигателя. Это оправдано тем, что в начале опытного производства
ГТД, когда еще не закончена отработка конструкции двигателя и
проходят промежуточные испытания узлов, возможен пересмотр
компоновки узлов, корректировка предварительных чертежей с
последующей
корректировкой
технологических
процессов
изготовления деталей. По мере доработки конструкции двигателя
возможно увеличение партионности запуска в производство ДСЕ.
В этом случае на графике гладкой степенной зависимости
планируемой трудоемкости задается ее ступенчатое снижение, т.е.
гладкая кривая трансформируется в ступенчатую ломаную линию,
имеющую точки опоры на гладкой кривой. Появляющаяся площадка
означает, что на данных двигателях с порядковым номером j и j+1
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Трудоемкость н-ч

планируемые трудоемкости равны, однако, чтобы не потерять темп
снижения трудоемкости до оптимизированной, необходимо при
изготовлении j+2 двигателя обеспечить больший процент снижения
трудоемкости.
В качестве примера приведено сравнение вариантов расчета
планируемой трудоемкости изготовления и темпа ее снижения при
изготовлении детали «Вал» в количестве, необходимом для
комплектовки одного и двух м-к двигателя.
Был выполнен расчет планируемой трудоемкости (рис.1) и ее
темпа снижения (рис.2) на стадии опытного производства детали
«Вал» в зависимости от оптимизированной трудоемкости и
порядкового номера двигателя для обеспечения директивной
трудоемкости при запуске партии деталей на 1 м-к.
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Рис. 1. Кривая изменения планируемой трудоемкости детали «Вал» на стадии
опытного производства при партии запуска на 1 м-к
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Рис. 2. Темп снижения планируемой трудоемкости изготовления детали «Вала »
при партии запуска на 1 м-к
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При выполнении расчета планируемой трудоемкости опытного
производства детали «Вал» в зависимости от оптимизированной
трудоемкости [3] и порядкового номера двигателя для обеспечения
директивной трудоемкости на 16 двигателе при запуске партии
деталей на 2 м-к (рис.3) соблюдались условия, что трудоемкость j-ого
и j+1 порядкового номера двигателя является одинаковой. Однако
при такой партионности изготовления ДСЕ необходимо обеспечить
более высокий темп снижения трудоемкости до оптимизированной.
Видно, что гладкая показательная кривая зависимости планируемой
трудоемкости изготовления детали «Вал» на стадии опытного
производства при запуске партии деталей на 1 м-к трансформируется
в ступенчатую ломаную кривую при запуске партии деталей на 2 м-к.
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Рис. 3.Сравнительные графики снижения планируемой трудоемкости
изготовления детали «Вала» при партии запуска на 1 и 2 м-к

На рис.4. представлена диаграмма темпа снижения планируемой трудоемкости детали «Вал» на стадии опытного производства в
зависимости от оптимизированной трудоемкости и порядкового
номера двигателя при партии запуска на 2 м-к.
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Рис. 4. Темп снижения планируемой трудоемкости изготовления детали «Вал »
при партии запуска на 2 м-к

Дальнейший
анализ
численных
значений
суммарной
планируемой трудоемкости изготовления детали «Вал» в опытном
производстве двигателей с 4 по 16 порядковый номер при партии
запуска на 1 и 2 м-к позволил выявить следующее:
 для достижения директивной трудоемкости изготовления
детали «Вал» необходимо обеспечение темпа снижения фактической
трудоемкости в пределах от 15,6% (на начальном этапе) до 2,5% (на
конечном этапе опытного производства ДСЕ) при партии запуска
ДСЕ на 1 м-к.
 экономически целесообразно реализовать темп снижения
трудоемкости при партии запуска ДСЕ на 1 м-к в отличие от партии
запуска ДСЕ на 2 м-к, так как суммарная планируемая трудоемкость
изготовления ДСЕ на двигателях с 4 по 16 порядковым номером при
партии запуска на 1 м-к (рис.2) будет иметь меньшую величину, чем
при партии запуска на 2 м-к (рис.4), что приведет к получению
экономического эффекта в виде снижения суммарной трудоемкости
изготовления ДСЕ в опытном производстве.
Дальнейшее увеличение партии запуска на 3, 4... n м-к опытного
производства ДСЕ двигателя НД-XX приведет к значительному
увеличению суммарной планируемой трудоемкости изготовления
ДСЕ на двигателях с 4 по 16 порядковый номер (рис.5), а также темпа
снижения трудоемкости (рис.6). Так, при запуске на 3 м-к суммарная
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трудоемкость уже на 6 опытном двигателе превышает на 195,6н-ч в
сравнении с запуском на 1 м-к, что неминуемо приведет к
увеличению затрат на опытное производство. А увеличения темпа
снижения для достижения оптимизированной трудоемкости требует
значительных одномоментных затрат как материальных, так и
интеллектуальных.
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Рис.5. Сравнительные графики снижения планируемой трудоемкости
изготовления детали «Вала» при партии запуска на 1 и 3 м-к
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Рис. 6.Темп снижения планируемой трудоемкости изготовления детали «Вал »
при партии запуска на 3 м-к
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Следует отметить, что существуют детали, для которых
указанный экономический эффект имеет незначительную величину,
поэтому для таких деталей выбор партии запуска не играет
значительной роли. Для большинства же ДСЕ на стадии опытного
производства в условиях ограниченных материальных ресурсов
целесообразен выбор партии запуска ДСЕ по изготовлению 1 м-к.
Анализ планируемой трудоемкости рассмотренных основных
ДСЕ двигателя НД-XX показал, что наряду с ДСЕ, для которых
достижение оптимизированной трудоемкости возможно уже на
двигателях 14 15 порядкового номера, существуют ряд деталей,
требующих с целью достижения директивной трудоемкости
своевременного снижения трудоемкости за счет применения
перспективных заготовок и оптимизации технологических процессов,
в том числе на новом оборудовании. В этой связи целесообразно
проведение мониторинга трудоемкости изготовления основных ДСЕ
с разработкой необходимых организационных мероприятий по
устранению сбоев в реализации планируемой трудоемкости.
Таким образом, реализация разработанного организационноэкономического механизма по планированию трудоемкости
изготовления деталей ГТД на стадии опытного производства
позволит обеспечить достижение директивной трудоемкости
изготовления конкурентоспособного двигателя НД-XX.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ГТД
Современное мировое развитие и экономический рост все в
большей степени определяются научно-техническим прогрессом и
ростом интеллектуализации основных факторов производства,
которые выявляют конкурентоспособность национальных экономик.
В глобальной экономической конкуренции выиграют те страны,
которые создадут благоприятные условия для создания научнотехнических разработок и их внедрения в производственные
процессы. В развитых странах на долю новых знаний, воплощаемых в
новых технологиях, оборудовании, организации производства,
приходится от 70 до 85% прироста ВВП. Растет вклад инновационной
составляющей в прирост ВВП развитых стран. Например, в США он
увеличился с 31% в 1980-е годы до 34,6% в начале XXI в., в Японии
соответственно с 30,6 до 42,3%, в Европе – с 45,5 до 50%. Развитые
страны концентрируют у себя свыше 90% мирового научного
потенциала и контролируют 80% глобального рынка высоких
технологий, объем которого оценивается в 2,5–3трлн долларов.
Прогнозируется, что к 2015–2020гг. он достигнет 4 трлн долларов[1].
Несмотря на относительное в последние годы оживление
экономики, Россия с опозданием входит в систему современных
мирохозяйственных процессов. В стране пока еще не созданы
системные предпосылки, обеспечивающие высокие и качественные
темпы экономического развития[1].
По мнению авторов [2] доля принципиально новых
производственных технологий в России среди созданных была в
1997-2012гг. на уровне всего 10%. Россия ежегодно вынужденно
выплачивало технологическую ренту за импорт разработок.
Поступления от экспорта технологий в 2012г. составили 688,5млн
долл., в то же время выплаты за импорт – 2,043млрд долл.
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Отрицательное сальдо оборота технологий, таким образом, составило
1,354млрд.долл.
В таких условиях необходимым условием повышения
эффективности национальной экономики является разработка и
активное внедрение инновационных технологий, а также их быстрое
распространение.
В связи с вышесказанным актуальным является оценка техникоэкономической эффективности инновационных технологий.
В рамках анализа и оценки технико-экономического эффекта от
реализации программы разработки нового двигателя (далее НД-XX) с
точки зрения развития ключевых инновационных технологий
производства
деталей
других
двигателей
Объединенной
двигателестроительной корпорацией (ОДК) были проанализированы
следующие ключевые инновационные технологии:
 технология изготовления монокристаллических лопаток из
безуглеродистых жаропрочных сплавов типа ВЖМ5-ВИ;
 технология изготовление литых лопаток из сплавов на основе
интерметаллида никеля с защитным покрытием;
 технология изготовления литых лопаток из сплавов на основе
интерметаллида титана;
 технология изготовления моноколес («блисков») осевого
компрессора;
 технология изготовления зубчатых колес (в том числе с
несимметричным зубом) из новых теплостойких сталей;
 технология изготовления щеточных уплотнений газовоздушного тракта;
 технология изготовления облегченной широкохордной лопатки с применением технологии сверхпластичного деформирования и
диффузионной сварки.
Поскольку анализируемые технологии относятся к классу
инноваций прорывного характера, оценка технико-экономических
эффектов от реализации программы создания двигателя НД-XX с
точки зрения развития ключевых инновационных технологий
производства деталей газотурбинных двигателей (ГТД) была
направлена в первую очередь на показатели результативности.
Расчету результативности каждой ключевой инновационной
технологии предшествовал выбор базы (аналога) для сравнения. По
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каждой технологии были определены детали-представители, при
изготовлении которых использовались анализируемые технологии.
Оценка научно-технической результативности осуществлялась
по двум направлениям: научно-техническая результативность в сфере
производства и в сфере эксплуатации.
На первом этапе оценки научно-технической результативности
была разработана система производственно-технологических и
технико-эксплуатационных показателей анализируемых технологий.
На втором этапе была проведена оценка научно-технической
результативности по выбранным показателям. Оценка проводилась
сравнительная, построенные на основе ее диаграммы по каждой
технологии позволили сделать вывод о техническом совершенстве
технологий. Например, на рис.1. представлена сравнительная
диаграмма научно технической результативности технологии
изготовления сопловых лопаток турбины высокого давления (ТВД) из
интерметаллида на основе никеля ВКНА-25 с теплозащитным
покрытием (ТЗП).

Температура
эксплуатации ТВД
и ТНД

Масса

Расход материала

Аналог

Выход годного
литья
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Коэффициент
использования
материала

Качество
необработанных
поверхностей

Трудоемкость

Лопатка рабочая 1 ст. ТВД

Рис.1. Диаграмма научно технической результативности технологии
изготовления сопловых лопаток ТВД из интерметаллида на основе никеля
ВКНА-25 с ТЗП

Все производственно-технологические и технико-эксплуатационные показатели данной технологии по результатам реализации
программы НД-XX выше, чем у аналога, что говорит о более высоком
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уровне научно-технической результативности рассматриваемой
инновационной технологии.
Результаты ранжирования инновационных технологий по
научно-техническому уровню в сфере производства и сфере эксплуатации представлены на рис.2.
Анализ научно-технической результативности инновационных
технологий в форме технического уровня выявил следующее:
 для достижения научно-технической результативности в сфере
эксплуатации, в настоящее время, необходимо опережающее
развитие технического уровня технологий в сфере производства,
особенно для предприятий с недостаточно высоким уровнем развития
технологий производства, что предопределяет необходимость
внедрения новых инновационных технологий и формирования
технологического задела;
 наибольшую научно-техническую результативность в сфере
производства имеют инновационные технологии изготовления
щеточных уплотнений и изготовления монокристаллических лопаток
ТВД из жаропрочных сплавов с ТЗП.

Технология изготовлени рабочих лопаток ТНД из
интерметаллидов титана

Технология изготовления моноколес компрессора
Технология изготовления полой широкохордной
лопатки
Технология изготовлени сопловых лопаток ТВД
из интерметаллидов никеля
Технология изготовлени зубчатых колес из новых
теплостойких сталей
Технология изготовлени рабочих лопаток ТВД из
жаропрчных сплавов с ТЗП

Технология изготовления щеточных уплотнений
Научно-технический0эффект в сфере
0,5 производства
1

1,5

2

Научно-технический эффект в сфере эксплуатации

Рис.2. Результаты ранжирования инновационных технологий по научнотехническому уровню в сфере производства и в сфере эксплуатации
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Оценка технико-экономической результативности также
осуществлялась по двум направлениям: технико-экономическая
результативность в сфере производства и в сфере эксплуатации.
В качестве показателя технико-экономического эффекта в сфере
производства использовался показатель снижения издержек. На
ранних этапах проектирования еще нет данных о технологии
изготовления нового изделия, его трудоемкости и материалоемкости,
поэтому определение издержек производства на этих этапах
осуществлялось укрупнено: методом удельных показателей, методом
весовых затрат, бальным методом и методом снижения издержек [3].
В качестве показателей технико-экономического эффекта в
сфере эксплуатации определялась величина снижения затрат.
Результаты ранжирования инновационных технологий по
уровню снижения затрат в сфере производства  оптимистический и
пессимистический вариант, представлены на рис.3.
Технология изготовления рабочих
ТНД из интерметаллидов титана
Технология
изготовления
широкохордной лопатки
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Технология изготовления зубчатых колес из
новых теплостойких сталей
Технология изготовления сопловых лопаток
ТВД из интерметаллидов никеля
Технология изготовления рабочих лопаток
ТВД из жаропрчных сплавов с ТЗП
Технология
уплотнений
Технология
компрессора

изготовления
изготовления

щеточных
моноколес
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Пессимистический вариант
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Рис.3.Результаты ранжирования инновационных технологий по
результативности в форме снижения затрат в сфере производства

Отметим, что анализируемые технологии относятся к классу
инноваций прорывного характера, поэтому оценка нацелена в первую
очередь на показатели результативности. Однако как бы ни был
важен результат, необходимо знать, какой ценой этот результат
достигнут, т.е. один и тот же эффект может быть получен
различными способами с различными затратами и наоборот,
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одинаковые затраты могут дать совершенно разные результаты.
Соизмерение эффекта и затрат на его достижение – это основа экономической эффективности.
Применительно к инновационным технологиям, эффективность
выступает характеристикой реализации технологии. В отличие от
результативности, которая направлена на достижение необходимых
результатов без учета цены и способа достижения, эффективность
требует не столько достижения результатов, сколько достижения
минимального потребления ресурсов.
В рамках оценки эффективности ключевых инновационных
технологий от реализации программы создания двигателя НД-XX
проводился сравнительный анализ эффективности реализации
технологий с точки зрения соотношения затрат на ее реализацию и
достигаемого эффекта по двум направлениям:
 сравнительный анализ достигаемого процента снижения затрат
в сфере производства в рамках программы НД-XX и затрат на
реализацию технологии;
 сравнительный анализ величины экономии денежных средств,
достигаемой за счет снижения затрат в сфере производства в рамках
программы НД-XX и затрат на реализацию технологии.
Пример диаграммы соотношения достигаемого эффекта
(экономии) в сфере производства от реализации программы НД-XX с
точки зрения развития ключевых инновационных технологий
производства деталей других двигателей ОДК и
их затрат
представлена на рис.4.
Также для анализа эффективности был проведен расчет
коэффициента общей эффективности для каждой инновационной
технологии.
Анализ величины коэффициентов общей эффективности
показал, что в зависимости от показателя результативности, по
которому осуществляется ранжирование, имеют место различные
точки максимумов: по проценту снижения затрат наибольшую
величину имеет инновационная технология изготовления щеточных
уплотнений; по экономии затрат в сфере производства наибольшую
величину имеют монокристаллические лопатки из жаропрочных
сплавов с ТЗП.
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Рис. 4. Диаграмма соотношения достигаемого эффекта (экономия) в сфере
производства от реализации программы НД-XX с точки зрения развития
ключевых инновационных технологий производства деталей других двигателей
ОДК и затрат на реализацию технологии: ПШХВЛ – технология изготовления полой
широкохордной
лопатки
вентилятора;
МЛ–технология
изготовления
рабочих
монокристаллических лопаток ТВД из жаропрочных сплавов с ТЗП; МК–технология
изготовления моноколес компрессора; ЛИН–технология изготовления сопловых лопаток
ТВД из интерметаллида никеля; ЛИТ–технология изготовления рабочих лопаток ТНД из
интерметаллида титана; ЩУ–технология изготовления щеточных уплотнений; ЗК–
технология изготовления зубчатых колес из новых теплостойких сталей

В первом случае оценивается эффективность реализации
технологии в рамках проекта НД-XX без учета количества деталей в
моторокомплекте и показываются возможные направления
рационалистического повышения результативности технологии с
точки зрения дальнейшего снижения затрат.
Во втором случае учитывается конструкция двигателя НД-XX и
количество устанавливаемых на двигатель деталей и сборочных
единиц (ДСЕ), т.е. определяется величина коэффициента общей
эффективности изготовления ДСЕ одного моторокомплекта двигателя, что имеет практическую ценность как при решении вопросов
приобретения технологического оборудования, так и выборе эконо94

мически целесообразных инновационных технологий для их дальнейшей диффузии при изготовлении других двигателей.
В рыночной экономике эффективность и результативность
зримо различающиеся критерии оценки: показатели результативности
никак не совпадают с показателями эффективности. Они дополняют
друг друга и должны применяться вместе. Именно совместное их
применение позволяет осуществить выбор оптимального варианта,
направления инновационного развития; принять окончательное
решение о перспективности той или иной технологии.
Инновации могут проявлять себя не только через эффективность
и результативность, но могут найти выражение и в экономичности. В
связи с этим, оценка инновационных технологий с точки зрения
развития ключевых инновационных технологий производства
деталей других двигателей ОДК осуществлялась по трем критериям:
 результативность;
 экономичность;
 эффективность.
В рамках данного анализа экономичность – показатель способности инновационной технологии минимально расходовать ресурсы,
необходимые для достижения цели; результативность – показатель
способности инновационной технологии достигать поставленных
целей; эффективность – относительный показатель, соизмеряющий
полученный эффект с затратами, использованными для достижения
этого эффекта.
Дальнейший двухфакторный и трехфакторный АВС-анализ по
показателям результативности, экономичности и эффективности
инновационных технологий позволил выявить технологии, которые
обеспечивают максимальный эффект при минимальных затратах;
технологии, наиболее эффективно обеспечивающие достижение
целей, а также технологии с максимальным потенциалом отдачи. По
каждому из показателей проводился свой АВС-анализ, по результатам которого технологии ранжировались и разбивались на три
группы в зависимости от размера их вклада в совокупный эффект:
группа А – наиболее приоритетные, то есть имеющие наибольший вес технологии по выбранному группировочному признаку,
вносят наибольший вклад в общий результат (80%);
группа В – технологии средней степени значимости со средним
вкладом в общий результат (15%);
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группа С – наименее приоритетные технологии с небольшим
вкладом в общий результат(5%).
Непосредственным группировочным признаком в АВС-анализе
является не сам анализируемый показатель, а его структура, т.е. доли
к итогу по каждой позиции. Через доли к итогу определяется
приоритетность технологий и производится АВС-классификация.
Результаты
выявления
инновационных
технологий
с
максимальным потенциалом отдачи на базе трехмерного анализа
оцениваемых инновационных технологий с точки зрения способности
быть одновременно результативными, экономичными и эффективными представлены в табл.1.
Таблица 1
Многокритериальная оценка реализации инновационных технологий
Критерии оценки

В
Технологии
средней степени значимости
Экономичность
Монолопатки
Блиски
Лопатки из Ni3Al
Лопатки из
Щеточные уплот- Ti3Al
нения,
Зубчатые
колеса
Результа- процент
Щеточные уплот- Зубчатые
тивность
снижения нения,
Моноло- колеса
затрат
в патки, Лопатки из ПШХВЛ
сф.пр-ва
Ni3Al , Блиски
экономия ПШХВЛ
Лопатки из
Монолопатки
Ni3Al
Блиски
Эффектив- процент
ность
снижения
затрат
в
сф.пр-ва
экономия

96

А
Наиболее приоритетные технологии

Щеточные уплотнения,
Зубчатые
колеса
Монолопатки
ПШХВЛ
Блиски
Монолопатки
Лопатки из Ni3Al

Лопатки
Ni3Al
Щеточные
уплотнения

С
Наименее
приоритетные
технологии
ПШХВЛ

Лопатки из Ti3Al

Лопатки из Ti3Al
Щеточные
уплотнения
Зубчатые колеса
из Лопатки из Ti3Al
ПШХВЛ
Зубчатые колеса
Лопатки из Ti3Al

Анализ результатов оценки реализации инновационных технологий показал, что все анализируемые ключевые инновационные
технологии, за исключением технологии изготовления рабочих
лопаток ТНД из интерметаллида на основе титана, являются
приоритетными и могут быть рекомендованы к дальнейшему
использованию при производстве деталей других двигателей ОДК.
Технология изготовления рабочих лопаток ТНД из интерметаллида
на основе титана ВТИ-3Л на данном этапе требует доработки.
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УДК658.511.5
Н. А. Сухова, С.В. Старочкина, А. С. Семенов,
И. С. Ковалев (ОАО НИИТ)
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рациональный выбор технологического оборудования при
изготовлении деталей и сборочных единиц (ДСЕ) играет
немаловажную роль в оптимизации технологических процессов и в
обосновании необходимых инвестиций для закупки дополнительного
оборудования,
обеспечивающего
достижение
директивной
трудоемкости и конкурентоспособности изделия на рынке.
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Существенная стоимость оборудования с числовым программным
управлением (ЧПУ) увеличивает значимость этого процесса.
В ОАО НИИТ проведена оценка технико-экономической эффективности технологического оборудования для обработки лопаток и
корпусных деталей статора компрессора высокого давления (КВД)
при организации участка механической обработки лопаток компрессорной группы и участка механической обработки корпусных деталей
статора КВД на одном из предприятий авиационного двигателестроения.
При анализе результатов эффективности организации участка
целесообразно проанализировать технико-экономическую эффективность технологического оборудования.
Решение о применении технологического оборудования основывается на сравнении показателей их технико-экономической эффективности с аналогичными показателями альтернативных вариантов
технических решений.
Практически это означает индивидуальный подход к
обоснованию выбора оборудования в каждом конкретном случае с
учетом требований к поверхностям, форме и размерам ДСЕ.
В то же время из нескольких альтернативных вариантов выбирается оборудование, наиболее рациональное по технико-экономическим показателям. При этом представляет интерес реализация
принципа выбора показателя технико-экономической целесообразности исходя из основного функционального назначение оборудования: возможности обеспечения заданной точности геометрических
размеров и взаимного расположения элементов детали.
С учетом предложенного принципа был разработан алгоритм
технико-экономического обоснования выбора технологического
оборудования (рис. 1).
Выбор технологического оборудования согласно разработанному алгоритму проводился вариантно:
 для оборудования, используемого при обработке высокоточных поверхностей, в качестве критерия выбора используется
интегральный показатель технического уровня технологического
оборудования (технического совершенства), обеспечивающий требуемый технический уровень и качество ДСЕ;
 для оборудования, используемого при прочих операциях, был
принят критерий – показатель технико-экономической эффективнос98

ти, обеспечивающий наименьшие затраты на технологическое оборудование при обеспечении требуемого качества обрабатываемых
поверхностей, заданных в операционных картах технологических
процессов.
Формирование экспертных
групп

Разработка системы показателей
технического уровня и качества
оборудования

Определение весомости
показателей технического уровня и
качества оборудования

Определение
параметрических индексов

Нет

Расчет показателей техникоэкономической
эффективности (Этэ)

Оборудование,
предназначенное для
обработки
поверхностей
повышенной
точности

Выбор технологического
оборудования по критерию
максимальной Этэ

Да

Расчет интегрированных
показателей технического
совершенства (Iт)

Выбор технологического
оборудования по критерию
максимального Iт
Формирование перечня
рекомендуемого
оборудования

Рис.1. Алгоритм выбора технологического оборудования

Таким образом, оборудование, рекомендуемое в разработанных
технологических процессах, должно соответствовать новейшим
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достижениям науки и техники и по характеристикам превосходить
имеющиеся на предприятии аналоги. Эта задача решается с помощью
анализа интегрального показателя технического уровня и показателя
технико-экономической эффективности анализируемого оборудования с одноименными показателями существующих аналогов.
Разработанный алгоритм был реализован в рамках оценки
технико-экономической эффективности оборудования для технологического процесса механической обработки лопаток КВД по выбранным моделям:
 PICOMAX 825 VERSA фирмы FEHLMANN;
 С12 фирмы Hermle;
 UCP 600 фирмы MIKRON.
Назначение станка PICOMAX 825 VERSA фирмы FEHLMANN
в рамках технологического процесса механической обработки лопаток КВД  подготовка базовых поверхностей; черновая и получистовая обработка профиля пера лопаток и торцов полок хвостовиков у
рабочих лопаток и направляющих лопаток 3-6 ступеней; чистовая
обработка торцов полок хвостовиков у рабочих лопаток.
Станки С12 фирмы Hermle и UCP 600 фирмы MIKRON были
выбраны в качестве аналогов для целей оценки.
Расчет параметрических индексов по единичным показателям
выбранного оборудования представлен в табл.1.
Диаграмма технического уровня анализируемого оборудования
на основе рассчитанных параметрических индексов представлена на
рис.2.
Анализ диаграммы позволяет сделать вывод, что технический
уровень выбранного оборудования (PICOMAX 825 VERSA,
FEHLMANN) выше технического уровня аналогов.
С целью анализа технико-экономической эффективности был
проведен расчет показателя технико-экономической эффективности
анализируемого оборудования. С этой целью был проведен расчет
интегрального показателя технического уровня оборудования по
формуле:
I т   bi  qi ,
(1)
где bi  коэффициент весомости i – го показателя;
qi – параметрический индекс i – го показателя.
Результаты расчета представлены в табл.2.
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Таблица 1
Расчет параметрических индексов по единичным показателям

Технические
характеристики и
возможности
1
Количество управляемых координат
Размер рабочей зоны ,
мм
Линейные перемещения исполнительных
органов по координате
Х, мм
Линейные перемещения
исполнительных органов по координате У,
мм
Линейные перемещния
исполнительных органов по координате Z,
мм
Угловые перемещения
исполнительных органов по координате А+,
град
Угловые перемещения
исполнительных органов по координате А-,
град
Угловые перемещения
исполнительных органов по координате С,
град
Скорость быстрого
перемещения по осям
Х/Y/Z, м/мин:
Диапазон рабочих подач
по осям Х/Y/Z, м/мин

Единичные показатели
PICOMAX
825
С12,
UCP 600,
VERSA,
Hermle Mikron
Fehlmann

Параметрические
индексы
PICOMAX
825
VERSA,

С12,
UCP 600,
Hermle Mikron

Fehlmann

2

3

4

5

6

7

5

5

5

1

1,00

1,00

560

600

400

1

1,07

0,71

875

350

530

1

0,40

0,61

700

440

450

1

0,63

0,64

450

330

450

1

0,73

1,00

115

115

112

1

1,00

0,97

115

115

100

1

1,00

0,87

360

360

360

1

1,00

1,00

1…48

50

22

1

1,04

0,46

1…30

30

15

1

1,00

0,50
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Продолжение табл.1
1
2
3
Точность позициониро0,005
0,008
вания
Мощность приводного
24
31
шпинделя, кВт
Диапазон частоты вра- 50…30 0
12000
щения шпинделя, мин-1
00
Количество инстру250
36
мента в магазине
Масса центра, кг
10500
6800
Ориентировочная
32
23,6
стоимость, млн. руб.

