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ОБЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,  
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,  
ДИНАМИКА И ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ. 
ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ANSYS WORKBENCH 
 

Амплитов П.А. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой»» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»,  

681018, г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская 1 
E-mail: ampula@rambler.ru 

 
Современные ПЭВМ общего назначения имеют высокую производи-

тельность, что позволяет широко использовать программное обеспечение 
конечно-элементного анализа для моделирования различных физических 
экспериментов. Особенностью метода конечных элементов является необ-
ходимость верификации расчётной схемы. Особенно это актуально при 
проведении поисковых работ. Для верификации обычно проводится срав-
нение с данными натурных экспериментов, для чего нужно получить зна-
чения для соответствующих сочетаний параметров. 

Для снижения трудоёмкости подготовки (изменения параметров) 
внутри серии экспериментов необходимо использовать средства автомати-
зации. Широкие возможности автоматизации проведения серии экспери-
ментов предоставляет ANSYS Workbench [1]. 

В ANSYS Workbench тесная интеграция между компонентами при-
ложений дает легкость использования при подготовке и проведении расче-
тов, а также при решении сложных междисциплинарных задач.  

Приложения, размещенные на платформе ANSYS Workbench, под-
держивают изменение параметров, включая CAD-параметры, свойства ма-
териалов, граничные условия и производные результирующие параметры. 
Параметры, заданные внутри приложения, управляются из окна проекта, 
облегчая исследование множества вариаций расчета. Из окна проекта 
можно выстроить серии точек проекта (комбинации вариантов конструк-
ции, свойств материалов, нагрузок и граничных условий) в виде таблицы и 
просчитать все варианты за один раз.  

Рассмотрим некоторые возможности пакета на примере подготовки и 
проведении аэродинамического эксперимента в виртуальной аэродинами-
ческой трубе. 
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Цель эксперимента – определить аэродинамические и моментные ха-
рактеристики крыла вблизи экрана в зависимости от высоты над экраном и 
угла атаки. 

На первом этапе создаётся проект ANSYS CFX в среде ANSYS 
Workbench [2]. Затем в модуле ANSYS Design происходит формирование 
геометрической модели рабочей области: 
– по координатам строится профиль крыла двумя гладкими кривыми
(Curve), которые построены на основе точек из файла (Definition = From 
Coordinates File). Это позволяет менять геометрию профиля без изменения 
построений вручную: достаточно указать новый файл и обновить проект; 
– выполняется операция Extrude, формирующая прямое крыло заданного
удлинения. Эти две операции (Curve и Extrude) можно заменить операцией 
Import, для расчёта крыла более сложной геометрии. Модель полукрыла 
готовится так, чтобы начало системы координат проходило через начало 
средней аэродинамической хорды (САХ) в плоскости симметрии крыла, а 
размер САХ должен быть 100 мм; 
– задаётся параметрическая операция перемещения (Move) для имитации
высоты полёта над поверхностью экрана. Величина перемещения опреде-
ляется путём умножения относительной высоты над экраном на размер 
САХ. Параметр относительной высоты обозначается как внешний, это 
нужно для доступа к нему из окна проекта ANSYS Workbench; 
– задаётся параметрическая операция поворота (Rotate) крыла относитель-
но задней кромки (имитация изменения угла атаки). Параметр обозначает-
ся как внешний; 
– формируются границы расчётной области;
– формируется расчётная область путём вычитания из граничного тела
объёма, занятого крылом. 

– расчётная область масштабируется (Scale) до размера, соответ-
ствующего расчётному числу Рейнольдса (см. рисунок 1). 

На следующем этапе генерируется расчётная сетка. Для достоверно-
го расчёта в неограниченном пространстве достаточно стандартных 
настроек генератора сетки ANSYS Mesh. Для расчёта вблизи экрана даже 
самого простого по геометрии крыла необходима сетка, содержащая более 
2 млн. элементов [3]. Назначаются именованные группы на грани, соответ-
ствующие входу, выходу, поверхности крыла, поверхности экрана. 
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Рисунок 1 – Геометрическая модель расчётной области 

Затем в препроцессоре решателя назначаются граничные условия 
(Boundary Type) соответствующим именованным группам: 
– вход – Inlet с указанием величины скорости, нормальной поверхности; 
– выход – Outlet; 
– поверхность крыла – Wall; 
– поверхность экрана – Wall, с заданием скорости вдоль поверхности Wall 
U, равной скорости невозмущённого потока на входе (подвижный экран). 

Также выбираются общие расчётные условия, в частности, модель 
турбулентности. Будем использовать гибридную двухзональную модель 
Ментера (модель переноса сдвиговых напряжений SST), которая показы-
вает хорошую сходимость с экспериментальными данными [4]. 

После выполнения расчёта становится доступным модуль постпро-
цессора. Здесь можно настроить визуализацию, а также получить числен-
ные данные результатов расчёта (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Графическое представление результатов расчёта 

Особенностью расчёта по методу конечных элементов является 
определение данных для конкретного элемента, что требует дополнитель-
ных вычислений для получения таких интегральных характеристик, как 
коэффициенты подъёмной силы, сопротивления, моментов. Инструмента-
рий постпроцессора ANSYS даёт возможность производить подобные вы-
числения. Эти данные также делаются внешними, чтобы они были доступ-
ны через окно проекта ANSYS Workbench. Расчёт ведётся по формулам: 

S = (area()@Boundary 3)*0.5 

b = maxVal(X)@Boundary 3 

V = maxVal(Velocity)@Boundary 1 

Cm = 2*(torque_z()@Boundary 3)/(S*1.225 [kg m^-3]*b*(V*V)) – Cx*h_otn 

Cx = 2*(force_x()@Boundary 3)/(S*1.225 [kg m^-3]*(V*V)) 

Cy = 2*(force_y()@Boundary 3)/(S*1.225 [kg m^-3]*(V*V)) 

Таким образом, становится возможным проведение серии вычисли-
тельных экспериментов в пакетном режиме, только изменяя входные па-
раметры через окно проекта ANSYS Workbench  (группа Input Parameters) 
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и получая результаты после расчёта (группа Output Parameters), вид окна 
представлен на рисунке 3. Также задать параметры и получить результат 
можно сразу для серии экспериментов (Design Point), используя табличное 
представление (см. рисунок 4). 

 
Рисунок 3 – Окно работы с внешними параметрами проекта 

 
Рисунок 4 – Задание параметров для серии виртуальных экспериментов 

В качестве примера рассмотрим результаты исследование прямого 
прямоугольного крыла с аэродинамическим профилем ЦАГИ 876. Резуль-
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таты сравниваем с экспериментальными данными [5], [6], и расчётом, про-
ведённым по методике, изложенной в [7]. Результаты расчётов и экспери-
ментов представлены на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Сравнение результатов расчёта с экспериментом. 
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Сравнение результатов показывает хорошую сходимость, что под-
тверждается близостью значений среднеквадратичных ошибок  

(  12
ср.кв.   ni ): %10ср.кв.   для коэффициента подъёмной силы, 

%13ñð.êâ.   для коэффициентов момента и сопротивления. Значение средне-

квадратичной ошибки для коэффициента сопротивления получено без учё-
та трёх точек для относительной высоты 1,0h . 

Таким образом, инструментарием ANSYS Workbench можно пользо-
ваться для автоматизированного проведения вычислительных эксперимен-
тов, направленных на получение аэродинамических характеристик простых 
и сложных объектов, находящихся в зоне действия экранного эффекта. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ КОНТРОЛЯ ЖГУТОВ 

Белоносова Т.П. 
Руководитель: Бут В.Л., начальник конструкторского бюро ОГТ КТОМР 

Филиал ПАО «Компания «Сухой»» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»,  
681018, г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская 1 

E-mail: Tanushka-belonosik@mail.ru 

Самолеты, сочетающие в себе новейшие достижения механики, 
электротехники, электроники и других отраслей промышленности являют-
ся одним из самых технологичных изобретений. Количество электроаппа-
ратуры на борту самолетов уже так велико, что длины жгутов управления 
составляют сотни километров проводов.  

Жгуты проводов – один из самых консервативных элементов кон-
струкции электротехнических систем. Как бы ни развивались современные 
технологии сборки электронных систем, как бы ни росла степень интегра-
ции элементной базы, сколь бы сложными, многослойными не станови-
лись печатные платы, но практически неизменным остается одно – пучки 
проводов, связывающие отдельные элементы системы. Жгут – это доста-
точно объемный элемент конструкции и представляет собой набор объ-
единенных проводов и кабелей от двух до нескольких десятков или сотен 
жил.  

Технологический процесс производства электрических жгутов лю-
бой сложности заканчивается этапом контроля качества изготовления (ри-
сунок 1). Согласно РТМ 1.4.1028 «Изготовление и контроль электрожгу-
тов» проверка должна проводиться методом «прозвонки» электрических 
цепей жгутов и состоять из определения: 

‒  наличия электрических соединений; 

‒  отсутствия коротких замыканий (ложных перемычек); 

‒  допускового контроля параметров простейших электрических цепей, 
состоящих из отдельных пассивных элементов; 

‒  допускового контроля параметров простейших электрических цепей, 
состоящих из комбинаций пассивных и активных элементов. 
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Рисунок 1 – Этапы изготовления жгутов 

 
 Жгуты, изготавливаемые электромонтажным цехом нашего завода, 
относятся к сложным видам, которые характеризуются большим количе-
ством ответвлений и базовых соединителей (более 16 ответвлений с более 
5 базовыми соединителями) (рисунок 2). 

     
 

 
Рисунок 2 – Виды сложных жгутов: 

а) 1-я группа сложности (6 – 10 ответвлений с двумя базовыми соедините-
лями); б) 2-я группа сложности (11 – 15 ответвлений с 3 – 4 базовыми со-
единителями); в) 3-я группа сложности (16 и более ответвлений с 5 и более 

базовыми соединителями) 

 Контроль сложных электрических жгутов ручным способом не явля-
ется достаточно надежным из-за влияния человеческого фактора и низкого 
уровня определения дефектов схемы – методика дает высокий процент 
пропуска коротких замыканий, ложных цепей, так как неиспользуемые в 
схеме контакты не проверяются. Более того, проверку сложных многоно-

б) а) 

в) 
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менклатурных жгутов физически невозможно провести за допустимое 
время, поэтому на нашем заводе контроль производится с помощью авто-
матических стендов. В большинстве случаев такие стенды контроля по-
строены по модульному принципу и имеют выходные разъемы одного ти-
па. Поэтому для подключения проверяемого изделия к контрольному обо-
рудованию требуются переходники. 
 

Рисунок 3 – Типы средств технологического оснащения: 
а) универсальное автоматизированное рабочее место контроля 

типа «Улей»; б)  набор технологических кабелей-переходников под всю 
номенклатуру проверяемых изделий; в) собственные специализированные 

средства технологического оснащения  

На сегодняшний день можно выделить три основных направления 
проектирования и создания средств технологического оснащения: 

‒  универсальное автоматизированное рабочее место контроля типа 
«Улей» (рисунок 3,а); 

‒  набор технологических кабелей-переходников под всю номенклатуру 
проверяемых изделий (рисунок 3,б); 

‒  собственные специализированные средства технологического осна-
щения под конкретные группы изделий (рисунок 3,в). 

а)  б) 

в) 
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Как указано выше, изготавливаемые на нашем заводе электрические 
жгуты являются сложными и имеют большую номенклатуру разъемов, ти-
пы которых могут дублироваться на одном изделии, поэтому к автомати-
ческим стендам контроля подключение идет с использованием переходных 
жгутов, на одном конце которых разъемы для соединения с установкой 
контроля монтажа, а на другом – ответная часть проверяемого изделия.  
 Контроль сложного электрического жгута занимает от 1 часа до не-
скольких смен. При этом оперативное время проверки, то есть непосред-
ственная «прозвонка» автоматическим стендом занимает от 2 до 10 минут. 
Остальное же время уходит на подготовительно-заключительную часть 
работы – подстыковку проверяемого изделия к стенду. Работники элек-
тромонтажного цеха при подключении проверяемого жгута к стенду кон-
троля пользуются бумажными носителями – стыковочными картами (ри-
сунок 4), содержащими информацию о наименовании разъема контролиру-
емого жгута, его типе, коде ячейки подстыковки (физическом адресе на ав-
томате), а также о местонахождении жгута-переходника (номер стойки). В 
ходе подстыковки нужно постоянно искать в длинном списке необходимое 
наименование разъема, затем в куче переходных жгутов требуется найти 
ответный переходник. 

 
Рисунок 4 – Стыковочная карта 

 В итоге подготовительно-заключительное время может превышать 
оперативное время работы более чем в 30 раз. Основываясь на принципах 
бережливого производства можно сказать, что это время не приносит цен-
ности конечному продукту. Поэтому целью работы является устранение 
потерь движения, а именно – снижение времени подключения проверяе-
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мых жгутов к установке контроля монтажа. Поставлена задача: разрабо-
тать интерактивное устройство, которое позволит быстро находить ответ-
ную часть на стенде контроля для разъема проверяемого изделия. 

Рассмотрим структурную схему (рисунок 5). Имеется установка кон-
троля монтажа 1, к которой подсоединены переходные жгуты 4. Установка 
контроля производит проверку монтажа на основе информации о проверя-
емом изделии, полученной с персонального компьютера (ПК) 2 –  таблице 
электрических соединений. Чтобы ускорить подключение проверяемого 
изделия 5 к переходным жгутам и разрабатывается программно-
аппаратный комплекс 3. 

Рисунок 5 – Структурная схема 

Для сокращения времени этапа подстыковки предложено индициро-
вать искомый переходник. Для этого каждый переходной жгут оснащен 
световой и звуковой сигнализацией. Управление индикацией осуществля-
ется микроконтроллером по командам от ПК. 

Рассматривалось несколько вариантов ввода информации и иденти-
фикации разъемов: 

‒  ввод информации через клавиатуру; 

‒  голосовой ввод; 

‒  ввод изображения разъема; 

‒  использование штрих-кодов. 
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При анализе вариантов выяснилось, что на существующем этапе раз-
вития техники разное произношение, дикция, тембр голоса людей, прово-
дящих контроль жгутов, могут создать проблемы при голосовом вводе без 
использования подключения к интернету. Ввод и анализ изображения (фо-
тографии) разъема зависит от формы разъема, освещения, расстояния до 
объекта, что также может внести некоторые затруднения. Нанесение ка-
ких-либо надписей, наклеек, бирок на электрожгуты, не предусмотренных 
технической документацией, на данный момент на заводе запрещено, что 
делает невозможным использование штрих-кодирования. Ввод же через 
клавиатуру ПК более однозначен и имеет низкие финансовые затраты при 
внедрении программно-аппаратного комплекса, так как в комплект уста-
новки контроля монтажа входит ПК. 

Связь ПК с программно-аппаратным комплексом осуществляется по 
промышленному интерфейсу RS-485 с протоколом MODBUS-ASCII. Хра-
нение информации осуществляется в таблице реляционных баз данных, 
так как использование баз данных дает неоспоримые преимущества. С ис-
пользованием баз данных (БД) легко организовывать поиск, сортировать 
записи по дате и времени, проводить различные отборы записей, так как в 
БД предусмотрена эффективная организация хранения информации, ми-
нимизирующая время доступа и поиска. Можно быстро найти среди мно-
гих тысяч записей одну определенную (по заданному идентификатору, 
например типу разъема). С ними нет проблем как с совместным доступом 
к данным, так и с ограничением доступа. Спроектирована структура дан-
ных, которая обеспечивает: 

‒  быстрый доступ к данным; 

‒  отсутствие дублирования (повторения) данных; 

‒  целостность данных. 
Разработана типовая таблица для хранения информации, которая со-

ответствует требованиям третьей нормальной формы: 

‒  поля содержат неделимую информацию; 

‒  в таблице отсутствуют повторяющиеся группы полей; 

‒  любое неключевое поле однозначно идентифицируется ключевыми 
полями; 

‒  ни одно из неключевых полей однозначно не идентифицируется зна-
чением другого неключевого поля (полей). 
Параллельно с разработкой программно-аппаратного комплекса для 

уже действующих на нашем предприятии установок контроля монтажа 
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произведена доработка автомата контроля, который изготавливается по 
техническому заданию электромонтажного цеха: в платы коммутации до-
бавлены элементы управления индикацией на жгутах. 

 Разработан интерфейс оператора для ввода данных с клавиатуры 
ПК, который является интуитивно-понятным и не вызывает трудностей в 
работе. Данное программное обеспечение является гибким, предполагает 
введение данных как о новых устройствах контроля монтажа, так и новых 
данных о проверяемом изделии. 

Рисунок 6 – Интерфейс программы 

Проверка сложного электрожгута, состоящего из 58 разъемов и 97 
незаделанных проводов, занимает 5 часов. По предварительным расчетам, 
внедрение в производство программно-аппаратного комплекса для 
снижения трудоемкости контроля жгутов сократит время проверки 
правильности монтажа приведенного жгута до 1 часа, то есть в 5 раз. 
Дополнительный положительный эффект возникает из-за избавления от 
бумажных носителей, что уменьшает документооборот. Разработанное 
устройство является гибким в применении к разным автоматизированным 
стендам контроля монтажа электрожгутов.  

В связи с внедрением в нашем филиале штрих-кодирования 
покупных изделий в дальнейшем возможна доработка программно-
аппаратного комплекса для использования считывающих штрих-код 
устройств, что еще больше ускорит процесс контроля монтажа 
электрожгутов. 
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Введение. В данной работе был выполнен расчёт на прочность ароч-
ного шпангоута топливного отсека. 

Центральная часть шпангоута расположена в топливном отсеке меж-
ду двумя стенками. Снизу диафрагма шпангоута крепится к панели топ-
ливной, а сверху — к панели центральной (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Общий вид центральной части шпангоута 

Арки диафрагмы шпангоута представляют собой стержни тонко-
стенного профиля, служащие, главным образом, для восприятия давления 
топлива, причём нагрузка прикладывается таким образом, что она вызыва-
ет не только изгиб арок шпангоута, но и их закручивание. 

При рассмотрении деформации кручения стержней круглого попе-
речного сечения принято пользоваться гипотезой плоских сечений, соглас-
но которой, сечения, плоские до деформации, остаются таковыми и после 
неё. Однако, если речь идёт о стержнях тонкостенного профиля типа 
швеллера или двутавра, то данное утверждение оказывается неверным — 
сечения начинают коробиться, или, как говорят, «депланировать». 
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Выделяют два типа кручения стержней: свободное и стеснённое. Ес-
ли депланации всех поперечных сечений по длине стержня одинаковы, то 
кручение называется свободным. При переменных депланациях его назы-
вают стеснённым. Cтеснённое кручение можно реализовать, ограничив, 
например, депланации одного или нескольких сечений тонкостенного 
профиля по его длине. 

При свободном кручении в поперечных сечениях возникают только 
касательные напряжения, а нормальные равны нулю. Стеснённое же кру-
чение характерно тем, что в поперечных сечениях возникают как касатель-
ные напряжения, так и осевые нормальные, которые могут достигать су-
щественных значений. Данный факт важен, поскольку неучёт эффектов, 
вызванных стеснённым кручением, может привести к существенной недо-
оценке опасности напряжённого состояния элементов конструкции лета-
тельного аппарата. Поэтому расчёт арок шпангоута на стеснённое круче-
ние является актуальной задачей, результаты решения которой можно ис-
пользовать для оценки прочности всех прочих арочных шпангоутов, вхо-
дящих в состав сборки топливного отсека, а также при рассмотрении вари-
антов доработки дефектных деталей бака 2. 

Расчётная схема и порядок решения. В первой части работы был 
выполнен расчёт на прочность арок шпангоута на изгиб, вызванный давле-
нием топлива. 

Рисунок 2 — Расчётная схема шпангоута на изгиб, 
предложенная авторами работы 
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Расчётная схема показана на рисунке 2. Стыки арок со стенками 
можно считать достаточно жёсткими, поэтому по торцам арок были введе-
ны жёсткие заделки. Криволинейность верхней арки невелика, поэтому её 
можно считать практически прямолинейной. 

Верхняя арка воспринимает нагрузку от давления топлива на 
внутреннюю поверхность центральной панели, а нижняя арка — нагрузку 
от давления топлива на панель бака. 

Рассматриваемая расчётная схема (рисунок 3) является один раз ста-
тически неопределимой. Уравнение совместности деформаций имеет вид: 

, , , , стяж. стяж. стяж.⁄ 	, 

где  — усилие в стяжке только от изгиба арок,  — изменение 
расстояния между точками  и ,  — прогиб сечения  верхней арки,  
— прогиб сечения  нижней арки, ,  — прогиб сечения  от действия 

погонной нагрузки, ,  — прогиб сечения  от действия силы , ,  — 

прогиб сечения  от действия погонной нагрузки, ,  — прогиб сечения 

 от действия силы , стяж. — абсолютная деформация стяжки, стяж. — 
длина стяжки, стяж. — площадь поперечного сечения стяжки,  — модуль 
продольной упругости материала диафрагмы и стяжки. 

 
Рисунок 3 — К раскрытию статической неопределимости 
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Уравнение даёт значение усилия в стяжке , после чего строятся 
результирующие эпюры изгибающих моментов (рисунки 4 и 5). 

Рисунок 4 — Эпюры изгибающих моментов для верхней арки 

Рисунок 5 — Эпюры изгибающих моментов для нижней арки 

Во второй части работы был выполнен расчёт на прочность арок 
шпангоута на стеснённое кручение, которое вызывается эксцентричным 
приложением погонной нагрузки (рисунок 6). 

Рисунок 6 — Расчётная схема шпангоута при расчёте на стеснённо 
 кручение (вид на диафрагму шпангоута против полёта) 
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При расчёте работы конструкции на стеснённое кручение расчётная 
схема шп.29 была усложнена с целью учёта работы на изгиб продольных 
рёбер жёсткости топливной панели бака 2, которые, работая на изгиб, пре-
пятствуют более сильному закручиванию нижней арки (рисунок 7). 

По длине нижней арки вводится 12 балок длиной ~300 мм (располо-
жение балок симметрично относительно плоскости симметрии самолёта). 
Опирание балок по торцам шарнирное, поскольку продольные рёбра жёст-
кости панели топливной между плоскостями соседних шпангоутов испы-
тывают кососимметричное нагружение, вследствие чего изгибающий мо-
мент в срединном сечении каждой из них равен нулю. 

Угол поворота срединного сечения каждой балки (как для балки, 
нагруженной в срединном сечении сосредоточенным моментом ): 

б

12
	, 

где б — длина каждой балки;  — осевой момент инерции поперечного 
сечения балки относительно центральной оси, параллельной основанию;  
— номер балки;  — модуль продольной упругости материала панели. 

 
Рисунок 7 — Расчётная схема шпангоута при расчёте на стеснённое 

кручение (вид по полёту сбоку) 
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	, 

где  — угол закручивания сечения с координатой  под действием 
лишь распределённого момента интенсивностью 35.63	кгс ∙ мм/мм; 

 — угол закручивания этого же сечения от действия одного лишь 
момента, создаваемого реакцией в стяжке,  — угол поворота этого 

же сечения от двух симметрично расположенных моментов  (всего та-

ких «пар» шесть, что равно количеству симметрично расположенных ба-
лок). 

Углы , ,  определяются с помощью основного 

уравнение задачи о стеснённом кручении: 

	, 

где  — функция углов закручивания, ⁄ ,  — модуль 

сдвига материала арки,  — модуль продольной упругости материала 
арки,  — момент инерции поперечного сечения арки при свободном 
кручении,  — секториальный момент инерции поперечного сечения 
арки,  — интенсивность распределённого момента. 

Из системы шести уравнений ( 1. .6 , выражающих факт 
совместности работы балок и арки 

б

12
	, 

определяются моменты  через усилие в стяжке. 
Уравнение совместности деформаций для расчётной схемы, пока-

занной на рисунках 6 и 7, будет иметь вид: 

проуш.верх.арка проуш.нижн.арка стяж. стяж. стяж.⁄ , 

где  — догружающее усилие в стяжке от действия скручивающей 
погонной нагрузки, проуш.верх.арка — вертикальное перемещение вверх 

центра проушины верхней арки, проуш.нижн.арка — вертикальное 

перемещение вниз центра проушины нижней арки. Все прочие 
обозначения физических величин были указаны выше по тексту. 
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Данное уравнение даёт значение усилия в стяжке , после чего 
определяются значения моментов  и моменты для каждой из арок от 
действия усилия в стяжке , где  — эксцентриситет приложе-
ния усилия, возникающего в стяжке. 

Анализ полученных результатов. Суммарное нормальное напря-
жение в направлении оси  в наиболее опасных точках самых нагружен-
ных сечений складывается из напряжений, вызванных появлением про-
дольных усилий в поясах и/или расчётными потоками от общего изгиба 
планера в стенке; напряжений, вызванных изгибом арок шпангоута от дав-
ления топлива и напряжений, вызванных стеснённым кручением арок 
шпангоута. При этом напряжения от общего изгиба планера берутся с ко-
эффициентом 0.8 (рекомендация отдела 3 «ОКБ Сухого»): 

0.8 ∙ 0.8 ∙ // 	, 

где  — усилие в поясе от общего изгиба планера,  — площадь попереч-
ного сечения пояса,  — изгибающий момент в поперечном сечении ар-
ки (берётся с эпюр на рисунках 4 и 5),  — центральный осевой момент 
инерции поперечного сечения арки,  — ордината соответствующей точки 
поперечного сечения арки,  — бимомент в поперечном сечении арки, 

 — функция углов закручивания,  — значение секториальной пло-
щади, соответствующее рассматриваемой точке контура поперечного се-
чения. 

Для стенки суммарное нормальное напряжение: 

	0.8 ∙ 0.8 ∙ // 	, 

где  — поток в стенке от общего изгиба планера,  — толщина стенки. 
Эквивалентные напряжения вычисляются по формуле: 

ЭКВ. 3  , 

где  — напряжения в направлении оси  от общего изгиба,  — сум-

марные касательные напряжения от общего изгиба планера и сдвига, обу-
словленного действием давления топлива. 

Результаты расчёта приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 — Полученные автором максимальные эквивалентные напря-
жения в наиболее нагруженных сечениях в верхнем, нижнем поясах и 
стенке верхней арки шпангоута 

— 
Верхний пояс, 
кгс/мм 2

Нижний пояс, 
кгс/мм 2 

Стенка, кгс/мм 2 

0	мм .   .  .  

246.2	мм .  .  .  

526	мм .  .  .  

Коэффициенты запаса прочности согласно расчёту, проведённому 
автором работы: 

ВЕРХ.ПОЯС / . . ,			 НИЖН.ПОЯС / . . ,			 СТЕНКА

/ . . . 

Таблица 2 — Полученные автором максимальные эквивалентные напря-
жения в наиболее нагруженных сечениях в верхнем поясе и стенке нижней 
арки шпангоута 

— 
Верхний пояс, 
кгс/мм 2

Стенка, кгс/мм 2 

0	мм .  .  

300	мм .  .  
526	мм .  .  

ВЕРХ.ПОЯС / . . ,						 СТЕНКА / . ~ . 

Выводы. 
Проведён расчёт на прочность арок шпангоута с учётом всех воз-

можных силовых факторов, который показал, что реальное распределение 
внутренних силовых факторов в конструкции существенно отличается от 
картины распределения силовых факторов, установленной имеющимися 
методиками. 

Получены реальные расчётные коэффициенты запаса прочности в 
опасных сечениях нижней арки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни. Государственное из-
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НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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математических наук 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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681013, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина 27 
Е-mail: naj198282@mail.ru 

 
В данной работе рассматривается задача об одноосном растяжении 

жесткопластической полосы, которая представляет собой часть крыла или 
фюзеляжа летательного аппарата в условиях плоского напряженного со-
стояния при конечных деформациях и однородном поле скоростей дефор-
маций. Строится поле скоростей деформаций, соответствующее однород-
ному деформированию полосы и определяется поле конечных деформаций 
в пластической области. В качестве меры деформаций используется тензор 
конечных деформаций Альманси. 

Постановка задачи: Задачи об одноосном растяжении плоских и 
цилиндрических образцов в условиях плоской и осесимметричной дефор-
мации рассматривались в работах [1], [2], [3]. Алгоритм решения рассмат-
риваемой задачи в целом соответствует указанным работам. 
 Пусть полоса, представляющая собой часть летающего аппрата,  
длиной , шириной и толщиной растягивается при кинематических 
граничных условиях на концах полосы со скоростью V, ≪  (Рис.1).  В 
качестве условия пластичности используется условие Мизеса, связываю-
щее компоненты тензора напряжений , ,  соотношением: 

3 3    (1) 

 Согласно [4] компоненты вектора скоростей перемещений ,  свя-

заны с компонентами тензора напряжений уравнениями: 

,    (2) 
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которые следуют из соотношений Сен Венана-Мизеса для жесткопласти-
ческого тела [4]. 

Граничные условия для напряжений: 
При 1, 2 ; 		 1, 2 .      (3) 

Напряжения на боковой поверхности образца нулевые. 
Приведенные граничные условия (3) приводят, к однородному 

напряженному состоянию при условии, что образец находится в пластиче-
ском состоянии: 

2 , 0.   (4) 

и прямолинейному полю линий скольжения, наклоненных к оси х под уг-
лом  44540  [4]. 

Граничные условия для скоростей перемещений: 

.,;,1

;0,0;0,0

constVaxприVVyпри

VxприVyпри

xy

xy




(5) 

Определение поля скоростей деформаций при плоском напряженном 
состоянии сводится к интегрированию системы уравнений (2), которая 
может быть записана в виде: 
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При условиях (3), (4) система уравнений (6) принимает вид: 
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Общее решение системы  (8) имеет вид: 

, √2 √2 , ,  √2

 √2           (9) 

где 2121 ,,,   - произвольные дважды дифференцируемые функции.  

Подставляем (5) в (9), получаем: 
,0)2()2(,0)()( 2121  yyxx   

откуда следует, что:  

).()2()2(),()()( 2121 yyyxxx    (10) 

При дифференцировании уравнений (7) возможно приобретение новых 
решений. Подставляем (9) в (7) и учитываем (10) получаем: 

√2  √2  √2 √2


0,     0  (11) 

откуда следует, что   . При этом условии уравнение (9) будет опреде-

лять общее решение системы уравнений  (7). 

 

Рисунок1 – Растяжение полосы с непрерывным полем скоростей 
деформаций в условиях плоского напряженного состояния 

V=1 

V=1 

x

y

a(t) 

l(
t)
 

f(t) 
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Пусть A  , гдеА(t) – некоторая дифференцируемая функция. 

Тогда получим CA   , гдеС – const. Из граничных условий (5)  нахо-

дим:  

√2 √2 0, 0.   (12) 

Из (12) следует, чтоА(t) – четная функция и 0С . 
При граничных условиях (5) общее решение системы (7) определяется в 
виде: 

, √2 √2 , , √2

√2           (13) 

где )(tA  - четная дифференцируемая функция. 

Объемная плотность мощности энергии диссипации 
dt

dW , учитывая

(3), запишется в виде 

.0>A′,A′k24=k2
y∂

V∂
==

dt

dW y

ijij     (14) 

Деформaция мaтериaлa может происходить, неоднородно по объему 
части летательного аппарата. Модель жесткоплaстического телa является 
предельной по отношению к другим более сложным моделям, нaпример, к 
моделям упрочняющегося телa, в случaе, когдa пaрaметр упрочнения 
стремится к нулю. Одним из пaрaметров упрочнения может быть нaкоп-
леннaя удельнaя диссипaция энергии W. Упрочнение тесно связaно с де-
формaциями мaтериaлa – тaм, где чaстицы мaтериaлa рaнее деформи-
ровaлись, произошло упрочнение, и последующие деформaции происходят 
интенсивней в соседних чaстицaх мaтериaлa,  что приводит к вырaв-
нивaнию деформaций по всему объему обрaзцa  и рaвномерному их нaкоп-
лению. То, что упрочнение мaтериaлa способствует рaвномерному рaспре-
делению деформaций, отмечaлось в [6]. Предпочтительным плaстическим 
течением будем считaть течение с минимaльной плотностью мощности 
диссипaции энергии в пластической области. 

Из грaничных условий для скоростей перемещений следует, что 

0 0, √2 .

Функция A(t) – глaдкaя дифференцируемaя функция, монотонно воз-

рaстaющaя нa отрезке 0, √2 . Видно, что тaкому условию отвечaет линей-

нaя функция видa , которaя имеет постоянную производную	 
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, , доставляющая минимум  в пластической области и обеспе-

чивающая однородное деформирование. 
Тогдa из (13) при  получaем: 

, √2 √2 , √2 √2   (15) 

При VVly y  , и из (15) следует, что 
√

. Системa (15) может 

быть представлена в виде: 

,
√

, , .	                                              (16) 

Компоненты тензорa скоростей деформaций ij  определяется в виде: 

√
, ,

√
1 √2 ,

0.	                                              (17) 

Глaвные знaчения тензорa скоростей деформaции вырaжaем фор-
мулaми: 

√
, ,

√
1 √2 .    (18) 

Объемнaя плотность мощности диссипaции энергии 

2
√

 одинaковa во всех чaстицaх обрaзцa. 

Компоненты тензоров ijE  и ij связaны урaвнениями: 

 .3,2,1. 
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В рaзвернутом виде для случaя плоского нaпряженного состояния 
систему (19) можно зaписaть в виде: 
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Сделaем зaмену переменных: 
2 , 2 , 2 , 2 ,	 

					 2 , 2 , 2 , 2 ,            (21) 
где 
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1
2

,
1
2

4 , 

	
1
2

,
1
2

4 . 

Будем рассматривать монотонное растяжение полосы, которая до 
разрушения была недеформированна ( 0 	.  

Подстaвляем  (21) в (20) получаем: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 ,

2 2 2 2 2 2 2 2 2 ,

2 2 2 2 ∙ 2 2 2 2 ,

.

22

Выполняя преобразования (I)+(II),

2 2 , 2 2 	, получим: 

2 2 1 2 ,

2 2
1
2

2 ,

2 2 2
1
2

0,

.

													 23  

В этом случае главные направления определены и можно принять 

 и при однородном деформировании эти углы не изменяются.

Перепишем систему принимая во внимание, что компоненты тензора ско-

ростей деформаций определяются в виде (17) и , 
√

√2

1 ,
√

1 √2 , . Преобразуем систему (23) к виду: 

1
2

√2
1 √2

1
2

,	

√
1 √2

√
√2 1 . 

 (24) 
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Получаем первый интеграл системы: 

1
2

	
√

√ , где	 . 

Так как при 0, 0, 0, то	
√

√

, 

1
2

	
1
4

√
√

. 

Второй интеграл системы: 
1
2

√ ,			где	 . 

Так как при 0, 0, 0, то	
√
, 

1
2

1
2

√

. 

Введем обозначение	  : 

1
2

	
1

√
√

4
,

1
2

1 √

2
. 

Получаем: 

1
2

1 √ 1
√

√

4
,

1 √ 1
√

√

4
, 

√
√

,
√
, 	 1

√
√ √

.                 (25) 

Изменение ширины полосы a, являющейся  частью конструкции ле-
тательного аппарата с течением времени из (18) при условии 0 , 

√
, 

Продифференцируем по t, получим: 

,

√2
, 0 , 

√

√

,			
√

.	                                 (26) 
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Изменение толщины полосы f, являющейся частью конструкции ле-
тательных аппаратов, с течением времени из (18) при условии 0 , 

1 √2

√2
 

 1 √2

√2
, 

√
√

√
√

, 1
√
√ .             (27) 

Усилие, необходимое для рaстяжения части летательного аппарата, 
используя (3), (27), (28) определяем вырaжением: 

,	
√

1
√
√ 2 ,

2
1 √

. 

Усилие, необходимое для рaстяжения части конструкции летатель-
ного аппарата, в условиях плоской деформации выражается формулой: 

4
1

. 
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1 Описание проблематики темы 
Собрав статистические данные при производстве изделия  Самолет 

SSJ-100 , были выявлены наиболее важные и проблемные места, нуждаю-
щиеся в изменении конструкции. В данной работе затронут вопрос по из-
менению конструкции  выхлопных труб  охлаждения воздуха по левому и 
правому борту. Назначением данных трубопроводов является отвод горя-
чего воздуха поступающего от двигателя и выброс его в атмосферу. 

При изготовлении трубопроводов   используется  сплав В-1341 по-
ставляемый по ТУ 1-804-428-2005. Применяется сварка АрДЭС в процессе 
которой  возникают дефекты, обусловленные сложной конфигурацией 
труб, большой  протяженностью сварных швов  и ограниченной сваривае-
мостью материала В-1341. При сварке применяется присадочная проволо-
ка  АК-5 с полированной поверхностью. 

Проведение всевозможных анализов и исследований представленных  
дефектов возникающих на трубопроводах при сварке, показали, что сплав 
В-1341 обладает высоким запасом пластичности и не уступает широко 
применяемым АМг2 и АМг3, но превосходит по применению температур-
ного диапазона. Замена материала трубопроводов со сплава В-1341 на ти-
тановый сплав или нержавеющую сталь приведет к повышению массы 
конструкции, резкому повышению трудоемкости и стоимости. Так же не 
исключено возникновение  аналогичных дефектов, нарушающих герме-
тичность трубопровода, особенно при использовании титанового сплава. 

2 Анализ способов решения проблемы 
Предложены следующие решения по улучшению качества изготов-

ления трубопроводов 
Изменение конструкции данных трубопроводов заключается в исключении 
из конструкции труб двух поперечных сварных швов и как следствие 
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уменьшение количества свариваемых между собой деталей. Данная кон-
струкция трубопроводов ранее изготавливалась из труб и полупатрубков ( 
1 труба, 6 полупатрубков). После изменения конструкции трубопровод из-
готавливается их 4-х полупатрубков. Замена конструкции на все полупа-
трубки, уменьшение количества сварных швов, уменьшение общей длины 
сварных швов, уменьшение количества свариваемых деталей, позволит оп-
тимизировать технологический процесс и уменьшить цикл изготовления 
трубопроводов. 
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3 Детальное описание предлагаемого решения 
В технологических требованиях трубопроводов заложена сварка 

АрДЭС и II категория сварного соединения с проведением рентгеновского 
контроля. В процессе сварки данных труб возникают дефекты сварки 
(трещины, поры, не провары). Большая протяженность сварных швов и 
применение ручной аргонодуговой сварки приводит к необходимости про-
изводить сварку участками по 15-20 мм, причем в местах обрыва свароч-
ной дуги и ее последующего зажигания вероятность образования дефектов 
сварки близка к 80-90%. Это приводит к тому, что труба не проходит рент-
геновский контроль с первого предъявления и возникает необходимость 
выполнения мер по устранению дефектов. В результате многократно воз-
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никают технологические циклы изготовления труб.  Для уменьшения де-
фектности данных деталей применяется присадочная проволока АК-5 с 
полированной поверхностью, сварка АрДЭС производится с соблюдением 
технологического процесса. Однако все эти меры не привели к уменьше-
нию дефектности сварных соединений. 

Диаграммы прохождения рентгенконтроля. 

 

 
 

Данные сварные трубы являются весьма трудоемкими из-за большо-
го количества входящих деталей, неоптимального количества сварных 
швов и их протяженности, а так же за счет доработок.  

Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание условия рабо-
ты трубопровода изменена категория контроля сварного соединения со II 
на III, т.е замена рентгеновского контроля на контроль герметичности 
(пневмогидравлический способ) что так же позволило сократить техноло-
гический цикл изготовления и повысить качество конструкции. 

4 Технико-экономическая эффективность 
4.1 Общие данные 
Стоимость 1 кг материала Лист В-1341 Т 1.5 ТУ 1-804-428-2005 со-

ставляет 326,77 руб. 
Количество ДСЕ, необходимое для сборки одной выхлопной трубы - 

1 труба и 6 полупатрубков до изменения конструкции, и 4 полупатрубка 
после внедрения изменений. 
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Стоимость изготовления трубы до изменения конструкции в нормо-
часах (н/ч) составляет 0,292, а полупатрубков - 2,23 н/ч; после внедрения 
изменений данное значение составляет 2,23 н/ч. 

4.2 Исключаемые элементы 
- Трубы   Т7.92.7602.400.003.000.73, Т7.92.7602.450.003.73 
- Полупатрубки  Т7.92.7602.400.005.73 (2 шт.), Т7.92.7602.450.005.73 (2 
шт.), Т7.92.7602.400.007.73 (2 шт.), Т7.92.7602.450.007.73 (2 шт.), 
Т7.92.7602.400.009.73, Т7.92.7602.450.009.73, Т7.92.7602.400.021.73, 
Т7.92.7602.450.021.73. 

4.3 Расчет 
Используя данные по объему тел деталей и плотность материала, 

вычисляем стоимость материала на одну деталь. С учетом данных из п. 4.1 
определяем суммарную трудоемкость и суммарную стоимость изготавли-
ваемых деталей. Расчет приведен в таблице 1. 

Используя данные из таблицы 1, вычисляем 
Уменьшение трудоемкости изготовления деталей одной выхлопной 

трубы: 
 13,672-8,92=4,75  н/ч. 
Уменьшение массы конструкции одной выхлопной трубы: 
2,882-2,218=0,664 кг. 
Уменьшение затрат на материал для одной выхлопной трубы: 
941,75-724,78=216,97  руб. 

Таблица 1 - Расчет стоимости деталей 

До изменения 

Наимено-
вание 

Кол-
во, 
шт. 

V, м3 ρ, кг/м3 m, кг 
Pкг, 
руб. 

Pд, руб. Т, н/ч 

Труба 1 
0,00005

3 
2700 0,142 326,77 46,40 0,292 

Полупа-
трубок-1 

2 
0,00009

4 
2700 0,254 326,77 83,00 2,23 

Полупа-
трубок-2 

2 
0,00021

9 
2700 0,592 326,77 193,45 2,23 

Полупа-
трубок-3 

2 
0,00019

4 
2700 0,524 326,77 171,23 2,23 

Итого     - 941,75 13,672
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После изменения 

Полупа-
трубок-1 

2 
0,00017

9 
2700 0,484 326,77 158,16 2,23 

Полупа-
трубок-2 

2 
0,00023

1 
2700 0,625 326,77 204,23 2,23 

Итого  - 724,78 8,92
где V – объем, м3; ρ – плотность, кг/м3; m – масса, кг; Pкг – цена за кило-
грамм материала, руб; Pд – цена материала на одну деталь, руб; Т – трудо-
емкость изготовления одной детали, н/ч; 

Ранее в конструкции выхлопных труб было 10 сварных швов. Трудо-
емкость выполнения сварочных работ сварщиком 4 разряда составляла 8 
н/ч. Стоимость одного расценочного часа сварщика 4 разряда составляет 
68,18 руб. Вычисляем стоимость выполняемых работ: 
8 · 68,18 = 545,33 руб. 

После  проведенных изменений стало 5 сварных швов. Трудоемкость 
выполнения сварочных работ сварщиком 4 разряда составляет 7,3 н/ч. 
Стоимость одного расценочного часа сварщика 4 разряда составляет 68,18 
руб. Вычисляем стоимость выполняемых работ: 7,3 · 68,18 = 498,62 руб. 

Сравнительное уменьшение стоимости сварочных работ для одной 
выхлопной трубы: 545,33-498,62 = 46,70 руб. 

Сравнительное уменьшение трудоемкости сварочных работ для од-
ной выхлопной трубы: 8-7,3 = 0,7 н/ч. 

Вычисляем суммарные показатели эффекта. 
Уменьшение трудоемкости изготовления одной выхлопной трубы 

составляет 4,75+0,7 = 5,45 н/ч. 
Уменьшение стоимости одной выхлопной трубы составляет 

216,97+46,7 = 263,67. 
Полученные результаты по изменению конструкции  

 Уменьшение количества входящих деталей на 60%

 Уменьшение количества сварных швов на 50%

 Уменьшение количества дефектов на 100%
6 Выводы 
Что так же свидетельствуют о повышении технологичности, качества 

изготовления сборочной единицы, а так же снижению трудоемкости на 
57%, при минимальных затратах труда, времени и средств, при полном со-
ответствии своему назначению. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТА ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ М-14 
НА ВЕРТОЛЁТЕ МИ-34 В УСЛОВИЯХ 
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Дается анализ разработки и оценки целесообразности возрождения 

на предприятии производства лёгкого многоцелевого вертолёта Ми-34  на 
основе замены штатного бензинового двигателя М-14 на дизельный двига-
тель RED A03 V12. Описаны направления исследований по особенностям 
конструкторской и технологической доработки сопутствующих изменений 
корпусных элементов фюзеляжа, моторамы, агрегатов, приборов и систем, 
сопряженных  с заменяемым двигателем. Рассматриваются приёмы пане-
лирования и замены металлических крупногабаритных панельных кон-
струкций на композитные. Исследуемые решения применимы для пред-
приятий в авиакосмической отрасли промышленности.  

Ключевые слова: полимерный фюзеляж, формообразующая поверх-
ность,  композитная панель,  гидроабразивная резка, разнородные напол-
нители, накладки.  

Введение 
Сегодня начинающим отечественным вертолётчикам приходится 

осваивать технику пилотирования на французских, немецких и американ-
ских летательных аппаратах. Между тем еще недавно Арсеньевская авиа-
ционная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (далее ААК «Прогресс») 
в г. Арсеньева Приморского края выпускал легкий и маневренный верто-
лёт Ми-34 для учебно-тренировочной подготовки и для спортивных целей. 
Причина прекращения производства Ми-34: эксплуатация установленного 
на нем штатного бензинового двигателя М-14 выявила его маломощность, 
что резко ограничивало диапазон применяемости летательного аппарата и 
покупательский спрос. 

Тем не менее в настоящее время руководство ААК «Прогресс» раз-
рабатывает проект по возрождению производства лёгкого вертолёта Ми-34 
(рис. 1) – с полной заменой штатного бензинового двигателя на дизельный. 
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Рисунок 2 – Авиадвигатель 

RED A03 V12 

Эту работу поручили молодым специалистам в том числе из студенческого 
конструкторско-технологического бюро [1, 4].  

Рисунок 1 – Лёгкий вертолёт Ми-34 

Главная идея – применить дизельный двигатель (именно отечествен-
ного производства, чтобы впоследствии не пришлось столкнуться с про-
блемой импортозамещения). Ранее в авиастроении в конструкции вертолё-
тов по разным причинам дизельные двигатели не применялись.  

 В России применение авиадвигателя RED A03 V12 (рис. 2) началось 
с учебно-тренировочного самолёта Як-52 (рис. 3) и экспериментального 
разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альта-
ир» с большой продолжительностью полета (рис. 4).  

Цель настоящей статьи – представить первые результаты работы над 
проектом модернизации летательного аппарата Ми-34 на основе дизельно-
го двигателя  RED A03 V12.   

Решение задачи 
Сторонами исследовательского проекта 

на предварительной стадии согласования 
технического задания принято решение, что в 
проектируемом варианте тактико-
технические характеристики (ТТХ) не долж-
ны уступать показателям модификаций вер-
толетов Ми-34С1 и Ми-34С2: двигатель – 
М9ФВ (Arrius-2F); мощность двигателя – 365 
(504) л.с.; максимальная скорость – 215 (265) 
км/ч; крейсерская скорость – 195 (220) км/ч; 
статический потолок (без влияния земли) – 
1375 (3900) м; полная загрузка 350 (600) кг; 
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дальность полета 610 (850) км; количество пассажирских мест с пилотом 4 
(4–5) [5]. 

Известно, что  благодаря разработке выпускника Казанского авиаци-
онного института немецкой фирмой Raikhlin Aircraft Engine Development 
освоено производство авиационного дизельного двигателя RED A03 V12 
(рис. 2). Кроме того, правительство Республики Татарстан рассматривает 
варианты серийного производства этого двигателя  совместно с немецкими 
разработчиками из Raikhlin Aircraft Engine Development на одном из маши-
ностроительных предприятий столицы Республики Татарстан. 

 
 
 
Мы предположили, что ТТХ двигателя RED A03 V12, планируемого 

для установки на воздушные суда (ВС), которые не используются для осу-
ществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиацион-
ных работ, вполне приемлемы для применения в конструкции вертолёта 
Ми-34, предназначенного для учебно-тренировочной подготовки и для 
спортивных целей. В Российской Федерации испытания модели RED A03 
V12 уже успешно проведены на учебно-тренировочном самолете Як-52 
(рис. 3). В самолётном варианте основанием выбора RED A03 V12 послу-
жило главное конкурентное преимущество дизельного двигателя, которое 
заключается в низком удельном расходе топлива. Так, по сообщению раз-
работчика, на испытаниях в Германии RED A03 V12 «потреблял» 160 
граммов топлива на лошадиную силу в час. Турбовинтовой двигатель ана-

Рисунок 3 – УТ самолёт Як-52
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логичной мощности имеет расход на 50–60% больше. Это позволяет само-
лету с дизелем за час полета в крейсерском режиме экономить 45–50 кг 
топлива. По  информации разработчика в открытой печати, при суммарном 
налете 10 тыс. ч. это обычно соответствует назначенному ресурсу лета-
тельного аппарата авиации общего назначения (АОН), поэтому двигатель 
RED A03 V12 позволяет экономить на топливе 700–800 тыс. долл. Слабое 
же место современных дизелей – недостаточно высокая надежность. При 
создании RED A03 V12 этой проблеме разработчики уделяли особое вни-
мание, поэтому системы двигателя имеют два независимых контура, что 
обеспечивает высокий уровень безопасности: в случае отказа какого-либо 
агрегата двигатель сохраняет работоспособность и дает летательному ап-
парату (ЛА) возможность благополучно завершить полет [2].   

В отличие от самолёта Як-52, являющегося лёгкой учебно-
тренировочной машиной, известна разработка по использованию RED A03 
V12  и на ЛА других типов и классов. Так, известна разработка  российско-
го беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой дальности «Аль-
таир» (рис. 4). На изделии «Альтаир» использовано главное достоинство 
дизельных двигателей – экономное расходование топлива при длительном 
полёте. Немаловажно, что авиационный дизельный двигатель может рабо-
тать не только на дизельном топливе, но и на керосине, что повышает его 
востребованность для отечественного беспилотного барражировщика. 

Рисунок 4 – БПЛА «Альтаир» 
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ТТХ  БПЛА «Альтаир» 
Конструкция: ЛА нормальной аэродинамической схемы с крылом 

большого размаха, двумя двигателями и V-образным оперением; фюзеляж: 
цельно-композитный; взлётный вес: до 5000 кг; длина аппарата ~ 11,6 
м; размах крыла ~ 28,5 м; размах V-образного оперения ~ 6 м; заявляемая 
дальность полета: до 10 000 км; продолжительность полета: до 48 ч. Аппа-
рат оснащён двумя двигателями RED A03 V12 с воздушными винтами. 

В разведывательной конфигурации БПЛА будет оснащен оптико-
электронной системой на гиростабилизированной платформе, а в носовой ча-
сти будет установлена радио-локационная станция (РЛС) бокового обзора. 
Длина двигателя – 1102 мм. Ширина по головке цилиндров – 741 мм. Шири-
на по выхлопные патрубки – 850 мм. Высота – 706 мм. Объем – 6134 см3. 

Основные ТТХ двигателя RED A03 V12 
 
№ 
п/п 

  
Условия 
применения 

Число 
оборотов 
об/мин 

Скорость 
вращения 
винта 
об/мин 

Крутящий 
момент  
Нм 

Мощность  
на валу 
л.с. 

Удельный 
расход 
топлива 
гр/кВтч 

1 Взлет на 
уровне моря 

4000 2127 1650 500 225 

2 Взлет на вы-
соте 1500 м 
от уровня 
моря 

 
4000 

 
2127 

 
1650 

 
500 

 
235 

3 Максимально 
непрерывный 
полет 

 
3750 

 
1995 

 
1688 

 
460 

 
220 

4 Максимально 
экономичный 
режим на 
уровне моря 

 
3750 

 
1862 

 
1510 

 
400 

 
210 

 
Обсуждение результатов 
Повторим: в России и мире о применении авиационного дизельного 

двигателя в конструкции вертолёта в авиастроении  известно крайне мало. 
Даже первые прикидки при работе по варианту технического задания на 
ЛА показывают, что  замена двигателя М-14 на RED A03 V12 потребует 
значительного изменения архитектуры и объёма моторного отсека верто-
лёта (см. на рис. 5 и рис. 6  положение двигателей относительно стенок 
фюзеляжа вертолёта), поскольку для монтажа нового двигателя потребует-
ся изменить расположение сопряжённых несущих узлов фюзеляжа. Новый 
двигатель, масса которого более чем на 35% превышает массу М-14, неиз-
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бежно потребует иного варианта соединения с редуктором, прокладки 
тоннелей системы охлаждения воздушно-жидкостного радиатора и кор-
ректировки состава приборного оборудования, сопряжённого с новым дви-
гателем. Монтажные и эксплуатационные зоны и люки доступа к системам 
двигателя обязательно подвергнутся существенным изменениям. 

 

а) а) 

б) б) 

Рисунок 5 – Двигатель М-14:  
а) – поперечный разрез по оси; 

б) – вид сверху 

Рисунок 6 – Двигатель RED A03 V12: 
а) – поперечный разрез по оси;  

б) – вид сверху 

Безусловно, что новый порядок расположения двигателя, редуктора, 
сопряжённых систем и магистралей способен повлиять на балансировку  
летательного аппарата. Следовательно, новый порядок расстановки, мон-
тажа, крепления и эксплуатационного обслуживания агрегатов и приборов 
повлечёт за собой изменение размеров траекторий расположения систем 
(электрической, топливной, гидравлической), которое «потянет» за собой 
существенную корректировку конструкции фюзеляжа вертолёта, начиная с 
моторного отсека. 
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СКТБ предприятия обладает определёнными инновационными нара-
ботками по созданию панелей из ПКМ, что позволяет планировать приме-
нение лёгкой пластиковой технологической оснастки для получения круп-
ногабаритных панелей с готовой формообразующей поверхностью, с раз-
новысокими фрагментами и применением разнородных наполнителей (и 
металлов в накладках) и вмонтированных в панели узлов. Причём при опе-
рациях по точному раскрою панелей или удалению припусков может при-
меняться гидроабразивная резка (ГАР) [3, 6–8].  Поэтому дальнейшая ра-
бота будет направлена на совершенствование проекта.  

Так, в 2016–2017 году СКТБ предполагает дополнить проект НИР 
заменой металлического клёпаного фюзеляжа Ми-34 на полимерный фю-
зеляж, а клёпаного оперения вертолёта – на панелированную конструкцию 
из композитных панелей с разнородными наполнителями и металлически-
ми накладками. Эта замена не только позволит облегчить конструкцию и 
улучшить массовые и эксплуатационные характеристики летательного ап-
парата, но и добиться соответствия требованиям современного производ-
ства и рынка.  

Выводы 
В результате проведённого анализа сравнения архитектуры и харак-

теристик двигателей М-14 и RED A03 V12 инициаторы проекта пришли к 
выводу, что габаритные размеры существующего фюзеляжа позволяют 
вписать новый двигатель в конструкцию вертолёта Ми-34.  

В СКТБ распределены объёмы проектирования среди участников 
проекта по доработке мотоотсека, а также металлического клёпаного фю-
зеляжа. Решены организационные вопросы по доступу к техдокументации 
базового предприятия. Проводится согласование тактико-технических тре-
бований  по летательному аппарату и согласование показателей со служ-
бами базового предприятия. Выявленное превышение общей массы требу-
ет решения вопросов балансировки вертолёта. У правительства Татарстана 
запрошена информация для организации совместной работы с предприяти-
ем – производителем авиадвигателя RED A03 V12.  

В ближайшей перспективе намечено поэтапное выполнение следу-
ющих работ: 

1. Получить разрешение разработчика и производителя двигателя 
RED A03 V12  с техническими документами на привязочные размеры  в 
мотоотсеке  для сохранившихся металлических клёпанных фюзеляжей. 
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2. «Привязать» двигатель  RED A03 V12 в мотоотсеке и разработать
новую мотораму. 

3. Стыковать новый двигатель с редуктором и проработать вывод на
хвостовой винт. 

4. Заново провести прокладку систем: гидравлической пневматиче-
ской, топливной, управления двигателем, 

5. Отработать перевод конструкции на изготовление из  ПКМ.
Безусловно, замена двигателя RED A03 V12 (даже при существую-

щем металлическом клёпаном фюзеляже) позволит существенно повысить 
характеристики вертолёта и возобновить его серийное производство. При 
выполнении планов по замене клёпаных металлических агрегатов на ком-
позиционные машина приобретёт совершенно новое качество. Поэтому 
руководство базового предприятия поддержало предложение молодых 
специалистов, и по теме распоряжением технического директора открыта 
поисковая НИР. 
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Некруговые оболочки, в отличие от круговых, недостаточно иссле-
дованы на устойчивость: задачи устойчивости некруговых оболочек, как 
правило, решены аналитическими методами в линейном приближении без 
учёта моментности и нелинейности докритического состояния оболочек, 
то есть в классической постановке. В данной работе приведены результаты 
исследований, полученных на основе разработанного авторами алгоритма 
метода конечных элементов для исследования прочности и устойчивости 
композитных цилиндрических оболочек некругового контура поперечного 
сечения, учитывающего как нелинейность исходного напряжённо-
деформированного состояния, так и дискретность расположения подкреп-
лений [1]. Исследована устойчивость подкреплённого отсека фюзеляжа 
лёгкого многоцелевого самолёта, выполненного из композиционного мате-
риала, при комбинированном нагружении эксплуатационными нагрузками 
в виде изгибающих и крутящего моментов, поперечных сил. Выяснено 
влияние нелинейности деформирования, жёсткости стрингерного набора, 
толщины оболочки на критические нагрузки потери устойчивости оболоч-
ки. 

Приведём алгоритм решения задачи устойчивости отсека композит-
ного фюзеляжа лёгкого многоцелевого самолёта (ЛМС), разрабатываемого 
во ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина. 

Рассматривается консольно-защемлённая (v = w = wx = 0) дискретно 
подкреплённая продольным и поперечным наборами некруговая цилин-
дрическая оболочка в виде отсека фюзеляжа пассажирского самолёта, 
близкого по форме поперечного сечения к самолёту АН-2 и находящегося 
под действием эксплуатационных нагрузок (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Расчётная схема 

Длина рассматриваемой части фюзеляжа L = 1960 мм, оболочка со-
стоит из четырёх отсеков, имеет подкрепления в виде равностоящих шпан-
гоутов (двутаврового поперечного сечения) и неравномерного стрингерно-
го набора (уголкового поперечного сечения) различной жёсткости (рису-
нок 1). Оболочка имеет переменную по окружности толщину, наибольшую 
в нижней части, в области сжимающих продольных усилий. Материал, из 
которого выполнена оболочка, — ПКМ Torayca T700. Укладка монослоёв 
— квазиизотропная относительно срединной поверхности оболочки. В 
таблице 1 приведены механические характеристики монослоя. 

Таблица 1 — Механические характеристики монослоя Torayca T700 


1E  

МПа 


1E , 

МПа 


2E , 

МПа 


2E , 

МПа 
12G , 

МПа 

 B1 , 

МПа

 B1 , 

МПа

 B2 ,

МПа

 B2 , 

МПа 
B12 , 

МПа 12  
 
 , 
мм 

125510 114380 8780 8670 4740 2340 1240 51,7 211,2 71,4 0,34 0,192

здесь:  


1E  — модуль упругости в продольном направлении монослоя на растяжение; 


1E  — модуль упругости в продольном направлении монослоя на сжатие; 

2E  — модуль упругости в поперечном направлении монослоя на растяжение; 

2E  — модуль упругости в поперечном направлении монослоя на сжатие; 

12G  —модуль сдвига;  
 B1  — разрушающие продольные напряжения монослоя на растяжение (+); 
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 B1  — разрушающие продольные напряжения монослоя на сжатие (–); 
 B2  — разрушающие поперечные напряжения монослоя на растяжение (+); 
 B2 , — разрушающие поперечные напряжения монослоя на сжатие (–); 

B12  —касательные напряжения;  

12  — коэффициент Пуассона монослоя;  

  — толщина монослоя.  
При расчётах в разработанном авторами конечно-элементном алго-

ритме и программе использовались приведённые к срединной поверхности 
оболочки жёсткости. Приведённые механические характеристики пакета 
вычислялись по зависимостям [2] в предположении реализации плоского 
напряжённого состояния. Подкрепления выполнены также из Torayca T700 
с квазиизотропной укладкой монослоёв. 

Были выполнены расчёты для нескольких вариантов укладки моно-
слоёв обшивки. В таблице 2 показаны приведённые характеристики об-
шивки для различных вариантов укладки монослоёв. 

Таблица 2 — Приведённые характеристики обшивки 

Вари-
ант 

Растяжение Сжатие h, 

[мм
] 

E1 E2 G ν1 E1 E2 G ν1 

1 
6402,18

4 
4199,84

7 
1625,45

7 
0,31303

4 
5880,06 

3883,33
1 

1513,7 
0,31090

7 
0,96 

2 
5718,90

9 
4512,07

6 
1753,39

7 
0,31249

1 
5262,43 4167,84 1629,22 0,31028 

1,72
8 

3 7427,09 
3696,95

7 
1433,54

8 
0,31405

7 
6806,50

1 
3425,95

4 
1340,41

7 
0,31208

4 
2,30

4 

4 
5456,11

1 
4625,72

2 
1802,60

5 
0,31230

6 
5024,87

5 
4271,57

7 
1673,65

4 
0,31006

5 
2,49

6 

5 
5711,02

7 
3634,76

8 
2009,27

7 
0,43031

1 
5262,39

3 
3376,07

3 
1860,26

7 
0,42449

4 
2,88 

Рассматриваем несколько вариантов жёсткостных характеристик 
подкреплений стрингеров (таблица 3).  
Таблица 3 — Приведённые характеристики подкреплений 

Вариант размер F [мм] Jx [мм
4] Jy [мм

4] 
Jk 

[мм4] 
e [мм] 

ст
ри
нг
ер

 

1(С1) 12/12/1,0 33,6 627 622 8,0 3,83 
2(С2) 15/15/2 60 1656,25 1656,25 80,0 5,25 
3(С3) 20/20/2 80 3766,667 3766,667 106,0 6,5 
4(С4) 25/25/2 100 7177,083 7177,083 133,0 7,75 
5(С5) 30/30/3 180 19068,75 19068,75 539,0 9,75 

шпангоут 
30/2-80/2-

30/2 
280 210773,3 112441,9 372,0 42 



52 
 

Исследовалось два варианта шага расположения стрингеров: 
1) 50 равномерно распределённых на участках A-B и C-G стрингеров 
(стандартный вариант), 2) на участке E-G — в два раза больше стрингеров 
(12 стрингеров). На участке B-C стрингерное подкрепление отсутствует. 
На участке A-D толщина оболочки во всех вариантах расчёта равна 
0,96 мм. Конечно-элементная сетка для разбиения оболочки: m×n = 20×68 
(для первого варианта), m×n = 20×70 (для второго), что обеспечивает схо-
димость решения по числу конечных элементов. На участке E-G большее 
число конечных элементов — 12 вместо 6 в стандартном варианте. Нагру-
жение внешними нагрузками пропорциональное. Три расчётных случая: 

1. Действие изгибающего момента Mz=–53508,364 кгс·м и попе-
речной силы Qy=–12169,289 кгс. 

2. Действие перерезывающей силы Qz=3863,031 кгс, крутящего 
момента Mx=4671,159 кгс·м и изгибающего момента 
My=26643,32 кгс·м. 

3. Действие внутреннего давления q0 =0,6 атм. 
С помощью исследований в обеспечение максимальной жёсткости и 

минимального веса отсеков фюзеляжа путём оптимального расположения 
монослоёв композитной обшивки, вариации шага и жёсткости стрингерно-
го набора показано, что наибольшей несущей способностью обладает обо-
лочка со следующими параметрами:  

- содержание слоёв (в % к общему числу слоёв):  
в нижней части: α = 0° — 50%, α = ±45° — 33%, α = 90° — 17%, 
в верхней и боковых частях: α = 0° — 40%, α = ±45° — 40%, α = 90° 

— 20%; 
- толщина оболочки при определённых вариантах укладки в нижней 

части равна 2,304 мм, а в верхней и боковых частях — 0,96 мм; 
- жёсткость стрингеров следует выбирать согласно варианту С3 таб-

лицы 3, при этом шаг стрингеров в нижней части оболочки 65 мм, а в 
верхней и боковых частях 150 мм; 

- в случае действия внутреннего давления шаг расположения шпан-
гоута должен быть не более 250 мм. 

Показано, что при данных параметрах весовая эффективность компо-
зитной оболочки оказывается выше в сравнении с металлической. 
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Стендовые испытания шассийных балок маневренного самолета по-
казывают, что они имеют ограничения по ресурсу, в то время как в эксплу-
атации усталостных разрушений при осмотрах обнаружено не было. Это 
говорит о том, что эквивалент по усталостному повреждению больше еди-
ницы. Цель представленной работы состояла в уточнении величины экви-
валентов для шассийных балок. 

Можно выделить две основных причины погрешности оценки экви-
валента в рамках принятой методики его расчета. Первая заключается в 
использовании не фактических, а рекомендуемых параметров уравнения 
кривой усталости, в то время как для конкретного полуфабриката и типа 
концентратора параметры могут существенно отличаться. Вторая связана с 
тем, что эквивалент находится по отношению условных повреждаемостей 
программного блока и полета, вычисленных по силовым факторам, про-
порциональным напряжениям, а не собственно по напряжениям в критиче-
ской зоне. Обычно можно выделить один силовой фактор, который опре-
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деляет напряженное состояние опасной зоны. Для зон конструкции с мно-
гокомпонентным нагружением, к числу которых относятся зоны, воспри-
нимающие нагрузки от шасси, задача расчета эквивалента усложняется, 
поскольку необходимо учитывать вклад каждой компоненты в напряже-
ния, при этом коэффициенты связи внешней нагрузки с напряжениями ме-
няются от точки к точке. Таким образом, для правильного определения эк-
вивалента необходимо вычислять его не в некотором контрольном сече-
нии, а в конкретной критической точке, определяющей ресурс всей зоны. 

Для устранения основных причин погрешности в оценке эквивален-
тов в работе экспериментально получены фактические ресурсные характе-
ристики шассийных балок в зоне концентраторов, инициирующих уста-
лостные трещины — это зоны вырезов под стрингеры панелей центропла-
на. Экспериментальное исследование проведено на образцах, вырезанных 
из натурных шассийных балок, снятых с серийных самолетов. Зоны вырез-
ки образцов из шассийных балок представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Зоны вырезки образцов из шассийных балок 

Нагрузка к образцам с вырезом под стрингер прикладывалась через 
специальные захваты для реализации нагружения элемента шассийной 
балки в составе планера. Фотография подготовленного к испытаниям об-
разца показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Вид образца, подготовленного к испытаниям 
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Дополнительно были изготовлены типовые образцы «полоса с от-
верстием» для определения базовой кривой усталости материала. На осно-
ве проведенных испытаний получены параметры кривой усталости для 
расчета эквивалентов. 

Методом конечных элементов исследовано местное напряженное со-
стояние образцов с вырезом под стрингер и шассийной балки в составе 
планера. Конечно-элементные модели исследованных образцов и шассий-
ной балки представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 — Конечно-элементные модели образцов и шассийной балки 
На основе записей внутренних силовых факторов в следующих си-

ловых элементах стойки шасси: стакане амортизатора ( ам
xM , ам

zM ), в оси 

колеса ( ок
xM , ок

yM ), верхнем звене шлиц-шарнира ( ш
yM ) и в штанге ( штP ) в 

летном эксперименте с различными взлетными и посадочными весами 
восстановлены нагрузки на колесо стойки zyx P,P,P , по которым численно 

получены реализации напряжений в критических зонах шассийных балок. 
Связь между измеренными и искомыми параметрами записывается в виде 
системы линейных уравнений: 
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Величины коэффициентов влияния uzyx k,k,k,k  находили с помощью 

конечно-элементной модели стойки, которая, разработана на основе кине-
матической схемы стойки шасси. 

Проведена оценка эквивалентов по усталостному повреждению 
между взлетом/посадкой и программным блоком нагрузок на стойку: 

т.п.пр.бл. ξξЭ  , (3) 

где пр.бл.ξ  — условная повреждаемость программного блока, 
т.п.ξ   услов-

ная повреждаемость типового полета. 
Для расчета условной повреждаемости ξ строилась реализация 

напряжений в критической зоне шассийной балки по выражению: 

цувцув
σ PkPkPkPk PzzPyyPxxP  , (4) 

где 
xPk , 

yPk , 
zPk , 

цувPk   коэффициенты влияния от соответствующей 

нагрузки на колесо и на цилиндр уборки-выпуска стойки. Эти коэффици-
енты определяются расчетом напряженного состояния шассийной балки от 
соответствующих компонентов нагружения по конечно-элементной моде-
ли планера. 

Показано, что условная повреждаемость программного блока в 1,636 
раз выше, чем средняя условная повреждаемость в летном эксперименте. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ 

В.А. Трунов  
«Сибирский научно-исследовательский институт авиации 

 им. С.А. Чаплыгина», 
 ул. Ползунова, 21, Новосибирск, Россия. 

Аннотация. В статье представлены результаты опытно конструк-
торских работ по разработке компоновочных схем систем управления 
взлетно-посадочными устройствами перспективных летательных аппа-
ратов (ЛА) местных воздушных линий (МВЛ) с использованием элек-
тромеханических приводов (ЭМП). Получены технические решения по 
усовершенствованию системы управления закрылками: компоновка си-
стемы управления закрылками веерного типа крыла самолета с помо-
щью электромеханических приводов и схема крыла самолета со значи-
тельным выходом закрылков в поток посредством электромеханических 
приводов, установленных на устройство, выполненное в виде шарнира 
Гука. Задачей системы управления закрылком веерного типа является 
установка на крыло самолета устройства с кинематической системой 
разворота и поворота закрылка, которое позволит исключить из состава 
традиционных систем выдвижного типа закрылков пару рельс – ролик. 
Применение данной системы, по сравнению с существующими компо-
новками, позволит сократить количество приводов закрылков за счет 
использования лишь двух силовых агрегатов с линейным перемещением 
исполнительного узла (один привод работает на разворот закрылка во-
круг вертикальных осей, второй - на выпуск закрылков (поворот закрыл-
ков вокруг горизонтальных осей)). На данную конструкцию системы 
управления закрылком получен патент на изобретение. Схема крыла с 
устройством выдвижения закрылка, выполненного в виде шарнира Гука, 
отличается тем, что исполнительный механизм имеет возможность от-
слеживать смещение закрылка по размаху крыла, возникающее в связи с 
разностью ходов исполнительных механизмов для крыльев, имеющих 
сужение по длине. На устройство выдвижения закрылка получен патент 
на полезную модель. Получено техническое решение на создание меха-
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низированной системы управления двухсекционным предкрылком с ис-
пользованием электромеханических приводов. Устройство выдвижения 
закрылка, выполненное в виде шарнира Гука, и механизированная си-
стема управления двухсекционным предкрылком реализованы на разра-
ботанном коллективом ФУГП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» перспек-
тивном многоцелевом самолете ТВС-2ДТ, который был продемонстри-
рован на международной выставке МАКС-2015 в городе Жуковском. В 
результате опытно-конструкторских работ были обоснованы преимуще-
ства разработанных компоновочных схем систем управления закрылка-
ми и предкрылками перспективных летательных аппаратов местных 
воздушных линий с использованием электромеханических приводов. В 
качестве прототипа для сравнения был взят самолет Ан-2. Сравнитель-
ный анализ показал, что новые компоновки систем управления взлетно-
посадочными устройствами, использованные на перспективном самоле-
те ТВС-2ДТ, показали лучше результаты, по сравнению с действующим 
самолетом местных воздушных линий как по взлетно-посадочным ха-
рактеристикам, так и по расходу топлива и скороподъемности. Приве-
денные в статье работы проводились в рамках реализации в России под-
программы «Малая авиация» госпрограммы «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025гг.» в общем, и создание в «СибНИА» 
перспективного легкомоторного многоцелевого самолета размерности 9-
19 (ЛМС) в частности. 

Ключевые слова: летательные аппараты местных воздушных ли-
ний, взлетно-посадочные устройства, система управления закрылками, 
система управления предкрылками, электромеханический привод. 

1. Введение 
Международная конкуренция в создании новых летательных аппа-

ратов диктует необходимость увеличения надежности и эффективности, 
а так же уменьшении массы всех авиационных систем в общем и агрега-
тов в частности. Перспективным направлением совершенствования 
авиационных систем и агрегатов ЛА является переход от гидравличе-
ских и пневматических приводов к электромеханическим приводам. 
Электромеханический привод — это управляемая электромеханическая 
система, предназначенная для преобразования электрической энергии в 
механическую. Устройство привода состоит из электромотора, редукто-
ра и винтовой пары. При включении ЭМП вращение от электромотора, 
через редуктор, передается ходовому винту, по которому поступательно 
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перемещается гайка (или закрепленный на гайке шток). Электромехани-
ческие привода создают большие усилия, отличаются простотой кон-
струкции и небольшим расходом электрической энергии, так как элек-
тродвигатель отключается после остановки гайки (штока) в заданном 
положении. Преимуществами систем с электроприводами над гидравли-
ческими и пневматическими системами являются: отсутствие многочис-
ленных комплектующих (масляных баков, гидронасосов, гидравличе-
ских коммуникаций); системы с ЭМП не требуют трудоемкого обслужи-
вания; экологически чисты; пожаробезопасны; имеют низкий уровень 
шума и вибрации; имеют меньшие по сравнению с гидравлическими си-
стемами массогабаритные показатели; отсутствие в системах с ЭМП 
разгерметизации и утечек вредных для здоровья и пожароопасных рабо-
чих жидкостей; КПД электромеханического привода составляет порядка 
90% в отличие от КПД гидравлических систем, который находится в 
диапазоне 30 – 50%. Кроме того ЭМП обеспечивает высокую стабиль-
ность эксплуатационных параметров выходного звена, возможность со-
здания более простой надежной обратной связи, простоту автоматизации 
процесса управления. Фирма EXLAR (США) провела сравнительный 
анализ линейных приводов по таким важнейшим параметрам как: нагру-
зочная способность, скорость, КПД, обслуживание, точность позицио-
нирования воздействие на окружающую среду, ресурс и показала пер-
спективность внедрения электромеханических приводов в изделия авиа-
ционной техники [1]. 

Элементы конструкции ЭМП реализованы на самолетах А–380, 
Boeing 787, истребителях F–35. В России в последние годы так же про-
веден комплекс работ по этому направлению. Обзор по использованию 
ЭМП для прочностных испытаний показал, что они применяются в зале 
статических испытаний ФГУП «ЦАГИ» для испытания элементов ЛА и 
в стенде калибровки тензовесов, в ОАО «Авиадвигатель» для испытаний 
пилона с двигателем для МС–21, в испытательной лаборатории КГТУ 
им. А.Н. Туполева в качестве нагружающего устройства при статиче-
ских и динамических исследований конструкций ЛА [2, 3]. В ФГУП 
«СибНИА им. С.А. Чаплыгина» проходит экспериментальную отработку 
способ испытаний ЛА с использованием электромеханического привода 
[4]. 

Таким образом, использование ЭМП в России зарекомендовало 
себя в наземных испытаниях авиационных конструкций, но применение 
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электромеханических приводов в составе авиационных систем самоле-
тов местных воздушных линий остается мало изученным. 

Постановка задачи 
В 2013-2015гг. в ФГУП «СибНИА» совместно с ФГУП «НИИСУ» 

были проведены работы по разработке и созданию электромеханических 
приводов, которые могли бы быть использованы в проектировании 
авиационной техники и составить конкуренцию гидравлическим и 
пневматическим системам самолета. Параллельно этим разработкам ве-
лись опытно-конструкторские работы, в которых были разработаны раз-
личные компоновки систем управления взлетно-посадочных устройств с 
помощью ЭМП перспективного многоцелевого самолета местных воз-
душных линий. Предполагается, что технические решения, полученные 
в этой работе, будут направлены на повышение надежности работы си-
стем управления взлетно-посадочными устройствами летательных аппа-
ратов, повышение эффективности и надежности приводов, уменьшение 
массы и габаритов системы, повышения эффективности взлетно-
посадочных характеристик. 

2. Новые предложения 
Одной из рассматриваемых, в качестве перспективных, компоно-

вок управления закрылками с помощью ЭМП является закрылок веерно-
го типа. Недостатками существующих конструкций систем привода за-
крылками являются: наличие для каждой секции закрылка двух рельсов 
с системой кареток и роликов, двух приводов поступательного действия; 
возможные потери работоспособности из-за заклинивания пары рельс – 
ролик в случае попадании в эту пару посторонних предметов или при 
наезде ролика на утолщение рельса, образовавшееся при замерзании 
конденсата. Компоновка системы с закрылком веерного типа позволит 
исключить из состава традиционных систем выдвижного типа закрылков 
пару рельс – ролик. Применение данной системы, по сравнению с суще-
ствующими компоновками, позволит сократить количество приводов за-
крылков за счет использования лишь двух силовых агрегатов с линей-
ным перемещением исполнительного узла – электромеханических при-
водов (один привод работает на разворот закрылка вокруг вертикальных 
осей, второй - на выпуск закрылков (поворот закрылков вокруг горизон-
тальных осей) (рисунки 1 и 2)). 
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1 – электромеханический привод (привод разворота закрылка); 2 – рель-
сы направляющие; 3 – тяга синхронизации привода разворота левого и 
правого закрылка; 4 – балка разворота закрылка (закрылок не развёр-
нут); 42 – балка разворота (закрылок развёрнут); 5 – качалка привода 

разворота закрылка; 6 – кронштейн с осью поворота закрылка; 7 – крон-
штейн навески закрылка; 8 – закрылок (положение убран); 82 – закрылок 
(положение выпущен); 9 – консоль крыла; 10– каретка привода разворо-
та закрылка; 11 – тяга разворота закрылка; 12 – балка навески закрылка 

Рисунок 1 – Схема кинематическая закрылка веерного типа крыла 
самолета (схема разворота закрылка) 

9 – консоль крыла; 13 – электромеханический привод (привод выпуска за-
крылка); 14 – тяга синхронизации привода поворота правого и левого за-
крылков; 15 – рельсовые направляющие; 16 – тяга синхронизации поворо-
та кронштейнов; 17 – качалка привода; 18 – каретка привода поворота за-

крылка; 19 – тяга поворота закрылка 
Рисунок 2 – Схема кинематическая закрылка веерного типа 

(схема выпуска закрылка) 
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Таким образом, процесс выпуска веерного закрылка разделён на 
две фазы движения (рисунки 3 и 4). Все перемещения закрылка веерного 
типа выполняются вращением пары болт-гайка. Такая пара абсолютно 
защищена от попадания посторонних предметов, а случае попадания и 
замерзания воды мощности привода достаточно для проворота пары вал 
– отверстие в силу относительно небольшого диаметра оси вращения 
пары. 

Система управления закрылками веерного типа работает следующим 
образом. 

При развороте закрылка 8 (рис. 1) силовой привод 1 перемещает ка-
ретку 10 штока вдоль направляющих 2, каретка перемещает симметричные 
тяги 3 синхронизации привода правого и левого закрылков. Тяги 3 повора-
чивают качалку 5, которая связана жесткой тягой 11 с кронштейном кор-
невой балки 4. Балка 4 разворачивается в шарнире поворотного кронштей-
на 6, который шарнирно установлен в балке 12 крепления закрылка 8. Дру-
гой конец балки 4 сдвигает по радиусу кронштейн 7, который шарнирно 
закреплен в закрылке 8. Балка 12 консольно прикреплена к конструкции 
крыла 9. Закрылок двигаясь, перемещает промежуточные балки разворота 
закрылка 4 вращением их вокруг шарниров на самом закрылке и в шарни-
рах на кронштейнах 6. Закрылок поворачивается с угловым смещением от-
носительно оси Z самолета и тем самым в выпущенном состоянии занима-
ет положение, при котором задняя кромка крыла параллельна передней 
кромке закрылка и между ними образуется зазор постоянный по размаху 
крыла. Возвращение закрылка в исходное положение достигается обрат-
ным движением штока привода 1. 

При повороте (выпуске) закрылка (рис. 2) силовой  привод 13 пере-
мещает каретку 18 вдоль направляющих 15. Каретка 18 перемещает сим-
метричные тяги синхронизации привода поворота 14 правого и левого за-
крылков. Тяги 14 поворачивают качалки 17, связанные жесткими тягами 16 
в единую кинематическую цепь. Тяги 16 поворачивают качалки 17, к кото-
рым в их нижнем кронштейне шарнирно закреплены тяги 19 поворота 
кронштейнов 6 (рис. 1). Угол отклонения закрылка определяется  проме-
жуточными и крайним положением тяги привода 13. Уборка закрылка 
происходит за счет обратного движения штока силового привода 13.  

Система балок образует параллелограммный механизм. Особенно-
стью этого механизма является разная длина балок на внутренней и 
внешней балке навески закрылка. Разница длин обеспечивает линейное 
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и угловое перемещение одновременно. Промежуточные опоры поддер-
живают закрылок от прогибов, длины балок промежуточных опор про-
порциональны. Параллелограммный механизм неподвижными точками 
фиксируется на законцовки балок навески закрылка и вращается в осях 
кронштейнов. Подвижная тяга параллелограммного механизма образо-
вана конструкцией закрылка и является синхронизатором пропорцио-
нального разворота балок.  

1 – консоль крыла; 2 – закрылок; 3 – балка навески закрылка; 4 – крон-
штейн с осью поворота закрылка; 5 – балка разворота закрылка; 6 – 

кронштейн навески закрылка 
Рисунок 3 – Закрылок крыла не развёрнут и убран 

Рисунок 4 – Закрылок крыла развёрнут и выпущен 

Система управления закрылками с компоновкой закрылка веерно-
го типа с использованием ЭМП в перспективе имеет следующие пре-
имущества: 

– для поворота закрылков крыла во взлётно-посадочное положение,
достаточно двух приводов  –  один для разворота закрылков и один для 
поворота закрылков; 
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– при переводе закрылков в развёрнутое и отклонённое положение 
внешняя секция сохраняет нейтральное положение вдоль средней аэро-
динамической хорды, что позволяет внешней оконечности элерона 
находится в невозмущённом конструкцией крыла потоке; 

– выдвинутая часть закрылка с элероном будет выполнять функцию 
по снижению интенсивности концевого вихря, что повышает несущие 
способности концевых частей крыла при выпущенной механизации, 
увеличивая аэродинамическое качество крыла в целом; 
– уменьшение массы бортового оборудования, обеспечивающее воз-

можность увеличения полезной нагрузки или запасов топлива. 
На данную схему перемещения закрылков веерного типа получен 

патент на изобретение [5]. 
Вторым из рассматриваемых предложений для системы управления 

закрылками перспективных ЛА является схема крыла самолета короткого 
взлета и посадки со значительным выходом закрылков в поток посред-
ством электромеханических приводов, установленных на устройство вы-
движения, выполненного в виде шарнира Гука (рис. 5). Задача данной раз-
работки заключается в возможности привода выдвижения закрылка отсле-
живать смещение закрылка по размаху крыла, возникающее в связи с раз-
ностью ходов исполнительных механизмов для крыльев, имеющих суже-
ние по длине, а так же повышение эффективности и надежности исполни-
тельных механизмов. Решение указанной задачи достигается тем, что ЭМП 
устанавливается на специальный узел, выполненный в виде шарнира, ко-
торый крепится к лонжерону крыла. Это позволяет механизму выдвижения 
и закрепленному на нем ЭМП отслеживать, в процессе выпуска/уборки, 
смещение закрылка по размаху крыла. 

Устройство выдвижения закрылка работает следующим образом. 
При выдвижении закрылка происходит его перемещение по размаху 

крыла, возникающее в связи с разностью ходов исполнительных механиз-
мов, обусловленной пропорциональностью размеров хода штока длине 
хорды той плоскости крыла, где располагается ЭМП. Это перемещение от-
слеживается путем поворота в осях 7 кронштейна 4, с установленным на 
нем посредством кронштейна 5 электромеханического привода 1, относи-
тельно кронштейна 3. Весь механизм закреплен на лонжероне через крон-
штейн 2. Аналогично, смещение закрылка вдоль хорды крыла отслежива-
ется путем поворота кронштейна 5 вокруг оси 6. Таким образом, за счет 
отслеживания механизмом уборки – выпуска 1 положения закрылка устра-
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няется возникновение изгибающих моментов, передающихся на шток при-
вода. 

1 – электромеханический привод; 2 – кронштейн крепления устройства к лон-
жерону; 3 – кронштейн промежуточный; 4 – кронштейн горизонтального вра-
щения; 5 – кронштейн вертикального вращения; 6 – ось вертикального враще-
ния; 7 – ось горизонтального вращения; 8 – узел крепления ЭМП к закрылку 

(ШС) 
Рисунок 5 – Устройство выдвижения закрылка 

Следующей из рассматриваемых, в качестве перспективных, ком-
поновок управления взлетно-посадочными устройствами летательных ап-
паратов местных воздушных линий является система управления пред-
крылками с помощью электромеханических приводов. Данная компоновка 
применена впервые в проектировании систем управления аэродинамиче-
скими поверхностями в данном классе летательных аппаратов. Механизи-
рованная система управления двухсекционными предкрылками самолета 
размещена на переднем лонжероне между нервюрами №1 и №2 и занимает 
пространство между передним лонжероном и обтекателем передней части 
крыла (рис. 6). 
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1 – электромеханический привод; 2 – тяга; 3 – качалка предкрылка; 

4 – передний лонжерон; 5 – внутренняя секция предкрылка;  
6 – внешняя секция предкрылка; 7 – обтекатели передней части крыла 
Рисунок 6 – Схема размещения системы управления предкрылками 

крыла самолета 
Система управления предкрылками работает следующим образом. 
Предкрылки каждой консоли переходят из убранного положения в 

выпущенное с помощью электромеханических приводов 1, расположенных 
по обе стороны от оси симметрии самолета и соединенных, посредством 
регулируемых тяг 2, с узлами навески корневой секции предкрылка. Их 
движение при выходе определяется углом поворота качалок 3, к которым 
крепится предкрылок. Внешняя секция предкрылка 6 совершает движения 
за счет скрепления с внутренней секцией 5 через тяги. Левый и правый 
предкрылок приводится в движение отдельным электромеханическим при-
водом. Электромеханические привода синхронизированы  между собой 
посредством электронного блока управления, а так же имеют датчики ко-
нечного положения хода качалки, что позволяет синхронно выпускать и 
убирать предкрылки левой и правой консоли. На выпуск/уборку пред-
крылков в режиме взлет/посадка системе требуется 10 секунд работы элек-
тропривода. Масса системы составляет 10 кг. 

В результате проведения опытно-конструкторских работ были 
обоснованы преимущества разработанных компоновочных схем систем 
управления закрылками и предкрылками перспективных летательных 
аппаратов местных воздушных линий с использованием электромехани-
ческих приводов. В качестве прототипа для сравнения был взят самолет 
Ан-2. 
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Испытания системы управления закрылками самолета ТВС-2ДТ с 
устройством выдвижения, выполненного в виде шарнира Гука, с целью 
аттестации перед установкой на самолет, проводились на территории 
ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина». Устройство выдвижения удовле-
творило всем требованиям для системы управления закрылками самоле-
та местных воздушных линий. В ходе испытаний не было выявлено из-
гибающих нагрузок на шток исполнительного механизма, что говорит о 
перспективе использования в качестве толкателя электромеханические 
привода, штоки которых очень чувствительны к изгибающим силам. Уг-
лы поворота узла навески при испытаниях системы управления закрыл-
ками под нагрузкой соответствуют условию возможности устройства 
выдвижения закрылка отслеживать смещение закрылка по размаху кры-
ла. Система управления закрылками удовлетворяет техническим харак-
теристикам, соответствующим перспективному многоцелевому самоле-
ту МВЛ. На данное устройство выдвижения закрылков получен патент 
на полезную модель [6]. 

После ряда наземных и летных испытаний системы управления 
двухсекционным предкрылком с помощью ЭМП в составе самолета 
ТВС-2ДТ, она, на данном этапе, зарекомендовала себя как легкая, низко 
энергозатратная и способная придать самолету улучшенные характери-
стики управления при взлете/посадке и совершении маневров. 

Ниже приведены сравнительные характеристики самолета Ан-2 и 
ТВС-2ДТ с механизированными предкрылками и с устройством выдви-
жения закрылков после ряда летных испытаний. 

Рисунок 7 – Зависимость скороподъемности от высоты полета самолетов 
Ан-2 и ТВС-2ДТ 
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Рисунок 8 – Зависимость расхода топлива от высоты полета самолетов 

Ан-2 и ТВС-2ДТ 
 
Таблица 1 – Сравнение взлетно-посадочных характеристик самолетов Ан-2 
и ТВС-2ДТ 

Взлетно-посадочные характеристики Ан-2 
ТВС-
2ДТ 

Взлет с применением закрылков и предкрылков   
Скорость отрыва, км/ч 70 60 
Длина разбега, м 170 120 
Взлетная дистанция (до высоты 25м), м 540 380 
Посадка с применением закрылков и предкрылков   
Посадочная скорость, км/ч 82 70 
Длина пробега с торможением, м 215 170 
Скорость эволютивная (минимальная скорость, при которой эффек-
тивна работа органов управления ЛА), км/ч 

85 60 

Взлетно-посадочные характеристики даны для условий: 
Р=760 мм рт. ст., Т= + 15 °С, 0 м/с 

 
Таким образом, из сравнительного анализа видно, что новые ком-

поновки систем управления взлетно-посадочными устройствами, ис-
пользованные на перспективном ЛА показали лучше результаты, по 
сравнению с действующим самолетом местных воздушных линий, как 
по взлетно-посадочным характеристикам, так и по расходу топлива и 
скороподъемности. 
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Рисунок 9 – Самолет ТВС-2ДТ на международной выставке МАКС-
2015 

в г. Жуковском с механизированными двухсекционными предкрылками 
и системой с устройством выдвижения закрылков 

3. Заключение
Приведенные в статье опытно-конструкторские работы обосновали 

перспективы развития в области применения электромеханических систем 
в авиационной технике новых летательных аппаратов, а так же открывают 
возможности: 

– повысить экономическую эффективность самолетов местных воздуш-
ных линий, сохранив сочетание сравнительно большой дальности полёта и 
грузоподъёмности с хорошими взлётно-посадочными характеристиками, 
обеспечивающими его эксплуатацию в условиях полевых аэродромов, по-
садочных площадок ограниченных размеров и площадок, подобранных с 
воздуха; 

– приобрести необходимый опыт модернизации лёгких самолётов;
– создать научно-технический задел для разработки и производства са-

молётов нового поколения. 

Рисунок 10 – Самолет ТВС-2ДТ на международной выставке МАКС-
2015 в г. Жуковском 
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В работе представлены результаты расчетно-экспериментального 
анализа конструкции дополнительных подвесных топливных баков с ре-
гулируемыми элементами. Исследовано влияния параметров регулиров-
ки на общее напряженное состояние испытываемой конструкции. В ре-
зультате авторами предложен комплексный подход к методике повыше-
ния надежности регулируемых вертолетных конструкций, основанный 
на установлении допустимых величин регулировок при одновременном 
индивидуальном установлении коэффициентов надежности. 

В настоящей работе рассмотрен специфический тип вертолетных 
конструкций, содержащих в себе регулируемые элементы. К указанному 
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типу таких агрегатов относятся, например, дополнительные подвесные 
топливные баки вертолета, консольно закрепленные снаружи по правому и 
левому бортам вертолета. При навеске такого оборудования используются 
регулируемые элементы – тяги, длина которых может быть изменена за 
счет вворачиваемых резьбовых наконечников. 

По опыту проведения стендовых усталостных испытаний таких ре-
гулируемых конструкций установлено, что их фактическая долговечность 
может существенным образом зависеть от параметров регулировки. На 
рис. 1 приведен пример разрушенной конструкции подобного рода. Уста-
лостное разрушение (см. рис.1) затрагивает основной силовой элемент 
конструкции – ложемент, к которому крепится топливный бак. Вблизи ме-
ста усталостного разрушения к ложементу присоединены несколько тяг 
крепления, часть из которых является регулируемыми. Для выявления 
причин разрушения был проведен комплекс расчетных и эксперименталь-
ных исследований влияния параметров регулировки на уровень напряжен-
ного состояния ложемента по месту разрушения. 

Рисунок 1 – Усталостное разрушение элемента конструкции 

Для определения уровня фактических напряжений в месте появления 
усталостной трещины при различных вариантах регулировки тяг были 
установлены четыре дополнительных тензометрических датчика. Резуль-
таты измерения напряжений по этим датчикам приведены на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, уровень возникающих статических напряжений 
может достигать значений 90 МПа, что может быть существенным с точки 
зрения усталостной долговечности ложемента. 

Анализируя величины статической составляющей напряжений, дей-
ствующих в ложементе при эксперименте, можно сделать вывод, что в 
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эксплуатации возможна ситуация, когда из-за неправильной установки или 
регулировки конструкция может получить дополнительную статическую 
подгрузку, которая повлияет на долговечность этой конструкции. 

 

 
Рисунок 2 – Напряжения в месте разрушения конструкции;  

1…4 – тензодатчики 
Оценим долговечность конструкции, приняв за нормальную величи-

ну статической составляющей действующих напряжений в конструкции 
равную σ 36,5 МПаc

o 
. По формуле Одинга И.А. приведем переменную со-

ставляющую действующих напряжений к σc
o  (см. [1]): 
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    (1) 

где привσv  – приведенное значение переменной составляющей напряжений 

относительно нового значения статической составляющей напряжений; 
σ c

o  – нормальное значение статической составляющей напряжений; 

σv  – исходное значение переменной составляющей напряжений; 

σc  – исходное значение постоянной составляющей напряжений. 

В соответствии с формулой для расчета ресурса (см.[2]): 
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      (2) 

можно сделать вывод, что на величину ресурса (долговечности) конструк-
ции наибольшее влияние оказывает соотношение между переменными 
напряжениями, действующими в эксплуатации и переменными напряже-
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ниями, зарегистрированными при испытаниях. По аналогии с формулой (2) 
выполним оценку изменения долговечности конструкции: 

привσ
.

σ

mv

v
k

 
   
 

(3) 

По результатам расчета определено, что величина коэффициента k 
(отображающего во сколько раз уменьшится величина ресурса), получен-
ная по формуле (3), может варьироваться в пределах k = 3…161. Т.е. из-за 
неправильной установки или регулировки конструкции величина ресурса 
может уменьшиться более чем в 100 раз. 

Таким образом, проблема регулировки является весьма актуальной с 
точки зрения обеспечения заданной усталостной долговечности, ресурса и 
безопасности эксплуатации конструкции. 

С целью исследования влияния параметров регулировки на общее 
напряженное состояние испытываемой конструкции разработана обоб-
щенная конечно-элементная модель установки топливного бака, представ-
ленная на рис. 3. 

Рисунок 3 – Общий вид конечно-элементной модели 

Закрепление КЭ-модели выполнялось в точках С, D, Е и F от пере-
мещений вдоль всех осей и от поворота вокруг оси Y. Нагружение КЭ-
модели выполнялось при помощи вынужденных перемещений в точках А 
и В по направлениям А-Е и В-D. В расчете был учтен вес топлива в баке с 
учетом вертикальной перегрузки при нагружения в процессе стендовых 
испытаний.  

На рис. 4 представлено сравнение напряжений, полученных в экспе-
рименте и по результатам расчета. 

По результатам сравнения данных, представленных на рис. 4 можно 
утверждать, что разработанная конечно-элементная модель позволяет вос-
произвести уровень фактических напряжений в элементах конструкции со 
вполне приемлемой точностью. 
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Рисунок 4 – Сравнение экспериментальных и расчетных напряжений 

На рис. 5 показан фрагмент конечно-элементной модели ложемента с 
наложением поля напряжений, полученных расчетом. Конечно-элементная 
модель позволяет определить не только общий уровень действующих 
напряжений, но и выявить места концентрации напряжений. 

 
Рисунок 5 – Поле напряжений вблизи места усталостного разрушения 

Применение разработанной конечно-элементной модели необходимо 
для определения критических вариантов регулировки. Однако для обеспе-
чения необходимого уровня надежности регулируемой конструкции в экс-
плуатации необходимо привлечение вероятностного подхода, который 
обеспечит задание более точных параметров регулировки. 



75 

Наличие регулируемых элементов влечет за собой возможность воз-
никновения ситуации, когда ошибка при выполнении регулирования мо-
жет вызвать дополнительные «монтажные» напряжения, что приведет к 
снижению фактической усталостной долговечности конструкции. 

Авторами предложен комплексный подход к методике повышения 
надежности регулируемых вертолетных конструкций, основанный на 
установлении допустимых величин регулировок при одновременном ин-
дивидуальном установлении коэффициентов надежности.  

В качестве методической основы предложенного комплексного под-
хода авторами использован метод Селихова А.Ф. [3] – универсальный ме-
тод установления ресурсов основных агрегатов вертолета, эксплуатируе-
мых в условиях переменного нагружения, подтвержденный многолетней 
практикой отечественного вертолетостроения. 

Универсальный метод [4] учитывает вероятностное рассеяние пере-
менных нагрузок, действующих на агрегат в эксплуатации, а также вероят-
ностное рассеяние усталостной долговечности самого агрегата. При этом 
величина ресурса агрегата по условиям усталости устанавливается с ис-
пользованием соответствующих коэффициентов надежности. В ряде слу-
чаев метод установления ресурсов может быть применен с развитием. 

Из работы [3] заимствовано основное уравнение этого метода, уста-
навливающее связь между заданной вероятностью разрушения агрегата в 
эксплуатации Рзад и величиной коэффициента надежности ηN: 
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 (4) 

где lgNисп и lgNэкс – соответственно логарифмы долговечности агрегата при 
испытаниях и в условиях эксплуатации; mlgNисп(экс) и s1(2) – соответствующие 
указанным долговечностям математические ожидания и средние квадрати-
ческие отклонения. 

Схема определения коэффициента надежности в рамках использо-
ванного метода представлена на рис. 6. Условно назовем эту модель опре-
деления коэффициента надежности «плоскостной». 

Заштрихованная область на рис. 6 соответствует вероятности воз-
никновения усталостной трещины Ру.т. в эксплуатации. При этом сама ве-
роятность может быть вычислена по формуле [3]: 
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Рисунок 6 – «плоскостная» модель определения коэффициента надежно-
сти: φисп – плотность распределения долговечности при испытаниях; 

φэкс – плотность распределения долговечности в эксплуатации 
 
Очевидно, что при решении задачи о вычислении коэффициента 

надежности для регулируемых конструкций необходимо перейти к «про-
странственной» модели, то есть рассмотреть зависимость функции распре-
деления долговечности φэкс как функцию нескольких переменных. 

Для решения поставленной задачи введем несколько упрощений. Во-
первых, предположим, что рассматривается регулируемая конструкция аг-
регата вертолета, содержит только один регулируемый параметр. Во-
вторых, предположим, что регулировка выполняется путем изменения не-
которого линейного параметра, например, длины регулируемой тяги. 

Обозначим lф – фактическую длину, lн – номинальную длину, Δl=lф-lн 
– приращение длины регулируемого элемента конструкции. Параметр Δl 
всегда имеет два пороговых значения: Δlдоп – допустимое по чертежу зна-
чение, или допуск на регулировку, и Δlпр – конструктивно предельное зна-
чение. Очевидно, что Δlпр ≠ Δlдоп, поскольку предельное значение регули-
ровки может вызвать существенное искажение конструкции. 

В рассматриваемую задачу входит определение такого значения 
Δlдоп, которое совместно с коэффициентом надежности ηN обеспечит отсут-
ствие усталостного разрушения в эксплуатации с вероятностью (1–Рзад). 
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Если рассматривать логарифмические оси координат, то применительно к 
данной задаче функция распределения φэкс будет зависеть уже от двух слу-
чайных величин lg Nэкс и lg Δl. 

Предположим, что функция распределения долговечности рассмат-
риваемого регулируемого агрегата в эксплуатации представляет собой по-
верхность в координатных осях {φ lgNэкс lgΔl} и близка к логарифмически 
нормальному закону распределения. Тогда функцию φэкс можно предста-
вить в виде двумерного нормального распределения [5]: 
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 , SΔ – среднее квадратическое отклоне-

ние логарифма приращения регулируемого параметра. 
На рис. 7 схематично представлена функция распределения долго-

вечности, соответствующая предлагаемой «пространственной» модели 
определения значения lgΔlдоп совместно с коэффициентом надежности ηN. 

Рисунок 7 – «пространственная» модель распределения функции φэкс 

Вероятность образования усталостной трещины в этом случае может 
быть определена по аналогии с формулой (5) с учетом (6): 
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   (7) 

Стендовые усталостные испытания должны быть проведены при 
наихудшем варианте регулировки, т.е. при lgΔl = lgΔlдоп. Тогда вероятность 
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разрушения какого-либо экземпляра агрегата в эксплуатации может быть 
определена по аналогии с формулой (4) с учетом формул (6) и (7): 
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Ошибка регулировки в условиях эксплуатации, может вызвать обра-

зование усталостной трещины какого-либо агрегата с вероятностью Рош 
(ошибки регулирования), равной: 
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Соответственно для диапазона -lgΔlпр ≤ lgΔl ≤ -lgΔlдоп получим: 
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Тогда вероятность разрушения агрегата в эксплуатации из-за ошибки 
регулирования, учитывая (9) и (10), может быть вычислена по формуле: 
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Если вероятности разрушения Рзад и Рраз заданы при проектировании 
агрегата, то, решая систему уравнений (8) и (11), можно определить иско-
мые параметры Δlдоп и ηN, обеспечивающие требуемую надежность агрега-
та в эксплуатации. Вычисленные параметры Δlдоп и ηN должны быть учте-
ны в документации на изготовление и сборку агрегата (Δlдоп) и при уста-
новлении ресурса данного агрегата по условиям усталости (ηN). 

Рассмотрим алгоритм определения указанных параметров Δlдоп и ηN в 
обобщенном параметрическом виде. Для этого введем новые переменные 
по аналогии с методикой, рассмотренной в [3]: 
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Вероятность разрушения в этом случае преобразуется к виду: 
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где верхний  предел  определяется по выражению (13) 
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Аналогичная замена переменных в выражении (11): 
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(14)

По результатам вычислений построена номограмма, приведенная на 
рис. 8, по которой можно судить о зависимости параметров регулирования 
конструкции Δlдоп и коэффициента надежности ηN от вероятностных харак-
теристик долговечности конструкции Рош и РΣ в эксплуатации. Номограм-

ма определена при заданных параметрах: пр2

1

lg
1; 5

lS

S S


  . При других значе-

ниях указанных параметров номограмма может быть уточнена по изло-
женной выше методике расчета. 

Рисунок 8 – Номограмма зависимости параметров регулирования 
и коэффициента надежности от вероятностных характеристик 

Таким образом, по результатам выполненного исследования предло-
жена методика определения необходимых параметров регулирования эле-
ментов конструкции с целью обеспечения необходимой надежности, ре-
сурса и безопасности эксплуатации. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПЛИТ ИЗ СПЛАВА В-1461 

Амплитов П.А. 
«КнААЗ им. Ю.А.Гагарина», 681018, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Советская, 1 
E-mail: ampula@rambler.ru 

Сплав В-1461 – перспективный литий-алюминиевый сплав с высокой 
прочностью (до 560 МПа) и пониженной плотностью (2630 кг/м3), и высо-
ким модулем упругости (79,5 ГПа) и отсутствием текучести [1]. 

Опыт использования сплава В-1461 показал, что данный материал 
имеет слоистую структуру по толщине исходной плиты, а также нетради-
ционное для алюминиевых сплавов распределение механических характе-
ристик по толщине плиты. Материал склонен к расслаиванию и растрески-
ванию. 

Качественное изменение характеристик сплава В-1461 по толщине 
плиты приведено на рисунке 1. 

Рисунок 1 –  Качественное изменение характеристик сплава В-1461 
по толщине плиты 

Предлагается применить следующий подход для анализа напряженно-
деформированного состояния плиты в момент её изготовления: 

– плита состоит из слоёв равной толщины (см. рис. 2);
– между слоями находится высокопрочное эластичное связующее;
– деформация связующего от давления на его поверхность преобразу-

ется в деформацию в продольном направлении; 
– слои деформируются совместно со связующим.
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Рисунок 2 – Предлагаемая схематизация структуры плиты 

В процессе прокатки за счёт приложения внешних сил, а также разно-
сти температур на поверхности и внутри плиты, возникают следующие 
эффекты: 

– поверхностные слои быстрее твердеют;
– внутренние слои слипаются между собой за счёт истончения слоёв

связующего. 
Таким образом, плита приобретает другую слоистую структуру с не-

равномерным распределением толщин слоёв по толщине плиты. Кроме то-
го, внешние слои находятся в напряженном состоянии, так как имеют бо-
лее низкую температуру и, как следствие, большую прочность, а внутрен-
ние слои пытаются их растянуть до своей длины, так как они обладают 
большей пластичностью.  

Эти замечания, в целом, характерны для любых плит, однако степень 
проявления зависит от конкретного материала, в том числе от его поведе-
ния при последующей термообработке. 

Введём следующие допущения: 
– плита симметрична по толщине;

– толщины слоёв убывают от середины к краям;
– количество слоёв всегда нечётное число;
– количество слоёв определяется многими факторами (толщина пли-

ты, отклонениями от режимов термообработки и т.п.), в первом приближе-
нии можно считать, что плита состоит из трёх слоёв (n = 3). 

Пусть механические характеристики (пределы текучести, прочности) 
для каждого слоя определяются с учётом коэффициент ослабления 

0/ iik  , 

где σ0 – значение характеристики для изотропного материала. 
Зная распределение механических характеристик по слоям, можно 

оценить внутренние напряжения, действующие в каждом слое после изго-
товления плиты: 

 iii k  100 äåéñòâ . 

Слой 1 

Связующее 

Слой 2 

Р

Р

δ  δ

y 
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Величина этих напряжений является определяющей при прогнозирова-
нии деформаций плиты в процессе подготовки плиты, раскроя заготовок и, 
впоследствии, изготовления деталей. Следует отметить, что величину этих 
напряжений практически невозможно определить прямыми изменениями. 

Предлагается следующий способ оценки действующих напряжений в 
слоях в зависимости от выбранного числа слоёв n. Толщины слоёв распре-
деляются в плите согласно выражению 

hii   , 

где δi – толщина i-го слоя; i  – относительная толщина; h – толщина пли-

ты; i – номер слоя, i = 1…n. 
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Здесь a – номер среднего слоя. Пример распределения относительных 
толщин слоёв приведён на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Относительные толщины слоёв в плите для трёх (а) 

и пяти (б) слоёв. 

В первом приближении коэффициент ослабления можно считать равным 

akk iii   , 

где ki – эмпирический коэффициент. Для нормальных напряжений, характери-
зующихся пределом прочности при растяжении, ki может быть оценен по 
формуле 

  6,0
/11

 aiki . 

На рисунке 4 представлены теоретические и практические значения 
коэффициента ослабления для нормальных напряжений, характеризую-

а)  б) 
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щихся пределом прочности при растяжении, в зависимости от относитель-

ной глубины залегания слоя hyy /  (в долях высоты плиты). 

Рисунок 4 – Распределение коэффициента ослабления 
по толщине плиты (в долях толщины) 

Тогда интегральную характеристику плиты можно определить как 

  0
1

2

0
1

0   


n

i
i

n

i
ii akk , 

Меняя пределы суммирования, можно получить характеристики, со-
ответствующие ½ и ¼ толщины плиты. Распределение же действующих в 
слоях внутренних напряжений (в долях σ0) приведено на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Верхняя граница распределения действующих 
внутренних напряжений (в долях σ0, прогноз) 

по толщине плиты (в долях толщины). 
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Предложенная математическая модель распределения напряжений по 
толщине плиты показывает сложность применения сплава В-1461 при про-
изводстве деталей из плит, особенно большой толщины. 
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Постоянно возрастающие требования к повышению качества и точ-
ности литых изделий, особенно деталей ответственного назначения из хи-
мически активных сталей и сплавов, связаны в первую очередь с необхо-
димостью повышения долговечности и надежности деталей, как важней-
шего показателя их эксплуатационных свойств. 

В связи с этим, увеличивается доля сложных фасонных отливок из 
высоколегированных сталей, титановых и жаропрочных сплавов, получае-
мых методом литья в керамические формы по выплавляемым моделям.  

Высокая химическая активность компонентов высоколегированных 
сталей, титановых и жаропрочных сплавов в жидком состоянии, а также 
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высокая температура плавления и заливки сплавов предъявляют особо вы-
сокие требования к литейным керамическим формам. Последние должны 
обладать химической стойкостью по отношению к расплаву и высокой ог-
неупорностью.  

Применяемые в настоящее время в технологии литья по выплавляе-
мым моделям керамические корундовые формы, содержащие SiO2 (до 3 
масс. %), обладают рядом существенных недостатков связанных с тем, что 
при их изготовлении используют связующие этилсиликаты или кремнезо-
ли. Это единственные промышленно выпускаемые и широко применяемые 
связующие материалы в отечественном литейном производстве. 

Диоксид кремния образуется после высокотемпературного прокали-
вания керамической формы из кремнеземного связующего. В процессе за-
ливки и охлаждения расплава происходит интенсивное физико-химическое 
взаимодействие компонентов химически активных сталей и сплавов с ди-
оксидом кремния керамической оболочки, что приводит к ее разупрочне-
нию и повышению пористости, формируя зону пригара и вызывая брак в 
отливках.  

При литье титановых сплавов на поверхности отливок образуется 
стеклообразный, насыщенный примесями, альфированный слой с очень 
высокой твердостью. Это приводит к появлению больших сложностей при 
механической обработке отливок и не гарантирует их надежности при экс-
плуатации.  

Кроме этого, длительное пребывание формы в условиях высоких 
температур и гидростатических давлений расплавленного металла на ее 
стенки может приводить к короблению формы и отклонению отливки от 
номинальных размеров. Особенно заметно, последнее, сказывается на точ-
ности размеров отливок лопаток газотурбинного двигателя из жаропроч-
ных сплавов, получаемых в условиях направленной кристаллизации и мо-
нокристаллического литья.  В этом случае, в отличие от равноосного литья 
повышается и химическая активность легирующих элементов жаропроч-
ных сплавов на материал формы. 

Перспективным путем устранения негативного влияния диоксида 
кремния, как на качество поверхности отливки, так и повышающее в целом 
огнеупорную способность формы, является создание высокоогнеупорных 
и термостойких монооксидных керамических алюмооксидных форм. Такая 
керамическая форма способна повысить термостойкость формы до 1800-
1900ºС и создать химически инертный барьерный слой. 
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На основе алюминийорганических соединений было разработано 
алюмоорганическое связующее для литья по выплавляемым моделям, по-
лучившее название АЛЮМОКС [1].  

Сотрудниками кафедры МАИ («Технологии и САПР металлургиче-
ских процессов») была разработана и защищена патентами технология из-
готовления керамических форм с использованием алюмоорганического 
связующего АЛЮМОКС для литья химически активных сталей и сплавов 
[2, 3].  

На основе алюмоорганического связующего и электрокорунда мож-
но изготавливать монооксидные керамические формы по традиционной 
технологии литья по выплавляемым моделям [4-6]. 

АЛЮМОКС представляет собой готовое спиртовое связующее, не 
требующее гидролиза или какой-либо другой доработки (в отличие от 
этилсиликата) в литейных цехах. Связующее и керамические суспензии на 
его основе обладают высокой стабильностью и сохраняют свойства при 
длительном хранении (табл.1). 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики связующих материалов 

Характеристика  
связующего 

Связующее 
АЛЮМОКС 

Кремнезоли Этилсиликатное 
связующее 

Оксид после термооб-
работки 

α-Al2O3 SiO2 SiO2 

Готовность связующе-
го к использованию 

Готовое связующее Готовое связую-
щее 

Требует проведе-
ния процесса гид-
ролиза 

Огнеупорность кера-
мической формы, ºС 

2000 1500 1500 

Кинематическая вяз-
кость, сст 

2-3 8-9 2-6 

Стойкость формы к 
действию сплавов 

Химическая инерт-
ность к сложнолеги-
рованным сталям, 
жаропрочным и ти-
тановым сплавам 

Взаимодействует с компонентами хи-
мически активных сталей и сплавов с 
образованием трудноудаляемого прига-
ра 

Живучесть связующе-
го в закрытой емкости, 
сутки 

Не ограничена Не ограничена 10-30 
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Характеристика  
связующего 

Связующее 
АЛЮМОКС 

Кремнезоли Этилсиликатное 
связующее 

Живучесть суспензии в 
закрытой емкости, 
сутки 

Не ограничена Не ограничена 1-5 

Сушка слоев керами-
ческой формы 

Камера с повышен-
ной влажностью 

Длительная сушка 
на воздухе 

Вакуумно-
аммиачная камера 

Дилатометрические исследования керамических образцов корундо-
вых форм на связующем АЛЮМОКС и этилсиликатном связующем харак-
теризуются близкими (почти совпадающими) кривыми усадки в области 
температур до 1500ºС. Общая усадка керамического образца при нагреве 
до температуры 1500ºС составила 0,85 и 1,16 % соответственно (рисунок 
1). 

Рисунок 1 – Кривые линейной усадки керамической корундовой формы 
на алюморганическом и этилсиликатном связующем 

Благодаря практически одинаковой усадки керамики, можно изго-
тавливать комбинированные формы, у которых один-два защитных лице-
вых слоя выполнены на связующем АЛЮМОКС, а последующие слои на 
широко используемом в литейных цехах этилсиликате. Это не вызовет 
термических напряжений в оболочке, способных привести к трещинам и 
разупрочнению форм, а наличие химически инертного барьерного слоя, 
предотвращает взаимодействие расплава с керамической формой (при 1600 
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- 1800°С) что, в свою очередь, увеличивает показатели усталостных харак-
теристик материала (прочность, долговечность). 

Учитывая возможную диффузию кремния (который при нагреве об-
разует диоксид кремния) к границе раздела металл-форма, были проведены 
комплексные исследования на его содержание в защитных лицевых слоях, 
изготовленных на связующем АЛЮМОКС. Это необходимо в связи с тем, 
что диоксид кремния, содержащийся в этилсиликатных слоях керамиче-
ской формы, взаимодействует с примесями электрокорунда (в частности с 
Na2О), частично разлагается в условиях вакуума, химически взаимодей-
ствует с компонентами сложнолегированных сталей, жаропрочных или ти-
тановых сплавов и недостаточно огнеупорен.  

Исследования микроструктуры защитного слоя комбинированной 
керамической формы после контакта с металлом (Рисунок 2) показали, что 
на лицевой поверхности формы кремний отсутствует. Результаты скани-
рующей электронной микроскопии (СЭМ) свидетельствуют о полном от-
сутствии миграции кремния к поверхности формы путем диффузии. 

Эле-
мент 

Масс.
% 

Ат.
% 

 O K 47.59 60.50
 AlK 52.41 39.50

Рисунок 2 – Сканирующая электронная микроскопия лицевой поверхно-
сти корундовой комбинированной формы после заливки жаропрочным 

сплавом 
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Комбинированные корундовые формы не только гарантируют точное 
воспроизведение микрорельефа поверхности и конфигурации модели, но, 
самое главное, создают химически инертный барьерный слой, предотвра-
щающий взаимодействие расплава с керамической формой при температу-
рах выше 1600°С, что позволяет получать качественные отливки из хими-
чески активных металлов и сплавов.  

Разработанная технология изготовления керамических форм на свя-
зующем АЛЮМОКС была опробована в производственных условиях на 
различных машиностроительных предприятиях при получении отливок 
ответственного назначения из высоколегированных сталей, жаропрочных 
и титановых сплавов. 

В результате применения комбинированной корундовой формы с 
двумя защитными слоями на АЛЮМОКС при литье лопаток ГТД из жаро-
прочных сплавов глубина металлооксидного слоя (пригара) составляла: 
сплав ЖС6У (равноосное литье) – не более 3-5 мкм. (Рисунок 3, а), ЖС26-
ВИ (монокристальное литье) – 10-15 мкм. (Рис.3Б). Эти показатели в 3-7 
раз ниже по сравнению с глубиной металлооксидного слоя на серийных 
отливках лопатках ГТД. 

а б 
Рисунок 3 – Микрофотография поверхностного слоя отливки  

из жаропрочного сплава: а – ЖС6У, б – ЖС26-ВИ 

Получение фасонных отливок из титановых сплавов в керамических 
формах сопряжено с определенными технологическими трудностями, в 
частности, в расплавленном состоянии титан является химически весьма 
активным элементом, и его сплавы активно взаимодействуют с большин-
ством огнеупорных материалов форм и тиглей. В отливке образуется за-
грязненный поверхностный слой с повышенным содержанием примесей 
внедрения (кислорода, азота, углерода), снижающий эксплуатационную 
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надежность литых титановых изделий вследствие повышенной чувстви-
тельности к концентрации напряжений.  

Глубина газонасыщенного (альфированного) слоя титановой отливки 
из сплава ВТ5Л, полученной в керамической корундовой форме на связу-
ющем АЛЮМОКС составляет всего 10–15 мкм (Рисунок 5). 

 
Рисунок 4 – Микрофотография поверхностного слоя (торец) 

титановой отливки 

Таким образом, заливка расплавом керамических форм, изготовлен-
ных с использованием бескремнеземного связующего, показала его высо-
кую эффективность, а также технологичность предлагаемого процесса и 
минимизацию пригара на границе металл-форма. Использование в литей-
ном производстве комбинированных корундовых форм с двумя защитны-
ми слоями на бескремнеземном связующем обеспечивает высокую огне-
упорность и предотвращает физико-химическое взаимодействие расплава с 
формой при температурах выше 1600°С. Разработанная технология изго-
товления корундовых форм по выплавляемым моделям с использованием 
бескремнеземного связующего позволяет получать высокотермостойкие 
керамические формы для литья деталей из жаропрочных и титановых 
сплавов, а также химически активных металлов и сплавов.  
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На сегодняшний день, при разработке и создании новой промышлен-

ной продукции особое значение имеет скорость прохождения этапов НИОКР 
и НИОКТР, которая в свою очередь существенно зависит от технологических 
возможностей опытного производства. В частности это касается изготовле-
ния литейных деталей, которые часто являются самой трудоемкой и дорого-
стоящей частью общего проекта. При создании новой продукции, особенно 
на этапе ОКР в опытном производстве, для которого характерны вариантные 
исследования, необходимость частых изменений конструкции и, как след-
ствие, постоянной коррекции технологической оснастки для изготовления 
опытных образцов, проблема быстрого изготовления литейных деталей ста-
новится ключевой. В опытном производстве преимущественными остаются 
традиционные методы изготовление литейной оснастки вручную или с ис-
пользованием механообрабатывающего оборудования, реже ЧПУ. Это связа-
но с тем, что на этапе ОКР в условиях неопределенности результата, когда 
конструкция изделия еще не отработана, не утверждена, для изготовления 
образцов не целесообразно создавать «нормальную» технологическую 
оснастку под серийное производство. В этих условиях, весьма дорогостоящая 
продукция – литейная оснастка, оказывается, по сути разовой, которая в 
дальнейшей работе над изделием не используется в связи с естественными и 
существенными изменениями конструкции изделия в ходе ОКР. Поэтому 
каждая итерация, каждое приближение конструкции детали к окончательной 
версии требует зачастую и новой технологической оснастки, поскольку пере-
делка старой оказывается чрезмерно трудоемкой или вообще не возможной. 
И в этой связи традиционные методы оказываются не только дороги в плане 
материальных потерь, но и чрезвычайно затратны по времени.  
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Литературный обзор состояния современной промышленности позво-
лил обозначить проблемные стороны развивающейся двигателестроительной 
отрасли и определить направления дальнейшего развития. В сегодняшнем ми-
ре жесткой конкуренции становится эффективным выпуск малой партии дета-
лей при большой номенклатуре (так сказать, многономенклатурное производ-
ство), т.е. объемы партии выпуска деталей не велики, а их разновидность раз-
нообразна. Таким образом, становится экономически неэффективным исполь-
зование современных методов производства деталей. В частности, в литейном 
производстве становится невыгодно применять сложные дорогостоящие ме-
таллические пресс-формы для изготовления партии деталей в 30-50 штук. Да 
и, собственно, время изготовления литейной оснастки становится больше вре-
мени получения отливок. В подобной ситуации использование инновацион-
ных технологий быстрого прототипирования позволяет значительно упросить 
технологический процесс, в плане снижения себестоимости изготовления от-
ливок и значительного сокращения сроков их изготовления. 

В лаборатории аддитивных технологий Самарского университета на 
протяжении 4 лет происходит внедрение методов быстрого прототипирова-
ния и аддитивных технологий в двигателестроительную отрасль. Опыт со-
трудничества с ведущими предприятиями г. Самары и Самарской области, 
такими, как ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют», АО «Металлист-Самара», GM-
Avtovaz показал, что применение современных технологий изготовления де-
талей позволяет существенно сократить время на их изготовление, которое 
составляет в среднем 20-30 рабочих дней, в то время как при использовании 
традиционных технологий на изготовление только технологической оснастки 
затрачивается порядка 5-6 месяцев. 

Повторно хотелось бы отметить, что технологию быстрого прототипи-
рования  целесообразно применять при большой номенклатуре и малой серии 
выпускаемой продукции. 

Помимо этого, методы быстрого прототипирования очень гибки и при-
годны для изготовления деталей любого класса сложности. Примером тому 
может служить выполняемая работа с предприятием ПАО «Кузнецов» по 
восстановлению производства деталей ракетного двигателя НК-33. В свое 
время, производство двигателя НК-33 было приостановлено и только в 2013 
году было принято решение по возобновлению изготовления двигателя. Од-
нако, современные технологи столкнулись с рядом вопросов: технологии 
производства двигателя морально устарели; были безвозвратно утеряны 



96 
 

навыки изготовления сложнопрофильных деталей. Таким образом, шел поиск 
возможных способов решения проблем в сложившейся ситуации. 

Внедрение методов быстрого прототипирования в технологический 
процесс изготовления деталей ракетного двигателя явилось наиболее опти-
мальным вариантом решения проблем при большой номенклатуре литых за-
готовок и малой их серии выпуска. 

Несомненно, литейные технологии, как и любой другой вид заготови-
тельного производства, обладает своими недостатками (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Проблемы литейного производства. 
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Таким образом, перед технологами предприятия ПАО «Кузнецов» 
встала серьезная задача по производству литейных деталей ракетного дви-
гателя при недостаточной информативности технологий 60-х годов про-
шлого века, а порой и при полном отсутствии технологий изготовления. В 
условиях импортозамещения и уж тем более импортоопережения решение 
данной задачи являлось поистине достоянием страны. 

Использование современных и прогрессивных методов быстрого 
прототипирования при изготовлении крупногабаритных деталей ракетного 
двигателя в опытном производстве явилось решением поставленной зада-
чи, благодаря которому в кратчайшие сроки можно было увидеть резуль-
тат работы, скорректировать параметры технологического процесса и, 
лишь, затем отдавать разработанную технологию на предприятие, для се-
рийного изготовления деталей. 

На примере детали “Патрубок” проследим приспособленность и го-
товность методов быстрого прототипирования решать ряд научно-
производственных задач. 

На рисунке 2 представлена цифровая 3D модель заготовки детали 
«Патрубок» ракетного двигателя НК-33.  

Рисунок 2 – 3D модель заготовки детали “Патрубок” 

Следует отметить, что 3D модель была скорректирована с учетом яв-
ления объемной термической усадки и напряженно-деформированного со-
стояния отливки. Корректировка происходила с помощью CAE системы 
компьютерного моделирования литейных процессов ProCast, которая пу-
тем проведения компьютерных экспериментов помогла подобрать наибо-
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лее оптимальные параметры технологического процесса, минуя этап 
натурных экспериментов существенно экономив и материальные, и вре-
менные ресурсы. Основные результаты компьютерного моделирования  
технологического процесса литья детали “Патрубок” представлены на ри-
сунке 3. 

На основании результатов компьютерного моделирования техноло-
гического процесса литья была получена оптимизационная цифровая мо-
дель детали. С помощью 3D принтера Objet Eden 350, использующего за-
патентованную технологию PolyJet была выращена мастер-модель с точ-
ностью до 0,02 мм (рисунок 4, а). 

Используя систему для вакуумного литья полимеров MTT C4/05, 
была изготовлена силиконовая эластичная форма (технологическая 
оснастка) (рисунок 4, б) для последующего литья модельных составов и 
получения восковых моделей (рисунок 4, в). 

 

 
Рисунок 3 – Основные результаты компьютерного моделирования техно-

логического процесса литья детали “Патрубок”. 
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Рисунок 4 – Процесс изготовления восковой модели детали “Патрубок”: 
а – мастер-модель детали; б – силиконовая эластичная пресс-форма;  

в – восковая модель детали. 

Изготовленные восковые модели детали “Патрубок” были переданы 
на предприятие ПАО «Кузнецов» для изготовления опытной партии отли-
вок. Результаты работы полностью соответствую существующим требова-
ния на технологические процессы получения отливок и приспособлены 
под технологические возможности оборудования. 

На рисунке 5 представлены основные предприятия г. Самары и Са-
марской области, заинтересованные в проведении на своих площадях 
опытно-экспериментальных работ по отработке технологических процес-
сов заготовительного производства с использованием методов быстрого 
прототипирования. 