4

5

6

7

0,008

1

0,63

0,63

15

1

1,29

0,63

12000

1

0,40

0,40

30

1

0,14

0,12

6500

1

1,54

1,62

28,44

1

1,36

1,13

Рис.2. Технический уровень анализируемого оборудования

Далее приведены сравнительные анализы уровня качества и
технического уровня анализируемого оборудования. Согласно
диаграмме (рис.3), уровень качества выбранного оборудования
(PICOMAX 825 VERSA, FEHLMANN) выше аналогов на 16 % и 24%
соответственно. Согласно диаграмме (рис.4), технический уровень
выбранного оборудования (PICOMAX 825 VERSA, FEHLMANN)
выше аналогов на 18 % и 26% соответственно.
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Таблица 2
Определение интегрального показателя технического уровня оборудования
Технические характеристики и
возможности
Количество управляемых координат
Размер рабочей зоны  , мм
Линейные перемещения исполнительных органов по координате Х, м
Линейные перемещения исполнительных органов по координате У, мм
Линейные перемещения исполнительных органов по координате Z, мм
Угловые перемещения исполнительных органов по координате А+,
град
Угловые перемещения исполнительных органов по координате А-,
град
Угловые перемещения исполнительных органов по координате С,
град
Скорость быстрого перемещения по
осям Х/Y/Z, м/мин:
Диапазон рабочих подач по осям
Х/Y/Z, м/мин
Точность позиционирования
Мощность приводного шпинделя, кВт
Диапазон частоты вращения
шпинделя, мин-1
Количество инструмента в магазине
Масса центра, кг
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
Показатель технического уровня
Показатель уровня качества

Коэффициент весомости
0,08
0,08

Комплексные показатели
PICOMAX
825 VERSA,
FEHLMANN

С12,
Hermle

UCP 600,
MIKRON

0,085
0,078

0,085
0,084

0,085
0,056

0,09

0,089

0,036

0,054

0,09

0,089

0,056

0,057

0,09

0,089

0,065

0,089

0,06

0,065

0,065

0,063

0,06

0,065

0,065

0,056

0,07

0,071

0,071

0,071

0,02

0,022

0,023

0,010

0,07
0,09
0,04

0,071
0,089
0,045

0,071
0,056
0,058

0,036
0,056
0,028

0,04
0,04
0,02
0,04



0,036
0,045
0,018
0,042
0,958
1

0,014
0,006
0,028
0,058
0,783
0,841

0,014
0,005
0,029
0,048
0,710
0,758

Проведенный анализ технического уровня и качества обрабатывающего центра для фрезерования поверхностей PICOMAX 825
VERSA, FEHLMANN, рекомендуемого в разработанном процессе,
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показал, что выбранное оборудование значительно превышает аналоги по техническому совершенству на 18% и 26% соответственно. Так
как критерий технического совершенства оборудования для обработки высокоточных поверхностей деталей является ключевым, то можно говорить о целесообразности принятого технического решения.

Рис.3. Уровень качества анализируемого оборудования

Рис.4. Технический уровень анализируемого оборудования

В рамках оценки технико-экономической эффективности оборудования для технологического процесса механической обработки
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лопаток ВНА, направляющих 0, 1, 2 ступени КВД, был проведен анализ по выбранным моделям:
 160HT, ОАО «Стерлитамак  М.Т.Е.»;
 QUICK TURN SMART 100S фирмы YAMAZAKI MAZAK;
 TC 400-52 фирмы SPINNER.
Назначение станка 160HT ОАО «Стерлитамак  М.Т.Е.» в
рамках технологического процесса механической обработки лопаток
ВНА, направляющих 0, 1, 2 ступени КВД  черновая и получистовая
обработка элементов соединения хвостовика в виде цапфы.
Станки QUICK TURN SMART 100S фирмы YAMAZAKI
MAZAK, TC 400-52 фирмы SPINNER были выбраны в качестве
аналогов для целей оценки.
Расчет параметрических индексов по единичным показателям
выбранного оборудования представлен в табл.3.
Анализ диаграммы (рис.5) технического уровня анализируемого
оборудования на основе рассчитанных параметрических индексов
позволяет сделать вывод, что наибольший технический уровень из
сравниваемых вариантов у станка TC 400-52 фирмы SPINNER.
С целью анализа технико-экономической эффективности был
проведен расчет показателя технико-экономической эффективности
анализируемого оборудования, результаты которого представлены в
табл. 4.
Расчет показателя технико-экономической эффективности
анализируемого оборудования осуществлялся по формуле:
Iт
Этэ 
,
(2)
Ц n / Ц баз
где Цn, Цбаз  цена соответственно n – го варианта аналога и
базового вариантов техники.
Сравнительный анализ уровня качества, а также технического
совершенства анализируемого оборудования представлен на рис.6 и 7
соответственно.
Результаты
расчета
показателя
технико-экономической
эффективности представлены на рис.6
Согласно диаграмме (рис.6), показатель технико-экономической
эффективности выбранного оборудования (160HT ОАО «Стерлитамак  М.Т.Е.») выше оборудования QUICK TURN SMART 100S
фирмы YAMAZAKI MAZAK на 28% и выше оборудования TC 400-52
фирмы SPINNER на 43 %.
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Таблица 3
Расчет параметрических индексов по единичным показателям
Единичные показатели
Технические
характеристики и
возможности

1
Количество управляемых координат
Количество
шпинделей
Наибольший диаметр над суппортом,
мм
Максимальная длина
заготовки, мм
Диапазон скоростей
вращения шпинделя,
мин-1
Мощность шпинделя, кВт
Перемещение по оси
Х, мм
Перемещение по оси
Z, мм
Точность позиционирования, мм
Дискретность позиционирования по
осям, мм
Количество инструмента в головке
Масса станка, кг
Ориентировочная
стоимость, млн. руб.
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160HT,
«Стерлитамак 
М.Т.Е.»

Параметрические индексы

QUICK
QUICK
TURN
160HT,
TURN
SMART
«СтерлиTC 400-52,
SMART TC 400-52,
100S,
SPINNER
100S,
SPINNER
тамак 
YAMAYAMAZAKI
М.Т.Е.»
ZAKI
MAZAK
MAZAK

2

3

4

5

6

7

2

2

2

1

1,00

1,00

1

1

1

1

1,00

1,00

200

280

280

1

1,40

1,40

120

309

500

1

2,58

4,17

4000

6000

5000

1

1,50

1,25

12

11

15

1

0,92

1,25

200

200

200

1

1,00

1,00

250

340

515

1

1,36

2,06

0,01

0,008

0,006

1

1,25

1,67

0,001

0,001

0,001

1

1,00

1,00

8

12

12

1

1,50

1,50

5000

4000

3000

1

1,25

1,67

4,57

8

12

1

0,57

0,38

Рис.5. Технический уровень анализируемого оборудования
Таблица 4
Определение интегрального показателя технического уровня оборудования
Комплексные показатели
Технические характеристики и
возможности

1
Количество управляемых координат
Количество шпинделей
Наибольший диаметр над суппортом,
мм
Максимальная длина заготовки, мм
Диапазон скоростей вращения
шпинделя, мин-1
Мощность шпинделя, кВт
Перемещение по оси Х, мм

Коэффициент
весомости

160HT,
Стерлитамак М.Т.Е.

QUICK
TURN
SMART
100S,
YAMAZAKI
MAZAK

2
0,11
0,04

3
0,112
0,043

4
0,112
0,043

5
0,112
0,043

0,05

0,052

0,072

0,072

0,05

0,052

0,133

0,215

0,06

0,064

0,097

0,080

0,08
0,07

0,077
0,073

0,071
0,073

0,097
0,073

TC
400-52,
SPINN
ER
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Продолжение табл.4
1
Перемещение по оси Z, мм
Точность позиционирования, мм
Дискретность позиционирования по
осям, мм
Количество инструмента в головке
Масса станка, кг
Ориентировочная стоимость, млн. руб.
Показатель технического уровня
Показатель уровня качества

2
0,07
0,13

3
0,073
0,129

4
0,099
0,161

5
0,150
0,215

0,12

0,120

0,120

0,120

0,07
0,05
0,09



0,069
0,052
0,086
0,91
1

0,103
0,064
0,049
1,15
1,2

0,103
0,086
0,033
1,37
1,4

Рис.6. Технико-экономическая эффективность анализируемого оборудования

Проведенный анализ технико-экономической эффективности
токарного станка с ЧПУ 160HT ОАО «Стерлитамак  М.Т.Е. », рекомендуемого в разработанном процессе показал, что выбранное оборудование значительно превышает рассматриваемые аналоги по технико-экономической эффективности на 28% и 43% соответственно, что
говорит о целесообразности принятых технических решений.
Таким образом, выбор технологического оборудования по
разработанному алгоритму на основе анализа показателей техникоэкономической эффективности, позволит сделать рациональный
выбор оборудования и минимизировать инвестиции при организации
серийного производства ГТД.
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II

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

УДК 621.45:629.7.083
А. С. Семенов (ОАО НИИТ)
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА МОНОКОЛЕС
(БЛИСКОВ) ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА ГТД
Появление монолитных конструкций рабочих колес компрессоров ставит необходимость решения проблемы повышения надежности и ресурса газотурбинных двигателей при условии одновременного сокращения затрат времени и труда.
Первым методом, получившим практическое применение при
изготовления моноколес, является фрезерование из единой заготовки
на многокоординатных станках с ЧПУ. Данный метод имеет такие
недостатки, как высокая трудоёмкость и дороговизна. Также
негативным образом сказывается малая жесткость лопаток, склонность их к вибрациям и деформации при последующем финишном
фрезеровании, особенно на высоких режимах резания.
Нельзя обойти вниманием также тот момент, что при изготовлении моноколес высокоскоростным фрезерованием на 5 6 координатных обрабатывающих центрах с ЧПУ при сбое программ может
происходить повреждение одной или нескольких лопаток в виде
врезов или утонений пера лопатки.
На основе проведенного анализа мирового опыта ведущих
зарубежных фирм по производству ГТД (United Technologies
Corporation, General Electric Company, Rolls-Royce PLC) в области
технологий изготовления моноколес, интерес представляет метод
получения блисков «линейной сваркой трения» (ЛСТ). Технология
линейной сварки трением обладает такими преимуществами как:
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 раздельное изготовление дисков и лопаток аналогично
классическому способу;
 возможность использования не только для изготовления
новых изделий, но и для ремонта;
 более высокая экономическая эффективность в целом.
Основной принцип ЛСТ следующий: одну из свариваемых
деталей жестко закрепляют, а другая линейно осциллирует. От трения под давлением этих двух деталей возникает тепло и таким
образом достигается температура ниже точки плавления металла в
месте сварки. Одновременно детали обжимаются и в месте их соприкосновения возникает неразъёмное соединение. Затем осциллирующая деталь на 0,2 секунды фиксируется в заранее определенном
положении. Область сварки отличается высокой прочностью и
наличием микроструктуры с очень мелким зерном.
Основные преимущества линейной сварки трением:
1. Возможность сварки деталей с произвольным сечением.
2. Высокая производительность процесса.
3. Материал не достигает температуры плавления, что положительно влияет на структуру металла в зоне соединения.
4. Малые после сварочные деформации вследствие низких
максимальных температур короткого по времени процесса сварки.
5. Минимальный размер зоны термического влияния по
сравнению с другими способами сварки.
6. Снижение стоимости сырья и повышение качества изделий
за счет сварки деталей из различных по составу сплавов, что позволяет использовать дорогостоящие металлы только там, где это
необходимо.
К основным недостаткам данного вида сварки относятся:
 cложность конструкции машины;
 высокая стоимость оборудования;
 повышенный расход энергии за счет энергоемкого процесса
создания колебаний;
 cложность контроля полученной зоны сварного шва на
наличие дефектов;
 cложность ориентации одной детали относительно другой .
В настоящее время линейная сварка трением имеет несколько
схем.
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Так, фирмой United Technologies Corporation (США) разработана
материалосберегающая технология изготовления рабочих колес
блисковой конструкции, в которой предложено выполнять рабочее
колесо типа «блиск» соединением отдельно изготовленных диска и
лопаток сваркой трением (Патент USAUS 6,219,916 В1 от
24.04.2001г.). Такая схема предусматривает применение лопатки с
клинообразным хвостовиком, контактирующим с соответствующей
канавкой на периферии диска. Эта схема также имеет недостатки.
Обеспечивать контактирование по четырем поверхностям сложнее,
чем по двум. Образующийся грат скапливается на дне канавки, а при
его удалении у основания канавки образуются раковины. Далее, наличие специальных канавок и соответствующее им направление
колебаний при линейной сварке трением может препятствовать
использованию этой схемы для тех роторов, форма закрутки лопаток
которых не совместима с перемещением лопатки в процессе
линейной сварки трением. Кроме этого, направление усилия нагрева
и осадки здесь не перпендикулярно соединяемым поверхностям, что
потребует увеличение этих усилий для получения необходимых
удельных давлений.
Фирма General Electric Company (USA) предложила другую
разновидность материалосберегающей технологии изготовления
рабочих колес конструкции «блиск». В соответствии с этой технологией для соединения отдельно изготавливаемых диска и лопаток
сваркой трением предложено на ободе диска выполнять в местах
размещения лопаток выступы, напоминающие гребень волны, в
которых прорезаются продольные канавки с прямоугольным
поперечным сечением (Патент USA 6,478,545 В1 от 12.11.2002г.). Эта
схема имеет несколько недостатков. Во-первых, изготовление такого
диска трудоёмко и дорого, так как требует обработки на многокоординатных программируемых станках. Во-вторых, имеется опасность,
что прочность и жёсткость выступа окажутся недостаточными для
обеспечения возможности выполнения сварки трением. Этого можно
избежать, создавая большие припуски. Но для обеспечения чертёжных размеров их потом придётся удалить на многокоординатных
станках, что приведёт к удорожанию производства.
В патенте фирмы Rolls Royce PLC предложена еще одна разновидность материалосберегающей технологии изготовления рабочих
колес блисковой конструкции. В этом случае предложен способ сва111

ривания линейным трением лопаток и диска для случая, когда диск
имеет высокий втулочный обвод сложной формы (Патент US
6,524,072 В1 от 25.02.2003 г.).
Из недостатков, предложенных методов сварки трением, можно
отметить очень высокую стоимость оборудования и высокие требования к квалификации персонала, сложность изготовления и подготовки поверхностей под сварку. Так же затруднен контроль полученной зоны сварного шва на наличие дефектов [1].
С точки зрения эффективности исправления дефектов титановых лопаток моноколес (восстановление профиля поверхности,
входных и выходных кромок лопаток, геометрии контактных полок)
инновационной технологией также является лазерная наплавка,
которая позволяет минимизировать термическое влияние на структуру материала и исключить термические трещины. Работы по внедрению данной технологии интенсивно ведутся в ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь) [2].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, перспективным
оптимальным технологическим процессом для изготовления и
ремонта моноколес можно считать линейную сварку трением,
позволяющую сократить затраты времени, труда и средств за счет
возможности сварки деталей с произвольным сечением, высокой
производительности процесса, минимизации влияния процесса
сварки на структуру материала деталей моноколеса, малых
послесварочных деформаций вследствие низких максимальных
температур короткого по времени процесса сварки, минимального
размера зоны термического влияния по сравнению с другими
способами сварки, снижения стоимости сырья и повышения качества
изделий за счет сварки деталей из различных по составу сплавов, что
позволит использовать дорогостоящие металлы только там, где это
необходимо. При этом лазерная наплавка для исправления дефектов
титановых лопаток моноколес также имеет большой потенциал
дальнейшего развития благодаря минимальному термическому
влиянию на структуру материала.
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УДК 678.067
А. О. Хабибуллина, А. М. Ахметов, С. Н. Никитин (ОАО НИИТ)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СВОЙСТВ И ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ СВЯЗУЮЩИХ С
ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 200ОС И ВЫШЕ
В последние годы большое внимание уделяется созданию новых
композиционных материалов (КМ) на основе термопластов,
армированных короткими и непрерывными волокнами, из которых
изготавливаются элементы направляющих аппаратов газотурбинных
двигателей (ГТД) [16] (как военного PWF-135, так и гражданского
назначения), рёбра жесткости, обшивка крыла, крышки люков,
нервюры, стрингеры.
По сравнению с традиционными полимерными композиционными материалами (ПКМ)) на основе термореактивных (эпоксидных)
смол композиционные термопластичные материалы (КТМ) обладают
следующими достоинствами [2]:
а) эксплуатационными: на 20–40% выше стойкость к ударным
нагрузкам и локальным повреждениям; высокая устойчивость к воде
и дождевой эрозии; химическая стойкость, в том числе к авиационным топливам и маслам; огнестойкость, пониженные дымообразование и токсичность; ремонтопригодность (материал легко сваривается);
б) технологическими: возможность формования деталей на
металлургическом оборудовании (штамповкой, давлением, прокаткой); короткий (от 10 до 60 мин) цикл формования; возможность
переформовки бракованных изделий; коэффициент использования
материала (КИМ) до 95%; неограниченный срок хранения препрега.
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К недостаткам следует отнести высокую температуру переработки (200–400°С), трудность выкладки препрега, у которого нет
липкости, вследствие чего его фиксация в пресс-форме затруднительна, большая вязкость по сравнению с термореактивными
связующими.
Термопласты
полимерные материалы, которые при комнатной температуре находятся в твёрдом состоянии, а при её повышении
переходят в высокоэластичное и далее в вязкотекучее состояние, что
обеспечивает возможность формования их различными методами.
Переходы из одного состояния в другое обратимы и могут
повторяться многократно, что позволяет, в частности, производить
переработку бытовых и производственных отходов из термопластов в
новые изделия [2].

Рис. 1. Классификация полимеров

На рис.1. представлена классификация полимеров:
стандартные полимеры (термопласты) эта категория включает
в себя полиолефины (PMP, PE, PP), применение которых
многообразно, а постоянная рабочая температура не превышает
100оС;
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инженерные полимеры (конструкционные) к данной группе
относятся полимеры, постоянная рабочая температура которых находится в диапазоне от 100оС до 150оС. Полиамиды (РА), полиацетали
(POM) и полиэстеры (РЕТ, PC) демонстрируют хорошие механические характеристики и высокую степень химической стойкости,
отличную стойкость к износу;
высокотемпературные полимеры к этой группе относят полимеры, постоянная рабочая температура которых находится в
диапазоне от 150оС до 300оС. Данные пластики обладают хорошими
механическими свойствами, исключительно высокой химической
стойкостью. Материалы PEEK и PPS могут длительно
эксплуатироваться при 160-260оC, а полиимиды и при более высоких
температурах. Другие важные преимущества стойкость к излучениям
высокой энергии, отличная огнестойкость (самозатухающие) и
хорошие свойства электроизоляции [14].
Однако специфические свойства термопластичных связующих –
высокая вязкость растворов и расплавов, высокая температура
перехода в вязко-текучее состояние, зависимость свойств от степени
кристалличности и скорости охлаждения, низкая адгезионная
способность многих термостойких термопластов, способность к
волокнообразованию и самоармированию вносят коррективы в
каждую из перечисленных операций [3].
Для деталей компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) с
температурой эксплуатации от 200оС и выше целесообразно
рассмотреть следующие термопласты.
PI (полиимид, tраб =300оС). Самый высокотемпературный полимер. Полиимид широко используется в машиностроении, авиации,
электротехнике, радиотехнике и многих других отраслях промышленности, главным образом, в качестве высокопрочного изоляционного материала благодаря его свойствам негорючести и низкой
теплопроводности. К отличительным характеристикам следует
отнести очень высокую прочность, твердость и хорошую формоустойчивость даже при высоких температурах. Он обладает высокой
химической и радиационной устойчивостью. Фирма-производитель –
Ensinger (Германия).
PEEK (полиэфироэфиркетон, tраб=260оС). Это самый известный,
один из самых дорогих представителей жаропрочных термопластичных связующих с температурой плавления 335°C. Он обладает
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самыми высокими характеристиками из имеющихся на рынке
термопластиков и считается основным материалом среди термопластичных препрегов, используемых в авиакосмической промышленности.
PEEK обладают стойкостью практически ко всем органическим
и неорганическим химическим веществам, не поддаются гидролизу
при температуре до 280°C. С другой стороны, они не устойчивы к
воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения, концентрированной азотной кислоты, общего окисления и некоторых галогенированных углеводородов. Фирмы-производители – Victrex (Великобритания), Roechling (Германия), RTP (Германия).
PAI (полиамидимид, tраб=260оС). Это высокотехнологичный
полимер с очень высокой механической прочностью и твердостью, с
уникальным температурным диапазоном. Полиамидимид сохраняет
стабильность формы как при сверхнизких температурах, так и при
очень высоких. Основные области применения: криогенные технологии, атомная промышленность, аэрокосмическая промышленность, авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника. Фирмыпроизводители – MitsubishiGasChemical (Япония), TorayIndustries
(Япония), SOLVAYAdv. Polymers (США).
PTFE (политетрафторэтилен, tраб=260оС). Этот материал с
достаточно высокими механическими свойствами. При низких
температурах он обнаруживает высокую прочность, вязкость и
свойства самосмазки; при отрицательных температурах (до 80°С)
сохраняет гибкость. Под действием внешней нагрузки политетрафторэтилен имеет способность к холодному течению.
Политетрафторэтилен (фторопласт-4) в сравнении с другими
полимерами имеет наиболее низкий коэффициент трения по стали
(около 0,04).При нагревании выше +327°С происходит плавление
кристаллитов, но полимер не переходит в вязко текучее состояние
вплоть до температуры начала разложения +415°С. Фирмы-производители – RTP (Германия), DuPont (США), Кирово-Чепецкий
химкомбинат, Пластполимер (СПб).
PPS (полифениленсульфид, tраб=230оС). Самый дешевый полимер из термопластиков. Этот высококачественный термопластик не
только чрезвычайно прочный, жесткий и плотный, но и обладающий
природной огнестойкостью и жаропрочностью при непрерывной
эксплуатации при температурах значительно выше 200°C. Он также
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очень устойчив к окислению и воздействию химических веществ,
впитывает минимальное количество воды, обладает хорошими
электрическими и превосходными техническими свойствами, а также
низкой вероятностью деформации. Фирмы-производители – GEBA
(Бразилия), LGChem (Южная Корея), Tosoh (Япония), RTP
(Германия) [1].
PEI (полиэфиримид, tраб=200оС). Это высококачественное огнестойкое термопластичное связующее, которое относится к группе
жаропрочных пластиков (до 200°C) с низким выделением дыма.
Полиэфиримид используется в качестве композитной матрицы в
многочисленных внутренних конструкциях воздушного судна,
включая панели перекрытия, герметические перегородки и другие
компоненты. К сожалению, PEI подвержен действию противообледенительных жидкостей, что мешает его широкому применению в
наружной части самолета. Фирмы-производители OxfordPolymers
(США), RTP (Германия), GEPlastics (Германия).
PSU (полисульфоны, tраб=200оС). Аморфные прозрачные термопластичные полимеры от светло-желтого до коричневого цвета.
Растворимы в хлорированных углеводородах, ДМФА, ДМАА, ДМСО,
диоксане, ТГФ и др., обладают стойкостью к радиоактивному
излучению и хорошей химической стойкостью; частично набухают в
карбоновых кислотах, простых и сложных эфирах, кетонах,
альдегидах ароматических углеводородах, не горючи, температура
начала термического разложения выше 400оС, то есть на 40° 60оС
выше температуры переработки. Перерабатывают при 300° 380оС
литьем под давлением и экструзией, реже прессованием. Применяют
как конструкционные материалы для изготовления изделий
инженерно-технического назначения, работающих длительное время
в экстремальных условиях (при температурах от 100° до 200°С, под
нагрузкой, в агрессивных средах) без ухудшения физикомеханических и электрических характеристик, а также в производстве электроизоляционных пленок. Фирмы-производители – Ensinger
(Германия), ОАО НИИПМ (г. Пермь), ОАО "Институт пластмасс"
(г. Москва) [5,10, 12].
PA (полиамид, tраб=200оС). Синтетический полимер, обладает
высокой прочностью, хорошей термостойкостью и абразивостойкостью. Применяется главным образом в производстве полиамидного
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волокна. Фирмы-производители – NextPolymersLtd (Индия), Ensinger
(Германия), Анид (г. Екатеринбург) [13].
Ниже в табл.1 приведены основные свойства термопластов [6, 7,
9]. В табл.2 приведена химическая стойкость термопластов.
PEEK, PEI и PPS – чаще всего применяются в авиакосмической
промышленности (табл.3). Так как эти полимеры получают более
широкое признание в промышленности, ожидается снижение затрат
на все авиакосмические композитные материалы [1].
Отечественные разработки в области производства КТМ
представлены следующими связующими:
полисульфон ПСФ-150 теплостойкий конструкционный термоласт ОАО "Институт пластмасс" (г. Москва), Опытно-промышенное производство – Шевченковский завод пластмасс (г. Шевченко,
Казахстан), сохраняет работоспособность при длительной эксплуатации в диапазоне температур от 60° до + 150°С, а полисульфон
марки ПСФ-180 от 60° до +190°С.
Полисульфон обладает химической стойкостью ко многим
веществам при нормальных и повышенных температурах: воде и
водяному пару, растворам щелочей и многих кислот, топливам,
маслам. Он менее горюч, чем другие термопласты, стоек к радиации в
широком диапазоне температур.
Свойства полисульфонов показаны в табл.4.
Области применения конструкционных материалов на основе
полисульфонов показаны в табл.5.
Эксплуатационные свойства КМ определяются свойствами
матрицы, армирующих волокон и межфазного слоя (границы раздела)
между ними. Термопластичные связующие по сравнению с
термореактивными химически инертны и имеют на 1–2 порядка
большую вязкость расплава. Это приводит к тому, что наполнитель
не смачивается расплавами полимеров. В связи с этим в КТМ используются промежуточные слои – аппреты или модифицирующие добавки, которые снижают вязкость расплавов термопластичных
связующих без изменения их температуры стеклования.
В качестве промежуточных слоев, кроме аппретов, применяют
растворы олигомеров и полимеров, в том числе и низко концентрированные растворы самого связующего [11].
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Таблица 1
Основные свойства термопластов
Наименование
показателя

PTFE
(фторопласт - 4)

PPS
(полифениленсульфид)

Внешний вид

пленки,
порошки

гранулы,
порошки

1

2

Плотность,
г/см3

2,2

PI
(полиимид)
листы,
стержни,
пленки

PAI
(полиамидимид)
листы,
стержни,
пленки

3

4

5

6

7

8

9

1,35

1,34

1,41

1,32

1,14

1,23

1,27

150

75

70

145

4300

2700

2600

3100

108 107

Вязкость
расплава,
Па*с при ТоС
Прочность
при разрыве,
МПа
Модуль упругости (при
сжатии/растя
жении), МПа

(380
400оС)
(PI-69)
14 34

60 75
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300 460

4150

4000

PEEK
PSU
PA (полиа(полиэфир(полимид)
эфиркетон)
сульфон)
гранулы,
порошки,
гранулы
пленки

PEI
(полиэфиримид)
стержни,
плиты

3*106
(290 330 оС)
(PAI-7)

4500

8000 500

119
109

120

Продолжение табл. 1
1
Коэффициент
линейного
расширения,
а*10.0000
Интервал
рабочих температур, оC
Рабочая
температура,
краткосрочная, оC
Температура
плавления, оС

110

2

3

45870

4

5

5

269 до
+260

60 до +220

300

260 270

327

285

270 до
+300

6

7

45
270 до
+260

60 до +250

40 до
+150

8

9

25

6 20

150

50 до +170

310

305 370

343

210

260

310

Таблица 2
Показатели химической стойкости термопластов
Термопласты

PI

PAI

растворяется

концентрирован
-ные
кислоты,
щелочи

не
растворяется

химическая
стойкость к
высоко- большинхимиству масел,
чески
смазок, а
устойтакже растчив
ворителям,
топливу,
кислотам

PEEK

PTFE

концентрированные кислоты, метилэтил-кетон и
нитробензол
при 200 оС

расплавы щелочных металлов,
растворы их в
аммиаке, трехфтористый хлор
и элементарный
фтор при высоких температурах