Рисунок 5 – Заинтересованные предприятия г. Самары в результатах про-
делываемой работе 
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Таким образом, основываясь на востребованности существующих 
предприятий в совершенно новых методах и технологиях изготовления 
сложнопрофильных, крупногабаритных и труднообрабатываемых деталей 
аэрокосмической техники можно с уверенностью сказать, что технология 
быстрого протитипирования является инновационной и прогрессивной, 
способной изготовить любую деталь, существенно экономив при этом как 
материальные, так и финансовые ресурсы. 
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оснастки использовалась авиационная фанера, а для отливок применялся 
опочный метод литья на основе песчано-глинистых и жидкостекольных 
смесей. АО «Вертолеты России» (авиапредприятие входит в его структуру) 
обязало ААК «Прогресс» обеспечивать отливками весь холдинг. Эта зада-
ча повлекла за собой возрастание загрузки технических служб, и без при-
менения потенциала аддитивных технологий выполнить ее было бы просто 
невозможно [2, 3]. Поэтому службой главного металлурга после анализа 
работы родственных зарубежных предприятий и изучения применяемого 
оборудования было решено использовать Fortus 400 mc (рис. 1), FDM For-
tus 900 mc (рис. 2) для изготовления оснастки, а также  производственно-
технологический комплекс S-MAX (рис. 3) для производства песчано-
полимерных форм и стержней.  При использовании подобных технологий 
удалось добиться высокого качества литья и большей точности геометрии 
при изготовлении крупногабаритных корпусных отливок. Поэтому начался 
рост объемов литья для сторонних организаций и появилась потребность 
быстрого освоения новой номенклатуры.  

Цель настоящей статьи – представить результаты внедрения адди-
тивных технологий в литейном производстве ААК «Прогресс». 

Решение задачи 
Внедрение нового оборудования потребовало коренной реконструкции 

литейного цеха и частичной реорганизации службы главного металлурга. К 
трудностям можно также отнести то, что  в цехе в сжатые сроки пришлось 
освободить территорию под установку нового оборудования, а при монтаже и 
пусконаладочных работах, переобучении персонала и оформлении техниче-
ской документации был использован высокий профессиональный потенциал 
персонала службы. Теперь применяемые  технологии дают возможность изго-
тавливать оснастку, песчано-полимерные формы и стержни по CAD-моделям, 
минуя стадии написания управляющих программ и изготовление оснастки на 
станках с ЧПУ, а также стадию формовки для литейных форм. На предприя-
тии разработаны мероприятия по импортозамещению, которые направлены на 
отказ от расходных материалов иностранных поставщиков. Проведены работы 
по замене очистителя «Cleaner» в установке S-MAX на более дешевый аналог 
отечественного производства – пропиленгликоль. Продолжаются работы по 
поиску альтернативных российских производителей пластика для 3D-
принтеров, а также песка для производственно-технологического комплекса S-
MAX. Остается надеяться, что отечественная промышленность освоит произ-
водство дорогостоящих импортных материалов. 
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На сегодняшний день ведется переподготовка персонала на курсах по-
вышения квалификации специалистов, работающих на новом оборудовании.  

 

 
Рисунок 1 – FDM Fortus 400 mc 

 

 
Рисунок 2 – FDM Fortus 900 mc 

 
Компоненты модельной системы FDM 400 mc: 
Материал для моделирования: ABS-M30/PC-10 
Материал поддержки: SR-30 и PS-S 
Размер рабочей зоны: 406x355x406 мм  

Компоненты модельной системы FDM 900 mc: 
Материал для моделирования: ABS-M30/PC-10 
Материал поддержки: SR-30 и SR-100 
Размер рабочей зоны: 910x670x910 мм  
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3D-принтеры Fortus 400 mc и Fortus 900 mc относятся к высокопро-
изводительным и скоростным системам, позволяющим изготавливать ком-
плекты модельной оснастки, отъемные части по CAD-моделям с использо-
ванием широкого спектра специально разработанных производителем тер-
мопластиков, таких как PC, ABS-M30, SR-30, SR-100. При использовании 
данных систем можно изготовить детали с максимальной точностью до 
0,01 мм геометрии любой сложности [4].  

Внедрение установок быстрого изготовления моделей-прототипов 
дало возможность сократить сроки изготовления оснастки с 25–30 до 10–
12 дней (в зависимости от сложности оснастки), за счёт сокращения вре-
мени на конструкторские работы, исключения работы по написанию 
управляющих программ, следовательно, сократить себестоимость загото-
вок и повысить качество выпускаемой продукции (табл. 1). Использование 
данных систем позволяет оперативно вносить необходимые изменения в 
литниково-питающую систему, дорабатывать оснастку (время на эту опе-
рацию сократилось с 10 дней до 8 часов) ещё до запуска отливок в серий-
ное производство.  

Таблица 1 – Сравнение затрат рабочего времени на изготовление оснаст-
ки по традиционной технологии и при использовании 3D-принтера на 
примере детали «Кронштейн»  

Операции Традиционная 
технология, час 

Технология с использо-
ванием 3D-принтера, ч 

Проектирование модели от-
ливки и оснастки 

4 

Проектирование литниковой 
системы 

4 

Проверка технологичности 
отливки на САЕ – системе 
MAGMA 

1 

1 2 3

Изготовление модели детали 56 3

Сборка оснастки – 16

Итого (время на изготовле-
ние оснастки) 

65 28
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В связи с созданием центра специализации магниевого литья и пере-
водом литейной номенклатуры предприятий холдинга АО «Вертолеты 
России» на ААК «Прогресс», возникла потребность в быстром освоении 
новых отливок. С целью удовлетворения данных потребностей предприя-
тием была приобретена установка S-MAX [2]. Задачи по разработке и 
внедрению нового технологического процесса изготовления литейных 
форм и стержней из песка были выполнены специалистами отдела главно-
го металлурга и литейного цеха. 

 
Рисунок 3 – Установка S-MAX. 

 
Технические характеристики: 
Размер построения: 1800х1000х700 мм; 
Скорость построения: 50–85 дм³/ч; 
Толщина слоя: 0,28–0,5 мм; 
Питающая головка: 1280 сопел; 
Разрешение печати X/Y – 0,1/0,1 мм; 
Материал форм: кварцевый песок, корунд, смесь корунда с кварце-

вым песком. 
Производственно-технологический комплекс S-MAX предназначен 

для прямого цифрового изготовления песчано-полимерных форм (рис. 4) и 
стержней сложной геометрии. Данные формы и стержни используются для 
изготовления литых заготовок из алюминиевых и магниевых сплавов, ста-
лей и чугунов [5]. 
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В технологическом процессе прямого цифрового изготовления пес-
чано-полимерных форм и стержней выделяют следующие этапы (рисунок 
5):  

• проектирование трехмерных математических моделей песчано-
полимерных форм и стержней (CAD модели);  

• изготовление песчано-полимерных форм и стержней на произ-
водственно-технологическом комплексе S-MAX;  

• сборка песчано-полимерных форм и их заливка.

Рисунок 4 – Песчано-полимерная форма 
Принцип изготовления песчаных форм и стержней заключается в по-

слойном нанесении песка, предварительно смешанного с отвердителем, и в 
селективном нанесении, в необходимых местах, с помощью многоструй-
ной печатающей головки – смолы [5].  

Рисунок 5 – Этапы изготовления песчано-полимерных форм и стержней. 

При разработанном технологическом процессе значительно возросла 
гибкость производства, так как при любом изменении конструкции отлив-
ки или литниково-питающей системы требуется лишь внести изменения в 
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CAD-модель литейной формы, а затем изготовить новый комплект форм и 
стержней. Данный комплекс позволяет отрабатывать технологию литья с 
применением формовочных песков и смол, отработки литниково-
питающей системы отливок без изготовления дорогостоящей оснастки, а 
также оперативно изготавливать и осваивать вновь вводимую номенклату-
ру литья любой сложности. Благодаря установке S-MAX удалось добиться 
сокращения сроков технологической подготовки производства литых заго-
товок более чем в 3 раза, сократить срок запуска в серийное производство 
до 2 месяцев, повысить точность геометрии литья сложно-контурных фа-
сонных отливок. А также сократить трудоемкость механической обработки 
литых заготовок на 10–20% за счет уменьшения припуска, как следствие, – 
уменьшить массу отливок на 20–40%. 

Проведенные исследования в условиях реального производства и 
выполненные экономические расчеты, представленные в табл. 2, показы-
вают, что при малых годовых объёмах производства (до 100 шт.) и широ-
ком разнообразии номенклатуры разногабаритных отливок экономически 
выгодно использование аддитивных технологий. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ изготовления форм для отливки «Корпус» 
Изготовление формы для отливки
«Корпус» на установке S-Max. 

Изготовление формы для отливки «Корпус»
по традиционной технологии 

1. Проектирование: 
модель форм и стержней – 7 дней 
Итого: 7 дней 1 конструктор 
56ч × 234 руб =13 104 руб. 

1. Проектирование: 
модель оснастки – 10 недель 
Итого: 70 дней 1 конструктор 
560ч х234 руб. =131 040 руб. 

2. Стоимость материалов на форму  
и стержни  
Песок 159,1 кг (5415 руб.) 
Связующее вещество 1,52 л (5330 руб.)
Очиститель 0,46 л (1543 руб.) 
Активатор. 0,35 л (1235 руб.) 
Итого: 13 523 руб. 

2. Стоимость материалов на форму  
Песок 500 кг × 1,17=585 руб. 
Смола 6 кг × 239=1434 руб. 
Отвердитель 4,2 кг ×120=504 руб. 
Разделительный состав 0,2 кг × 533=107 руб. 
Итого: 2 630 руб. 

3. Изготовление оснастки: не требуется 3. Изготовление оснастки: 5 457 384 руб. 

4. Трудоёмкость изготовления одной 
формы при 1,6 н/ч и стоимости н/ч 25,5: 
(з/п 40,8+д.з/п 7,3+ОСВ 17,17+ОПР 
191,44+ОХР 161,57+приб.+НДС = 395 р.

4. Трудоёмкость изготовления одной формы 
при 100н/ч и стоимости н/ч 25,5: 
(з/п 2550+д.з/п 459+ОСВ 1074,21+ОПР 
10149+ОХР 10098+приб.+НДС = 63 003 р. 
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Изготовление формы для отливки
«Корпус» на установке S-Max. 

Изготовление формы для отливки «Корпус»
по традиционной технологии 

5. Сроки изготовления 60 комплектов
форм (годовая программа): 1,6 недели 

5. Сроки изготовления 60 комплектов форм
(годовая программа): 
1. оснастка – 14 недель;
2. формы  – 2 недели.
итого: 16 недель 

6. Себестоимость изготовления одной
формы составляет. 
- стоимость материалов; 
- трудоёмкость  
13 523+395 = 13 918 руб. 

6. Себестоимость изготовления одной формы
составляет. 
- стоимость материалов; 
- трудоёмкость  
2 630+63 003 = 65 633 руб. 
7. На программу необходимо изготовление
60 форм: 
5 457 384/60 = 90 957 руб. 
65 633 руб. + 90 957 руб.= 156 590 руб. 

Разница в стоимости изготовления форм и стержней: 156 590 – 13 918 = 142 672 руб. 
Экономия средств, при  годовой программе – 60 шт.: 142 672 руб. × 60 = 8 560 320 руб.

Предприятиям, решившим приобрести данное оборудование, следует 
учитывать, что его применение целесообразно только при условии полной 
загрузки комплексов. Период окупаемости производственно-
технологического комплекса S-MAX и 3-D принтеров (Fortus 400 mc, 
Fortus 900 mc) в условия серийного и крупносерийного производств со-
ставляет менее четырех лет. 

Выводы 
Внедрение новых материалов и технологий для изготовления ком-

плектов модельной оснастки, литейных форм и стержней позволило значи-
тельно повысить качество отливок и их точность. Переход на цифровое 
описание изделий – CAD и появившиеся вслед за CAD аддитивные техно-
логии, произвели настоящую революцию в литейном деле, что особенно 
заметно проявилось на нашем предприятии. Именно здесь уход от тради-
ционных технологий и использование новых методов получения литейных 
форм и моделей с применением технологий послойного синтеза дало воз-
можность радикально сократить время запуска литых заготовок в серийное 
производство, уменьшить себестоимость получаемых заготовок за счёт по-
вышения точности геометрии литья и уменьшения припуска на механиче-
скую обработку. А главное – улучшить качество выпускаемой продукции. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОБРАТНОМ 
МАРТЕНСИТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ В НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ 

СТАЛИ 16ХСН 
 

Мартынюк А.М. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой»» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина», 

681018, г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская 1 
 

Введение 
Эффективность использования стальных конструкций во многих от-

раслях машиностроения определяется их весовыми характеристиками, 
прочностью и надёжностью. Использование традиционных методов тер-
мической обработки деталей из низколегированных сталей не обеспечива-
ет снижение массы из-за пониженных показателей пластичности. 

В ряде работ было обнаружено улучшение свойств сталей и сплавов 
при резком сокращении времени выдержки при температуре, превышаю-
щей АС3 (в интервале СПП). В работах приведены результаты диспергиро-
вания структуры сталей в условиях интенсивного термического воздей-
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ствия при нагреве исходно закалённой стали в области температурного от-
пуска, меж критическом интервале температур (МКИ) и однофазной 
аустенитной области, что требует дополнительного легирования стали с 
целью снижения коэффициента активности углерода для улучшения 
свойств. 

Цель настоящей работы – исследование влияния температурно вре-
менных условий нагрева под закалку на структурные изменения и свойства 
предварительно закалённой низкоуглеродистой стали 16ХСН. 

Методика проведения исследований 
Для исследований использовали слаболегированную проволоку Ø 6 

мм из стали 16ХСН с предварительным отжигом на зернистый перлит. 
Температуры критических точек стали составляли: АС1 – 730 ºС, АС3 – 885 
ºС, АR3 – 803 ºС, АR1 – 650 ºС. 

Нагрев образцов до температуры аустенизации производился в рас-
плаве солей 50% NaCl+50% KCl со средней скоростью 700 ºС/с. Темпера-
тура аустенизации превышала температуру точки «АС3» на 50 ºС в связи с 
зависимостью температуры критических точек от скорости нагрева. Вы-
держка отсчитывалась с момента загрузки образца в расплав солей с тем-
пературой аустенизации 930±5 ºС. Закалка осуществлялась в проточной 
подсолённой воде с температурой 6 ºС. 

Химический состав определялся с помощью оптико-эмиссонного 
спектрометра BRUKER Q4 TASMAN 170. Микрорентгеноспектральный 
анализ распределения легирующих элементов в структуре образцов произ-
водили на сканирующем электронном микроскопе HITACHI VP-SEMS-
3400N. Испытание на одноосное растяжение со скоростью 15,5 мкм/с на 
стандартных цилиндрических образцах с длиной рабочей части 50 мм по 
ГОСТ 1497-84 проводили на испытательной машине INSTRON 3382. 
Определение твёрдости осуществляли на твердомере Rockwell hardness 
tester TH300 по методу Роквелла по ГОСТ 9013-59. Определение микро-
твёрдости выполняли на микротвердомере Shimadzu HMV-2TE по ГОСТ 
9450-76 с использованием четырёхгранной пирамидки с квадратным осно-
ванием, длительностью приложения нагрузки 5 с. 

Исследование микроструктуры проводили на оптическом микроско-
пе Planar micro 2000.  

Расчёт потенциала Гиббса (Er), характеризующего внутреннюю энер-
гию материала, выполнялся на основании результатов измерения микро-
твёрдости при различных нагрузках и экстраполяции удельной величины 
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энергетических затрат на нулевую нагрузку. Удельные энергетические за-
траты складываются из удельной свободной энергии исходного состояния 
(условного потенциала Гиббса)  и приращения удельной работы пласти-
ческой деформации при оттеснении материала во время вдавливания ин-
дентора : 

6,004 ∙ , 

где P – усилие вдавливания, Н 
d – средняя длина диагонали отпечатка. 
Для определения потенциала Гиббса в работе анализировались ре-

зультаты измерения микротвёрдости при нагрузках 0,1; 0,2; 0,5; 1 и 2 Н. 
Результаты исследований 
Нагрев предварительно закалённой стали 16ХСН до температуры 

400-500 ºС и быстрое охлаждение в холодной воде не приводит к суще-
ственным изменениям структуры пакетно-реечного мартенсита и границ 
зерна. Увеличение выдержки при нагреве до 2-3 секунд и быстрое охла-
ждение практически так-же не приводит существенному изменению струк-
туры пакетно-реечного мартенсита за исключением появления еле замет-
ных его малоугловых границ. Существенное изменение в структуре стали 
наблюдается при выдержках 3-7 секунд и 8-20 секунд. В первом случае 
происходит превращение пакетно-реечного мартенсита в перлит, а во вто-
ром - превращение перлита в аустенит и образовании пакетно-реечного 
мартенсита при охлаждении. 

Выводы 
1. Фазовый наклёп (предварительная закалка) оказывает существен-

ное влияние на эволюцию структуры и свойства низколегированных ста-
лей в процессе нагрева со скоростью 700 ºС/с до температуры аустениза-
ции во временном интервале, как предпревращения так и превращений, 
фиксируемых быстрым охлаждением. 

2. Обратное превращение пакетно-реечного мартенсита в условиях 
фазового наклёпа и повышенной диффузионной подвижности атомов уг-
лерода, в первоначальный момент (выдержка доли секунды, температура 
400-450 ºС) приводит к резкому, более чем в два раза уменьшению прочно-
сти и повышению пластичности более чем на 40%, при этом структура па-
кетно-реечного мартенсита сохраняется неизменной, внутренняя энергия 
уменьшается в 1,5 раза, наблюдается ослабление энергии межзёренной и 
межфазной связи, модуль Юнга уменьшился более чем на 20%, что свиде-
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тельствует о процессах перераспределения и уменьшения концентрации 
дефектов фазового наклёпа сверх равновесной. Наблюдается эффект по-
вышенной пластичности при обратном мартенситном превращении. 

3. В дальнейшем при температуре аустенизации (выдержка 2 – 3 с),
наступает равновесное состояние и полигонизация пакетно-реечного мар-
тенсита, прочность достигает исходного состояния, а пластичность увели-
чивается, наблюдается эффект повышения пластичности при сохранении 
прочности. 

4. Процесс рекристаллизации заканчивается (выдержка 7 – 8 с) пре-
вращением пакетно-реечного мартенсита в перлит. Структура и свойства 
соответствуют отожжённому состоянию. С этого момента начинается про-
цесс превращения перлита в аустенит, который заканчивается при вы-
держке 15 – 20 с и при охлаждении в воде превращается в пакетно-
реечного мартенсит и остаточный аустенит. Структура пакетно-реечного 
мартенсита более мелкозернистая по сравнению с исходной закалкой, 
прочность и пластичность значительно выше. 

5. Полученные результаты требуют дальнейших исследований по
использованию выявленных эффектов повышенной пластичности и проч-
ности для повышения надёжности конструкций из низколегированных 
сталей. 

ЛАЗЕРНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
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Аннотация: в статье раскрыты теоретические основы технологиче-
ского процесса лазерного полирования. Приведены результаты исследова-
ния по лазерному полированию образца из сплава ВТ6, полученного с по-
мощью лазерного спекания. Указаны перспективные направления развития 
лазерного полирования. 
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Одной из первостепенных задач авиационной промышленности явля-
ется обеспечение предприятий авиастроения деталями и узлами, отвечающи-
ми современным требованиям. Наиболее ответственные элементы летатель-
ных аппаратов – например, лопатки турбин, импеллеры – нуждаются в каче-
ственной финишной обработке. В настоящее время качеству поверхности 
уделяется повышенное внимание, поскольку, зачастую, именно оно опреде-
ляет ресурс детали [1].  

Под качеством поверхности понимается совокупность механических, 
физических и химических характеристик поверхностного слоя детали. В 
первую очередь, рассматривается шероховатость, уровень которой определя-
ет финишная обработка: шлифование, полирование, хонингование и т. п. Так, 
известно [2], что лопатки турбин в настоящее время обрабатываются с помо-
щью трудоемкого и низкопроизводительного ручного полирования. В связи с 
этим, современная промышленность испытывает потребность в развитии со-
временных методов финишной обработки поверхности. При этом другие ха-
рактеристики поверхностного слоя, определяющие качество поверхности 
(микротвёрдость, усталостная прочность, коэффициент трещинообразования 
и т. д.), должны оставаться в рамках заданных значений. 

Одной из перспективных технологий для обработки металлических по-
верхностей является обработка высококонцентрированным источником энер-
гии - лазерным излучением (ЛИ). Развитие систем с числовым программным 
управлением обеспечивает возможность управлять геометрическими и энер-
гетическими параметрами лазерного луча и позволяет во многом автоматизи-
ровать процесс лазерного полирования деталей сложной формы.  

Специалистами ОАО НИАТ разработана и изготовлена установка для 
лазерного полирования «ТС-300 Лазер» (см. рис. 1), которая позволяет про-
изводить пятикоординатную обработку.  Кроме того, она оснащена трёхосе-
вым сканатором – устройством для отклонения лазерного луча – 
FOCUSSHIFTER производства фирмы Raylase. Генератором ЛИ служит ит-
тербиевый волоконный лазер непрерывного действия ЛК-300 производства 
фирмы IPG Photonics. Длина волны ЛИ λ = 1060 нм, максимальная выходная 
мощность Pmax = 300 Вт. Трёхосевой сканатор предназначен для сверхбыстро-
го движения лазерного луча (со скоростью до 30 м/с и ускорением до 100g) с 
помощью зеркал, перемещаемых низкоинерционными гальванометрически-
ми двигателями. Трансфокатор сканатора позволяет регулировать диаметр 
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лазерного пятна в плоскости обработки в диапазоне от 300 до 2000 мкм. Об-
работка проводится в среде аргона благодаря наличию газозащитной камеры. 

При поверхностной обработке ЛИ с оплавлением наряду с уменьшени-
ем шероховатости может происходить одновременно несколько физико-
химических процессов: насыщение поверхностного слоя элементами из 
окружающей среды, упрочнение либо разупрочнение поверхностного слоя 
металла за счет перераспределения дислокаций кристаллической решетки и т. 
п. Технологические процессы лазерной термообработки: лазерное легирова-
ние, лазерная наплавка, лазерная очистка, лазерное термоупрочнение – схожи 
процессом передачи энергии на обрабатываемую деталь. Поэтому, делая ак-
цент на процессе лазерного полирования, следует понимать, что одновремен-
но с уменьшением шероховатости возможно и упрочнение поверхности, и 
насыщение поверхностного слоя различными элементами. Так, при исполь-
зовании азота в качестве защитного газа, концентрация азота в поверхност-
ном слое увеличивается в 10 раз [2]. 

Рисунок 1 – Установка для лазерного полирования «ТС-300 Лазер». 

Физический принцип полирования непрерывным ЛИ основан на энерге-
тическом воздействии мощного ЛИ на поверхностный слой детали. Передача 
энергии ЛИ твердому телу происходит путем фотонно-электронных столкно-
вений. При этом происходит повышение температуры электронного газа. Пе-
редача энергии от электронов к ионам решетки происходит за время порядка 
10-11 с. В целом, при воздействии ЛИ в течение времени, превышающего 10-9 с 
понятие теплового воздействия следует считать корректным [3]. 

Перенос энергии в поверхностный слой металла приводит к его разогре-
ву и образованию ванны расплава (рис. 2) [4]. В ванне расплава за счет сил по-
верхностного натяжения поверхность разглаживается, и при застывании раз-
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мер микронеровностей поверхности уменьшается.  При перемещении лазерно-
го луча по поверхности металла смещается и ванна расплава. Таким образом, 
можно обработать всю поверхность детали. Важным преимуществом лазерно-
го полирования является возможность обработки поверхностей практически 
любой формы при соответствующей кинематической схеме установки. 

При лазерном полировании обработка происходит следующим обра-
зом. Лазерный луч диаметром dL и мощностью PM сканирует поверхность с 
установленной подачей VSCAN и шагом сканирования dy (рис. 2). В результате 
переплавленный поверхностный слой имеет меньшую шероховатость, чем 
исходная поверхность.  

Технологическая схема полирования непрерывным ЛИ зависит от 
формы обрабатываемой поверхности. Плоские поверхности обрабатываются 
по схеме развертки лазерного луча с наложением полос (см. рис. 2), причем 
коэффициент перекрытия полос kp: 

L

y
p d

d
k  , 

(1) 

– важный контролируемый параметр обработки, от которого зависит 
шероховатость поверхности. Показано, что для никелевых сплавов лучшие 
результаты достигаются при коэффициенте перекрытия 20-30% [5]. 

Цилиндрические поверхности обрабатываются по спиральной огиба-
ющей цилиндра с аналогичным коэффициентом наложения. При необходи-
мости для достижения требуемых значений шероховатости развертка накла-
дывается несколько раз на один и тот же участок поверхности, причем линии 
полос каждого последующего наложения располагаются перпендикулярно 
предыдущим. 

 
Рисунок 2 – Схематичное изображения процесса лазерного полирования 

Термообработка металлов с расплавлением предполагает высокую ре-
акционную способность расплавленного материала. Для снижения количе-
ства поглощенного атмосферного кислорода и азота зону обработки насы-
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щают инертным газом. Кроме того, показано [2], что газозащита аргоном и 
гелием для технологического процесса лазерного полирования приводит к 
гораздо лучшим результатам по параметру Ra, чем защита азотом или обра-
ботка без газозащиты. 

Существует два механизма газозащиты. Первый предусматривает по-
лирование в камере, заполненной инертным газом. Такая схема защиты поз-
воляет обработать деталь с помощью сканатора, что значительно увеличивает 
производительность процесса. Однако размер детали в таком случае ограни-
чен размером камеры. При этом заполнение аргоном камеры большого объе-
ма занимает много времени. 

Второй механизм газозащиты заключается в обдуве зоны обработки 
инертным газом. Поток газа подается через сопло в приповерхностную часть 
зоны над ванной расплава, защищая её от химически активных веществ. Та-
кая схема применяется, например, на установках лазерной резки. Для лазер-
ного полирования такая схема защиты имеет свои недостатки. К ним отно-
сится возможность влияния струи газа на зеркало ванны расплава, и соответ-
ственно, на качество обработки.  К тому же при неравномерном зазоре между 
соплом и поверхностью (например, при положени сопла на краю детали или 
при обработке детали сложной формы) характер истечения инертного газа 
может не выполнять защитную функцию. Кроме того, при использовании 
обдува инертным газом невозможно использовать сканатор из-за малой пло-
щади газозащиты. 

Помимо вышеупомянутых параметров ЛИ и газозащиты на ТП лазер-
ного полирования влияют и характеристики материала и детали. Эти пара-
метры невозможно изменить, однако, их необходимо учитывать при постро-
ении математических моделей технологического процесса. 

Для иллюстрации влияния параметров ЛИ на качество обработки при-
ведём пример исследования влияния лазерного полирования на качество по-
верхности детали, полученной с помощью лазерного спекания. Был проведен 
четырехфакторный трёхуровневый эксперимент по следующей схеме. На 
плоской пластине толщиной 5 мм из материала ВТ6, полученной с помощью 
лазерного спекания (начальная шероховатость Ra = 9,8 мкм, микротвердость 
по Виккерсу HV 442 при нагрузке 1 Н), обработаны лазером 9 участков. Раз-
мер участков обработки составляет 14х14 мм, каждый из участков обработан 
со своим набором входных параметров (табл. 1): мощность, скорость скани-
рования, диаметр лазерного луча, шаг обработки –, таким образом, чтобы ко-
эффициент перекрытия оставался неизменным и составлял kp = 0,25. Обра-
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ботка ЛИ проведена 1 раз. По окончанию обработки были измерены шерохо-
ватость и микротвердость. 
 
Таблица 1 – Пространство параметров четырехфакторного эксперимента 
по изучению зависимости качества обработки от параметров ЛИ. 

Номер участка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PM, Вт 210 150 260 210 210 210 210 210 210 

dL, мкм 600 600 600 300 1200 600 600 600 600 

VSCAN, мм/мин 600 600 600 600 600 200 1000 600 600 

dy, мкм 150 150 150 150 150 150 150 100 200 

      
   (а)            (б) 

      
   (в)          (г) 

Рисунок 3 – Результаты лазерного полирования образца из сплава ВТ6, по-
лученного лазерным спеканием. а – Изменение мощности ЛИ, б – измене-

ние скорости сканирования, в – изменение диаметра лазерного луча,  
г – изменение шага сканирования. 
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Центральная точка анализа была определена из предыдущих иссле-
дований титановых сплавов и составила: мощность ЛИ PM = 210 Вт, ско-
рость сканирования VSCAN  = 600 мм/мин, диаметр лазерного луча dL = 600 
мкм, шаг сканирования dy = 150 мкм. 

После обработки для каждого из участков было определено значение 
параметра Ra. Результаты измерения представлены на рис. 3. Следует от-
метить, что для всех параметров, кроме скорости сканирования централь-
ная точка оказалась оптимальной. Кроме того, на основании результатов 
обработки можно сделать следующие выводы: 

 после обработки шероховатость поверхности по параметру Ra
уменьшилась на 87%: с 9,8 мкм до в 1,2 мкм; 

 наибольшая вариабельность результатов – в результате изменения
диаметра лазерного луча. Однако следует учитывать, что различные пара-
метры варьировались в относительных величинах по-разному. При этом 
вариабельность результатов обработки при изменении других параметров 
находится в пределах среднеквадратического отклонения; 

Микротвердость по Виккерсу при нагрузке 1 Н до обработки соста-
вила HV 442±17. После обработки при нагрузке 1 Н: HV 444±22. Таким об-
разом, можно считать, что микротвердость детали из сплава ВТ6, получен-
ной лазерным спеканием осталась неизменной. 

На основании работы по применению технологии можно выделить 
основные направления развития технологического процесса лазерного по-
лирования: 

 Повышение производительности за счет изменения параметров
технологического процесса либо внедрения в систему управления обрат-
ной связи по качеству обработки [6,7]. 

 Обеспечение возможности лазерного полирования деталей слож-
ных форм [8]. 
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Аннотация: Описаны исследования сотрудников предприятия, рабо-

тающих в совете молодёжи предприятия (СМП) и органах студенческого 
самоорганизации (ОСС) местного филиала Дальневосточного Федерально-
го университета в г. Арсеньеве (ДВФУ), активно занимающихся проблема-
тикой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 2010 года. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, ПКМ, вакуумная инфузия. 
Молодые специалисты занимаются конструкцией планера и основ-

ных агрегатов, устойчивостью и управляемостью летальных аппаратов 
(ЛА), новыми технологическими процессами, присущими созданию этих 
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машин, в том числе с переработкой металлов и применением полимерных 
композиционных материалов (ПКМ). 

При переработке ПКМ решаются задачи укрупнения сборочных еди-
ниц и объединения их в крупноразмерные многослойные силовые панели, 
что требует применения методов их проверки методами неразрушающего 
контроля (МНК). 

Целью проекта было применение запатентованного университетом 
нового способа контроля в производстве особоответственных деталей по 
патенту РФ № 2488772. 

Данный способ неразрушающего контроля основан на использова-
нии оптических характеристик отрезка оптоволоконного проводника, что 
отображено на рисунке 1. 

В конструкцию детали вводится оптоволокно, обладающее свето-
пропускными свойствами, с целью дальнейшего отслеживания дефектов на 
всех этапах процесса производства и эксплуатации, поскольку появление 
дефекта в конструкции панели рядом с отрезком оптоволокна отражается 
на изменении его  физических характеристик.  

Для этого используются цельные отрезки оптоволокна, размещаю-
щиеся на панели с пересечением траекторий вероятного формирования 
дефектов на части детали не подвергающейся обработке. 

Входное и выходное сечение световода  располагается, предпочти-
тельно, на поверхности детали, не загороженной элементами конструкции 
для   
обеспечения доступности подачи и приема светового потока, от светового 
источника. 

Как только процесс формирования детали завершается, осуществля-
ется тестирование целостности детали. 

Проверка проводится следующим образом: 
1. Источник света устанавливается у входного сечения оптоволо-

конного проводника. 
2. Производится подача светового импульса.
3. На выходном сечении производится фиксация наличия или от-

сутствия прохождения светового потока по отрезку оптоволоконного про-
водника (при наличии дефекта световой поток отсутствует). 
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Рисунок 1 – Схема применения оптоволоконного проводника 

в исследуемой панели из ПКМ 

Было решено сосредоточиться на следующих первоочередных зада-
чах: 

- В конструкцию детали вводится оптоволоконный проводник с 
устройствами ввода и вывода света. 

-  Исследование,  в процессе производства детали,  места вероятного 
проявления дефектов. 

- Исследованы оптимальные варианты  прокладки оптоволоконного 
проводника в различных элементах планера летательного аппарата, что 
показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схемы расположения оптоволоконного проводника в жёсткой 

обшивке и ребре жёсткости (слева), комбинированном узле (справа) 

- Проведены исследования, направленные на выявление эффектив-
ности различных вариантов установки оптоволоконного проводника в кон-
струкции деталей. 

- Проведены исследования вариаций прокладки оптоволоконного 
проводника в связующем и совместно с наполнителем, что показано на ри-
сунке 3. 
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- Исследованы параметры технологического процесса вакуумной 
инфузии при изготовлении панели из ПКМ. 

Рисунок 3 – Схемы расположения оптоволоконного проводника 
в связующем (слева) и в контакте с волокнами наполнителя (справа) 

Оригинальность предложения заключается в  том, чтобы использо-
вать техническое решение, обладающее мировой новизной  по запатенто-
ванному методу неразрушающего контроля  №2488772. 

Функциональность и практичность данного метода: 
а)  дефект возможно обнаружить в полевых условиях без примене-

ния громоздкого оборудования (прямо на аэродроме); 
б) дефект возможно обнаружить персоналу без специальной подго-

товки, после краткого инструктажа.  
Значимость проекта заключается в том, что после проведенного 

компьютерного моделирования ситуации на типовом представителе и от-
работке на модели панели из ПКМ для БПЛА, возможно быстро произве-
сти внедрение в серийное производство. 

В дальнейшем планируется развитие исследований в области: 
1. Оптимизации оптоволоконного проводника;
2. Оформления светоприемных и световыводящих узлов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Способ неразрушающего контроля деталей из полимерных компо-

зиционных материалов: пат. 2488772  Рос. Федерация: МПК G01В 11/16, 
G01L 1/24, G01N 21/88 Ю.Ф. Огнев, О.Ш. Бердиев. – № 2011137769/28; за-
явл. 13.09.2011; опубл. 27.07.2013, Бюл. № 21. – 5 з.п. ф-лы,  ил. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ШВА  
ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ  

ТОЛСТОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Меркин С.А., Слепцов А.О. 
Научный руководитель: Лысенков Ю.Т.,старший научный сотрудник, 

к.т.н. 
ОАО НИАТ,117587, г. Москва, ул. Кировоградская, 3 

E-mail:saoii@rambler.ru 

Производство изделий авиационной техники с использованием элек-
тронно-лучевой сварки (ЭЛС) обеспечивает изготовление сварных кон-
струкций с минимальными деформациями и свойствами сварных соедине-
ний близкими к свойствам основного материала. Особенно эффективно 
использование ЭЛС при изготовлении толстостенных сварных конструк-
ций.  

Поскольку сварной шов при ЭЛС имеет малую ширину, особенно в 
корневой части, а толщина свариваемого стыка достигает нескольких де-
сятков миллиметров, то важнейшее значение при сварке имеет точное сов-
мещение плоскости действия электронного луча с плоскостью свариваемо-
го стыка. Ошибка при их совмещении может привести к появлению дефек-
та – непровара в корне сварного шва.  

Большинство систем применяемых для контроля отклонения элек-
тронного луча при ЭЛС толстостенных деталей отслеживают только ли-
нию стыка, а не плоскость свариваемого стыка, что особенно важно при 
сварке деталей большой толщины.  

В настоящее время наиболее простым и в тоже время надежным спо-
собом контроля смещения сварного шва относительно плоскости стыка, 
при ЭЛС деталей большой толщины является т.н. метод  контрольных ри-
сок. Суть метода заключается в визуальной оценке после сварки положе-
ния корня сварного шва относительно контрольных рисок.  
        Метод контрольных рисок успешно применяется в производстве, не 
требует применения специального оборудования, отличается  простотой, и  
возможностью проведения контроля непосредственно на участке выполне-
ния сварки. Однако при всех достоинствах метода рисок, после снятия 
технологических припусков на сварку не остается никаких следов, под-
тверждающих проведение и результаты контроля. 
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Внедрение  современных средств видеоконтроля дает возможность 
документировать результаты контроля и предъявлять их при возникнове-
нии спорных случаев, фиксировать возможные дефекты и оперировать их 
изображениями, позволяет улучшить и упростить процесс контроля по 
рискам, упрощает накопление статистики, поднимает качественный уро-
вень статистических данных.  

Дальнейшее развитие метода дает возможность совмещения первич-
ного визуального контроля и контроля непровара в корневой части сварно-
го шва, а также проведения этих операций непосредственно после процес-
са сварки без необходимости развакуумирования рабочей камеры и демон-
тажа изделия из оснастки. При этом контроль может проводиться полно-
стью в автоматическом режиме без участия человека. 

СВАРОЧНАЯ МАШИНА С ПРЯМЫМ КОМПЬЮТЕРНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОНТАКТНОЙ  
ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ 

Хожатов Р. К. Верденский В. Б. 
Научный руководитель: Верденский В. Б. , старший научный сотрудник 

ОАО НИАТ, к.т.н. 
ОАО НИАТ, 117587, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 3 

e-mail: komplex3-niat@yandex.ru 

По техническому заданию ОАО Национального института авиаци-
онных технологий (ОАО НИАТ)  на основе машины для точечной сварки 
МТ4021М была создана машина для контактной точечной сварки с пря-
мым компьютерным управлением. С использованием данной машины бы-
ла проведена работа по отработке режимов сварки новых материалов (не-
ржавеющие стали, титановые сплавы и др.) Данная машина позволяет кон-
тролировать и записывать основные параметры сварки сертифицирован-
ными средствами измерения. Система контроля параметров сварки встрое-
на в машину. С использованием отработанных положительных результатов 
по качеству сварки были определены оптимальные области режимов, поз-
воляющие рассчитать минимальные коэффициенты их линейной зависи-
мости. Были определены аналитически диапазоны отклонений, при кото-
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рых гарантируется получение качественного сварного соединения (откло-
нение не более 10% по току и 5% по усилию). Данные отклонения были 
получены и подтверждены экспериментально. 

В результате работы были получены два положительных решения по 
заявкам на полезную модель. В частности предложено новое решение по 
оснащению процесса испытания сварных образцов на разрыв. 

Применение прямого компьютерного управления в машинах кон-
тактной точечной сварки позволяет свести практически к нулю дефекты. 
При выходе параметров режима за заданный диапазон происходит оста-
новка сварки. Использование данной машины в производстве позволит 
значительно сократить затраты на производство, а также позволит обеспе-
чить КАЧЕСТВО специального технологического процесса (КТС). Маши-
ны, оснащенные компьютерами, могут быть рекомендованы для разработ-
ки автоматизированного рабочего места (АРМ) технолога.  

 
 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
РЕЖИМОВ МОНТАЖНОЙ ПАЙКИ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТЫ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ САМОЛЁТА  

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
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E-mail: oleg4217@yandex.ru 

 
Внедрение системы автоматического регулирования, контроля темпера-

туры (САРТ) на предприятии стало вынужденной мерой в связи с началом ис-
пользования технологии монтажной пайки токами высокой частоты (ТВЧ) 
трубопровода на изделиях типа Т-10 (Су-27, Су-30, Т-50 и т.д.). Первоначаль-
но применялась система регулирования температуры с использованием фото-
диодов ФД-3А и потенциометров КСП-3П или ДИСК-250 и приставки пози-
ционного регулирования ППР-1М. Настройка системы на температуру пайки 
происходило следующим путём. К одной из трубок технологического образца 
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приваривался термоэлектрический преобразователь типа хромель-алюмель. 
Собранный стык трубопровода устанавливался в индукционный нагреватель. 
Выводы термопары и фотодиод ФД-3А подключались к потенциометрам 
КСП3-П.  Фотодиод ФД-3А является датчиком свечения нагреваемого стыка. 
Включался генератор, под действием ТВЧ стык трубопровода разогревался, 
сигналы от термопары и фотодиода начинали поступать в потенциометры. 
Сравнивая показания с двух потенциометров, при достижении температуры 
пайки на «термопарном» КСП3-П, вручную отключался генератор, при этом 
запоминалось значения на «фотодиодном» КСП3-П. При пайке трубопровода 
на изделии, контроль нагрева производился только фотодиодом, отключение 
происходило при достижении условной температуры на приборе КСП3-П. 
Поддержание температуры осуществлялось с помощью приставки ППР-1М, 
время выдержки отсчитывалось по часам, остановка нагрева выполнялось 
вручную. Со временем данную систему модернизировали и применили реле 
времени ВЛ-59 для автоматического отключения нагрева (рис.1).  

Рисунок 1 - Система автоматического регулирования на базе КСП3-П 

Данная САРТ представляла из себя систему, обеспечивающую авто-
матическое поддержание температуры и выключение нагрева. Дальнейшие 
работы по совершенствованию САРТ происходили по пути подбора новых 
датчиков температуры взамен ФД-3А и вторичных приборов контроля. 
Были проведены работы с инфракрасным пирометром «Raytek Termalert 
MID». Проведенные опытные работы показали нестабильную работу пи-
рометра вблизи действия переменного электромагнитного поля, так как в 
конструкции жгута, по которому передавался сигнал от датчика до блока 
электроники, применялись медные  провода. Негативным фактором при-

КСП3-П 

ВЛ-59 
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менения пирометров является отсутствие возможности выполнять ремонт 
и поверку в условиях нашего предприятия. В связи с внедрением в произ-
водство передвижных установок пайки ТВЧ, возникла потребность в раз-
работке малогабаритных систем САРТ. Начались работы по замене потен-
циометров  КСП-3П и ДИСК-250 на цифровые регуляторы типа «МЕТА-
КОН» и «ОВЕН». Были спроектированы и изготовлены пульты П1141-
0000 (регуляторы «МЕТАКОН»), пульт П1864-0000 (регуляторы «ОВЕН»), 
(рис.2), пульт П1871-0000 (регуляторы «ОВЕН»). 

 
Рисунок 2 - Система автоматического регулирования на базе регуляторов 

«ОВЕН» 
 

Взамен реле времени ВЛ-59 применили логическое устройство 
LOGO! (компания «SIEMENS», Германия) При первоначальном примене-
нии регуляторов «ОВЕН» и логического устройства (ЛУ) LOGO! была 
применена программа в варианте поддержания температуры по времени 
паузы и нагрузки, тип логики №1 [1]. В данной программе время нагрузки 
и время паузы задавалось вручную. Но, за счёт инерции нагрева в период 
паузы, температура продолжала расти и достигала максимумов значений 
(рис.3).   

Для устранения данного эффекта была разработана программа в ва-
рианте с использованием значения гистерезиса Δ в приборе «ОВЕН», тип 
логики №2 (рис.4). Программа работала по следующей схеме: при превы-

Пульт  
П1864-0000 

Установка 
IHS 20-60 
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шении температуры выше заданной поступал сигнал на выключение 
нагрева, условие, когда Ттек. ˃ (Тзад.+Δ) и вновь включался нагрев при 
условии  Ттек. ˂ (Тзад.–Δ). 

Рисунок 3 - Схема – Тип логики №1 

Рисунок 4 - Схема  – Тип логики №2 

При таком типе программы вручную задаётся только общее время 
выдержки. Применение данной программы не позволяет выходить темпе-
ратуре за допустимые пределы температуры пайки, исключается перегрев 
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паяного стыка при пайке. В настоящее время все пульты на передвижных 
установках пайки работают по данной программе. Установки с такими 
пультами успешно эксплуатируются в цехе 40 с 2013 года.  

Положительные результаты эксплуатации САРТ на базе оптоволо-
конного пирометра ПД-6 [2] и измерителя температур ИТ-4 были получе-
ны в цехе 4. Применение оптоволоконных пирометров оправдано в цехе со 
стационарным участком пайки, так как установка пайки располагается ста-
ционарно и оптоволоконный кабель не подвергается повышенным нагруз-
кам. В то время как в условиях цехов агрегатно-сборочного производства, 
когда установка монтажной пайки часто перемещается по корпусу цеха, 
целесообразней применять САРТ на базе фотодиода ФД-3А и регуляторов 
типа «ОВЕН». Проведенные работы показали, что регуляторы «ОВЕН» 
стабильно измеряют температуру при значении постоянной времени циф-
рового фильтра равное 2,0 секундам, что недостаточно для быстрого изме-
рения температуры в процессе нагрева соединения. Уменьшение постоян-
ной времени измерения влияет на точность измерений, увеличение значе-
ния постоянной времени фильтра улучшает помехозащищённость канала 
измерения, но одновременно увеличивает его инерционность, т.е. реакция 
прибора на быстрые изменения температуры замедляется [1]. В перспекти-
ве планируется провести опытную работу по замене регуляторов «ОВЕН» 
на цифровые контроллеры UDC 2500 (рис.5), компании «Honeywell», 
США. Данные контроллеры имеют высокую частоту дискретизации 166 мс 
[3], что позволит определять температуру пайки соединения и температуру 
отключения нагрева с минимальной погрешностью.  

 
Рисунок 5 - Цифровой контроллер UDC 2500 «Honeywell» 

Перспектива развития САРТ с применением микроконтроллеров 
Существующие недостатки систем контроля нагрева на базе измери-

телей-регуляторов типа «ОВЕН», «МЕТАКОН» и других аналогичных 
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требуют дальнейшей модернизации. Для решения проблем инерционности 
измерителей-регуляторов разработан прототип системы САРТ на базе 
микроконтроллеров. Основные составные части САРТ: 

1. Микроконтроллер АТМega 2560, компании «АТМEL».
2. Сенсорный ж/к дисплей 3.2ʺ, компании «Seeеd Studio».
Принцип работы системы заключается в следующем. Перед выпол-

нением процесса пайки производится калибровка фотодатчика на темпера-
туру пайки, в зависимости от диаметра трубопровода. В процессе калиб-
ровки информация, поступающая от фотодатчика и от термопары в микро-
контроллер, постоянно сравнивается (рис.6). При достижении заданного 
диапазона температуры, микроконтроллер запоминает значения от фото-
датчика и сохраняет их в энергонезависимую память. Выполнение пайки 
трубы на изделии происходит по сохраненным значениям в памяти микро-
контроллера (рис.7). На сенсорном ж/к дисплее происходит выбор пара-
метров калибровки и пайки трубопровода.    

Применение данной системы позволит снизить человеческий фактор 
в части запоминания и выбора температурных порогов, так как микро-
контроллер автоматически запоминает показания порогов и сохраняет их в 
памяти.    

Рисунок 6 - Схема процесса калибровки фотодатчика 
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Рисунок 7 - Схема процесса пайки трубопровода 

Выводы:  
В результате проведённых работ по модернизации систем автомати-

ческого контроля и регулирования температуры получены стабильные ре-
зультаты при выполнении монтажной пайки изделий Су-35С, Т-50, Су-
30М2/МК2 в цехах 4, 40, 7 что подтверждается отсутствием дефектов в па-
яных соединениях, возникающих вследствие перегрева. 

Решена задача полной автоматизации контроля и регулирования 
температуры монтажной пайки в цехах 4, 40. 

Заключение: 
Применение в системах САРТ регуляторов «ОВЕН», «МЕТАКОН», 

логического устройства LOGO! и пирометров ПД-6 взамен морально уста-
ревших приборов КСП3-П и ДИСК-250 дало следующие результаты: 

– снижение уровня дефектности паяных соединений;
– уменьшение систем САРТ в габаритах и в весе;
– упрощение  обслуживания оборудования.
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Анализ тенденций развития технологических процессов формообразо-
вания оболочковых форм (ОФ) показывает, что точность и чистота поверхно-
сти фасонных отливок является одними из главных критериев уровня разви-
тия науки и технологии литейного производства. Высокие показатели по 
этим признакам обеспечивают неразъёмные высокоогнеупорные негазотвор-
ные ОФ по выплавляемым моделям (ВМ), материалы которых не взаимодей-
ствуют с заливаемыми сплавами.  

Однако, отливки, получаемые в такие формы, имеют повышенный 
брак, связанный с низкой деформационной устойчивостью и трешиностойко-
стью ОФ на различных технологических этапах формообразования и получе-
ния отливок. 

Одним из новых направлений повышения качества, технологических и 
эксплуатационных свойств ОФ по ВМ является структурно-деформационный 
подход к управлению морфологическим строением и свойствами ОФ на ос-
нове их иерархии структур как отдельных элементов, отдельного слоя или 
группы слоев, а также оболочки в целом. 

Трещиностойкость ОФ по ВМ зависит, главным образом, от их напря-
женно-деформированного состояния (НДС) на различных этапах формообра-
зования. Снижение НДС значительно повышает их трещиностойкость и со-
кращает брак отливок по засорам и поверхностным дефектам. Кроме того, 
известные методы снижения НДС ОФ остаются малоизученными, т.к. нет 
четких сведений о параметрах различных структур ОФ и эффективности их 
влияния на изменение свойств последних. Таким образом, актуальным 
направлением исследования является, определение НДС на каждом этапе 
формообразования ОФ и разработка путей его снижения  

На основе уравнений механики сплошных сред и уравнения теплопро-
водности была построена математическая модель процесса затвердевания ме-
талла после его заливки в многослойную оболочковую форму  
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Реализация предложенной системы уравнений осуществляется числен-
ным методом, разработанным профессором Одиноковым В.И [1]. Суть мето-
да состоит в разбиении исследуемой области на криволинейные элементы 
ортогональной формы, составлении исходной системы дифференциальных 
уравнений по элементу в разностном виде через значения напряжений и пе-
ремещений (скоростей перемещений) по граням элемента, численного реше-
ния построенной алгебраической системы уравнений с учетом начальных и 
граничных условий по разработанной программе [2]. Для решения уравнения 
теплопроводности использовали разностную схему и алгоритм решения, 
описанный в работе [1]. 

На основе уравнений механики сплошных сред и уравнения теплопро-
водности при использовании численного метода построена математическая 
модель НДС многослойной оболочковой формы, позволяющая расчитывать 
температурные поля в оболочковой форме и затвердевающей отливки, тол-
щину затвердевшего слоя отливки, напряжения, деформации и перемещения 
слоев оболочки относительно друг друга, а также ферростатическое давление 
металла на форму. 

Результаты расчетов показывают, что при заливке металла наибольшие 
перепады температур возникают между первым и вторым слоями формы, а 
максимальные значения напряжений и деформаций характерны для первого 
слоя формы. 

Также, был установлен механизм влияния температурного перепада 
между слоями ОФ на трещиностойкость оболочек и его критическая величи-
на, при достижении которой происходит либо расслоение оболочки, либо об-
разование сквозных трещин, приводящих к разрушению формы. 

Процесс прокаливания ОФ в опорном наполнителе не оказывает суще-
ственного влияния на образование трещин, поскольку перепад температур 
между слоями оболочки не достигает критического значения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ (госзадание № 2014\68 НИР 442) 
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Анализ литературных данных показывает, что одними из наиболее 

значимых, свойств литейных формовочных смесей (ЛФС) является проч-
ность, управление которой позволяет получать смеси, приближающиеся по 
своим свойствам к «идеальным» смесям, т.е. обладающих необходимой 
прочностью на стадии заливки жидким металлом и минимальной прочно-
стью на стадии выбивки отливки. [1]. Однако в связи со значительным по-
вышением требований к экологии литейного производства, интерес к раз-
работке ЛФС с неорганическими связующими вновь повышается. Неорга-
нические связующие характеризуются относительно низкой стоимостью, 
доступностью сырьевых материалов в промышленном объеме и высокой 
экологической безопасностью. 

 Согласно материалам представленных на последних международ-
ных выставках по литейному производству, за рубежом активно ведутся 
разработки и внедрение в производство неорганических связующих и сме-
сей, способных конкурировать по свойствам с синтетическими связующи-
ми. Среди таких материалов группа связующих Cast – Clean (основа–
жидкое стекло с добавлением различных добавок, значительно повышаю-
щих свойства жидкого стекла), группа солевых связующих Cordis (основа 
матрицы связующего – комбинация модифицированных фосфатов, силика-
тов, боратов и др) [2]. 

В работе были выявлены и сформулированы критерии, которым 
должны отвечать полимеры, вводимые в качестве модифицирующих доба-
вок в состав жидкостекольных смесей (ЖС) [2]. К числу основных крите-
риев относятся следующие: низкая стоимость, прочность пленки связую-
щего, термостойкость. В наибольшей степени указанным выше критериям 
отвечают натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Н-КМЦ), поливиниловый 
спирт (ПВС) и полистирол (ПС). Эти полимеры и были выбраны в качестве 
объектов исследования. В ходе проведения исследований было выявлено, 
что к факторам, определяющим конечные свойства ЛФС и форм, изготов-
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ленных на их основе, относятся количество и способ введения полимерной  
добавки (ПД) в ЖС, а также способ отверждения модифицированной по-
лимерными добавками ЖС. В качестве контролируемых конечных свойств 
ЛФС, определяющих ее прочность и выбиваемость были выбраны пределы 
прочности на разрыв отвержденных образцов и образцов предварительно 
прогретых до температуры 700 0С.  Для проведения комплексного анализа 
влияния  ПД на свойства ЖС их сравнивали с аналогичными свойствами 
ЖС без ПД. Количество ПД, вводимой в ЖС регулировалось ее концен-
трацией в соответствующем растворе (% по массе) и количеством раствора 
вводимого в ЖС (% по массе). Отверждение готовой ЛФС осуществляли 
по двум технологическим вариантам: отверждением  по СО2-процессу и 
тепловой сушкой при Т=2000С. Введение ПД в состав ЖС осуществлялось 
двумя способами: непосредственным введением раствора ПД в сырую ЖС  
и с помощью предварительно плакированного ПД огнеупорного наполни-
теля ЖС. 

В целом, анализ полученных зависимостей прочности жидкосте-
кольно-полистироловой смеси показал, что прочность при тепловом и хо-
лодном отверждении в основном зависит от концентрации вводимого рас-
твора ПС в толуоле, а количество вводимого раствора не оказывает значи-
тельного влияния на прочность. При тепловом отверждении введение в 
ЖС низкоконцентрированных растворов ПС (10 – 20 %) приводит к паде-
нию прочности, по сравнению с жидкостекольной смесью без ПД, лишь 
введение высококонцентрированных растворов ПС позволяет повысить 
прочность почти в 2 раза. В случае отверждения СО2 газом  использование 
низкоконцентрированных растворов ПС приводит также к разупрочнению 
смеси в отвержденном состоянии, а введение высококонцентрированных 
растворов ПС (30–40%) не дает ощутимого повышения прочности по срав-
нению с ЖС без полимерных добавок. Остаточная прочность смеси, как и 
прочность в отвержденном состоянии, также во многом зависит от концен-
трации раствора ПС.  Так,  в случае введения 10–20 % - ного раствора ПС 
остаточная прочность существенно не отличается от остаточной прочности  
ЖС без ПД. При использовании раствора ПС для плакирования песка мак-
симальная прочность (2,4 МПа) достигается на песках, плакированных 3–4 
масс.ч. раствора ПС, при этом концентрация раствора не оказывает значи-
тельного влияния. Проведенные исследования влияния раствора ПС на 
прочностные свойства ЖС показали, что наибольший эффект повышения 
прочности ЖС достигается в случае использования ПС в качестве плаки-
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рующего компонента, при этом также достигается минимальная остаточ-
ная прочность  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ (госзадание № 2014\68 НИР 442) 
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Напряжения и деформации в монослойных электрофоретических 

оболочковых формах (ОФ) при литье по выплавляемым моделям (ВМ), как 
и в ОФ изготовленных послойно, возникают на всех технологических опе-
рациях их изготовления и заливки жидким металлом и связаны, прежде 
всего, с усадочными процессами во время сушки, перепадом температур 
при прокаливании и заливке форм жидким металлом и фазовым расшире-
нием огнеупорного наполнителя ОФ [1]. 

При выплавлении модели ее воздействие на оболочковую форму, 
вызванное расширением модельной массы при нагревании, будет происхо-
дить только до образования на границе раздела форма – модель расплава 
модельной массы. Как только образуется прослойка расплава модельной 
массы, появляется возможность ее вытеснения либо за пределы формы, 
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либо в поры  оболочки, тем самым снижая до минимума силовое воздей-
ствие на ОФ, расширяемой при нагревании модельной массы. 

При прокаливании ОФ подвергается тепловому воздействию. Отсю-
да очевидно, что  рост напряжений в ОФ будет зависеть от скорости нагре-
ва и температуры ее прогрева. Высокая скорость нагрева приведет к значи-
тельному перепаду температур по толщине формы и как следствие – к зна-
чительному росту напряжений в ОФ. При определенных температурах 
нагрева ОФ возможны как рост НДС (фазовые переходы кварцевой основы 
ОФ), так и релаксация накопленных ранее напряжений (спекание). 

При заливке жидким металлом ОФ подвергается гидростатическому 
и тепловому воздействию со стороны металла. Очевидно, что более высо-
кая температура ОФ перед заливкой позволит снизить перепад температур 
по толщине формы во время ее заливки жидким металлом,  в результате - 
повысить трещиностойкость ОФ. Также следует отметить, что важным с 
точки зрения НДС ОФ является и скорость оттока тепла с внешней по-
верхности  ОФ, т.к. чем  выше отток тепла с поверхности ОФ, тем дольше 
будут действовать максимальные напряжения в ОФ [2].  

При решении уравнения теплопроводности задавались граничные 
условия первого рода. С этой целью были проведены серии экспериментов, 
сущность которых заключалась в измерении изменений температур  на 
границе металл–форма и на поверхности оболочки, а также в осевой части 
отливки во время затвердевания залитого жидкого металла. 

Причем для экспериментов изготавливали два вида образцов оболо-
чек - оболочки для заливки жидкого металла в подогретую до 7000С форму 
и оболочки с увеличенной толщиной стенки  для заливки жидкого металла 
в холодную форму (20 0С). 

В экспериментальные оболочки заливали сталь 35Л при температуре 
15500С. В результате замеров температур было выявлено, что температурные 
поля как  внутри оболочки, так и в теле отливки во всех случаях мало зависят 
от связующего, используемого для пропитки оболочки. В связи с этим для 
расчетов использовались усредненные результаты измерения температур. 

Расчетное распределение температур в предварительно разогретой 
до 700 °С оболочковой форме и металле показало, что после заливки ме-
талла в форму, происходит резкий скачок температур, в условных слоях 
формы прилегающих к металлу. За счет небольшого слоя опорного напол-
нителя, температура наружных слоев оболочковой формы не прогреваются 
свыше 700 °С. При заливке металла в холодную толстостенную форму 
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внутренние слои показывают резкий нагрев, тогда как наружные разогре-
ваются с некоторой задержкой  [3, 4]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ (госзадание № 2014\68 НИР 442) 
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Для защиты от коррозии деталей изделий авиационной техники, экс-
плуатирующихся в различных климатических условиях уже несколько деся-
тилетий, используются комплексные системы защитных покрытий, включа-
ющих неметаллические неорганические, а именно анодно – окисные, хими-
ческие окисные и лакокрасочные покрытия. 
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Наиболее простым и надежным способом защиты металлов и его спла-
вов от коррозии и истирания является оксидирование – процесс получения на 
поверхности металла оксидных пленок в результате химической или элек-
трохимической обработки. 

Поверхность металлов при контакте с кислородом воздуха всегда имеет 
тонкие невидимые невооруженным глазом окисные пленки. Однако образую-
щаяся естественная пленка на алюминии и его сплавах ввиду незначительной 
толщины  и недостаточной механической прочности  плохо защищает основ-
ной металл от коррозии. Для увеличения толщины и улучшения свойств окис-
ных пленок проводят химическое и электрохимическое оксидирование. 

Химическое оксидирование имеет сравнительно ограниченное приме-
нение, так как получаемая окисная пленка по своим защитным свойствам 
уступает пленке, полученной электрохимическим способом. Поэтому чаще 
всего химически – окисные покрытия используются для деталей сложной 
конфигурации с труднодоступными внутренними поверхностями, с предва-
рительно установленными деталями (арматурой),  уже имеющими различные 
покрытия, а также в качестве промежуточных покрытий, например, при по-
следующем нанесении лакокрасочных покрытий. 

В ходе данной работы речь будет идти о процессе химического окси-
дирования деталей (трубопровода) из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Преимуществом процесса получения покрытий химическим методом, 
по сравнению с электрохимическим (анодным окислением) является техно-
логическая простота, значительно меньшая трудоемкость, отсутствие энерго-
затрат и необходимости применения дорогостоящего оборудования. 

На сегодняшний день на КнААЗ используется множество трубопрово-
да с предварительно установленной арматурой, имеющей твердое анодно –
окисное покрытие, что требует изоляции арматуры перед нанесением хими-
чески – окисного покрытия. 

Ранее ФГУП ВИАМ была разработана и направлена в адрес КнААЗ про-
изводственная инструкция ПИ 1.2.782-2009 на процесс химического оксидирова-
ния трубопроводов (деталей) из алюминиевых сплавов АМг2,3,6 с предваритель-
но установленной арматурой, имеющей твердое анодно – окисное покрытие. 

Приведенный в инструкции раствор химического оксидирования позво-
ляет осуществлять процесс химического оксидирования без изоляции предва-
рительно установленной арматуры, имеющей анодно – окисное покрытие. 

Для внедрения ПИ 1.2.782-2009 необходима дополнительная ванна хи-
мического оксидирования, что экономически нецелесообразно, в связи с тем, 
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что на КнААЗ химическому оксидированию подвергаются не только трубо-
провод (детали) из алюминиевых сплавов АМг2,3,6, но и Д16АТ, Д19АТ, за-
концовки которого также необходимо защищать от растравливания твердо – 
анодированных участков. 

На основании выше изложенного, стало необходимым провести иссле-
довательскую работу: 

- на предмет возможности использования раствора и технологических 
режимов, приведенных в ПИ 1.2.782-2009 для осуществления процесса хи-
мического оксидирования деталей из алюминиевых сплавов Д16АТ, Д19АТ; 

- провести анализ качества получаемого окисного покрытия на поверх-
ности трубопровода (детали) из алюминиевых сплавов Д16АТ, Д19АТ и вли-
яние на адгезию лакокрасочных покрытий, наносимых по схемам 400, 457, 
458 ОСТ 1 90055-85; 

- определить сокращение цикла техпроцесса. 
Таким образом, проведенная исследовательская работа позволит уни-

фицировать раствор для химического оксидирования деталей из алюминие-
вых сплавов различных марок и снизить цикл изготовления трубопровода 
(деталей), за счет исключения операции нанесения технологической защиты 
на твердо – анодированные законцовки. 

Работу проводили с использованием образцов из сплавов Д16АТ, 
Д19АТ толщинами 1,2; 2,0; 3,0; 4,0 мм, изготовленными КнААЗ и передан-
ными в ФГУП ВИАМ. 

Работа проводилась в 4 этапа: 
1) Исследование влияния технологических режимов подготовки

поверхности перед химическим оксидированием алюминиевых сплавов 
Д16АТ и Д19АТ на качество химически окисного покрытия; 

2) Исследование влияния технологических параметров химического
оксидирования в растворе, содержащем хромовый ангидрид – 5-6 г/л; бифто-
рид калия – 1,5-2 г/л; калий железосинеродистый – 0,5-1 г/л и фосфат хрома – 
0,1-0,3 г/л на качество формирующегося химически окисного покрытия; 

3) Проведение коррозионных испытаний в камере солевого тумана;
4) Определение адгезии лакокрасочных покрытий схем 400, 457, 458

ОСТ 1 955-85. 
1 ЭТАП 
Подготовку поверхности образцов проводили в лабораторных ваннах 

по 3 вариантам: 
1 вариант 
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 1.Обезжиривание: 
- протирка ветошью смоченной бензином; 
- погружение на 3 минуты при температуре 50 0С в водный раствор, содер-
жащий, г/л: 

Тринатрийфосфат технический …… 35 
Едкий натр ………………………….. 10 
Силикат натрия …………………….. 30 

 2.Осветление: 
- погружением в 30% водный раствор азотной кислоты на 3 минуты. 
 3.Травление: 
- погружением на 1,5 минуты при температуре 55 0С в раствор, содержащий, г/л: 

Едкий натр ………………………… 50 
 4.Осветление: 
- погружением в 30% раствор азотной кислоты на 3 минуты. 

2 вариант 
 1.Обезжиривание: 
- протирка ветошью, смоченной бензином; 
- погружение в водный раствор, содержащий 7,5 г/л моющей жидкости ТМС 
ЛН при температуре от 20 0С до 22 0С. 

3 вариант 
1.Обезжиривание: 

- протирка ветошью, смоченной бензином; 
 2.Травление: 
- погружение на 1,5 минуты при температуре 55 0С в раствор, содержащий, г/л: 

Едкий натр ……………………… 50 
 3.Осветление: 
- погружение в водный раствор, содержащий 7,5 г/л моющей жидкости ТМС 
ЛН при температуре от 20 0С до 22 0С. 

При исследовании влияния подготовки поверхности химическое окси-
дирование проводили в лабораторных условиях в течение 1,5 минут при тем-
пературе от 20 0С до 25 0С в водном растворе, содержащем, г/л: 

Хромовый ангидрид …………… 5,5 
Бифторид калия ………………… 1,75 
Калий железосинеродистый …… 0,75 

И  в растворе содержащем, г/л: 
Хромовый ангидрид ………….. 3,25 
Фторсиликат натрия ………….. 3,25 
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При температуре от 20 0С до 22 0С в течение 12 минут. 
На поверхности всех образцов при всех выше приведенных режимах под-

готовки поверхности образовалось немажущееся химическое окисное покрытие.  
На образцах, подготовленных по варианту 2 (исключение операции 

травления) при концентрации ТМС ЛН 5 г/л, оно имеет очень неравномер-
ную бледную окраску. Кроме того, увеличение концентрации ТМС ЛН в рас-
творе обезжиривания до 10 г/л и увеличение продолжительности обработки 
от 12,5 до 20 минут, не оказали существенного влияния на формирование 
химического окисного покрытия. 

Следует отметить, что при подготовке поверхности с использованием 
ТМС ЛН на сплаве Д19АТ толщиной 1,2 мм покрытие отличается по интен-
сивности окрашивания от покрытий, сформированных на сплавах Д16АТ 
толщинами 1,2 – 4 мм и на сплаве Д19АТ толщинами 2 – 4 мм; при использо-
вании щелочного травления покрытия имеют примерно одинаковую интен-
сивность окрашивания. 

2 ЭТАП 
Химическое оксидирование образцов из алюминиевых сплавов Д16АТ 

и Д19АТ проводили в лабораторных условиях на образцах с подготовкой по-
верхности по варианту 1. Покрытие получали в растворах, содержащих, г/л: 

А) Хромовый ангидрид …………… 5,0 
     Бифторид калия ………………... 1,5 
     Калий железосинеродистый …... 0,5 
     Фосфат хрома …………………... 0,1 
Б) Хромовый ангидрид ……………. 6,0 
    Бифторид калия …………………. 2,0 
    Калий железосинеродистый ……. 1,0 
    Фосфат хрома ……………………. 0,3 
При температуре химического оксидирования 16, 18, 25, 30 0С ± 1 0С, 

формировалось равномерное, нестирающееся окрашенное в золотистый цвет 
покрытие, имеющее при температуре 16 – 18 0С более бледную окраску. 

Увеличение продолжительности процесса химического оксидирования 
до 2 и 3 минут не оказало влияния на качество формирующегося покрытия. 

При протирке покрытия, сформированного в течение 5 минут, наблю-
дается легкое окрашивание х/б  салфетки. 

3 ЭТАП 
Защитные свойства химически окисных покрытий на образцах из алюми-

ниевых сплавов Д16АТ и Д19АТ, оценивали по результатам экспозиции в каме-
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ре солевого тумана (КСТ) в соответствии с ГОСТ 9.913, ММ 1.595-7-261-2005 и 
требованиями международных стандартов AEROSPATIALE ADET 0091, фир-
мы Boeing PS 23.3200, ASTM B-117, MIL-A-862F и MIL-C-5541. 

Для проведения испытаний использовали камеру солевого тумана SC-
1000, в которой непрерывно распылялся профильтрованный раствор хлори-
стого натрия концентрацией 50 г/л, приготовленный на дистиллированной 
воде с рН  = 6,5 при t = 35 - 36 0С и относительной влажности 95 – 98 %. 

Таким образом, на образцах без покрытий коррозионные поражения 
появились через 24 ч. 

Состояние поверхности образцов, подготовленных по варианту 1 после 
экспозиции в КСТ практически не изменилось. На образцах с подготовкой 
поверхности по варианту 2 обнаружено потемнение поверхности. На образ-
цах с покрытием, полученным по варианту 3, наблюдается легкое осветление 
покрытия. Образцы с покрытиями, полученными в растворах химического 
оксидирования минимальных и максимальных концентраций, коррозионных 
поражений не имеют.  

4 ЭТАП 
Адгезионные свойства поверхности образцов с покрытиями, сформи-

рованными по ПИ 1.2.782-2009 (подготовка поверхности по вариантам 1 и 2) 
и ПИ 1.2.460-96 (подготовка поверхности – щелочное травление), оценивали 
по ГОСТ 15140 методом решетчатых надрезов. В результате чего, можно 
утверждать, что поверхности с химическим окисным покрытием при всех 
проверенных вариантах, обладает высокими адгезионными свойствами, и 
они не изменяются на всех испытанных образцах в течение 14 суток выдерж-
ки в дистиллированной воде – 1 балл. 

Качество химически окисных покрытий оценивалось в соответствии с 
требованиями ПИ 1.2.782-2009 путем осмотра невооруженным глазом по ин-
тенсивности цвета и равномерности нанесения, рыхлость покрытия – стирае-
мость покрытия осуществляли путем очень легкой протирки высохшей хи-
мически оксидированной поверхности белой х/б салфеткой после сушки в 
течение 30 минут при t ≥ 180С. 

По результатам испытаний подтверждена возможность проведения хи-
мического оксидирования деталей с установленной арматурой для сплавов 
Д16 и Д19. 
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АВИАЦИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
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681018, г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская 1 

E–mail: npo@knaapo.com 

Применение технологии газолазерного раскроя (ГЛР) для изготовле-
ния деталей из авиационных алюминиевых сплавов является актуальным 
направлением в авиастроении. Применение технологии ГЛР особенно ак-
туально при мелкосерийном и единичном производстве. Технология ГЛР 
имеет низкую стоимость в связи с высокой производительностью процесса 
раскроя, универсальностью инструмента для обработки разных материа-
лов, высокой размерной точностью, высокой автоматизацией процесса. 
Использование технологии ГЛР распространяется в первую очередь на из-
готовление плоских деталей, но применение многокоординатных станков 
существенно расширяет возможности технологии. Появляется возмож-
ность обработки формообразованных обшивок, профилей с многочислен-
ными отверстиями и подсечками.  

Несмотря на достоинства способа ГЛР, применение ГЛР для изготов-
ления деталей из алюминиевых сплавов, сдерживается недостаточной изу-
ченностью влияния ГЛР на свойства материала в зоне реза. Известно [1, 2], 
что термическое влияние ГЛР отрицательно влияет на свойства кромок реза. 
В частности для алюминиевых сплавов отмечается отжиг кромок после ГЛР, 
оплавление границ зерен, снижение усталостных свойств [3, 5]. На границе 
реза в зависимости от основных параметров лазерного раскроя (скорости ре-
зания, мощности лазерного излучения и давления вспомогательного газа), 
связанных со свойствами получаемых кромок реза (микротвердостью в зоне 
термического влияния (ЗТВ), ее протяженностью (глубиной) и шероховато-
стью в совокупности с гратом – застывшие капли расплавленного металла), 
возникают предпосылки для снижения долговечности материалов. В связи с 
этим, исследование виляния ГЛР на ресурсные характеристики алюминиевых 
сплавов, разработка технологических рекомендаций по применению ГЛР яв-
ляется актуальной научной и практической задачей. 
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Исследования проводились на алюминиевых сплавах марок 1163АТ, 
В95пчАТ2, В95очАМ с толщинами 1,2, 2 и 4 мм. Для изготовления образ-
цов ГЛР, опираясь на проведенные ранее исследования, была определена 
оптимальная скорость раскроя:  

Марка сплава Толщина, мм Скорость ГЛР, мм/мин. 
1163АТ 1,2 9000 
В95пчАТ 2 4500 
1163АТ 4 1700 
1163АТ 2 3800 
В95очАМ 1,2 6000 
Мощность лазерной установки составляет 3000 Вт. 

Основной причиной снижения ресурсных характеристик образов по-

сле ГЛР является наличие ЗТВ по кромке реза. Для оценки величины зоны 

термического влияния проводили металлографический анализ. Целью ис-

следования было, определение глубины и характера влияния лазерного 

воздействия на структуру металла. 

Микроструктуру образцов в ЗТВ можно разделить на три части 

(рисунок 1): 

1 – зона расплавления и последующего затвердевания металла. 

Хараткетизуется мелким зерном (до 5 мкм) и небольшой глубиной (до 30 

мкм). Может находиться как со стороны входа, так и выхода лазерного луча.  

2 – зона рекристализации. Характеризуется меньшим размером зеона 

(относительно основного металла уменьшение до 2 – 4 раз), оплавление по 

границам зерен и выделением крупных интерметаллидов 

преимущественно по граицам зерен. 

3 – зона оплавления по границам зерен. Увеличение размера зерна в этой 

зоне не происходит. Глубина зоны может достигать 100 мкм (для 

исследованной группы образцов). Также наблюдаетяся выделение 

интерметаллидов по границам зерен. 

4 – основной металл. Здесь влияние лазерного излучения не наблюдается. 

Размер зерна основного металла сплава В95пчАТ2 составляет 25 – 40 

мкм, а 1163АТ 40 – 80 мкм. В ЗЛВ, где наблюдается оплавление границ 

зерен, увеличение размера зерна не происходит. Мелкозернистая структура 

наблюдается у самой кромки реза и формируется в результате оплавления 

металла на глубину около 10 – 30 мкм и характерно для образца толщиной 



145 

4,0 мм. Наличие такой зоны определяется низкой скоростью раскроя и 

большой толщиной металла. Для меньших толщин зона 1 не наблюдается. 

1 – зона зона мелкого 
зерна (оплавление и 
затвердение) 
(до 30 мкм) 
2 – зона рекристализации 
(до 70 мкмк) 

3 – зона оплавления по 
границам зерен и 
выделения 
интерметаллидов по 
границам зерен 
(до 200 мкм) 

4 – основной металл 

1163АТ 2мм В95пчАТ2 2мм

Рисунок 1. Косые шлифы под углом 20 градусов.  
Ширина изображения 130 мкм.  
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На зоне основного металла видно, что границы зерен протравлива-

ются слабо, по границам зерен и внутри присутствуют интерметаллидные 

частицы (играющие роль упрочнителя). Зона лазерного влияния характе-

ризуется повышенной травимостью границ зерен, оплавлением границ зе-

рен. Интерметаллиды имеют больший размер, чем в области основного ме-

талла. Скорее всего произошло разупрочнение металла в ЗЛВ. На образце 

марки 1163АТ в ЗЛВ наблюдается измельчение зерна. Непосредственно у 

границы реза наблюдается мелкая зернистая структура. Оплавление границ 

зерен происходит преимущественно в направлении глубины образца. 

Анализ глубины ЗТВ показал, что величина ЗТВ не зависит от марки 
алюминиевых сплавов, толщины, и состояния термической обработки. Все по-
лученные результаты легли вдоль одной прямой представленной на рисунке 13. 

 
Рисунок 2. Зависимость глубины ЗТВ от скорости ГЛР обобщенная для 

всех рассмотренных сплавов 
 

Наличие ЗТВ является отрицательным влиянием ГЛР на свойства 

материала, поэтому необходимо стремится минимизировать этот параметр, 

повышая скорость раскроя. Верхним ограничением повышения скорости 

раскроя является не прорезание металла лазерным лучом или не стабиль-

ный процесс раскроя. 
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Целью проведения усталостных испытаний, в данной работе, является 

сравнительная оценка долговечности образцов алюминиевых сплавов изго-

товленных по разным технологиям: ГЛР в среде азота, ГЛР с последующим 

шабрением кромок на глубину 50 мкм, фрезерованием. Глубина обработки 

шабером составляет около 50 мкм и полностью убирает зону рекристаллиза-

ции металла после ГЛР. Шабрение алюминиевых сплавов проводится руч-

ным инструментом и при этом не является трудоемким процессом, т.к. эти 

сплавы являются легкообрабатываемыми. 

Образцы для испытаний представляют собой пластины толщиной 

соответствующей толщине исходных заготовок и длиной рабочей части 70 

мм. В наиболее широкой части ширина образцов равна 8 мм (рисунок 3). 

Широкая часть образца жестко фиксируется в неподвижной части испыта-

тельной установки, а свободный конец образца подвергается знакопере-

менному изгибу. Такая форма образцов обусловлена тем, что напряжения 

по всей длине образца одинаковы. Это является благоприятным фактором 

для испытания образцов на усталость.  

Режимы испытания для всех материалов и толщин были одинаковы-

ми: симметричный цикл изгиба с частотой 24 Гц и амплитудой 11мм в 

каждую сторону. При этом максимальные напряжения на поверхности об-

разцов при испытании были различны в зависимости от толщины образца 

– чем больше толщина, тем больше напряжение на поверхности. Расчетно:

для толщин 1,2; 2 и 4 мм соответственно 94, 157 и 313 Мпа. 

Рисунок 3 – Образец для испытания на усталость 

Результаты испытания на усталость приведены на рисунке 4.  
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Рис. 4. Результаты влияния вида технологической операции на долговеч-
ность образцов для образцов толщиной: а) – 1,2 мм; б) – 2 мм; в) – 4 мм. 

 

На основании полученных данных можно сделать выводы: 

N, тыс. циклов 

N, тыс. циклов 

N, тыс. циклов 
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1. Долговечность высокопрочных алюминиевых сплавов типа В95

не зависит от способа раскроя образцов. Таким образом, для этого сплава 

возможно применение ГЛР без дополнительных технологических опера-

ций удаления кромок реза при условии получения требуемой чистоты реза. 

2. Долговечность дуралюминов, изначально имеющая высокий уро-

вень относительно сплава В95, значительно снижается (до 3 раз) при ис-

пользовании ГЛР; 

3. Технологическая операция шабрения частично устраняет нега-

тивное влияние ГЛР. В относительных единицах прирост долговечности 

составляет 20 – 70 %. Для повышения ресурсных характеристик образцов 

необходимо проводить механическую обработку кромок после ГЛР; 

4. При увеличении толщины заготовки зависимость долговечности

от способа раскроя сплава 1163 повышается. 
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На крупном производстве всегда возникают проблемы связанные с 
усовершенствованием технологических процессов, развитием внутренней 
организации труда, следованию современным технологиям и инновациям в 
авиастроительной отрасли. Модернизация цехов основного и вспомога-
тельного производства, комплектация более современным оборудованием, 
инструментом, оснасткой. Наряду с этим, особо важно и развитие инже-
нерно-технического персонала, повышение квалификации и уровня зна-
ний, обучение современным методикам. Весьма острый вопрос стоит о ре-
жимах резания, их разрозненности и индивидуальности, даже один и тот 
же технолог, при одних и тех же условиях может рассчитать режимы по-
разному. 

Описание проблемы 
Каждый технолог бюро использует каталоги, справочники, рекомен-

дации цехов и собственный опыт для выбора подходящих режимов реза-
ния к комбинации системы: станок, приспособление, инструмент, деталь 
(СПИД). Корректирует их в зависимости от используемых приспособле-
ний, условий жесткости, состояния станков и прочих факторов. Нет едино-
го подхода к расчету режимов резания: цеха основного производства име-
ют в штате технологов по станкам с численно-программным управлением 
(СЧПУ), которые предлагают рекомендуемые режимы резания для обра-
ботки конкретного материала, т.к. их основная задача – изготовление дета-
лей. А цеха вспомогательного производства не могут предложить реко-
мендуемые режимы потому, что технологи цеха разрабатывают тех. про-
цессы на изготовление оснастки, штампов, ложементов, включающие не 
только обработку на СЧПУ, но и другие технологические операции, и то-
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гда технологу - программисту управляющих программ (УП) приходится 
подбирать режимы самостоятельно. 

В тоже время затруднительно подобрать оптимальные режимы реза-
ния для различных марок материала обрабатываемых деталей и средств 
технологического оснащения. 

Помимо этого, технологу еще необходимо производить много одина-
ковых действий, рутинной работы с интерфейсом системы. При каждом со-
здании операции технолог задает режимы резания, в дальнейшем он может 
копировать операции, но опять же требуется корректировка режимов. В ре-
зультате чего может возникнуть неточность, неправильность режимов, что 
может привести к браку, поломке инструмента, материальным затратам. 

Решение 
Введение библиотеки режимов резания (далее библиотеки) упрощает про-
цесс назначения режимов резания. Все сводится к удобному выбору необ-
ходимых и достаточных компонентов системы СПИД, реализованных в 
простом и понятном интерфейсе. В зависимости от выбранных компонен-
тов, формируется перечень параметров необходимых для автоматического 
выбора и расчета режимов резания. В результате технолог получает реко-
мендуемые режимы резания: скорость резания, частота вращения шпинде-
ля, шаг, глубина резания и другие параметры обработки. К тому же, техно-
лог может отредактировать заданные режимы так, как ему необходимо. 
Помимо удобного интерфейса, представлена исходная и расчетная инфор-
мация об элементах системы СПИД и режимах резания, для проверки пра-
вильности расчета УП. 
Таким образом, используя библиотеку можно однозначно задавать режимы 
резания, которые будут использоваться всеми технологами, при обработке 
того или иного изделия, средства технологического оснащения (СТО), де-
талей и т.д. Наравне с этим, ввод библиотеки сокращает риск неправиль-
ных значений и избавляет от брака, поломки фрезы, выхода из строя стан-
ка или его составных частей. Данные библиотеки используются для фор-
мирования технологической карты обработки. 

Проектирование 
Сначала, были изучены возможности системы NX Обработка, документа-
ция от разработчика, содержимое встроенных библиотек режущего ин-
струмента, приспособлений, станков и библиотеки данных обработки. По 
аналогии с имеющимися записями, библиотека была наполнена собствен-
ными данными, применительно к инструменту, обрабатываемому материа-
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лу и станках СЧПУ на заводе. Создание станков и приспособлений требует 
большего времени, т.к. включает в себя моделирование станка или приспо-
собления, взаимную увязку компонентов между собой для построения ки-
нематической системы. 

После оценки возможностей системы было принято решение о раз-
витии функционала и дальнейшем его использовании, модификации биб-
лиотеки, усовершенствовании внешнего вида. Все данные можно разме-
стить в локальных файлах, а также в TeamCenter, связь с которым осу-
ществляется через NX. 
Каждая библиотека имеет свою структуру, которую можно дополнить под 
производственные нужды. 

Библиотека режущего инструмента содержит в себе огромное коли-
чество записей, которые описывают параметры каждого режущего ин-
струмента, а также оправок, удлинителей и переходников. 

Библиотека станков хранит в себе информацию о станках СЧПУ, 
постпроцессорах, кинематических моделях и параметрах симуляции обра-
ботки. 
Библиотека приспособлений (устройств) позволяет создавать различные 
приспособления, такие как: головки, крепежные элементы, технологиче-
ские подставки, вакуумные столы, тиски и прочие устройства. 

Библиотека подач и скоростей группирует в себе несколько парамет-
ров (метод обработки, материал инструмента, материал детали) и позволя-
ет на их основе создавать записи данных обработки. Каждая запись несет 
информацию об обрабатываемом материале, режущем инструменте, мето-
де обработки, содержит параметры режима резания: частота вращения 
шпинделя, рабочая подача и другие необходимые параметры для расчета 
управляющих программ. Запись может принадлежать комбинации: мате-
риал детали + материал инструмента + метод обработки; а может быть 
назначена на определенный инструмент. На каждую возможную комбина-
цию необходимо рассчитать и внести рекомендуемые режимы резания.  

Все данные вносятся через стандартные средства системы NX, что 
позволяет сократить участие сторонних специалистов, например програм-
мистов. Ниже приведены диалоговые окна, описывающие библиотеку и ее 
структуру. 

Расчет режимов резания сводится к следующей последовательности. 
Система считывает параметры по порядку: 
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1. материал детали (заготовки) из родительской геометрии - может 
быть файл модели, атрибут файла, либо материал из библиотеки 
материалов выбранный автоматически или вручную; 

2. материал инструмента из родительского инструмента – из биб-
лиотеки инструментов заданный автоматически или выбранный 
вручную; 

3. метод резания из родительского метода – выбранный автоматиче-
ски из библиотеки или заданный вручную; 

4. глубина резания из операции – может быть задана вручную, в со-
ответствии с рекомендациями или выбрано автоматически из 
библиотеки подач и скоростей. 

После чего, на основе этих данных, из библиотеки выбираются под-
ходящие записи, содержащие скорость резания и подачу, а также дополни-
тельные процентные значения подачи на первый рез, врезание и отвод, хо-
лостые перемещения. 

Далее остальные расчетные операции производятся в диалоге Скоро-
сти и подачи. Описанную последовательность можно наглядно рассмот-
реть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема последовательности расчета параметров  

из библиотеки 
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Однако стандартные функции и диалоговые окна не позволяют 
учесть всех особенностей системы СПИД. Также требуется вносить много 
дублирующих записей, для различных условий жесткости, в зависимости 
от изношенности оборудования, инструмента, формы и размеров заготов-
ки. Это создает трудности не только технологам, рассчитывающим УП, но 
и технологам, наполняющим базу режимов резания, ведь необходимо не 
только наполнить, но и рассчитать режимы резания. 

Для наиболее простого и удобного способа работы с библиотекой 
было спроектировано техническое задание на разработку модуля, интегри-
рованного в NX Cam. 

Модуль представляет собой окно (рисунок 2), содержащее имеющу-
юся исходную и расчетную информацию (7), есть возможность ручного 
выбора модели станка (1), материала детали (2), метода обработки (4), си-
стемы закрепления (3), жесткости системы СПИД (5). 

Рисунок 2 – Интерфейс модуля 
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Модуль группирует все компоненты СПИД и создает параметризо-
ванные методы обработки (6), которые в дальнейшем используются управ-
ляющими программами для расчета режимов резания. Технологу необхо-
димо, как и прежде, выбрать инструмент, метод и заготовку при создании 
УП, при этом возможно автоматическое или ручное обновление режимов 
резания из библиотеки. 

Отделу ОИТ направлено тех. задание на разработку модуля, описана 
работа его и внешний вид. В процессе разработки возможны изменения 
интерфейса программы, логики и расчета. 

Таким образом, эффект от внедрения библиотеки имеет значитель-
ные изменения показателей. Динамика основных показателей при внедре-
нии библиотеки приведена на рисунке 3. Универсальность УП: программы 
более универсальны, за счет чего повышается производительность ин-
струмента и оборудования. При этом снижается трудоемкость расчета УП. 
 

 
Рисунок 3 – Динамика основных показателей при внедрении библиотеки 

 
Развитие этой системы приводит к значительным результатам и до-

стижениям в оптимизации работы технологов, сокращения затраченного 
времени на разработку УП, унификации режимов резания. Система NX 
предлагает обширные возможности, позволяет  внедрить новые решения 
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для оптимизации производственного процесса, начиная от написания 
управляющих программ, и заканчивая выпуском технологической карты 
обработки в автоматическом режиме с выводом всех данных в необходи-
мый формат. Составление эскизов и карт наладки, описание последова-
тельности обработки с указанием материала детали, станка и приспособле-
ний, режущего инструмента, режимов резания, метода обработки. 

Централизованная библиотека позволяет вносить необходимые из-
менения в режимы резания и отражение изменений в управляющих про-
граммах всех технологов. 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 
ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ШУ НА ГАЗОСТАТИЧЕСКИХ ОПОРАХ 
С ОПТИМАЛЬНЫМИ КОНСТРУКТИВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Щетинин В.С., Ваньков А.А. 
Научный руководитель: Щетинин В.С. доктор технических наук, профес-
сор кафедры «Машины и аппараты химических производств» Комсомоль-

ского-на-Амуре государственного технического университета. 
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический 

Университет» 681013, проспект Ленина, 27  
Email:Wade190790@gmail.com 

Повышение точности высокоскоростной обработки с помощью 
внедрения в производство высокоскоростных шпиндельных узлов на бес-
контактных газостатических опорах является приоритетным направлениям 
в области машиностроения. Внедрения высокоскоростных шпинделей в 
станочное оборудование позволит повысить производительность труда 
при, одновременном повышении точности обработки.  

К бесконтактным опорам относятся газовые и магнитные подшипни-
ки также они являются основными типами опор для высокоскоростных ро-
торов. Также в качестве опор в высокоскоростных роторных системах ис-
пользуют подшипники качения с применением масловоздушного смазыва-
ния. Однако ресурс данного типа опор в несколько раз ниже ресурса бес-
контактных опор, также ниже и их точность вращения. 

Газостатические опоры способны развивать скорость вращения 
2,5·105 мм мин, а также обеспечить точность вращения шпинделя 
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0,02…0,04 мкм. Преимущества высокоскоростных роторов на газовых 
опорах состоит в простоте конструкции и независимости от температур-
ных режимов. Главным недостатком газовых опор является сравнительно 
не высокая несущая  способность при повышенных силах резания, что 
приводит к снижению точности обработки. Поэтому такие типы опор це-
лесообразно применять в малонагруженных шпиндельных узлах на фи-
нишной стадии обработки.  

С ростом скорости вращения ротора увеличивается степень его виб-
рации, что приводит к повышенной динамической нестабильности всей 
системы. 

В работах [1,2] показано, что траектория движения ротора значи-
тельно зависит от таких выходных характеристик как жесткость и несущая 
способность.  

Для удобства оценки жесткости SK  и несущей способности QC  пред-

ставим их в относительных величинах: 

)/1ln(

12

2
3

2

Rc

Rk
Ks p


  , где 

pk  - коэффициент проницаемости пористого материала, 2R  - радиус 

вкладыша, с – радиальный зазор, δ – средний осевой зазор двухстороннего 
упорного кольцевого подшипника, высота (или толщина) пористой вставки 
радиального подшипника; 

PDL

F
CQ 

 , где 

F - сила резания, D  - диаметр подшипника, L - длина подшипника, P -
подаваемое давление 

В свою очередь выходные характеристики жесткость и несущая спо-
собность зависят от величины среднего радиального зазора и относитель-

ного эксцентриситета 
e

C
    

С- средний радиальный зазор 
e-эксцентриситет 

Влияние среднего радиального зазора и относительного эксцентри-
ситета на выходные характеристики в безграничных величинах показаны 
на рис.1 рис.2.  
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Рисунок 1 - Зависимость жесткости относительно радиального зазора и 

эксцентриситета 

 
Рисунок 2 - Зависимость несущей способности относительно радиального 

зазора и эксцентриситета. 

В результате была поставлена задача создания оптимальной кон-
струкции шпиндельного узла на основе конического газового подшипника 
с возможностью регулирования выходных характеристик ротора путем ва-
рьирования величины среднего радиального зазора и контроля его поло-
жения. В данной работе в качестве контроля положения ротора использу-
ется метод виброакустической эмиссии (ВАЭ) который хорошо применим 
к контролю положения в реальном времени. 

Экспериментальный стенд включает в себя: 1 - корпус, 2 - кониче-
ский газовый подшипник (опора), 3,6 - упорный подшипник, 4 -
газостатический подшипник, 5 - ротор, 7 - привод ротора, 8 - режущий ин-
струмент, 9, 10, 11 - питающие отверстия, 15-датчики, 12-осцилограф, 13- 
аналоговый цифровой преобразователь, 14- ПЭВМ. 
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Рисунок 3 - Схема экспериментального стенда 

Вращения ротора 5 производится с помощью привода 7, вращения 
ротора приводит в работу режущий инструмент 8 установленный  на кон-
сольном конце. 

Изменение характеристик несущей способности и жесткости кониче-
ской опоры  2 происходит за счет изменения радиального зазора в этой 
опоре. Изменения радиального зазора осуществляется посредством пере-
мещения конической части ротора относительно конического вкладыша.  
Перемещения  ротора вдоль оси осуществляется посредством изменения 
зазоров 1  и 2 в упорных подшипниках 3 и 6. Для изменения зазоров в 
упорных подшипниках 3 и 6 в отверстия 9, 10, 11 подаются разные давле-
ния от регулирующей аппаратуры. 

При контроле положения ротора сигналы снимаются с датчиков 15, 
закрепленных на корпусе исследуемых подшипников. Сигнал ВАЭ, реги-
стрируемый с помощью пьезоэлектрических датчиков поступает через ос-
циллограф 12 на плату сбора данных, где происходит аналоговое цифровое 
преобразование 8, после которого сигнал поступает в память ПЭВМ 14 . 
Использование осциллографа позволяет усилить сигнал. С помощью ЭВМ 
производится очистка сигнала и строится движения аттрактора показыва-
ющий траекторию движения оси шпинделя. 

Для нахождения зависимости траектории движения ротора от ради-
ального зазора на основе вышеописанного стенда, а также метода контроля 
положения ротора был проведен эксперимент с относительным эксцентри-
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ситетом равным 6,0  для различных зазоров в интервале 35- 43.5мкм, 

рис.4 рис.5. 

Рисунок 4 - Зависимость жесткости от радиального зазора и эксцентриси-
тета 6,0 . 

а)

б)
Рисунок 5 - Траектория движения ротора в зависимости от радиального за-

зора. а) С=35мкм; б) 43,5мкм 



162 
 

Из представленных характеристик движения ротора делается вывод, 
что при увеличении радиального зазора С в интервале 35 - 43.5 мкм и от-
носительном эксцентриситете 6,0  увеличивается жесткость ротора SK  

рис 4. в связи с этим  происходит уменьшение отклонения вращения рото-
ра от теоретической оси рис.5. При радиальном зазоре С=35 мкм биение 
оси ротора оставила 2,2 мкм  рис. 5 (А) при зазоре 43,5 биение оси состав-
ляло 1,4 мкм рис.5(Б). 

Из всего вышеописанного делается вывод о целесообразности ис-
пользования в качестве передней опоры на высокоскоростных шпиндель-
ных узлах конического газового подшипника с малой конусностью, с по-
мощью которого возможно достичь более высокого качества обработки. 
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С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТОДОМ РАЗВЕРТОК 

Володченко М.А. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  

681018 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская 1 
E-mail:GooD_747@mail.ru 

В конструкциях каркаса планера современных самолетов наиболее 
многочисленную по номенклатуре, количеству группу деталей представляют 
собой конструкции, оснащенные полками с расставленными на них отвер-
стиями под крепеж для соединения с другими деталями, либо соединяющи-
мися с другими деталями при помощи точечной сварки. К таким деталям в 
частности относятся пояса шпангоутов, нервюр и лонжеронов, уголки жест-
кости нервюр, стенок, перегородок и шпангоутов и различные фитинги, 
уголки, накладки и т.д. (см. рис.1) 

Рисунок 1 - Детали с отверстиями изготовляемы по ШС 

Во времена плазово-шаблонного метода, в зависимости от типа соеди-
нения деталей, расстановку крепежа производили при помощи шаблонов 
сверления (ШС), либо при помощи шаблонов точечной сварки (ШТС). При 
переходе к бесшаблонным технологиям, возникает необходимость преду-
смотреть возможность широкого применения автоматизированных процес-
сов изготовления деталей и сборки (по сборочным отверстиям) и основную 
роль при изготовлении на деталях отверстий под крепеж отводят станкам с 
ЧПУ с целью повышения качества, производительности и себестоимости из-
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делий, но полностью отказаться от применения шаблонов для этих целей не-
возможно, чему препятствует ряд объективных факторов, а именно: 

1) геометрическая конфигурация многих деталей не позволяет ис-
пользовать станки для выполнения отверстий, либо они выполняются не с 
достаточной точностью; 

2)  на штампованных и гнутых деталях сверление отверстий без при-
менения специальной оснастки невозможно, точность их производства при 
этом понижается из-за увеличения размерной цепочки; 

3) производство работ по соединению трехмерных деталей точечной 
сваркой по программе с применением  ЧПУ пока не освоено; 

4) в настоящее время в условиях жесткой конкуренции в авиастроении в 
мире и на внутреннем рынке временной фактор занимает одно из решающих 
мест для успеха проекта. Проектирование деталей конструкторскими бюро про-
исходит вперед расстановки на них крепежа и изготовления технологических 
электронных моделей (ТЭМов) предприятием изготовителем. Детали изготавли-
вают без крепежа. После чего, изготовленную деталь, в связи с отсутствием у неё 
технологических баз,  невозможно точно выставить на станке с ЧПУ для произ-
ведения сверловки, в результате чего может возникнуть критический брак (попа-
дание отверстия в ребро детали, несоблюдение перемычки и т.д.).  

5) ТЭМы в период перехода к серийному производству часто меняют-
ся, что не дает возможности для изготовления оснастки под крепеж. 

Поэтому при изготовлении деталей самолета остается необходимость в 
применении  большой номенклатуры шаблонов, процесс  изготовления которых 
автоматизирован лишь частично. Плоские шаблоны обрабатываются по про-
грамме на лазерном раскройном станке, производство же объемных шаблонов 
осуществляется  более сложным путем либо с использованием координатно-
измерительной машины (КИМ) для привязки геометрии детали к электронной 
модели и разметки положений крепежных отверстий при работе КИМ в режиме 
станка ЧПУ, либо по разметке конструктора вручную по снятым с электронной 
модели размерам. И в том, и в другом случаях имеет место уменьшение точно-
сти выполняемых изделий, связанных как  с увеличением размерных цепочек, 
так и с влиянием человеческого фактора, так как большинство операций произ-
водится вручную. Кроме того, производство объемных шаблонов является 
наиболее трудоемким и дорогим, по сравнению с другими видами шаблонов, 
так как требует привлечения к работе высококвалифицированных рабочих и 
специалистов, а также имеет наиболее продолжительный цикл изготовления и 
большую долю ручного труда. 
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Слесарные работы. 
Изготовление объемных шаблонов является наиболее трудоемким и до-

рогим, по сравнению с другими видами шаблонов, так как требует привлечения 
к работе высококвалифицированных рабочих и специалистов, а также имеет 
наиболее продолжительный цикл изготовления и большую долю ручного труда. 

Основная сложность слесарной работы заключается  в придании шабло-
ну, вырезанному из плоской заготовки формы детали с учетом всех ее геомет-
рических особенностей: кривизны, подсечек, конфигурации обрезов, техпри-
пусков и т.д. Выполняет данную работу слесарь пятого разряда. Размер заготов-
ки под шаблон определяется конструктором, разработчиком шаблона. Как пра-
вило, для шаблонов сверления на полки деталей заготовка представляет собой 
прямоугольник, габариты которого заведомо больше самой полки, из-за того, 
что невозможно сразу определить ширину заготовки при обгибе ее по детали.  

Слесарь закрепляет заготовку за край детали при помощи струбцин и 
начинает загибать ее по готовой детали, до обеспечения полного прилегания 
шаблона к детали. После чего, размечает линию обреза шаблона и вырезает 
шаблон из заготовки с припуском. Вырезанный шаблон после обрезки из-за 
поводок часто теряет первоначальную форму, поэтому его еще раз догибают 
и окончательно доводят напильником для придания обрезов шаблона формы 
полки детали. На шаблон привариваются с помощью точечной сварки упоры 
по периметру шаблона для фиксации шаблона на детали. Далее, по  разметке 
шаблона (с помощью КИМ, либо по разметке конструктором), слесарь 
накернивает центра отверстий по размеченным крестикам на поверхности 
шаблона, засверливает отверстия под втулку (для сборочных отверстий Ø7,5 
мм, для направляющих Ø6,5 мм), вставляет втулки, набивает на поверхности 
шаблона необходимую информацию, отдает шаблон в покраску и после 
предъявляет контролеру, который, руководствуясь контрольными размерами, 
указанными конструктором-разработчиком в паспорте шаблона и непосред-
ственно прикладыванием шаблона к детали на предмет прилегания шаблона 
к детали и соответствия контура шаблона контуру полки детали, проверяет 
правильность его изготовления.  

Очевидно, что в данной технологии используется исключительно руч-
ной труд. Кроме того, при керновке “на глаз” центров отверстий по разметке 
и сверления их вручную (не считая правильности нанесения самой разметки) 
точность изготовления такого шаблона будет невысока. 

В данном проекте рассматривается возможность изготовления большо-
го ряда трехмерных шаблонов и деталей, имеющих сложную геометриче-
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скую форму и кривизну с помощью лазерного раскроя, плоского прочерчи-
вания методом построения разверток в системе автоматического проектиро-
вания Unigrafics и последующем придании формы шаблонам по готовым де-
талям. Данный метод основан на аппроксимации математически не заданных 
поверхностей самолетных деталей линейчатыми поверхностями, которые од-
нозначно разворачиваются системой UG. Кроме того, данная методика 
предусматривает учет законов сопромата при загибе шаблонов без примене-
ния свойств материала при построении разверток, так как в данном случае 
при изготовлении шаблона происходит чистый пластический изгиб материа-
ла, при котором шаблон не изменяет своей длины вдоль нейтральной линии.  
Процесс изготовления шаблонов сверления слесарным методом 
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заготовки вручную,  
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заготовки фиксирован‐

ной на детали 
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Обрез заготовки по 
разметке  
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Установка упоров и 
сверление по разметке

Установка втулок, 
покраска, нанесение 

информации 

Приемка шаблона 
в БТК  
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Предлагаемая методика практически полностью исключает влияние 
человеческого фактора на точность изготовления деталей, так как исполь-
зование ручного труда сведено к минимуму и не идет вразрез с идеологией 
CAD/CAM/CAE-технологий, так как в качестве исходных данных для про-
изводства шаблонов берется электронная модель детали с крепежом, по-
строение развертки происходит в  системе автоматического проектирова-
ния Unigrafics, составление плана раскроя и обработка управляющей про-
граммы в системе “Bysoft”, и далее, раскрой на современном лазерном 
раскройном станке. Таким образом, получается практически полный авто-
матизированный цикл изготовления.  

Процесс изготовления шаблонов сверления с помощью  
лазерной резки методом построения разверток 

Слесарные работы при изготовлении шаблонов методом разверток 
После того, как развертка шаблона вырезана лазерным раскройным 

станком, слесарю остается обогнуть шаблон по готовой детали, поставить 
втулки, набить необходимую информацию, поставить упоры и отдать шаб-
лон в покраску. Как видно, количество операций, которые могут повлиять 
на точность изготовления шаблона, сведено к минимуму. Трудоемкость по 
сравнению с другими методами также уменьшается, причем как количе-
ственно, так и качественно, так как слесарные работы остаются только по 
четвертому разряду. Убираются такие операции как изготовление заготов-
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ки, вырезание контура, разметка и сверление отверстий. Необходимая ин-
формация, которую слесарю необходимо набить перед покраской может 
быть нанесена гравировкой. 

В качестве примера взяты самолетные детали со сложной геометри-
ей, составляющие обтекатель крыла с фюзеляжем российского региональ-
ного пассажирского самолета SSJ-100 (см. рис 3), соединяемых с другими 
деталями клепкой и точечной сваркой и проанализировано три способа из-
готовления по ним шаблонов сверления и шаблонов точечной сварки соот-
ветственно. Произведен экономический анализ каждого из методов, со-
ставлен план раскроя шаблонов для данного узла, произведено сравнение 
различных методов по трудоемкости, материалоемкости, себестоимости 
изготовления и производительности. 

 
Рисунок 3 - Агрегат регионального пассажирского самолета SSJ-100 

 
Количество шаблонов сверления, необходимых для разделки каркаса 

данного агрегата превышает 200 ед. Из них 61 шаблон сверления имеет 
трехмерную форму, т.е. не плоский. 

Построим развертки трехмерных шаблонов сверления при помощи 
системы автоматизированного проектирования “Unigrafics” с учетом со-
промата, т.е. перенесем поверхность развертки на среднюю линию шабло-
на. Заменим диаметры отверстий под крепеж диаметрами отверстий под 
втулки (7,5 мм под СО  и 6,5 под НО). Нанеся необходимую информацию 
экспортируем полученные файлы с помощью транслятора в универсаль-
ный DXF формат. 

Обработав файлы разверток трехмерных шаблонов в программе 
“Bypart” переходим в программу “Bywork” для создания плана раскроя. 
Как видно из рис. 4 полученные развертки 61 шаблона при автоматической 
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раскладке, занимают две трети стандартного листа (габарита 2000х1200) 
толщиной 1,5 мм. Время резки на лазерном раскройном станке данного 
плана раскроя составляет 63,56 мин., т.е. чуть больше часа. 

Общее время резки шаблонов вручную по технологии с применени-
ем КИМ составит 373,7 ч.  

Рисунок 4 - План раскроя трехмерных шаблонов обтекателя  
крыло - фюзеляжа  

Сравнительный анализ методов изготовления трехмерных шаблонов 
Таблица 1 Сравнительный анализ методов изготовления трехмерных шаб-
лонов на обтекатель крыло-фюзеляж. 

№ 
п/п 

Метод изготовления 
трехмерных шаблонов. 

Затраты на про-
изводство, руб. 

Время на про-
изводство, ч. 

Затраты на мате-
риал Ст3, 1,5 мм, 

м² 
1. По разметке конструк-

тора 
546886,15 931,9 7,2

2. По разметке КИМ 362825,89 809,9 7,2 
3. Методом разверток 101751,44 315,27 1,8 

Таким образом, анализ показывает выгодность метода разверток, 
по сравнению с другими используемыми методами как в денежном и 
материальном, так и временном факторах.  

Эффект изготовления 61-го шаблона на обтекатель крыло-
фюзеляж методом разверток составил в сравнении с методом развертки 
– 

362825,89-101751,44= 261074,45 руб. в денежном выражении, 
809,9-315,27 = 494,63 ч. во временном и 7,2-1,8 = 5,4 м² по материалам. 
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Цель работы:  

• провести технико-экономическую оценку изготовления деталей типа 
каретка с применением аддитивных технологий. 
Задачи работы: 

• Повышение КИМ; 
• Снижение трудоёмкости изготовления деталей за счёт повышения 

технологичности. 

 
Рисунок 1 – Схема работы 3D принтера 

Процесс работы промышленного 3D принтера показан на рис. 1 
начинается с нанесения тонкого слоя подогретого порошка на рабочую 
платформу. Толщина наносимых слоев соответствует толщине одного слоя 
цифровой модели. Затем производится спекание частиц между собой и с 
предыдущим слоем. Изменение траектории движения лазерного луча про-
изводится с помощью электромеханической системы зеркал. 
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По завершении вычерчивания слоя лишний материал не удаляется, а 
служит опорой для последующих слоев, что позволяет создавать модели 
сложной формы, включая навесные элементы, без необходимости постро-
ения дополнительных опорных структур. Такой подход вкупе с высокой 
точностью и разрешением позволяет получать детали, практически не тре-
бующие механической обработки, а также цельные детали уровня геомет-
рической сложности, недосягаемого традиционными производственными 
методами, включая литье. 

Промышленные 3D принтеры по металлу позволяют изготавливать 
точные изделия со сложной внешней и внутренней геометрией непосред-
ственно по математическим моделям CAD систем проектирования из раз-
личных сплавов порошковых металлов:  

 Инструментальная и Нержавеющая сталь;
 Никелевые жаропрочные сплавы;
 Алюминий;
 Титан;
 Кобальт;
 Вольфрам и др.
Единственным недостатком технологии можно считать пористость 

получаемых моделей, что ограничивает механические свойства и не позво-
ляет добиться прочности на уровне литых аналогов. 

Наибольший интерес представляет для КнААЗ методы создания 
цельнометаллических трехмерных моделей: 
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Наиболее распространенный метод создания цельнометаллических 
трехмерных моделей подразумевает использование лазерных установок 
для спекания частиц металлического порошка. Данная технология имену-
ется SLS (выборочным лазерным спеканием). Стоит отметить, что SLS ис-
пользуется не только для работы с металлами, но и с термопластиками в 
порошковом виде. Кроме того, металлические материалы зачастую покры-
ваются более легкоплавкими материалами для снижения необходимой 
мощности лазерных излучателей. В таких случаях готовые металлические 
модели требуют дополнительного спекания в печах и пропитки для повы-
шения прочности.  

Разновидностью технологии SLS является метод DMLS (прямого ла-
зерного спекания металлов), ориентированный, как понятно из названия, 
на работу с чистыми металлическими порошками. Данные установки 
оснащаются герметичными рабочими камерами, наполняемыми инертным 
газом для работы с металлами, подверженными оксидации – например, с 
титаном. Кроме того, DMLS-принтеры в обязательном порядке применяют 
подогрев расходного материала до точки чуть ниже температуры плавле-
ния, что позволяет экономить на мощности лазерных установок и ускорять 
процесс печати.  

Технология трехмерной печати SLM (Selective Laser Melting или 
Селективное Лазерное Сплавление), позволяет послойно создавать 
трехмерные физические объекты за счет точечного плавления (спекания) 
металлических порошков с помощью энергии лазера. 

Электронно-лучевая плавка (EBM). На данный момент существует 
лишь один производитель, создающий EBM-принтеры – шведская компа-
ния Arcam.  EBM позволяет достигать точности и разрешения, сравнимых 
с лазерной плавкой, но обладает определенными преимуществами. Так, 
использование электронных пушек позволяет избавиться от деликатных 
электромеханических зеркальных систем, используемых в лазерных уста-
новках. Кроме того, манипулирование электронными пучками с помощью 
электромагнитных полей возможно на скоростях, несравнимых более вы-
соких по сравнению с электромеханическими системами, что вкупе с уве-
личением мощности позволяет добиться повышенной производительности 
без существенного усложнения конструкции. В остальном же, конструкция 
SLM и EBM-принтеров схожа с установками для лазерного спекания ме-
таллов. 
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Данная технология применятся на таких иностранных производствах 
как Rolls-Royce и Airbus представители Rolls-Royce заявили, что хотят пе-
чатать на 3D-принтерах детали для двигателей самолетов, так как эти тех-
нологии открывают новые возможности при моделировании новых частей 
и объектов, о все ограничения связанные с особенностями технологиче-
ских процессов просто исчезают. Инженеры получают больше возможно-
стей для творчества и могут создавать все, что захотят. 

Rolls-Royce считает, что новые технологии позволят производить де-
тали по мере их необходимости, что значительно сэкономит время. Дело в 
том, что в авиастроении все производится очень медленно. Иногда нужно 
ждать месяцами, прежде чем производитель изготовит заказанные детали. 
При этом конвейеры очень сложны и при малейших изменениях деталей, 
требуется дорогостоящее переоснащение и перенастройка. А использова-
ние 3D печати исключит необходимость перестройки действующих кон-
вейеров. 

Первый гражданский авиалайнер компании Airbus - A350 XWB был 
собран из деталей, напечатанных при помощи технологии 3D принтеров. 
Известно это стало из сообщения информационного агентства BBC, жур-
налисты которого посетили завод компании Stratasys где и произошло это 
событие.  

По словам сотрудников предприятия, ирония ситуации заключается 
в том, что 3D печать в авиастроении использовалась достаточно давно, од-
нако только для производства военных самолетов. Использовать данную 
технологию в гражданском авиастроении не позволяли требования без-
опасности, предъявляемые компаниями-авиастроителями. 

Только сейчас качество производимых при помощи 3D печати запча-
стей стало соответствовать международным сертификатам качества. Пер-
вый авиалайнер A350 XWB уже собран и готов к эксплуатации. После 
проведения всех тесто и испытаний, самолет будет продан. В Airbus отме-
тили, что возможность использования 3D печати в производстве самолетов 
– большой и очень важный шаг вперед.

Применение аддитивных технологий в производстве: 
1. Изготовления деталей сложной конфигурации как внутренней

так и наружной поверхности. 
2. Позволяет снизить вес детали при тех же нагрузках.

Возможные изменения конструкции при применении аддитивных тех-
нологий: 
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Рисунок 2 – Детали изготавливаемые на 3D принтере 

На рисунке 2 а) показаны кронштейны изготовленные классическим 
методом и с использованием аддитивных технологий. 

На рисунке.2 б) показана деталь в которой сплошной материал заме-
нён рёбрами жёсткости. 

Преимущества аддитивных технологий: 
1. Изготовление деталей фактически без использования режущего 

инструмента и специальной оснастки достигается технологией печати в 
оборудовании. 

2. Изготовления деталей сложной конфигурации как внутренней 
так и наружной поверхности. 

3. Высокая точность печати позволяет изготавливать детали с 
минимальной механической обработкой, увеличивает КИМ. 

4. Позволяет провести проверку детали после изготовления при 
помощи встроенного 3D сканера. 

5. Возможность изготовления нескольких деталей (одинаковых 
по конструкции или разных), если они по габаритам помещаются в рабо-
чую зону печати. 

6. Позволяет проводить ремонт деталей путем наплавление мета-
ла на уже имеющее основание, что позволяет увеличить срок службы дета-
ли путем наплавления слоя метала по рабочим поверхностям. 

7. Изготовление полых конструкций, заменяя сплошной материал 
ребрами жесткости, что уменьшает вес детали при тех же нагрузках.  

Недостатки аддитивный технологий: 
1. Высокая стоимость материалов (1кг порошка ВТ6 стоит 150$)   
2. Небольшие параметры рабочей зоны (700х500х500) 
3. Высокая стоимость оборудования 
4. Высокая шероховатость изделия (от Ra 8 до Ra 12). (данная пробле-

ма решается пескоструйной обработкой) 

а)  б) 
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5. Отсутствие нормативной документации по применению аддитивных
технологий
Проработано оборудование для применения аддитивных технологий:

Рисунок 3 – Виды оборудования 

Выбираем SLM 500 HL так как у него достаточна большая рабочая 
зона и более новая технология печати.  

Комплектация: 

1. Установка селективного лазерного плавления металлических
порошков SLM Solutions SLM 500HL 

2. Станция просеивания порошка
3. Устройство для транспортировки блока построения изделия
4. Станция очистки готового изделия
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Таблица 1.  Параметры станка SLM Solutions SLM 500HL 

Область печати, мм 500 x 280 x 325 

Скорость печати, см³/час 70

Толщина слоя, мкм 20-200

Мин. толщина стенки, мкм 160-180

Скорость сканирования, м/с 15

Таблица 2. Механические свойства материала при применении SLM-
технологий 

Механические свойства 
TiAl6Nb7* 

(ВТ1-0) 
TiAl6V4* 

(ВТ6) 
Чистый 
титан 

Предел прочности на растяжение, 
МПа 

1185 (±30) 960 (±30) > 290 

Условный предел текучести, МПа 1100 (±35) 815 (±40) > 180 
Твердость 39,4 HRC 

(±2) 
37,3 HRC 

(±2) 
> 120 

Относительное удлинение  
при разрыве, % 

11-18 10-18 > 20 

Теплопроводность при 20 оС, 
Вт/(м*К) 

7 7,1 22,6

Шереховатость поверхности, X/Y 
мкм 

14 (±2) 14 (±2) 14 (±2) 

Шереховатость поверхности, Z мкм 36 (±4) 36 (±4) 36 (±4) 
*Значения для подвергнутых отжигу образцов

Структура материала 
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Рассмотрим детали типа каретка  

Из диаграммы видно, что машинное время на изготовление деталей 
снизится как минимум на 30%. 
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Рассмотрим деталь для экономического расчета: 

Сравниваемые параметры 
По тех. процес-
су на КнААЗ 

С применением адди-
тивных технологий 

Стоимость оборудования, руб. 44 272 803,90 97 699 025 
КИМ 0,186 0,8 
Время изготовления, ч. 49,92 29,86 
Потребляемая мощность обо-
рудования, кВт/час 

64 8 

Потребляемая мощность обо-
рудования на деталь, кВт 

3194,88 238,88 

Стоимость электроэнергии по-
требляемой на изготовление 
детали, руб. 

10 300,30 770,15 

Расходные материалы (СОЖ, 
инертный газ) 

Ecocool 4100 Аргон 2,5 л/ч 

Расходные материалы на де-
таль, л. 

600 74,65 

Стоимость расходных матери-
алов, руб. 

360 000 1 400 

Стоимость применяемой  
оснастки, руб. 

108 800 0 

Стоимость применяемого ин-
струмента, руб. 

1 135 339 0 

Стоимость заготовки, руб. 38 916,85 31 500 
Итого затрат, руб. 1 653 356,15 33 670,15 

Годовой план выпуска изделия 40 шт. 
Применяемость детали на изделие 2 шт. 
Экономический эффект при внедрении аддитивных технологий на 

одну деталь составил: 1 619 686 руб. 

Срок окупаемости: 
	 	 	

∙ ∙ 	 	
0,754	года 

Вывод: при переводе 2-х деталей на один станок, он окупится мень-
ше чем за год, так же применение аддитивных технологий на КнААЗ поз-
волит изготавливать детали сложной конструкции, без больших затрат на 
изготовления (либо конструкция, которую невозможно изготовить класси-
ческими методами), увеличить коэффициент использования материала, но 
при этом необходимо обучить персонал по работе с оборудованием. 
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ВНЕДРЕНИЕ КЛЕПАЛЬНОГО АВТОМАТА НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ MPAC ДЛЯ КЛЕПКИ ПАНЕЛЕЙ ОЧК 

Котов Е.А. 
Руководитель: Прохоров Д.А., нач. БАК ОГТ-ОЭЦМиУП 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  
681018 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская 1 

E-mail: kotovea@gmail.com 

Применение автоматической клепки позволяет добиться высокой произ-
водительности и обеспечить высокое качество заклепочного соединения. Кле-
пальный автомат MPAC предназначен для клепки панелей ОЧК.  

Разработка и изменение управляющих программ (УП) для клепальных 
автоматов характеризуется большой трудоемкостью и требует большого коли-
чества времени из-за: 

 больших габаритов сборочных единиц;

 значительного числа крепежных элементов;

 большое количество технологических переходов;

 не линейность технологических маршрутов;

 длительного процесса виртуальной проверки УП.
В условии серийного производства внедрение клепального автомата 

необходимо осуществить в кратчайшие сроки. Последующая корректировка 
УП так же должна выполняться максимально быстро. 

Задачи: 

 Сокращение времени на разработку и проверку УП;

 Оптимизация процесса клепки, с учетом технологических особенно-
стей станка.

Для написания и отработки управляющих программ (УП) на клепальном 
автомате MPAC необходимы: 

 Сборочная модель технологической оснастки, выполненная в формате
САПР CATIA;

 Сборочная модель ОЧК, выполненная в формате САПР CATIA;

 FPDF файл, содержащий в себе всю информацию о типе крепежа, ко-
ординатах и угле его положения, а так же толщине клепаемого пакета.

1. Подготовка CAD данных.
Так как программное обеспечение для проверки и написания УП выпол-

нено на основе CATIA V5, то в качестве сборочных компонентов необходимо 
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использовать оригинальные файлы моделей ОЧК, которые передаются разра-
ботчиком (ГСС) в формате CATIA. В отличие от крыльевых панелей, модель 
оснастки  разработана в формате NX. Для формирования сборок технологиче-
ской оснастки были переформатированы файлы оснастки,  и пересобраны в 
CATIA. 

2. Подготовка и создание FPDF файла.  
FPDF – файл с исходными данными, который необходим для написания 

УП на клепку. 
Содержит в себе информацию: 

 о шифре крепежа;  

 координатах установки крепежа;  

 технологические функции (сверление, клепка, позиционирование);  

 толщина клепаемого пакета. 

 
Формат файла FPDF 

Фирма Broetje Automation сделала коммерческое предложение, в ко-
тором стоимость ПО для создания файла FPDF, составляет 12000 евро. 

Для создания файла FPDF необходимо в ТЭМ вручную отсортиро-
вать крепеж, затем присвоить атрибуты компонентам в соответствии с ти-
поразмером.  

В среде NX Open была разработана программа для получения файла 
FPDF, которая считывает атрибуты и координаты крепежа, на основе этой 
информации формирует текстовый файл. 

3. Разработка УП в SOUL-OLPS v5. 
Для разработки УП в Soul OLPS  фирмы Broetje Automation технолог 

должен вручную в тексте программы производить большое количество од-
нотипных операций: 

 выделять последовательно от 1 до 400 компонентов в соответ-
ствии с маршрутом клепки, и добавлять координаты в про-
грамму; 

 добавлять команды ЧПУ отдельно для верхнего и нижнего ин-
струмента. 
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Недостатки разработки УП в Soul OLPS v5: 

 ручная сортировка крепежа для присвоения атрибутов, чтобы по-
лучить исходные данные - FPDF;

 необходимы дополнительные навыки работы в CATIA;

 ручное добавление большого количества команд ЧПУ;

 требуется много времени для корректировки УП из-за необходи-
мости изменения исходных данных в NX, последующей загрузки
их в Soul OLPS.

Для сокращения циклов разработки, в среде NX open разработан 
комплекс программ, которые позволяют получить одновременно FPDF и 
УП в системе NX. 
1. Программа для присвоения атрибута компоненту исходя из типоразме-

ра крепежа. Создана база данных которая содержит в себе:

 тип крепежа;

 шифр крепежа.
В результате работы программы, каждому компоненту автоматиче-

ски присваивается атрибут шифра крепежа. 
2. Программа, которая используя траекторию, вектор нормали, цвет и ат-

рибуты крепежа в процессе работы получает:

 координаты крепежа относительно системы станка;

 углы A и B для верхнего инструмента;

 команды ЧПУ.
В результате работы программы получаем: 

 FPDF файл;

 управляющую программу.
Преимущества разработки УП в NX: 

 сокращение времени на обучение новых специалистов имею-
щих навыки работы с NX;

 автоматическое присвоение атрибута шифра крепежа;

 все операции производятся в ТЭМ, который находится в базе
данных Teamcenter ;

 удобство выбора компонентов;

 автоматическое добавление команд ЧПУ;

 визуальная подсветка маршрута клепки;

 сокращение ошибок на этапе разработки УП;

 сокращение времени на корректировку УП.
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В случае изменения положения или шифра крепежа достаточно 
скорректировать исходные данные для файла FPDF, изменения в УП вно-
сятся автоматически. 

4. Контроль УП на станции Soul OLPS v5. 
После тестирования УП на столкновения выяснилось, что проверка 

занимает большое количество времени  130 часов на панель. 
До внедрения станка MPAC крыльевые панели клепались на станках 

IPAC, а написание и проверка УП производилось на станции DELMIA D5 
(более старая версия CATIA). Время проверки составляло 50 часов на па-
нель. 

Был проведен анализ симуляции, в ходе которого выявлено, что ста-
нок производит полный цикл клепки в каждой точке  15-20 сек., что суще-
ственно увеличивает время проверки, и не влияет на качество. Специали-
стами Broetje Automation были устранены эти замечания. В совокупности с 
особенностями подготовки сборочных структур в CATIA, это дало суще-
ственный прирост скорости проверки, и сейчас время проверки УП на 
верхнюю панель ОЧК составляет 20 часов. (около 5000 шт. крепежа) 

5. Оптимизация УП. 
В отличие от станка IPAC, в котором верхний и нижний инструмент 

располагаются на одной раме, в MPAC они двигаются раздельно. При про-
ходах под ложементами, из-за ограниченного хода опускания нижнего ин-
струмента, приходится связывать / отвязывать верхнюю и нижнюю систе-
му. Таким образом, значительно увеличиваются холостые перемещения 
станка (рис. 1).  

Специалистами БАК было предложено изменить маршруты клепки в 
связи с технологическими и конструктивными особенностями станка. 

Маршрут клепки представляет собой  последовательность обработки 
из нескольких расходящихся и сходящихся участков. 

 
Рисунок 1 - Маршруты не оптимизированы. 
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Для уменьшения холостых перемещений были скорректированы 
маршруты клепки, с учетом расположения ложементов (рис. 2). 

Рисунок 2 - Оптимизация маршрутов 

Согласно инструкции ПИ 03-367-09 маршруты клепки разрабатыва-
ются из условия обеспечения наименьших отклонений внешнего обвода 
панели в продольном направлении (изгиба панели) от первоначально по-
лученного в сборочном приспособлении, а также наименьших деформации 
панели в боковом направлении (изгиб продольных боковых кромок).  

После проведения оптимизации появилась возможность клепать од-
ну зону в маршруте, не разъединяя внутреннюю и внешнюю систему 
(рис.3). 

Рисунок 3 - Клепка оптимизированных маршрутов 
Благодаря оптимизации удалось максимально уменьшить время хо-

лостых перемещений станка, сократить количество операций (маршрутов) 
с 68 до 13. Таким образом, сократилось время проверки программ и про-
цесса клепки панелей ОЧК на 30%. 
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Достигнутые показатели: 
№ 
п.п. 

Ключевые показатели эффективности   
ОЧК верхняя 

Состояние 
"ДО" 

Состояние 
"ПОСЛЕ"

1 
Экономический эффект от отказа ПО 
 разработчика 

12,000 € 0 € 

2 Время на разработку / редактирование УП 190 часов 80 часов 

3 Время на виртуальную проверку УП 130 часов 20 часов 

4 
Количество ошибок выявляемых на этапе 
проверки УП 

40 шт. 10 шт. 

5 Сокращение Т. Маш. 70 часов 50 часов 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ФОРМОВКИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОРЕБРЕННЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ 
 

Кривенок А.А. – к.т.н., ведущий инженер НПО 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  

681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 1 
E-mail: Krivenok_a@mail.ru 

 
В конструкции современных летательных аппаратов с использовани-

ем моноблочной конструктивно-силовой схемы широко применяются 
крупногабаритные оребренные панели двойной кривизны. Эти детали об-
разуют аэродинамическую поверхность самолета и в тоже время несут на 
себе большие нагрузки, что накладывает высокие требования на их каче-
ство. Монолитная панель представляет собой подкрепленную оболочку, 
изготовленную совместно с ребрами жесткости из одной плиты высоко-
прочного сплава (алюминий, сталь, титан). Они в большинстве своем 
представляют весьма сложные для изготовления конструкции, что резко 
усложняет технологию, увеличивает трудоемкость изготовления и накла-
дывает ряд ограничений на конструктивные их формы, а значит, делает 
панели мало технологичными. Их изготовление является одним из наибо-
лее трудоемких процессов и требует высокой точности исполнения. 
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Основными характеристиками, влияющими на технологичность па-
нелей, являются вид поверхности и тип оребрения (вид заготовки). Кон-
структивно панели значительно отличаются в зависимости от вида оребре-
ния заготовки, изменения высоты ребер по длине заготовки и их располо-
жения, изменения толщины полотна. В настоящее время крупногабарит-
ные оребреные панели двойной кривизны, как правило, изготавливаются 
при относительно малой кривизне детали путем формообразования фрезе-
рованной развертки, а при больших кривизнах - фрезерованием из крупно-
габаритных поковок (рис. 1).  