при комнатной температуре устойчив к действию органических растворителей

самые агрессивные химические
вещества (кислоты, щелочи, окислители, растворители) не оказывают никакого
воздействия даже
при высокой
температуре

PPS

не растворим ни в
одном из
известных
химических растворителей при
t° ниже
200оС

PA

PSU

PEI

хлорированные углеводороды, ДМФА,
ДМАА, ДМСО, диоксане, ТГФ и др., частично набухают в
карбоновых кислотах,
простых и сложных
эфирах, кетонах, альдегидах ароматических углеводородах

гидравлические
масла, кетоны,
хлороформ,
трихлорэтан,
этилацетат,
метилендихлорид

высокая химическая стойкость, высокая стойкость к гидролизу, может работать в кипящей воде
под нагрузкой

щелочи, соляные растворы,
эфир, минеральные кислоты,
частично устойчив к горючесмазочным
материалам
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Таблица 3
Свойства термопластов, применяемых в авиационной промышленности
Тип
Tg
термопласта °C
PPS
90
PEEK

143

PEI

217

Температура
преформования
65

Температура
производства
320

150

Плотность

Структура

1,34

полукристалл

380

1,30

полукристалл

340

1,25

аморфная

Таблица 4
Характеристики полисульфонов
Наименование
ПСФ-150
показателя
Показатель теку3 11
чести расплава
г/10 мин
Прочность при
58 60
разрыве, МПа
Предел текучести
72
при растяжении,
МПа*
Изгибающее на80 85
пряжение при
разрушении, МПа
Ударная вязкость
по Шарпи, кДж/м2на образцах без
надреза - на образцах с надрезом
Температура изгиба при напряжении ,81МПа,°С
Водопоглощение
после 24 часов
пребывания в
воде, %
Усадка, %
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ПСФ-ЛСВ-25

ПСФ-180-1

1,5 5,0

1 5

1,5 4,0

56 60

100

65

ПСФ-ТП ПСФ-150-1
7 16

65

72

80 85

Не разрушается
6 6,5

6

80

170

22

6,5

6,5 10

100

Не
разрушается
6 6,5

165

165

170

185

0,3

0,2

0,2 0,4

0,3

0,7

0,2 0,4

0,7

0,7

0,7

Таблица 5
Применение полисульфонов
№

Марка
материала

ТУ на
материал

Диапазон
рабочих
температур, °С

1

ПСФ-150
(гранулы)

ТУ6-051969-84

60÷ +150

2

ПСФ-150-1
(гранулы)

ТУ6-05211-126681

60÷ +165

3

ПСФ-180-1
(гранулы)

ТУ6-05211-130482

60÷ +190

4

ПСФФ-60

опытные
партии

60÷ +190

5

ПСФС-20

опытные
партии

60 ÷ +180

ПС-КС (граТУ6-056 нулы, стекло211-1412наполненный)
85
ПСФ-150-ЛУ25 (гранулы, ТУ6-06-867
углеродона89
полненный)

60÷ +150

60÷ +160

Область применения

Слабонагруженные детали приборов и агрегатов конструкционного и электротехнического
назначения. Детали интерьера салона и кабины пилота пассажирских самолетов
Слабонагруженные детали конструкционного и электротехнического назначения (катушки, клеммные колодки, корпуса приборов,
детали кресел, кронштейны и др.)
Детали конструкционного и
электротехнического назначения
(детали приборов САУ)
Детали приборов конструкционного и электротехнического назначения с повышенной температурой эксплуатации
Детали приборов конструкционного и электротехнического назначения с повышенной температурой эксплуатации
Высокоточные детали конструкционного и электротехнического
назначения
Высокоточные детали конструкционного назначения (корпус, узлы приборов, в том числе гироскопические)

Для армирования КТМ конструкционного назначения применяют высокопрочные волокнистые наполнители аналогичные
применяемым при разработке КМ на основе термореактивных
связующих: углеродные, стеклянные, базальтовые, полимерные,
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металлические – в виде путанки, лент, жгута или ткани,
короткорубленных волокон [3, 4].
Сравнительная характеристика наполненных стекловолокном
(GF-glass fiber) зарубежных термопластов приведена в табл.6.
Таблица 6
Характеристики наполненных стекловолокном термопластов
Наименование
показателя
Плотность
(уд.вес), г/см3
Предел прочности
при растяжении,
МПа, при 200оС
Коэффициент линейного расширения, а*10.0000
Интервал рабочих
температур, C
Рабочая температура, краткосрочная, оC

Fitex PPS+
40%GF
1,66

160

60/220
260 270

PTFE+
40%GF
2,250
2,290
10

200/260

FZ PPS
40%GF
линейный

FZ PPS
Larpeek 10
40%GF
PEEK
попереч40%GF
ный

1,66

1,66

1,62

180(55)

180(60)

205(130)

3 (9)

1 (2,2)

12

60/220

60/220

230

260 270

260 271

Как видно из сравнения, наполненные термопласты обладают
более высокой прочностью в сравнении с ненаполненными в связи с
добавлением армирующих стекло- или углеродных волокон.
Наполненный термостойкий материал УПФС (табл.7) – на основе полифениленсульфида (PPS) и углеродного волокна разработан и
запатентован ЦНИИ КМ ПРОМЕТЕЙ, применяется как конструкционный КТМ. Изделия из теплостойкого углепластика марки УПФС
способны работать при температуре среды до 200оС. Обладают
высокой химической стойкостью, низким водопоглощением, что
позволяет изделиям работать в условиях перегретой воды,
агрессивных сред, а так же при сухом трении [15].
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Таблица 7
Характеристики теплостойкого углепластика УПФС

Наименование параметра
Плотность, кг/м3
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, 20°С
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, 200°С
Разрушающее напряжение при изгибе, МПа, 20°С, не менее
Разрушающее напряжение при изгибе, МПа, 200°С, не менее
Модуль Юнга, ГПа, 20°С, не менее
Изменение линейных размеров при экспозиции в воде при
температуре 100°С, 24 часа, %
Длина
Ширина
Толщина
Изменение линейных размеров при экспозиции в воде при температуре 200°С, 96 часов, давление рабочей среды 8 МПа, %
Длина
Ширина
Толщина

Значения
показателей
УПФС
1350±50
280
100
380
180
10

0,00
0,02
0,10

0,11
0,15
0,34

Для совмещения армирующей составляющей в виде непрерывных волокнистых материалов и матрицы в КТМ используются
следующие технологии:
– растворная: двух- или трехкратная пропитка наполнителя
разбавленным раствором связующего;
– расплавная: нанесение порошкового связующего на тканый
наполнитель с последующим оплавлением связующего в термокамере
и вдавливанием специальным приспособлением в наполнитель;
– электронно-ионная: осаждение заряженного порошкового
связующего на наполнителе осуществляется за счет электростатического притяжения и его оплавления;
– пленочная: поочередная укладка армирующего наполнителя и
термопластичного связующего в виде плёнки;
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– волоконная: совмещение в полуфабрикате армирующих и
плавких термопластичных волокон.
Использование растворителей требует создания громоздких и
дорогостоящих рекуперационных устройств, а пропитка проводится в
2–3 этапа. Полученный препрег из-за жесткости практически не
пригоден для дальнейшей работы. Кроме того, многие термопластичные связующие ни в чем не растворяются как полифенилсульфид
(PPS) или растворяются только в концентрированных кислотах
(PEEK). Поэтому растворная технология вряд ли найдет широкое
применение при получении КТМ.
По волоконной технологии можно получить препреги с любым
наполнителем. Однако не все термопласты склонны к волокнообразованию: например, из аморфных термопластов невозможно
получить волокна с требуемым уровнем физико-механических и
текстильных свойств.
Низкие механические свойства КТМ, при использовании разных
способов совмещения, связаны с плохим качеством пропитки
наполнителя высоковязким расплавом связующего (кроме растворной
технологии). Последующее прессование пластика практически не
сказывается на глубине пропитки наполнителя связующим. Для
улучшения адгезионной прочности перед совмещением со
связующим наполнитель обрабатывается аппретом, в этом случае
прочностные характеристики КТМ по свойствам аналогичны КТМ,
полученного по растворной технологии.
В оборудовании, предназначенном для переработки КТМ,
предусматривается предварительный подогрев для размягчения,
высокие температуры (200 450оС) и давление (100 400 МПа)
формования, охлаждение отформованной детали (заготовки) с
определенной скоростью и под давлением [8].
Таким образом, КТМ могут заменять ПКМ на эпоксидной
матрице, использоваться для деталей планера самолета, салона,
двигателя и др. За счёт свойств термопласта появляется возможность
полученные отдельные элементы сваривать в более сложные узлы, не
прибегая к механическому крепежу, а также производить их ремонт.
Из проведённого анализа видно, что термопласты, производимые в
нашей стране, имеют максимальную температуру эксплуатации до
200°С, и пока опыт их применения, например, в деталях ГТД,
отсутствует.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ДОВОДКИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Введение
Применение инновационных технологий является краеугольным
камнем в развитии отечественного машиностроения, обеспечения
лидирующих позиций и конкурентного превосходства в мировом
авиадвигателестроении. Особое место в процессе создания авиационного двигателя занимает разработка и доводка его систем
автоматического управления (САУ). Не случайно доля САУ в
стоимости разработки двигателя непрерывно возрастает. Сокращение
стоимости и сроков разработки САУ, повышение её эффективности,
точности и надёжности требует применения новых технических
решений. По мнению авторов статьи, существенный вклад в решение
поставленной задачи может внести применение современных методов
математического моделирования, проектирования и оптимизации.
В настоящей статье предлагается метод совершенствования
процесса разработки и доводки электронных САУ с использованием
математических моделей.
Сущность предлагаемого подхода заключается в организации
«сквозного» процесса разработки программного обеспечения (ПО)
систем управления с использованием математических моделей, в
применении математических методов теории управления в
проектировании САУ и в совершенствовании самого процесса
математического моделирования.
Здесь новыми являются:
 создание математической модели с учётом заранее сформулированных требований (по точности, по быстродействию, по объёму
памяти и т.д.);
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 применение как классических, так и современных методов
синтеза регуляторов (например, с использованием элементов
искусственного интеллекта);
 тестирование и верификация ПО в виде исходных текстов
программ, написанных для реального агрегата, в составе математической модели в ожидаемых условиях эксплуатации до начала
стендовых или лётных испытаний и в процессе их проведения;
 использование одной и той же математической модели для
решения нескольких задач: а) синтеза регуляторов, б) проверки управляющих алгоритмов, для тестирования и верификации ПО, в) корректировки программного обеспечения по результатам стендовых и
лётных испытаний.
При таком подходе обеспечивается:
1. Сокращение сроков на разработку электронных САУ и снижение трудозатрат;
2. Внедрение современных методов моделирования, проектирования и доводки САУ;
3. Улучшение качества регулирования.
Этапы разработки и доводки САУ
Предлагаемый процесс разработки и доводки системы управления авиадвигателя включает (рис. 1):
 разработку поузловых и на их основе упрощённых моделей
двигателя;
 проектирование (синтез регуляторов и разработку управляющих алгоритмов);
 разработку ПО, реализующего разработанные алгоритмы;
 тестирование и верификацию ПО с использованием математической модели во всех условиях эксплуатации;
 коррекцию (при необходимости) ПО на всех этапах разработки по результатам стендовых и /или лётных испытаний двигателя.
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Разработка математической модели
При создании математической модели должны быть
сформулированы требования по перечню входных и выходных
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Рис.1. Этапы разработки и доводки электронной части САУ
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параметров, по точности обеспечения статических режимов и
переходных процессов относительно другой (эталонной) модели или
материалов испытаний (в том числе двигателя-прототипа), по
быстродействию и объёму памяти. Эти требования могут быть
уточнены и дополнены в процессе проведения испытаний двигателя.
Далее разрабатывается поузловая динамическая (эталонная)
модель двигателя. Модель создаётся на базе поузловой статической
модели (если таковая имеется) или на базе имеющихся характеристик
узлов двигателя. Эталонная модель используется для генерации
кусочно-линейной ЛДМ.
ЛДМ обладают рядом преимуществ. Они не перегружены
вычислениями, идеально подходят для разработки и проверки
алгоритмов, легко идентифицируемы. Всё это обусловливает
широкое применение ЛДМ в процессе создания САУ.
В процессе генерации упрощённых кусочно-линейных
динамических моделей определяется количество и расположение
узловых точек вдоль рабочих режимов во всех эксплуатационных
условиях, обеспечивающих требуемую статическую точность ЛДМ
относительно эталонной модели или экспериментальных данных.
Далее проводится расчёт параметров ЛДМ в выбранных узловых
точках. Выполняется оценка точности ЛДМ в динамике относительно
эталонной модели при типовых возмущениях входных параметров.
Проектирование
В процессе проектирования должна быть определена структура
САУ и параметры регуляторов и выполнена проверка статических и
динамических характеристик системы управления в области эксплуатационных режимов на математической модели. Разработанные
алгоритмы используются для генерации ПО.
Синтез САУ может быть осуществлён на основе классической
линейной теории управления. В этом случае задаются требования по
запасам устойчивости, по быстродействию, по качеству переходных
процессов. Далее осуществляется линейный синтез в выбранных
узловых точках. В заключение выполняется оценка запасов устойчивости с учётом основных нелинейностей в модели гидромеханической части САУ.
Если желаемых требований достичь не удаётся, в качестве
альтернативы возможен синтез регуляторов на основе нелинейной
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теории (например, синтез оптимального регулятора или регулятора
переменной структуры). В последнее время всё более широкое
применение находят регуляторы, созданные с использованием
элементов искусственного интеллекта. К ним относятся адаптивные
регуляторы с использованием нейронной сети и робастные регуляторы на основе нечёткой логики. Последние могут быть использованы в
структуре САУ как резервные в случае частичных отказов в основной
системе управления.
Тестирование, подтверждение характеристик (верификация) ПО
Для проведения тестирования ПО включается в нелинейную
модель силовой установки. Далее осуществляется проверка статических и динамических характеристик САУ, работающей в штатном
режиме, во всех эксплуатационных условиях. Затем выполняется
проверка работы САУ при отказах по двигателю (помпаж, погасание
камеры сгорания, обрыв вала турбины и т.п.) и/или в системе управления, а также проверка элементов системы контроля (мониторинга).
По результатам выполненных проверок создаётся отчёт (протокол)
испытаний и заключение по результатам испытаний.
Все работы по тестированию и документированию, включая
генерацию отчёта и заключения, должны проводиться в автоматическом режиме (в среде МАТЛАБ генерация отчёта может быть
реализована, например, с помощью функции M-notebook).
Корректировка математической модели и электронной части
САУ (алгоритмы, программы, параметры) по результатам
стендовых и лётных испытаний
По материалам стендовых и лётных испытаний выполняются
следующие работы:
1. Моделирование. Проводится оценка точности модели на
установившихся и переходных режимах и, при необходимости,
уточняются характеристики и параметры динамической модели.
2. Проектирование. Проводится анализ замечаний, полученных в
ходе испытаний, в том числе с помощью математической модели и,
при необходимости, производится корректировка алгоритмов,
программ и параметров ПО.
3. Тестирование. При необходимости проводится повторное
тестирование ПО.
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Другие области применения математических моделей
Математические модели, разработанные для проектирования/тестирования САУ, могут быть использованы и в других приложениях.
Так, модели, работающие в режиме реального времени, могут быть
применены:
a. Для бортовых САУ (с элементами адаптации);
b. Для диагностики двигателя / САУ;
c. Для смежных организаций с целью проверки аппаратуры на
динамических стендах;
d. Для разработчика ЛА с целью отработки элементов ЛА;
e. Для заказчика (например, для создания тренажёров).
Математические модели могут быть использованы инженерамииспытателями при проведении внешних (стендовых и лётных)
испытаний.
Пример применения математических моделей для
проектирования ПО
Постановка
задачи.
Рассмотрим
пример
применения
математической модели контура управления НАК двигателя ВК2500П для проектирования алгоритмов НЛР контура управления
НАК. Нечёткие алгоритмы рассматриваются в качестве альтернативных методов управления вместо линейных вследствие того, что
при управлении сложными нелинейными объектами линейные
регуляторы могут не обеспечивать требуемых показателей качества.
Задачей проектирования является:
 синтез НЛР контура управления НАК ВК-2500П, обеспечивающих требуемую статическую точность, повышение быстродействия и качества переходных процессов;
 сравнительный анализ динамических характеристик и
качества переходных процессов при работе линейного ПИДрегулятора и НЛР контура управления НАК ВК-2500П.
Построение алгоритма основывается на теории нечётких
множеств. Рассмотрим два вида нечётких регуляторов: П-регулятор и
ПД-регулятор. Входным сигналом регулятора П-типа является
величина рассогласования между программным и измеренным углом
установки лопатки НАК ΔLнак. В качестве входных сигналов ПД-регулятора используется величина рассогласования между программным
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и измеренным значением угла установки лопатки НАК ΔLнак и её про

изводная  L нак . Выходным сигналом для обоих регуляторов является
величина управляющего тока Iупр, поступающего из БАРК в электрогидромеханический регулятор НАК.
Синтез нечётких регуляторов. Синтез НЛР приведён в соответствии с [1-4] и состоит из следующих этапов: фаззификация, описание нечётких правил, посредством которых происходит выбор
управляющего воздействия, агрегация1 и дефаззификация. Первый
этап заключается в преобразовании точных значений входных переменных в значения лингвистических переменных – термы. Принадлежность каждого точного значения к одному из термов определяется посредством функции принадлежности. На втором этапе опредеяются нечёткие правила, связывающие входные и выходные термы.
На третьем этапе осуществляется процедура агрегации–объединения
нечётких выводов из всех нечётких правил. Агрегация может
реализоваться как среднее арифметическое всех выводов, среднее
геометрическое, или как среднее гармоническое. На четвёртом этапе
происходит переход от нечетких переменных к чётким выходным
параметрам.
На рис.2, 3 представлены структурные схемы контура управления НАК двигателя ВК-2500П с нечётким П- и ПД-регулятором.
В результате синтеза для НЛР П- и ПД-типа получены законы
управления, представленные на рис. 4, 5
Закон управления НЛР П-типа определяет данный регулятор как
статический с нелинейным коэффициентом усиления, то есть, регулятор вида:
(1)
I упр  f (Lнак ) ,
где f(ΔLнак) – нелинейная функция.
Закон управления нечёткого ПД-регулятора представляет собой
нелинейную функцию двух переменных, описываемую выражением
вида:


I упр  f (L нак ,  L нак ) ,

(2)



где f(ΔLнак,  L нак ) – нелинейная функция.

1

Агрегация может осуществляться и после дефаззификации, т. е. после того, как будет сделан чёткий
вывод из каждого нечёткого правила. В этом случае осуществляется объединение всех чётких выводов в один.
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Рис. 2. Структурная схема НЛР П-типа в контуре с объектом управления

(N

– оператор нормирования входного сигнала; F – блок фаззификации; DF – блок
дефаззификации выходного сигнала; DN – оператор денормирования выходного сигнала)

Рис. 3. Структурная схема НЛР ПД-типа в контуре с объектом
управления: (N1, N2 – операторы нормирования входного сигнала ошибки регулирования


Lнак и её производной  L нак , соответственно; F1, F2 – блоки фаззификации сигнала


ошибки регулирования Lнак и её производной  L нак , соответственно; DF – блок
дефаззификации выходного сигнала; DN – оператор денормирования выходного сигнала)

Рис. 4. Закон управления нелинейного НЛР П-типа
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Рис. 5. Закон управления нелинейного НЛР ПД-типа

Таким образом, нечёткий регулятор ПД-типа формирует величину управляющего тока по двум параметрам: по величине ошибки
регулирования, но и по её производной. Это даёт возможность более
широкого влияния на динамические характеристики объекта регулирования по сравнению с НЛР П-типа.
Достоинства и недостатки нечётких логических регуляторов.
Главным достоинством НЛР является отсутствие в необходимости
точного знания математической модели объекта управления. Это
позволяет синтезировать различные законы управления для систем, в
которых применение классических методов управления затруднено
или малоэффективно. При наличии малого количества вход-выходных терм возможен быстрый синтез алгоритма управления при изменении условий эксплуатации или характеристик объекта регулирования. Также алгоритмы нечеткой логики можно использовать для
подстройки коэффициентов ПИД-регулятора.
К недостаткам НЛР можно отнести сложность окончательной
настройки регулятора при наличии большого количества нечётких
правил и терм.
Особенностью НЛР является необходимость привлечения
экспертов для составления описания объекта управления в терминах
нечёткой логики. Эту особенность нельзя однозначно отнести к
достоинствам или недостаткам нечётких регуляторов.
Тестирование нечёткого П- и ПД-регулятора. Тестирование нечёткого П- и ПД-регулятора проведено на модели контура управле136

ния НАК двигателя ВК-2500П, созданной среде Matlab/Simulink.
Целью тестирования являлась проверка работоспособности и оценка
качества работы алгоритма нечётких регуляторов.
Оценки, в основном, носят качественный характер:
 возможность управления перекладкой НАК в заданном по ТЗ
на разработку БАРК диапазоне углов, (от +280 до -60) на приёмистости и сбросе;
 возможность выхода на установившийся режим;
 устойчивая работа на заданном режиме.
Оценка качества работы нечётких регуляторов формировалась
по результатам сравнения с работой линейного ПИД-регулятора со
штатной настройкой, используемого в контуре управления НАК
двигателя ТВ7-117В.
В качестве примера приведём фрагменты переходного процесса
перекладки НАК при изменении программы перекладки от +280
до 60.
На рис.6, 7 представлен фрагмент середины переходного процесса, охватывающий интервал времени от 102сек. до 112.5 сек и изменения программы по углу перекладки НАК от (– 3.50) до +0.50.
На рис.8,9 представлен фрагмент окончания переходного процесса, охватывающий интервал времени от 121 до 127 сек и изменения программы по углу перекладки НАК от +17.60 до +280.
Как видно из рисунков, переходные процессы в системе с линейным ПИД-регулятором являются более гладкими, чем с нечёткими
регуляторами в тех местах, где программа регулирования резко изменялась. В связи с этим переходные процессы, полученные при работе
нечётких регуляторов, являются более колебательными. Колебания
носят затухающий характер. Однако нечёткие регуляторы обеспечивают меньшее отставание от программы регулирования по времени и
по углу Lнак и более быстрый выход на установившийся режим, тем
самым повышают точность и быстродействие системы.
Пример применения математических моделей для
тестирования ПО
Рассмотрим пример тестирования ПО БАРК-6В с использованием динамической модели силовой установки МИ-38.
Цель тестирования: оценка статических и динамических характеристик двухдвигательной силовой установки ТВ7-117В с несущей
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системой вертолета МИ-38 и проверка программного обеспечения
БАРК-6В.

Рис. 6. Переходные характеристики
с нечётким П-регулятором

Рис.8. Переходныех арактеристики
с нечётким П-регулятором

Рис. 7. Переходные характеристики
с нечётким ПД-регулятором

Рис. 9. Переходные характеристики
с нечётким ПД-регулятором

Исходные данные. Для проведения тестирования были
использованы:
 Модель двухдвигательной силовой установки ТВ7-117В
среде MATLAB/Simulink, идентифицированная по материалам стендовых испытаний;
 Модель несущей системы вертолета МИ-38, разработанная в
среде MATLAB/Simulink;
 Исходный комплекс программ БАРК-6В на языке «С», интегрированный в модель с помощью s-функции.
Этапы тестирования. Тестирование осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе проведён анализ работы контуров поддер138

жания и ограничения различных параметров двигателя. На втором
этапе проведена проверка работы двигателя на различных режимах:
 при срабатывании АЗСТ;
 при срабатывании АВРР;
 при срабатывании ППЗ;
 при плавном изменении режима;
 при ступенчатом изменении режима;
 при работе на пусковых режимах;
 при переходе на РС на установившихся и переходных
режимах.
Проверка проводилась в условиях земли в стандартных
атмосферных условиях. Критерием оценки являлись:
соответствие работы БАРК требованиям ТЗ;
оценка динамических характеристик переходного процесса;
На третьем этапе получена оценка приемистостей на режиме
МГ-ВЗЛ и проведена проверка управления двигателем в ОЭУ. Проверка управления выполнена по программе: Запуск – МГ – приемистость МГ-ПМГ–ПМГ–приемистость ПМГ-ВЗЛ–ВЗЛ–сброс ВЗЛ-МП
–МП–приемистость МП-ВЗЛ–ВЗЛ–сброс ВЗЛ-МГ–Останов. ОЭУ
приведены в табл.1.
Результаты тестирования. Результаты тестирования работы
контуров показали следующее:
а) все контуры обладают не менее, чем двукратным запасом
устойчивости и соответствуют требованиям по точности.
б) при обрыве вала СТ логика работы БАРК соответствует
требованиям ТЗ. Раскрутка турбины составила 124.6% (рис. 10);
Таблица 1
Ожидаемые условия эксплуатации
Высота, м
0
1000
2000
3000
4500

Температура окружающей среды, 0С
Минимальная
МСА
Максимальная
-55
15
50
-55
8.5
48.5
-50
2
32
-50
-4.5
25
-42.28
-27.5
5
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Рис. 10. Имитация обрыва вала СТ

в) при имитации погасания камеры сгорания (на режиме МГ и
на приёмистости МГ-ВЗЛ) логика работы БАРК соответствует
требованиям ТЗ (рис.11). Отметим, что при имитации погасания
камеры сгорания на взлётном режиме провалы параметров двигателя,
особенно величины крутящего момента, получились больше, чем при
испытаниях двигателя. Для более точного описания процесса погасания камеры сгорания на этом режиме модель двигателя следует
уточнить. Однако этот недостаток модели не сказывается на
результатах тестирования ПО БАРК.
г) при плавном изменении режима параметры двигателя изменяются плавно, управляемость сохраняется (рис. 12).
На графиках рис. 12 – 15 обозначено:
nk – частота вращения компрессора,%
npt – частота вращения СТ,%
Tzst – температура газа между турбинами, К
Qpt – величина крутящего момента на валу СТ, кгс-м
SHP – мощность на валу СТ, л.с.
IGV – угол установки направляющих аппаратов компрессора;
Индекс «l» относится к левому двигателю, индекс «r»–к правому
двигателю.
Индекс «prog» относится к программному значению параметра,
вычисленному в агрегате БАРК.
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Рис. 11. Имитация погасания камеры сгорания и срабатывание алгоритма
автоматического восстановления режима работы двигателя

Индекс «max» относится к максимальному значению параметра,
вычисленному в агрегате БАРК.
д) при ступенчатом изменении режима нет колебаний
параметров двигателя, сохраняется устойчивость системы (рис.13);
е) на пусковых режимах логика работы БАРК соответствует
требованиям ТЗ. Проверка алгоритма запуска проводилась в
стандартных условиях H=0 м, t=15ºC. Критерий проверки – выполнение условий выдачи и снятия управляющих команд. Результаты
моделирования, представленные на рис.14, показывают, что
изменение параметров двигателя и логика прохождения команд БАРК
соответствует требованиям ТЗ на БАРК.
ж)при имитации помпажа логика работы противопомпажной
защиты БАРК соответствует требованиям ТЗ. Проверка контура ППЗ
проводилась в стандартных условиях (H=0м, t=15°C), сигнал помпажа был введён на взлётном режиме длительностью 2сек (рис.15а,15б).
з) при переходе РС (на режиме МГ, в процессе приёмистости
МГ-ВЗЛ, на взлётном режиме) логика работы БАРК соответствует
требованиям ТЗ (рис. 16);
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Рис. 12. Изменение параметров двигателя при плавном изменении режима

Рис. 13. Изменение параметров двигателя при ступенчатом изменении режима
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Рис. 14. Изменение частот вращения компрессора в процессе запуска и логика
прохождения команд БАРК (IGN – сигнал зажигания; АЗВС – сигнал на открытие
аварийной заслонки воздушного стартёра; ЗВС – сигнал на открытие заслонки воздушного
стартёра; ДР – сигнал «Двигатель работает»; КПВ – сигнал на открытие клапанов перепуска
воздуха)

Рис. 15а. Изменение общего шага несущего винта и прохождение команд БАРК
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Рис. 15б. Изменение параметров двигателя при однократном изменении
помпажа в момент времени t = 70 сек

Рис. 16. Изменение параметров двигателя при переходе на РС
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Проверка статических режимов и динамических процессов
(приемистостей) в ожидаемых условиях эксплуатации показала:
1) время запуска соответствует ТЗ на БАРК и не превосходит
45сек;
2) точность поддержания параметров двигателя соответствует
требованиям ТЗ на БАРК;
3) на переходных режимах перерегулирования параметров
двига-теля соответствуют требованиям ТЗ и составляют:
– по nтк – 0.1 % (требование по точности – 0.35 %),
– по Mкр – 1 кгс·м (требование по точности – 1 кгс м),
– по Ne – 25 л.с. (требование по точности – 25 л.с.),
– по tг – 1.5 ºС (требование по точности – 10 ºС),
– по αнак – 1º (требование по точности – 2º)
4) время приёмистости МГ-ВЗЛ соответствует требованиям ТЗ
и не превосходит 5сек (табл.2)
Таблица 2
.

Время приёмистости МГ. Взлёт на различных высотах в условиях МСА

Высота, м
0
1000
2000
3000
4500

Температура окружающей среды, 0С
15
8.5
2
-4.5
-27.5

Время приёмистости,
сек
4.09
4.4
4.86
3.84
4.06

На рис.17 в качестве примера приведены графики процессов при
проверке управления двигателем на земле в условиях МСА.
Заключение
1. Внедрение методов математического моделирования и
теории управления в процесс проектирования электронных
регуляторов позволяет улучшить их динамические характеристики и
сократить время разработки и стоимость.
2. Включение в математическую модель алгоритмов программного обеспечения в виде исходных текстов программ позволяет:
2.1. Сократить время доработки модели;
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2.2. Осуществить проверку
электронной части САУ;

и

алгоритмов,

и

программы

Рис. 17. Проверка управления двигателем в ОУЭ

2.3. Выполнить тестирование ПО во всех ожидаемых условиях
эксплуатации;
2.4. Обеспечить защиту от ошибок в ПО, которые иначе могут
быть выявлены только в ходе стендовых или лётных испытаний.
3. Математические модели, разработанные для проектирования и
тестирования программного обеспечения, могут быть применены и в
других приложениях (в бортовых САУ, для диагностики двигателя и
САУ, для проверки аппаратуры на динамических стендах), а также
использованы инженерами-испытателями при проведении стендовых
и лётных испытаний.
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Условные обозначения
АВРР
АЗСТ
БАРК
ВЗЛ
ЛА
ЛДМ
МГ
МП
МСА
НАК
НЛР
ОУЭ
ПМГ
ПО
ППЗ
РС
САУ
СТ
ТЗ
nтк
Mкр
Ne
tг
αнак

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

автоматическое восстановление режима работы двигателя;
автоматическая защита двигателя от раскрутки свободной турбины;
блок автоматического регулирования и контроля;
режим «Взлёт»;
летательный аппарат;
линейная динамическая модель;
режим «Малый газ»;
режим «Максимальный продолжительный»;
международная стандартная атмосфера;
направляющие аппараты компрессора;
нечёткий логический регулятор;
ожидаемые условия эксплуатации;
режим «Полётный малый газ»;
программное обеспечение;
противопомпажная защиты;
резервная система;
система автоматического управления;
силовая турбина;
техническое задание;
частота вращения ротора компрессора;
крутящий момент на выводном валу СТ;
мощность СТ;
температура газа перед СТ;
угол отклонения НАК.
ЛИТЕРАТУРА

1. Бураков М. В. Нечёткие регуляторы: учеб. Пособие. СПб.: ГУАП. 2010.
252 с.
2. Гриняев С. Нечеткая логика в системах управления // Компьютера. 2001.
№38. www.computerra.ru
3. Бураков М. В., Коновалов А. С. Синтез нечётких логических регуляторов //
Информационно-управляющие системы. 2011. № 1 (50). С. 22 – 27.
4. Энциклопедия АСУ ТП: Нечеткая логика, нейронные сети и генетические
алгоритмы. http://bookasutp.ru/Chapter5_6.aspx

147

УДК 621.452.3:669.245
Ю. Г. Быков, С. С. Бакулин («НИИД» ФГУП «НПЦГ «Салют»),
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Е. П. Кратт (ООО «Лаборатория новых технологий»)
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТУРБИННОГО БЛИСКА
ПЕРСПЕКТИВНОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Одним из направлений повышения газодинамической
эффективности турбины перспективного газотурбинного двигателя
(ГТД) является увеличение числа лопаток при уменьшении диаметра
диска рабочего колеса, а также повышение температуры газа перед
турбиной. Однако реализация этой тенденции затруднена из–за
проблемы размещения требуемого количества лопаток на колесе,
которому препятствует прочность замковых соединений лопаток с
диском. Решение данной задачи достигается блисковой биметалллической конструкцией рабочего колеса, в которой лопатки изготовлены из жаропрочного монокристального сплава, а материалом диска
является дисковый сплав, полученный методом обработки давлением
или методом гранульной металлургии.
В работах [1,2] на основе сравнительного расчётного анализа
различных конструкций рабочих колёс выявлены следующие
преимущества биметаллической конструкции блиска.
1. Значительное снижение (до 30%) массы рабочего колеса, что
является основным преимуществом, позволяет повысить его динамические характеристики (облегчение запуска, уменьшение времени
приемистости ГТД).
Отсутствие замкового соединения рабочего колеса исключает
концентраторы напряжений, что позволяет значительно увеличить
долговечность колеса. А увеличение запасов прочности, в частности
для малоразмерных ГТД, дает возможность повысить частоту вращения или температуру газа перед турбиной. А это, в свою очередь,
ведет к увеличению тяги, уменьшению расхода топлива.
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2. Одновременно решается проблема размещения лопаток на
диске, оптимизируется густота решётки по газодинамической эффективности.
Технология изготовления биметаллического блиска была разработана в ЦИАМ [3] и представляет собой последовательность
следующих операций:
1. Отливку и изготовление неохлаждаемых монокристаллических лопаток из сплава ЖС32 с четырехугольным сечением хвостовика (рис.1а).
2. Изготовление специального технологического кольца из
Ст20 с пазами для впаивания лопаток (рис.1б).
3. Впайка лопаток в технологическое кольцо (рис.1в). Паяное
соединение лопатки + кольцо является элементом капсулы для последующего изготовления блиска.
4. Изготовление заготовки дисковой части блиска методом гранульной металлургии из сплава ЭП741НП (рис.1г).
5. Сборка капсулы блиска, состоящей из технологического
кольца с лопатками, дисковой части и торцевых крышек, засыпка
гранул сплава ЭП741НП в технологический зазор между лопатками и
диском (рис.1д).
6. Диффузионное соединение лопаток с дисковой частью в процессе горячего изостатического прессования.
7. Удаление капсулы и механическая обработка блиска (рис.1е).
В настоящее время НПЦГ «Салют» освоил технологию
изготовления компрессорных блисков методом механической обработки из титанового сплава ВТ6. Опыта изготовления турбинных
блисков у завода до проведения настоящей работы не было.
В качестве объекта освоения новой технологии было выбрано
рабочее колесо турбины малоразмерного ГТД ТВ500 с диаметром по
венцу лопаток 220мм.*
Основной технологической задачей изготовления биметалллических конструкций является способ соединения деталей из разных
сплавов на никелевой основе. Из-за большой степени легированности
эти сплавы являются не свариваемыми традиционными методами [4].
Соединить лопатки с диском из названных сплавов можно
линейной сваркой трением, пайкой или методом газостатирования[5].
В данной работе технологический процесс изготовления блиска осно149

ван на использовании метода газостатического высокотемпературного воздействия на зону соединения лопатки с дисковой частью.

а)

б)

в)
Технологическое кольцо
Технологический зазор

г)
Рабочая
лопатка

Диск

Капсула
д)

е)

Рис. 1. Основные этапы изготовления блиска (модели): а) лопатка; б) технологическое кольцо; в) паяное соединение лопаток с технологическим кольцом; г) заготовка диска;
д) схема капсулы; е) блиск

В настоящее время этот подход создания биметаллических конструкций наиболее отработан как методологически так и практически [3,6].
Неохлаждаемые монокристаллические лопатки из сплава ЖС32
изготавливались методом точного литья по выплавляемым моделям
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по технологии ФГУП НПЦГ «Салют». Блок схема данной технологии
процесса приведена на рис 2.
Входной контроль шихтовой заготовки
Изготовление модельных блоков
Нанесение огнеупорного покрытия на модельные блоки.
Удаление модельной массы, обжиг оболочек
Плавка, заливка блоков
Удаление керамики. Зачистка. Контроль макроструктуры
Контроль КГО, Рентгеноконтроль лопаток
Термообработка
Контроль микроструктуры, микропористости и
механических свойств
КЛК контроль, контроль профиля пера

КЛК контроль, контроль профиля пера
Рис. 2. Блок - схема технологического процесса отливки лопаток из сплава
ЖС32

Общий вид отливки лопатки приведён на рис.3а.
Изготовление технологического кольца включало в себя этапы:
проектирование и изготовление необходимой оснастки, механическая
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обработка кольца, электроэрозионная вырезка пазов, никелирование
стенок пазов, контрольные операции (рис. 3б).

Рис. 3. Основные этапы изготовления блиска (детали и узлы):а) отливка лопатки;
б) технологическое кольцо; в) паяное соединение лопаток с технологическим кольцом;
г) капсула после ГИП; д) заготовка после ГИП и частичной механической обработки;
е) блиск

Важной технологической операцией явилась пайка деталей из
разнородных сплавов: жаропрочного монокристаллического сплава
ЖС32 и элемента капсулы – технологического кольца из Ст20.
Основным требованием к паяному соединению было обеспечение его
герметичности в процессе газостатического соединения лопаток с
диском. Поскольку паяные соединения работают в камере газостата в
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условиях перепада давлений, дополнительным требованием к
качеству соединения является его прочность и термопрочность
(способность выдержать как минимум два технологических нагрева
без потери герметичности).
На основе проведения предварительных экспериментов по
смачиваемости припоями паяемых материалов, затекания припоев в
зазоры под пайку и отработки технологи пайки на образцах – имитаторах был выбран припой и определен оптимальный режим пайки.
Это позволило решить проблему пайки соединения ЖС32 + Ст20 с
телескопическим типом соединения сложного профиля и негоризонтальным расположением паяных швов, с разницей вертикальных
координат разных участков зазоров под пайку до 15мм.
Проведённый контроль гелиевым течеискателем подтвердил
наличие герметичности полученных паяных швов. Паяное
соединение лопаток и кольца показано на рис.3в.
На следующем этапе работы были изготовлены элементы
капсульной оснастки, проведена сборка капсулы, проверено качество
сварных швов на герметичность. Далее выполнена операция засыпки
в технологический зазор гранул сплава ЭП741НП, дегазация и
герметизация капсулы.
Операции горячего изостатического прессования (рис.3г.) и
последующей термообработки выполнены по соответствующим
режимам для сплава ЭП741НП.*
Внешний вид заготовки блиска после проведения операции ГИП
и частичной механической обработки показан на рис.3д, а на рис.3е
показан блиск после окончательной механической обработки.
Следует отметить, что на полированной боковой поверхности
блиска место диффузионного соединения лопатка + диск (рис.4а) не
определяется при ЛЮМ контроле (рис.4б), что указывает на
отсутствие поверхностных дефектов.
Проведено металлографическое исследование качества диффузионного соединения на образце – свидетеле. Несплошностей, пор и
других дефектов не выявлено. По линии соединения наблюдались
укрупнённые выделения γ' – фазы (рис.5).
В микроструктуре диска выявлены зёрна твердого раствора
размером 20–30 мкм. Упрочняющая γ' – фаза была двух размеров:
укрупнения, размером 2 – 3 мкм, а мелкие выделения этой же фазы
имели размеры 0,3–0,5 мкм.
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Рис.4. Зона соединения лопаток с диском: а) модель блиска; б) блиск на ЛЮМ
контроле

Рис. 5. Микроструктура лопатки и диска в месте соединения

Со стороны сплава ЭП741НП зона диффузионного взаимодействия не отличалась от микроструктуры основного материала, а со
стороны лопатки на глубину до 10 мкм частицы γ' – фазы более мелкие и ориентированы вдоль линии соединения. Микроструктура
лопатки имела дендритное строение, характерное для монокристалла,
она выровнена в осях и в межосном пространстве. Признаков перегрева не выявлено, так же как и наличия выделений нежелательных
ТПУ – фаз.
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Выводы:
1.Предложен и реализован способ изготовления биметаллического турбинного блиска малоразмерного ГТД, в котором соединение
лопаток с диском осуществляется методом горячего изостатического
прессования по торцевой поверхности хвостовика лопаток.
2. Опробованная последовательность технологических операций
позволяет получать биметаллическую блисковую конструкцию в
соответствии с требованиями чертежа. Микроструктура лопаток и
дисковой части при этом имеет характерное строение для сплавов
ЖС32 и ЭП741НП.
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УДК 621.762
С А. Перевоин, Д. А Исаев, Е. А. Родина («НИИД» ФГУП «НПЦГ Салют»)
РАСЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ КОМПЕНСАТОРА ТЕРМИЧЕСКИХ
НАПРЯЖЕНИЙ
Актуальность создания компенсаторов термических напряжений
вызвана применением керамических и композиционных материалов в
трибологических парах перспективных авиационных газотурбинных
двигателях (ГТД) [1]. Связано это с резким различием в температурных коэффициентах линейного расширения и хрупкостью керамических и композиционных материалов по сравнению с металлическими сплавами, применяемыми в авиационных ГТД.
Работа направлена только на выявление общих закономерностей
поведения при деформации пористой структуры из пластичного
материала. На основе выявленных общих закономерностей,
конкретно выбранного металлического сплава и заданных термомеханических
нагрузок
необходимо
выполнение конкретных
дополнительных расчётов. Для упрощения расчётов выбран минимальный элементарный объём структуры компенсатора, на котором
можно исследовать закономерности изменения его эффективности.
Граничные условия выбраны из предположения, что данный минимальный объём является частью большого объёма с повторяющимися
в той же последовательности порами. Тем не менее, по краям элементарного объёма происходят некоторые искажения, вызванные
минимизацией элементарного объёма, поэтому более объективная
картина распределения напряжений формируется только вокруг
целой поры. Пластичность выбрана соответствующей металлическим
сплавам. Так как в зависимости от конкретного расположения
компенсатора, в конструкции ГТД будут применяться металлические
сплавы с различными прочностными, пластическими и жаростойкими
свойствами, то в данной работе конкретные прочностные и пластические свойства не имеют значения. Расчётно-аналитическое
исследование структуры компенсатора термических напряжений
выполнено в программном комплексе QForm [5].
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Расчёты выполнены в максимальном объёме от исходной (нулевой) до максимальной деформации, при которой произошло полное
закрытие пор.
На рис.1. представлены варианты структуры компенсатора
(тип I) с характерными степенями осадки. Исходная структура с нулевой осадкой (рис.1а) характеризуется сферическими порами и является наиболее неэффективной структурой для компенсатора. Критерием
для выбора максимально эффективной структуры (рис.1б) является
максимальная деформация (осадка), при которой ещё не происходит
частичное закрытие пор. Структура компенсатора с уменьшенной
эффективностью из-за частичного закрытия пор в процессе деформации (осадки) – рис.1в. Структура материала с полным закрытием пор
в процессе деформации (осадки) – рис.1г. Дальнейшая деформация
(осадка) структуры материала бессмысленна, т.к. получен сплошной
материал и будет происходить только его дальнейшая деформация:
,

(1)

где δ – степень осадки;
Н – исходная высота при сферических порах;
h – высота после деформации.
δ б=
;
δв=

;

δг=

.

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод: для
структуры пористого компенсатора на кривой деформации (осадки)
существует оптимум, обеспечивающий максимальную эффективность компенсатора.
На рис.2. представлен характер распределения напряжений в
структуре компенсатора при деформации (осадке), обеспечивающей
его максимальную эффективность.
На рис.3. представлены варианты структуры компенсатора (тип
II) с характерными степенями осадки. Тип II характеризуется более
плотным и рациональным распределением пор в объёме компенсатора. Исходная структура с нулевой осадкой (рис.3а) характеризуется
сферическими порами и является наиболее неэффективной структурой для компенсатора. Критерием для выбора максимально эффекти157

вной структуры является максимальная деформация (осадка), при
которой ещё не происходит частичное закрытие пор (рис.3б). Рис.3в
представляет собой структуру компенсатора с уже уменьшенной
эффективностью из-за частичного закрытия пор в процессе деформации (осадки). Для этих вариантов также вычислены деформации
(осадки). Деформация, соответствующая максимальной эффективности компенсатора, составляет 32,4%.
На рис.4. представлен характер распределения напряжений в
структуре компенсатора типа II при деформации (осадке), обеспечивающей его максимальную эффективность.
Сравнение результатов расчёта двух типов компенсаторов (тип
Iб–рис.2 и тип IIб–рис.4) показывает, что при технологической деформации (осадке) материал в компенсаторе типа II прорабатывается
более значительно и равномерно по всему объёму компенсатора.
Для сравнительной оценки эффективности этих двух типов компенсаторов необходимо выполнить расчёты не технологических
напряжений, а рабочих, возникающих при эксплуатации компенсатора. Для этого необходимо в обоих типах компенсаторов обнулить
технологические напряжения и выполнить заново деформацию компенсаторов, но на небольшую величину, имитирующую рабочую
деформацию. На реальных компенсаторах обнуление напряжений
достигается релаксационным отжигом.
Метод заключается в том, что высота компенсаторов и расположение пор остаются неизменными, а форма пор строится искусственно, максимально приближаясь к имеющейся. Именно таким образом
получается модель для определения рабочих напряжений, возникающих при эксплуатации. Так как образцы имеют разную высоту, то целесообразно деформацию (осадку) задавать пропорционально высоте.
Определим коэффициент пропорциональности деформации:
,
(2)
где hIб и hIiб – высота соответствующих компенсаторов.
hIiб=0,5 мм – деформация компенсатора Iiб.
Определим деформацию компенсатора Iб:
hIб=K*hIiб
hIб=1,7221*0,5=0,861 мм
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(3)

а) δа=0%

б) δа=34,8%

в) δа=41,8%

г) δа=58,2%

Рис.1. Варианты структуры компенсатора (тип I):а – наиболее неэффективная структура компенсатора (со сферическими порами);
б – максимально эффективная структура компенсатора; в – структура компенсатора с уменьшенной эффективностью из-за
частичного закрытия пор; г – структура материала с полным закрытием пор

Рис.2. Характер распределения напряжений в структуре компенсатора при деформации (осадке), обеспечивающей его
максимальную эффективность
159
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а) δа=0%

б) δа=32,4%

в) δа=35,2%

Рис.3. Варианты структуры компенсатора (тип II):а – наиболее неэффективная структура компенсатора (со сферическими порами);
б – максимально эффективная структура компенсатора; в – структура компенсатора с уменьшенной эффективностью из-за
частичного закрытия пор

Рис.4. Характер распределения напряжений в структуре компенсатора при деформации (осадке), обеспечивающей
его максимальную эффективность
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Исходные данные
представлены в табл.1.

для

расчёта

рабочих

напряжений
Таблица 1

Исходные данные для расчёта рабочих напряжений

h
h

Тип компенсатора
Iб
IIб
32,6
18,93
0,861
0,5

На рис.5. показан характер распределения напряжений в
компенсаторе Iб при имитации эксплуатационных нагрузок. На рис.6
показан характер распределения напряжений в компенсаторе IIб при
имитации эксплуатационных нагрузок.
Сравнительный анализ результатов расчета показывает, что
компенсатор IIб имеет значительные преимущества по сравнению с
компенсатором Iб, поэтому наиболее целесообразно применение в
компенсаторе структуры, подобной структуре IIб.
На рис.7 показан характер распределения напряжений в оптимизированном варианте компенсатора по соотношению размера пор и
размера перемычек при имитации эксплуатационных нагрузок.

Рис.5. Характер распределения напряжений в компенсаторе Iб при имитации
эксплуатационных нагрузок
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Рис.6. Характер распределения напряжений в компенсаторе IIб при имитации
эксплуатационных нагрузок

Рис. 7. Характер распределения напряжений в оптимизированном варианте
компенсатора по соотношению размера пор и размера перемычек
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Выполненное расчётно-аналитическое исследование структуры
компенсатора термических напряжений [2-4] позволяет сделать
следующие выводы:
 при создании компенсатора необходима оптимизация
пространственного расположения исходных (сферических) пор в
структуре компенсатора;
 для обеспечения максимальной эффективности компенсатора
необходима оптимизация технологической деформации (осадки)
исходных (сферических) пор в структуре компенсатора;
 для обеспечения работоспособности компенсатора необходимо выполнить релаксационный отжиг после выполнения технологической деформации (осадки) исходных (сферических) пор в структуре компенсатора;
 дальнейшее дополнительное повышение эффективности
компенсатора возможно за счёт оптимизации структуры компенсатора по соотношению размера пор и размера перемычек.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА БАНДАЖНЫХ ПОЛКАХ
РАБОЧИХ ЛОПАТОК КНД
В процессе эксплуатации по мере выработки ресурса возникает
потребность в восстановлении износостойких покрытий на рабочих
лопатках компрессора низкого давления (КНД) [1]. Незначительные
повреждения в виде сколов покрытия при ремонте обычно
подвергаются зачистке, однако трещины на полках, которые
распространяются до основного металла, полный, сплошной износ
контактной поверхности бандажных полок, необходимость
восстановления натяга вызывают потребность в полном
восстановлении размеров лопатки и износостойкого покрытия [2 4].
Удаление покрытия ВК-25М с поверхности образцов
осуществляли алмазным шлифованием. При алмазном шлифовании
удалялся поврежденный карбидный слой покрытия, подслой, а также
тонкий слой сплава ВТ3-1 (толщиной 0,18…0,30 мм).
После удаления покрытия на поверхность сплава ВТ3-1наплавляли слой сплава ВТ20. Выбор жаропрочного сплава ВТ20
основан на близости физико-механических свойств этих сплавов и
хорошей технологичности сплава ВТ20 (табл.1, 2).
Таблица 1
Химический состав титановых сплавов
Марка
сплава

Содержание основных компонентов сплава, %
Al

Zr

V

Mo

ВТ3-1

5,2-6,8

-

-

2-3

ВТ20

5,5-7,5 1,5-2,5 0,8-1,8 0,5-2,0

ВТ5-1
ОТ4-1
ВТ18
164

4-6

-

1-2,5
6,2-7,3 3,5-4,5

-

-

Cr

Fe

Si

1,5-2,5 0,2-0,7 0,25

Sn

Mn

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,15

2-3

-

0,3
0,15

0,15
0,2

2,5

0,7-2
-

0,4-1,0 1,2%Nb

Таблица 2
Механические свойства титановых сплавов
Марка сплава σв, МПа

σ0,2, МПа

δ, %

φ, %

Еx10-5,
KCU, Дж/см
МПа
30-40
1,15
2

ВТ3-1

1050

900

12

35

ВТ20

1000

950

13

40

60

1,2

ВТ5-1

900

800

15

30

70

1,1

ОТ4-1

700

550

20

55

80

1,1

ВТ18

1075

950

13

40

25

1,2

Слой сплава ВТ20 наплавляли сваркой путем расплавления
электрода в среде чистого аргона. Затем слой избыточного наплавленного металла удаляли фрезерованием и напыляли покрытие ВК-25М
на сплав ВТ20 по серийной технологии. Часть наплавленных
образцов после фрезерования отжигали в вакууме при температуре
620С в течение 2 часов для снятия остаточных термических напряжений. Толщина слоя наплавленного сплава составляла 3,2 3,4 мм.
Изменение размеров образцов при обработке представлено в табл.3.
Таблица 3
Изменение размеров образцов после операций, мм
№

Удаление

Наплавка

обр.

ВК-25М

ВТ20

3

20,32

23,52

3,1

20,32

25

Фрезерование

Напыление

Шлифование

ВК-25М

ВК-25М

22,78

23,15

22,98

23,64

22,60

23,28

23,07

14,85

18,18

16,40

16,87

16,40

27

14,85

18,15

16,43

16,90

16,63

29

14,85

18,19

16,40

16,89

16,39

32

14,85

18,25

16,50

17,00

16,70

ВТ20

Наплавленный слой сплава ВТ20 непосредственно после
наплавки имеет твердость 295 МПа, сплав ВТ3-1 318 МПа, а после
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отжига твердость наплавленного сплава ВТ20 составила 301 МПа и
ВТ3-1 332 МПа. Таким образом, твердость наплавки ВТ20 и сплава
ВТ3-1 после отжига изменилась незначительно.
Металлографический анализ показал, что структура наплавленного слоя сплава ВТ20 столбчатая, крупнозернистая (рис.1). В структуре наплавленного слоя отсутствуют поры, трещины, включения и
другие дефекты. Структура покрытия ВК-25М на наплавленном
сплаве ВТ20, как на отожженном так и на не отожженном образцах,
идентична, плотная, имеет высокую адгезию к сплаву (рис.2).
В наплавленном сплаве ВТ20 отмечается некоторое уменьшение
содержания алюминия, которое может быть связано с выгоранием
при наплавке. Покрытие содержит 60…67% вольфрама и 33…40%
кобальта. В переходном слое содержится 39…43% вольфрама,
20…27% кобальта, 23…31% никеля, 6,18…7,83% хрома и
1,55…2,09% алюминия. В подслое содержится 75% никеля, 18% хрома и 6,54…6,65% алюминия. Таким образом, структура покрытия на
сплаве ВТ20 после восстановления размеров практически не имеет
заметных отличий от структуры покрытия ВК-25М на сплаве ВТ3-1.
Покрытие наносили из порошка партии №9. Твердость покрытия
составляет 600 кг/мм2.

а)

б)

Рис.1. Микроструктура сплава ВТ20 наплавленного на сплав ВТ3-1: а) – до
отжига; б) – после отжига
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а)

б)

Рис.2.Микроструктура восстановленного покрытия ВК-25М на лопатках КНД :
а) –без отжига; б) – с отжигом

Испытаниями на трещиностойкость установлено, что покрытие
не растрескивается при вдавливании алмазной пирамиды под
нагрузкой 50кг и алмазного конуса под нагрузкой 100кг (рис.3).
Вакуумный отжиг не внес заметных отличий в структуру сплава
ВТ3-1 (рис.4). Отжиг также не оказал влияния на структуру сплава
ВТ20 (рис.5). Переходная зона от сплава ВТ3-1 к сплаву ВТ20 представляет собой достаточно однородную структуру без выраженной
диффузионной зоны. Дефекты структуры в переходной зоне
покрытия отсутствуют.

а)

б)

Рис.3. Фотографии отпечатков оставленных на поверхности восстановленного
покрытия ВК – 25М после вдавливания алмазной пирамиды под нагрузкой
50кг (а) и алмазного конуса под нагрузкой 100кг (б)
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а)
б)
Рис. 4. Структура сплава ВТ3-1 после восстановления покрытия: а) – без отжига;
б) – с отжигом

а)

б)

Рис.5. Структура наплавленного сплава ВТ20 после ремонта:
а) – без отжига; б) – с отжигом

Технологический процесс восстановления покрытия ВК-25М на
лопатках ротора КНД включает следующие основные операции
(рис.6). Удаление покрытия алмазным шлифованием. При выполнении этой операции, особенно в случае наличия трещин в покрытии,
которые могут проходить в основной металл, часть металла бандажной полки может быть удалена шлифованием. Для восстановления
размеров бандажной полки после шлифования производится наплавка сплава ВТ20 в среде аргона. Для снятия остаточных напряжений
после наплавки производится отжиг лопаток в вакууме при температуре 620-20С в течение двух часов. Удаление избыточного наплавленного металла с бандажной полки и восстановление чертежных разме168

ров лопатки осуществляется путем механической обработки фрезерованием и алмазным шлифованием по серийной технологии.
Последующее выполнение операций детонационного напыления
покрытия ВК-25М, размерного алмазного шлифования и ЛЮМконтроля лопаток также производится по серийной технологии.