Рисунок 1 - Способы изготовления панелей из алюминиевых сплавов 

В связи с высокой сложностью, а зачастую невозможность формова-
ния разверток панелей сложной пространственной формы широко приме-
няются методы механической обработки, когда из крупногабаритных заго-
товок (поковок) фрезеруется деталь необходимой формы. Этот процесс от-
носительно простой, может иметь много переходов, в том числе и термо-
обработку, низкий коэффициент использования материала, большой объем 
материала уходит в стружку, в результате процесс получается долгим и 
дорогостоящим. Для снижения материалоемкости и времени механообра-
ботки разработана технология изготовления крупногабаритных оребрен-
ных панелей двойной кривизны из высокопрочных сплавов путем фрезе-
рования формообразованных плит, которая позволяет при низкой материа-
лоемкости получать детали высокого качества, с заданными механически-
ми и ресурсными характеристиками. Применение этой технологии воз-
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можно лишь при точном формовании крупногабаритных плит, что являет-
ся сложной задачей. 

Для оценки экономической эффективности технологии изготовления 
крупногабаритных оребренных панелей двойной кривизны из алюминие-
вого сплава В95очТ2 путем фрезерования формообразованных плит вы-
браны 3 различные панели, изготавливаемые на «КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина». Эти детали являются наиболее крупногабаритными 
оребренными панелями двойной кривизны изготавливаемые из поковок с 
габаритами до 2685х1850х340 мм и массой более 3.5 т. Средняя стоимость 
материальных и трудовых затрат на изготовление одной плиты приведены 
в диаграмме снижения затрат на производство панели при замене заготов-
ки с поковки на формованную плиту (рис. 2). При замене заготовки с по-
ковки на плиту с габаритами до 2700х1850х40 мм и массой около 570 кг. 
материальные затраты снижаются на 90%, а трудовые затраты с учетом 
накладных расходов снижаются на 84%. 

 
Рисунок 2 - Снижение затрат на производство панели  
при замене заготовки с поковки на формованную плиту 

Существующие решения формообразования крупногабаритных деталей, 
основанные на многоэтапных процессах формовки и/или штамповке в не-
скольких штампах, имеют ограничения по возможностям прессового обо-
рудования и высокой стоимости штампов. Одним из наиболее перспектив-
ных решений этой задачи является деформирование заготовок многото-
чечной формовкой с помощью реконфигурируемого стержневого пуансона 
(матрицы). Формующая поверхность, как пуансона, так и матрицы образо-
ванная двумя системами соосно расположенных стержней, каждый из ко-
торых выставляется в индивидуальную позицию по средством числового 
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программного управления. Такая система позволяет оптимизировать ре-
жимы деформирования деталей за счет контроля скорости деформирова-
ния в процессе формования, и интенсификацию процесса путем нагрева 
детали. Такой подход реализован в реконфигурируемой опытно-
промышленной установке стержневого типа УФП-1М (рис. 3), которая бы-
ла разработана в НовосибНИАТ для Новосибирского авиационного завода 
им. В.П. Чкалова, и с 2005 г. применяется для формообразования бортовых 
панелей летательных аппаратов. 

а)       б) 
Рисунок 3 - Стержневая установка УФП-1М (а)  
и схема подвески заготовки в термокамере (б) 

Реконфигурируемая установка стержневого типа УФП-1М является 
универсальным технологическим оборудованием для изготовления пане-
лей в медленных режимах деформирования с изменяемой геометрией в 
процессе формообразования детали. Двухстороннее зажатие заготовки со-
осно установленными штоками, перемещение которых, во всем времени 
процесса деформирования по программе, задается индивидуально. Это де-
лает возможным формообразование деталей одинарной и двойной кривиз-
ны, включая детали знакопеременной кривизны (выпукло-вогнутые) за 
один технологический переход без пластических изломов и без геометри-
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ческой потери устойчивости. Совмещение процесса формообразования с 
термообработкой материала в медленных режимах деформирования за 
счет необратимых деформаций ползучести существенно снижает формо-
образующие усилия. Возможность изменения температуры и скорости де-
формирования позволяет выполнять формообразование деталей в режимах 
ползучести и сверхпластичности. Точечные стержневые элементы рекон-
фигурируемых пуансона и матрицы позволяют обеспечить контроль ско-
рости деформирования на соответствующем участке детали. 

Несмотря на все достоинства, стержневая установка УФП-1М имеет 
ограничения по величине прогиба, габаритам формуемой детали, а также 
малое количество стержней и невысокая нагрузка, развиваемая силовозбу-
дителями, не позволяет эффективно формовать крупногабаритные плиты 
большой толщины. Плавность поверхности детали при многоточечном 
формовании зависит от количества стержней, нагрузки точечных формуе-
мых элементов и упругости материала детали, не приводящих к образова-
нию пластических шарниров и глубоких вмятин на поверхности детали. 
Формование крупногабаритных деталей большой толщины с высокой точ-
ностью при малом количестве стержней потребует длительного нагруже-
ние детали с относительно невысоким нагревом при высоких нагрузках 
(режим ползучести), а при большом количестве стержней возможно ис-
пользовать более высокую температуру которая сократит время деформи-
рования, и значительно снизит нагрузки на стержни. 

В рамках научно-исследовательской работы по разработке и оценке 
технологии изготовления деталей типа оребренных панелей двойной кри-
визны из плит формообразованных на стержневой установке УФП-1М бы-
ла отработана технология формования плиты из сплава В95очТ2 при тем-
пературе 420 °С с последующей закалкой, правкой и фрезерованием ореб-
ренной панели. Исследование физико-механических характеристик сплава 
В95очТ2 при высокотемпературной формовке показало, что при темпера-
туре 420 °С релаксация напряжений в материале происходит быстро: за 
первые 5 минут напряжения в материале падают почти в двое, затем ско-
рость релаксации резко уменьшается, и в течении 30 минут релаксация 
останавливается. Эти данные использованы в разработке циклограммы 
нагружения детали и расчета управляющей программы перемещения то-
чечных формующих элементов (стержней). 

Для расчета управляющих программ перемещений стержней уста-
новки разработана в CAD системе NX 3D модель заготовки с рабочими ор-
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ганами стержневой установки УФП-1М. Для моделирования процесса 
многоточечного формообразования заготовки из плиты толщиной 40 мм 
сплава В95очТ2 в режиме высокотемпературной формовки разработана 
многофакторная конечно-элементная (КЭ) модель в CAE системе 
MSC.Marc (рис. 4). В численной модели используется изотропный, упру-
гий, идеально-пластичный материл без упрочнения с зависимостью харак-
теристик от температуры. Разработанная конечно-элементная модель поз-
воляет смоделировать и качественно оценить каждый технологический 
этап изготовления детали, включая деформирование заготовки, термооб-
работку и механическую обработку детали. Проведенное измерение по-
верхности опытной формообразованной заготовки с помощью 3D сканера 
ARTEC EVA позволило построить электронную модель реальной заготов-
ки и сравнить с рассчитанной геометрией (рис. 5). 

Рисунок 4 - Моделирование процесса многоточечного формообразования 
заготовки поэтапным увеличением прогиба 
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а)    

б)  
Рисунок 5 - Результат КЭ моделирования многоточечного формования 

заготовки (а) и карта замера заготовки с эпюрой отклонений 
от заданной геометрии (б) 

Для моделирования механической обработки использовался метод 
деактивации (удаления) элементов которые являются снимаемым материа-
лом заготовки находящегося в зоне припусков. Результат моделирования 
изготовления детали представлен на рисунке 6. 

Сравнение результатов КЭ моделирования технологических процес-
сов изготовления панели с натурным экспериментом показал хорошую 
сходимость. Успешно проведенная работа по формообразованию плит на 
установке УФП-1М по рассчитанной управляющей программе подтверди-
ла адекватность разработанных моделей, и позволила установить возмож-
ность использования установки стержневого типа для многоточечного 
формования плит двойной кривизны, обеспечивающих вписываемость из-
делия в заготовку толщиной 40 мм. В результате проведенной работы по 
фрезерованию оребренной панели из формообразованной заготовки из 
сплава В95очТ2 получена деталь высокого качества без трещин и зарезов. 
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а) Заготовка после формования и закалки заготовки 

б) после фрезерования аэродинамической поверхности в 1-ой уста-
новке 

в) после фрезерования гравюры во 2-ой установке 

Рисунок 6 - Результат моделирования изготовления панели 
Эпюра эквивалентных напряжений по Мизесу (МПа) 

Проведенная научно-исследовательская работа показала, что исполь-
зование реконфигурируемых стержневых установок для формообразова-
ния плит двойной кривизны, с числовым программным управлением обес-
печивает высокую точность формования детали и хорошую повторяемость 
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процесса. Фрезерование оребренных панелей из формообразованных плит 
показало снижение поводок по сравнению с фрезерованием из поковок. 
Исследования материала полученных оребренных панелей показали, что 
предложенная технология их изготовления обеспечивает требуемые по ТУ 
физико-механические характеристики материалов. Разработанная техноло-
гия изготовления крупногабаритных деталей типа оребренных панелей 
двойной кривизны из сплава В95очТ2 формообразованием заготовки на 
стержневой установке с последующим фрезерованием панели позволяет 
получать детали хорошего качества с низкой материалоемкостью. Основ-
ные эффекты от внедрения предложенного технологического процесса - 
это снижение короблений, низкая материалоемкость и сокращение време-
ни механической обработки. 
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E-mail: Nikon5070@gmail.com 

Монтаж электрических цепей считают правильным, если все соеди-
нения и маркировка элементов и кабелей выполнены в точном соответ-
ствии со схемами и обеспечивают правильную работу изделия. Известно 
много способов и приемов для проверки правильности монтажа электриче-
ских цепей, из которых наиболее распространены способы непосредствен-
ного прослеживания (визуальный) и «прозвонка», которые  являются 
наиболее простыми и достаточно надежными средствами проверки элек-
трических цепей. 

При непосредственном прослеживании электрических цепей 
определяют не только соответствие фактически выполненного монтажа 
проектным схемам, но и внешнее состояние всех контактных соединений, 
расстояние между токоведущими частями, взаимное расположение 
отдельных элементов электрической цепи, маркировку цепей и др. Однако 
этот способ неприменим для проверки скрытых элементов электрических 
цепей (скрытые проводки, провода в жгутах, многослойные проводники, 
жилы кабелей) и при больших расстояниях между отдельными элементами 
электрической цепи. В этих случаях применяют «прозвонку». 

Цель работы – проектирование контролирующей системы 
(устройства) для проверки правильности монтажа жгутов любой 
конфигурации и сложности. В процессе монтажа электрические связи в 
жгуте могут быть нарушены (к примеру, если рабочий слишком сильно 
потянет за разъем, самый короткий провод из всех заделанных может 
оборваться); могут образовываться новые связи, несоответствующие 
электрической схеме (при пережимании проводов в жгуте). Так как жгуты 
зачехлены, непосредственное прослеживание не представляется 
возможным, в связи с этим необходимо обеспечить индикацию наличия и 
местоположения дефектов монтажа. 
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Контроль правильности электрических соединений («прозвонка») – 
это исследование электрических жгутов с целью установления 
электрических цепей между всеми контактами разъемов этих жгутов. При 
этом цепь между двумя контактами считается отсутствующей, если 
электрическое сопротивление между этими контактами превышает 
некоторое пороговое значение. Если же значение ниже порогового, то цепь 
между контактами (точками) считается существующей. 

У ручного метода контроля электрического жгута (т.е. при помощи 
тестера) есть существенные недостатки: 

• Человеческий фактор –  достоверность проведенной проверки пол-
ностью зависит от человека.  

•  Тестовое покрытие в этом случае является довольно условным по-
нятием. При таком способе возможен пропуск ложных цепей, т.к. оператор 
проверяет только те цепи, которые указаны в документации.   

Пропуск дефекта на следующий этап производства или отправка из-
делия Заказчику повышает стоимость ремонта. При проведении приемо-
сдаточных испытаний изделий,  содержащих электрический монтаж, про-
исходят сбои, на поиск замыкания, обрыва или перепутывания соединений 
уходит много времени, после обнаружения дефекта процесс его исправле-
ния затратен.  

Один из ярких примеров потерь от неправильно изготовленного жгу-
та – отложенный на сутки запуск ракеты с космодрома Восточный в апреле 
2016 г. 

Для того чтобы избежать подобных проблем необходимо автомати-
зированное устройство для контроля правильности монтажа электрических 
жгутов. 

В настоящее время силами нашего предприятия разработаны и 
успешно эксплуатируются в электромонтажном цехе автоматы контроля 
электрического монтажа, такие как "Автомат контроля щитков и коробок", 
"Стенд контроля правильности монтажа" и другие. Применение в составе 
стендов персональных компьютеров позволило значительно повысить 
скорость проверки и объективность результата контроля и, как следствие, 
сократить время на устранение неисправности в проверяемом объекте. 
Результатом контроля в данном случае является перечень обнаруженных 
дефектов, не требующий дополнительного анализа. В случае ручной 
«прозвонки» на поиск сложного дефекта необходимо до 1…2 смен (8..16 
человеко-часов). Тем не менее, при необходимости контроля 
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электрических связей большего количества, имеющиеся автоматы имеют 
ряд недостатков связанных с увеличением массогабаритных показателей 
самих стендов. 

В уже имеющихся стендах контроля монтажа в качестве 
коммутаторов используются реле. При увеличении точек контроля до 
нескольких сотен значительно увеличиваются размеры и масса стенда, так 
как даже современные реле имеют заметную массу и размеры. В нашем 
устройстве предлагается использовать в качестве коммутаторов 
микроконтроллеры АТMEGA 2560. 

Для визуализации контроля электромонтажа предлагается использо-
вать персональный компьютер или ноутбук с программой, которая разра-
ботана для поиска дефектов в изделии, проста в отработке, удобна в ис-
пользовании и редактировании. 

Структурная схема устройства для контроля правильности монтажа 
представлена на рисунке 1. 

Компьютер (ПК) осуществляет управление пультом, сбор 
информации об электрических цепях и анализ полученных данных. 
Итоговая информация о наличии или отсутствии дефектов монтажа 
выводится на экран монитора. Непосредственно выдачей тестовых 
сигналов и опросом выводов занимаются микроконтроллеры в составе 
пульта. 

Рисунок 1 – Структурная схема пульта 

Перед началом работы необходимо подключить пульт к 
проверяемому изделию через переходные жгуты (Жгут 1…Жгут n). 
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Максимальное количество переходных жгутов, подключаемых к пульту – 
20. Каждый переходной жгут обеспечивает подключение к 50 точкам 
контроля проверяемого изделия. Таким образом, данное устройство 
способно проверить до 1000 точек подключения. В качестве проверяемых 
изделий выступают жгуты самолетных систем. 

Функциональная схема пульта представлена на рисунке 2. 
В пульте имеются плата коммутации и 10 плат ввода вывода. 

Питание обеспечивается от источника 220 В. Обмен данными между 
компьютером и пультом осуществляется через порт USB.  Внутри пульта 
обмен информацией идет по интерфейсу RS-485. Плата коммутации 
служит для преобразования интерфейсов и для преобразования 
напряжения 220 В в 5 В, необходимые для  питания микроконтроллеров 
АТMEGA 2560. 

На каждой плате ввода-вывода находятся два микроконтроллера 
АТMEGA 2560, которые выдают тестовый сигнал и собирают 
информацию с выводов, подключенных к проверяемому изделию. 
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Поиск дефектов проверяемого изделия

Начало

Выдача тестового сигнала на 
текущую клемму

Считывание данных
 со всех клемм

Запись цепи 
в таблицу «прозвонки»

Обнаружен 0 на  
двух или более 
клеммах пульта

Нет

Да

Перейти к 
следующей клемме

Последняя клемма пульта

Да

Нет

Сравнение с эталоном жгута

Конец

Вывод на экран текущего 
состояния цепей изделия

Установить указатель на 
начальную клемму пульта

 
Рисунок 3 – Алгоритм программы 
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Управление работой микроконтроллеров происходит с компьютера. 
Алгоритм программы представлен на рисунке 3.  

В каждую точку, подключенную к проверяемому изделию, по 
очереди подается тестовый сигнал низкого уровня. После этого 
запускается подпрограмма, опрашивающая входы. Если с двух или более 
выводов при опросе считывается сигнал низкого уровня, то эти точки 
записываются программой в одну электрическую цепь. Если тестовый 
сигнал только на одном выводе, то программа считает эту точку свободной 
клеммой. 

После обнаружения всех электрических цепей, программа 
сравнивает их с эталонными. В случае отсутствия каких-либо 
электрических цепей записывается дефект «обрыв», в случае обнаружения 
лишних электрических цепей – дефект «замыкание». Все точки в 
программе записаны в реальных адресах с указанием наименования 
разъема и номера клеммы в проверяемом жгуте, что существенно 
облегчает задачу анализа и устранения дефекта. 

Для быстрого обмена данных нами разработан специальный 
протокол, который повышает скорость контроля проверяемого изделия. 

а б 
Рисунок 4 – Внешний вид пульта 

Конструктивно пульт выполнен в приборном корпусе по стандарту 
«Евромеханика», что обеспечивает удобство компоновки и внешних 
подключений, высокую ремонтопригодность. Габаритные размеры – 442,8 
х 267,9 х 298,5 мм. Внешний вид блока представлен на рисунке 4. 
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В комплект пульта входят жгут для подключения питания 220 В и 
USB кабель для подключения к компьютеру. 

На передней панели (рис. 4, а) расположены выключатель, светодиод 
для индикации включенного питания, предохранитель с защитой от пере-
грузки по току, разъем для подключения питания и двадцать разъемов для 
подключения проверяемых изделий.  

С обратной стороны пульта (рис. 4, б) вставляются печатные платы, 
которые задвигаются по рельсам и фиксируются защелками. Платы имеют 
модульную конструкцию, благодаря чему взаимозаменяемы. На передней 
панели платы коммутации расположен разъем USB для подключения к 
компьютеру. 

 
Рисунок 5 – Окно программы «Контроль правильности монтажа жгутов» 

Для проверки правильности монтажа электрических цепей запуска-
ется программа  «Контроль правильности монтажа жгутов» (рис. 5).  В от-
крывшемся окне в меню «Файл» выбирается пункт «Открыть», в котором 
указывается тип проверяемого изделия, т.е. название проверяемого жгута. 

Для каждого жгута в программе существует «Таблица подстыковки», 
в которой указано соответствие между выводами разъемов пульта и клем-
мами разъемов проверяемого изделия, и «Таблица соединений», в которой 
описаны все электрические цепи жгута. Электрические цепи записываются 
предварительно вручную или с помощью самопрограммирования. 

После выбора проверяемого жгута нажимается кнопка «Запуск про-
верки изделия на дефекты» в главном окне «Контроль правильности мон-
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тажа жгутов». Результатом проверки является перечень обрывов и замыка-
ний в реальных адресах проверяемого жгута. Если монтаж жгута выполнен 
без ошибок в окне программы появляется надпись «Дефектов не найдено». 

После предварительного анализа функциональных возможностей и 
стоимости аналогов можно сделать следующие выводы: 

 Предлагаемое на рынке более дешевое оборудование имеет
меньшие функциональные возможности. К примеру, тестер жгутов ТЖ-02, 
разработанный ООО «СпецТранзит» г. Санкт-Петербург, может проверить 
качество монтажа у жгута емкостью не более 512 точек. В конструкцию  
разработанного нами устройства заложена возможность модернизации с 
целью увеличения количества точек до необходимого заказчику. 

 Оборудование с аналогичным количеством точек имеет значи-
тельно более высокую стоимость, к которой нужно прибавить еще и стои-
мость регулярного сервисного обслуживания. Например, стоимость Уни-
версального автоматического пульта для контроля бортовых электрожгу-
тов и соединительных коробок на 1200 клемм, производимого Научно-
производственным предприятием «Автоконтроль» г. Львов, составляет 26 
тысяч у.е. По предварительным оценкам стоимость нашего устройства со-
ставляет чуть более ста тысяч рублей. 

В процессе разработки также уделялось внимание эргономичности 
представления информации пользователю и обеспечению 
помехоустойчивости. 

Результатом выполнения данной работы является разработка компь-
ютеризированной системы сбора и обработки информации. Система мас-
штабируема. За базу взят персональный компьютер, а для связи с проверя-
емыми изделиями используются унифицированные и легко доступные 
комплектующие.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНАСТКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ 
ТРУБОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3-D ПРИНТЕРА 

 
Лавров П.К. 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  
681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 1 

E-mail: GooD_747@mail.ru 
 

Значительное сокращение сроков и затрат становится возможным 
благодаря тому, что отработка конструкции, дизайна, технологичности из-
делия, испытания и изучения спроса проводятся с применением современ-
ных технологий быстрого изготовления оснастки. 
При запуске в производство нового изделия, а также глубокой модерниза-
ции возникает необходимость в изготовлении большого количества дета-
лей и оснастки для изготовления трубопровода. Часть деталей трубопрово-
да изготавливается  с помощью трубогибочного станка (рис.1), другие, 
конструкция или геометрия которых не позволяет это сделать, например 
тройники, детали с большим или переменным диаметром, изготавливаются 
с помощью специальной оснастки, одной  из видов которой являются ма-
кеты поверхности, сделанные преимущественно из боленита, дюрали и 
стали (рис.2).  Они служат для формования и подгонки частей деталей тру-
бопровода между собой. 
 

 
Рисунок 1 - Деталь, изготовленная с помощью трубогибочного станка. 

Изготовление макетов поверхности в настоящее время ведется на 5- 
и 3-х координатных СЧПУ для изделий SSJ и Т-50, и “вручную”  с помо-
щью шаблонов для номенклатуры деталей, не имеющих ЭМ (на СУ-35). 
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Заготовка под макет поверхности боленитовый выклеивается из несколь-
ких слоев боленита и приклеивается к основанию, после чего фрезеруются 
базовые поверхности, проверяется габарит. Заготовка устанавливается  на 
стол СЧПУ, где происходит её фрезерование по УП, написанной програм-
мистом ОЭЦМ.  
Стальные и дюралевые макеты изготавливаются на 5- координатных 
СЧПУ “DMU” из габаритной заготовки. 

Рисунок 2 - Изготовление деталей трубопровода сложной геометрии 

После обработки контроль и разметку макетов поверхности произво-
дят на КИМ “MORA”, после чего они обрезаются от габаритов. Макеты, 
сделанные “вручную” проверяются и размечаются по шаблонам конструк-
тором ОЭЦМ. Приемка осуществляется комиссионно, конструктором, 
специалистом КИЛ, БТК ОЭЦМ и цеха изготовителя. 

Предлагаем изготавливать данную оснастку при помощи 3-D прин-
тера. Эта технология предлагает возможность быстрого послойного изго-
товления трехмерных твердых объектов непосредственно по данным, со-
зданным в CAD системах. На создание макета (рис.3) потребуется теперь 
не недели, а дни и даже часы. 

Рисунок 3 - Макет, изготовленный с помощью 3-D принтера 
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Технология позволяет строить модели несколькими методами: 
- лазерным послойным отверждением жидкого фотополимера; 
- послойным спеканием порошкового материала лучом лазера по данным 
CAD проектирования; 
- нанесением слоя за слоем одной струйной головкой  разогретого порош-
кообразного термопластика, который лазером сплавляется в    нужных ме-
стах сечения модели; 

Построенные объекты могут использоваться для решения различных 
задач: 
- Визуализация (т.е. получение наглядного представления о том, как будет 
выглядеть  конечное изделие), проведение маркетинговых исследований 
при выяснении спроса  потенциальных покупателей, проверка возможно-
сти сборки детали, состоящей из  нескольких элементов. 
- проверка формы, сборки и функциональности изделий.  
- литье в землю для малых и средних объемов производства: 
- литье по выжигаемым моделям 
- производство инструмента для штамповки макетов, вакуумной формов-
ки. 
- точное литье по выплавляемым моделям. 
- литье в гипсовые формы для имитации литья в постоянные формы, 
- вакуумное литье в песчаные формы для изготовления тонкостенных ме-
таллических  деталей; 
- мастер-модели для изготовления форм из силиконовой резины, по кото-
рым затем  отливаются пластмассовые или металлические детали; 
- напыление металла для прямого литья под давлением; 
- гальванопокрытие деталей для тестирования в средах с большими 
нагрузками; 
- копировальные формы; 
- изготовление литейной оснастки с использованием полиуретана. 

Преимущества: 
 Нет необходимости в изготовлении заготовки. 
 Не нужна управляющая программа. 
 Исключается механическая обработка слесарем (обрезка габарита, 

зачистка, нанесение информации). 
 Разметка и маркировка макета производится принтером. 
 Безотходное 100% использование материала. 
 Сведение к минимуму контрольных операций. 
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 Сокращение цикла изготовления макетов, вследствие выше перечис-
ленного, до времени работы принтера. 

 Снижение затрат на производство, за счет уменьшения трудоемко-
сти, потребления энергоресурсов, материала. 

 Улучшение качества продукции за счет сокращения операций и ис-
ключения ручного труда и минимизации человеческого фактора. 
Цель 

 Повышение качества выпускаемой продукции, сокращение брака. 
 Сокращение производственного цикла изготовления детали. 
 Снижение затрат на производство.  

Задачи 
 Изготовление натурных образцов на имеющемся оборудовании. 
 Проведение прочностного анализа. 
 Проведение измерений полученных образцов на предмет соответ-

ствия ЭМ. 
 Изготовление пробных деталей. 
 Определение номенклатуры макетов, для которых процесс изготов-

ления данным методом будет возможен. 
 Расчет экономического эффекта. 
 Утверждение данного метода в соответствующих инстанциях и нор-

мативных документах. 
 Обучение персонала (операторов, программистов). 
 Определение возможности использования данного метода для ис-

пользования в производстве других видах оснастки и деталей. 
Номенклатура 

1. Макеты поверхности стальные, изготавливаемые по программе на
станке.

2. Макеты поверхности дюралевые, изготавливаемые по программе на
станке.

3. Макеты поверхности боленитовые, изготавливаемые по программе
на станке.

4. Макеты поверхности боленитовые, изготавливаемые слесарем по
шаблонам.
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Сокращение производственного цикла и транспортных расходов 
ДО (стальные и дюралевые макеты) 

 

ДО (боленитовые макеты, изготовляемые по УП) 
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ДО (боленитовые макеты, изготовляемые по шаблонам) 

ПОСЛЕ 

6. Совершенствование процесса
 Усовершенствование ПО для нанесения информации в CAD cистеме. 
 Увеличение номенклатуры изготовляемых данным методом деталей 

по ГМД, ГМС (гибочным матрицам). 
 Увеличение номенклатуры изготовляемых данным методом деталей 

литейным способом. 

СИСТЕМА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СОСТАВА ИЗДЕЛИЯ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА 

Малышев М.А. 
Научный руководитель: Аржанова И.С. начальник ОГТ-БТМ 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  
681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 1 

В целях планирования корректного производственного состава изде-
лий (СИ) в ERP системе (управление производством изделия), перед бюро 
технологических маршрутов (БТМ) поставлена задача проверки соответ-
ствия СИ предложениям ОГТ. 
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Для формирования производственной спецификации в ERP системе 
используются интегрированные данные из БД информационных систем 
«Серийная картотека» (СК)  и «Teamcenter-Расцеховка» (ТЦ) (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Сложившаяся схема передачи данных в ERP систему 

«Серийная картотека» является внутренней разработкой ОГТ, с до-
вольно сложной структурой хранения данных, но позволяет выбрать СИ, 
расцехованный внутри неё. В отличие от СК, «Teamcenter-Расцеховка» – 
это модуль, разработанный ОИТ под PDM систему «Teamcenter», в кото-
ром данные хранятся в специфическом виде, отличном от классических 
БД, что накладывает на их получение и обработку определённые ограни-
чения. В том числе невозможность на данный момент получить срез пол-
ного технологического СИ. 

Часть предложений на один экземпляр одного и того же изготавли-
ваемого изделия (T50, RRJ) находятся в обеих системах рассогласованно. 

Данные из этих источников (СК и ТЦ) выгружаются в специальные 
файлы передачи, которые используется на стороне ОВЭКС (отдел внедре-
ния и эксплуатации корпоративных систем) для формирования предвари-
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тельной БД «Переданная», где они будут преобразованы в нужный вид для 
загрузки в ERP систему.  

Подобная техническая и структурная дифференцированность БД, а 
также несовершенство системы передачи информации в ERP систему 
неизбежно приводят к появлению некорректных данных, используемых 
при  планировании производства. Ошибки могут выражаться как в количе-
стве включённых ДСЕ и нормалей на изделие, так и в самом обозначение, 
или же несовпадение цеха изготовителя (например, при автоматизирован-
ном переводе ДСЕ в покупные). Часть погрешностей обусловлена и чело-
веческим фактором.  

В зависимости от характера ошибок (Рис. 2) их пропуск приводит к 
перезапуску или дефициту ДСЕ и нормалей, т.е. к дополнительным расхо-
дам предприятия. 

Рисунок 2 – Основные причины несоответствий 

Т.к. переход к единой PDM системе находится на стадии проекта, а 
для исполнения функций подразделения необходимо оперативное выявле-
ние и обработки подобных несоответствий, было принято решение о раз-
работке программного обеспечение по сопоставлению данных из БД «Се-
рийная картотека», «Teamcenter-Расцеховка» и ERP (BAAN). 
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Рисунок 3 – Программа «Сопоставление» 

В основе реализации программного продукта лежит получение све-
дений по ДСЕ из перечисленных выше источников, преобразование к еди-
ному виду и проверка на соответствие исходных расцехованных данных 
(СК+ТЦ) с данными используемыми для планирования (рис.3).  

В итоге отработки программы пользователь получает визуализиро-
ванный отчёт в формате Excel, который позволяет: 

1. оперативно скорректировать данные, используемые в планирова-
нии; 

2. сократить потери рабочего времени на поиск несоответствий; 
3. оценить количество отклонений; 
4. до 2 раз уменьшить трудоёмкость отработки ошибок.  
В отчёте отражено количество по номенклатурным позициям в раз-

ных базах и их соответствие друг другу. По каждой позиции можно полу-
чить информацию из соответствующих БД для нахождения причин ошиб-
ки и их исправления. 

Для удобства пользователя также реализовано:  
– исправление повторяющихся ошибок в наименовании номенклату-

ры, а также возможность для внесения в переводную таблицу специфич-
ных ошибок, для приведения к стандартному виду; 

– учёт технологической нормы; 
– подсчёт нормы на определённое серийное изделие (что не возмож-

но выполнить средствами ТЦ). 
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За промежуток опытной эксплуатации повысилось число отработан-
ных вопросов связанных с СИ. Получена возможность ведения достовер-
ной статистики качества СИ (Рис.4) 

Рисунок 4 – Полученные результаты за промежуток эксплуатации 

В дальнейшем программа будет доработана в связи со сменой ERP 
системы и переходом на единую PDM систему.  

В перспективе будут произведены работы по интегрированию до-
полнительных утилит, реализованных с целью более эффективного анали-
за данных, на общую программную платформу с разработкой единого 
пользовательского интерфейса. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПКМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RTM-ТЕХНОЛОГИИ 

 
Р.П. Марков, начальник сектора разработки технологических процессов; 

А.В. Васечкин, начальник НИО 10140; А.К. Калашников, ведущий 
инженер НИС 10141, ОАО НИАТ 

 
В настоящее время основным методом изготовления каркасных или 

интегральных конструкций из полимерных композиционных материалов 
(ПКМ), является выкладка препрега с последующим автоклавным формо-
ванием. Рассмотрены альтернативные методы изготовления интегральных 
конструкций из ПКМ, в основе которых лежит метод пропитки под давле-
нием. Предложено два способа изготовления конструкций методом RTM 
(Resin Transfer Moulding) и методом RTM в сочетании с мембранным фор-
мованием(так называемый ТМФ метод). Приведено описание технологи-
ческих особенностей процессов изготовления авиационных агрегатов но-
выми методами. Новые технологические приемы дают преимущества пе-
ред известными традиционными процессами формования высокоинте-
гральных конструкций из ПКМ. 

В последнее время развитие технологий производства деталей и аг-
регатов из ПКМ идет по пути снижения трудоёмкости, энергоёмкости и 
себестоимости производства. Происходит отход от традиционной и доро-
гостоящей препрегово-авклавной технологии, требубщей огромных энер-
го- и финансовых затрат на оборудование и высокой трудоемкости в про-
изводстве. На первый план выдвигаются технологии изготовления кон-
струкций методами пропитки предварительно подготовленных заготовок 
армирующего наполнителя (преформы) полимерным связующим под дав-
лением (RTM – Resin Transfer Moulding). 

В условиях постоянного роста темпов производства, а также совер-
шенствования имеющихся технологий ключевым звеном является разра-
ботка новых технологий изготовления интегральных конструкций, позво-
ляющих изготавливать детали из ПКМ сложной формы за единый техно-
логический цикл. Это позволяет исключить  операции соединения и сты-
ковки деталей из технологического цикла, что в свою очередь дает сниже-
ние трудоемкости и сокращение цикла изготовления детали. 
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Наиболее затратной частью изготовления летательного аппарата яв-
ляется его агрегатная и общая сборка, требующая изготовления сложных 
приспособлений и дополнительных операций: 

 изготовления специальной (стапельной оснастки); 

 на каждую входящую деталь требуется своя собственная формообра-
зующая оснастка; 

 агрегатная и общая сборка производится, в основном, методами кле-
евого, клееклёпаного  или клееболтового соединений, для чего необходимо 
дополнительное оборудование и стапеля; 

 существующие традиционные методы сборки деталей из ПКМ тре-
буют механической обработки композиционного материала, что приводит 
к потере прочностных показателей агрегата и повышению затрат на изго-
товление изделий из ПКМ.  

Наиболее рациональным является разработка новых технологий, 
позволяющих изготавливать деталь за один технологический цикл. К та-
ким технологиям относиться технология RTM. 

Применение RTM-технологии позволяет изготавливать изделия слож-
ной геометрии за единый технологический цикл, практически из любых ар-
мирующих наполнителей – углеволокнистых, стекловолокнистых, гибрид-
ных, или тканных, так и однонаправленных и одноосноармированных. 

Основным фактором, ограничивающим применение RTM-
технологии для изготовления крупногабаритных изделий является необхо-
димость использования массивной и достаточно сложной с конструктив-
ной точки зрения формообразующей оснастки. Процесс проведения ин-
жекции связующего при пропитке методом RTM рекомендуется проводить 
при повышенных давлениях связующего (до 10 кг/см2), что в свою очередь 
может привести к нарушению текстуры преформы, вплоть до вымывания 
отдельных волокон и засорения вакуумно-сливных коммуникаций. Кроме 
того возникают “краевые эффекты”, когда связующее идет по пути 
наименьшего сопротивления и в отдельных участках изделия возникают 
застойные зоны с запертыми в них воздушными включениями. 

На процесс пропитки под давлением существенное влияние оказыва-
ет разнотолщинность изготавливаемой конструкции и, особенно, наличие 
Т, L и І - соединений, поскольку проницаемость преформы в таких зонах 
отличается от проницаемости регулярных зон. Полимеризация связующего 
производится практически без избыточного давления на формуемый мате-
риал, и как следствие, детали имеют повышенную пористость, а в случае 
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сложных поверхностей возникают дефекты в виде недоформованных 
участков изделия. 

Нами были проведены экспериментальные работы по исследованию 
применения технологии RTM для изготовления агрегатов интегральной 
конструкции на основе прототипа тормозного щитка. 

Габариты прототипа составили 1200×620×115 мм. 
Прототип имеет 6 поперечных стенок с І - образным соединением с 

обшивками (рис. 1.) Хвостовая часть образована совместным соединением 
внешней и внутренней обшивок. 

 
Рисунок 1 - Общий вид прототипа тормозного щитка 

В качестве армирующего наполнителя использовались углеродные 
ткани и однонаправленные ленты производства Porcher.  

В качестве связующего применялось однокомпонентное связующее 
RTM-6 производства фирмы Hexcel.  

Проведение процесса инжекции производилось при помощи уста-
новки – RTM “Hypaject MK III” и вспомогательного оборудования.  

На рис. 2 представлены типовые элементы конструкции тормозного 
щитка 

 
Рисунок 2 - Типовые элементы конструкции тормозного щитка 

Типовой технологический процесс изготовления детали методом 
RTM содержит следующие основные технологические операции: 
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- изготовление преформы; 
- укладка преформы в оснастку; 
- сборка технологического пакета; 
- подготовка связующего; 
- инжекция связующего в формообразующую оснастку под заданным 

избыточным давлением; 
- отверждение связующего при повышенной температуре и  остаточ-

ном давлении в формообразующей оснастке. 
На готовой детали были выявлены типичные дефекты - пористость в 

зонах І - образных соединений силового набора и обшивок (Рис.3). 

Рисунок 3 - Типичные дефекты, возникающие в процессе проведения про-
питки RTM методом. 

На рис. 4 показаны места с отсутствием пленки связующего на по-
верхности обшивок.  

Рисунок 4 - Дефекты поверхности верхней обшивки тормозного щитка 
Данный способ изготовления деталей из ПКМ не обеспечивает избы-

точного давления формования необходимого для достижения максималь-
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ных прочностных характеристик отвержденной детали. Также не позволя-
ет управлять процессом полимеризации связующего, что в свою очередь, 
приводит к недостатку или избытку связующего и ухудшению физико-
механических свойств изделия. 

Для повышения качества изготовления интегральных конструкций, а 
также для обеспечения наилучшей технологичности была разработана но-
вая технология изготовления деталей из ПКМ за единый технологический 
цикл, которую назвали методом трансферно-мембранного формования 
(ТМФ). 

Суть метода состоит в следующем (рис. 5): 

 
Рисунок 5 - Схема трансферно-мембранного формования 

1-вкладыш, 2- канал для подачи давления, 3-эластичная мембрана, 4-
преформа,  

5-формообразующая оснастка, 6-канал для вакуумирования преформы,  
7- канал для подачи связующего 

Формообразующие внутреннюю поверхность изделия вкладыши из-
готавливаются полыми. На внешней поверхности вкладышей изготавлива-
ется эластичная и в тоже время герметичная мембрана, передающая давле-
ние на отверждаемое изделие.  

Типовой технологический процесс изготовления детали методом 
RTM с использованием ТМФ метода содержит следующие основные тех-
нологические операции: 

- изготовление преформы; 
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- изготовление эластичной мембраны на вкладыше; 
- укладка преформы в оснастку; 
- сборка технологического пакета; 
- подготовка связующего; 
- инжекция связующего в формообразующую оснастку под некото-

рым избыточным давлением; 
- подача под избыточным давлением воздуха во внутреннюю полость 

вкладыша. Под действием давления, благодаря эластичной оболочке вкла-
дыша, обеспечивается равномерное уплотнение наполнителя по всему 
объему; 

-  отверждение связующего при повышенной температуре и  избы-
точном давлении во внутренней полости вкладыша, в формообразующей 
оснастке. 

При проведении процесса инжекции связующего внутренняя полость 
вкладыша, ограниченная эластичной мембраной соединена с атмосферой. 
В необходимый момент времени в полости вкладыша создается избыточ-
ное давление, которое раздувает эластичную мембрану и обеспечивает не-
обходимое для формования детали давление. После необходимой техноло-
гической выдержки при температуре гелеобразования полимерного связу-
ющего, процесс продолжают при заданном избыточном давлении, до пол-
ного проведения процесса полимеризации связующего. 

Реализация метода ТМФ позволяет обеспечить повышение качества 
изготавливаемого изделия за счет возможности управления процессом по-
дачи давления во время полимеризации связующего. 

На рис. 6 показаны результаты применения метода ТМФ для изго-
товления тормозного щитка интегральной конструкции. 

Рисунок 6 - Т-образные соединения тормозного щитка, изготовленного  
с применением метода ТМФ 
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Визуальный контроль не выявил дефектов на поверхностях обшивок  
и на срезе І - образных соединений силового набора и обшивок. 

Проведенный контроль тормозных щитков показал отклонения от 
теоретических значений ± 5%. Наличие несплошностей выявлено не было. 

ТМФ метод позволяет решить задачу создания управляемого избы-
точного давления на полимерный композиционный материал со стороны 
внутренней поверхности, что позволяет сохранить заданную схему ориен-
тации армирующего наполнителя в процессе формования конструкции, а 
следовательно, способствует повышению качества и надежности изделия 
при наименьших технологических затратах. Также данный метод позволя-
ет получать детали из ПКМ, имеющие внутренние утолщения, без исполь-
зования разборной оснастки. 

Таким образом ТМФ метод зарекомендовал себя как альтернатива 
автоклавного формования, не требующий дорогостоящего оборудования и 
позволяющий получать качественные изделия из ПКМ. 

На способ изготовления изделия из ПКМ методом ТМФ получен па-
тент RU 2496640. 
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Аннотация: Представлена задача производственного применения ро-
ботизированного комплекса для резки крупногабаритных обводообразующих 
тонкостенных панелей из полимерных композиционных материалов (ПКМ), 
созданного совместно со специалистами Инженерной школы Дальневосточ-
ного федерального университета. Описаны направления исследований по но-
вой технологии разметки и резки с минимальным допуском панели состоя-
щей в зоне реза из разнородных композитных материалов и с конструктив-
ными вставками из различных металлов. Осваиваемые решения применимы 
при  изготовлении обводообразующих тонкостенных панелей из ПКМ для 
предприятия в авиакосмической отрасли промышленности, а также в области 
судостроения. 

Ключевые слова: формообразующая поверхность, полимерная панель, 
гидроабразивная резка, разнородные наполнители, абразив, металлические 
вставки. 

В рамках гранта, выигранного Инженерной школой ДВФУ, по поста-
новлению правительства Российской Федерации №218 «О мерах государ-
ственной поддержки развития кооперации российских вузов и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства» был создан роботокомплекс для гидроабразивной обработки 
крупногабаритных полимерных композиционных панелей для ПАО ААК 
«ПРОГРЕСС» содержащий установку портального типа (Рис.1). 

Потребность композитного производства предприятия в комплексе бы-
ла вызвана тем, что крупногабаритные панели – это в основном обшивочные 
конструкции, которые обычно тонкостенны и обладают высокой податливо-
стью и гибкостью, т.е. сложны при обрезке технологических припусков и из-
готовлении вырезов под проёмы [1, 4, 5, 6, 7]. Дополнительные условия при 
резке накладывают требования обеспечения высокой точности резания, а 
также потребностью  реза сочетаний и комбинаций разноструктурных и раз-
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нотолщинных полимерных наполнителей с фрагментными включениями 
вставок из разных металлов [2, 3]. Указанное обуславливало высокую долю 
малопроизводительного ручного труда, при котором проведенным в ИШ 
ДВФУ (в основном на кафедре технологий промышленного производства) 
анализом было рекомендовано отказаться от метода механической резки лез-
вийными инструментами и применения лазера (Рис. 2 и 3), поскольку высо-
котемпературное воздействие луча у последнего негативно влияет на харак-
теристики материалов панели в пограничной зоне резания. 

 
Рисунок 1 - Установка портального типа для ГАР 

 
1 – фреза; 2 – металлическая вставка в панели из ПКМ;  
3 – внутренняя структура панели из разнородных наполнителей;  
4 – внутреннее ребро жесткости панели;  
5 – верхняя и нижняя обшивки панели. 

Рисунок 2 - Схема фрезерной механической обработки:  
а - толщина реза; b - толщина панели из ПКМ;  

с - толщина обшивки; d - толщина металлической вставки. 
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1- блок лазерного излучения; 2-средство фокусировки лазерного луча; 
3-патрубок для подачи инертного газа; 4- камера; 5- сопло; 6-лазерный луч; 

7 – металлическая вставка в панели из ПКМ;  8– внутренняя структура панели из 
разнородных наполнителей; 9 – внутреннее ребро жесткости панели; 

10 – верхняя и нижняя обшивки панели. 
Рисунок 3 - Схема лазерного раскроя :  

а - толщина реза (диаметр лазера); b - толщина панели из ПКМ;  
с - толщина обшивки; d - толщина металлической вставки. 

1 – магистраль для подвода воды под высоким давлением; 2 – сопло; 
3 – патрубок для подачи образива; 4 – смеситель; 5 – кожух; 6 – режущая струя во-
ды с образивом; 7 – металлическая вставка в панели из ПКМ; 8 – внутренняя струк-
тура панели из разнородных наполнителей;9 – внутреннее ребро жесткости панели; 

10 – верхняя и нижняя обшивки панели. 
Рисунок 4 - Схема гидрообразивной резки (ГАР):  
а - толщина реза (диаметр песко-водяной струи);  

b - толщина панели из ПКМ; с - толщина обшивки; 
d - толщина металлической вставки. 
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Предприятию предстоит освоить серийную обработку методом гидро-
абразивной резки (Рис.4) более 250 видов деталей, размером более шести 
метров из 22 типов композитных материалов, причём имеющих разную 
структуру по высоте реза и с включениями металлических элементов из раз-
ных металлов (Рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Панели с различным сочетанием материалов  

(композитные и армированные, в т.ч. стекловолокном, с углетканью с накле-
енной алюминиевой и титановой фольгой, в разном сочетании 

и разной толщиной) 

Характеристики роботокомплекса позволяют надеяться, что значи-
тельно упростится позиционирование панельной заготовки и крепление её на 
рабочем столе. Роботокомплекс позволит также исключить трудоёмкую опе-
рацию по точной разметке линии реза, поскольку робот имеет функцию ска-
нирования сложной рельефной поверхности панели и позволяет наметить 
линию реза в соответствии с чертежом, хранящимся в памяти. 

Целью исследований заводских специалистов является выработка тех-
нических рекомендаций производственному персоналу. Причём с разработ-
кой таких траекторий резания, которое исключают возможность попадания 
воды в полимерный наполнитель панели, поскольку это ослабляет конструк-
цию, особенно при работе с сотовыми конструкциями, особенно сотоблоков 
из ПКМ, включёнными в структуру панели. 

Предстоит большой объём заводских исследований по следующим сооб-
ражениям. Резка водяной струей высокого давления сотовых конструкций обу-
словлена особенностью их конструктивного исполнения и большой разницей 
их механических характеристик: высокая прочность на растяжение и сжатие, 
склонность к расслоению верхней и нижней обшивок, высокая прочность на 
осевое сжатие тонкостенного сотого заполнителя. При прохождении высокона-
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порной струи параллельно стенкам сот в месте контакта со стенкой соты струя 
"обтекает" ее, может быть рассечена стенкой, что снизит её режущие свойства. 
Вследствие уменьшения кинетической энергии струи, последняя в месте кон-
такта с нижней обшивкой, не прорезая ее, вполне может изменить направление 
под углом 90о, насыщая при этом стенки соседних сот водой и воздействуя на 
клеевое соединение. Вследствие чего произойдёт растрескивание связующих в 
местах концентрации остаточных напряжений, ослабление адсорбционного 
воздействия на границе волокно-смола, приводящее к ухудшению физико-
механических свойств материала и сотовой панели в целом. 

Результаты завершения отладки и настройки комплекса на различные 
режимы в ИШ ДВФУ на о. Русском и передача рекомендаций для развития в 
серийном производстве на ПАО ААК «ПРОГРЕСС» позволяют надеяться на 
оперативную разработку техпроцессов (см. таблицы 1 и 2). 
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Деталь 1 2200 40 0,008 3 182 

хороший 
рез 

0 0 0 0 - 

Деталь 2 2200 50 0,01 3 146 
хороший 

рез 
0 0 0 0 - 

Деталь 3 2200 40 0,01 3 146 
хороший 

рез 
0 0 0 0 - 

Деталь 4 2200 50 0,01 3 146 
хороший 

рез 
0 0 0 0 - 

Деталь  5 3000 40 0,006 3 695 
хороший 

рез 
0 0 0 0 - 

Деталь 6 3000 40 0,006 3 695 
хороший 

рез 
0 0 0 0 - 
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Таблица 2 

Наименование 

Режим контурной резки 

Давление, 
бар 

Абразив, 
г/мн 

Контурная пода-
ча, м/с 

Дистанция раз-
гона, мм 

Обшивка  2000 50 0,01 3 

Створка гаргрота  3000 40 0,006 3 

Обшивка  3000 40 0,008 3 

Панель носка верхняя 3000 80 0,004 3 

 
Заключение 
Освоение и развитие процессов ГАР на крупногабаритных панелях 

позволяют  надеяться на ускоренное освоение в недалёком будущем вариан-
тов бесстапельной сборки. В настоящее время отработаны технологии первой 
очереди и роботокомплекс уже способен резать комбинированную панель, 
композитную обшивку (угле-стекло- органопластик) и металловставки из не-
ржавеющей стали, титана, алюминия. 
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Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27 

Одним из приоритетных направлений развития современной тех-
нологии производства авиационной техники, в частности высокоточные 
детали и узлы, является высокоскоростная механическая обработка. Ее 
внедрение позволяет повысить производительность труда при одновре-
менном повышении точности обработки и качества изготовления деталей 
летательных аппаратов. 

Одним из важнейших фактором успешной реализации высокоско-
ростной обработки является тип опор, применяемых в шпиндельных уз-
лах (ШУ) металлообрабатывающих станков [1-6]. В основном шпиндели 
устанавливают на опоры качения, что приводит к нестабильной траекто-
рии движения шпинделя, тепловым смещениям подшипниковых узлов, 
ограниченному ресурсу ШУ и т.д. Перечисленных недостатков лишены 
ШУ с подшипниками на газовой смазке.  

Газовые подшипники способны надежно работать при высокой и 
низкой температуре и влажности, их применение исключает загрязнение 
окружающей среды, уменьшает уровень шума и вибрации. Такие под-
шипники практически лишены износа, поэтому высокие показатели точ-
ности вращения шпинделя сохраняются практически весь срок эксплуа-
тации станков. 

В ФГБОУ ВО «КнАГТУ» проведен комплекс экспериментов по ис-
следованию подшипников с внешним наддувом газа. Эти исследования 
показывают, что лучшие эксплуатационные характеристики, имеют газо-
статические опоры с частично пористыми вставками. 

В настоящее время наибольшее распространение получили ради-
альные и осевые подшипники, функционирующие самостоятельно. Учи-
тывая, что большинство роторов нагружается как радиальными, так и 
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осевыми силами, то наряду с опорными подшипниками необходимо ис-
пользовать одно- или двухсторонние подпятники или автоматы осевой 
нагрузки. Обеспечить высокие показатели работоспособности таких ком-
бинированных опор представляет собой сложную задачу, при этом сни-
жается КПД, увеличивается расход смазочного материала и размеры 
опорных узлов [7-11]. Стремление объединить в одном узле опорный и 
упорный подшипники привело к появлению конических подшипников 
[12-18]. Применение такого вида опор является одним из возможных ре-
шений. 

 Основными достоинствами конических опор является способность 
одновременно воспринимать и радиальную, и осевую нагрузки. Известно, 
что с увеличением угла контакта возрастает осевая жесткость и способ-
ность воспринимать осевые нагрузки, что является положительным фак-
тором для достижения точности вращения вала, что в свою очередь зна-
чительно влияет на точность обработки заготовки. Конический подшип-
ник скольжения повышает надежность и долговечность опорного узла, а 
также упрощает его изготовление и эксплуатацию, благодаря простоте 
конструкции за счет отсутствия упорного подшипника и повышает ре-
сурс работы. [19-22] Данные исследования свидетельствует о перспекти-
ве использования такого типа газовых опор высокоскоростных ШУ ме-
таллообрабатывающих станков. 

Для исследования эксплуатационных характеристик конических га-
зостатических опор таких как несущая способность и жесткость смазочно-
го слоя, спроектирован и создан экспериментальный стенд. В него входит 
механическая часть, обеспечивающая установку опорных подшипников, 
вала, исследуемого подшипника, средств измерения и нагружения иссле-
дуемой опоры. Пневматическая часть установки обеспечивает питание 
подшипника сжатым воздухом.  

Элементы стенда: 
- опорный газостатический подшипник вала, 
- прибор для регистрации зазора между валом и исследуемым под-

шипником, 
- датчики емкостного типа для измерения зазора, 
- исследуемый подшипник, 
- вал, 
- подпятник, 
- фильтр для очистки воздуха, 
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- ресивер, 
- компрессор, 
- турбинный привод, 
- нагрузочное устройство поршневого типа, 
- частотомер. 
Надежную работу стенда обеспечивает достаточно точная соосность 

опорных подшипников. В спроектированном стенде это выполняется за 
счет размещения подшипниковых узлов в шарнирных самоустанавливаю-
щихся опорах карданного типа с ограниченным углом поворота. 

Для того, чтобы плавно менять нагрузку путем изменения давления 
воздуха, подаваемого в полость между крышкой поршня и донышком ци-
линдра, в конструкцию включено поршневое устройство, с помощью кото-
рого мы будем контролировать нагрузку на исследуемый подшипник. 

В конструкции стенда установлен вал диаметром 50 мм и длиной 300 
мм, на одном конце которого установлено рабочее колесо турбины. Вал 
изготовлен из стали 30ХГСА. Поверхность вала закалена до твердости 
HRC 50-55, хромирована и обработана до 9 класса шероховатости с высо-
той микронеровностей мкм,Ra 320 . Хромированные валы не коррозиру-

ют во влажном воздухе и более надёжны в эксплуатации. 

Рисунок 1 - Экспериментальный стенд для исследования характеристик 
конических газостатических подшипников  

Конический газостатический подшипник состоит: 
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- вкладыша 1, изготовленного из бронзы Бр010. Вкладыш имеет ко-
ническую конфигурацию. В конструкции вкладыша предусмотрены торце-
вые отверстия Ø0,5 мм; 

- втулки 2, которая предназначена для устранения дисбаланса и по-
вышения жесткости тонкой части вала. Окончательную обработку внеш-
ней поверхности втулки и вкладыша следует обрабатывать в собранном 
виде за один проход; 

- корпуса 3, изготовленного из дюралюминия Д16К; 
- пористых вставок 4 из модифицированной древесины; 
- гайки 5; 

 
Рисунок 2 - Конический газостатический подшипник  

с пористыми шпоночными вставками 
Вставки изготовлены из термически обработанной древесины и вы-

полнены в виде шпонок и имеют пористую структуру. Они устанавлива-
ются в пазы с натягом. Они имеют ступенчатую форму, чтобы исключить 
их проседание под давлением и выпучивание в рабочий зазор подшипника.  

Корпус подшипника цилиндрической формы. В нем предусмотрено 
отверстие для подвода сжатого воздуха в камеру подшипника, и отверстие 
для соединения корпуса гибкой связью со штоком нагрузочного поршня. 

Радиальная нагрузка на подшипник создается пневматическим 
поршневым устройством (рис. 3). Оно состоит из поршня 1, штока 3, ци-
линдра 4. Через штуцер 2 сжатый воздух поступает в штоковую полость 
цилиндра. 

Для точного замера давлений в камере подшипника и нагрузочного 
устройства использовались образцовые манометры. 

3

1

4

5

2
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Рисунок 3 - Нагрузочное устройство 

Рисунок 4 - Турбинный привод 
Приводом вала служит воздушная турбина (рис. 4), состоящая из ра-

бочего колеса 1, соплового аппарата 2, корпуса 3 и штуцера 4, через кото-
рый сжатый воздух подводится к сопловому аппарату. 

Колесо турбины выполнено диаметром 40 мм. В центральной части 
рабочего колеса имеется отверстие диаметром 20 мм для его крепления на 
шейке вала. Сопловой аппарат жестко установлен в корпусе турбины, ко-
торый в свою очередь размещается на турбинной опоре экспериментально-
го стенда.  

Сопловой аппарат и рабочее колесо турбины выполнены из дюралю-
миния Д16Т. 

При статических испытаниях подшипника радиальный зазор измеря-
ется с помощью двух часовых индикаторов типа ИЧ 10-12М с ценой деле-
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ния 1 мкм, установленных вертикально на торцах исследуемого подшип-
ника. 

В гибридном режиме работы подшипника радиальный зазор опреде-
лялся бесконтактным измерителем малых зазоров (БИМЗ) с датчиками ем-
костного типа 3 (см. рис. 1). БИМЗ позволяет измерять зазоры в пределах 
1…100 мкм по двум каналам, которые соединены с обкладками конденса-
торов, установленными по торцам исследуемого подшипника в вертикаль-
ной плоскости. Измерительные обкладки конденсаторов площадью 9 см2 
повторяли форму вала и располагались на расстоянии 0,15 мм от его по-
верхности, что соответствует начальной емкости датчика порядка 50 пФ. 

Принципиальная схема БИМЗ приведена на рис. 5. 

 
Рисунок 5 - Принципиальная схема бесконтактного измерителя  

малых зазоров 
Она включает в себя два одинаковых канала, выводящих результаты 

измерения на общие индикаторные приборы. Рассмотрим работу БИМЗ на 
примере первого канала. 

Генератор импульсов собран на логических инверторах D1.1 - D1.5 и 
построен по принципу замыкания в кольцо нечетного числа инверторов. 
Поскольку емкость датчика мала, в БИМЗ использованы быстродейству-
ющие ТТЛШ микросхемы 1533ЛН1. Генераторы дополнены времязадаю-
щими RC-цепями: цепь R1СД1 с емкостью датчика определяет длитель-
ность положительного импульса, а цепь R2СО1 с образцовым переменным 
воздушным конденсатором – отрицательного. Использование воздушного 
конденсатора позволяет в значительной степени компенсировать возмож-
ное влияние влажности газа, истекающего из исследуемого подшипника, 
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на параметры емкостного датчика. Выходной сигнал формируется по раз-
ности импульсов. 

Нетипичный способ построения управляемого генератора и включе-
ния емкостей обусловлен необходимостью заземления одной из обкладок, 
что требуется как в целях защиты от помех, так и для развязки каналов 
между собой. Увеличенное число инверторов (пять) по сравнению с мини-
мально необходимым (три) выбрано с целью буферизации времязадающих 
участков от выходных цепей и с целью симметрирования положительного 
и отрицательного импульсов. 

Генераторная часть схемы размещена в непосредственной близости 
от датчиков, закреплена на корпусе исследуемого подшипника и экраниро-
вана. Электрическая связь с землей осуществляется как через емкости дат-
чиков СД1 и СД2 так и через емкость самого исследуемого подшипника СП, 
поскольку в рабочем состоянии вал находится на воздушной подушке и 
полностью изолирован. В силу того, что площадь и емкость поверхности 
корпуса подшипника на порядок превышают площадь и емкость поверхно-
сти датчика, СП практически не влияет на результат измерения.  

Микропереключатель П1, синхронно замыкающий обратную связь 
одного генератора и разрывающий обратную связь другого, служит для 
дополнительной развязки каналов: в каждый момент времени активен 
только выбранный канал. Элементы R3, R4 и СИ образуют симметричную 
интегрирующую цепь. Полярность и величина напряжения на конденсато-
ре однозначно определяется соотношением длительности положительного 
и отрицательного импульсов, т.е. их разностью. 

Постоянное напряжение с конденсатора поступает по плоскому ка-
белю в блок регистрации информации 2 (см. рис. 1). Поскольку для пере-
дачи сигнала используются смежные проводники, возможные внешние 
помехи наводятся на проводниках синфазно и взаимно компенсируют друг 
друга. Многооборотное переменное сопротивление R5 служит для задания 
чувствительности стрелочного микроамперметра с двухсторонним откло-
нением стрелки. Этот прибор оказался удобным при установке начала от-
счета показаний. Параллельно сопротивлению обмотки микроамперметра 
установлено более высокоомное многооборотное сопротивление R6, с пол-
зунка которого напряжение поступает на цифровой мультиметр. Галетный 
переключатель П2 служит для выбора канала индикации. Он коммутиро-
ван синхронно с микропереключателем П1. 
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Настройка БИМЗ осуществлялась при статическом положении вала 
следующим образом. Сначала обкладки датчиков устанавливались на рас-
стоянии 0,15 мм от поверхности вала. При этом по микроамперметру про-
верялось отсутствие короткого замыкания в каждом канале. Параллельно 
обкладкам у торцов исследуемого подшипника устанавливались два кон-
трольных часовых индикатора. При отключенном давлении наддува фик-
сировались показания индикаторов и с помощью образцовых воздушных 
конденсаторов СО1 и СО2 на каждом канале выставлялись нулевые показа-
ния начала отсчета зазора между валом и вклады-
шем. Далее при заданном давлении наддува и без 
нагрузки на подшипник регистрировались показа-
ния часовых индикаторов. По разности двух пока-
заний индикаторов сопротивлением R5 на каждом 
канале выставлялось соответствующие показание 
стрелочного микроамперметра, а затем, изменяя 
сопротивление R6, - показание цифрового мульти-
метра. Тарировка показаний этих приборов прово-
дилась по показаниям часовых индикаторов, реги-
стрирующих значение зазора при частичных 
нагрузках на подшипник. Результаты тарировки 
позволили сделать вывод, что зависимость этих 
показаний практически линейная. 

В качестве устройства очистки воздуха ис-
пользовался вихревой масловлагоотделитель 
(ВМО), успешно эксплуатируемый в КнАГТУ. 

Принцип действия ВМО (рис. 6) аналогичен 
принципу действия вихревых сепараторов и основан на выделении аэрозо-
лей под действием центробежных сил, возникающих при вращении потока.  

Капли жидкости, взвешенные в потоке газа, поступающего через 
тангенциальное сопло 1, отбрасываются к стенкам корпуса 5 и вместе с ча-
стью периферийного нисходящего потока газа попадают в бункер 10. За-
тем эта часть газа в виде восходящего вращающегося потока возвращается 
из бункера через рециркуляционную трубу 7 с лопаточным завихрителем 8 
и вытеснителем 6 в приосевую зону аппарата. На наружной поверхности 
рециркуляционной трубы установлена подпорная шайба 9, которая разде-
ляет рабочую вихревую камеру аппарата от шламового бункера. Вытесни-
тель 6 в приосевой зоне занимает область течения вынужденного вихря, 

Рисунок 6 - Конструкция 

циклонного ВМО 
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сепарирующее действие которого минимально. Через эту зону, за счет тур-
булентности, мелкодисперсная аэрозоль транспортируется в выходной па-
трубок 3. Отбойная шайба 4 предотвращает попадание в выходной патру-
бок пленки жидкости. Эта пленка поступает на наружную поверхность вы-
ходного патрубка 3 с цилиндрической поверхности корпуса 5 через торце-
вую наклонную плоскость камеры под действием градиента давления и ка-
пиллярных сил (сил поверхностного натяжения). Очищенный воздух вы-
ходит из патрубка 3 к потребителю, предварительно пройдя через раскру-
чиватель 2. 

Количественная оценка результатов исследований показала на за-
метное снижение погрешности вращения вала, работающего на опорах с 
пористыми вставками. Экспериментально установлено, что при высоко-
скоростной обработке, снижение радиального биения шпинделя металлор-
ежущего станка составляет 16…22%. Таким образом, анализ эксперимен-
тальных исследований показал, что использования такого типа газовых 
опор в высокоскоростных ШУ металлорежущих станков не вызывает со-
мнений, особенно при внедрении технологий высокоскоростной лезвийной 
обработки (19). 
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В процессе производства летательных аппаратов задействовано 

огромное количество различных отраслей. Темпы развития авиационной 
отрасли заставляют развиваться и других участников этого процесса.  

Постоянно усложняющаяся конструкция самолета ставит новые требо-
вания к технологии производства. Вопросы выполнения соединений в агрегат-
но-сборочном производстве – непосредственная задача нашего подразделения. 

Качественное соединение невозможно получить, не соблюдая требо-
вания технологии его выполнения, а выполнение высокоресурсного соеди-
нения значительно повышает эти требования. Высокоресурсные соедине-
ния – это, прежде всего, качественно выполненные классные отверстия и 
соблюдение технологии их установки. 

Существующая технология сборки агрегатов самолета подразумева-
ет взаимную увязку деталей в стапеле и выполнение в них совместно от-
верстий для установки крепежа. Собранные агрегаты устанавливаются в 
стенд, где производится их совместная разделка и стыковка. 

Наличие в обрабатываемом пакете разнородных материалов (алюми-
ниевые и титановые сплавы; композитные материалы; высокопрочные и 
нержавеющие стали) требующих разных режимов резания для обеспечения 
высокой производительности при заданном качестве, требует применения 
специализированного стационарного оборудования, что в условиях агре-
гатно-сборочного производства невозможно. 

Для обеспечения требуемого качества существующая технология 
выполнения классных отверстий в условиях агрегатно-сборочного произ-
водства, состоит из следующих основных этапов: 

1. Сверление по ведущим отверстиям 
2. Рассверливание 
3. Зенкерование 
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4. Развертывание
Каждый из этих этапов требует свой режим резания, а соответственно 

свой привод. Также необходимо затратить время на смену режущего инстру-
мента при переходе от одного диаметра к другому внутри каждого этапа. 

Нужно добавить, что все это делается вручную, с применением руч-
ного пневмоинструмента, часто в условиях стеснённых подходов, большо-
го количества отверстий, наличия пакетов большой толщины, имеющих в 
своем составе труднообрабатываемые материалы. Это приводит к боль-
шим физическим нагрузкам на исполнителя, большим трудозатратам, и как 
следствие высокой стоимости выполнения подобных операций. 

В данной ситуации требуется оборудование, обладающее всеми воз-
можностями стационарного оборудования, при одновременной компактно-
сти, способное выполнить поставленную задачу в условиях ограниченного 
подхода в рабочую зону. 

Этим требованиям удовлетворяет оборудование, специально разра-
ботанное для образования отверстий непосредственно на деталях. Свер-
лильные машины с автоматической подачей (СМАП), разработанные для 
применения в авиационной отрасли, отличаются компактностью, нацелены 
на получение высококачественных отверстий в пакетах, имеющих в своем 
составе различные материалы. В настоящее время, на рынке представлены 
сверлильные машины с автоматической подачей зарубежных производите-
лей. Среди них лидируют компании «Seti-Tec» Франция, «Recoules» Фран-
ция и «Atlas Copco» Швеция. Принципиально, конструкции СМАП этих 
производителей ничем не отличаются друг от друга.  

Рисунок 1 - Общий вид сверлильной машины с автоматической подачей 
(СМАП) на примере модели ST1200 производства компании «Seti-Tec» 
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Конструкция СМАП состоит из следующих основных узлов: 

 Привод с блоком управления 

 Головная часть 
Для обеспечения нужного режима резания предусмотрена возмож-

ность замены отдельных элементов привода. 
В зависимости от подходов к обрабатываемой детали, возможно 

прямое и угловое исполнение. 

 
В качестве опций, СМАП может оснащаться системой подачи СОЖ, 

системой пылеудаления и электронным счетчиком циклов. Для защиты ре-
дуктора от перегрузки имеется предохранительная система. 

 
Для повышения качества сверления СМАП может быть оборудована 

системой дробления стружки, которая реализуется в виде импульсной по-
дачи шпинделя. В результате образуется мелкая фрагментарная стружка, 
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которая легко удаляется из рабочей зоны при помощи пылесоса, снижая 
вероятность повреждения отверстий в более мягких слоях пакета. 

Сверление выполняется по кондуктору в виде плиты толщиной 
20..30 мм выполненной из алюминиевого сплава. Кондуктор крепится на 
изделие при помощи специального крепежа. Существует несколько вари-
антов фиксации СМАП в кондукторе. 

Основные из них: 

1. Фиксация в отверстиях кондуктора при помощи концентриче-
ской разжимной цанги с пневматическим приводом 
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2. Фиксация в отверстиях кондуктора при помощи поворотно-

зажимной байонетной втулки 
Для оценки возможности применения СМАП с целью повышения 

производительности и достижения стабильного качества выполнения клас-
сных отверстий, было принято решение провести работу по двум направ-
лениям: 

1. Сверление однородного пакета из материала В95, для получе-
ния отверстий с полем допуска Н9; 

2. Сверление смешанного пакета, имеющего в своем составе 
труднообрабатываемые материалы в различных комбинациях, для получе-
ния отверстий с полем допуска Н7; 

Для проведения тестовых сверлений, были изготовлены кондуктор и 
образцы.  

 
Проведена серия комиссионных испытаний с участием представите-

лей компаний производителей СМАП и режущего инструмента. Сверление 
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выполняли с применением СМАП модели ST1200 компании «Seti-Tec» 
оснащённой режущим инструментом компании «Klenk» и СМАП модели 
PFD1500 компании «Atlas Copco» оснащённой режущим инструментом 
компании «Mapal». Обе сверлильные машины оборудованы системой по-
дачи СОЖ в зону резания по каналам в режущем инструменте, а так же си-
стемой дробления и удаления стружки при помощи пылесоса. Тип крепле-
ния СМАП к кондуктору: ST1200 – концентрическая цанга; PFD1500 – по-
воротно-зажимная байонетная втулка. 

По результатам анализа каждого этапа испытаний, специалисты 
компаний производителей режущего инструмента оптимизировали его 
геометрию и давали специалистам компаний производителей СМАП соот-
ветствующие рекомендации по изменению режимов резания. 

На снимках 1 и 2 показаны отверстия, полученные при сверлении 
однородного пакета из материала В95. На снимке 1, одно из отверстий, по-
лученных при первом сверлении. На снимке 2 – результат отработки.  

             Фото 1   Фото 2 

На снимке 3 показано отверстие, полученное при сверлении смешан-
ного пакета. 

Фото 3. Пакет ВТ20-В95-13Х15Н4АМ3, вид со стороны ВТ20 

После сверления образцы отправлялись в лабораторию линейно-
угловых измерений отдела главного метролога. Окончательные результаты 
испытаний представлены в виде графиков. 
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Сверление однородного пакета 

Сверление смешанного пакета 
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Проведя анализ окончательных результатов сверления можно сде-
лать вывод, что применение СМАП позволяет добиться требуемого каче-
ства выполнения классных отверстий, а автоматический цикл сверления 
исключает статическую физическую нагрузку на исполнителя. 

СМАП обоих производителей продемонстрировали хорошие резуль-
таты после оптимизации режущего инструмента и режимов резания. 

Окончательное решение в пользу того или иного производителя 
СМАП можно сделать после достаточного опыта их боевого применения в 
условиях агрегатно-сборочного производства. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Орешкин О.М., Хлопонин В.А. 
Научный руководитель: Коваленко А.В., 

начальник НИС, к.т.н. ОАО НИАТ, г. Москва, 117587,  
ул. Кировоградская д.3 

E-mail: khloponinva@gmail.com 

Аннотация: Статья посвящена вопросу автоматизации создания 
управляющих программ для процесса лазерного полирования. Показана 
необходимость проектирования программного модуля для создания техно-
логических программ, позволяющего использовать САМ-систему для ла-
зерного полирования. Раскрыта структура технологического модуля, ука-
заны основные направления проектирования. 

Ключевые слова: лазерное полирование, CAM, технологический 
модуль, многокоординатная лазерная обработка. 

Введение 
Неотъемлемой частью современного производства является финиш-

ная обработка металлов. Выделяют три основных направления полирова-
ния [1]: 

 Механическое полирование – процесс полирования происходит бла-
годаря съему микронеровностей с поверхностного слоя.

 Физическое полирование – процесс, при котором происходит воз-
действие высоких температур на поверхностный слой материала, в
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результате которых уменьшение шероховатости происходит за счет 
переплавления или испарения поверхностного слоя. 

 Химическое полирование – процесс полирования обусловлен съемом 
оксидных пленок, постоянно образующихся под действием окружа-
ющей среды либо других химических реакций. 
Лазерная финишная обработка относится к перспективному направ-

лению физического полирования. Современное производство стремится к 
автоматизации всех процессов, однако, лазерное полирование (ЛП) фасон-
ных поверхностей часто производится вручную. Из-за сложности и дли-
тельного времени обработки полировка металлических изделий требует 
высокой концентрации и квалификации от специалиста, что сильно увели-
чивает стоимость и снижает производительность труда. В связи с необхо-
димостью повышения технологичности была поставлена задача автомати-
зации процесса полирования с помощью CAM-систем и станков с СЧПУ. 

Лазерное полирование 
Одним из способов уменьшения шероховатости металлических по-

верхностей является применение технологического процесса, при котором 
происходит переплавление тонкого поверхностного слоя материала под воз-
действием лазерного луча. За счет поглощения энергии лазерного излучения 
формируется ванна расплава и под влиянием сил поверхностного натяжения 
уменьшается высота микронеровностей. В результате переплавленный по-
верхностный слой имеет меньшую шероховатость, чем исходная поверх-
ность. Лазерный луч диаметром dL и мощностью PM сканирует поверхность с 
установленной подачей VSCAN и шагом сканирования dy (рис. 1). Таким обра-
зом, может быть обработана вся поверхность детали [2]. 

 
Рисунок 1 – Схематичное представление технологического процесса ЛП. 

В соответствии с рис. 2 структура технологической цепочки ЛП вы-
глядит следующим образом. 3D-модель обрабатываемой детали, созданная 
в CAD-системе, загружается в CAM-систему. В CAM-системе производит-
ся разбивка поверхности на «лоскуты» - участки поверхности, обрабатыва-
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емые сканатором за один раз. При этом в CAM-системе лазерный луч зада-
ется как механический инструмент, обрабатывающий поверхность. Внутри 
«лоскута» движение инструмента должен отрабатывать сканатор,  а пере-
мещения между «лоскутами» должны осуществляться механическими 
приводами. Для разделения перемещений на те, которые осуществляет 
сканатор и те, которые осуществляют механические привода, требуется со-
здать специальный технологический модуль (ТМ). Далее отдельные 
управляющие программы, сгенерированные в ТМ, загружаются в плату 
управления сканатором и систему ЧПУ.[3] 

Рисунок 2 – Структура технологической цепочки  ЛП. 

Для автоматического ЛП фасонных поверхностей требуется преобра-
зование координат для системы координат детали и систем координат ска-
натора (рис. 3). Для этих целей в ОАО НИАТ была разработана и изготов-
лена установка  ЛП «ТС-300 Лазер» (рис. 4). 

Рисунок 3 – Преобразование систем координат установки для ЛП 
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Установка «ТС-300 Лазер» представляет собой модифицированный 
обрабатывающий центр «МС-300-5». В качестве рабочего органа на уста-
новке используется сканатор – устройство для отклонения лазерного луча, 
имеющее три дополнительные координаты. Таким образом, установка 
«ТС-300 Лазер» обладает восемью координатами (пять в станочном ком-
плексе и три в сканаторе). 

 

 
Рисунок 4 – Установка для ЛП металлических поверхностей  

«ТС-300 Лазер». 

Для защиты поверхностного слоя от воздействия атмосферы лазер-
ная обработка проводится в газозащитной среде инертного газа (аргона). 
Инертная среда в зоне обработки обеспечивается с помощью специальной 
газозащитной камеры. 

Технологический модуль 
Традиционные CAM-системы не позволяют решить задачу по разра-

ботке управляющих программ для установки ЛП, поэтому было решено 
создать ТМ. Он представляет собой совокупность программных средств и 
базу данных приложения для разбора и анализа исходящего файла САМ-
системы для дальнейшего преобразования в отдельные файлы управляю-
щих программ. 

ТМ должен поддерживать следующие функции: 

 анализ исходного файла, получаемого от CAM-системы; 

 коррекция мощности ЛИ в зависимости от угла падения луча; 
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 коррекция шагов сканирования в зависимости от смещения
ванны расплава;

 пространственная коррекция параметров обработки на грани-
цах «лоскутов»;

 задание вектора технологических параметров;
последовательное и синхронное управление пятиосевой ста-
ночной системой и трёхосевой системой сканатора.

Рисунок 5 – Структурная схема управления лазерным сканатором. 

Связь с лазерным сканатором происходит через плату управления, 
которая представляет из себя PCI-плату установленную в терминальный 
компьютер.  Благодаря динамически подключаемой библиотеке упрощено 
отправление команд управления и программ сканирования. Синхронизация 
между системой ЧПУ и платой управления сканатора происходит через 
цифровые и аналоговые входы-выходы ПЛК или быстрые входы-выходы 
самой системы ЧПУ (рис. 5). 

На рис. 6 представлен алгоритм работы ТМ. По завершению инициа-
лизации ТМ считывает исходный файл CAM-системы (например, APT-
файл) и происходит выбор всех необходимых приложений. После анализа 
файла ТМ вычисляет координаты, производит расчет  параметров обработ-
ки, интерполяцию осей и трансформацию систем координат. Далее проис-
ходит запись конечных файлов: программы для станка с ЧПУ, программы 
сканатора и контрольного файла для мониторинга работы ТМ. 
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Рисунок 6 – Алгоритм работы ТМ. 

 
Выводы и перспективы 
Автоматизация процесса лазерного полирования имеет большие пер-

спективы для промышленности, поскольку переход к автоматическому 
процессу на станках с ЧПУ позволит существенно увеличить производи-
тельность полирования, повторяемость качества обработки поверхностей, 
избежать многих ошибок оператора при обработке, связанных с человече-
ским фактором. 

Для достижения этой цели был выбран путь синхронизации тради-
ционной СЧПУ с системой управления гальванометрическими двигателя-
ми (сканатором) [4]. ТМ в сочетании с CAM-системой позволяет упростить 
и автоматизировать написание управляющих программ для полирования. 
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В настоящее время идет разработка ТМ для полирования простых 
поверхностей. На следующем этапе планируется усовершенствование ТМ 
для обработки фасонных поверхностей. 
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При изготовлении цельнотянутого сварного трубопровода наиболее 
трудоемкой и ответственной операцией является формообразование труб-
ной заготовки – гибка с получением требуемой пространственной геомет-
рией. Современные летательные аппараты (ЛА) насчитывают до несколь-
ких тысяч трубопроводов: изготавливаются из Al и Ti сплавов, нержавею-
щих сталей и диаметром от 4 до 100 мм и более. При всём их многообра-
зии конструктивно трубопроводы ограничены определенными радиусами 
гибов, наиболее важными из которых являются минимально допустимые. 
Эти ограничения в первую очередь связаны с предельно допустимым уто-
нением основного материала в зонах гибов. Основным процессом получе-
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ния патрубков с радиусом гиба 1 диаметр трубы – это процесс проталкива-
ния трубной заготовки в фильеру. В этом случае полученный патрубок 
вваривается в общую конструкцию трубопровода. 

Наиболее эффективно гибка труб происходит с использованием тру-
богибочных станков. Задача расширения возможностей трубогибочных 
станков для гибки труб с радиусом гиба равным одному диаметру трубы – 
чрезвычайно важна. 

При положительных результатах гибки труб с такими параметрами 
(отсутствие увеличения утонения сверх допустимого, отсутствие роста 
зарнистости основного материала, получение требуемой пространственной 
геометрии в заданных допусках) значительно уменьшается объем свароч-
ных работ. 

На КнААЗ на трубогибочном станке DBM 50T-E/MR с ЧПУ отрабо-
тана технология гибки труб в широком диапазоне по типоразмерам и мар-
кам материалов с радиусом гиба один диаметр трубы. 

Исследования полученных с такими параметрами образцов подтвер-
дили соответствие всех контролируемых параметров требованиям отрасле-
вой нормативной документации. Выпущены ТР на внедрение этого про-
цесса в серийное производство. 

Данная работа позволяет заменить сварные патрубки и полупатрубки 
на изготовленные из цельнотянутых труб, что существенно сокращает тру-
доемкость их производства и контроля.  
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С целью улучшения эксплуатационных и технических характери-
стик, а так же в рамках программы модернизации и импортозамещения на 
производстве, для продольно-фрезерных станков ФП17 и ФП-93 предлага-
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ется унификация обмена данными и управляющими сигналами между 
УЧПУ и электроавтоматикой (органами наблюдения – датчиками обратной 
связи; и управления – электромагнитные клапаны, реле и т.д.) 

Проблема, постоянно сопутствующая эксплуатации данных станков 
– это обрывы, перетирания и короткие замыкания сигнальных проводов,
возникающие в местах их постоянного передвижения и изгибов – в гибких 
соединениях и жгутах, подводящих провода от станин к датчикам, клапа-
нам и другой электроавтоматике (далее автоматике). Например, на рисун-
ках 1 и 2 показаны клеммник с сигнальными проводами ФП-9 и фото ФП-
93Э соответственно. На них видно количество гибких соединений и мно-
жество проводов. Ввиду очень большого количества проводов и их распо-
ложения в гибких соединениях и жгутах весьма усложняется поиск и 
устранение данных неисправностей. Так же короткие замыкания ведут к 
выходу из строя датчиков, блоков питания и к пожарам в гибких соедине-
ниях и электрошкафах, что переводит ремонт в разряд капитального и в 
последнем случае, как правило, к неремонтопригодным неисправностям 
(такие станки часто списываются с производства). 

Рисунок 1 – Клеммная колодка в электрошкафу станка ФП-9 

Рисунок 2 – Гибкие соединения станка ФП-93Э, вид спереди 
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Для дальнейшего предотвращения всех вышеперечисленных неис-
правностей, специалистами ОГМ разработаны модули цифровых и анало-
говых входов и выходов, обменивающиеся с УЧПУ и автоматикой данны-
ми и управляющими сигналами по двухпроводной последовательной шине 
I2C (рис.3). Она позволяет минимизировать соединения, всего до двух сиг-
нальных проводов: провод данных SDA и провод тактов (синхроимпуль-
сов) SCL, независимо от количества датчиков и органов управления. 

 
Рисунок 3 - I2C шина. 

 
То есть, всего один кабель прокладывается по всему станку, прини-

мая и посылая сигналы входов и выходов с датчиков и электроавтоматики 
соответственно. При этом модули входов и выходов подключаются к нему 
параллельно, практически независимо друг от друга (различаются только 
адресацией). Помимо двух проводов данных SDA и SCL, в кабеле находят-
ся два провода питания для модулей и автоматики: 0 и +24В. Ведущим 
устройством на шине данных является модуль с приоритетом «Master» 
(далее контроллер), который располагается в электрошкафу или стойке 
УЧПУ. Ведомыми устройствами являются модули входов и выходов, – ко-
торые находятся непосредственно на станинах и в станциях (гидравличе-
ских, охлаждения и т.п.) 

Для обзора были сделаны снимки зарубежных систем унификации 
обмена данными (рисунок 4 – немецкая система): 
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Рисунок 4 – Модуль входов-выходов фирмы WAGO,  
с подключенной к нему шиной PROFIBUS. 

Для реализации самих модулей входов-выходов и протокола обмена 
данными использованы микросхемы ATmega8 и ATmega16 с интегриро-
ванным аппаратным I2C-интерфейсом. Программа написана на языке СИ 
по Switch-технологии, которая позволяет использовать аппаратные ресур-
сы микросхем на максимальной производительности: 400КГц, тем самым, 
опрос модулей входов-выходов главным контроллером «Master» будет 
производиться сотни раз в секунду. 
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Принципиальные трансформации характера и содержания труда, 
обусловленные глобализационными процессами, высокими темпами науч-
но-технического развития и информатизацией трудовой деятельности, тре-
буют адекватных изменений в работе с персоналом современных органи-
заций, и, прежде всего, предполагают переход от квалификационного ме-
тода, основанного на единых системах классификации должностей, учиты-
вающей традиционное сочетание знаний, умений и навыков к компетенци-
ям, отражающим профессиональные качества персонала в организации. 

Компетентностный подход в работе позволяет оптимизировать рабо-
ту с персоналом, сделать её более эффективной и результативной. Поэтому 
составление модели компетенций, как одного из методов внедрения техно-
логии компетентностного подхода, является важной задачей для служб 
управления персоналом. 

Компетентностный подход к управлению персоналом дает очень бо-
гатые возможности для эффективного обучения. Наличие в организации 
модели компетенций для отдельных должностей и профессий позволяет 
сделать эти инструменты основой, на которой будет строиться вся рабо-
та системы корпоративного обучения. 

Работа такой системы всегда подразумевает глубокий анализ по-
требностей в обучении, выявление актуального уровня развитости необхо-
димых компетенций, и планирование дальнейшего обучения в зависимости 
от того, насколько и как этот уровень отличается от эталонного. 

Обучение компетенциям куда более целенаправленно, так как ори-
ентиры и результат, которого оно должно достичь, предельно ясны: в мо-
дели компетенций самым подробным образом описано, каки-
ми компетенциями должны будут овладеть сотрудники и в каких конкрет-
ных поведенческих проявлениях это должно отражаться. 

Система обучения персонала в настоящий момент схематично пред-
ставлена на рисунке 1. В сентябре подразделения завода по приказу дирек-
тора направляют заявки на обучение в УПК на следующий год. При этом 
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потребность в обучении определяется на усмотрение руководителя под-
разделения. Далее, на основании полученных заявок УПК формирует план-
график обучения на год по подразделениям. В течении года на основании 
план-графика организуется обучение: осуществляется формирование 
учебной группы, подбор преподавателя и выпуск распоряжения на обуче-
ние. Обучение проводится на основании утвержденной программы. В ходе 
обучения заполняется журнал учета теоретического обучения, а по завер-
шению протокол аттестации. После прохождения обучения слушатели за-
полняют анкету удовлетворенности обучением.  

Компетентностный подход как инструмент управления персоналом 
дает четкое определение профессиональных и поведенческих требований, 
предъявляемых к работнику в зависимости от его профессии, занимаемой 
должности и выполняемых задач. Данный подход предполагает, что в 
центр системы управления персоналом становится модель компетенций, 
которые должны быть разработаны для каждой профессии/должности ор-
ганизации.  

Модель компетенций – определяет список компетенций и  точное 
определение уровня их проявления, относящихся к конкретной должности. 

При этом компетенцию следует определять как поведенческую ха-
рактеристику, которая необходима сотруднику для успешного выполнения 
рабочих функций.  

 
Рисунок 1 - Существующая схема процесса организации обучения 
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Следует отметить, что применение компетентностного подхода ока-
зывает влияние не только на обучение персонала, вокруг него сосредота-
чиваются и другие функциональные направления управления персоналом 

Рисунок 2 - Сфера применения модели компетенций  
в управлении персоналом 

Чтобы приступить к разработке карт компетенций по профессиям 
необходимо проанализировать выполняемый на рабочем месте 
тех.процесс, для определения трудовых функций, выполняемые в соответ-
ствии с тех.операциями, а также  требования ЕТКС и требования проф-
стандарта (при его наличии) для выявления базовых профессиональных 
компетенций.  

После определения списка профессиональных компетенций необхо-
димо осуществить их декомпозицию на знания и навыки 

1 шаг – декомпозиция компетенции на «умения». «Уметь» означает 
решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-
ритмов решения.  

2 шаг – определение необходимого и достаточного объема теорети-
ческих и прикладных знаний, обеспечивающих формирование определен-
ных на предыдущих этапах умений и навыков. 

3 шаг – определение требуемого уровня владения знаниями, умения-
ми, навыками для выполнения определенной трудовой функции  
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Рисунок 3 - Декомпозиция компетенции на результаты обучения  

В результате проведенной работы по формированию карты компе-
тенций сборщика-клепальщика была получена форма 

Карта компетенций определяет тот перечень знаний и работ, кото-
рыми должен владеть работник для успешного выполнения своих трудо-
вых функций, а соответственно позволяет определить содержание про-
грамм обучения по профессии. 

Кроме того, карточка компетенций создает основу для создания про-
зрачной системы повышения разряда рабочего. Так как отражает уровень 
владения компетенциями сотрудника и требуемый уровень для каждого 
разряда. Таким образом, процесс планирования и организации обучения 
сотрудников становится прозрачным и понятным.  

Основные преимущества внедрения компетентностного подхода и 
применения карт компетенций: 

 Позволяют сделать прозрачными и понятными процессы оценки, 
планирования и организации обучения сотрудников 

  Внимание работников фокусируется на дальнейшем совершен-
ствовании компетенций 

  Единые стандарты описания эффективности работы 

  Планирование карьеры и развитие персонала; 

  Формирование кадрового резерва; 
Таким образом, планирование обучения и формирование учебных  

программ на основе модели компетенций, обеспечит рост эффективности 
обучения и развития работников. 
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Выпуск качественной продукции на предприятиях авиационной 
промышленности возможен лишь при соблюдении всех требований, уста-
новленных стандартами и другими нормативными документами. Согласно 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 8.4 «Управление процессами, продукцией и 
услугами, поставляемыми внешними поставщиками» организация должна 
определить и применять критерии оценки, выбора, мониторинга результа-
тов деятельности, а также повторной оценки внешних поставщиков, исхо-
дя из их способности выполнять процессы или поставлять продукцию и 
услуги в соответствии с требованиями. 

В первую очередь это касается контроля материалов и покупных 
комплектующих изделий (ПКИ). В связи с этим появляется необходимость 
в создании единой базы данных по качеству материалов и ПКИ, аккуму-
лирующей информацию на всех стадиях жизненного цикла изделия. 

На КнААЗ контроль материалов и ПКИ, а также действия, связанные 
с обработкой информации о дефектах, осуществляют следующие подраз-
деления:  

- управление материально-технической комплектации (УМТК); 
- бюро технического контроля УМТК (БТК-УМТК), входящее в со-

став управления технического контроля (УТК); 
- центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ); 
- лаборатория входного контроля (ЛВК) цеха 29; 
- участки входного контроля цехов (УВК) 3, 7, 20, 21, 40, 45, 55; 
- отдел испытаний исследований и надежности (ОИИН); 
- цех эксплуатации и ремонта авиационной техники (ЦЭиР АТ). 
Учет дефектов (брака) осуществляется: 
- на стадии входного контроля; 
- в ходе испытаний ПКИ; 
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- на стадии производства; 
- в случае появления дефекта на стадии эксплуатации после получе-

ния документов от эксплуатирующей организации (ЭО). 
На нашем предприятии электронные данные по качеству материалов 

и ПКИ формировались на различных этапах в системах, не связанных 
между собой: 

  BAAN IV A&D; 

  Автоматизированная система оценки поставщиков и формирова-
ния реестра поставщиков; 

  БД по отказам ПКИ ОИИН; 

  БД по отказам ПКИ ЦЭиР АТ; 

  БД рекламационной группы БТК-УМТК; 

  1С: Предприятие 8.2 Управление производственным предприятием. 
Возможность формирования сводных данных для анализа качества 

была значительно затруднена. 
В 2012 г. утверждены Мероприятия «по внедрению единой базы, со-

держащей достоверную и актуальную информацию по качеству материа-
лов и комплектующих изделий, поступающих от поставщиков на текущую 
дату на этапах входного контроля, производства, испытаний и эксплуата-
ции», в результате выполнения которых было сформировано техническое 
задание (ТЗ) на создание модуля информационной системы и утверждено 
в 2013 г. Данное ТЗ было положено в основу разработки Информационной 
системы управления качеством ПАО «Компания «Сухой» (ИСУК). Реше-
нием управляющего комитета ПАО «Компании «Сухой» создание и разви-
тие ИСУК запланировано на 2014-2016 гг. 

Стратегия ИСУК: создание Единого корпоративного информацион-
ного пространства управления ПАО «Компания «Сухой». 

Цели ИСУК:  
- ведение оценки поставщиков, расчет уровня дефектности;  
- обеспечение контроля качества ПКИ и материалов на этапах вход-

ного контроля, производства, испытаний, эксплуатации;  
- накопление и экспорт в формате Excel статистических данных по 

качеству ПКИ и материалов; 
- формирование документов по выявленным несоответствиям (ре-

кламационный акт, карточка учета неисправности, акт удовлетворения ре-
кламации и др.).  
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Для обеспечения целей ИСУК на КнААЗ действует рабочая группа, 
стоявшая у истоков создания технического задания, кураторами проекта 
являются специалисты ОМКС. 

Рабочей группой были выполнены следующие задачи: 
№ 
п/п 

Задача Ответственный 

1 Разработка архитектурных решений ООО «Борлас - АФС» 

2 

Разработка детальных процессов системы в соответ-
ствии с действующей НД на предприятии (входной 
контроль и проверка функциональной работоспособ-
ности, движение материалов и ПКИ по производ-
ственному циклу, поступление информации от ЭО по 
отказам, формирование РА и восстановление изделий) 

Рабочая группа КнААЗ 

3 
Разработка технических заданий на расширение 
функционала системы 

ООО «Борлас - АФС» 
Рабочая группа КнААЗ 

4 
Осуществление интеграции систем с прочими инфор-
мационными системами Компании 

Корпоративный центр 
КнААЗ 

5 
Разработка сопроводительной и эксплуатационной 
документации на систему, инструкций пользователей 

Рабочая группа КнААЗ 

6 
Разработка требований к отчетам, которые формиру-
ются в системе 

Рабочая группа КнААЗ 

7 
Подготовка и обучение групп пользователей, осу-
ществляющих эксплуатацию системы 

Рабочая группа КнААЗ 

Рисунок 1 – Этапы проекта ИСУК 
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На первоначальном этапе были определены функциональные требо-
вания к будущей системе. По результатам каждого тестирования рабочей 
группой КнААЗ формировались замечания, и осуществлялась доработка 
системы. В мае 2016 г. ИСУК запущена в опытную эксплуатацию, по ито-
гам которой система будет подготовлена к промышленной эксплуатации. 

Проблемные вопросы, выявленные при внедрении ИСУК: 
1. Изменение первоначальных и выявление дополнительных требо-

ваний, отказ от выполненных ранее настроек системы. 
Решение: Сформированы запросы на изменение планов сбора в   

ИСУК, требований к отчетам. 
2. Проведение тестирования на промежуточных версиях системы, 

недостаточная готовность ИСУК, отличие тестируемого продукта от рабо-
чего варианта, невозможность выполнения заявленных требований на 
стандартном функционале программного продукта, без дополнительных 
доработок. 

Решение: Расширение стандартного функционала, проведение опыт-
ной эксплуатации ИСУК 

3. Смещение сроков ввода системы в опытную и промышленную 
эксплуатацию из-за неготовности технической инфраструктуры и неосна-
щенности рабочих мест конечных пользователей. 

Решение: Оформлено техническое задание по обеспечению контро-
лёров БТК-УМТК рабочими местами, заявки на модернизацию ПЭВМ. 

Алгоритм работы в ИСУК. 
ИСУК выполнена на платформе Oracle E-Business Suite12.2.х. 
Приход материалов и ПКИ, поступивших на КнААЗ, осуществляется 

в системе BAAN. Далее информация по приходам интегрируется в ИСУК в 
планы сбора: приходы ПКИ, приходы материалов. 

На первом этапе осуществляется контроль внешнего вида специали-
стами БТК-УМТК, информация заносится в планы сбора: контроль внеш-
него вида и комплектации ПКИ, контроль внешнего вида материала.  

При выявлении несоответствий ПКИ на этом этапе заполняется ве-
домость замечаний:  

Далее формируется рекламационный акт и осуществляется его пе-
чать для подписания и отправки поставщику ПКИ или материала. 

При отсутствии замечаний к качеству ПКИ, изделие поступает на 
контроль функциональной работоспособности в лабораторию входного 
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контроля цеха 29, либо на участки входного контроля цехов: 3, 7, 20, 21, 
40, 45, 55. Данные заносятся в план сбора контроль работоспособности 
ПКИ. При выявлении несоответствий оформляется карточка учета неис-
правности.  

После входного контроля БТК-УМТК пробы материалов поступают 
на испытания в центральную заводскую лабораторию, информация о взя-
тых пробах заносится в планы сбора: пробы, протокол испытаний.  

При выявлении несоответствий материалов оформляется уведомление 
о браке, информация о котором заносится в графы протокола испытаний.  

При отказах ПКИ в процессе производства оформляется карточка 
учета неисправности и рекламационный акт. 

При поступлении информации об отказах ПКИ из эксплуатирующей 
организации информация заполняется в план сбора отказы эксплуатация и 
оформляется в системе рекламационный акт. 

Результат внедрения ИСУК 
1. Обеспечение прослеживаемости качества ПКИ и материалов в од-

ной системе по всему жизненному циклу изделия: входной контроль, 
наземные и лётные испытания, производство, эксплуатация.  

2. Оперативная подготовка информации для: оценки и расчёта уров-
ня дефектности поставщиков; статистики по отказам на любом этапе кон-
троля.  

3. Уменьшение времени на формирование сводной информации по
качеству материалов и ПКИ. 
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681018 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская, 1 
E-mail: e.hripunova@knaapo.com 

 
1. Терминология, применяемая в научной работе 
Одно из первых мест в учетном процессе по объему и важности учет-

ных процедур занимает учет расчетов с поставщиками, и оттого, насколько 
эффективно он организован, зависит во многом  состояние расчётов по пред-
приятию в целом. Коммерческая  деятельность организации  предусматрива-
ет заключение различных договоров, в  том числе договоров поставок.  

Договор поставки товара  - это соглашение сторон, согласно которому 
поставщик обязуется поставить продукцию требуемого количества, качества 
и в согласованные сторонами сроки, а покупатель принимать ее и оплачивать 
в порядке, указанном в договоре.  Номенклатура материальных ценностей 
прописывается  в приложении к договору, в   документе  «спецификация». 

В спецификации к договору поставки стороны  указывают перечень 
поставляемых товаров, их количество, стоимость и срок поставки. Учетной 
политикой для целей бухгалтерского учета ПАО «Компания «Сухой» 
определено учет расчетов с поставщиками ТМЦ вести в разрезе каждой 
спецификации (приложения) к договору. 

2. Цели и задачи работы 
В настоящее время на нашем предприятии организован и ведется учет 

расчетов с поставщиками в разрезе договоров и дополнительных соглашений. 
Проанализировав систему расчетов по договорам и спецификациям, 

изучив возможные ошибки расчетов, сопоставив фактические расчеты по 
срокам действующих договоров, можно сделать выводы, что система рас-
четов с поставщиками недостаточно эффективна, существуют недочеты и 
недоработки в обработке платежных документов, т.к. контроль осуществ-
ления оплаты осуществляется вручную. 
В ходе анализа была выделена главная цель и задачи работы: 
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Цель работы – организация контроля за своевременным осуществ-
лением платежей (оплаты, предоплаты)  строго в соответствии с условиями 
договора по каждой номенклатурной единицы спецификации с учетом 
фактической поставки. Исключение несанкционированного перевода де-
нежных средств. 

Задачи для осуществления цели работы: 

 Автоматизация процесса контроля оплаты (оплата, предоплата) каж-
дой  позиции номенклатуры, указанной в спецификации, являющейся  
приложением к действующему договору. 

 Минимизация потерь рабочего времени при обработке, документов
задействованных в документообороте, специалистами УМТК, ОДПР, Ф.К.  

 Разработка и автоматизация единой электронной отчетной формы в
АС 1С КнААЗ для группировки сводной информации о произведенных 
платежах за поставленную продукцию. 

3. Обзор опыта решения подобных задач.
Опыт работы в Филиалах ПАО «Компания «Сухой» отсутствует. 
4. Предлагаемый путь решения задачи.

 Разработка и выпуск организационных документов Филиала в целях
вовлечения в процесс организации заинтересованных подразделений. 

 Организация обратной связи с поставщиками по вопросу введения
единой формы электронной спецификации.   

 Выработка концепции автоматизации с учетом полученной инфор-
мации от поставщиков. 

 Разработка и утверждение общего технического задания.

 Разработка, создание  опытной эксплуатации подсистемы.
Задачи технического задания на доработку АС 1С КнААЗ:
В целях решения поставленных задач разработано и утверждено тех-

ническое задание на доработку в АС 1С КнААЗ  формирования  платеж-
ных документов с  автоматической  разбивкой  предоплаты ( оплаты)  в 
разрезе каждой номенклатурной единицы спецификации. 
Основные шаги автоматизации: 
1. Доработка электронного системного справочника «Договора контр-
агентов». 
2. Доработка электронного системного документа «Заявка на расходо-
вание денежных  средств». 
3. Формирование отчета  электронного контроля оплаты каждой еди-
ницы  номенклатуры  договора поставки. 
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1.1 Доработка электронного справочника «Договора контрагентов» 
включает в себя создание электронного системного документа «Специфи-
кация  контрагента» и  детализацию номенклатуры в электронный формат 
спецификаций, заполненный автоматически путем получения файла от по-
ставщика или вручную специалистом, держателем договора. С целью вы-
полнения поставленной задачи электронный формат спецификаций содер-
жит дополнительные поля: 
- процент платежа по каждой номенклатуре позиций; 
- сумма предоплаты (оплаты, окончательный расчет). 
Электронная спецификация связана  с формированием  электронного до-
кумента  в системе АС 1С КнААЗ  «Заявка на расходование денежных  
средств» и формированием  документа на оплату  «Заявка на оплату». 
2.1 Дороботка электронного системного документа «Заявка на расходо-
вание  денежных средств» включает в себя  дополнительную информации: 
- процент предоплаты для каждой единицы номенклатуры спецификации, 
либо  сумму  платежа с автоматическим распределением платежа пропор-
ционально количеству номенклатуры. 
- номенклатуру, количество, единицу  измерения (заполняется из справоч-
ника договоры контрагентов  ( вкладка «Спецификация»). 

Исполнитель по договору в электронном системном  документе «За-
явка расходование  денежных средств» выбирает процент  платежа, выби-
рает  вручную  номенклатуру по позиционно и указывает количество и 
единицу измерения продукции, за которую производит предоплату ( опла-
ту).  После проведения в системе АС 1С КнААЗ электронного  системного 
документа «Заявка расходование  денежных средств», утверждения и про-
ведение платежа, автоматически формируется сумма предоплаты (от сум-
мы всего с НДС) построчно по каждой номенклатуре, в колонке « сумма 
предоплаты». Затем проведенный платеж  суммируется с предыдущими 
платежами по спецификации, если таковые были, показывая полную про-
изведенную оплату по каждой номенклатурной позиции. Оставшаяся не-
оплаченная сумма заноситься автоматически в графу «окончательный рас-
чет во вкладке «Спецификация» построчно по каждой номенклатуре.  

С целью контроля оплаты по каждой номенклатуре указанной в спе-
цификации формируется отчет   электронного контроля  оплаты каждой 
единицы  номенклатуры  договора поставки. 
3.1 Предлагаемый  вид полученного отчета оплаты номенклатуры дого-
вора в разрезе каждой единицы номенклатуры спецификаций 
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Отчет формируется с возможностью отбора: за период, по участку уче-
та, по контрагенту, по регистрационному номеру договора, по номенклатуре. 

Порядок автоматического заполнения: 
В графы № 1,№2  поступает информация о контрагенте и системном 

номере спецификации  (заполняется автоматически из справочника «Дого-
вора контрагентов»). При наличии электронного вида спецификации, дан-
ная спецификация будет являться вкладкой к договору контрагента. При 
формировании электронного системного документа  «Заявка на  расходо-
вание денежных средств» оплата указывается по позиции материала из 
спецификации по вкладке «номенклатура». 

В графы №.3,№4,№5,№ 6 поступает информация о количественном и 
стоимостном выражении продукции по спецификации заключенных догово-
ров. В графы № 7,№8 поступает  информация о факте оплаты каждой позиции 
номенклатуры спецификации с платежного поручения, сформированного на 
основе электронной системного документа  «заявка на расходование денеж-
ных средств»,  который «привязан»  к электронной вкладке « спецификации».  

Автоматизация учета расчетов с поставщиками позволяет повысить 
степень  точности расчетов, своевременность получения сведений о состо-
янии расчетов с поставщиками. Оперативная обработка данных позволяет 
своевременно взыскивать дебиторскую и погашать кредиторскую задол-
женность, соблюдая сроки установленные договором поставки. 

5. Методика проведение работы
В настоящее время на  филиале КнААЗ организован учет расчетов с 

поставщиками в разрезе договоров и спецификаций по следующей схеме, 
представленной на рисунке 1. 

В результате интервьюирования специалистов УМТК на предмет 
действующего порядка отслеживания  ими платежей по каждой номенкла-
турной единице спецификации по договорам выявлено, что  ведение учета 
платежей производится вручную с помощью программы Excel. 

Экономисты УМТК вручную: 

 рассчитывают сумму аванса согласно условиям договора;

 осуществляют разноску поставки материальных ценностей в про-
грамме  в Excel по количеству и сумме с указание  товарной накладной и 
счета-фактуры;  

 рассчитывают сумму доплаты с ручным  заполнением электронного
системного документа « заявки на перечисление денежных средств»;  
Контроль оплаты с поставщиками  осуществляется специалистами ОДПР.  
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В результате интервьюирования специалистов ОДПР на предмет 
действующего порядка отслеживания  ими платежей по каждой номенкла-
турной единице спецификации по договорам выявлено, что осуществление 
контроля платежей происходит вручную. 

Специалисты ОДПР: 

 отмечают вручную на  бумажном экземпляре спецификации   пози-
ции  номенклатуры  которые должны оплатиться  и в  каком процентном 
выражении, соответствует ли эта предоплата условиям договора. 

 сверяют счет-фактуру поставщика  с позициями указанными в спе-
цификации. Если все критерии  соответствуют,  вручную отмечают остав-

Заявку на материал отправляют в Корпоративный центр 

К.Ц проверяет и направляет поставщикам 

Оплачивается платежное поручение

ОДПР регистрирует спецификацию в АС 1С КнААЗ 

Направляется на согласования в Корпоративный центр 

Поставщик направляет счет на предоплату по спецификации в УМТК 

УМТК рассчитывают сумму оплаты (предоплаты) вручную по каждой номенклату-
ре, формируют заявку в АС 1С (подкладывают договор + коммерческий счет) 

Финансовое Казначейство проверяют в заявке правильность реквизитов поставщи-
ка, наличие кредиторской и дебиторской задолженности 

Подписанная спецификация поступает в канцелярию для регистрации 

Поставщик формирует заказ (спецификацию), направляет в К.Ц на подпись 

Формируется общий реестр на оплату по поставщикам. Подписывается руководите-
лями предприятия 

ОДПР проверяют соответствие в заявке договорных условий, вручную проверяют 
расчет суммы оплаты по номенклатуре ТМЦ

Экономисты УМТК просчитывают потребность материала 
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шиеся не оплаченные  позиции и направляют в архив полностью оплачен-
ную спецификацию.  Бумажный документ « заявка  на оплату» со своим 
акцептом  передают в К.Ф. 

Анализ опроса специалистов УМТК, ОДПР, Казначейства показал, 
что  ручной расчет оплаты  может привезти к неверному расчету планиру-
емой оплаты и несанкционированному  перевода денежных средств по-
ставщику.  Также время ручной проверки увеличивает   срок проведения  
оплаты поставщику, что приводит к  нарушению  сроков  оплаты указан-
ных в договоре и к  возможным штрафным санкциям. 

6. Полученные результаты и их обсуждение.
Анализ и разработка технического задания проводилась с учетом 

предложений и замечаний полученных от специалистов  подразделений 
КнААЗ  задействованных в проведении оплаты поставщикам. 

В результате электронного учета спецификаций, появилась возмож-
ность электронного контроля оплаты каждой единицы номенклатуры спе-
цификации с указанием даты платежа.  Данная информация способствует 
оперативно отследить  условия выполнения договора по срокам оплаты  и 
по суммам оплаты. 

К настоящему моменту в ходе работы над проектом реализованы все 
этапы технического задания. 

7. Выводы и рекомендации
Организация учета расчетов с поставщиками в разрезе договоров и 

спецификаций позволяет  сделать учет расчетов с поставщиками  более 
прозрачным,  систематизировать систему расчетов согласно условиям дей-
ствующих договоров поставки. 

Реализация  автоматизированной  системы учета обеспечивает  мак-
симальный эффект от ведения учета по договорам и спецификациям. При 
этом под эффектом понимается своевременное формирование финансовой 
и управленческой информации, ее достоверность, полезность для широко-
го круга заинтересованных пользователей. 

В результате проведенной автоматизации, анализ  и контроль оплаты 
по каждой номенклатурной единице спецификации, будет проводиться  
специалистами УМТК и ОДПР в одном программном обеспечении с ука-
занием платежного поручения и  их даты. Это приведет к единому, без-
ошибочному пониманию проведения оплаты и значительно сократит время 
согласования бумажного документа «Заявки на оплату» при оформлении 
платежей поставщикам. 
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С целью полной реализации поставленной задачи  по организации 
электронного контроля платежей поставщикам,  держателям договора ре-
комендуется оформить с поставщиками  дополнительные соглашения на 
предмет  дополнительного предоставления  в адрес КнААЗ  электронной 
спецификации  в формате предложенной специалистами управления ин-
формационных технологий (УИТ).  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД  
 

Зыков К.С. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» 

 
Введение 
Поддержание летной годности воздушных судов и послепродажное об-

служивание в эксплуатации - составная часть стратегий развития авиастрои-
тельной и транспортной отраслей. Сегодня в России назрела необходимость 
разработки и разворачивания эффективной системы послепродажного об-
служивания авиатехники с учетом практического опыта ее разработчиков, 
производителей и эксплуатирующей организации. Отсутствие единой систе-
мы послепродажного обслуживания новых модификаций отечественных са-
молетов в 90-е годы привело осложнению коммуникативных операций меж-
ду производителями авиационной техники, поставщиками комплектующих 
изделий и эксплуатирующими организациями. Система поддержания летной 
годности и послепродажного обеспечения эксплуатации авиационной техни-
ки, существующая сегодня в авиационной промышленности Российской Фе-
дерации, до сих пор не в полной мере соответствуют современным требова-
ниям конечного потребителя и рыночной экономики в целом. В то же время, 
помимо достаточного финансирования программ создания и производства 
воздушных судов нового поколения, а также технологического перевооруже-
ния авиастроительных предприятий, именно обеспечение интегрированной 
логистической поддержки всей продуктовой линейки является необходимым 
условием для поддержания боеготовности авиационной техники.  

На сегодняшний день концепция стратегии развития системы поддер-
жания летной годности авиационной техники и послепродажного обеспече-
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ния ее эксплуатации параллельно разрабатывается в нескольких институтах 
авиационной промышленности. Основные положения этой концепции вклю-
чают внесение изменений в законодательство Российской Федерации, со-
гласно которым на уровне государственного регулирования авиационной 
промышленности, во-первых, необходимо устранить противоречия между 
разработчиками авиационной техники и ее изготовителями. Во-вторых, под-
держать разработчиков, изготовителей и эксплуатирующие организации  в 
организационно-материальном плане. Кроме того, деятельность отраслей 
планируется приблизить к международным экономическим и организацион-
ным стандартам. Концепция содержит предложения по развитию норматив-
ной базы. Например, для выполнения технико-технологических функций 
разработчику и изготовителю предлагается создать единый склад техниче-
ского имущества для послепродажного обеспечения эксплуатации гарантий-
ной авиационной техники. Нормативным межведомственным актом должна 
быть предусмотрена организация в филиале центра ТОиР авиационной тех-
ники. С точки зрения совершенствования процессов технического обслужи-
вания и ремонта эксплуатируемой авиатехники на ближайшую перспективу 
целесообразно осуществление мер целевой государственной поддержки раз-
работчиков, изготовителей и эксплуатирующих организаций, повышающих 
качество продукции. Кроме того, концепция предполагает ряд мер по совер-
шенствованию контроля и надзора за летной годностью авиационной техни-
ки, разработке и актуализации эксплуатационной документации. 

Предпосылками для создания фонда технического имущества также 
можно назвать широкомасштабное внедрение авиационной техники произ-
водства Филиала в воздушно-космические силы Российской Федерации. Воз-
росшая активность эксплуатации АТ, применение её в местах ведения боевых 
действий влечет за собой рост количества дефектов покупных изделий, сбо-
рочных единиц и деталей из состава маневренного сверхзвукового самолета. 
Общие требования для создания Фонда Технического Имущества 

Одним из главных факторов обеспечения выполнения работ по под-
держанию летной годности гарантийной авиационной техники, находящейся 
в эксплуатирующих организациях, является создание фонда технического 
имущества  для гарантийного обслуживания АТ. 

В состав ремонтного фонда включается следующее техническое иму-
щество: 

а) учтенный комплект эксплуатационной документации; 
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б) расходные материалы (изоляционные трубки и ленты, лаки и краски, 
клеи, герметики и т.п.), используемые при выполнении работ по устранению 
дефектов планера, электрожгутов и т.д., а также для восстановления покры-
тий, чехлов и т.п., нарушенных в процессе демонтажно—монтажных работ 
по поиску и устранению несоответствий; 

в) крепеж, уплотнения, контровочные и установочные и установочные 
детали и ПКИ, часто выходящие из строя в течение гарантийного срока экс-
плуатации АТ; 

д) тара и упаковочные материалы, используемые для транспортировки 
и хранения указанного ТИ в условиях ЭО, а также отправки в соответствии с 
вышедших из строя компонентов АТ для исследования причин возникнове-
ния дефекта. 

Создание ремонтного фонда осуществляется на основании приказа ди-
ректора филиала. Приказ подготавливает цех эксплуатации и ремонта АТ. 
Номенклатура и количество необходимого ТИ указывается в перечне техни-
ческого имущества ремонтного фонда, оформляемого в виде приложения к 
приказу. 

Затраты на создание, комплектование, отправку в ЭО и последующее 
пополнение ремонтного фонда относятся на заказ, открываемый для обеспе-
чения выполнения работ по гарантийному обслуживанию АТ. 
Применение аналитических данных для формирования перечня ТИ. 

Ключевую роль в комплектовании Фонда технического имущества иг-
рает предоставляемая из ЭО информация о состоянии АТ. Данная информа-
ция является опорной для проведения аналитической работы, направленной 
формирование статистических данных о летной годности АТ, количестве, 
характере и причинах дефектов. 

Сбор и оформление сводной таблицы состояния АТ (Приложение 
№222) поручены представителю технического бюро ЦЭР АТ, находящемуся 
в ЭО. Еженедельно начальник технического бюро компилирует информа-
цию, полученную от всех представителей в ЭО, и отправляет архив по элек-
тронной почте в адрес эксплуатационного бюро ЦЭР АТ.  

Сводная таблица состояния АТ включает в себя исходные данные для 
определения номенклатуры и количества ТИ являются: 

— заводской номер изделия; 
— налёт изделия с начала эксплуатации; 
— количество посадок; 
— название отказавшего агрегата/блока; 
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— порядковый номер отказавшего агрегата/блока; 
— информацию о выявлении дефекта; 
— информацию о мероприятиях по устранению дефекта. 
На основании получаемых из ЭО отчетов о состоянии АТ, ежедневных 

сообщений от начальника технического бюро, информации о перемещении 
ТИ, а так же извещений и рекламационных актов, инженер эксплуатационно-
го бюро ЦЭР АТ ежемесячно составляет таблицу учета дефектов АТ (При-
ложение №1232). На основании этих таблиц в декабре каждого года состав-
ляется годовая таблица учета дефектов АТ. 

Таблица учета дефектов АТ включает в себя: 
— заводской номер изделия; 
— налёт изделия с начала эксплуатации; 
— количество посадок; 
— название отказавшего агрегата/блока; 
— порядковый номер отказавшего агрегата/блока; 
— систему, в которую входит агрегат; 
— подсистему, в которую входит агрегат;  
— информацию о выявлении дефекта; 
— информацию о мероприятиях по устранению дефекта. 
Опираясь на Таблицу учета дефектов, специалисты эксплуатационного 

бюро создают перечень Фонда ТИ.  
После этого перечень ФТИ отправляется для проработки и согласова-

ния в ПЭО, УПП ВАТ и УМТО, которые дополняют его сведениями о стои-
мости ТИ. Перечень ремонтного фонда согласовывается с директором по 
МТО производства, сбыту и ППО, ВП и утверждается директором Филиала. 

Первый экземпляр этого перечня направляется в представителю техни-
ческого бюро цеха эксплуатации и ремонта АТ в ЭО и хранится у него до 
принятия решения о дальнейшем использовании ТИ ремонтного фонда, 
оставшегося после прекращения гарантийного обслуживания АТ в данной 
ЭО, второй экземпляр хранится в цехе эксплуатации и ремонта АТ. Копии 
перечней направляются в ПДБ ЦЭР АТ для организации работ по комплекто-
ванию. 

Использование широкого спектра информации о дефектах, перемеще-
нии ПКИ, способах и средствах восстановления позволяет проводить объем-
ную аналитическую работу и давать объективную оценку состояния АТ.  
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Существующий порядок пересмотра перечня фонда ТИ: сроки, со-

стояние Фонда ТИ и изучение проблематики.  
В настоящее время стандартом предприятия закреплен период пере-

смотра (коррекции) перечня технического имущества. Он составляет 2 года. 
Пересмотр (коррекция) перечня производится инженерами эксплуата-

ционного бюро и утверждается начальником ЦЭР АТ.  
Единовременная закупка ПКИ для фонда ТИ оказывает значительную 

финансовую нагрузку на бюджет Филиала. Следствием этого может стать за-
держка в оформлении договоров с поставщиками, и, как следствие, трансфе-
ра ПКИ в адрес ФТИ. 

Внесение корректировок в существующий перечень возможно в каче-
стве исключения, неоговорено нормативно-правовой документацией и влечет 
за собой дополнительную внеплановую финансовую нагрузку. 

Перенасыщение производственных буферов по отдельным позициям в 
условиях ограниченного бюджета приводит к сокращению номенклатуры 
фонда ТИ. 

Итогами затянутого периода пересмотра служат: 
- осложнения в актуализации перечня; 
- исчерпание и дефицит одних позиций; 
- невостребованность и переизбыток других. 

Перечень Технического Имуще‐

ства для формирования Фонда 

Таблица Учета Дефектов АТ 

Информация, предо‐

ставляемая ЭО' пред‐

ставителю ТБ ЦЭР АТ 

Информация, предо‐

ставляемая ЭО" пред‐

ставителю ТБ ЦЭР АТ 

Информация, предо‐

ставляемая ЭО  пред‐

ставителю ТБ ЦЭР АТ 

Комплект сводных таблиц состо‐

яния АТ во всех ЭО 
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 Это в свою очередь негативно сказывается на поддержании летной 
годности. 

Предложение об изменении периода пересмотра перечня ТИ. 
Предлагается  изменить период пересмотра перечня технического 

имущества с одного раза в два года на один раз в квартал. 
Переход на поквартальный период пересмотра перечня позволит: 
- сделать прогнозирование дефектов и отказов более точным за счет 

сокращения прогнозируемого периода; 
- исправить ошибки и недочеты в изначальном перечне ТИ;  
- сократить изначальный объем фонда ТИ; 
- снизить единовременную финансовую нагрузку на Филиал; 
- расширить номенклатуру ПКИ; 
- в случае  истощения буфера запаса конкретной номенклатурной по-

зиции в фонде ТИ более оперативно восполнить его. 
Так же при пересмотре перечня учитываются конструктивные измене-

ния, внедренные на АТ. 
Результаты пересмотра используются при разработке (дополнении су-

ществующего) перечня ремонтного фонда ТИ для гарантийного обслужива-
ния очередной партии АТ, поставляемой в ЭО. 

Качественное улучшение в области поддержания летной годности ма-
невренного сверхзвукового самолета достигается в следствие улучшения ра-
боты фонда ТИ через сокращение периода коррекции перечня ТИ.  
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Существующий порядок размещения фонда ТИ. Изучение пробле-
матики. 

Существующий порядок формирования фонда ТИ предполагает деление 
ремонтного ТИ:  ЦЭР АТ отдельно разрабатывает для каждой ЭО перечень 
фонда ТИ. При этом, после формирования фонда согласно перечня, ЦЭР АТ 
отправляет ТИ в адрес ЭО, где оно хранится в подведомственном представи-
телю Филиала помещении и продолжает находиться на балансе Филиала. 

Передача маневренных сверхзвуковых самолетов производства Филиа-
ла в войсковые части, расположенные на Дальнем Востоке, усложняет пере-
дачу или обмен ТИ между представителями технического бюро в ЭО. 

Большая удаленность между эксплуатирующими организациями и 
предприятиями авиационной промышленности ведет к осложнению логисти-
ческих связей, увеличению транспортных расходов и сроков доставки ПКИ.  

Эти факторы оказывают негативное влияние на процессы восстановле-
ния летной годности гарантийных самолетов. 

Предложение по формированию централизованного Фонда Техни-
ческого Имущества. 

Географическое расположение Филиала допустимо считать равноуда-
ленным относительно эксплуатирующих организаций, расположенных на 
всей территории Российской Федерации. 

При формировании  Фонда технического имущества предлагается 
применить современные методики управления проектами. В качестве базо-
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вой методики рассматриваются основные принципы Теории Ограничения 
Систем: Буфер Запаса, Поток, "Веревка", "Барабан". 

Внедрение понятий Теории Ограничения Систем 
Теории Ограничения Систем предоставляет набор холистических 

процессов и правил, основанных на системном подходе, суть которого состо-
ит в том, что он фокусируется на небольшом количестве «точек улучшения» 
для обеспечения синхронизации частей с целью достижения непрерывного 
улучшения деятельности системы как целого.  

Буфер Запаса - количество запаса для каждой номенклатурной пози-
ции в каждой точке хранения. Измеряется в  штуках (или в весовых и т.д. из-
мерительных единицах для позиций, которые нельзя измерить штуками). 
Начальный размер буфера по каждой позиции рассчитывается в соответствии 
с формулой ТОС для расчета целевого уровня запаса. 

"Веревка" - термин, применяемый для механики сдерживания закупки 
ПКИ, предотвращающий перегрузку Фонда невостребованными позициями. 

"Барабан"- принцип ТОС, определяющий ритм выполнения функций 
заданной системы. 

Процедура расчета буфера запаса. 
1. Определение групп ПКИ, имеющих одинаковый характер спроса.
2. Расчет прогноза для групп ПКИ. Сбор факта.
3. Определение среднеквадратичного отклонения фактического

спроса от прогнозируемого:  
σ2 = (∑(F – A)2 )/N, 
где F – прогнозируемый спрос, и А – фактический спрос (в единицах 

измерения готовой продукции) для i-го периода; N – количество рассматри-
ваемых периодов. 

4. Определение страхового запаса (SS) для группы продукции:
SS = σ * SF, 

где SF – страховой фактор. 
Централизованный Фонд упростит управление запасами ТИ, так как  

П
о
ст
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е
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и
е
 п
о
зи

ц
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и
 Т
И
 

100‐67%  66‐34%  33‐0% 

Буфер Запаса
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Выводы: 
Создание централизованного Фонда Технического Имущества на базе 

Филиала позволит оперативно реагировать на возникновение гарантийных 
случаев в Эксплуатирующих Организациях и в кратчайшие сроки устранять 
дефекты на авиационной технике. 
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Инновационное развитие конкретной территории и хозяйствующих 
на этой территории субъектов требует формирования и обеспечения эф-
фективного экономического функционирования как региональной (терри-
ториальной) инновационной системы в целом, так и каждого из ее компо-
нентов. При этом, реализация комплекса мероприятий, определенных до-
кументами Правительства Российской Федерации [1, 2] по инновационно-
му социально-экономическому развитию города Комсомольска-на-Амуре 
и прилегающих к нему территорий, требуют пристального внимания к во-
просам совершенствования и повышения эффективности функционирова-
ния упомянутой территориальной (муниципальной) инновационной систе-
мы и каждого из ее компонентов. 

Структурное представление региональной инновационной системы 
(РИН, например, Хабаровского края) или территориальной инновационной 
системы (например, Комсомольского-на-Амуре территориально-
промышленного комплекса) по аналогии с национальной инновационной 
системой – НИС [3] по мнению большинства ученых и специалистов [4, 5, 
6] включает следующие основные компоненты:

 территориальные подразделения, обеспечивающие планирование,
организацию, руководство, координацию, контроль инновационной дея-
тельности и управления инновационными процессами соответствующей 
территории инновационного развития; 

 подсистемы генерации (в том числе трансформации и распростране-
ния) знаний; 

 территориальную инновационную инфраструктуру, включающую,
как правило, технопарки, инкубаторы, центры трансфера технологий, ин-
новационные технологические центры, консалтинговые, финансовые 
структуры и другие компоненты; 
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 подсистемы использования знаний: производители инновационной 
продукции – промышленные предприятия, малые инновационные пред-
приятия, кластерные образования и их подразделения, другие аналогичные 
структуры; 

 подсистему кадрового обеспечения (кадровой поддержки) деятель-
ности и развития компонентов и территориальной инновационной системы 
в целом; 

 подсистемы интеграции перечисленных компонентов с рынками ин-
новационной продукции. 

Следует отметить, что структура инновационной системы конкрет-
ной компании или конкретного предприятия (корпоративной инновацион-
ной системы, КИС) принципиально должна содержать и, как правило, 
представлена в том или ином виде перечисленными компонентами с реа-
лизацией соответствующих функций, ориентированных на инновационное 
развитие и повышение результативности и экономической эффективности 
деятельности компании. 

При этом, подсистема кадровой поддержки инновационного разви-
тия территории или конкретной корпорации (предприятия) является важ-
ным компонентом, реализующим комплекс мероприятий по комплексному 
кадровому обеспечению каждого перечисленных выше компонентов как 
территориальной, так и корпоративной инновационных систем. 

Исследование комплексов подлежащих реализации соответствую-
щих целей и задач показывает, что формирование подсистемы кадрового 
обеспечения деятельности и поддержки инновационного развития как тер-
риториальной инновационной системы в целом, так и КИС хозяйствующих 
на этой территории субъектов должно предусматривать создание и/или 
развитие и обеспечение эффективного функционирования следующих 
формирований и/или их структурных подразделений: 

1. Учреждения профессионального образования, осуществляющие под-
готовку специалистов по управлению инновационной деятельностью и ре-
ализации инновационных процессов и/или проектов, в том числе такие их 
подразделения, как: 

 факультеты, институты, кафедры, межкафедральные и межфакуль-
тетские структуры  учреждений высшего образования; 

 отделения учреждений среднего профессионального образования; 
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 корпоративные подразделения компаний (предприятий), реализую-
щие программы подготовки работы на современном оборудовании, ремон-
та и/или обслуживания этого оборудования; 

 базовые кафедры вузов на предприятиях, в учреждениях, организа-
циях различных сфер деятельности [7]; 

 образовательные кластеры кадрового обеспечения инновационного
развития территории и/или специализированных территориальных класте-
ров конкретных направлений деятельности [8]. 