Рис. 6. Технологический процесс восстановления покрытия
ВК-25М на лопатках ротора КНД
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На рис.7. показана рабочая лопатка КНД, прошедшая ремонт.
Из этого рисунка видно, что внешний вид рабочей лопатки,
прошедшей ремонт, ничем не отличается от новой лопатки.

Рис.7. Рабочая лопатка КНД, прошедшая ремонт

Таким образом, в работе получены следующие результаты:
1.Разработан технологический процесс восстановления размеров
бандажных полок наплавкой сплава ВТ20 и напыления покрытия
ВК-25М на рабочие лопатки КНД.
2.Исследованы состав, структура и трещиностойкость восстановленного покрытия. Покрытие содержит 60…67% W и 33…40% Co,
имеет твердость 6000 МПа и не растрескивается под нагрузкой 50кг
при вдавливании алмазной пирамиды, а также при вдавливании
алмазного конуса под нагрузкой 100кг при толщинах слоя 0,15мм,
0,25мм и 0,38мм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА БАНДАЖНЫЕ ПОЛКИ
РАБОЧИХ ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА
Среди
основных
методов
упрочнения
металлических
поверхностей в узлах трения в настоящее время выделяются два:
детонационный метод (D–GUN) и высокоскоростное напыление
(HVOF) [1-6]. Другие способы менее эффективны. Ионно-плазменные, магнетронные, вакуумно-дуговые и лазерные технологии
применяются для упрочнения изделий весьма ограниченно.
Специфика твердых покрытий на изделиях сложной формы
определяется следующими основными положениями. Технология
должна обеспечить получение покрытия одинаковой толщины на
рабочей поверхности изделий. Толщина покрытия должна хорошо
контролироваться и укладываться в допуски, характерные для пар
трения, обычно (0,06…0,17) мм. Морфология покрытия должна быть
достаточно гладкой. Как правило, толщина покрытий после напыления завышена, поэтому узлы трения с такими покрытиями необходимо шлифовать, чтобы получить размеры, заданные в чертеже.
При использовании газотермических технологий (D–GUN) и
(HVOF) нижний предел пористости в слоях достигает 0,6…0,8%.
Детонационный способ является наиболее перспективным среди
других способов газотермического напыления покрытий. Этот способ
позволяет получать покрытия при меньшем нагреве напыляемой
детали, что позволяет избежать деформации деталей в процессе
напыления и исключить насыщение поверхности изделия газами.
В настоящее время одним из перспективных направлений
достижения требуемых свойств покрытий является применение для
газодетонационного напыления порошков в виде слоистых
композитов с металлической или интерметаллидной матрицей [7].
Процесс износа характеризуется быстрым ростом в начале пути
трения и дальнейшей его стабилизацией [8, 9]. Это соответствует
известным публикациям по износостойкости материалов.
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Основными характеристиками материалов конструкционных
покрытий являются: твердость, вязкость разрушения (трещиностойкость), адгезия к основному материалу, пористость, износостойкость,
эрозионная и коррозионная стойкость [10, 11]. Твёрдость и трещиностойкость покрытий определяются фазовым составом, структурой
и внутренними напряжениями в покрытии. Кубический карбид
вольфрама WC можно отнести к уникальным соединениям, которые
сравнимы по твердости с карбидом бора. Зерна карбида вольфрама
размером меньше 10нм не могут содержать дислокаций [12].
Достаточно высокими свойствами обладает также карбид W2C.
В условиях однонаправленного скольжения покрытие W2C имеет
существенно более низкий коэффициент кинетического трения, чем
непокрытая сталь 45 [13]. Разброс данных по микротвердости определяется в основном уровнем внутренних напряжений роста в пленках
покрытий, полученных газофазным методом [11]. Эти ростовые и
термические напряжения прямо связаны с растрескиванием покрытий. На углеродистой стали максимальная толщина покрытия из
карбидов вольфрама WC и W2C, при которой не наблюдается
растрескивание, составляет всего (10…18) мкм.
Главным недостатком монолитных твердых покрытий является
их природная хрупкость. Повышение вязкости карбидовольфрамовых
композиций обеспечивается либо многослойными чередующимися
структурами, либо одновременным осаждением карбида вольфрама и
вязкой составляющей, например, вольфрама или кобальта WC-Co.
Перспективным считают подход, основанный на совместном осаждении металлических и карбидных частиц размером (2…5)нм, так
называемых кластеров, которые обладают практически теоретической прочностью [14], могут наноситься до 100мкм толщиной и при
этом обладают достаточно высокой управляемой трещиностойкостью, достигаемой путем регулирования размеров частиц карбидов и
субзёрен металлической матричной фазы. Утверждается, что
адгезионная прочность WC–Co композиций покрытий на отрыв от
большинства металлических материалов больше 150МПа. Для
газодетонационных покрытий характерна линейная зависимость
износостойкости от твердости слоя [15, 16].
Карбидовольфрамовые композиции покрытий, получаемые по
фторидной технологии, в области толщин (10…100)нм являются
уникальными по износостойкости для упрочнения углеродистых,
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инструментальных, коррозионностойких сталей, титановых и
твердых сплавов.
Фирма Allomet corporation предлагает износостойкие покрытия,
основанные на использовании композиций, состоящих из твердых
частиц Al2O3, Ti(CN), SiC, BN или алмаза размером (2…50)мкм
покрытых вязкой пленкой WC толщиной (200…500)нм и затем Co
толщиной около 50нм. Твердые порошки с вязким покрытием
(TCHPs) используют для напыления методами лазерного, плазменного, детонационного газотермического осаждения на поверхности
деталей. Такие покрытия, по утверждению разработчиков, обладают
более высокой твердостью и вязкостью в сравнении с традиционными покрытиями WC–Co. Твердые частицы препятствуют распространению трещин и тем самым повышают трещиностойкость. Твердость
этих покрытий находится на уровне твердости смешанных керамик.
Практическое использование комбинированных покрытий пока
ограничено в связи с недостаточно изученными эксплуатационными
свойствами в условиях воздействия экстремальных виброударных
нагрузок. Таким образом, традиционные покрытия системы WC–Co
остаются наиболее подходящим материалом для длительной работы в
парах трения при виброударных нагрузках.
Для исследования влияния технологических факторов (фракционного, фазового и химического составов) поставляемого в партиях
порошка ВК-25М, толщины покрытия, температуры отжига после
выполнения операции алмазного шлифования на механические и
физические свойства покрытия изготовлены образцы из заготовок
стержней сплава ВТ3-1, произведена их термическая обработка,
алмазное шлифование, детонационное напыление ВК-25М и алмазное
шлифование на толщину 0,10; 0,15 и 0,25мм.
Шлифование покрытия производили в специальном приспособлении алмазным инструментом, обеспечивающим равномерное
распределение толщины покрытия по напыляемой поверхности
образцов.
Для сопоставления результатов на образцы напыляли порошок
ВК-25М из партий № 4, 6 и 7. Гранулометрический, фазовый и
химический составы порошков указанных партий проводили перед
напылением. Дифрактограммы порошков и покрытий толщиной
0,1мм, 0,15мм и 0,25мм получены на дифрактометре ДРОН-6.
Микрорентгеноспектральный анализ химического состава покрытий
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выполняли шаговым сканированием электронным лучом по толщине
покрытия. Микроструктуру покрытий изучали на электронном
микроскопе JSM–5600. Твердость покрытия измеряли на твердомере
Виккерса при нагрузке 5кг, а при оценке трещиностойкости для
инициирования растрескивания покрытия нагрузку увеличивали до
50кг. Трещиностойкость покрытий оценивали величиной работы,
затраченной на пластическую деформацию, зарождение и
распространение трещин при внедрении в покрытие алмазной
пирамиды с углом при вершине 136 по формуле:
А = 0,202 P d / ∑ li тр.,
где А – работа, Дж;
Р – нагрузка, Н;
d –диагональ отпечатка, м;
∑li тр. – суммарная длина трещин, образующихся при вдавливании алмазной пирамиды.
Результаты исследований и их анализ:
 фазовый анализ порошка партии № 4.
Порошок состоит из карбидов WC и W2C, частиц кобальта и
оксидов W18O49, W20O58, WO3.
 фазовый состав порошка партии № 6.
Порошок состоит из карбидов WC и W2C, частиц кобальта,
интерметаллида Co7W6 и оксидов W18O49, W20O58, WO3.
 рентгенофазовый анализ состава покрытий на образцах для
испытания на адгезию показал следующие результаты:
а) порошок № 4. Фазовый состав покрытия: частицы карбида
WC; интерметаллиды Co7W6, Co3W; оксиды W18O49, WO3; кобальт.
б) порошок № 6. Фазовый состав покрытия: частицы карбидов
WC, W2C; интерметаллид Co3W; оксид вольфрама W18O49; кобальт.
 анализ гранулометрического состава порошков:
Партия № 4. Частицы порошка преимущественно сфероидальные. Менее выражено агрегатирование. Порошок содержит много
мелких фракций размером от 5 до 20мкм.
Партия №6. Порошок содержит частицы сфероидального типа в
существенно меньшем количестве. Более отчетливо выражено
агрегатирование. Сфероидальные частицы имеют меньшие размеры,
чем в партии №4. Мелкие фракции объединены в бесформенные
агрегаты.
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покрытие на полках лопаток КНД.
Лопатка с наработкой 400ч. Фазовый состав покрытия: карбиды
WC, W2C; интерметаллиды Co3W, Co7W6; оксиды W18O49, W20O58,
WO3, кобальт. Твердость покрытия HV=8810МПа. Микроструктура
покрытия удовлетворительная, содержит подслой, переходную зону и
несущий слой. Структура покрытия плотная, объемная пористость не
превышает
1%.
Общая
толщина
покрытия
составляет
(0,225…0,230)мм. Толщина подслоя 0,050 мм, толщина карбидного
слоя (0,175…0,180)мм. Слой содержит крупные частицы карбидов с
максимальным размером примерно 50х100мкм.
Лопатка с наработкой 395ч. Общая толщина покрытия
составляет (0,225…0,230)мм. Толщина подслоя 0,110мм. Толщина
карбидного слоя (0,115…0,120)мм. Структура покрытия грубозернистая, содержит больше пор, чем на лопатке с наработкой 400ч.
Наблюдаются крупные включения твердого раствора WC в кобальте.
Покрытие содержит крупные поры и их количество выше, чем на
первой лопатке около 5%. Трещины в покрытии отсутствуют.
Твердость покрытия HV=6900 МПа.
Лопатка с наработкой около 8ч. Покрытие получено напылением порошка партии № 4. Общая толщина покрытия (0,310…0,320)мм.
Толщина карбидного слоя 0,250мм. Толщина переходного слоя
(0,025…0,030)мм. Толщина подслоя с учетом переходного слоя
(0,07…0,08)мм. Микроструктура покрытия плотная, однородная, в
ней отсутствуют грубые, протяженные карбидные частицы.
Твердость покрытия составляет HV=9200МПа.
Таким образом, можно констатировать:
 порошки партий № 4 и № 6 идентичны по своему фазовому
составу;
 по гранулометрическому составу порошок № 4 отличается от
порошка №6 меньшим количеством агрегатированных частиц и более
высоким содержанием сфероидальных частиц, максимальные
размеры сфероидов достигают 0,084мм (по ТУ не более 0,063мм);
 фазовый состав покрытия соответствует фазовому составу
порошков, используемых для напыления;
 твердость и адгезия покрытия к материалу лопатки при
напылении из партии № 4 и № 6 удовлетворяют требованиям ТУ;
 качество покрытия, полученного из партии № 4 высокое –
покрытие плотное, малопористое, однородное;
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 на лопатках с наработкой 400 и 395ч покрытие имеет общую
толщину (0,225…0,230)мм и толщину износостойкого карбидного
слоя (0,115…0,180)мм. Твердость покрытия HV=6900…8810 МПа;
 на лопатке с наработкой около 8ч. покрытие имеет общую
толщину (0,310…0,320)мм. Толщина износостойкого карбидного
слоя составляет 0,250мм. Твердость покрытия HV=9200МПа. Адгезия
покрытия к материалу лопатки высокая.
Установлено отрицательное влияние отжига образцов с
покрытием при температуре 620С в течение 2ч на вязкость
разрушения покрытия ВК-25М как партии порошка № 4, так и партии
порошка №7 (рис.1, 2). С увеличением толщины покрытий суммарная
длина трещин возрастает. На отожженных образцах с покрытием
толщиной 0,25мм длина трещин от угла отпечатка составляет
(0,75…0,83)мм, тогда как на таких же образцах в состоянии после
алмазного шлифования без отжига длина трещин составляет
(0,35…0,43)мм.
Остаточные напряжения определяли механическим методом по
Давиденкову на автоматизированном комплексе МерКулОН «Тензор3», где применялся унифицированный электролит для травления
сплавов в управляемом режиме травления. Точный расчет глубины
стравленных слоёв производился по количеству пропущенного электричества согласно закону Фарадея в специально подобранных условиях травления. В ходе эксперимента выполнялось условие постоянства величины электрохимического эквивалента, который контролировали и корректировали по убыли массы образцов.
Остаточные напряжения оценивали на образцах из сплава ВТ3-1
с покрытием ВК-25М. Перед нанесением покрытия, а также после
покрытия образцы подвергались алмазному шлифованию.
Из усредненных эпюр остаточных напряжений в покрытиях,
представленных на рис.3, видно, что тонкий поверхностный слой
покрытия (10…30)мкм находится в состоянии сжатия и величина
максимальных сжимающих напряжений достигает (250…350)МПа.
Далее карбидный слой переходит в состояние растяжения, причем
максимальная величина растягивающих напряжений существенно
зависит от толщины покрытия. При толщине покрытия 0,10мм и
0,15мм максимум растягивающих напряжений составляет 100МПа и
130МПа соответственно, а при увеличении толщины покрытия до
0,25мм уровень растягивающих напряжений достигает 290МПа.
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Подслой и примыкающий к нему сплав ВТ3-1 находятся в состоянии
сжатия.

Рис.1. Влияние толщины покрытия и вида обработки на суммарную длину
трещин, образовавшихся при вдавливании алмазной пирамиды на приборе
Виккерса

Рис.2. Влияние толщины покрытия и вида обработки на удельную работу,
затраченную на зарождение и распространение трещин при вдавливании
алмазной пирамиды на приборе Виккерса
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Рис.3. Распределение остаточных напряжений по глубине слоя в покрытии
ВК-25М толщиной 100 мкм, 150 мкм, 250 мкм

Нарастание остаточных напряжений в покрытии при увеличении
толщины слоя до 0,25мм может служить дополнительным фактором,
усиливающим склонность покрытия ВК-25М к растрескиванию.
Для оценки влияния карбидной фазы на свойства покрытия в
электролите HF:HNO3=16:1 была выделена карбидная фаза из порошков партий № 4, 6, 7, и 9 путем травления при температуре 20С в
течение 24час. Рентгенофазовым анализом установлено, что кобальт,
оксиды вольфрама, интерметаллиды Co3W и Co7W6 полностью
растворились в электролите (рис.4а, б). Анализ изменения массы показал, что содержание растворившихся примесей в порошках в форме
оксидов, интерметаллидов и карбида W2C незначительно и
составляет (1...3)%.
Методом МРСА подтверждено отсутствие в составе осадков
кобальта, кислорода и наличие вольфрама в форме карбида WC.
Изучение гранулометрического состава выделенных осадков показало следующее объёмное содержание частиц размером менее 20мкм:
партия № 4 (35-38)%; партия № 6 (54-56)%; партия № 7 (58-60)%;
партия № 9 (77-81)%. По форме кристаллы карбида вольфрама в
основном содержатся в осадках в виде кубов, призм и сфероидов.
Пластинчатые формы в партиях № 6 и 7 встречаются в единичных
экземплярах, в партии № 4 они многочисленны, а в партии № 9
отсутствуют (рис.5а, б, в, г).
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Рис. 4а. Фазовый состав порошка до травления
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Рис.4б. Фазовый состав порошка после травления
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а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Структура частиц карбида WC после травления порошков партий
№6 (а), №7 (б), №4 (в), №9 (г)

Выводы
1. Проведен анализ природы дефектов на бандажных полках
рабочих лопаток ротора КНД.
2. Анализ показал, что износ покрытий имеет неравномерный
характер и сопровождается образованием сколов, выкрашиванием
частиц релита и растрескиванием покрытия ВК-25М, которые
связаны как с воздействием виброударных нагрузок при работе
лопаток в составе КНД, так и c нестабильностью качества
поставляемых порошков.
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3. Выполнен физико-химический анализ четырёх партий порошка
ВК25М (партии №№ 4,6,7,9), поставленных предприятию для
напыления покрытия. Установлено, что все четыре партии порошков
идентичны по химическому и фазовому составу. Фазовый и химический составы покрытий на лопатках соответствуют фазовому и химическому составам порошков, применяемых для напыления. Порошок
партии №4 отличается от партий №№ 6, 7, 9 более высоким содержанием сфероидальных частиц и завышенным размером сфероидов (до
0,084 мм, тогда как по ТУ не более 0,063 мм).
4. Технология напыления покрытия ВК-25М, действующая на
предприятии, обеспечивает получение плотных, малопористых покрытий с достаточно высокой адгезией к материалу лопаток удовлетворяющей требованиям ТУ. Твердость покрытия ВК-25М колеблется
в достаточно широких пределах от 6000 МПа до 9200 МПа.
5. Экспериментально установлено, что при увеличении толщины
покрытия ВК-25М от 0,10мм до 0,25мм трещиностойкость уменьшается на 30…35 %. Вакуумный отжиг покрытия ВК-25М при температуре 620°С в течение двух часов после алмазного шлифования
уменьшает трещиностойкость покрытия в 2 3 раза, независимо от
толщины покрытия.
6. Определены остаточные напряжения в покрытии толщиной
0,10мм, 0,15мм и 0,25мм в состоянии после выполнения операции
алмазного шлифования. Установлено, что с ростом толщины покрытия от 0,10мм до 0,25мм остаточные растягивающие напряжения
увеличиваются от 100…130 МПа до 290 МПа.
7. Установлено, что в порошках партий № 6, 7, 9 объемное содержание частиц карбида WC размером менее 20 мкм составляет более
50%, а именно: партия №6 – (54 56)%; партия №7 –(58 60)%; партия №9 (77-81)%. В партии №4 объемное содержание карбида
вольфрама в форме частиц размером менее 20 мкм меньше 50% и
составляет (35-38)%. Кристаллы WC в основном имеют формы кубов,
призм и сфероидов во всех партиях. Пластинчатые формы кристаллов
в единичных экземплярах встречаются в партиях № 6 и 7, в партии №
9 отсутствуют, а в партии № 4 многочисленны.
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С. Р. Шехтман (УГАТУ)
МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ TI-C-SI, СИНТЕЗИРУЕМЫЕ
ИЗ ВАКУУМНЫХ ДУГ ТИТАНОВОГО И
ГРАФИТОКРЕМНИЕВОГО КАТОДОВ
Детали и узлы современных авиадвигателей работают в
условиях экстремального воздействия высоких нагрузок и
температур, а также агрессивных сред. Защита поверхности может
осуществляться использованием новых физических методов
модификации поверхностных свойств материалов и нанесением
защитных покрытий, поскольку именно она определяет многие
свойства материалов и в первую очередь, механические,
трибологические и коррозионные [1].
Методы вакуумного ионно-плазменного нанесения многослойных покрытий занимают одно из лидирующих положений среди
методов защиты поверхностей деталей. Покрытия, состоящие из
периодически расположенных слоев из различных материалов нанометровой толщины слоев и их количеством до нескольких десятков,
обладают высокими механическими и эксплуатационными свойствами. Благодаря особенностям их строения, а также возможности
плотного сопряжения слоев различных материалов, покрытия
сочетают в себе качества слоистых систем и специфические свойства
нанообъектов. Объясняется это более совершенной структурой
сверхтонких пленок и более высокой внутренней энергией за счет
перераспределения вклада в прочностные свойства материала
поверхности по сравнению с объемом.
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Синтез многослойных покрытий системы Ti-C-Si осуществлялся
на модернизированной промышленной установке ННВ 6.6-И1 с двух
электродуговых испарителей с титановым и графитокремниевым
катодами в условиях плазменного ассистирования с использованием
несамостоятельного сильноточного диффузионного разряда, генерируемого плазменным источником «ПИНК» в среде инертного газа Ar.
Плазмогенератор придает значительные дополнительное ускорение
ионам плазмообразующего газа, также способствует ускорению
диффузионных процессов в приповерхностных слоях подложки.
Высокая эффективность этого процесса особенно наглядно проявляется в возможности синтеза покрытий, содержащих нитриды и
карбиды металлов на поверхности деталей, имеющих температуру
существенно более низкую (Т=200…400С), чем температура образования этих соединений (Т=800…1000С), предсказываемая равновесной термодинамикой.
Кроме того, концентрация плазмы вакуумно-дугового разряда,
генерируемая электродуговыми испарителями (ЭДИ) с катодами,
выполненными, например, из титана и графита, пропитанного
кремнием, без использования плазменного ускорителя составляет
nе4,61016 см-3, тогда как концентрация плазмы вакуумно-дугового
разряда с использованием плазменного ускорителя составляет
nе5,21016 см-3.
Таким образом, одновременная генерация частиц распыляемого
материала за счет тока дуги с катодным пятном и генерации ионов
инертного газа, горящей без образования катодного пятна позволяет
повысить концентрацию заряженных частиц, что в конечном итоге
приведет к ускорению протекания процессов адсорбции, хемосорбции и ионного перемешивания.
Осаждение многослойных покрытий с субмикрокристаллической структурой (СМК) происходит в процессе последовательного
осаждения Ti и C-Si из плазмы, создаваемой ЭДИ, расположенными
под углом 120С друг к другу на боковой поверхности вакуумной
камеры. В качестве катодов используется технически чистый титан
марки ВТ-1.0, и в качестве реагента углерода используется углерод из
твердой фазы – графит, в отличие от традиционно используемых
реакционных газов ацетилена, метана, пропана.
Процесс осаждения покрытий условно можно разделить на
четыре основных стадии [2]. Первая стадия  осаждение покрытия
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осуществляются из ускоренного плазменного потока ЭДИ (с титановым катодом). На поверхности подложки происходит поверхностная
миграция атомов и ионов титана, ионное перемешивание адсорбированных частиц. На второй стадии осуществляется одновременное
осаждение частиц из ускоренного плазменного потока с титанового и
с графитокремниевого катода; поверхностная миграция, ионное перемешивание и синтез сложных карбидов. Третья стадия  осуществляется переход частиц из ускоренного плазменного потока ЭДИ с
графитокремниевым катодом в адсорбционный слой, их поверхностная миграция и ионное перемешивание.
Четвертая стадия аналогична второй, с той лишь разницей, что
ионы и атомы титана осаждаются на слой, состоящий из углерода и
кремния с образованием сложных карбидов титана на границе раздела слоев C-Si и Ti. Следует заметить, что все стадии формирования
многослойного покрытия с СМК структурой реализуются при постоянной бомбардировке поверхности ионами аргона. Вторая, третья,
четвертая стадии повторяются в зависимости от заданного количества
слоев [3].
Бомбардировка ионами аргона (Ar+) в процессе осаждения
покрытия с СМК активизирует взаимодействие атомов между слоями
Ti и C-Si с образованием фаз сложных карбидов и карбосилицидов
титана в процессе осаждения, хотя интегральные температуры
подложки существенно более низкие, чем при традиционных
технологиях получения фаз карбида титана в системе Ti – C, а также
приводит к более активному смешиванию.
Ионная бомбардировка интенсифицирует процессы, наблюдаемые при осаждении многослойных покрытий, способствует формированию мелкозернистой структуры, наноразмерных зерен и слоев, а
также образованию сложных соединений за счет:
 энергии, поставляемой в конденсируемое покрытие, и превращения кинетической энергии бомбардирующих ионов в тепловую
для локальных объемов;
 увеличения количества и плотности центров зародышеобразования;
 активирования плазмохимических реакций синтеза сложных
соединений за счет подвода тепловой энергии непосредственно в
зону образования и роста подвижности атомов;
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 повышения степени ионизации конденсируемого потока для
снижения температуры синтеза покрытия и сдерживания роста
размеров зерен. Также наблюдаются поверхностные эффекты, которые заключаются, например, в аморфизации растущей пленки;
 стимулирования диффузионных процессов на границе раздела «покрытие-подложка», повышающих адгезионную прочность.
Схема основных процессов, наблюдаемых при ионной бомбардировке поверхности, приведена на рис.1.

Рис.1.Возможные эффекты взаимодействия бомбардирующего иона с
поверхностью при ионной бомбардировке

Исследование фазового состава многослойных покрытий с СМК
структурой системы Ti-C-Si проводилось на установке «Полюс 4»,
предназначенной
для
вторичных
масс-спектрометрических
измерений.
Анализ масс-спектров вторичных ионов, полученных при
исследовании образцов из материала 13Х11Н2ВМФ с покрытием с
СМК структурой (рис.2) системы Ti-C-Si (толщина слоев 30-100нм)
показал наличие следующих элементов и простых соединений
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титана, углерода, монокарбида титана, силицида титана, и кроме того,
сложных карбидов – дикарбида титана, карбосилицида титана.
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Рис.2. Масс-спектры
вторичных ионов многослойного покрытия (а)
и покрытия с СМК структурой (б).

Количественный анализ масс-спектров показал, что относительная интенсивность пиков, соответствующих Ti, в покрытии заметно
выше, чем относительная интенсивность пиков С. Это может быть
связано с тем, что скорость напыления Ti выше по сравнению со
скоростью осаждения графита, что объясняется большей эрозионной
способностью Ti.
Масс-спектры указывают на то, что при ионно-плазменной конденсации веществ происходит плазмохимический синтез различных
соединений, в частности, карбиды и силициды титана, карбид кремния, карбосилициды титана. Некоторые пики на масс-спектре не
удалось идентифицировать, что может свидетельствовать о более
сложных соединениях, образованных в результате осаждения наноструктурированного покрытия.
Анализ интенсивности рефлексов многослойного покрытия и
покрытия с СМК структурой показал, что их фазовый состав существенно зависит от толщины отдельных слоев и температуры
последующей термической обработки (вакуумный отжиг).
Анализ дифрактограмм (рис.3) системы Ti – C – Si показал:
 фазовый состав многослойного покрытия и покрытия с СМК
структурой существенно зависит от толщины отдельных слоев;
 при переходе от многослойного покрытия к покрытию с СМК
структурой происходит снижение интенсивности линий, соответст188

а.е.м.

вующих фазам Ti, C, SiC и повышение интенсивности линий,
соответствующих фазам TiхCz, TiхSiуCz;
 присутствие карбосилицида титана в покрытиях свидетельствует о взаимодействии между слоями Ti и С-Si на границе раздела
слоев.
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Рис.3. Дифрактограммы покрытия системы Ti-C-Si: подложка ВТ6:
а – исходное состояние; б – покрытие с СМК структурой; в – многослойное покрытие

Модифицирование поверхности ионами аргона (Ar+), в
процессе осаждения многослойного покрытия активизирует
взаимодействие атомов между слоями Ti и C-Si с образованием фаз
сложных карбидов и карбосилицидов титана в процессе осаждения,
хотя интегральные температуры подложки существенно более
низкие, чем при традиционных технологиях получения фаз карбида
титана в системе Ti – C.
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Рис.
4. Диаграммы состояния системы Ti-C-Si
полученные:

Si

а) высокотемпературным синтезом, б) вакуумным ионно-плазменным методом в условиях
дополнительной ионной бомбардировки
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Например, при плазмохимическом методе температура синтеза
составляет 900–1150С, углетермическом 1200–1400С, газотермическом плазменном напылении 3000С. Диаграмма тройных соединений системы Ti-C-Si, полученного высокотемпературным синтезом,
приведена на рис.4а.
Исследования методами вторичной ионной масс-спектрометрии
и рентгеноструктурного анализа образцов с покрытиями показали,
что в покрытиях, осажденных в условиях ионного ассистирования,
присутствуют тройные соединения – карбосилициды титана.
Выводы
1. Разработан принципиально новый способ получения нового

материала покрытия системы Ti-C-Si с субмикрокристаллической
структурой, основанный на осаждении нанометровых слоев Ti и C-Si
из плазмы, генерируемой титановым и графито-кремниевым
катодами.
2. Установлено, что при нанесении нового материала покрытия
системы Ti-C-Si методом осаждения нанометровых слоев в условиях
плазменного ассистирования образуются сложные карбиды (Ti66C,
Ti8C5 и др.) и карбосилициды титана (Ti3SiC2, Ti5Si3C).
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОПАТОК ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ «ХОЛОДНОЙ ЧАСТИ» ТУРБОМАШИН

Необходимость применения композиционных материалов (КМ)
в авиационном двигателестроении по мере развития этой отрасли
промышленности постоянно возрастает. С целью поддержания конкурентоспособности изделий на отечественном и мировом рынках
необходимо повышение их эксплуатационных характеристик при
снижении себестоимости изготовления и затрат на эксплуатацию.
Для обеспечения выполнения возрастающих требований к массе газотурбинного двигателя (ГТД) необходим поиск решений по замене
традиционных материалов на более лёгкие, не уступающие по своим
прочностным характеристикам, материалы. Внедрение КМ в
конструкцию ГТД позволит снизить массу изделия, что приведёт к
увеличению полезной нагрузки на летательный аппарат (ЛА), снизить
себестоимость и сроки изготовления [1, 3, 4].
В данной статье представлены результаты исследований по разработке технологии изготовления лопатки «холодной части» турбомашины из полимерных КМ, а также выбранные способы изготовления колеса турбомашины из КМ, описанные в патентах [7, 8].
С помощью программ 2D и 3D моделирования проведены
работы по проектированию пакета многослойного материала из
углеволокна для лопаток колеса турбомашины, а так же выполнен
расчёт количества слоёв. В соответствии с прочностными расчётами,
выполненными специалистами УГАТУ, получена послойная схема
укладки волокон и соответствующие послойные шаблоны.
Для изготовления лопаток колеса турбомашины из КМ применена лента углеродная однонаправленная УОЛ-300P, предназначенная для изготовления деталей конструкционного назначения, и
связующее СП-97С. Слои заготовок, приготовленные из препрега
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углеродной ленты и связующего, укладываются в определённой
последовательности по специальному шаблону. Далее в прессформе
из заготовки лопатки формуется лопатка.
Связующее СП-97С – раствор низкомолекулярных полиимидообразующих компонентов в смеси этилового спирта и N-метилпирролидона (N-МП), применяется для изготовления изделий
методом прямого или вакуумного формования. Полиимидное
связующее соответствует требованиям, указанным в табл.1.
Таблица 1
Наименование показателей
Внешний вид
Массовая доля сухого остатка, %
Динамическая вязкость при 25ºС, Па·с
Кислотное число, мг КОН/г
Плотность при 20ºС, кг/м3

СП-97С
Прозрачная жидкость краснокоричневого цвета без видимых
механических включений
60-65
0,60-1,20
120-150
1000-1200

Связующее используется для изготовления полимерной матрицы термостойких композиционных материалов: стеклопластиков и
углепластиков. После пропитки раствором связующего армирующих
наполнителей и сушки препреги прессуются при заданных температурах и давлениях и образуется материал, способный длительно работать при температурах до 250ºС и кратковременно до 350° 400ºС. В
процессе протекания реакции поликонденсации происходит
отверждение связующего и образуется термостойкий сшитый
полимер.
Ниже приведены значения разрушающего напряжения для стеклотекстолита СТП-97С (стеклоткань Т-10-80 или Т010-14), которые
могут быть получены при использовании полиимидного связующего
СП-97С [5]:
при изгибе, при 20ºС
450 МПа;
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при изгибе, при 300ºС

220 МПа;

при растяжении, при 20ºС

400 МПа;

при растяжении, при 300ºС

330 МПа.

Связующее СП-97С наиболее распространено и доступно для
приобретения среди термостойких связующих, но имеет ряд
недостатков:
высокая токсичность из-за входящих в состав амидных растворителей;
малое время жизнеспособности полиимидного связующего (не
более 3х месяцев);
высокая температура отверждения (350ºС);
пористость в углепластике (до 20 об. %) [6].
В ходе опытов установлено, что температура начала кипения
связующего ниже 100ºС. В момент кипения происходит схлопывание
пузырей с выделением пара. Кипение происходит вплоть до начала
затвердевания связующего и часть газов, не покинув полимер,
остаётся в виде пор. В результате повышенная пористость в углепластике приводит к снижению прочности.
Следующим этапом изготовления лопатки является приготовление препрега, формообразование предварительной заготовки и формование заготовки лопатки.
Существует два способа получения изделий из КМ: «мокрый» и
«сухой». При «мокром» способе наполнитель пропитывается связующим непосредственно при выкладке. При «сухом» способе пропитка
выделена в самостоятельную операцию, в результате которой из
арматуры и связующего получают препрег (нити, ленты, ткани, которые после пропитки просушиваются для частичного удаления летучих веществ).
В настоящее время серийно выпускаются и используются при
изготовлении препрегов КМ пропиточные установки УПСТ-300,
УПСТ-1000, УЛС-3М, предназначенные для изготовления препрегов
из тканых наполнителей и углеленты. Данные установки работают по
принципу пропитки ленты (ткани) наполнителем путём протягивания
через ванну со связующим с дальнейшей сушкой [2].
Процесс приготовления препрега разделяют на две стадии:
нанесение связующего на армирующий материал;
частичное удаление растворителей (подсушка препрега).
Пропитку армирующего материала связующим осуществляют в
ваннах пропиточных машин или вакуумным способом в закрытых
формах. Основными требованиями при выполнении данной операции
являются поддержание заданной постоянной концентрации и вязко193

сти связующего и оптимального содержания летучих веществ.
Следует уделять особое внимание выбору оптимального времени и
температуры сушки, поскольку длительная сушка а также повышение температуры в препреге могут ухудшать качество нанесенного на
армирующий материал связующего из-за преждевременной
полимеризации.
К ленте (препрегу) после пропитки и сушки предъявляют
следующие требования:
массовая доля связующего, %
45±5;
массовая доля летучих веществ, %
12±4.
После предварительной сушки из ленты при комнатной температуре вырезают лопатки по шаблонам, соблюдая ориентацию волокон.
Затем препрег складывается в заготовку лопатки. Хранить препрег заготовки лопатки рекомендуется в целлофане с паспортом, в
котором указаны дата изготовления препрега, масса сухой углеродной ленты, содержание смолы. Срок хранения при комнатной температуре и относительной влажности воздуха не выше 75% составляет
четыре месяца.
Прессование собранного пакета заготовок осуществляется в
пресс-форме закрытого типа. Перед прессованием на очищенные и
обезжиренные рабочие поверхности пресс-формы наносятся два слоя
10% раствора антиадгезионной смазки К-21 с последующей выдержкой при температуре 205±5ºC в течение двух часов. Нанесение смазки
на рабочие поверхности пресс-формы необходимо возобновлять
через 2 3 запрессовки.
Пресс-форму с заготовкой лопатки разогревают до температуры
полимеризации лопатки.
Поверхность углепластика после прессования имеет чернокоричневый цвет с рыжеватыми оттенками. Отпрессованные лопатки
собираются в колесо турбомашины.
В результате проделанных работ был изготовлен макет колеса
турбомашины с применением КМ, масса которого меньше массы
металлического прототипа в два раза.
Технология получения лопаток из КМ допускает внесение
изменений на разных этапах по мере получения новых результатов
исследований, которые касаются применения различных материалов
в конструктивной отстройке композита, направлений укладки слоёв и
способов крепления лопатки из КМ к валу турбомашины.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ДВИГАТЕЛЯ АИ-222-25
В рамках выполнения работы по научно-методическому
сопровождению организации серийного производства двигателя АИ222-25 в ОАО НИИТ совместно с филиалом "Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова" ФГУП «НПЦ газотурбо195

строения «Салют"» проведена технологическая подготовка по организации участков механической обработки профиля пера лопаток
компресссорной группы и механической обработки корпусных деталей статора компрессора высокого давления (КВД) для обеспечения
серийного изготовления импортозамещающей части двигателя..
Проведенная предварительная оценка технологической трудоемкости изготовления узлов двигателя АИ-222-25 весовым методом
позволила определить необходимый процент снижения трудоемкости
по узлам до директивной с точки зрения конкурентоспособности
двигателя. Согласно предварительной оценки необходимый процент
снижения трудоемкости по узлу КВД с разделительным корпусом
составляет около 30%.
В настоящее время общий уровень технологичности по
трудоемкости изготовления деталей и сборочных единиц (ДСЕ)
двигателя АИ-222-25 КУТ равен 0,74, что указывает на необходимость
перехода на более перспективные технологические процессы. В
первую очередь требуют оптимизации технологические процессы
изготовления импортозамещающих ДСЕ.
В числе вопросов, подлежащих решению при организации
участков на стадии технологической подготовки, являются:
 разработка маршрутных технологий ДСЕ,
 подбор оборудования.
В ходе проведения анализа технологических процессов механической обработки лопаток компрессорной группы и механической
обработки корпусных деталей статора КВД двигателя АИ-222-25
выявлено частое применение универсального и устаревшего оборудования при выполнении операций по изготовлению ответственных
деталей, что ставит под сомнение возможность получения заданных в
конструкторской документации (КД) характеристик деталей и узлов и
достижение конкурентоспособной трудоемкости.
Учитывая современные тенденции мировой экономики, требующие рыночного подхода к производству и реализующие принцип
лучшего соотношения «цена-качество» при сокращении сроков выпуска продукции, были разработаны маршрутно-операционные технологические процессы изготовления импортозамещающих деталей,
позволяющие обеспечить снижение трудоемкости изготовления ДСЕ
двигателя АИ-222-25 на двух производственных участках.
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На участке механической обработки лопаток компрессорной
группы предполагается изготовление лопаток входного направляющего аппарата (ВНА), направляющих лопаток с 0 по 6 ступени КВД,
лопаток спрямляющего аппарата (СА) 7 ступени КВД, лопаток
рабочих с 4 по 7 ступени КВД.
На участке механической обработки корпусных деталей
предполагается изготовление корпуса поворотных ступеней
направляющего аппарата (НА), корпуса разделительного, корпуса
КВД, колец наружных 1и 2 ступеней.
Учитывая конструктивно-технологические особенности ДСЕ,
при организации первого участка целесообразно разместить полную
механическую обработку пера лопаток компрессорной группы,
включая протяжку хвостовиков; на втором участке – механическую
обработку корпусных деталей, промежуточную сборку и
последующую механическую обработку узлов.
В основу разработки технологических процессов с целью
достижения повышенных технико-экономических показателей были
положены следующие принципы [1]:
1. Высокая концентрация операций, достигаемая в результате
обработки несколькими инструментами за одну установку различных
поверхностей детали на одном станке. Принцип концентрации
операции обеспечивает снижение трудоемкости обработки деталей за
счет отсутствия переустановки обрабатываемой детали и снижения
вспомогательного времени, что весьма существенно при обработке
крупных габаритных деталей.
2. Интенсификация процесса обработки за счет применения
скоростного и силового резания.
3. Сокращение
вспомогательного
времени
путем
осуществления механизации и автоматизации отдельных процессов
при помощи быстродействующих пневматических, гидравлических,
электромагнитных и других устройств для зажима деталей и
автоматизации управления станками.
4. Применение
высокопроизводительного
оборудования,
станков с числовым программным управлением (ЧПУ), специальных,
специализированных и агрегатных станков.
5. Повышение удельного веса металлорежущих станков с
числовым программным управлением, включая применение
«обрабатывающих центров», способствующих улучшению качества
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продукции и обеспечивающих рост производительности труда за счет
концентрации на одном рабочем месте функций различных станков.
6. Применение
высококачественных
инструментов
из
быстрорежущей стали, твердых сплавов, металлокерамики, абразивов
и алмазов, обеспечивающих интенсивные режимы резания,
требуемую точность и чистоту обработки.
7. Использование прогрессивных методов получения заготовок
с минимальными припусками.
Исходными заготовками лопаток компрессорной группы по
техническим условиям (ТУ) чертежей являются заготовки,
полученные методом объемной горячей штамповки нормальной
точности, кроме лопаток СА 7 ступени, заготовки которых – отливки.
При использовании исходных заготовок невысокой точности
требуется введение специальных технологических прибылей для
надежного и точного ориентирования заготовок в оснастке на этапе
черновой обработки [2, 3]. Кроме того, с целью уменьшения коробления заготовок в процессе механической обработки необходимы
специальные приемы по ориентированию заготовок относительно
системы станка и термические стабилизирующие операции.
При разработке технологических процессов механической
обработки лопаток компрессора решались следующие задачи:
 создание технологических прибылей для ориентирования и
надежного закрепления заготовки на станке;
 применение метода ориентирования исходной заготовки
относительно профиля пера лопатки с целью распределения
(оптимизации) припуска на различных этапах механической
обработки;
 использование станков с ЧПУ для обработки сложных
контуров;
 Использование электрохимической обработки (ЭХО) для
чистовой обработки профиля пера лопаток;
 использование отделочных методов обработки полированием с гарантированными показателями качества обработанных поверхностей.
Разработанные процессы механической обработки условно
включают несколько основных этапов.
Первый этап является предварительным, он обеспечивает
формирование базовых установочных поверхностей и выполняет
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съем основного припуска на заготовке. Эта стадия технологического
процесса заканчивается проведением стабилизирующей термической
обработки.
На втором этапе осуществляется точное ориентирование
заготовки относительно профиля пера лопатки, обновляются базовые
установочные поверхности и проводятся чистовые операции для
основных элементов лопаток. Этот этап технологического процесса
предусматривает выполнение промежуточного контроля основных
параметров лопатки.
Во время проведения первого и второго этапов предполагается
использование обрабатывающего центра для фрезерования базовых
поверхностей хвостовика и обработки профиля пера лопатки под
последующую электрохимическую обработку (ЭХО) лопаток.
Для обработки хвостовиков в виде цапф направляющих лопаток
ВНА, 0 2 ступеней и 3 7 ступеней в пакете предполагается использовать токарный станок с ЧПУ. Для обработки хвостовиков лопаток
спрямляющего аппарата в пакете предполагается использовать
лоботокарный станок с ЧПУ. Для осуществления чистовых операций
обработки профиля пера всех лопаток предполагается использование
способа электрохимической обработки. Обработку хвостовика
рабочих лопаток предполагается производить методом протягивания.
На третьем этапе технологического процесса производится
окончательная доводка рабочих поверхностей лопаток, осуществляется контроль трещин, исправляются возможные дефекты.
Для проведения окончательной обработки хвостовиков в виде
«цапфы» лопаток ВНА и направляющих лопаток 0 2 ступеней предполагается использовать высокоточные круглошлифовальные станки
с ЧПУ. Для окончательной обработки хвостовиков в виде «полкаполка» лопаток СА 7 ступени используется плоскошлифовальный
станок с круглым столом с ЧПУ.
Четвертый этап заключается в отрезке технологических
прибылей, доводке различных элементов лопатки и контроле
микроструктуры материала на специальных образцах.
На третьем и четвертых этапах доводку рабочих поверхностей
лопаток предполагается осуществлять методом полирования с
использованием виброполировальных машин.
Для отрезки
технологических прибылей на всех лопатках предлагается метод
гидроабразивной резки.
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Пятый этап, в котором осуществляется поверхностное упрочнение рабочих поверхностей лопаток, нанесение покрытий на стыковые
поверхности лопаток, химико-термическая обработка и окончательная доводка ответственных элементов лопаток, маркирование
деталей, проводится окончательный контроль геометрических параметров, является окончательным.
С целью исключения изготовления деталей с отклонением от
конструкторской документации, достижения конкурентоспособной
трудоемкости изготовления, целесообразным является оснащение
участков новым высокопроизводительным оборудованием.
Разработанные технологические процессы механической
обработки лопаток КВД, включающие операции фрезерования
хвостовиков и профиля пера лопаток, рекомендуется выполнять на
обрабатывающих центрах типа PICOMAX 825 VERSA фирмы
FEHLMANN; обработку элементов соединения хвостовиков лопаток
ВНА и направляющих лопаток с нулевой по вторую ступени – на
токарном станке с ЧПУ типа 160НТ отечественного производства
ОАО «Стерлитамак М.Т.Е.»; обработку хвостовиков направляющих
лопаток 3 7 ступеней в пакете – на токарном станке с ЧПУ повышенной точности 16К20ПН производства ОАО «СМЗ»; обработку
хвостовиков лопаток спрямляющего аппарата в пакете – на
лоботокарном станке с ЧПУ АТПР-800М производства ОАО «СМЗ».
Чистовую обработку профиля пера лопаток и сопрягаемых с
хвостовиком поверхностей (радиус перехода профиля к полке
хвостовика) рекомендуется проводить методом ЭХО на электрохимическом станке типа ИСКРА-38.2 производства ОАО ИНТЦ
«ИСКРА». Обработку элемента соединения хвостовиков рабочих
лопаток типа «ласточкин хвост» рекомендуется осуществлять на
протяжном станке типа МП7А712 отечественного производства.
Окончательная обработка хвостовиков в виде цапфы лопаток ВНА и
направляющих лопаток 0 2 ступеней может быть произведена на круглошлифовальном станке с ЧПУ типа КШ-400.2 производства ООО
ВСЗ «Техника». Окончательную обработку хвостовиков типа «полкаполка» лопаток СА 7 ступени рекомендуется производить на
плоскошлифовальном станке с круглым столом с ЧПУ типа ОШ-641
производства ОАО Станкозавод «Красный борец». Для отрезки
технологической прибыли подобрана установка гидроабразивной
резки типа OMAX 2626 фирмы OMAX. Контроль геометрии профиля
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и пространственных отклонений пера лопаток рекомендуется
производить на лазерном контрольном приборе ПОМКЛ-БЛИК
производства ООО НПП «Радар».
При разработке маршрутных технологических процессов
изготовления корпусных деталей статора КВД и разделительнго
корпуса особое внимание уделялось точности обработки основных
поверхностей, к которым предъявляются следующие требования [2]:
 соответствие заданной точности формы конструкторских
поверхностей;
 соответствие заданной точности взаимного расположения
конструкторских поверхностей;
 соответствие заданной точности рабочих поверхностей;
 соответствие заданной точности взаимного расположения
рабочих и конструкторских поверхностей;
 соответствие заданной точности формы и расположения
"свободных" поверхностей;
 соответствие заданной точности взаимного расположения
рабочих и конструкторских поверхностей;
 соответствие заданной точности формы и расположения "свободных" поверхностей: точность формы "свободных" поверхностей,
получаемых при механической обработке; точность расположения необрабатываемых поверхностей заготовки относительно обрабатываемых различными механическими и другими видами обработок;
 соответствие заданной шероховатости поверхностей корпусных деталей;
 соответствие заданного качества поверхностного слоя детали
и др.
Технологический процесс механической обработки корпусных
деталей двигателя АИ-222-25 можно условно разделить на четыре
основные этапа.
На первом этапе технологического процесса производится
подготовка исходных установочных баз заготовки и предварительная
обработка поверхностей корпусной детали.
На этом этапе технологического процесса удаляются основные
припуски и напуски, вызванные особенностями литейного производства. Осуществляется также обработка технологических базовых
установочных поверхностей. В качестве подготавливаемых базовых
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поверхностей используются торцы и цилиндрические пояски
корпусной детали.
На втором этапе технологического процесса осуществляется
чистовая обработка основных поверхностей. Свободные поверхности
на данном этапе технологического процесса обрабатываются
окончательно. На рабочих поверхностях корпуса оставляется
небольшой припуск для окончательной отделки.
На третьем этапе технологического процесса выполняется
окончательная обработка конструкторских базовых и рабочих
поверхностей корпуса, на четвертом слесарная обработка и окончательный контроль.
Разработанные
маршрутные
технологические
процессы
изготовления корпусных деталей включают токарную обработку
базовых поверхностей на токарно-карусельном станке с ЧПУ SKQ-8
фирмы Toshulin. Обработку наружных и внутренних поверхностей за
несколько переходов рекомендуется производить на многооперационном станке DMU 65 mono BLOCK фирмы DMG/MORISEIKI. Для обработки отверстий на стыковочных фланцах
рекомендуется применение станка 2М55.
С целью концентрации операций при механической обработке
«Корпуса разделительного» (токарная, фрезерная, сверлильная обработка) выбран многооперационный станок DMU 125FD monoBLOCK
фирмы DMG/MORI-SEIKI.
Таким образом, оптимизация технологических процессов путем
замены устаревшего универсального оборудования, требующего
специальной оснастки и переналадки инструмента на современное
оборудование с ЧПУ, имеющее многоместные инструментальные
головки, позволяющее сконцентрировать несколько операций в одну
и обрабатывать деталь с нескольких сторон за одну установку,
приведет к сокращению трудоемкости, сокращению количества
оснастки, а значит и к снижению затрат на подготовку производства.
Таким образом, конструктивные решения, заложенные в
двигателе АИ-222-25, являются прогрессивными и их технологическая реализация с оптимизированной трудоемкостью будет
экономически целесообразной, позволит повысить организационнотехнический уровень предприятия-изготовителя и обеспечит конкурентоспособность двигателя АИ-222-25 как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
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ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

УДК 621.793
М. И. Янсаитова, С. Р. Шехтман (УГАТУ)
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ
ВАКУУМНЫХ ДУГ
Одним из эффективных способов решения задач улучшения
эксплуатационных свойств конструкторских материалов является
изменение свойств поверхности деталей. Как правило, поверхность
определяет срок службы, качество, износостойкость и надежность
изделий. Развитие современного машиностроения невозможно без
использования технологий поверхностной обработки, ионно-вакуумного нанесения покрытий, лазерной обработки, ионной имплантации,
позволяющих радикально изменять свойства поверхностных слоев
конструкционных материалов. Существуют различные методы модифицирования поверхности, направленные на решение данной задачи.
Одним из методов нанесения покрытий является использование
вакуумных дуг
].
Осаждение покрытия из плазмы вакуумно-дугового разряда
является эффективным инструментом повышения эксплуатационных
свойств деталей на финишном этапе обработки. Наиболее широкое
применение получили покрытия из нитридов и карбидов металлов,
благодаря сочетанию высоких эксплуатационных свойств с
относительно низкой себестоимостью. Так как осаждение покрытия
является финишной операцией, на этой операции должна
обеспечиваться требуемая точность и качество поверхностного слоя.
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Качество  это совокупность свойств и характеристик продукции, относящихся к ее способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности.
Само по себе качество без определенных процедур контроля недостижимо, причем данные процедуры должны регламентироваться
на государственном уровне и международными стандартами.
В процессе контроля качества вырабатывают нормы, правила,
требования, касающиеся объекта контроля, которые оформляют в виде нормативного документа. Под контролем качества понимается
проверка соответствия качественных или количественных характеристик свойств продукции, установленных техническим требованием.
Качество и конкурентоспособность изделий в решающей степени определяются их метрологическим обеспечением. Значимость
метрологического обеспечения и стандартизации на современном
этапе остается актуальной.
Стандартизация  это деятельность, направленная на разработку
и установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя
на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену,
а также право на безопасность и комфортность труда.
Знания в области стандартизации в одинаковой степени важны
для высококвалифицированных специалистов в области обработки
поверхности, так и специалистов в области менеджента и маркетинга,
которые по новому могут использовать возможности и преимущества
стандартизации в качестве весомых составляющих конкурентоспособности товаров и услуг.
Под метрологическим обеспечением понимается установление и
применение научных и организационных основ, технических средств,
правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой
точности измерений.
Метрологическое обеспечение осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными стандартами Государственной
системы обеспечения единства измерений и другими обязательными
к применению нормативно-техническими документами. Метрологическое обеспечение заключается в проведение метрологической
экспертизы и метрологической проработки конструкторской документации. Документы должны содержать данные об используемых
средствах измерений и методиках их выполнения.
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Наиболее важным этапом метрологического обеспечения
является проверка правильности назначения технических требований
покрытий. Основным показателем качества поверхностного слоя
детали, указанным в конструкторской документации, является
шероховатость поверхности, микротвёрдость и толщина покрытия.
При осаждении покрытия из плазмы вакуумно-дугового разряда
в конструкторской документации должны быть указаны допускаемые
отклонения размеров и формы, а также допускаемая толщина покрытия и её отклонение.
На чертеже должна быть обозначена шероховатость поверхностей детали и нанесены геометрически полно и технологически правильно все необходимые размеры. Технические требования должны
отражать: предельные отклонения размеров, геометрических форм и
расположений поверхностей, сведения о материале детали. Но этого
недостаточно для полного представления о технологическом
процессе осаждения защитного или функционального покрытия.
На чертежах деталей с покрытиями обычно приводятся ссылки
на технологические инструкции, гарантирующие требуемое качество
изделия. Иногда на чертежах изделий допускается давать ссылки на
стандарты предприятий (объединений), особенно для деталей вспомогательного производства.
Как правило, в конструкторской документации не оговаривается
способ получения защитного покрытия или если оговаривается, то
для правильного составления технологического процесса на осаждения покрытий этого совсем недостаточно. Например, одной из важных характеристик процесса осаждения является температура подложки (изделия). Знание допустимой температуры, при которой обрабатываемая деталь сохраняет свою работоспособность, позволит
оптимизировать процесс нанесения покрытий.
Перед технологом при разработке технологической документации на процесс осаждения защитного или функционального покрытия возникает вопрос о выборе метода получения покрытия, о методах подготовки поверхности, о технологической наследственности
предшествующей обработки, о фазовом составе покрытия и его
структуре и других специфических требованиях, обеспечивающих
как удовлетворительную адгезию, так и эксплуатационные свойства.
Анализ чертежей и технических требований к чертежам деталей
позволил выявить следующие недостатки: при разработке конструк206

торской документации не указываются требования по толщине,
составу и микротвёрдости поверхностного слоя покрытия, не позволяющие в полной мере получать представления о необходимых
свойствах и качестве покрытия.
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ИСПРАВЛЕНИЕ КОНУСНОСТИ ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ
ПРИ ХОНИНГОВАНИИ
Одной из основных задач, стоящих перед хонингованием как
финишным методом обработки, является исправление отклонений
формы обрабатываемой поверхности, наследуемых с предшествующих технологических операциях.
При этом известно ], что наиболее трудно решается эта задача
применительно к глухим отверстиям вследствие отсутствия возможности выбега хонинговальных брусков за дно обрабатываемого
отверстия, а требуемая точность его геометрической формы обеспечивается в основном за счет правильного подбора длины брусков.
207

Связывая точность обработки отверстия с неравномерным износом
брусков, рекомендуют принимать длину брусков равной длине
обрабатываемого отверстия или двум его третям, или половине его
длины.
Однако как показывают расчеты, неравномерный износ присущ
брускам любой длины при исправлении конусности глухого
отверстия на операции хонингования (рис. ).
Для расчетов была использована имитационная модель хонингования 2] при допущении, что хонинговальная головка и обрабатываемая деталь обладают абсолютной жесткостью, а податливостью
обладает только контактный слой «брусок-деталь». Диаметр обрабатываемого отверстия был принят равным 38,2мм, длина – 75мм. Исходная конусообразность отверстия составляла 0,05мм, окончательная 0,0 мм. Обработка отверстия осуществлялась головкой с четырьмя алмазными брусками, длина которых или 75мм, или 57мм, или
39мм. Радиальная подача брусков – 0,00 мм на два двойных хода
головки. Величина окружной скорости хонингования – 2м/мин, скорость возвратно-поступательного движения брусков – 6м/мин. Время
реверса (задержки) осевого движения головки в её крайних
положениях принято равным 0,5с.
По расчетам продолжительность обработки одной детали до
достижения требуемой точности формы глухого отверстия при
использовании брусков с длиной 75мм, 57мм и 39мм составила соответственно 60с, 00с и 70с, а величина снятого припуска 0,056мм,
0,06 мм и 0,05 мм.
На рис. видно, что наибольший по величине износ наблюдается
у брусков длиной 57мм (три четверти от длины обрабатываемого
отверстия). При этом также было выявлено, что применение брусков
этой длины дает наибольшую продолжительность обработки и
величину снимаемого припуска.
Выполненные расчеты показали, что режущая поверхность
брусков стала иметь свое отклонение формы, что, как известно 3],
приводит к снижению исправляющей способности процесса
хонингования всех последующих деталей. Вместе с тем на практике
одним комплектом хонинговальных брусков без их правки
обрабатывают партию деталей, размер которой определяется
опытным путем.
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Рис. . Режущие поверхности брусков различной длины после обработки
одной детали

Следовательно, оценку исправляющей способности брусков
можно осуществить только по результатам обработки партии деталей.
С этой целью были выполнены расчеты по исправлению конусообразности отверстия в партии из пятидесяти деталей брусками
длиной 75мм, 57мм и 39мм. Размер партии принят наиболее типичным в авиастроении. Величина конусообразности обрабатываемых
отверстий деталей в партии подчиняется наиболее случайному закону
распределения – нормальному – в пределах от 0 до 0,05мм. Требуемая величина отклонения формы отверстия – не более 0,0 мм.
Максимальная продолжительность хонингования для исправления исходной конусности отверстия для всех деталей в партии была
принята одинаковой и установлена по результатам расчетов для одной детали при использовании неизношенных брусков: для брусков
длиной 75мм – это 60с; брусков длиной 57мм – 00с; брусков длиной
39мм – 70с.
Задача расчетов состояла в определении достигаемой точности
формы обрабатываемого отверстия в каждой детали из партии, величины удаленного припуска и продолжительности обработки. Если за
установленное максимальное время уменьшить конусность отверстия
до заданной величины не удавалось, обработка прекращалась.
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Результаты проведенных расчетов отображены на рис.2 – . Их
анализ показывает, что при заданных режимах обработки бруски ни
одной длины не способны обеспечить исправление исходной конусообразности обрабатываемого отверстия всех пятидесяти деталей
партии.