2. Составляющие системы дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО), осуществляющие повышение квалификации и/или профес-
сиональную переподготовку специалистов по управлению инновациями 
и/или инновационной деятельностью в компании, инновационной деятель-
ностью конкретной территории: 

 подразделения ДПО в структуре учреждений высшего образования;

 институты (ИПК) и центры (ЦПК) повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов; 

 подразделения корпоративных университетов, институтов компаний;

 учебно-производственные подразделения (например, учебно-
производственные комбинаты) предприятий. 

3. Структуры и их компоненты в системе довузовской подготовки и
профессиональной ориентации рабочей и учащейся молодежи: 

 малые специализированные подразделения при вузах и/или учре-
ждениях СПО для работы по профессиональной ориентации учащихся 
школ, их начальной профессиональной подготовки и повышению степени 
готовности к освоению программ высшего образования (малые факульте-
ты, каникулярные школы и т.п.); 

 территориальные центры профессиональной ориентации;

 специализированные профильные школы, примером которых являет-
ся создаваемая в Комсомольске-на-Амуре инженерная школа [2];  

 специализированные классы соответствующих профилей при учре-
ждениях общего образования, созданные и функционирующие с участием 
вузов и заинтересованных предприятий, организаций, учреждений терри-
тории инновационного развития. 

Анализ представленной структуры и компонентов подсистемы кад-
ровой поддержки показывает, что она может быть ориентирована на кад-
ровое обеспечение инновационного развития как конкретной компании 
или совокупности предприятий, так и конкретной территории. При постро-



282 
 

ении такой подсистемы целесообразно использовать кластерный подход 
[8] с формированием межотраслевого координирующего органа управле-
ния деятельностью и развитием подсистемы кадровой поддержки иннова-
ционного развития соответствующей территории. 

Функционирование рассматриваемой подсистемы должно быть ори-
ентировано на формирование у соответствующих специалистов комплек-
сов знаний, умений, компетенций по организации и планированию инно-
вационных процессов, управлению инновациями, конкретными инноваци-
онными проектами, в целом инновационной деятельностью компании или 
ее отдельного подразделения.  Основные направления деятельности пред-
ставленных компонентов подсистемы кадровой поддержки должны обес-
печивать разработку и реализацию программ подготовки, повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки специалистов в областях 
управления инновациями, в целом инновационной деятельностью компа-
ний и/или соответствующих территорий. Структура вариантов примерных 
программ, которые могут или должны реализовываться компонентами 
подсистемы кадрового обеспечения, представлена в таблице. 

Таблица – Вариант структуры программ подсистемы кадровой поддержки 

№№ 
п/п 

Наименования 
программ 

Потенциальные 
потребители 

(заинтересованные 
лица) 

Сферы 
деятельности 
выпускников 

1 2 3 4 

1 Основные программы высшего образования 

1.1 

Программы подготовки 
бакалавров по направ-
лению 27.03.05 Инно-
ватика 

Непосредственные потре-
бители образовательных 
услуг: 

 студенты очной 
формы обучения; 

 работники предпри-
ятий, организаций, учре-
ждений – студенты заочной 
формы обучения. 
Заинтересованные юриди-
ческие лица: 

 предприятия, орга-
низации, учреждения с ин-
новационными векторами 
развития; 

Специалисты подраз-
делений по управле-
нию инновациями в 
компании, территории 

1.2 

Программы подготовки 
магистров по разным 
направлениям с профи-
лями подготовки 
«Управление иннова-
циями в технических 
(экономических, ин-
формационных, соци-
альных и других) си-
стемах 
 

Руководители и специ-
алисты подразделений 
по управлению инно-
вационной деятельно-
стью. 
Руководители и специ-
алисты рабочих групп 
по проектированию и 
реализации инноваци-
онных проектов. 
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1 2 3 4

1.3 

Программы подготовки 
в аспирантуре по раз-
ным направлениям и 
специальностям с про-
филями подготовки по 
формированию и реа-
лизации инновацион-
ных проектов 

 структуры органов
управления территориями 
инновационного развития. 

Руководители и специ-
алисты по планирова-
нию, организации, 
управлению и контро-
лю инновационной де-
ятельности компании, 
территории. 

1.4 

Фрагменты программ 
СПО, бакалавриата, ма-
гистратуры, специали-
тета – дисциплины Ин-
новационный менедж-
мент, Управление ин-
новациями, Управление 
инновационными про-
ектами (в соответству-
ющей сфере деятельно-
сти), другие. 

Студенты учреждений 
среднего профессионально-
го образования (СПО), 
учреждений высшего обра-
зования, обучающиеся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистрату-
ры 

Специалисты соответ-
ствующих областей 
деятельности, облада-
ющие знаниями и ком-
петенциями в сферах 
реализации, внедрения 
в производство и рас-
пространения иннова-
ционных продуктов, 
технологий и других 
инноваций. 

2 Программы дополнительного профессионального образования: 
- краткосрочное повышение квалификации (до 72 часов); 
- повышение квалификации (от 72 до 250 часов); 
- профессиональная переподготовка (от 250 часов) 

2.1 

Повышение эффектив-
ности и инновационной 
активности менедж-
мента компании 
Тактическое управле-
ние инновациями в 
компании 
Управление инноваци-
онной деятельностью 
компании (территории) 

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 
их структурных подразде-
лений и служб. 
Руководители и специали-
сты соответствующих 
направлений деятельности 
органов управления терри-
ториями. 

Руководители и специ-
алисты хозяйствующих 
субъектов, обладаю-
щие знаниями и компе-
тенциями в сферах 
планирования, органи-
зации, управления и 
контроля инновацион-
ной деятельности ком-
пании, территории. 

2.2 

Менеджмент иннова-
ций компании 
Управление инноваци-
онными проектами 
Управление инноваци-
ями на высокотехноло-
гичных предприятиях 

Специалисты конкретных 
направлений и сфер дея-
тельности предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, ор-
ганов управления террито-
риями, их отдельных струк-
турных подразделений. 

Специалисты, облада-
ющие знаниями и ком-
петенциями по управ-
лению инновационны-
ми проектами. 
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1 2 3 4 
3 Программы довузовской подготовки (дополнительного образования) 
3.1 

Основы инноватики (с 
подпрограммами твор-
чества в различных об-
ластях практической 
деятельности) - про-
фильные классы, вос-
кресные школы, кани-
кулярные школы 

Непосредственные потре-
бители образовательных 
услуг: 

 учащиеся школ, 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния; 

 потенциальные аби-
туриенты вузов. 
Заинтересованные лица: 

 предприятия, учре-
ждения, организации раз-
ных сфер деятельности; 

 органы управления 
территориями; 

 учреждения общего 
образования; 

 родители обучаю-
щихся по программам. 

Потенциальные абиту-
риенты вузов, которые: 

 мотивированы и 
профессионально ори-
ентированы на поступ-
ление в вуз и успешное 
освоение конкретной 
программы высшего 
образования; 

 обладают в раз-
ной степени навыками 
творческой деятельно-
сти; 

 мотивированы к 
творчеству. 

 

3.2 

Профильные програм-
мы подготовки к обу-
чению в учреждении 
высшего образования 

Мотивированные по-
тенциальные абитури-
енты, подготовленные 
в большей степени к 
освоению программ 
высшего образования. 

 
 Конечно, представленная в таблице структура программ и компонен-
тов программ высшего, дополнительного и дополнительного профессио-
нального образования не является исчерпывающей, может расширяться, 
совершенствоваться или уточняться (конкретизироваться) в зависимости 
от происходящих изменений и потребностей общества, конкретных юри-
дических и физических лиц, заинтересованных в инновационном развитии 
конкретных хозяйствующих субъектов или конкретной территории. 
 Отдельные из перечисленных в таблице программ имеют хорошую 
степень готовности к реализации или реализуются. Так, программа повы-
шения квалификации «Повышение эффективности и инновационной ак-
тивности менеджмента компании» трудоемкостью 90 часов в полном объ-
еме подготовлена и с октября 2015 года по февраль 2016 года реализована 
кафедрой «Управление инновационными процессами и проектами» Ком-
сомольского-на-Амуре государственного технического университета. Про-
грамма готовилась и реализована по заказу руководства Амурского линей-
ного производственного управления магистральных газопроводов ООО 
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«Газпром трансгаз Томск». Планирование и реализация образовательного 
процесса осуществлялись с ориентацией на анализ и формирование инно-
вационных для компании путей совершенствования производственной де-
ятельности каждого из слушателей с использованием предлагаемых им 
теоретических и практических концепций соответствующих курсов. Апро-
бация программы прошла достаточно успешно, ее слушатели подготовили 
и защитили достаточно качественные выпускные аттестационные работы, 
предметом и содержанием которых являлись анализ состояния, инноваци-
онное совершенствование и повышение эффективности деятельности со-
ответствующего подразделения компании. Разработан и реализуется ряд 
программ дополнительного образования для учащихся школ города Ком-
сомольска-на-Амуре и прилегающих к нему территорий.    

При этом необходимо отметить, что структура, содержание, инстру-
менты и технологии реализации перечисленных здесь и других программ 
должны быть ориентированы на воспитание мотивированной личности 
специалиста по управлению инновационной деятельностью, инженера-
инноватора, формирование у них компетенций в области инноватики, 
управления конкретными инновационными проектами, что является пред-
метом дальнейших исследований, разработок и публикаций.   
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Планирование и определение направлений инновационного страте-
гического развития и повышения экономической результативности дея-
тельности предприятий, в том числе предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) предполагает формирование и обеспе-
чение эффективного функционирования системы и процессов научно-
технологического перевооружения и/или научно-технологической подго-
товки производства. 

При этом, под системой инновационно-технологического перево-
оружения (ИТПВ) подразделения конкретного предприятия подразуме-
вается комплекс организационно-экономических, конструкторских, технико-
технологических и других мероприятий по разработке, подготовке к внедре-
нию и внедрению в производство нового изделия [1, 2] или по совершенство-
ванию традиционно выпускаемого рассматриваемым предприятием продук-
та. В условиях, например,  деятельности филиала ПАО «Авиационная хол-
динговая компания «Сухой» – «Комсомольский-на-Амуре авиационный за-
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вод имени Ю.А. Гагарина» практически постоянно присутствует и то, и дру-
гое.  

Развитие систем технической и/или технологической подготовки и/или 
перевооружения производства (НТПП) средствами инновационной деятельно-
сти можно определить как целенаправленный процесс изменения во времени 
структуры и функций систем, а также других компонентов (параметров, эле-
ментного состава, свойств, связей, конструкций, технологий, ресурсов) таких 
комплексов. 

Система научно-технологической подготовки производства в инноваци-
онной деятельности также может быть представлена как совокупность взаимо-
связанных процессов инновационной подготовки производства, научно-
технологического перевооружения производства, которые обеспечивают тех-
нологическую готовность предприятия к выпуску новых или усовершенство-
ванных традиционных продуктов в установленных объемах, заданного уровня 
качества и в заданные сроки при наименьших затратах. На рисунке  1 пред-
ставлен вариант блок-схемы аналогичных [2, 3] функций научно-
технологической подготовки производства организационных структур и/или 
предприятий  в системе оборонно-промышленного комплекса. 

Рисунок 1 – Вариант упрощенной блок-схемы функций в системе 
инновационно-технологического перевооружения предприятия ОПК 

В блоке «Организация и управление НТПП» реализуется комплекс по-
следовательно увязанных научных, проектно-конструкторских, инноваци-
онных, технологических и производственно-хозяйственных работ по со-
зданию, освоению и внедрению новой техники и технологии. Компонен-
том схемы «Разработка критических технологий» обеспечивается  разра-
ботка технологических инноваций, как различными инновационными ор-

Организация и управление 

НТПП 

Разработка 
 критических 
технологий 

Разработка базовых, 
узловых, единых и т.п. 

технологий 

Инновация высоких технологий 
предприятия (его подразделения) 
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ганизациями, так и непосредственно на предприятии. Под критической 
технологией здесь подразумевается принципиально новая технология, ко-
торая обеспечивает замену высокой технологии на принципиально новую 
– на смену поколения техники (здесь начинает формироваться новая S-
образная кривая, но не на основе старой технологии, а на совершенно но-
вых принципах). В блоке «Разработка базовых, узловых, единых и т.п. тех-
нологий» реализуется проведение НИОКР, оценка эффективности НИОКР, 
разработка инновационных и инвестиционных проектов. Наконец блоком 
«Инновация высоких технологий предприятия (его подразделения)» осу-
ществляется реализация научно-технической подготовки производства 
непосредственно на предприятии или в его отдельном подразделении. 

Так же, как и в НИОКР, основой разработки системы инновационно-
технологического перевооружения является SADT-модель (Structured Analysis 
Design Technique), которая является иерархически организованной совокупно-
стью соответствующих диаграмм.  Функциональная модель должна быть 
построена на примере  конкретного предприятия оборонно-
промышленного комплекса, но при этом имеет обобщённый вид [4], так 
как для каждого проекта производится «индивидуальная» научно-
техническая (научно-технологическая) подготовка производства. 

Представленная для моделирования и оптимизации технологической 
подготовки производства блок-схема функций (рисунок 1) обеспечивает 
проектирование и управление инновационными проектами развития пред-
приятий с использованием новых методов оптимизации проектно-
технологических решений. Они показывают реальные возможности разра-
ботки и постановки на производство техники новых поколений, увеличе-
ния в короткие сроки объемов производств. Следует также отметить, что 
совершенствованию, повышению эффективности деятельности предприя-
тия, в том числе и в вопросах инновационно-технологического перевоору-
жения его конкретного подразделения может способствовать деятельность 
базовых кафедр вуза [5], созданных на базе предприятия ОПК 

Как отмечено в ряде источников, например, в [1], инновационно-
технологическая подготовка производства большинства предприятий, в том 
числе предприятий ОПК, являясь практически основным инструментом ново-
введений, может (или должна) быть представлена совокупностью следующих 
основных компонентов: 
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 планирование и осуществление научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и других проектных работ по созданию инновационной про-
дукции; 

 планирование и реализация опытно-технологических работ, включая ра-
боты по созданию новых или усовершенствованных технологических процес-
сов, ориентированных на их использование для производства инновационной 
продукции; 

 технологическое переоснащение и подготовка производства, обеспечи-
вающие выпуск инновационной (принципиально новой или усовершенство-
ванной) продукции, внедрение новых или усовершенствованных технологиче-
ских процессов; 

 разработка, проектирование и создание процессов, комплектование обо-
рудования, обеспечивающих возможность реализации испытаний инноваци-
онной продукции, а также новых и/или усовершенствованных технологиче-
ских процессов; 

 обеспечение выпуска инновационной (принципиально новой или усо-
вершенствованной) продукции, в том числе с применением новых или усо-
вершенствованных технологических процессов; 

 подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалифика-
ции специалистов для планирования, организации и управления инновацион-
ными проектами, в целом инновационной деятельностью предприятия или его 
отдельного подразделения; 

 реализация деятельности по продвижению инновационной продукции
на внутренние и/или мировой рынки; 

 планирование и реализация комплекса мероприятий по проведению
экспертиз, оказанию консультационных, информационных, юридических, 
обучающих и других услуг по созданию и/или практическому применению 
инновационной продукции, новых или усовершенствованных технологиче-
ских процессов, их включению в процессы деятельности потребителей инно-
вационной продукции; 

 другие виды и направления деятельности, направленные на создание
инноваций и введение их в гражданский оборот. 

Перечисленные и другие компоненты инновационно-технологической 
подготовки (инновационно-технологического перевооружения) производства 
предприятия ОПК также должны быть учтены при функциональном модели-
ровании соответствующих процессов. 
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Следует также отметить, что проектирование процессов инновационно-
технологического перевооружения производства необходимо прогнозирова-
ние и исследование показателей экономической эффективности от реализации 
соответствующего инновационного проекта, в состав которых, как правило, 
включают следующие основные показатели [1, 2]: 

 ожидаемые конечные производственные результаты – выручка от про-
изведенной продукции; 

 ожидаемая выручка от реализации, например, имущества, объектов ин-
теллектуальной собственности (лицензий на право использования изобрете-
ний, ноу-хау, программ для ЭВМ и т.п.), которые созданы участниками инно-
вационного проекта; 

 социальные и экологические результаты, определенные исходя из сов-
местного воздействия всех участников инновационного проекта на социаль-
ную и экологическую обстановку на соответствующей территории или в соот-
ветствующем регионе, здоровье населения; 

 прямые финансовые результаты, такие как прибыль, налоги, амортиза-
ционные отчисления и т.п. 

Социальные, политические, экологические и другие результаты, кото-
рые не поддаются стоимостной (финансовой) оценке, как правило, рассматри-
вают как дополнительные показатели эффективности и учитывают при приня-
тии решения о реализации инновационно-инвестиционного проекта. 

Представленные структура и состав компонентов системы инновацион-
но-технологического перевооружения (научно-технологической подготовки) 
производства предприятия оборонно-промышленного комплекса или его от-
дельного структурного подразделения могут стать основой дальнейших иссле-
дований и технико-экономического проектирования соответствующих про-
цессов подготовки к производству инновационной (принципиально новой или 
усовершенствованной) продукции.    
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В настоящее время все больше предприятий от рассуждений об энер-
госбережении переходят к разработке энергосберегающих мероприятий и 
их осуществлению. На одних предприятиях энергосбережение становится 
частью антикризисной программы, на других - способом получения до-
полнительного конкурентного преимущества. 

Как правило, программа энергосбережения предприятий является ре-
зультатом энергетического обследования производства, позволяющего 
разработать систему энергосберегающих мероприятий и оценить их эко-
номическую эффективность.  

Программа энергосбережения может включать малозатратные меро-
приятия со сроком окупаемости до года, среднезатратные мероприятия - 
срок окупаемости 2-3 года и высокозатратные мероприятия. Здесь важно 
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отметить, что энергосбережение требует вложения определенных финан-
совых средств и должно рассматриваться как одно из направлений инве-
стиционной деятельности предприятия.  

Даже реализация малозатратных энергосберегающих мероприятий, 
например, организационных мероприятий, позволяющих снизить издерж-
ки за счет оптимизации договоров на энергоснабжение, мероприятий по 
оптимизации режима работы производства, позволяющих снизить издерж-
ки на энергоресурсы без снижения энергопотребления, требует вложений 
на создание автоматизированных информационно-измерительных систем 
(АИИС). 

Всем известно, что один только факт внедрения АИИС не дает сни-
жения затрат на энергоресурсы. Более того, установка точных электронных 
счетчиков электроэнергии вместо индукционных может привести к увели-
чению платежей за электроэнергию. Однако, как измерительный инстру-
мент, АИИС является необходимой основой для разработки и реализации 
системы энергосберегающих мероприятий. Именно энергосберегающие 
мероприятия, осуществление которых становится возможным с внедрени-
ем АИИС, дают прямой экономический эффект. 

Как известно, существует расчетный (коммерческий) и контрольный 
(технический) учет электроэнергии. Соответственно АИИС по назначению 
можно разделить на системы коммерческого АИИСКУЭ и технического 
АИИСТУЭ учетов. 

Рассмотрим возможности снижения затрат на электроэнергию, появ-
ляющиеся с внедрением автоматизированной системы контроля и учета 
электроэнергии на примере Филиала ПАО «Компания «СУХОЙ» «КнААЗ 
им.Ю.А. Гагарина». 

Оценка эффективности мероприятий на примере Филиала ПАО 
«Компания «СУХОЙ» «КнААЗ им.Ю.А. Гагарина». 

С 1 сентября 2006 г. в России запущена новая модель рынка электро-
энергии с целью его либерализации.  

Однако для Дальнего Востока правительство сделало исключение. 
На Дальнем Востоке действует единый закупщик и единый гарантирую-
щий поставщик электроэнергии. Этот статус закреплен за ПАО «Дальне-
восточная энергетическая компания». 

Дальний Восток входит в число так называемых «неценовых зон» 
оптового рынка, конкуренция на оптовом рынке среди генерирующих 
станций здесь невозможна, т.к. в регионе действуют только Русгидро и 
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Дальневосточная генерирующая компания. Покупкой электроэнергии на 
оптовом рынке занимается ПАО «ДЭК». ПАО «ДЭК», в свою очередь, 
продает электроэнергию потребителям на розничном рынке. 

Отсутствие конкуренции исключает и возможность свободного вы-
бора поставщика энергии. 

Договор электроснабжения для КнААЗ составлен по трехставочному 
тарифу. Стоимость электрической энергии (мощности), поставляемой га-
рантирующим поставщиком потребителям на розничном рынке определя-
ется исходя из цены (тарифа), установленного Правительством Хабаров-
ского края, и объема всего фактического потребления электрической энер-
гии, в зависимости от изменения стоимости единицы электрической энер-
гии (мощности), покупаемой ПАО «ДЭК» на оптовом рынке, относительно 
индикативной цены на электрическую энергию или мощность, утвержден-
ной ФСТ РФ, а также с учетом возникновения отклонения фактически по-
ставленного объема электрической энергии (мощности) от договорного.  

Физический смысл определяет формирование стоимости путем пла-
ты за фактически потребленную энергию, плату за мощности, замеряемые 
в часы контрольных замеров коммерческого и сетевого операторов, и сто-
имость отклонений заявленного часового потребления энергии.  

Стоимость первой ставки (фактически потребленной электрической 
энергии) составляет 1,199руб./кВтч. Управлять количеством потребленной 
электрической энергии возможно путем реализации организационных ме-
роприятий и осуществлением контроля над эффективной работой обору-
дования и системы освещения. 

Стоимость второй ставки (фактической мощности в часы замеров 
коммерческого оператора) составляет 618,18руб./кВт. 

Стоимость третьей ставки (фактической мощности в часы замеров 
сетевого оператора) составляет 498,52руб./кВт. 

Управление второй и третьей ставками возможно реализацией орга-
низационных мероприятий путем смещения графика работы энергоемкого 
оборудования на определенный интервал времени и исключением нагруз-
ки пусковых режимов работы, перевода в режим ожидания, при условии 
согласования работы без нарушения технологического процесса. 

В таблице №1 представлены часы замера для расчета фактической 
величины мощности на розничном рынке (часы замеров коммерческого и 
сетевого операторов совпадают). 
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Таблица 1 - Часы замеров коммерческого и сетевого операторов 

Дата 
Час для расчёта величины мощности, оплачивае-
мой потребителями (покупателями) на розничных 

рынках в неценовых зонах 
1 2 

01.02.2016 20 
02.02.2016 10 
03.02.2016 11 
04.02.2016 11 
05.02.2016 20 
08.02.2016 10 
09.02.2016 20 
10.02.2016 10 
11.02.2016 11 
12.02.2016 11 
15.02.2016 20 
16.02.2016 10 
17.02.2016 20 
18.02.2016 20 
19.02.2016 20 
20.02.2016 20 
24.02.2016 20 
25.02.2016 20 
26.02.2016 10 
29.02.2016 10 

 
Условия работы любой энергетической системы определяется режи-

мом электропотребления потребителя. При определении наиболее выгод-
ного способа расчета за электроэнергию необходимо учитывать ряд харак-
терных особенностей электропотребления предприятия, в том числе су-
точный профиль нагрузки. 

Если взять среднесуточный профиль мощности КнААЗ, по данным 
АИИСКУЭ, за февраль 2016 года (график №1), то видно, что в момент 
произведения замеров в 1000 и в 2000 часов потребляемая мощность пред-
приятием составляет 25,3тыс.кВт и 18, 5тыс.кВт соответственно.  
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График №1 - среднесуточный профиль мощности КнААЗ 

Произведем оценку потенциала снижения нагрузки предприятия в 
часы контрольных замеров путем выделения профиля мощности наиболее 
энергоемкого оборудования из общего потребления КнААЗ по средствам 
системы технического учета электрической энергии АИИСТУЭ. 

На графиках №-№ 2, 2.1 отображен профиль мощности работы печи 
АРТН-13,5. Учет организован непосредственно на энергопринимающем 
устройстве. 

График 2 – печь АРТН-13,5 (цех 33) 
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Существующий график отображает режим работы в следующем ре-
жиме: 

1. Запуск печи в 2300, остановка в 0600,  
2. Запуск печи в 0800, остановка в 1700. 
Рабочий цикл составляет 7 часов. 

 
График 2.1 – печь АРТН-13,5 (цех 33) 

 
 
Предлагаемый к исполнению график режима работы: 
1. Запуск печи в 0100, остановка в 0800,  
2. Запуск печи в 1200, остановка в 1900. 
Рабочий цикл составляет 7 часов. 
При изменении существующего режима работы, существенного из-

менения сдвига выдачи готовой продукции не наблюдается.  
Снижение пиковой мощности  в утренние часы замеров составляет 

420кВт. 
На графиках №-№ 3, 3.1 отображен профиль мощности работы ста-

леплавильного цеха №22. Учет организован на вводных шинах подстанции 
6кВ. 

В технологии производства принимает участие энергоемкое обору-
дование печи типа СТЗ14.40/12,5, H-75, работающие в круглосуточном 
режиме, печь ДППТУ-1,5 производящая работу в зависимости от загрузки, 
а также общая цеховая нагрузка. 
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График 3 – печь ДППТУ-1,5 (цех 22) 

На графике явно отображен режим работы печи ДППТУ-1,5 в сле-
дующем режиме: 

1. Запуск печи в 0700, остановка в 1100.
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График 3.1 – печь ДППТУ-1,5 (цех 22) 

Предлагаемый к исполнению график режима работы: 
1. Запуск печи в 1300, остановка в 1700,
Рабочий цикл составляет 4 часа. 
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При изменении существующего режима работы, сдвиг выдачи гото-
вой продукции смещен. Необходимые корректирующие меры – организа-
ция, планирование готовой продукции на опережение.  

Снижение пиковой мощности  в утренние часы замеров составляет 
430кВт. 

На графиках №-№ 4, 4.1 отображен профиль мощности работы обо-
рудования вакуумного участка цеха №15. Учет организован на вводных 
шинах подстанции 6кВ. 

В технологии производства принимает участие энергоемкое обору-
дование, печи типа УВН-1500, VVFC-20x20, работающие в круглосуточ-
ном режиме, печь ПВ-900 производящая работу в зависимости от загрузки, 
а также общая цеховая нагрузка. 

 
График 4 –печь ПВ-900 (цех 15) 

 
 
На существующем графике явно отображен режим работы печи ПВ-

900 в следующем режиме: 
1. Запуск печи в 0900, остановка в 1200,  
2. Запуск печи в 2000, остановка в 2300,  
Рабочий цикл составляет 3 часа. 
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График 4.1 –печь ПВ-900 (цех 15) 

Предлагаемый к исполнению график режима работы: 
1. Запуск печи в 1100, остановка в 1400,
2. Запуск печи в 2100, остановка в 2400,
Рабочий цикл составляет 3 часа. 
При изменении существующего режима работы, сдвиг выдачи гото-

вой продукции смещен. Необходимые корректирующие меры – организа-
ция, планирование готовой продукции на опережение.  

Снижение пиковой мощности  в утренние часы замеров составляет 
360кВт, в вечерние часы 430кВт. 

На графике №5 отображено среднеарифметическое значение суще-
ствующей загрузки рассматриваемого оборудования и рекомендуемое зна-
чение реализуемое в рамках организационных мероприятий. 

График 5 – средне арифметическое значение нагрузок 
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Потенциал снижения пиковой мощности  в утренние часы замеров 
составляет 400кВт, в вечерние часы 150кВт, а с учетом применения уста-
новленных тарифов реальная экономия оценивается в 330 тыс.рублей в ме-
сяц из расчета представленных трех единиц оборудования рассматривае-
мого в статье. 

Экспертная оценка снижения мощности в целом по предприятию до-
стигает порядка 1000кВт в часы утренних замеров и 400кВт в часы вечер-
них максимумов, что позволит добиться снижения оплаты за мощность до 
800тыс. рублей в месяц. 

Завершающим этапом управления расходом денежных затрат пред-
приятия на закупаемую электрическую энергию является снижение стои-
мости отклонений заявленного часового потребления энергии путем кор-
ректного планирования потребности в электрической энергии и осуществ-
ление своевременной корректировки поданных заявок на технологическом 
сайте ПАО «ДЭК». 

 
Рисунок 1 – Краткосрочный прогноз электроэнергии 
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В случае отклонения фактически поставленного объёма электриче-
ской энергии от заявленного применяются повышающие (понижающие) 
коэффициенты к тарифам, применяемым при расчете стоимости отклоне-
ний при увеличении (уменьшении) фактического объема потребления 
электрической энергии по собственной инициативе от договорного значе-
ния. 

Планирование осуществляется методом моделирования и непрерыв-
ного мониторинга имеющихся данных о работе энергоемкого оборудова-
ния, собранных статистических данных, полученных по средствам 
АИИСКУЭ, с учетом погодных условий, как в холодное время года, так и в 
летний период.  

Корректное планирование позволит не допустить превышения раз-
мера платы за отклонения 30-70тыс. рублей в месяц, а эффективность пла-
нирования в целом по экспертным данным оценивается в 300-500тыс. руб-
лей в месяц. 

Заключение 
Организация управления энергопотреблением представляет собой 

систему действий, направленных на обеспечение наиболее рационального 
взаимодействия между элементами управляющей и управляемой систем. В 
нашем случае организованную координацию действий различных ве-
домств и подразделений по управлению пиковыми нагрузками предприя-
тия.  

Эффективный подход к управлению энергопотреблением на уровне 
предприятия приводит: 

 к сокращению затрат на приобретение энергии;

 получению дополнительной прибыли за счет снижения себе-
стоимости продукции; 

 повышению конкурентоспособности продукции;

 устойчивости к будущему повышению цен на энергоресурсы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МТО 
НА ФИЛИАЛЕ ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ»  

«КНААЗ ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА» 
 

Салий А.А., Попов И.С. 
Научный руководитель: Пархоменко Б.А. 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»,  
681018 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская, 1 

E-mail: alramin07@mail.ru  
 

В данный момент процесс материально-технического оснащения 
(далее МТО) не обеспечивает сроков, необходимых для комплектации 
производства. Данный процесс необходимо оптимизировать с помощью 
автоматизации и оптимизации бизнес-процессов планирования, закупки, 
прихода и выдачи в производство материально-технических ресурсов (да-
лее МТР).  

Цель – повышение эффективности снабжения КнААЗ в экономиче-
ском и операционном смысле (своевременная поставка необходимых ПКИ 
и материалов с наименьшими затратами).  

Задачи: 

 Автоматизировать бизнес-процессы планирования, закупки, прихода 
и выдачи в производство МТР; 

 Оптимизировать бизнес-процессы планирования, закупки, прихода и 
выдачи в производство МТР. 
Причины длительного процесса МТО: 

 Трудоёмкий процесс планирования по закупкам ТМЦ; 

 Длительное заключение договора;  

 Длительные сроки оплаты и планирование 

 Длительное проведение и учет оплаты поставщикам. 
Ниже приведена схема закупки товарно-материальных ценностей 

(далее ТМЦ)  в филиале КнААЗ. 
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Из приведенной схемы видно, что экономисту по МТС необходимо 
минимально потратить 60 рабочих дней, максимально – более 200 рабочих 
дней. Данная схема состоит из блоков: 
1. Планирование и предконтрактная работа:

15 ‐ 70 дней

1) Предконтрактная работа (запрос 

заключений ВП на продукцию ГОЗ, 

формирование перечня кооперации) 

2) Раскрытие номенклатуры и отслеживание

изменений по КД через производственные 

заказы  программмного обеспечения 

(Серийная картотека, БААН+, БНМ, ЧТС). 

Ознакомление руководителей отделов, 

экономистов с проработанной 

номенклатурой.

Отв: УМТК

ОВЭКС

ОГТ

ОГК

ЦЭиРАТ

ТОП

ПЭУ

485 ВП МО РФ

Формирование расцеховки в Серийной картотеке (файл Excel, при-
ведение его в читаемый вид (выделение ограниченных документов, сорти-
ровка по дате (от последней), фильт и т.п.); 
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Выборка ПКИ с целью просмотра изменений по количеству, по цеху 
получателю, по изменению наименования ПКИ. Обзор документов ОГК и 
ОГТ: 

 Просмотр вновь введенных ПКИ; 

 Просмотр исключенных ПКК, 
В сформированной расцеховке видно обозначение документа ОГК, 

который можно найти в сетевой папке (после его сканирования 3-4 дня) 
документы ОГТ в серийной картотеке. 

Документы ОГК и ОГТ на ознакомление экономистам – процесс 
формирования заявки поставщику.  
2.  Оформление закупочной документации и договорных документов: 

15‐30 дней 7‐25 дней 17‐27 дней 5  ‐ 30 дней

Закупка 
конкурентным 
способом

Получение строки 
Плана закупок

Оформление 
закупочной 

документации

Закупочная 
процедура

1 день

Отв: УМТК Отв: УМТК Отв: ОКЗ

УМТК УМТК ОКЗ
ПЭУ ПЭУ УМТК
ОКЗ ОКЗ

Директор по МТО УТК

Директор КФ
КЦ Директор по МТО

Отв: УМТК Отв: УМТК

3-6 дней 2-30 дней 10 - 80 дней

 Единственный 
поставщик

Согласование 
протокола цены УМТК ЮУ

ПЭУ УМТК

Отв: УМТК 485 ВП МО РФ
ЮУ

УМТК УТК
ПЭУ КФ

Директор по МТО

5-25 дней

Согласование 
спецификации

Оформление 
договора

Оформление 
заявки 

поставщику

Оформление 
договора

Регистрация 
договора

 

3. Планирования, проведение и учет оплаты поставщикам: 

КФ

КЦ

Отв: УМТКОтв: УМТКОтв: УМТК

3 дня 1 день 2 дня 10‐30 дней

Оприходывание 

ТМЦ в пути
Поступление

Акцепт счетов‐

фактур
Расчет

Главный бухгалтер

УМТК

КФ

УМТК

Директор по МТО

1‐30 дней 10‐30 дней 2 дня 1 день

Акцепт 

авансовых 

сетов фактур

Заявка на вывоз 

ТМЦ
ОПП Авансирование

Директор по МТО

ЮУ

КФ

УМТК

КФ

УБУиО

УМТК

ЮУ

УМТК

Отв: УМТКОтв: УМТКОтв: УМТКОтв: УМТК

КФ

Директор по МТО

Главный бухгалтер

УМТК

Отв: УМТК

УМТК УМТК
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4. Поступление, хранение и выдача в производство:

Отв: УМТКОтв: УМТК

УМТК

КФ

УБУиО

УМТК УМТК УМТК

ЮУ

КФ

2 дня 10‐40 дней 2 дня 15‐20 дней

Оформление актов‐

сверок
Отчетность

Рекламационная 

работа

Отв: УМТКОтв: УМТК

Выдача в 

производство

Ниже рассчитана трудоёмкость работ, выполняемая УМТК с учётом 
действия бизнес процессов планирования, закупки, прихода и выдачи в 
производства. 

Таблица 1 – Трудоёмкость работ, выполняемая УМТК 

№ 
Вид выполняемых 

работ 

Единица изме-
рения объема 

работ 

Всего до автоматизации 
Норма вре-
мени на еди-
ницу изме-
рения, час 

Объем ра-
боты за пе-
риод, в ед. 
измер. 

Трудоемко 
сть работ, 
чел-ч 

1 2 3 4 5 6

1 

Оформление и согла-
сование договоров и 
протоколов разно-
гласий по поставке 
(ремонту) ПКИ, ма-
териалов 

Один договор 25 926 23150 

2 
Выдача изделий в 
цеха-потребители 

Одна заявка 
BAAN (одно 
требование) 

0,15 150479 22571,85 

3 

Получение расчетно-
платежных докумен-
тов от поставщиков, 
оформление и согла-
сование служебных 
записок для даль-
нейшей оплаты по 
документам 

Одна служеб-
ная записка 

3 6646 19938

4 

Оформление счетов-
фактур, закрытие де-
биторской задолжен-
ности, сдача доку-
ментов в ФО и УБУ-
иО 

Один документ 1,3 10800 14040
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

5 
Поступление изделий по 
заключенным договорам 

Один приход-
ный ордер 

BAAN 
0,15 77018 11552,7 

6 
Оформление и согласова-
ние закупочных листов 

Спецификация, 
ДС 

5 2003 10015 

7 

Получение протоколов 
цен, калькуляций затрат, 
оформление их и возврат 
поставщику 

Один протокол 4 2158 8632 

8 
Работа с уведомлениями о 
контроле исполнения до-
кументов (карточки) 

Одна карточка 3 1965 5895 

9 

Определение потребности 
объединения в материаль-
но технических ресурсах 
(МТР), исходя из плана 
производства объединения 

Одна заявка 0,15 28260 4239 

10 
Контроль сроков поставки 
и ремонта ПКИ на пред-
приятиях-поставщиках 

Один запрос 
(один звонок) 

0,25 16024 4006 

11 Другие работы чел.ч X X 88 751 

 
Решение: 
Автоматизация бизнес процессов планирования, закупки, прихода и 

выдачи в производства за счет внедрения сторонними организациями си-
стемы планирования и мониторинга (СПМ), информационной системы 
управления закупками, информационной системы управления договорами 
и переходу оформления и согласования заявок на оплату в ИС 1С с исклю-
чением согласования в бумажном виде.  

Система планирования и мониторинга (СПМ) позволит: 
1. Планирование и оперативное отслеживание движения ТМЦ долж-

ны выполняться в единой системе.  
В системе должны быть реализованы сквозные процессы: 

 Планирование потребности ТМЦ с учетом наличия запасов на скла-
дах, кладовых и товаров в пути; 

 Формирование заказа поставщику на поставку ТМЦ в соответствии с 
утвержденным производственным графиком; 
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 При изменении плана производства (норма использования ТМЦ,
складского запаса) формирования изменения к заявкам на поставку ТМЦ; 

 Анализ заказанных запасов ТМЦ с учетом ожидаемых дат поставки;

 Отражение поступления ТМЦ от поставщиков;

 Отражение отгруженных поставщиком ТМЦ, но не поступившие на
завод (товаров в пути); 

 Отражение выдачи ТМЦ со склада (кладовой цеха) в производство;

 Отражение выдачи ТМЦ на прочие заказы (административно-
хозяйственные нужды, подготовка производства и т.д.). 

2. Все изготавливаемые заводом изделия должны иметь в системе
нормы. Разовые заказы, открываемые для выполнения работ, оказания 
услуг и других целей, должны иметь сгруппированные нормы в разрезе 
номенклатуры ТМЦ.   

3. Изменение конструкторского и технологического состава изделия
позволит своевременно проведены в системе. Изменение состава будут  
проводится в разрезе экземпляра готовой продукции с конкретного экзем-
пляра изделия.  

4. Дата поставки материалов и ПКИ будет планироваться с учетом
графиков производства. 

5. При изменении графика производства система будет корректиро-
вать сроки и объёмы поставки ПКИ и материалов, а также обладать воз-
можностью для перераспределения запасов с «заказа КнААЗ» на другой 
«заказ КнААЗ».  

6. Система позволит формировать потребность в материалах и ПКИ
с учётом свободного запаса и мест хранения.  

7. Система позволит формировать общую потребность в материалах
и ПКИ в разрезе групп ТМЦ, поставщиков, кода экономиста и цеха потре-
бителя.  

8. Система должна иметь каталог материалов и ПКИ, справочник
цен, условий поставок и платежей. Должным быть механизм сопровожде-
ния каталога и возможность формирования ретроспективы изменения дан-
ных каталога. 

9. Система позволит использовать предопределенные параметроы
закупки («по умолчанию»). Каждая номенклатурная позиция ТМЦ имеет 
закрепленные показатели: 

 Контрагент-поставщик, наиболее часто поставляющий её;

 Транзитная норма поставки с привязкой к поставщику;
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 Код подразделения предприятия, закупающей её и т.д. 
10. Система позволит реализовать возможность введение заказов по 

поставщику и операции с ТМЦ в мультивалютном режиме. Должен быть 
справочник курса валют на дату. 

11. Система позволит формировать график предстоящих платежей в 
соответствии с условиями договоров.  

12. Система позволит фиксировать наличие платежей по договору. 
Отображать оплату внутри «заказов КнААЗ» на данные материалы и ПКИ 
в соответствии с условиями договора (например, аванс и окончательный 
расчет).  

13. При поступлении ТМЦ на склады завода система позволит рас-
пределять поступление по открытым «заказам КнААЗ», а также сформиро-
вать нераспределенный остаток. Должна быть реализована возможность 
перераспределения закрепленного ранее поступления с заказа на заказ, с 
нераспределённого остатка на заказ и обратно. 

14. Система позволит формировать требования на выдачу в соответ-
ствии с установленными нормами и сроками обеспечения «заказа КнААЗ». 
Ограничить формирование требований на выдачу в производство при от-
сутствии данного материала на складе УМТК.  

Внедрение автоматизации и оптимизации позволит: 

 Сократить цикл согласование служебных заявок на оплату; 

 Исключить потери; 

 Усилить контроль; 

 Выявить узкие места; 

 Оперативная корректировка и исправление замечаний;   

 Сократит трудоемкость выполняемых работ (Таблица 2). 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА  

В ОТПУСК И ОБРАТНО 

Разуванова А.А. 
Научный руководитель: Тихонович Н.Ю., ведущий экономист по бухгал-

терскому учету. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»,  

681018 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская, 1 
E-mail: e.hripunova@knaapo.com 

В настоящее время, на нашем предприятии порядок компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в отпуск и обрат-
но регламентирован инструкцией И65-602-2011.  

Проанализировав инструкцию и изучив модель порядка компенса-
ции расходов, я пришла к выводу, что система недостаточно эффективна. 
Существуют недоработки в программном обеспечении, в документооборо-
те и потери рабочего времени сотрудников.  

Таким образом, были выделены основные цели проекта:  
1. минимизировать потери рабочего времени сотрудников Фили-

ала, оптимизировать документооборот; 
2. исключить лишние звенья, составляющие систему документо-

оборота; 
3. автоматизировать процесс начисления компенсации и отраже-

ния в учете. 
Для объективного и всестороннего анализа действующей системы 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 
отпуск и обратно, рассмотрен опыт работы бюджетных и коммерческих 
организаций города на примере городской думы и ООО «РН-
Комсомольский НПЗ».  

Независимо от источников финансирования, все рассмотренные ор-
ганизации руководствуются документами: 

- Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N 455 "О по-
рядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в феде-
ральных государственных органах, государственных внебюджетных фон-
дах РФ, федеральных государственных учреждениях, расположенных в 
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей"; 

- Федеральный закон от 02.04.2014 N 50-ФЗ "О внесении изменений 
в статью 33 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях"; 

- ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ Статья 325; 
- Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14.10.2009 

N 69 (ред. от 10.12.2015) "О размере, условиях и порядке компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного само-
управления и муниципальных учреждениях муниципального образования 
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"; 

- внутренними нормативными документами. 
Работники бюджетных организаций приобретают проездные доку-

менты самостоятельно за счет собственных средств. По истечении отпуска, 
работники предоставляют использованные проездные документы для по-
лучения компенсации.  

В ООО «РН-Комсомольский НПЗ», по информации, полученной от 
сотрудников, для получения компенсации необходимо подать заявку при 
формировании плана-графика расходов на текущий год. Работнику, не по-
давшему в установленный срок заявку при формировании в структурном 
подразделении плана-графика реализации права на льготный проезд, либо 
внесшему изменения относительно параметров своей заявки, компенсация 
стоимости проезда может быть произведена в текущем году только при 
наличии финансовых средств, в противном случае компенсация работнику 
выплачивается в следующем финансовом году. После подачи заявки, орга-
низация выдает сотруднику проездные документы, отчет по которым он 
предоставляет по истечении отпуска. 

В Филиале ПАО Компания «Сухой» «КнААЗ им.Ю.А.Гагарина» для 
получения компенсации сотрудник подает заявку, согласно которой орга-
низация выдает проездные документы, отчет по которым он предоставляет 
по окончании отпуска. Билеты, которые сотрудник приобретает самостоя-
тельно за свой счет, он предъявляет для получения компенсации. 

Анализ и разработка изменений инструкции И65-602-2011 проводи-
лись на основании предложений и замечаний, полученных от подразделе-
ний завода, задействованных в работе модели. 
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Были определены направления, требующие пересмотра и доработки: 
1. Действующая модель документооборота влечет за собой необос-

нованные потери рабочего времени сотрудников – время затрачивается на 
оформление пакета документов перед отпуском и предоставление оправда-
тельных документов после отпуска, сотрудники проводят рабочее время в 
очереди к специалисту УБУиО, а не на рабочем месте. 

Ниже представлена схема документооборота при оформлении ком-
пенсации сотрудником до отпуска и после отпуска (окончательный рас-
чет): 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Для минимизации потерь рабочего времени предлагаю свести к ми-
нимуму личное участие сотрудников в оформлении документации, для 
этого ввести форму отчета по проездным документам и внедрить новую 
схему оформления документов: 
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Отчет по проездным документам представляет собой реестр доку-

ментов с указанием номера документа и его наименования. 
Данная схема позволит сотрудникам не покидать рабочее место для 

оформления отчета по проездным документам, Филиал не будет нести ма-
териальные издержки во время отсутствия сотрудника, особенно это каса-
ется производственных рабочих – сдельщиков. 

2. Согласно инструкции И65-602-2011 сотруднику, который приоб-
рел проездные документы самостоятельно по причине, не включенной в 
перечень уважительных причин, необходимо написать заявление на имя 
заместителя директора по экономике и финансам и завизировать его. 
Данное условие создает дополнительную нагрузку на заместителя дирек-
тора по экономике и финансам и влечет за собой потери рабочего времени 
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сотрудника. Предлагаю упразднить письменное заявление и ограничиться 
формулировкой уважительной причины сотрудником в отчете по проезд-
ным документам.  

3. Не автоматизирована работа по начислению и учету компенсации.
Необходимо заменить рукописное заполнение заявления на проезд элек-
тронной формой с возможностью выведения бланка заявления в заполнен-
ном виде на печать. Также необходимо реализовать возможность согласо-
вания заявления в ЛУС 1С КнААЗ бухгалтером УБУиО. Данная функция 
позволит сотруднику отслеживать процесс обработки заявления бухгалте-
ром, если заявление не согласовано, значит, бухгалтер его не принял и 
вернул на доработку, либо еще не получил. Если согласовано, значит, бух-
галтер проверил документы и отправил для оформления билетов в органи-
зацию. Требуется создать электронные документы и отчеты, который поз-
волят автоматизировать учет компенсации стоимости проездных докумен-
тов.  

Сравнительный анализ системы учета затрат в бюджетных и ком-
мерческих организациях города показал, что все предприятия руковод-
ствуются нормативно-правовыми актами РФ. Применяемая в нашем Фили-
але инструкция И65-602-2011 не противоречит нормативно-правовым ак-
там РФ, кроме того, предоставляет некоторые преимущества: 

- удобные сроки отчета для сотрудников Филиала, превышающие 
сроки отчета для работников бюджетных организаций и сотрудников ООО 
«РН-Комсомольский НПЗ»; 

- упрощенная процедура получения компенсации при проезде лич-
ным транспортом. 

Методом исследования инструкции И65-602-2011 был выбран swot-
анализ как наиболее удобный и доступный инструмент экономического 
анализа, а также сравнительный анализ в виде таблицы.  

Результаты swot-анализа модели компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа в отпуск и обратно, применяемой  в 
Филиале представлены в таблице 1: 
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Таблица 1 – Результаты swot-анализа модели компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа в отпуск и обратно 

Положительные результаты 
- проездные документы для сотрудников при-
обретаются за счет средств Филиала; 

 
- сотрудники, приобретающие проездные биле-
ты самостоятельно, имеют право на получение 
аванса до начала отпуска; 
- компенсация стоимости проездных докумен-
тов в полном объеме по фактическим затратам; 
- сотрудники имеют право вернуться из отпус-
ка в период неоплачиваемого отпуска, присо-
единенного к оплачиваемому отпуску. 

Возможности 
- сотрудники получают воз-
можность сбережения соб-
ственных средств; 
- сотрудники получают воз-
можность сбережения соб-
ственных средств; 
- выбор места отдыха сотруд-
ника не ограничен стоимо-
стью проезда до него; 
- право на компенсацию рас-
ходов не зависит от срока воз-
вращения. 

Отрицательные результаты  
- обязанности по оформлению и сдаче отчетно-
сти для получения работниками компенсации 
за проезд возложены на работников Филиала; 
- необходимость согласования уважительной 
причины для самостоятельного приобретения 
проездных документов с заместителем дирек-
тора по экономике и финансам; 
- при следовании к месту проведения отпуска 
за пределы территории РФ воздушным транс-
портом без посадки в ближайшем к месту пе-
ресечения государственной границы РФ аэро-
порту работнику компенсируется стоимость 
проездных документов до пункта прохождения 
таможенного контроля. 
- работник, имеющий право на компенсацию 
расходов, может воспользоваться этим правом 
во время отпуска по беременности и родам и 
(или) отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, но для оформле-
ния проезда ей необходимо прервать декрет-
ный отпуск и оформить ежегодный оплачивае-
мый отпуск. 

Угрозы 
- необоснованные потери ра-
бочего времени; 

 
- существование лишнего со-
гласующего звена, потери ра-
бочего времени; 

 
- работник не получает ком-
пенсацию стоимости проезда 
от места прохождения тамож-
ни до крайней точки РФ. 

 
 
 

- работнику необходимо 
оформить заявление на имя 
начальника отдела кадров о 
прерывании отпуска по уходу 
за ребенком и предоставлении 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска, для получения ком-
пенсации проезда в отпуск.  
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Полученные результаты были проанализированы и приняты реше-
ния: 
1. Оптимизация использования рабочего времени сотрудников и доку-
ментооборота: 
1.1  закрепить за специалистами по кадровому учету Филиала обязанно-
сти по оформлению и сдаче отчетности для получения работниками ком-
пенсации за проезд. Итог: действует новая система документооборота. 
1.2  установить расписание приема документов от табельщиков. Итог: 
распоряжением главного бухгалтера Филиала утвержден график приема 
бухгалтером документов по проезду от инспекторов по кадрам Филиала. 
1.3  разработать новую инструкцию о компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа в отпуск и обратно. Итог: проект ин-
струкции разработан и передан на согласование профсоюзной организации 
Филиала. 
2. Оптимизация составляющих звеньев системы документооборота.
2.1 исключить требование о составлении заявления на имя заместителя ди-
ректора по экономике и финансам, в случае самостоятельного приобрете-
ния проездных документов. 

Достигнутые результаты: 
1. В настоящее время уже опробована и успешно применяется новая
система приема документов от специалистов по кадровому учету согласно 
графику. Применение этой системы позволило исключить потери рабочего 
времени сотрудников и сократить потери рабочего времени бухгалтера, 
которое тратилось на оформление и обработку документов.  
Расчет экономического эффекта: в 2015 году отчитались 2873 человек, в 
среднем, на отчет тратится 2 часа, средняя заработная плата за 1 час – 
280,32 руб. Итого, экономический эффект  составил 1 610 718,72 рублей.  
2. Исключили требование к сотрудникам о составлении заявления на
имя заместителя директора по экономике и финансам, в случае самостоя-
тельного приобретения проездных документов. Данное усовершенствова-
ние позволило ускорить процедуру отчета и освободило заместителя ди-
ректора от дополнительной нагрузки. 
3. Составлены технические задания по внедрению отчетных форм в
ЛУС 1С КнААЗ.  

Реализованы основные электронные документы:  
- «заявление на оплату проезда» с функцией согласования бухгалте-

ром; 
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- «выдача билетов к месту проведения отпуска» позволяет отразить в 
учете сумму задолженности по билетам сотрудника перед филиалом на 
начало отпуска; 

- «отчет сотрудника об использованных билетах» позволяет отразить 
в учете сумму денежных документов, предъявленных к отчету по оконча-
нии отпуска; 

- «закрытие задолженности по выданным билетам на проезд» позво-
ляет отразить в учете суммовую разницу между полученными проездными 
документами и отчетом по фактически использованным билетам. Положи-
тельная разница свидетельствует о задолженности сотрудника перед Фи-
лиалом, отрицательная – задолженность Филиала перед сотрудником. 

- «регистрация разовых удержаний сотрудников организации» - 
формируется на основании документа «закрытие задолженности по вы-
данным билетам на проезд», необходим для корректного расчета заработ-
ной платы сотрудников в части задолженности по проездным документам. 

Рекомендации по внедрению положительных результатов и миними-
зации влияния отрицательных результатов: 

Положительные результаты внедрены и успешно применяются.  
Необходимо разработать электронную форму личной карточки со-

трудника и внедрить ее в ЛУС 1С КнААЗ. 
Интегрировать личную карточку сотрудника с электронной формой 

заявления на проезд. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАБОТ  

ДЛЯ ППР ОБОРУДОВАНИЯ  

Тарабанова В.В, Синёва Е.А., Андреевская А.Н., Тарабанов И.М, Вишняк С. Н.  
Научные руководители: Денисенко Ю.П., Бердиев О.Ш. 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС», 692335, Приморский край, г. Арсеньев,  
пл. Ленина, 5 

E-mail: berdiev553@mail.ru 

Аннотация: Эффективность любого производства во многом зави-
сит от рационального использования основных фондов, наиболее важной 
частью, которых является металлообрабатывающее оборудование. Ремонт 
оборудования зависят не только от механических  работ и наладки, но и от 
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правильного и своевременного подбора комплектующих для смены изно-
шенных узлов. 

Целью исследований является упрощенное составления заявок по-
требления комплектующих для оборудования на предприятии. 

Сформированная база данных по эксплуатируемому оборудованию 
предприятия используется непосредственно при составлении заявки на 
комплектующие и покупные изделия. Аналогично организовано хранение 
информации по группам оборудования и количеству готовых изделий 
(ГИЗ-ов), что позволяет рассчитать  норму потребления смазывающе-
охлаждающих жидкостей (СОЖ) и запасных частей на предстоящий ре-
монтный период. Процесс проработки потребных элементов (деталей, уз-
лов, агрегатов, материалов…) охватывает сотни наименований разного 
оборудования, что усложняло ранее поиск и оформление конкретной фор-
мы обслуживания оборудования. 

Ключевые слова: система ППР, заявка потребления, капитальный ре-
монт, ремонтная сложность, накопитель информации, потребление СОЖ, 
учет материалов. 

Целью исследований НИР является оперативное и упрощенное со-
ставление заявок потребления комплектующих при эксплуатации оборудо-
вания, которую в инициативном порядке провели молодые специалисты 
предприятия. 

Служба главного механика, в рамках которой проводились исследо-
вания, представляет структурное подразделение предприятия, а руководи-
тель её является не только начальником отдела, но и возглавляет структу-
ры ремонта технологического и подъемно - транспортного оборудования 
всего предприятия, с подчинением ему ремонтно-механического цеха 
(РМЦ)[2,5]. 

В указанном ремонтно-механическом цехе производится: 
1. Капитальный и средний ремонт станков;
2. Изготовление зубчатых колес и шлицевых валов;
3. Межремонтное обслуживание оборудования;
4. Техническое обслуживание  станков;
5. Текущий (малый ремонт) оборудования.
Основным мероприятием, без осуществления которого нельзя ре-

шить задачу поддержания состояния оборудования на определенном тех-
ническом уровне, является своевременное выполнение планово-
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предупредительного ремонта (ППР) оборудования в объемах, вытекающих 
из нормативов системы ППР.  

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования 
– система технических и организационных мероприятий, направленных на
поддержание и (или) восстановление эксплуатационных свойств техноло-
гического оборудования и устройств в целом и (или) отдельных единиц 
оборудования, конструктивных узлов и элементов. 

Как и любая система, ППР имеет свои преимущества и недостатки. 
Одним важным недостатком, которого, является составление годовых за-
явок на комплектующие для ремонта эксплуатируемого оборудования. 

Для устранения этого недостатка была предложена разработка базы 
данных, содержащая информацию об эксплуатируемом оборудовании, ко-
личестве входящих в него сменных деталей. Так же хранится информация 
по группам оборудования и количество ГИЗ-ов, что позволяет рассчитать  
норму потребления СОЖ и запчастей на предстоящий ремонтный период. 
Процесс обработки охватывает сотни наименований оборудования. 

Таблица 1 – Общее количество оборудования предприятия, состоящего на 
ППР: 

Наименование Физические единицы 
Технологическое оборудование 1797 
Грузоподъемное оборудование 407 

Исходными данными для определения числа единиц ремонтной 
сложности различных моделей оборудования, являются технические ха-
рактеристики, содержащиеся в оформленных паспортах.  

Рисунок 1 – Схема пополнения станочного парка оборудования 
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При составлении годовой заявки (выборки) на покупку потребных 
материалов на очередной плановый период ремонтов оборудования (фор-
мирование складского запаса), ранее приходилось визуально пересматри-
вать паспорта оборудования, входящего в план ремонтов будущего года, 
что занимало довольно большое количество времени, к тому же делая про-
цесс трудоемким. Не исключались и факторы влияния случайных ошибок. 

А так же при подаче механиками структурных подразделений (цехо-
вые заявки) на склад для получения ГИЗ-ов, приходилось дополнительно 
осуществлять контроль правильности использования запасных частей и 
равномерной загрузки служб цеховых механиков. При этом приходилось 
просматривать паспорта на оборудование находящиеся в архиве, в соот-
ветствии с которыми выписываются комплектующие материалы по замене 
при ремонте. 

Указанный процесс отнимал большое количество времени на рутин-
ную работу. Поэтому при исследовании были выявлены основные факторы 
трудозатрат и  варианты привлечения возможностей современного оргтех-
оборудования, методов работы и формирования базы данных сменных за-
пасных частей, масел и смазочных материалов на эксплуатируемое обору-
дование подразделений предприятия. 

Рисунок 2 – Процентное соотношение сменных запчастей 

Созданная база данных представляет собой накопитель информации, 
которая используется непосредственно при составлении заявки на ком-
плектующие и покупные изделия. Аналогично хранится информация по 
группам оборудования и количеству ГИЗ-ов, что позволяет рассчитать  
норму потребления СОЖ и запчастей на предстоящий ремонтный период. 
Процесс обработки охватывает сотни наименований оборудования и те-
перь позволяет оперативно и качественно оформлять документы. 
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Рисунок 3 – Формы БД содержащая информацию 

Применение полученных процессов позволит развить полученный 
результат и оформить рекомендации для структурных подразделений 
предприятия по выполнению задач цехов при выпуске основной продук-
ции. 

В настоящее время завершается исполнение распоряжения техниче-
ского директора предприятия [3], согласно которому НИР вошла в так 
называемую ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ПРОГРЕСС по внедре-
нию в производство принципов «Бережливого производства», активно 
внедряемых на предприятии.  

 
Рисунок 5 – Схема обработки заявок на получение запчастей 
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Результат проведенной работы 
В результате проведения НИР стало возможным использование со-

зданной базы данных, что позволяет сократить более чем на 30% трудоза-
траты на: 

- проверку заявок, поступающих от механиков на получение запча-
стей на ремонт оборудования. Это упростило учёт и сопровождение сведе-
ний и информации для складского хозяйства. Также данный процесс поз-
воляет быстрее выявлять несоответствия при заполнении и оформлении 
документов на отпуск сменных деталей; 

- составление заявок на материалы, полуфабрикаты и покупные из-
делия для ремонта и эксплуатации технологического и подъёмно-
транспортного оборудования, подачу расчета обоснования потребности в 
отдел снабжения предприятия; 

- составление и проверку ведомостей дефектов на ремонтируемое 
оборудование; 

- учет расхода материалов для ремонта и эксплуатации оборудова-
ния. 

При применении систем автоматизации любого рода на машино-
строительных предприятиях, повышаются экономические показатели, а 
также ускоряется производственный процесс. 
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Целью работы является: 

 Снижение трудоемкости при поверке средств измерений  давления 
вакуума; 

 Передача данных о поверке средств измерений из программного 
обеспечения «АРМ–Паскаль» в базу данных «Учета СИ КнААЗ»; 

 Автоматизация процесса передачи данных в Федеральный инфор-
мационный фонд по обеспечению единства измерений. 

Исходя из поставленной цели, в работе решались следующие задачи: 

 Выбрать и внедрить метрологический стенд для поверки и калиб-
ровки средств измерений давления и вакуума; 

 Экспортировать данные из программного обеспечения «АРМ–
Паскаль» в  базу данных «Учета СИ КнААЗ»; 

 Создать модуль файла пакетной загрузки для передачи данных в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измере-
ний. 

Одним из направлений деятельности лаборатории механических из-
мерений отдела главного метролога, является поверка и калибровка мано-
метров, мановакууметров, напоромеров, тягомерров, тягонапоромеров и 
датчиков давления. В соответствии с ГОСТ 2405-88 все манометры, мано-
вакууметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры и датчики давления 
подлежат первичной и периодической поверке.  

Обязательными условиями для выполнения данных работ является 
обеспечение всеми необходимыми ресурсами: документация, эталонное 
оборудование, обученный и аттестованный персонал. 
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На сегодняшний день в лаборатории механических измерений 
ОГМетр состоят на учёте более 12000  этих средств измерений. Периодич-
ность поверки средств измерений составляет 12 месяцев.  Отдел главного 
метролога аккредитован на право поверки данных средств измерений.  

Существующие проблемы при поверке средств измерений дав-
ления и вакуума: 

 Трудоемкость на поверку составляет 4153,5 н/час или 2,1 человек
в год; 

 После поверки возникает необходимость формирования отчетных
документов по результатам поверки в соответствии с Приказом N 1815 РФ 
от 2 июля 2015 министерства промышлености и торговли РФ; 

 Согласно п. 5.9 ПР 50.2.014-2002 «Правила проведения аккредита-
ции метрологических служб юридических служб на право поверки средств 
измерений» необходимо осуществлять передачу данных о поверочной дея-
тельности предприятия в государственную автоматизированную информа-
ционную систему «Метроконтроль», что приводит к удвоению трудоемко-
сти регистрации данных о поверке и лишних финансовых затрат 

1. Решение существующих проблем
На сегодняшний момент поверка средств измерений на КнААЗ про-

изводится вручную на эталонном оборудовании: 

 МП-600 (грузопоршневой манометр на 600 кгс/см2);

 МП-60 (грузопоршневой манометр на 60 кгс/см2);

 МП-6 (грузопоршневой манометр на 6 кгс/см2);

 МВП-2,5 (мановакуумметр на 2,5 кгс/см2);

 МП-2500 (грузопоршневой манометр на 2500 кгс/см2).
Давление в системе  подается при помощи воздушного пресса и при 

нагружении гирями в зависимости от задаваемого давления. Нагнетание 
давления происходит вручную. Поверка приборов давления производится 
последовательно по одной штуке. Данные заносятся в  базу данных «Учета 
СИ КнААЗ» также вручную. 
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Сегодня в России появились предложения от дилеров по замене все-
го парка эталонов для поверки средств измерений давления и вакуума на 
универсальные стенды.  

Ниже приведен анализ метрологических характеристик стендов. 