Рис. 2. Исправление конусообразности отверстий в партии деталей
брусками длиной 75мм

Вместе с тем наилучшая исправляющая способность выявлена у
коротких брусков длиной 39мм, обеспечивших исправление исходного отклонения формы обрабатываемого отверстия в 96% деталей
(рис. ), в то время как для брусков длиной 75 мм доля годных деталей равна 8% (рис.2). Самые худшие результаты получены при применении брусков длиной 57мм: доля годных деталей составляет всего
30% (рис.3).
Наилучшую исправляющую способность коротких брусков
можно объяснить тем, что они проходят больший по протяженности
путь вдоль обрабатываемой поверхности. Это приводит к большей
нивелировке (выравниванию) износа по всей режущей поверхности
брусков, что благоприятно сказывается на результатах обработки
последующих деталей в партии.
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Рис. 3. Исправление конусообразности отверстий в партии деталей
брусками длиной 57мм

Рис. . Исправление конусообразности отверстий в партии деталей
брусками длиной 39мм

Худшие результаты применения брусков длиной 57мм связаны с
более интенсивным износом брусков. Бруски длиной 75мм показывают лучшие результаты исправления исходной конусности по
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сравнению с брусками длиной 57мм, по-видимому, благодаря
участию в обработке большего числа режущих зерен.
Кроме того, полученные результаты расчетов позволяют сформулировать рекомендации по периодичности правки брусков. Бруски
длиной 75мм для обеспечения высокой исправляющей способности
при обработке партии из пятидесяти деталей следует править не менее двух раз, а бруски длиной 57мм – не менее 3- раз. При этом следует иметь в виду, что принудительная правка брусков приводит к
дополнительному расходу алмазов.
Поскольку, как было ранее установлено, исправление исходного
отклонения формы глухого отверстия связано с интенсивностью
износа брусков, была также исследована возможность обеспечения
требуемой точности во всех деталях партии за счет снижения
интенсивности износа брусков путем уменьшения частоты
радиальной подачи брусков – 0,00 мм на три двойных хода головки
(рис.5).
Выполненные расчеты показали (рис.5), что при меньшей
интенсивности износа брусков за принятое время хонингования
исходная конусообразность отверстия исправлена во всех деталях
партии.

Рис. 5. Исправление конусности отверстий в партии деталей при обработке
брусками длиной 39мм и радиальной подаче 0,00 мм на три двойных хода
головки
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Таким образом, установлено, что хонингование позволяет
эффективно исправлять исходное отклонение формы глухого отверстия, в том числе в партии деталей без правки брусков. При этом
наилучшие результаты обработки партии деталей следует ожидать от
применения коротких брусков длиной 1 2 длины отверстия.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ИЗОГНУТОСТИ ОСИ ОТВЕРСТИЯ ПРИ
ХОНИНГОВАНИИ
К прецизионным отверстиям плунжерных пар топливной и
гидравлической аппаратуры предъявляются жесткие требования по
величине отклонения их оси от прямолинейности в пространстве (в
дальнейшем, изогнутости оси). Одним из методов финишной обработки прецизионных отверстий, предназначенных для исправления
этого отклонения, является хонингование, на результаты которого
оказывает влияние большое число случайных факторов.
К их числу относится величина и форма изогнутости оси отверстия ], наследуемых с предшествующих операций механической
обработки и различных даже для деталей одной партии, а также износ
брусков, поскольку одним комплектом брусков без их правки обрабатывается партия деталей и, следовательно, точность обработки
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каждой последующей детали зависит от обработки предшествующих.
В известных работах, посвященных исследованию процесса хонингования, эти факторы не рассматриваются.
Поэтому определение условий хонингования, обеспечивающих
стабильность исправления изогнутости оси отверстий в условиях
обработки партии деталей, является актуальной задачей.
Для решения поставленной задачи была разработана модель
отверстия, имеющего отклонение оси от прямолинейности в
пространстве (рис. ).
На рис. видно, что погрешность формы отверстия в виде
изогнутости оси может быть представлена как отклонение профиля
продольного сечения большего по размеру виртуального (реально не
существующего) отверстия с радиусом R, охватывающего крайние
положения поперечного сечения обрабатываемого отверстия
радиусом r (на рис.1, это окружности с центрами в точках О1 и О2).
При этом величина изогнутости оси равна расстоянию между
точками О1 и О2, т.е.
δ = 2∙∆,
где ∆ – расстояние между точками О1 и О (или О2 и О).
B1
R

B

A1 A
r

O1 ∆ O O2

Рис. . Расчетная схема

Величина отклонения профиля продольного сечения охватывающего отверстия в произвольной точке численно равна длине
отрезка AB и зависит как от положения поперечного сечения по
высоте исходного отверстия, так и от углового положения вектора
ОВ. При этом максимальная величина отклонения профиля продольного сечения, охватывающего отверстия, равна величине изогнутости
оси.
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В качестве примера на рис.2 приведена развертка поверхности
виртуального отверстия для отверстия диаметром 38,2мм, длиной
75мм и величине изогнутости оси 0,05мм в виде гладкой функции, а
также в виде линий равного уровня.

Рис.2. Поверхность отверстия, имеющего отклонение оси от прямолинейности в
пространстве

На рис.2. видно, что максимальная величина отклонения
профиля продольного сечения наблюдается в крайних (максимально
отстоящих друг от друга по высоте) сечениях отверстия.
Таким образом, из приведенных рисунков следует, что исправление изогнутости оси отверстия связано с устранением отклонения
профиля продольного сечения виртуального отверстия с радиусом
R=r+∆, охватывающего крайние положения поперечного сечения
обрабатываемого отверстия.
Изложенный подход позволил применить к исследованию процесса исправления изогнутости оси разработанную автором имитационную модель хонингования 2] при допущении, что хонинговальная головка и обрабатываемая деталь обладают абсолютной жесткостью, которая справедлива для отверстий диаметром более 30мм или
для коротких отверстий с отношением длины отверстия к диаметру
не более 2…3.
Исследования выполнялись на партии из пятидесяти деталей,
что согласуется с реальным размером партии в авиационной промышленности. Хонингованию подвергалось отверстие диаметром 38,2мм
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и длиной 75мм. Величина изогнутости оси обрабатываемых отверстий для деталей одной партии была принята случайной, подчиняющейся нормальному закону распределения в пределах от 0 до 0,05мм.
Число алмазных брусков в хонинговальной головке шириной
мм было принято равным четырем. Радиальная подача брусков
дискретная – 0,00 мм на два двойных хода головки. Величина окружной скорости хонингования – 2м/мин, скорость возвратно-поступательного движения брусков – 6м/мин. Время реверса (задержки) осевого движения головки в её верхнем и нижнем положениях принято
одинаковым и равным 0,5с.
Исходное положение хонинговальной головки относительно
обрабатываемого отверстия перед началом обработки было принято
также случайным для обеспечения максимального приближения к
реальным условиям обработки деталей.
В выполненных исследованиях сравнивалась исправляющая
способность брусков различной длины: 75мм, 57мм и 39мм. Эффективность исправляющей способности брусков оценивалась по снимаемому припуску, необходимому для исправления изогнутости оси,
времени хонингования одной детали и суммарному времени хонингования всей партии деталей. Допускаемая величина отклонения
профиля продольного сечения обработанного отверстия и,
следовательно, величина изогнутости оси, не должна быть более
0,0 мм. Помимо определения времени хонингования до достижения
заданной точности обработки также вычислялась величина снимаемого припуска. Результаты проведенных исследований представлены
на рис. 3 5.
Их анализ показывает, что время хонингования до достижения
заданной точности зависит от исходного отклонения формы для всех
применяемых длин брусков, однако зависимость эта не линейна, в то
время как величина снимаемого припуска, при принятых допущениях, находится в прямой зависимости от исходной величины изогнутости оси отверстия. Причем величина снимаемого припуска фактически инварианта к длине брусков, а время исправления исходной
изогнутости оси в существенной степени зависит от длины брусков –
при использовании коротких брусков требуется более продолжительная обработка отверстия (рис.5), чем при использовании длинных (рис.3, ). Это объясняется меньшим числом участвующих в
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обработке алмазных зерен на режущей поверхности коротких
брусков.

Рис.3. Обработка партии деталей брусками длиной 75мм

Обращает на себя внимание также тот факт, что разброс данных
о времени обработки деталей короткими брусками значительно
больше, чем длинными.

Рис. . Обработка партии деталей брусками длиной 57мм
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Причиной этого явления может быть большая чувствительность
времени исправления изогнутости оси отверстия к положению
хонинговальной головки относительно обрабатываемой поверхности
в начальный момент хонингования.

Рис.5. Обработка партии деталей брусками длиной 39мм

Поскольку длина осевого хода брусков зависит от их длины – чем
короче бруски, тем протяженнее их ход – то существует большее
число вариантов случайного углового и осевого расположения
брусков относительно отверстия, что и приводит к разбросу времени
исправления изогнутости оси.
Таким образом, проведенные исследования исправления изогнутости оси отверстий в условиях обработки партии деталей показали,
что:
погрешность формы отверстия в виде изогнутости оси может
быть представлена как отклонение профиля продольного сечения
большего по размеру отверстия, охватывающего крайние положения
поперечного сечения обрабатываемого отверстия;
величина снимаемого припуска, необходимого для исправления
изогнутости оси отверстия, фактически инварианта к длине брусков,
а время исправления исходного изогнутости оси в существенной
степени зависит от длины брусков;
время исправления изогнутости оси отверстия зависит от
положения брусков относительно обрабатываемой поверхности в
начальный момент хонингования. Причем эта зависимость наиболее
218

существенна для коротких брусков, с увеличением длины брусков эта
зависимость уменьшается.
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УДК 620.9
Ю. М. Ахметов, В. А. Козлов (УГАТУ)
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПАРОПЛАЗМЕННОГО ГЕНЕРАТОРА
Отсутствие полной математической модели преобразования
энергии в электрогидродинамическом преобразователе (ЭГДП)
рабочей жидкости ] не позволяет в дальнейшем рассчитывать
оптимальные конструктивные и энергетические параметры
устройства, в связи с этим ключевой проблемой исследований в этой
области является проблема получения полной достоверной
математической модели и численной модели.
Для построения математической модели необходимо: обозначить конструктивную схему ЭГДП для построения области моделирования, обозначить области распределения фаз в пароплазменном
генераторе, составить структурную схему.
Конструктивным решением на замену ЭГДП является
пароплазменный генератор 2], снабженный системой измерений и
резервным баком для прямой подачи жидкости в энергетическую
камеру, минуя, при необходимости, пористую среду.
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Конструктивная
схема
пароплазменного
генератора
с
обозначением областей фазового распределения представлена на
рис. .

Рис.1. Схема пароплазменного генератора с обозначением областей фазового
распределения

Для построения математической модели необходимо составить
структурную схему объекта. На рис.2 и рис.3 представлены конструктивные схемы пароплазменного генератора и сборной головки
генератора, разбитые по сечениям. По данным сечениям строится
структурная схема объекта.

Рис.2. Схема водопарового генератора плазмы с сечениями
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Рис.3. Схема сборной
головки пароплазменного генератора

На основе конструктивных схем
водопарового
генератора
плазмы
(рис.2, 3) составлена структурная схема
(рис. ). Согласно структурной схеме прямой путь течения жидкости через
основной бак соответствует сечениям
1 2. В то же время течение жидкости из
резервного бака соответствует сечениям
а
а, а затем сечениям 7 12.
В данной статье рассматривается
прямой путь течения жидкости в
водопаровом генераторе плазмы – от до
2 сечения (также рассматривается течение через пористую среду) без использования резервного бака.

Рис.4. Структурная схема водопарового генератора плазмы

Уравнение Навье-Стокса является основой гидромеханики и
газодинамики 3] и необходимо в математической модели в качестве
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уравнения движения. Оно служит для исследования движения вязких
сжимаемых жидкостей и газов (сечения 1 9).
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где V – вектор относительной скорости, м/с;
p – относительное давление, Па;
ρ – плотность, кг/м3;
μ – динамическая вязкость, кг/(м∙с);
μt – турбулентная вязкость, кг/(м∙с);
T –температура, К;
ρhyd – гидростатическая плотность, кг/м3;
g – вектор силы тяжести, м/с2.
При рассмотрении уравнения энергии необходимо учитывать
процессы теплопередачи между стенками в плазмогенераторе также
как и процессы испарения жидкости.
Уравнение энергии [4]:

(ρh)
λ
μ
 (ρh)  ((  t )h)  Q,
t
C p Prt

(2)

где h – высота столба жидкости, м;
λ – коэффициент телопроводности, Вт/(м∙К);
Сp – удельная теплоемкость, м2/(К∙с2);
Prt – турбулентное число Прандтля;
Q – количество теплоты (от электрической дуги), Дж.
В условиях высоких температур и фазового перехода жидкость
пар течение будет носить турбулентный характер. Среди двух параметрических моделей можно выделить наиболее универсальную k-ε
модель, показанную к применению в широком диапазоне чисел
Рейнольдса 6].
Поскольку
отсутствуют
прямые
методы
определения
турбулентной вязкости, в данной математической модели используется квазистационарная k-ε модель турбулентности(сечения
9):
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Эмпирические константы модели турбулентности:
Cμ =0,009, Cε1 =1,44, Cε2 =1,92, σε =1,3, σk =1.
Pr  0,9 – турбулентное число Прандтля.
Модель турбулентности k  ε , использующая уравнения
переноса кинетической энергии турбулентности ( k ) и скорости ее
диссипации ( ε ), применяется и дает неплохие результаты в
большинстве расчетов.
Уравнение турбулентной кинетической энергии k :

μ  
(ρk )
 (ρ k )     μ  t  k   μ t G  ρε.
(7)


t
σ
k 


Уравнение диссипации турбулентной кинетической энергии ε:

 ε
μ 
 (ρε)
ε
 (ρ ε)     μ  t  kε    C1μ t G  C2 f1ρ  . (8)

 k
t
σε 
k
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Эмпирические константы модели турбулентности указаны
выше. Турбулентная вязкость в модели k-ε рассчитывается через
турбулентную кинетическую энергию k и скорости её диссипации ε.
μt 

С    k 2



.

(9)

где Сμ – эмпирический коэффициент равный 0,09.
В работе ] использовалось уравнение состояния Ридлиха–
Квонга, однако являясь двухпараметрическим уравнением, данное
уравнение состояния не учитывает фактор ацентричности Питцера и
не обладает достаточной точностью при расчете поведения свойств
перегретого пара. Поэтому за основное уравнение состояния было
выбрано уравнение Барнера-Адлера (сечения
9).
Уравнение Барнера-Адлера многопараметрическое уравнение
состояния, описывающее поведение насыщенного и перегретого (до
определённого уровня) пара, получено Барнером (H. E. Barner) и
Адлером (S. B. Adler) в 970 году как обобщение уравнения
Иоффе (J. Joffe).
Уравнение имеет вид [7]:
P

a  fa
c  fc
d  fd
e  fe
R T




,
V  b V  (V  b) V  (V  b)2 V  (V  b)3 V  (V  b) 4

(10)

где P - давление, Па;
T - абсолютная температура, К;
V - мольный объем, м³/моль.
Универсальная газовая постоянная R  8,31441  0,00026 Дж/(моль  К) .
Оставшиеся величины вычисляются по следующим формулам:
R 2  Tk2
a
 (5h  1)  2.5  (1  h ) 2 ;
4  Pk
R  Tk
b
 (5h  1);
4  Pk
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(11)
(12)

5  R 3  Tk3
c
 (1  h ) 3 ;
3
32  Pk

(13)

d

5  R 4  Tk4
 (1  h ) 4 ;
4
256  Pk

(14)

e

R 5  Tk5
 (1  h ) 5 ;
5
1024  Pk

(15)

8
 (0.3361  0.0713  ;
5
1
f a  1  A  (1  );
Tr
1
f c  1  C  (1  );
Tr
D
D
f d  D1  2  23 ;
Tr Tr
E
E
f e  E1  22  43 ;
Tr Tr
0.904  3,716  
A
;
5h  1  2.5  (1  h ) 2
32  (0.043  0.17  )
C
;
5  (1  h )3

h  1

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

2

D1  (0.3  6.28   3 );
2
3

D2  1.89  13.59   ;

(23)
(24)

2
3

D3  0.59  7.31  ;

(25)
2
3

E1  0.23  2.58   ;
2
3

E 2  1.25  8.99   ;
2
3

E 3  0.48  6.41  ,

(26)
(27)
(28)

где Tk – критическая температура, К;
Pk – критическое давление, Па;
Tr  T / Tk – приведенная температура;
 – фактор ацентричности Питцера.
Уравнение применимо в области
Vr > 0,6; Tr < 1,5,
где Vr  V/ Vk  приведенныйобъем ,
Vk критический объём, м³/моль.
Данная область соответствует критериям составления математической модели 7].
При рассмотрении двухфазных течений необходимо учитывать
влияние межфазного переноса, так как к каждой из этих фаз
относятся свои уравнения. Уравнение межфазного переноса
позволяет учесть изменение количества жидкости при условии
сохранения общей массы рабочего тела.
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Уравнение межфазного массопереноса при парообразовании:
3  r   2 pнп  p
(29)
m  Fvap   

,
Rп
3

где r – объемная концентрация центра зародышеобразования;
Rп – радиус пузырька;
Fvap – коэффициент парообразования;
pнп – давление насыщенных паров;
p – относительное давление в потоке.
Для двухфазного потока уравнение неразрывности имеет вид:

 (r  )
   (r  v )   ,
t
 (r   )
   (r   v )    ,
t

(30)

где r объемная доля жидкости;
r объемная доля пара;
3
 плотность жидкости, кг/м ;
  плотность пара, кг/м3;
Г – источник или сток массы, кг/с.
При этом для замыкания системы выдерживается соотношение
r   r   0,
(31)
определяющее равенство массового расхода жидкой фазы через
границу входа и паровой фазы через границу выхода.
При просачивании жидкости через пористое тело (сечения 2 3),
находящееся в корпусе водопарового генератора плазмы (войлок),
подобрано уравнение для фильтрации жидкости сквозь пористую
среду; также учтен турбулентный характер фильтрации.
Уравнение турбулентной фильтрации сжимаемой жидкости
(сечения 2 3) в неизменяемой пористой среде [8]:
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(32)

где q   dp – расходы через поры;   60 0 – угол пористости.
При выборе математической модели для описания плазмы
(сечения 9 0) делается допущение о локальном термодинамическом
равновесии плазмы (ЛТР), а плазма считается изотопной.
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Такую плазму хорошо описывают трехмерные уравнения
магнитной гидродинамики (МГД). Приведем их в эйлеровых
переменных (когда производная по времени относится к изменению
величины в данной точке пространства) 9]:

(33)
 div (v)  0;
t

(

(

v
1
 ( v) v)  grad P  j  B;
t
c


1
 ( v))  P  div v  div W  j  (E  v  B);
t
c
W    grad T;
1
j    (E  v  B);
c

(34)
(35)
(36)
(37)

4
j;
c
1 B
rot E    .
c t
rot B 

Здесь (33) выражает закон сохранения массы, (3 ) − импульса,
(35) − энергии; (36) описывают уравнения Максвелла без учета тока
смещения (частицы плазмы движутся в вакууме, так что диэлектрическая и магнитная проницаемости равны ), а (37) есть закон
Ома с учетом кавитационной составляющей силы тока. В правую
часть (3 ) входит Лоренцева сила, а в (35) − Джоулево тепло; обычно
v<<c и вторым слагаемым Джоулева тепла можно пренебречь по
сравнению с первым. То же относится к закону Ома (37). Тепловой
поток (35) учитывает как теплопроводность, обусловленную переносом частиц (в основном электронов), так и лучистую теплопроводность; при частичной ионизации или диссоциации в него вносит
вклад также выделение энергии при рекомбинации ионов и
молекулярных радикалов, попадающих из зоны высоких температур в
зону более низких [8].
В уравнения (33)−(37) входят величины: давления P, внутренней
энергии единицы массы ε, коэффициента теплопроводности λ,
проводимости η, зависящие от плотности ρ и температуры T.
На основе математической модели будет построена численная
модель. Выбор пакета для численного моделирования (ANSYS,
Cosmos Floworks) основывается на возможности введения новых
уравнений в модель пакета, а также на основе точности. Наибольшую
гибкость в выборе условий моделирования предоставляет пакет
ANSYS.
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Используя полученную математическую модель, для пароплазменного генератора возможно проведение численного моделирования, которое позволит определить оптимальные параметры расхода, температуры рабочей жидкости и др. Важнейшей частью данной
математической модели является то, что в области сечений
7 8 происходят процессы, не имеющие математического описания.
Таким образом, проведение расчетов до (сопловая камера) и после
(плазма) так называемого «черного ящика», позволит провести
имитационное моделирование перехода водопаровой смеси в плазму
и составить математическую модель для данного фазового перехода в
первом приближении.
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УДК 629.4
Ю. М. Ахметов, И. Р. Халиуллин,
Р. Ф. Хакимов, Д. И. Юнусбаев (УГАТУ)
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В
ЖИДКОСТНОЙ ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Особенность течения несжимаемой (или слабосжимаемой)
жидкости в вихревых аппаратах на сегодняшний день мало изучена
из-за сложности происходящих процессов. Течения несжимаемых
жидкостей в каналах сложной геометрической формы и в полях
высокопотенциальных
течений
сопровождаются
вихревыми
процессами и могут иметь свои принципиальные особенности в
условиях центробежных факторов от больших окружных скоростей.
В связи с этим моделирование вихревых труб представляет
собой актуальную задачу. В процессе решения задач трехмерного
моделирования течения жидкости при вихревом течении в сложном
проточном тракте возникают вопросы, связанные с выбором
эмпирических коэффициентов и принимаемых допущений.
В основе численного моделирования при решении данной
задачи заложены следующие принципы 8]:
 использование феноменологического подхода в рамках,
приближенных к описанию движения сплошных сред;
 использование законов сохранения импульса, момента
импульса, массы и энергии;
 введение в целях замыкания математической постановки
задачи физически обоснованных гипотез о дополнительных связях
между параметрами рабочей жидкости в рамках специальных
требований, используемых в пакетах численного моделирования;
 теплообмен и диссипация энергии в окружающую среду не
учитываются;
 течение жидкости имеет однофазный характер с постоянной
теплоемкостью и вязкостью;
 использование
результатов
экспериментальных
и
теоретических исследований по изучению влияния интенсивности
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закрутки и геометрических параметров сложных каналов на
вихревую структуру и переносные свойства закрученных потоков
несжимаемой жидкости.
С учетом сделанных допущений и указанных принципов
математическая модель будет состоять из следующих уравнений.
Параболизованное уравнение Навье-Стокса 3]:
w
w
1 p    2 w  2 w  2 w 
w




,
t
z
 z   x 2 y 2 z 2 

(1)

где x, y, z, t – координаты в прямоугольной системе и время;
w, ν, ρ – скорость, динамическая вязкость, плотность.
Уравнение неразрывности 2]:

   ( U )  0,
t
  
где     ,   ,   ,
 x   y   z 

(2)
(3)

где U – скорость,
F – плотность распределения объемных сил,
V – объем жидкости.
Уравнение движения 2]:
( U )
   ( U  U )  p      SM ,
t




 x ( U xU x )  y ( U yU x )  z ( U zU x ) 
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z
z
z
 x

y
z



(4)

(5)

где τ – тензор напряжения, связанный со скоростью деформации
следующим образом:
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2
3
U y




  t  U  (U )T  δ  U  ,

(6)

U x
U z
(7)


,
x
y
z
где μt – коэффициент турбулентности потока;
S M – источник движения.
Общее уравнение энергии 2]:
(  htot ) p
(8)

   ( Uhtot )    (T )    (U   )  U  S M  S E ,
t
t
где SE – источник энергии;
T – температура;
 – теплопроводность;
htot – полная энтальпия, связанная со статической энтальпией
h (T,p) соотношением 2]:
1
(9)
htot  h  U 2 .
2
Значение   (U  ) представляет собой работу, возникающую
из-за вязких напряжений, и называется вязкий член работы. Значение
U  SM представляет собой работу, связанную с внешними источниками импульса 2].
В отличие от работ
7], в которых используется модель k-ε, в
настоящей работе выбрана модель турбулентности SST (Shear Stress
Transport перенос сдвиговых напряжений), которая принадлежит
классу RANS моделей и является комбинацией k-ε и k-ω моделей
турбулентности. Благодаря такой комбинации она может хорошо
считать пристеночные течения и свободные течения вдали от стенок.
В модели турбулентности SST турбулентная вязкость вычисляется из кинетической энергии турбулентности и турбулентной
частоты:
k
(10)
T 
,

где k – кинетическая энергия турбулентности на единицу массы;
ω – угловая скорость 2].
Представленная уравнениями (1) (9) математическая модель решается с использованием пакета прикладных программ Ansys.
Для проведения моделирования необходимо построение
твердотельной модели проточного тракта с учетом всех конструк U 
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тивных особенностей, влияющих на геометрию канала. Были
выполнены две твердотельные модели вихревой жидкостной трубы: с
обратной связью, в виде перепускного байпаса (рис. ), и модель с
отключением обратной связи 5].

Рис.1. Модель вихревой жидкостной трубы: 1 – байпас; 2 – вихревая камера
энергоразделения; 3 – крестовина; – крестовина байпаса; 5 – сопловой ввод;
6 – тангенциальное закручивающее устройство

Численное моделирование производится в среде Ansys CFX,
для этого выделяется проточная часть исследуемого объекта и на ней
строится расчетная конечно-элементная сетка, которая обеспечивает
аппроксимацию геометрии изделия и преобразует исходную
физическую задачу к дискретной математической модели 5].
Таблица
Параметры расчетных сеток для моделей с байпасом и без байпаса
Минимальный размер грани элемента
Максимальный размер поверхности элемента
Максимальный размер грани элемента
Количество узлов
Количество элементов
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с байпасом
1,5 мм
3 мм
мм
517784
1896749

без байпаса
1,5 мм
3 мм
4 мм
350011
1120173

Рис.2.Проточная часть модели с байпасом

Допущения:
 жидкость несжимаема;
 процесс адиабатический;
 стенка абсолютно гладкая.
Начальные условия:
 давление на входе в вихревую трубу постоянное pвх=6,7∙ 05Па;
 температура на входе в вихревую трубу tвх=2 ºС.
Граничные условия:
 модель турбулентности SST;
 модель теплопередачи в жидкости: полная энергия (Heat
Transfer Model: Total Energy);
кг
 массовый расход на выходе из вихревой трубы Qвых=14,442 .
с

В результате численного моделирования получены поля распределения скоростей (рис.5, 6), а также векторы скоростей (рис.3, 4), которые отражают картину течения жидкости в проточной части при
параметрах, заданных в качестве начальных условий. Возможность
рассмотрения полученного решения в пространстве позволяет
сделать предположение, что в проточной части вихревой трубы
жидкость закручивается и движется не только по окружности в
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осевом направлении, создавая тем самым спиральную линию, а также
имеет дополнительную закрутку потока и неравномерность
спирального движения (изгиб вихревой нити).

Рис.3. Векторы скоростей в продольном сечении : а) вихревой трубы с
байпасом на протяженности двух калибров от закручивающего устройства; б) вектора
скоростей в поперечном сечении входного устройства
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Рис.4. Векторы скоростей в продольном сечении: а) вихревой трубы без
байпаса на протяженности двух калибров от закручивающего устройства; б) вектора
скоростей в поперечном сечении входного устройства
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Рис.5. Поля полной скорости в продольном сечении вихревой трубы на
протяженности двух калибров от закручивающего устройства модели с
байпасом

Рис.6. Поля полной скорости в продольном сечении вихревой трубы на
протяженности двух калибров от закручивающего устройства модели без
байпаса
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Выводы
Анализ характера течения жидкости в вихревой трубе с
байпасом показывает наличие перетекания части жидкости после
крестовины в байпас с последующим втеканием через отверстие в
торцевой стенке вдоль оси вихревой камеры, что говорит о присутствии положительной обратной связи по тепломассообмену.
В результате проведенного анализа исследования влияния
обратной связи на формирование потока в вихревой камере энергоразделения при использовании модели турбулентности SST были
выявлены картины закрутки не только по окружности в осевом
направлении, но и с дополнительной закруткой потока, которая в
модели с байпасом, судя по густоте линий векторной диаграммы
(рис.3а , а), более интенсивна, чем в модели без байпаса.
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УДК 68 .526
Ю. М. Ахметов, Д. И. Юнусбаев, И. Р. Халиуллин,
М. В. Мухаметов (УГАТУ)
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
ВЫСОКОНАПОРНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В ВИХРЕВОМ
РЕГУЛЯТОРЕ ДАВЛЕНИЯ
Транспортировка природного газа от месторождения до
потребителя осуществляется по магистральным газопроводам высокого давления (6 7,2МПа). Давление газа после магистрального уровня необходимо снижать до потребительского уровня (0,3 ,2МПа).
Количество потребителей, и следовательно, расход транспортируемого газа с каждым годом растет. Это требует необходимости
повышения давления в магистральных трубопроводах и дальнейшего
совершенствования систем транспортирования газа.
Для этого необходимо использование исследований методом
численного моделирования систем регулирования давлений и
расходов природного газа.
Математические модели для исследования вихревого регулятора
давления (ВРД) с внутренним смешением ] разрабатывались на кафедре ПГМ 2,3] и были апробированы на давлениях не более
0,6МПа. Для расширения диапазона работы ВРД в квазиизотермическом режиме необходимо изучить процессы, протекающие в
камере энергетического разделения, на давлениях выше 0,6МПа и
при необходимости выдать рекомендации по совершенствованию
принципа и конструкции ВРД для полного эксплуатационного
диапазона давлений и расходов.
Для проведения исследований методом численного моделирования необходимо:
 разработать математическую модель;
 провести верификацию полученных результатов.
Математическая модель для турбулентного высоконапорного
вихревого течения, протекающего в проточной части ВРД, в интегродифференциальном виде состоит из следующих уравнений.
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 Уравнение движения. Моделирование течений описывается
уравнениями Навье-Стокса осредненными по Рейнольдсу ]:


P 

( U i ) 
( U iU j )  

(  S ji ) 
(  u 'i u ' j ),
t
x j
xi x j
x j

(1)

где x,y,z – декартовы координаты;
u – абсолютная компонента скорости жидкости;
p – пьезометрическое давление;
p=ps-ρ0•g•xm, где ps – статическое давление;
ρ0 – относительная плотность;
g – ускорение свободного падения;
xm – высота относительно уровня, на котором определено ρ0;
ρ – плотность.
Благодаря такому преобразованию происходит переход от
истинной картины к рассмотрению осредненного турбулентного
течения, т.е., по существу, замена принципиально неустановившегося
движения на квазиустановившееся.
Но теория турбулентности не обладает возможностью теоретическим путем получить уравнения для определения турбулентных
напряжений Рейнольдса  i , j   u'i u' j (1`). Поэтому для того, чтобы замкнуть систему уравнений ( ), необходимо использовать полуэмпирические соотношения, связывающие эти напряжения с осредненными
по времени компонентами скорости u, υ, ω, которые предусмотрены в
программном пакете Flow Simulation.
 Уравнение неразрывности. Уравнение неразрывности для
установившегося потока вязкой сжимаемой жидкости имеет
следующий вид 5]:



(  u )  (  )  (  )  0.
x
y
z

(2)

После осреднения методом Рейнольдса уравнение (2) выглядит так:
(   U i )
 0.
(3)
xi
 Уравнение энергии. При осреднении уравнения (2) также
появляется неизвестный член qi   u'i  'i (2`), называемый турбулентными потерями тепла 6]:
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 ( U j H  qi  U i ij )  0.
x j

(4)

Для замыкания системы уравнений необходимо определить
зависимости, описывающие функции τij ( `) и qi (2`).
 Модели турбулентности. Как показывает анализ 7, 8], для
исследования вихревых процессов наиболее приемлема квазистационарная k – ε модель турбулентности:
 k
u


(  uk k ) 
((    )
)   ij i   ,
xk
xk
 k xk
x j

(5)
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  xk
k
x j
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где эмпирические функции
0.05 3
f1  1  (
) , f  ( 1  e0.025R )2  ( 1  20.5 ) ,

f
RT

(6)

f 2  1  e RT , определяются
2

y

параметрами течения:
k 2
– турбулентное число Рейнольдса;
RT 


k – показатель адиабаты;
Ry 

y k


– число Рейнольдса;

y – расстояние от стенки до ближайшего расчетного узла;
   f
qi  (

Ck 2


Pr





Pr

– турбулентная вязкость;
)c p

T
xi

– диффузионные потери тепла.

Эмпирические константы модели турбулентности:
C =0,009, C 1 =1,44, C 2 =1,92,   =1,3,  k =1. Pr – турбулентное
число Прандтля.
 Уравнение состояния. Состояние высоконапорного вихревого
течения для условий решения настоящей задачи с достаточной
степенью точности описывается уравнением Редлиха-Квонга для
определения параметров реального газа в необходимом диапазоне
его параметров 9]:
p
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R T
a

  b (  b)   T

,

(7)

где

a

0.42748  R 2  Tкр2.5
pкр

,

b

0.08662  R  Tкр
pкр

– константы, характеризую-

щие величину сил притяжения молекул и величину сил отталкивания,
соответственно, определяемые значениями критических параметров
газа;
Zсж – коэффициент сжимаемости;
p – давление;
 - удельный объем;
R – газовая постоянная;
T – температура.
Вихревым высоконапорным процессам характерно наличие
вихревых структур, которые представляют собой вращательное
движение множества траекторий частиц вокруг общего центра. Для
более точного определения существования и визуализации вихревых
структур в математическую модель введен критерий идентификации
вихревых структур λ2, характеризующий возможность существования
вихревого течения 0].
Для выявления существования вихря достаточно распространено использование тензора завихренности, который определяется как
инвариантная величина (т.е. не зависящая от скорости поступательного движения наблюдателя), выражающая среднюю угловую скорость объемов текучей среды и рассчитывается следующим образом:
 V V V V V V 
rot V   z  y , x  z , y  x ,
y x
y x
y 
 x

(8)

где V вектор скорости потока.
Завихренность характеризует вращение твердой частицы P'
вокруг соседней твердой частицы P. Таким образом, скорость вращения в абсолютной (неподвижной) системе координат равна
завихренность в точке P, d r расстояние от
0,5  rot V  d r , где rot V
P до P'.
Однако для определения существования вихря наиболее широко
применяются локальные методы, основанные на исследовании
тензора градиентов скорости u  S  , его симметричной и асимметричной частей, тензора скоростей деформаций S и тензора
завихренности Ω.
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Пренебрегая вязкими силами и нестационарными слагаемыми
уравнения (8), симметричная часть градиента уравнения Навье-Стокса для сжимаемой жидкости выражается следующим образом:
1
S 2   2   (p).

(9)



Вихрь рассматривается как область текучей среды с двумя
отрицательными собственными числами тензора S2+Ω2. Так как
тензор S2+Ω2 является симметричным, то существует только три
действительных собственных числа (λ1, λ2, λ3). Если их упорядочить
следующим образом: λ1 ≥λ2 ≥λ3, то условие λ2< 0 будет означать
существование вихря.
Для идентификации математической модели необходимо
построение критериальной базы энергетического состояния газа и
критериальной базы основных параметров в ВРД. Наиболее полно
критериальная база для вихревых устройств описана в
].
Анализируя результаты
], для условий внутреннего смешивания
стратифицированных потоков построена критериальная база, в
которой видно, что относительная температура смесевого потока
однозначно зависит от следующих параметров:
Kz  f f с , f д , f r , l ,  , M , k , Ro,Re, Gr ,
(10)





где f с , f д , f r , l , геометрическое подобие;
 , M , k , Ro, Re, Gr динамическое подобие.
Геометрические безразмерные комплексы задаются в составе
твердотельной модели (рис. ), а динамические учитываются при
задании общих условий расчета в программном пакете Flow
Simulation.
Граничные условия
Так как задача является внутренней, теплообмен с окружающей
средой отсутствует, следовательно, на внешние стенки твердотельной модели ставилось граничное условие – твердая непроницаемая адиабатическая стенка. На входном сечении устанавливалось
граничное условие давление с заданием температуры и параметра
турбулентности. На выходной поверхности устанавливалось граничное условие скорость потока.
Начальные условия
 Скорость движения потока в проточной части Vx= Vy=Vz=0.
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 Температура среды в проточной части задается равной
температуре на входе для увеличения скорости сходимости расчета:
tнач = tвх.
 Давление среды в проточной части равно атмосферному:
pнач = 2ата.
Таким образом, система математических зависимостей ( ) (10)
представляет собой замкнутую систему уравнений, для решения
которой целесообразно использовать программное обеспечение
SolidWorks Flow Simulation с построением твердотельной модели на
основании конструктивных характеристик разработанного экспериментального образца ВРД.
Для имитации распределённой сети с выравниванием параметров по длине в твердотельную модель был введен участок газового
тракта, в котором устанавливалась имитационная крестовина для
выравнивания закрученного потока после диффузора за диафрагмой
ВРД (рис. ). После каждого исследования проводилась верификация
математической модели.
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Рис. . Твердотельная модель экспериментального образца вихревого
регулятора давления:1 – корпус; 2 – винтовая головка; 3 – камера энергетического
разделения; – закручивающее устройство (улитка); 5 – регулирующие клинья;
6 – тормозное устройство; 7 – устройство возврата потока; 8 – диафрагма; 9 – диффузор;
10 – спрямляющая крестовина

В соответствии с разработанной математической моделью
проведены исследования методом численного моделирования и
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построена табл. с результатами для вычисления расхождения
выполненных и экспериментальных исследований для следующего
диапазона входного давления pвх = 7÷25 ата 2].
Таблица
Сравнительная таблица
Экспериментальные
данные
Tвх,
pвх, Tвых, pвых,
К
ата К
ата
288
7 291,5 3,85
279,4 13 282,1 5,9
278,6 16 279,6 9,13
277,4 25 274,5 3,57

Численное моделирование
Tвых, К pвых,
ата
290,6
3,85
282,5
5,9
279,8
9,13
278,09 3,57

Δp атм

π

Δt, К

3,15
1,82
3,5
7,1
2,2
2,7
6,87
1,75
1
21,43
7
2,9
t
t
Примечание: *Относительная погрешность: t  эксп ЧМ 100%
t эксп
Δp=pвх-pвых,  

Относительная погрешность*
0,3
0,14
0,07
1,3

Pвх
, Δt=tвх-tвых
Pвхы

Таким образом, разработана и верифицирована математическая
модель, описывающая высоконапорные вихревые процессы в диапазоне входного давления pвх = 7÷25ата. Результаты исследований
методом численного моделирования показывают, что точность разработанной математической модели составляет не менее 2%.
Следующим этапом является детальное изучение процессов проведенных исследований методом численного моделирования в
диапазоне входных давлений pвх =7÷25ата (исследование
конструктивных параметров, исследование газодинамических
параметров) и дальнейшее увеличение диапазона исследования
процессов, протекающих в ВРД.
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УДК 621.6
Ю. М. Ахметов, М. В. Мухаметов., Р. Ф. Хакимов,
Д. И. Юнусбаев (УГАТУ)
ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ ГАЗОВОЙ СМЕСИ
Природный и попутный нефтяной газы могут содержать не
только широкий спектр углеводородных компонентов (СН4-С22Н46),
но и вредные и нежелательные компоненты (сероводород, влага), а
также балластные (азот, углекислый газ) и механические примеси,
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что затрудняет их транспортировку и использование без
предварительной очистки.
Тяжелые углеводороды, в пластовых условиях находящиеся в
газообразном состоянии, при снижении давления и температуры в
процессе разработки месторождения конденсируются, что может
привести к образованию кристаллогидратов. Эффективным методом
предупреждения данного процесса является осушка газа. В результате осушки точка росы газа по влаге и углеводородам должна стать
ниже минимальной температуры при транспортировании газа. При
низком качестве очистки газа в газопроводе жидкие примеси образуют кристаллогидраты, в результате чего снижается его пропускная
способность. Присутствие азота, сероводорода и углекислого газа
повышает температуру образования кристаллогидратов 1].
В настоящее время с целью отделения сухих газов (метан, этан),
кислых газов (углекислый газ, сероводород), гелия используют абсорбционные, адсорбционные и криогенные технологии. Основными
недостатками данных технологий являются многостадийность, громоздкое оборудование, сложность аппаратурного оформления. Кроме
того, недостатками абсорбционных и адсорбционных технологий
являются высокие затраты на регенерацию адсорбентов и доставку
партий свежего адсорбента при его замене, замену абсорбционных
реагентов при снижении их емкости по отделяемым компонентам,
ущерб от коррозионного воздействия растворов абсорбентов.
Недостатком криогенных технологий также являются высокие
энергозатраты на охлаждение сырья (как правило, вплоть до температур сжижения наиболее низкокипящего отделяемого компонента).
Представляется перспективным использование технологий разделения газовых смесей, которые не требуют применения дорогостоящих
реагентов или адсорбентов и не связаны с высокими энергозатратами
на охлаждение разделяемых смесей 2].
Одним из способов решения проблемы осушки и отделения
компонентов было использование вихревого эффекта в установках
низкотемпературной сепарации газа. Первая схема такой установки
была предложена Аткинсоном 3]. Согласно этой схеме природный
газ из скважины подавался в вихревую трубу, где он разделялся на
подогретый и охлажденный потоки. Охлажденный поток из вихревой
трубы подавался в сепаратор, где происходило отделение сконден246

сированных жидких компонентов, а подогретый поток использовался
для нагрева газа в холодной зоне установки.
Исследования, проведенные В.М.Бродянским и А.В.Мартыновым в начале 60-х годов, показали эффективность использования
вихревой трубы в качестве сепаратора газожидкостной смеси и
очистки природного газа от конденсирующихся компонентов. В их
установке газ из скважины через сепаратор и теплообменник
подавался на вход вихревой трубы. Авторами 4] было установлено,
что основная масса жидких компонентов концентрируется в горячем
потоке вихревой трубы. При относительной доле весового расхода
холодного потока μ=0,6 из него было выделено 90% общего
количества жидкой фазы, имеющейся в газе. В то же время общее
количество жидких компонентов, отделенных при помощи вихревой
трубы, на 30% выше в сравнении с дросселированием. Аналогичные
исследования были проведены авторами работы 5], проводившими
испытания вихревой трубы, камера энергетического разделения
которой охлаждалась холодным потоком вихревой установки.
Результаты испытаний также показали повышение степени отделения
жидкой фазы из газового потока (до 0%) при μ= 0,9- ,0 по
сравнению с дросселированием. В работах 6, 7, 8] также показана
эффективность
применения
вихревых
труб
в
процессах
низкотемпературной очистки газа. Дальнейшее развитие эти
исследования получили в трудах Т.С.Алексеева, Ю.Д.Райского,
И.Л.Лейтеса.
Еще одной областью применения вихревых труб является
«сухое» компонентное разделение газовых смесей 9]. Данный
эффект проявляется когда в поле центробежных сил попадают
компоненты, имеющие различные молекулярные веса. Тогда предположительно компоненты смеси с большим молекулярным весом
должны перемещаться к стенке камеры, обогащая периферийный
поток, а в приосевом потоке должны находиться преимущественно
компоненты с меньшим молекулярным весом. Разделение воздуха,
являющегося смесью компонентов с близкими теплофизическими
свойствами наиболее сложная техническая задача, которую удалось
решить с помощью вихревого аппарата. В работе 10] приводится
описание варианта использования вихревого аппарата для разделения
воздуха на азот и кислород.
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В вихревом ректификаторе (рис.1) сжатый и частично сжиженный воздух вводится через тангенциальный сопловой ввод в камеру
разделения аппарата, где образуется закрученный двухфазный поток,
состоящий из текущей по стенке камеры пленки жидкости и газового
ядра. В процессе перемещения пленки жидкости к диффузору
происходит увеличение в ней концентрации высококипящего
компонента (кислорода), в то время как приосевой газовый поток,
движущийся в противоположном направлении, обогащается
низкокипящим компонентом (азотом). В данном устройстве возможно получение обогащенного кислородом или азотом воздуха с
объемной концентрацией до 98% кислорода или 97% азота.

Рис.1. Вихревой ректификатор: 1 – сопловой ввод; 2 – камера разделения; 3 – диффузор;
4 – трубопровод; 5 - диафрагма

Запатентованные устройство и метод сепарации 11, 12] для «сухого» разделения газовых смесей представлены в работе 13].
Сущность данного метода заключается в том, что газовые смеси
можно разделить на составляющие компоненты в зависимости от их
молекулярной или атомной массы, если на смесь воздействует
значительная центробежная сила, приложенная к конусообразному
вихрю с наибольшим диаметром в месте ввода смеси (0,005 м).
Внешний вид конической вихревой трубы, предназначенной для
разделения газовых смесей, представлен на рис.2.
При истечении газовой смеси из тангенциальных сопловых
вводов в камере создается интенсивное вихревое движение. Под
действием центробежных сил компоненты смеси с большими
молекулярными массами перемещаются к стенке камеры, обогащая
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периферийный поток, который движется в осевом направлении в
сторону меньшего диаметра камеры.

Рис.2. Вихревой сепаратор газовых смесей

Приосевой поток, обогащаясь компонентами с меньшими молекулярными или атомными массами, движется в противоположном
направлении. Таким образом, поток, вводимый в сепаратор газовой
смеси, разделяется на два потока, обогащенных тяжелыми и легкими
компонентами, первый из которых выводится из сепаратора через
отверстие “а” камеры, а второй через отверстие “б”. При исследовании данного аппарата максимальный эффект разделения был достигнут при давлении исходного газа pвх=0, 33 МПа и степени
расширения π= ,5... 0,0. Температура смеси на входе значительного
влияния на эффект сепарации не оказывала. Обязательным условием
является то, чтобы разделяемые компоненты смеси находились в
камере вихревого аппарата в газовой фазе. Эффект сепарации повышался при добавлении в разделяемую смесь инертного по отношению
к смеси газа с более низкой молекулярной массой (например,
водорода или гелия). При этом необходимо, чтобы содержание
инертного газа превышало 60% общего объема смеси [13].
С 2000г. кафедрой ПГМ Уфимского государственного авиационного технического университета совместно с ОАО НИИТ также
проводятся исследования по конденсации и последующему
отделению жидкой фазы в вихревых трубах [14–17]. Были
разработаны: стенд для исследования разделения компонентов газожидкостного потока в вихревой трубе (рис.3); вихревой регулятор
давления (рис. ), который обеспечивает отделение несанкциониро249

ванной влаги при редуцировании газа на газораспределительном
пункте (ГРП), не требующий подогрева.

Рис.3. Вихревая труба с компонентоотделителем

Рис.4. Вихревой регулятор давления газа

Рис.5. Распределение плотности потока в сечении закручивающего устройства
вихревой трубы при различном содержании жидкости в смеси: а) 2%, б) 5%,
в) 8%
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Результаты численных моделирований течения многофазного
потока в вихревой трубе с различным содержанием жидкой фазы,
проведенных А.В.Целищевым [17], показывают увеличение концентрации жидкости в пристеночных областях с возможностью
дальнейшего отделения жидкости на сепараторе (рис.5).
Таким образом, по сравнению с низкотемпературной газожидкостной сепарацией тяжелых углеводородов, «сухое» разделение
компонентов является менее изученной, но весьма перспективной
темой. Проведенный обзор выявил недостаток исследований
компонентного разделения газовых смесей, прежде всего в
отсутствии материалов по расчётно-аналитическому исследованию
этих процессов (в частности, по численному моделированию
процессов вихревого течения многокомпонентных газов). Авторами
предполагается дальнейшее развитие исследований в области
однофазного разделения многокомпонентных газовых смесей,
включая применение расчётно-аналитических методов.
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УДК 621.643
С. В. Перлов, О. В. Нагуманов, Р. Р. Суфиянов (ОАО НИИТ).
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ СВАРКИ КОРОТКИХ ТРУБ
Сварка листовых материалов толщиной свыше 0,5мм не
представляет особой сложности, но сварка тонкостенных материалов
толщиной 0, 5…0,3мм всегда вызывала трудности. Одной из свароч252

ных установок, решающих эту проблему является установка сварки
коротких труб УСКТ-700М.
Установка УСКТ-700М предназначена для сварки тонкостенных листов и труб из нержавеющих сталей неплавящимся электродом
в среде защитных газов. Она является модернизированным вариантом
установки УСКТ-700. Модернизация производилась с целью замены
морально устаревшей системы управления, улучшения работы на
установке и повышения качества изделий.
Технические характеристики установки
Диаметры свариваемых труб, мм ………………………… 6…96
Наибольшая длина сварки, мм ………………………………...700
Толщина свариваемого материала, мм ……………… 0,16...0,3
Скорость сварки, м/мин …………………………………...0,6...2,0
Напряжение питающей сети, В ………………………………..220
Частота питающей сети, Гц ………………………......................50
Потребляемая мощность, кВт, не более …………………………5
Пределы регулирования сварочного тока,
А, при ПВ % ………………………………………………....3…50
Диаметр электрода, мм ……………………………………1,0...1,5
Расход защитного газа, м3 /ч ……………………………………..2
Рабочее давление пневмосети, МПа (кгс/см2),
не более ……………………………………………...............0,4 (4)
Габаритные размеры, м ………………………………. ,3×0,6× ,3
Масса, кг, не более …………………………………………......150
Установка состоит (рис. ) из жёсткой пустотелой балки с
продольным сквозным пазом, установленной на стойки. Под балкой
на кронштейне установлен на поворотной оси сменный дорн. На
левой стойке имеется замковое устройство с рукояткой для запирания
дорна во время работы и его освобождения для отвода в сторону при
установке заготовки и снятии готовой детали. На задней полке балки
расположен линейный электропривод, на каретке которого
закреплены двухкоординатные салазки с горелкой. Электропривод
обеспечивает продольное перемещение горелки над дорном. В нише
правой стойки смонтирована пневмоаппаратура для подвода сжатого
воздуха в дорн и защитного газа в дорн и горелку. В горелке
закрепляется вольфрамовый электрод с подводом электропитания для
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возбуждения сварочной дуги. Салазки горелки позволяют производить вертикальную настройку дугового промежутка и горизонтальную регулировку горелки на свариваемый стык заготовки. Дорн
служит для фиксации и удержания заготовки при сварке. В
зависимости от типоразмеров свариваемых обечаек дорн может иметь
различную конструкцию, поэтому он выполнен сменным. По
конструкции дорн представляет собой ступенчатую цилиндрическую
оправку с продольным пазом. На дно паза закладывается резиновая
трубка, зажатая с обоих концов специальными прижимами. При
подаче давления воздуха внутрь трубки она выталкивает из паза
вверх расположенные на ней прижимные вкладыши, создавая усилие
прижима кромок свариваемой обечайки к пластинам, закреплённым
вдоль продольного паза балки. Вкладыши имеют отверстия для
подачи к внутренней стороне свариваемой обечайки защитного газа.
Управление пневмоприводом осуществляется от кнопки-педали.
Электрооборудование расположено в электрошкафу. Общее управление установкой производится с пульта управления, закреплённого
на передней части балки.

Рис. . Установка УСКТ-700М

Автоматика установки состоит из линейного модуля, пульта
управления, электрошкафа, пневмосистемы и системы подачи
защитного газа, источника сварочного тока, кнопки-педали.
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Линейный модуль состоит из серводвигателя, управляемого
сервоусилителем, и линейной направляющей с концевыми бесконтактными датчиками индуктивного типа. Линейный модуль позволяет перемещать горелку на заданное расстояние с заданной
скоростью с прецизионной точностью. Применение сервопривода
позволило добиться высокой точности позиционирования горелки и
регулирования скорости перемещения, в отличие от предыдущей
модели установки.
Пульт управления служит для включения
выключения установки, ручного выставления положения горелки, запуска сварки,
индикации состояния поджима прижима заготовки, подачи питания
на основные узлы установки, индикации готовности установки к
работе.
В электрошкафу установлен панельный контроллер, сервоусилитель, автоматика безопасности и управления.
С панельного контроллера задаются требуемые расстояние и
скорость сварки, отображается текущее состояние установки (готова
к работе, выключена, в процессе сварки, либо в какой-либо аварийной ситуации), производится сервисная настройка, запись в журнал и
просмотр событий по каким-либо аварийным ситуациям. Панельный
контроллер позволяет обеспечить вывод информации на верхний
уровень автоматизированной системы управления предприятия
(АСУ), что позволяет контролировать загруженность отдельно взятой
установки и ее производительность.
Пневмосистема обеспечивает заданный прижим и поджим
заготовки на дорне установки.
Система подачи защитного газа обеспечивает продувку
сварочного пространства газом перед сваркой на заданное время, а
также его непосредственную подачу во время сварки.
Источник сварочного тока производит поджиг сварочной дуги и
непосредственную сварку заготовки. На нем устанавливаются
необходимые режимы сварки.
Кнопка-педаль служит для включения прижатия кромок
свариваемой обечайки для обеспечения их неподвижности в процессе
сварки.
Установка
УСКТ-700М с успехом используется при
изготовлении многослойных тонкостенных трубных заготовок.
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