Характеристики Название и тип прибора 
Калибратор  
ЭЛМЕТРО- Пас-
каль-02  

Установка вакуум-
метрическая ЭЛ-
МЕТРО-ВПУ-01 

Стенд ЭЛМЕТРО-
СПДМ-В35-В02-1Р 

Диапазон от 0,025 кгс/см2 
до 600 кгс/см2 

от - 4 кгс/см2

до 5 кгс/см2 
от - 1 кгс/см2 

до 35 кгс/см2 
Погрешность ± 1 % от предела ± 1,5 % от предела ± 0,05 % от предела 
Подача давления Ручная  Автоматическая Автоматическая 

 
На выбор стенда ”ЭЛМЕТРО-СПДМ-В35-В02-1Р” для КнААЗ по-

влияли следующие факторы:  

 Стенд позволяет осуществлять поверку и калибровку одновремен-
но нескольких типов средств измерений давления и вакуума: мановакуу-
метров, напоромеров, тягомеров, тягонапоромеров, датчиков давления и 
манометров, предназначенных для измерения избыточного давления, дав-
ления – разряжения, дифференциального и абсолютного давления;  

 Погрешность контроллеров составляет 0,05 %; 

 Диапазон измеряемого давления поверяемых приборов лежит в 
пределах от – 100 кПа до 3500 кПа, т.е.  от - 1 кгс/см2 до 35 кгс/см2; 

 Автоматический режим регулирования давления на калибраторе -  
контролере; 

 Сокращение времени на поверку, т. е. стенд производит поверку 4 
средств измерений за 1 раз; 
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 Данный стенд рекомендован для большого парка приборов в лабо-
раторных условиях; 

 Автоматическое формирование результатов поверки во встроенное
программное обеспечение «АРМ – Паскаль». 

В данный стенд встроены панели “Калибратор-контролер давления 
ЭЛМЕТРО-Паскаль” В07 с диапазоном от -1 кгс/см2 до 7 кгс/см2 и “ЭЛ-
МЕТРО-Паскаль” В35 с диапазоном от -1 до 35 кгс/см2. 

Калибраторы давления предназначены для автоматического регули-
рования и измерения избыточного давления на поверяемом приборе. 

Давление от компрессора, поступает через ручной клапан на вход 
калибратора контролера давления ЭЛМЕТРО-Паскаль В07 и ЭЛМЕТРО-
Паскаль В35 встроенных в панель. Разряжение от сети стенда поступает 
также через ручной клапан напрямую в контролер. 

Далее на калибраторе задается выходное давление для поверки ма-
нометров, на компьютере заносятся точки нагружения по которым будет 
происходить поверка. Контролер автоматически делает остановки с опре-
деленным интервалом для поверки данного манометра. 

Все результаты поверяемых приборов поступают на компьютер где 
происходит обработка данных в программном обеспечение «АРМ – Пас-
каль».  

Программное обеспечение «АРМ – Паскаль» позволяет формировать 
более 20 видов отчетных документов. Протоколы распечатаем с «АРМ – 
Паскаль».  

Свидетельства о поверки и извещения о непригодности  не соответ-
ствуют формам прописанных в нормативных документах нашего предпри-
ятия, поэтому возникла необходимость передачи данных о поверке с про-
граммного обеспечения «АРМ-Паскаль» в базу данных «Учета СИ КнА-
АЗ». 
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Программное обеспечение «АРМ – Паскаль» производит автомати-
ческое сохранение результатов поверки средств измерений в файле 
PASKAL_V.1.7.FDB. 

Используя программу IBExpert можно открыть файл 
PASKAL_V.1.7.FDB и просмотреть созданные таблицы.  

Результаты необходимо экспортировать в книгу файла «приборы-
ПОВ.xls». Через базу данных «Учет СИ КнААЗ» осуществляем связь с 
файлом «приборыПОВ.xls» для формирования запроса на добавление дан-
ных результатов поверки из программного обеспечения «АРМ – Паскаль». 

Данные о поверке добавляются в базу данных «Учет СИ КнААЗ».  
В зависимости от результатов поверки автоматически формируются 

отчётные документы 
2. Обработка данных о поверке средств измерений для передачи в 

федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 
На основании приказа РФ N1815 от 2 июля 2015 «Об утверждении 

порядка проведения поверки средств измерений» необходимо предостав-
лять информацию о поверке средств измерений ежемесячно в федераль-
ный информационный фонд по обеспечению единства измерений в форма-
те XLS. 

Все поверочные метрологические службы, аккредитованные на пра-
во поверки, должны иметь автоматизированную систему учета и докумен-
тирования результатов поверки, а также возможность передачи указанных 
данных в федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений. 

На сегодняшний день на предприятии используется автоматизиро-
ванная информационная система «Метроконтроль», которая осуществляет 
передачу данных о поверке и калибровке средств измерений вручную че-
рез программное  обеспечение «МЭТР». Использование программного  
обеспечения «МЭТР» приводит к удвоению трудоемкости регистрации 
данных о поверке и лишних финансовых затрат (сопровождение 60 000 
руб. в год). 

Разработан модуль для формирования файла пакетной загрузки. 
Данные выгружаются автоматически из SQL-сервера в Microsoft Excel с 
определенными требованиями к оформлению файла.  
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Использование файла пакетной загрузки позволяет экспортировать 
данные в федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений. 

Готовый файл загружается напрямую через Internet на сайт Феде-
рального информационного фонда по обеспечению единства измерений. 
Результат поверочной деятельности высвечивается на сайте РОССТАН-
ДАРТА в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений. 

3. Вывод и рекомендации
Данная система позволит решить следующие проблемы: 

 Снижение трудоемкости при поверке средств измерения давле-
ния и вакуума; 

 Формование отчетных документов по результатам поверки в со-
ответствии с законодательством РФ; 

 Снижение трудоемкости при передаче данных о поверочной дея-
тельности предприятия  в Федеральный информационный фонд по обеспе-
чению единства измерений. 

 Эффективности внедрения системы:

 Данная система позволяет автоматизировать рабочее место по-
верки давления и вакуума, что значительно сократит время на поверку и 
уменьшит численность персонала; 

 В процессе использования система доказала, что в условиях
нашего предприятия, где парк средств измерений давления и вакуума 
насчитывает около 12 тысяч, она стала неотъемлемой частью функциони-
рования метрологической службы. 

Экономическая эффективность от внедрения данной системы составит 
Э = 803758.23 – 308389.73 = 495368.50 руб. в год. 

Срок окупаемости 
О = Кд/З2 = 794844.98 / 308389.73 = 2.6 года 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ОТЧЕТНОСТИ ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Шипицина Е.С. 

Руководитель: Бутаков С.Г., экономист ООТиЗ 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1 
E-mail: catherina.sh@mail.ru 

 
1 Общие сведения 
Эффективное управление предприятием возможно только на основе 

планирования его работы с целью обеспечения сбалансированности и взаи-
мосвязи всех элементов предприятия для достижения основной цели дея-
тельности – выпуск конкурентоспособной продукции и получение прибыли, 
необходимой для его развития. 

Планирование работы нашего завода на будущий период начинается с 
формирования Плана производства (ПП) – одного из центральных планов 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. В нем отражена 
информация по типу и количеству планируемой к выпуску продукции на ос-
новании заключенных и находящихся на стадии разработки контрактов и до-
говоров филиала с заказчиками (контрагентами). 

Локальными нормативными актами определен порядок формирования 
плана производства: 

1. Корпоративное Положение 00.062-2014 «Порядок формирования и 
контроля среднесрочного бюджета ПАО «Компания «Сухой»; 

2. Положение 02.64.8.103-2015 «Порядок формирования, контроля ис-
полнения бюджета КнААЗ». 

Планирование очередного Плана производства на три года вперед 
начинается ежегодно после выхода приказа директора о формировании фи-
нансово-хозяйственного плана филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина». 

Основной задачей планирования ПП является установление общего 
объема производства по товарной и валовой продукции. К товарной продук-
ции относится изготовленная заводом продукция, полностью отвечающая 
установленным на нее техническим условиям и стандартам. Товарная про-
дукция с учетом изменений остатков незавершенного производства опреде-
ляет объем валовой продукции завода. Валовая продукция служит исходной 
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базой для расчета производительности труда, для планирования темпов роста 
производства, для установления лимитов по фондам заработной платы, для 
расчета загрузки оборудования и площадей, использования рабочей силы, 
расхода материалов, а также для расчета требуемой численности основных 
производственных рабочих (ОПР), под которыми понимают работников 10, 
21, 12, 13 категорий, непосредственно относящихся к выпуску товарной про-
дукции завода. 

Контроль исполнения Плана производства осуществляется ежеквар-
тально по объемам фактически выпущенной валовой и товарной продукции. 
Ежеквартальная отчетность показывает отклонение объемов фактически вы-
пущенной валовой и товарной продукции от запланированных. По результа-
там анализа отклонений выявляют узкие места производства, непроизводи-
тельные потери рабочего времени и проч. 

2 Узкие места бизнес-процесса планирования ПП 
В подготовке плана производства участвуют несколько подразделений 

филиала: ПЭУ, ППО ПДУ, ООТиЗ, ДПК, ОГТ, ц.11,12, 21 и проч. За счет 
этого, сам процесс формирования ПП является достаточно трудоемким. Ло-
кальными нормативными актами срок планирования ПП регламентируется 
порядка 19 дней, из которых только 2 дня отведено отделу организации труда 
и заработной платы. На практике, бизнес-процесс планирования ПП может 
длиться до двух месяцев и более. Поэтому основной задачей реинжиниринга 
бизнес-процесса планирования ПП является соблюдения сроков формирова-
ния ПП (со стороны ООТиЗ). 

Для того чтобы обеспечить соблюдение сроков нужно подробнее рас-
смотреть основные функции ООТиЗ и определить где и как возможно изме-
нить процесс в сторону сокращения временных затрат (см. Рисунок 1). Итак, 
при формировании плана производства ООТиЗ выполняет следующие ос-
новные задачи: 

1. в соответствии с программой выпуска на планируемый период
определяет плановую трудоемкость изготовления всех единиц продукции в 
сдельных (нормо-час) и повременных (человеко-час) часах; 

2. в соответствии с циклами выпуска продукции распределяет валовый
объем производства по программам и изделиям по этапам планового периода; 

3. определяет плановый/фактический КВН (коэффициент выполнения
норм) по цехам и изделиям; 

4. проводит расчет численности основных производственных рабочих
на всех этапах выпуска продукции. 
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Учетом плановой трудоемкости изделий ООТиЗ занимается постоянно. 
Специалистами отдела разработана программа «ПО Тех.отчет», которая поз-
воляет формировать трудоемкость основой продукции по сериям изделий и 
цехам-изготовителям ежемесячно. 

Определение планового/фактического КВН происходит средствами 
«АСУ-АВНиЗП (автоматизированная система управления «Анализ выполне-
ния норм и заработной платы»). 

А вот расчет потребной численности основных производственных ра-
бочих ООТиЗ проводит «вручную». Отсюда определяем, что реинжиниринга 
процесса планирования плана производства можно направить в сторону ав-
томатизации расчета ОПР. 

3 Реинжиниринг бизнес-процесс планирования ПП 
Следует отметить, что расчет численности ОПР в филиале в настоящее 

время проводят три подразделения: ППО ПДУ, ООТиЗ и ОУП. При этом, 
ППО ПДУ проводит расчет численности 10 и 21 категорий ОПР, работаю-
щих по нормированным заданиям. ООТиЗ и ОУП рассчитывают ОПР всех 
категорий. Результаты расчетов, основанные на разных исходных данных, 
заметно отличаются друг от друга. 

Чтобы проводить автоматизированный расчет ОПР отделом организа-
ции труда и заработной платы разработан проект технического задания по 
автоматизированному расчету потребной численности производственных ра-
бочих. В настоящий момент проект технического задания находится на этапе 
согласования подразделениями филиала. 

Учитывая требования и замечания специалистов ППО ПДУ и ОУП, в 
проекте технического задания расчет ОПР проводится на основании следу-
ющих исходных данных: 
 - валовый объем производства; 
 - плановый/фактический КВН; 
 - плановый/фактический процент потерь; 
 - среднесписочная численность (фактическая); 
 - табель-календарь на год; графики работы; 
 - отчет о переработках; план по переработкам; 
 - плановый коэффициент текучести; 
 - план набора персонала. 

Разработка автоматизированного расчета численности ОПР решает 
сразу две проблемы: сокращение затрат времени ООТиЗ при формировании 
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плана производства и определение единых данных по требуемой численно-
сти ОПР среди подразделений ППО ПДУ, ООТиЗ и ОУП. 

4 Узкие места бизнес-процесса отчетности по ПП 
Ежеквартально (а также по запросу) филиал предоставляет отчет о ходе 

исполнения плана производства в Корпоративный центр. Задача ООТиЗ за-
ключается в формировании фактически сложившегося валового объема про-
изводства и распределение его по заказам и программам (см. Рисунок 2). 

В отличии от планирования ПП отчетность по ПП гораздо менее тру-
доемкий процесс. Проблема заключалась в определении валового объема 
производства средствами 1С:УПП. 

До июля 2012 г. формирование фактического валового объема сдель-
ных и повременных трудовых затрат проводилось специалистами ИВЦ. 
Ежемесячно формировалась форма 8.35 для экономических подразделений 
завода, в которой отражался конечный остаток (сальдо) по сдельным и по-
временным часам по всем производственным заказам в разрезе цехов-
участников. Для каждого цеха формировалась форма 8.33 с отражением 
сальдо в разрезе производственных заказов, по которым проходило фактиче-
ское отнесение трудовых затрат. 

В июле 2012 г. в целях единого управленческого учета на заводе была 
внедрена программа 1С:УПП. Одновременно произошло упразднение ИВЦ и 
прекращение формирования форм 8.33 и 8.35. В 1С:УПП формы 8.33 и 8.35 
не были предусмотрены, информация по фактически сложившемуся валово-
му объему производства выгружалась по «Ведомости по производственным 
затратам». Однако, конечный остаток по валовому объему производства 
формировался в системе 1С с учетом различных корректировок и списаний 
УБУиО и искажал информацию по фактически отнесенным на производ-
ственные заказы трудовым затратам цехов-участников. 

С целью достоверного предоставлению отчетности в КЦ по исполне-
нию плана производства, ООТиЗ приходилось «вручную» корректировать 
форму «Ведомости по производственным затратам» с целью получения ко-
нечного сальдо от начала производства по всем заказам. Учитывая большую 
номенклатуру завода и еще большее количество производственных заказов, 
работа по корректированию выгруженной информации отнимала значитель-
ную часть рабочего времени и не исключала ошибок исполнителей. 
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5 Реинжиниринг бизнес-процесс отчетности по ПП 
В 2015 г. ООТиЗом была начата разработка технического задания на 

внедрение в системе 1С:УПП отчета «Основная и дополнительная зара-
ботная плата рабочих на производство по сериям и заказам внутри балан-
совых счетов» - аналог форм 8.33 и 8.35. 

В согласовании проекта технического задания принимали участие 
службы УБУиО ПДУ и ПЭУ. 

Исходными данными для формирования сальдо по производствен-
ным заказам являются: 
 - первичная учетная денежная документация по оплате труда (наряд, 
маршрутный лист-наряд, рапорт о выработке за смену и т.п.) ИИ 65-342, 
65-343; 
 - ведомость отнесения трудоемкости рабочих-повременщиков на за-
казы И 65-401; 
 - классификатор статей затрат И 65-201; 
 - фактическое распределение сдельной и повременной трудоемкости 
на изготовление нормалей единого заказа по производственным заказам в 
ИСУ BAAN «Ведомость расхода нормалей»; 
 - справочник заказов согласно номенклатруе и шифров заказов И 65-
306 и реестру программ И 65-309; 
 - наряды на учеников; 
 - акты по услугам сторонних организаций; 
 - ведомость по конструктивным изменениям И 65-251, ф. 422.43; 
 - акт на брак И 64.4.-18, ф. 284.26; 
 - недостачи; 
 - АВИЗО П 65-132; 
 - СТОРНО; 
 - корректировка затрат. 

Распоряжением заместителя директора по экономике и финансам № 
17-кт от 21.09.2015 г. форма 8.33, форма 8.35 «Основная и дополнительная 
заработная плата рабочих на производство по сериям и заказам внутри ба-
лансовых счетов» внедрены в промышленную эксплуатацию с 01.10.2015г. 
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CЕКЦИЯ 5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "АУТСОРСИНГ" 

Антипов А.П. 
Руководитель: Юнаковский Д.О., ведущий программист ОВЭКС 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  

681018 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская 1 

В рамках проекта «Аутсорсинг» в филиале ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» возникла необходимость разработки про-
граммного обеспечения для ведения данного процесса в электронном виде.  

Сначала дадим определение понятию «Аутсорсинг» (Оutsourcing), 
которое переводится с английского как «заключение договора подряда с 
внешними компаниями». Аутсорсинг - неологизм, появившийся на Западе 
только в начале 80-х гг., но с тех пор широко распространившийся в мире. 
Если разобраться всесторонне, то аутсорсинг имеет несколько аспектов. 

Во-первых, это - использование компанией внешних ресурсов вместо 
использования собственных внутренних ресурсов. 

Во-вторых, это ещё и эффективная модель хозяйствования, которая 
заключается в следующем: на все виды деятельности, которые не являются 
доминирующими в данной компании, заключаются договоры субподряда с 
компаниями, которые на них специализируются. 

В-третьих, эта практика сводится к выделению некоторых организа-
ционных элементов компании сторонним компаниям, которые за соответ-
ствующее вознаграждение осуществляют управление этими элементами и 
выполняют специально оговоренные задания. 

Иными словами, аутсорсинг — это передача организацией опреде-
ленных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся 
в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и поддержки, 
имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных 
началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции на основе 
длительного контракта (не менее 1—2 лет). Принцип аутсорсинга: «остав-
ляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему ис-
полнителю то, что он делает лучше других» 
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Традиционно принято выделять следующие направления: 
o IT-аутсорсинг — в большинстве случаев это программирование; созда-

ние сайтов; разработка и сопровождение ПО; обслуживание техники
(настройка периферии: принтеры, мышки, сканеры). В том числе может
касаться и разработки достаточно больших и сложных вычислительных
систем, как в случае с дата центрами.

o Производственный аутсорсинг — передача части функций производ-
ства сторонним производителям. Например, рекламные агентства, ис-
пользующие типографии и их печатные мощности или же машинострои-
тельные предприятия, передающие изготовление части детале-
сборочных единиц (ДСЕ) специализированным предприятиям.

o Аутсорсинг бизнес-процессов — передача организации-исполнителю
отдельного бизнес-процесса (или нескольких), который при этом не яв-
ляется основными. Например, бухгалтерский учет, управление персона-
лом, реклама, логистика, маркетинг.

o Аутсорсинг управления знаниями — управление теми видами процес-
сов, которые требуют более глубокого изучения или серьёзной аналити-
ческой обработки больших массивов данных, создания и управления ба-
зами знаний (БЗ), которые в последующем будут применяться для под-
держки принятия решений. Данный вид аутсорсинга только начинает
набирать популярность на территории США.
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Принцип работы аутсорсинга. Для того чтобы аутсорсинг не пре-
вратился в примитивную покупку услуг, необходимо определиться с тем, 
какие компетенции являются для компании ключевыми в настоящее время 
или станут ключевыми в будущем. 

 
Экономическая целесообразность аутсорсинга вполне может переве-

сить такие проблемы, как передача некоторых критически важных бизнес-
функций стороннему исполнителю. Различные исследования утверждают, 
что сократить издержки производства при аутсорсинге можно на 30-50%, 
хотя при этом появляются другие расходы, связанные, например, с поис-
ком исполнителей и поставщиков услуг аренды приложений, доставкой 
продукции и т.п. Но их величина, как правило, несопоставима с расходами 
на реализацию задач собственными силами. 

Процесс принятия решения о передаче каких-либо функций на аут-
сорсинг обычно состоит из нескольких этапов: 

o определение целей аутсорсинга: 
o анализ собственных возможностей компании; 
o анализ возможностей потенциальных компаний-аутсорсеров; 
o подготовка решения; 
o анализ и оценка рисков; 
o принятие решения об использовании аутсорсинга. 

На первом этапе формируются количественные (сокращение опера-
ционных расходов, повышение прибыльности и др.) и качественные (до-
стижение конкурентных преимуществ, доступ к новым технологиям и др.) 
цели использования аутсорсинга. 
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Второй этап — анализ структуры стоимости работ и услуг, которые 
предполагается передать на аутсорсинг. В случае если на этом этапе удает-
ся уменьшить издержки и обеспечить конкурентоспособную цену работ и 
услуг, то в их передаче на аутсорсинг нет необходимости, так как аутсор-
синг связан с определенными видами рисков. 

На третьем этапе анализируется ситуация на рынке, исследуются 
возможности компаний-аутсорсеров, динамика цен на работы и услуги, ко-
торые предполагается передать сторонним организациям. Кроме анализа 
финансовой отчетности потенциальных поставщиков необходимо оценить 
качество их продукции или услуги, опыт в предоставлении услуги, репута-
цию. 

Четвертый этап — сравнение внутренних возможностей компании и 
предложений аутсорсеров. На этом этапе заканчивается процесс накопле-
ния и обработки информации, необходимой для оценки эффективности 
аутсорсинга и выбора компании-исполнителя. 

Затем оценивается экономическая эффективность передачи выпол-
нения определенных работ, услуг сторонним организациям с учетом всех 
видов рисков, которые возникают при использовании аутсорсинга. Оценка 
экономической эффективности применения аутсорсинга может осуществ-
ляться путем сопоставления расходов компании на оплату услуг сторонней 
организации (аутсорсеру) и затрат компании на выполнение вспомогатель-
ной функции собственными силами. При этом учитываются затраты ком-
пании, связанные с увольнением и приемом сотрудников, выполняющих 
функции, выводимые на аутсорсинг, а также величина минимального эф-
фекта от применения аутсорсинга (например, минимальный экономиче-
ский эффект от использования аутсорсинга может составлять 5-10% затрат 
компании на выполнение работ собственными силами). 

Для каждого предприятия уровень и виды рисков индивидуальны, но 
можно обозначить общие: угроза нарушения конфиденциальности; затра-
ты на возврат процесса, заключения нового аутсорсингового контракта в 
случае разрыва отношений; зависимость от одного поставщика услуг; 
угроза банкротства исполнителя услуг. Риски передачи бизнес-процесса на 
аутсорсинг оцениваются количественно и качественно. Если риск делеги-
рования достаточно высок, то бизнес-процесс целесообразно оставить во 
внутрифирменной иерархии. При низком или приемлемом для заказчика 
уровне риска принимается окончательное решение о возможности делеги-
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рования бизнес- процесса специализированной организации и заключения 
аутсорсингового контракта. 

Эффективность применения аутсорсинга целесообразно определять 
на основе сравнения затрат и результатов, т.е. по «приростным» величинам 
оценочных показателей. Такое сравнение можно осуществить по принци-
пам: «до» и «после» аутсорсинга, «с осуществлением аутсорсинга» и «без 
осуществления аутсорсинга». 

На заключительном этапе руководство компании на основании вы-
полненного расчета экономической эффективности использования аутсор-
синга, сопоставления преимуществ и возможных рисков принимает реше-
ние о возможности передачи определенных функций на аутсорсинг. 

В результате принятого решения объектом разработки стал блок в 
ИС BAAN IV A&D и BAAN+ под название «Аутсорсинг». В его состав 
вошли основные сеансы «Ведение договоров аутсорсинга», «Документы 
аутсорсинга» и отчеты «ДСЕ аутсорсинга – наличие на складах УМТК», 
«ДСЕ аутсорсинга – контроль поступления на предприятие» и «Отчет об 
использовании давальческого имущества». Предметом работы – автомати-
зация процесса ведения договоров аутсорсинга и учет переданного даваль-
ческого имущества в ИС BAAN IV A&D. 

Описание сеанса «Документы аутсорсинга» 
В начале работы с договором на аутсорсинг составляется перечень 

ДСЕ, которые необходимо получить от стороннего предприятия, с указа-
нием количества и переданного имущества (заготовки, материал) для изго-
товления этого ДСЕ (если оно было передано). Данная возможность реали-
зована в сеансе «Документы аутсорсинга». Сеанс состоит из главной фор-
мы и нескольких подсеансов, переход в которые осуществляется с помо-
щью кнопок и пунктов строки меню. 

На главной форме пользователь заполняет данные о договоре: пред-
приятие аутсорсер (контрагент), регистрационный номер договора и его 
спецификацию, дату создания документа, программу, серию, экземпляр, 
количество комплектов, номер приказа, номер ПДИ (перечень давальче-
ского имущества) и проставить статус документа (заявка). После этого 
необходимо заполнить перечень ДСЕ для изготовления, нажав на кнопку 
«Строки» и перейдя в сеанс «Строки документов аутсорсинга». 

В этом сеансе, для ранее введенного договора, пользователь заполня-
ет поля «Код BAAN» для ДСЕ, «Количество», «Цех изготовитель», «Цех 
потребитель», «Проводить разузлование» (автоматически подтягивает со-
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став ДСЕ), «Тип передаваемого ресурса» (заготовка или материал), «Ста-
тус строки» (активна или нет). При помощи пункта меню дополнения 
(рис.1) можно перейти в дополнительные сеансы и заполнить/просмотреть 
информацию по договору. 

Рисунок 1 

Описание сеанса «Ведение договоров аутсорсинга» 
Для ведения отчетности по договорам необходимо видеть даты от-

грузки и поступления ДСЕ, которые переданы на аутсорсинг. В сеансе 
«Ведение договоров аутсорсинга» реализована возможность заполнения 
этих данных. 

Пользователь имеет возможность выбрать договор и проставить да-
ты отгрузки и поставки ДСЕ, при помощи сеанса «Даты отгрузки по дого-
ворам аутсорсинга». Переход в него осуществляется по нажатию кнопки 
«Отгрузка». 

Отчеты BAAN+ 
Для учета и контроля движения ДСЕ, получаемых от предприятий 

аутсорсеров,  анализа и составления отчетности по аутсорсингу в системе 
BAAN+ реализованы отчеты в формате MS Excel. Все данные этих отчетов 
формируются на основании работы в сеансах блока «Аутсорсинг». Каж-
дый из отчетов дает возможность увидеть необходимую информацию в 
нужном разрезе. 

Отчет «ДСЕ аутсорсинга – наличие на складах УМТК» отображает 
данные о состоянии (запасах) ДСЕ, переданных на аутсорсинг, на складах 
УМТК. 

Отчет «ДСЕ аутсорсинга – контроль поступления на предприятие» 
является сводным отчетом и позволяет увидеть развернутую картину о со-
стоянии поставок ДСЕ за выбранный период времени (год, квартал, ме-
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сяц). Также показывает состояние дефицита нарастающим итогом по ме-
сяцам. 

«Отчет об использовании давальческого имущества» показывает ин-
формацию о переданном предприятию аутсорсеру имуществе в разрезе 
наименований ДСЕ и имущества, номера договора, контрагента (предпри-
ятия аутсорсера), накладных (М-12 и ТОРГ-12) и др. 

 
Выводы 
В результате разработки ПО можно выявить основные плюсы авто-

матизации аутсорсинга: 
1. «Прозрачность» процесса – любой пользователь может видеть, на 

каком этапе находится ДСЕ переданная на аутсорсинг 
2. Формирование и анализ отчетов позволяют своевременно и в 

полном объеме оценить ситуацию с переданными и полученными матери-
альными ценностями. 

3. Модифицируемость - весь функционал реализован в ИС BAAN 
IV A&D и BAAN+, что позволяет самостоятельно модернизировать ПО в 
зависимости от потребностей, не обращаясь к сторонним организациям. 

4. Реализован аудит действий пользователя – позволяет видеть кто 
работал стой или иной позицией 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ ORACLE SOA SUTE 

 
Бесклейная О.С. 

Научный руководитель: Степаненко В.Е., начальник БАиПУС, к.т.н. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  

681018 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская 1 
E-mail: olenka_kiss-1994@mail.ru 

 
Интеграция данных включает объединение данных, находящихся в различ-

ных источниках, и их предоставление пользователям в унифицированном виде. 
Роль интеграции возрастает, когда увеличивается объём и необходимость сов-
местного использования данных. Для крупных организаций, которые имеют не-
сколько географически удаленных подразделений, есть необходимость передачи 
данных, как друг с другом, так и объединение данных в головной системе. 
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Согласно источнику /1/ основными проблемами интеграции данных яв-
ляется: 

 разнородность - источники данных используют разные модели данных;  

 автономность, то есть источники разработаны и эксплуатируются неза-
висимо друг от друга, независимо спроектированы под решение задач, различ-
ными методами; 

 распределенность, то есть источники физически или логически до-
ступны только через сетевые протоколы удаленного доступа, в частности, ин-
формационные источники могут быть распределены в сети Интернет; 

 не соответствие схем данных.  
Эти проблемы показывают сложность обеспечения и сопровождения ин-

теграции между многими системами.  
Далее будет описан подход интеграции нормативно справочных дан-

ных между ERP-системой BAAN и Корпоративной системой нормативно 
справочных данных (КСУ НСИ) при помощи решения ORACLE SOA 
SUTE /2/. 

На сегодняшний день на КнААЗ происходит переход от старой си-
стемы обмена информации к более новой на базе сервисно-
ориентированной архитектуры (Service-Oriented Architecture, SOA, СОА). 
Ранее между подразделениями компании использовался прямой обмен 
справочной информацией между системами, как показано на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Обмен справочной информацией между системами 

В основу существующих процессов обмена данными была положена 
КСУ НСИ, именно в ней консолидировалась информация о сотрудниках, до-
говорах, подразделениях, заказах и пр. из всех основных систем филиалов.  

Проблемы существующей системы:  
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 большое количество механизмов обмена данными, которые необхо-
димо сопровождать и поддерживать в актуальном состоянии; 

 сложность развития, с увеличением количества информационных 
систем. 

Следовательно, появилась необходимость сформировать такой меха-
низм деятельности предприятия, в котором независимо от положения, време-
ни и объема запроса, любой филиал холдинга мог получить необходимую 
ему информацию в едином формате, без обращения к системе филиала-
поставщика. Поэтому было принято решение использовать сервисно-
ориентированную концепцию (SOA).  

 
Рисунок 2 – Обмен информации с помощью SOA 

На рисунке 2 показан процесс передачи информации между различ-
ными системами с помощью SOA. Здесь данные преобразуются в канони-
ческую модель (КМ) и распространяются по всем необходимым разнород-
ным системам. 

Каноническая модель (КМ) – это общая модель данных для пред-
ставления и передачи информации. КМ описывает прикладные объекты, 
их структуру и взаимосвязи.  

Описание потока информации происходит с помощью XML – доку-
ментов со структурой, описанной в XSD схеме. 
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Рисунок 3 – Процесс передачи информации для одной системы 

Для передачи данных из корпоративной системы управления норма-
тивно-справочной информации (КСУ НСИ) используются Бизнес адаптеры 
(БА) в них производиться 4 операции: изменение транспортного протоко-
ла, изменение структуры XML-документа, перекодировка справочников, 
фильтрация набора данных. Основной задачей БА является преобразова-
ние данных из таблицы любой системы в формат канонической модели и 
отправление данной информации в Бизнес-сервис (БС). 

БС преобразует поступающую информацию с БА, представляя ее в 
виде КМ и распределяет по адаптерам других систем. 

Схема трансформации данных в БС из таблиц системы BAAN поме-
щенных с помощью SQL операций в БА, представлена на рисунке 4: 

Рисунок 4 –  Трансформации данных в БС из таблиц системы BAAN 

Данные по заказам внесенные системой BAAN формируются в таб-
лицах в БД Oracle, после чего новые или обновленные данные по заказам с 
помощью SQL операций передаются в БА, для трансформации из таблич-
ного вида в формат КМ в БС. 
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Таким образом происходит весь процесс обмена нормативно- спра-
вочной информацией между ERP-системой BAAN и КСУ НСИ.  

Главное, что отличает SOA – это использование независимых серви-
сов с чётко определёнными интерфейсами, где системы филиалов, также 
могут быть независимы от технологий разработки и платформ.  

Нет необходимости в построении единого хранилища данных и 
большого количество механизмов для передачи информации всем систе-
мам, т.к. это очень трудоемко, и одна система не сможет содержать боль-
шое количество разносторонней информации, поэтому целесообразно раз-
работать структурированную архитектуру, к которой будут обращаться 
большое количество систем и посредством запроса получать необходимые 
данные от других систем. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Цель проекта: Оптимизация процесса учета, хранения и обращения 

подлинников (дубликатов) КД. 
1. Описание проблемы 
Процесс учета, хранения и обращения подлинников (дубликатов) КД 

на КнААЗ регламентируется стандартом предприятия 
СТП 07509416.02.170-2014. 

Указанный процесс, как и любой другой основанный на журналах уче-
та, имеет следующие основные проблемы: 
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 Однотипную информацию необходимо регистрировать в системе
множество раз, в разных журналах.
Пример. Директивный документ регистрируется:
- в журнале регистрации ДД (бюро ОГК);
- в абонентской книжке конструктора (ЧАРХ);
- в журнале контроля прохождения ДД  (ЧАРХ);
- в базе БПН (ОГТ);
- в наряд-ведомости (цех 29);
- в журнале выдачи документов (цех 29);
- журнал выдачи копий ДД (ЧАРХ).
Заполнение указанных документов выполняется вручную, разными

участниками процесса. 

 Поиск информации затруднён необходимостью просматривать раз-
ные журналы, и занимает много времени.
Пример. В ЧАРХ поступило требование на выдачу подлинника КД. 

Подлинник на месте отсутствует (т.к. выдан ранее другому конструктору ли-
бо печатается по наряду на размножение).  

Для поиска конструктора, которому был выдан подлинник, а также ДД 
по которому планируется внести изменения необходимо пролистать все або-
нентские карточки бюро ОГК. 

Если ДД сдан, определить по журналу контроля прохождения ДД этап 
внедрения ДД.  

Если ДД нет в журнале контроля прохождения ДД и в абонентских 
карточках конструкторов, выполнить поиск в нарядах на размножение (разо-
вая печать). 

При этом есть факторы затрудняющие поиск: 
- номер ДД на изменение подлинника указанного в абонентской кар-

точке часто отличается от фактического;   
- подлинник может быть передан другому конструктору без учета в 

абонентской карточке. 
2. Предлагаемое решение
Предлагается разработать программный продукт «Система контроля 

подлинников КД» (далее система). 
Предлагаемый программный продукт охватывает все части документо-

оборота, предусмотренные процессом учета, хранения и обращения подлин-
ников (дубликатов) КД, начиная с регистрации ДД в журнале регистрации ДД 
на бюро ОГК и закачивая возвращением ДД в ЧАРХ ОГК после размножения. 
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Основные принципы построения системы, которые обеспечивают  
преимущества по сравнению с действующими процедурами, являются: 
- Новая информация регистрируется в системе один раз одним из 

участников процесса и используется в дальнейшем другими участниками.  
- Все действия, которые могут выполняться системой самостоятельно 

должны быть автоматизированы. 
- Журналы регистрации, абонентские книжки и другие документы, 

предусмотренные процессом хранятся в электроном виде в базе системы. На 
бумажный носитель выводится только информация требующая подпись 
участника процесса. 

- Система обеспечивает оперативный доступ к информации всем 
участникам процесса. 

- Система обеспечивает оповещение участников процесса о наступле-
нии ключевых событий. 

3. Описание системы 
Структурная схема системы представлена на рисунке 1. 
Работу системы и ее возможности рассмотрим отдельно по этапам 

процесса.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы 
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3.1. Оформление электронного требования в ЧАРХ на выдачу под-
линников КД (далее ЭТ) 

Конструктор оформляет ЭТ. Выбор подлинников выполняется из базы 
существующей КД системы (электронной инвентарной книги) по инвентар-
ному номеру либо по другим параметрам (номеру чертежа, наименованию и 
т.д.). Система регистрирует ЭТ, присваивает номер и направляет оповещение 
архивариусу ведущему объем КД конструктора. 

В ЭТ не может попасть КД, которая на момент составления заявки от-
сутствует в ЧАРХ. В указанном случае система информирует конструктора о 
месте нахождения подлинника.

Если подлинник находится у другого конструктора бюро, то конструк-
тора   могут   передать   друг   другу   подлинник   с  отражением в электрон-
ных абонентских книжках без обращения в ЧАРХ. 

Если подлинник находится на одном из этапов внедрения (ОГТ, цех 
29), система включает запрошенный документ в лист ожидания КД. По по-
ступлению КД в ЧАРХ система информирует конструктора о возможности 
оформления ЭТ. 

3.2. Подбор подлинников по ЭТ 
Архивариус при получении ЭТ распечатывает подготовленный систе-

мой лист выдачи КД. Лист содержит: номер ЭТ, перечень КД соответствую-
щий ЭТ и графы для подписей. 

После подбора архивариус делает отметку в ЭТ. Система информирует 
конструктора о готовности ЭТ (можно идти в ЧАРХ). 

Конструктор проверяет комплектность подлинников в соответствии с 
листом выдачи КД, расписывается в листе.  

Архивариус делает отметку в системе о завершении ЭТ 
Система переписывает полученные конструктором подлинники из ЭТ в 

электронную абонентскую книжку конструктора. ЭТ считается закрытой. 
Листы выдачи КД хранятся в подшивке бюро. 
3.3. Оформление электронного пакета ДД (ЭП ДД) 
Регистрация всех ДД бюро (ИИ, ПИ, СЛ), в отличии от действующей 

системы, выполняется в электроном журнале регистрации ДД. Система 
обеспечивает интерфейс для  оформления журнала в соответствии с требова-
ниями СТП 07509416.02.051-2015 

Оформление ЭП ДД выполняется конструктором в системе перед сда-
чей бумажного ДД в ЧАРХ.  
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ЭП ДД включает в себя ДД плюс КД (если есть) которая печатается по 
данному ДД. Выбор подлинников для включения в ЭП осуществляется толь-
ко из электронной абонентской книжки конструктора.  

ДД основанием, которых являются тех. записи разработчика, дополни-
тельно связываются с ДД в ССКД. Сопоставление документов выполняется 
на этапе регистрации ДД в ССКД путем выбора в графе «ДД на внедрение» 
документа из электронного журнала регистрации ДД системы СКП КД (тре-
буется доработка ССКД). 

3.4 Регистрация ДД в ЧАРХ 
Регистратор ЧАРХ при получении ДД открывает соответствующий ЭП 

ДД. Проверяет комплектность бумажной КД в соответствии с ДД и ЭП ДД. 
При наличии КД введённой вновь передает ее архивариусу, ведущему 

данный объем, для регистрации в электронной инвентарной книге. 
Основной состав информации подлинника КД в электронной инвен-

тарной книге: 
- Инвентарный номер (присваивается системой) 
- Чертежный номер; 
- Наименование КД; 
- Лист; 
- Формат листа; 
- Всего листов; 
- Место на стеллаже в ЧАРХ; 
- Документ на запуск; 
- Применяемость (заполняется ГУП). 
После регистрации нового подлинника регистратор вносит его в ЭП 

ДД и делает отметку о сдаче ДД в ЧАРХ.  
Система вносит ЭП ДД в электронный журнал контроля прохождения 

документов (ЖКПД), а также списывает КД указанную в электроном пакете с 
абонентской книжки конструктора. ЖКПД содержит ДД  и  КД,  которые  
находятся  на  этапе размножения, и используется для контроля прохождения 
ДД.  

Одновременно система изменяет статус ДД в ССКД. 
3.5 Регистрации и обработка ДД в БПН ОГТ 
Регистратор БПН после получения ДД делает отметку в системе о по-

лучении ДД и передает документ технологу для обработки (расцеховки, раз-
работки предложения). 
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Обработанный документ отправляется в цех 29 для размножения, о чем 
делается отметка в системе. 

3.6 Сканирование и размножение ДД в цехе 29 
После передачи ДД в цех 29 система дополнительно копирует ЭП ДД в 

электронный журнал получения-выдачи ДД в цехе 29. Данный журнал со-
держит ДД, поступившие в цех 29 для размножения, и ДД готовые к выдаче.  

3.6.1 Участок сканирования цеха 29 (УС) 
Работник участка сканирования цеха 29 при получении ДД от БПН де-

лает отметку о получении в системе. Формирует наряд-ведомость выбрав ДД 
для сканирования из журнала получения-выдачи ДД. Распечатывает наряд-
ведомость и реестр документов по форме СТП 07509416.02.170-2014. Систе-
ма регистрирует наряд-ведомость, присваивает ему номер, формирует наряд 
для печати по форме регламентированной СТП 07509416.02.170-2014. 

После сканирования работник УС передает ДД и КД совместно с 
наряд-ведомостью на группу обработки документации цеха 29. 

Работник ГОД делает отметку в системе о получении наряд-ведомости 
и отдает ДД в печать. 

3.6.2 Группа обработки документации цеха 29 
ДД которые не подлежат сканированию направляются из БПН на груп-

пу обработки документации цеха 29 минуя участок сканирование. 
Работник ГОД при получении ДД от БПН делает отметку о получении 

в системе. Формирует наряд-ведомость выбрав ДД для сканирования из жур-
нала получения-выдачи ДД. Распечатывает наряд-ведомость и список доку-
ментов по форме СТП 07509416.02.170-2014 и отдает в печать.  Система ре-
гистрирует наряд-ведомость, присваивает ему номер, формирует наряд для 
печати по форме регламентированной СТП 07509416.02.170-2014. 

3.7 Выдача подлинников КД в цехе 29 
После распечатки ДД, КД работник ГОД делает отметку в системе о 

закрытии наряд-ведомости. 
Система для связанных с наряд-ведомостью ДД делает отметку в журна-

ле получения-выдачи ДД и информирует ЧАРХ ОГК о готовности документов. 
Работник ГОД из отмеченных в журнале выдачи ДД формирует ведо-

мость выдачи подлинников и распечатывает ее. 
Работник  ЧАРХ  проверяет  комплектность  КД согласно ведомости,  

расписывается в ведомости и забирает подлинник и копии ДД, КД. 
Работник ГОД  делает отметку в системе о закрытии ведомости.  
Подлинник ДД и КД считается, получен ЧАРХ ОГК. 
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3.8. Обработка ДД группой учета применяемости (ГУП) 
Вновь применённая КД после получения из цеха 29 обрабатывается 

ГУП, которая заносит информацию о применяемости КД в электронную кар-
точку учета документов. 

Информация по применяемости может быть использована в дальней-
шем, например для составления списка КД на отправку, в который будет 
включен состав КД по заданным параметрам (изделие, конструкторская 
группа, бюро ОГК и т.д) с указанием места расположения  
подлинника (ЧАРХ, конструктор, цех 29, БПН), что ускоряет подбор КД. 

3.9 Выдача копий ДД, КД 
Выдача копий выполняется по листам выдачи копий ДД под роспись 

начальника бюро. Листы формируются системой отдельно по бюро из вновь 
поступивших копий ДД. Распечатанные листы хранятся в подшивке бюро. 

4. Расчет времени оборота КД после внедрения системы СКП КД. 
В таблице 1 дано сравнение этапов оборота подлинников КД действу-

ющей системы с этапами системы после внедрения СКП КД с привязкой по 
времени. 

Таблица 1  
№ Действующая система Время, 

мин 
СКПКД Время, 

мин 
1 2 3 4 5 
1. Поход в ЧАРХ 15 - - 
2. Оформление требования на вы-

дачу КД 
2 Оформление электронного 

требования на выдачу КД 
2 

3. Вернутся в ИЦ  15 - - 
4. Подбор подлинника 10 Распечатка листа выдачи КД, 

подбор подлинника, отметка в 
системе о готовности ЭТ 

11 

5. Поиск подлинника 35 - - 
6. Заполнение абонентской кар-

точки 
2 - - 

7. Поход в ЧАРХ 15 Поход в ЧАРХ 15 
8. Проверка на комплектность в 

соответствии с требованием, 
роспись 

1 Поверка на комплектность в 
соответствии с листом подбо-
ра КД, роспись 

1 

9. - - Отметка в системе о закрытии 
ЭТ 

0.5 

10. Заполнение журнала регистра-
ции ДД 

2 Заполнение электронного 
журнала регистрации ДД 

3 
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1 2 3 4 5
11. - - Оформление электронного па-

кета ДД 
2 

12. Поход в ЧАРХ 15 Поход в ЧАРХ 15
13. Проверка на комплектность в

соответствии с ДД приложен-
ных подлинников

3 Проверка на комплектность в 
соответствии с ДД и ЭП ДД 
приложенных подлинников 

3 

14. Регистрация новых подлинни-
ков в инвентарной книге

2 Регистрация новых подлинни-
ков в электронной инвентар-
ной книге 

3 

15. - - Регистрация новых подлинни-
ков в ЭП ДД, отметка в систе-
ме о сдаче ДД 

2 

16. Регистрация ДД в журнале кон-
троля прохождения ДД

2 - - 

17. Отметка в ССКД о сдаче ДД 1 - - 
18. Регистрация ДД в БПН 3 Регистрация ДД в БПН, от-

метка в системе о получении 
ДД 

3.5 

19. Заполнение журнала контроля
прохождения ДД

2 - - 

20. Обработка ДД T Обработка ДД T
21. Отправка ДД в цех 29 5 Отправка ДД в цех 29, отметка 

в системе о передаче в цех 29 
6 

22. Регистрация ДД в цехе 29 1 Регистрация ДД в цехе 29, от-
метка в системе о получении 
ДД 

1 

23. Оформление наряд-ведомости 10 Формирование и распечатка 
наряд-ведомости 

2 

24. Заполнение журнала контроля
прохождения ДД

2 - - 

25. Размножение ДД T Размножение ДД Т 
26. - - Отметка о готовности 

наряд-ведомости 
0.5 

27. Заполнение журнала выдачи ДД 10 Формирование и распечатка
ведомости выдачи ДД 

2 

28. Проверка на комплектность
распечатанного ДД, роспись в
журнале выдачи ДД

2 Проверка на комплектность 
распечатанного ДД, роспись в 
ведомости выдачи ДД 

2 

29. - - Отметка в системе о выдачи 
ДД 

0.5 

30. Заполнение журнала контроля
прохождения ДД

2 - - 
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1 2 3 4 5 
31. Списание подлинника с або-

нентской книжки   
10 - - 

32. Раскладка подлинников 2 Раскладка подлинников 2 
33. Заполнение журнала выдачи 

копий ДД 
5 Формирование и распечатка 

листов выдачи ДД 
2 

  174  79 

 
Из таблицы 1 видно, что экономия времени после внедрения системы 

составляет  95 минут на один пакет документов. Если исключить из расче-
тов поиск подлинника (то есть подлинник на месте в ЧАРХ), поход в 
ЧАРХ из ИЦ для заполнения требования, возвращение в ИЦ после ЧАРХ 
экономия времени составит 30 минут. То есть экономия времени после 
внедрения системы составляет 30 – 95 минут на один пакет документов.  

Помимо сокращения времени оборота подлинника, нужно сказать и о 
следующих возможных преимуществах системы СКП КД: 

- Оперативная и актуальная информация о местонахождении КД, ДД.  
- Электронный журнал регистрации ДД дает широкие возможности 

по работе с ДД на бюро. 
- Наличие базы ДД в системе с привязкой к КД позволяет быстро 

найти актуальную версию КД (последнее изменение). 
- Информация о месте хранения подлинника в ЧАРХ позволяет со-

кратить время подбора подлинника (в особенности при отсутствии архива-
риуса ведущего объем КД); 

-Возможность составление списков КД для подбора (например, для 
отправки). Список включает местонахождение подлинника на момент со-
ставления, что исключает необходимость поиска. 

5. Перспективы развития системы 
Развитие системы возможно в следующих направлениях: 
Внедрение штрих-кодирования подлинников 
Внедрение штрих-кодов на этапе заполнения электронной инвентар-

ной книги, позволит в дальнейшем сократить время при формировании 
нарядов на размножение и ЭП ДД. 

Интеграция системы СКП КД с базой регистрации ДД БПН 
Интеграция позволит использовать информацию из ЭП ДД для за-

полнения базы ДД БПН, передавать информацию по расцеховке ДД в СКП 
КД. 
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Разработка модуля связи с участком сканирования цеха 29 
Модуль позволит использовать информацию из ЭП ДД на участке 

сканирования и позволит связать ДД, КД с их сканированной копией. 
6. Выводы
Как видно из выше сказанного внедрение системы контроля подлин-

ников КД позволит оптимизировать процесс учета, хранения и обращения 
подлинников (дубликатов) КД как в отношении времени оборота подлин-
ников, так и в отношении удобства работы. Программный продукт расши-
ряет возможности системы и закладывает перспективы для ее развития. 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАСПИСАНИЯ 

Грицук И.К., Федосеев А.Н. 
Руководитель: Текжанова М.Г., зам. нач. ОВЭКС 

Филиал ПАО «Компания «Сухой»» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  
681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1 

E-mail: oveks@knaapo.com 

Объектом автоматизации являются процессы обеспечивающие вы-
полнение производственного расписания в цехах АСП: планирование, ор-
ганизация, комплектация, контроль исполнения. 

Производственное расписание – перечень работ участка АСП, по-
строенных в соответствии с цикловым графиком сдачи изделия и техноло-
гическим процессом сборки. Производственное расписание формируется в 
ИС BAAN, состоит из производственных заданий. 

Под производственным заданием в ИС понимается одна или несколь-
ко технологических операций, выданных мастером рабочим или группе рабо-
чих для исполнения. 

Участники процессов: производственный мастер, рабочий, началь-
ник (заместитель начальника по производству) цеха, работник ПДБ, ком-
плектовщик, сотрудник БТиЭП, контролер. 

Краткое описание функций вышеперечисленных сотрудников приве-
дено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень основных функций сотрудников 
Сотрудник Выполняемые функции 

Начальник 
цеха АСП 

Организация и контроль производственного процесса в соответствии 
с планом производства. Организация выявления, анализ и устране-
ние первопричин возникших проблем. 

Работник 
ПДБ 

Составление производственного расписания в соответствии с произ-
водственным планом, формирование маршрутных листов и распре-
деление производственных заданий между участками. 

Производ-
ственный ма-
стер 

Организация и контроль выполнения производственного процесса в 
соответствии с производственным расписанием, распределение ра-
бот между рабочими внутри производственного участка, предъявле-
ние выполненной работы на контроль. 

Рабочий Выполнение работ назначенных мастером. 
Контролер 
БТК  

Контроль качества выполнения работ, документальное отражение 
процессов контроля. 

Комплектов-
щик 

Обеспечение функций производственной логистики, в части временного 
хранения объектов незавершенного производства. Приемка ДСЕ их под-
готовка и комплектация для дальнейшего использования в производстве. 

Сотрудник 
БТиЭП 

Формирование денежной документации для начисления заработной 
платы на основании выполненной работы. 

 

 
Рисунок 1 – Организация и выполнение работ до автоматизации процессов 
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Взаимодействие мастера, контролера и рабочего не фиксируются в ИС в 
режиме реального времени, поэтому невозможно оперативно ответить на сле-
дующие вопросы: 

 когда мастер выдал рабочему (рабочим) производственное зада-
ние и какие именно это рабочие, 

 когда рабочий (рабочие) задание выполнили и предъявили кон-
тролеру БТК, 

 каков вклад каждого рабочего в выполнение производственного 
задания, 

 когда контролер приступил к контролю операций задания, 

 появились ли у контролера замечания к качеству выполнения опе-
раций в задании, 

 сколько времени потребовалось на устранение замечаний, 

 когда контролер принял операции производственного задания, 

 были ли внутрисменные простои. 
В результате сложившаяся система не позволяет руководителю в режи-

ме реального времени контролировать своевременность выполнения основ-
ными участниками процесса производства (рабочими, мастерами, контроле-
рами) своих функций. При этом отсутствует своевременная фиксация инфор-
мации о задержках в работе, если они имели место и вызвавших их причинах. 

Целью «ИС планирования, организации и контроля исполнения про-
изводственного расписания» является повышение оперативности и каче-
ства управления производственным участком. 

Задачи, которые необходимо решить: автоматизировать процессы 
планирования, организации, комплектации и контроля исполнения. 

Для реализации этого проекта было сформировано техническое за-
дание и определена рабочая группа. 

Для удобства работы пользователей система  состоит из комплекса вза-
имосвязанных между собой  автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это совокупность про-
граммных и технических средств, обеспечивающих выполнение функцио-
нальных обязанностей пользователей системы в автоматизированном режиме. 

Для работы пользователей в ИС реализованы следующие АРМ и соот-
ветствующие им роли: «Начальник цеха», «Мастер», «Рабочий», «Контроль-
ный мастер», «Комплектовщик», «Бригадир». 

Связь роли пользователя ИС и имя АРМ  указана в таблице 2. 
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Таблица 2 – Соответствие роли и АРМ пользователя 
Наименование роли Пользователи Автоматизированное рабочее место 

«Руководитель цеха» Начальник цеха, Зам. 
начальника цеха.  

АРМ «Начальника цеха» 

«Мастер» Производственный ма-
стер 

АРМ «Мастера» 

«Исполнитель» Рабочий АРМ «Основного производственного 
рабочего/Исполнителя» 

«Начальник БТК» Начальник БТК, Кон-
трольный мастер 

АРМ «Контрольного мастера», 

«Контролер» Контролер БТК АРМ «Контрольного мастера», 
«Мастер ЦКМ» Мастер участка ЦКМ АРМ «Комплектовщика»  
«Комплектовщик» Комплектовщик ЦКМ АРМ «Комплектовщика» 
«Бригадир» Бригадир участка АРМ «Бригадир» 

 
Производственное задание в информационной системе «Киоск» харак-

теризуется двумя состояниями:  

 статус по комплектности; 

 статус по этапу исполнения. 
Статус по комплектности определяет уровень обеспеченности произ-

водственного задания входящими МЦ (ДСЕ) и по возможности формируется 
на основе данных о состоянии МЦ из ИС BAAN. Возможные значения атри-
бута указаны в таблице 3. 

Таблица 3 - Значение статуса операции по комплектности 

 
Статус операции по этапу исполнения» характеризует состояние испол-

нения операции. Возможные значения атрибута указаны в таблице 4 

Статус операции по 
комплектности 

Содержание Примечание 

Без комплектации Операция не требует вхо-
дящих МЦ 

Данный статус присутствует на опе-
рациях, которые для их выполнения 
не требуют входящих ДСЕ 

Не скомплектовано Мастер не заявил данную 
операцию на комплекто-
вание 

Данный статус по умолчанию стоит 
на всех операциях, требующих вхо-
дящих ДСЕ. 

Долг по деталям Операция не скомплекто-
вана или скомплектована 
частично 

В ЦКМ (и на ПРОСКах) отсутствуют 
необходимые детали (сборки) 

Выдана со склада Сборочный комплект вы-
дан 

Статус назначается, когда на опера-
цию выданы все входящие МЦ 
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Таблица 4 – Значение статуса операции по этапу исполнения 
Статус операции 
по этапу исполне-

ния 
Содержание Примечание 

К запуску Операция выдана мастеру 
в работу, готова к запуску 
в производство. 

Присваивается автоматически после 
того как в ИС BAAN SFC-заказ при-
нимает статус «Разрешенный» 

В работе На операцию назначен 
исполнитель и на текущий 
момент она не завершена. 

Статус назначает мастер. 

Предъявлена Операция завершена, 
предъявлена на контроль 
БТК 

Статус назначает мастер. 

На контроле  Операция принята на кон-
троль БТК - распечатан 
бланк «Ведомости заме-
чаний» 

Статус назначает контролер БТК в мо-
мент отправки на печать бланка «Ве-
домости замечаний». 

В доработке Выдана ведомость заме-
чаний  

Статус назначает контролер БТК в мо-
мент выдачи ведомости замечания ма-
стеру участка или исполнителю. 

Выполнена Операция принята БТК Статус назначает контролер БТК 

К оплате Сводный наряд на оплату 
полностью оформлен 

Статус назначает мастер в момент, ко-
гда на бумаге распечатан сформиро-
ванный в системе сводный наряд за 
день. 

Оплачена Сводный наряд включен в 
накопительный наряд  

Статус назначает ПДБ в момент, свод-
ный наряд включен в накопительный 
наряд за отчетный период. 

Приостановлена Работы по операции при-
остановлены. 

Статус назначает мастер. 

Снято с работы Работы по операции сняты 
с работы 

Статус назначает мастер. 

АРМ «Мастера» реализует следующие функции: 

 Формирование заявки на комплектацию операций; 

 Назначение исполнителя или группы исполнителей на выполнение 
операций, формирование производственного задания; 

 Временная остановка запущенных в работу операций; 

 Предъявление выполненных операций на технический контроль; 

 Формирование сводного наряда для оплаты выполненных операций; 

 Возможность регистрации проблем, не позволяющих выполнить 
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план производства участка; 

 Формирование отчетов по исполнителям, статусу производства в 
различных разрезах 

 Возможность ввода в систему потерь рабочего времени. 
В случае назначения на операцию группы исполнителей трудоемкость 

выполнения операции распределяется в пределах группы по коэффициенту 
трудового участия (КТУ). КТУ для каждого работника проставляет мастер. 

До завершения работы мастер может заменить состав исполнителей 
операции. 

АРМ «Контрольного мастера» реализует следующие функции: 

 закрепление контрольного работника за производственным участ-
ком; 

 отражение результатов выполнения операции технологического 
контроля над производственным заданием; 

 после проведения контроля внесение в систему перечень заме-
чаний с классификацией дефектов, (классификатор ведется в системе, кон-
тролер выбирает код из электронного списка); 

 печать заготовки Ведомости замечаний. Печать Ведомости заме-
чаний; 

  формирование статистической отчетности по качеству предъяв-
ляемых операций, перечню присутствующих дефектов, частоте повторяющих-
ся дефектов; 

 формирование статистической отчетности по качеству предъявля-
емых операций работниками участка, цеха. 

АРМ «Рабочего» реализует следующие функции: 

 формирование индивидуальных плановых показателей (производ-
ственного расписания) исполнителя; 

 формирование отчетов о фактическом исполнении индивидуаль-
ных  плановых показателей; 

 формирование отчетов о состоянии комплектации операций, 
назначенных исполнителю; 

 формирование отчетов о состоянии производительности труда за 
период; 

 формирование отчетов о качестве предъявленных операций; 

 формирование отчетов о планируемых, выполненных, включен-
ных в оплату сдельных операциях. 

В случае если рабочий состоит в бригаде, ему предоставляется возмож-
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ность просмотра информации как индивидуальных показателей так и показа-
телей бригады в целом. 

АРМ «Начальника цеха» реализует следующие функции: 

 формирование плановых заданий цеха, участка; 

 формирование отчетов о выполнении плановых заданий цеха, 
участка; 

 формирование отчетов о причинах срыва ритмичного выполнения 
плана производства; 

 оперативная корректировка привязки работников (мастеров, рабо-
чих) за участком, в случае не соответствия реального закрепления с данными 
из 1С. 

АРМ «Комплектовщика» реализует следующие функции: 

 просмотр производственных заданий, включенных мастером в 
заявку на комплектацию; 

 отражение состояния комплектации операций; 

 формирование отчетов о ретроспективе комплектации опера-
ций. 

Все отчеты формируются в режиме реального времени, по результату 
авторизации пользователя, без указаний дополнительных параметров. 

Основные документы, сформированные и распечатанные в системе, 
имеют штрих-код и для поиска этого документа в системе, достаточно 
поднести штрих-код к считывателю. 

Система может быть как стационарной так и «мобильной», то есть 
работать в системе можно как на персональном компьютере, так и на 
планшетах, оснащенных Wi-Fi приемником. 

Для контролеров реализована возможность фиксации дефекта при 
помощи камеры встроенной в планшет. Сделанные фотографии также 
можно просматривать и распечатывать в системе, зафиксированные дефек-
ты на фотографии привязаны к ведомости дефектов. 

Реализована возможность регистрации проблемы. Этот процесс со-
провождается рассылкой по электронной почте управляющим службам. 

Схема работы системы и взаимодействия с другими представлена на 
рисунке 2. 
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В результате Информационная система в режиме реального времени 
позволяет: контролировать выполнение производственного расписания, выяв-
лять проблемы, вызвавшие задержку в выполнении операций, формировать 
индивидуальные и групповые планы производства, показатели  выполнения 
плана, показатели производительности труда и качества выполнения рабочими 
операций производственного задания, оценивать состояние комплектации 
операций производственного задания. 

ИС интегрирована с информационной системой BAAN, это позволя-
ет: предоставлять актуальное производственное расписание; предоставлять ак-
туальное состояние о составе комплектовочных ведомостей к производствен-
ному заданию; предоставлять актуальное состояние о норме выполнения опе-
рации; производить в ИС BAAN автоматическое завершение операций после 
их подтверждения контролером БТК. 

ИС интегрирована с автоматизированной  учетной системой на базе 
1С, это позволяет: предоставлять актуальную информацию о работниках про-
изводственного участка(цеха); предоставлять  пользователям информацию о 
графике работы и фактически отработанном  времени, рассчитывать произ-
водственную мощность участка, цеха на плановый период. 

ИС интегрирована с ПО “Наряды”, это позволяет: предоставлять  
пользователям информацию об  операциях, включенных в оплату. 

При реализации данного проекта были использованы такие инструмен-
ты как: APEX (Oracle Application Express) на основе СУБД Oracle DataBase, 
которые позволяют создавать WEB-приложения на высоком уровне. 

В заключение можно сказать, что в 2014 году на объеме  участка 33 цеха 
5 была запущена опытная эксплуатация, в том же, 2014, году участок 33 пере-
шел на промышленную эксплуатацию данной системы. В 2015 году цехи 5 и 
89 полностью перешли на промышленную эксплуатацию данной системы. В 
настоящее время ведется поэтапное внедрение системы в цеха АСП. 
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Аннотация 
Беспилотные летательные аппараты всё активнее внедряются в нашу 

жизнь. Если совсем недавно это были просто игрушки, то в настоящее 
время они решают серьёзные задачи, связанные с обеспечением безопас-
ности дорожного движения, мониторингом лесных пожаров, доставкой 
медикаментов в экстренных случаях и многое другое. Для эффективного 
решения задач стоящих перед БПЛА они снабжены системами управления 
(автопилотами). Функциональность, а, соответственно, и сложность авто-
пилотов непрерывно возрастает. Разнообразие автопилотов чрезвычайно 
велико, Выбор автопилота для решения конкретной задачи представляет 
определённую сложность. Для облегчения этого выбора целесообразно по-
строить ТРИЗ эволюцию автопилотов, которая позволит: определить про-
тиворечия, возникающие при их эволюционировании, приёмы разрешения 
этих противоречий: наиболее важные параметры, участвующие в эволю-
ции и, наконец, наиболее эффективные (идеальные в ТРИЗовском смысле) 
на настоящее время автопилоты. Кроме того, ТРИЗ эволюция позволит 
определить основные тренды развития автопилотов на ближайшие десяти-
летия. В заключении отметим, что представленный материал рассматрива-
ет автопилоты только гражданских БПЛА. 

Ключевые слова: БПЛА, системы управления, автопилот, ТРИЗ эво-
люция. 

Введение 
Исторически беспилотные летательные аппараты (БПЛА) появились 

в начале прошлого века (1917, The Kattering Aerial Torpedo [1]). Управле-
ние этими БПЛА осуществлялось или по очень жёсткой программе или 
полностью оператором. При такой парадигме системы управления возни-
кает масса проблем: управление возможно только в зоне прямой видимо-
сти, существенно ограничена точность управления, сложность управления 
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при движении БПЛА от или на оператора и так далее. Особенно остро эти 
проблемы начали проявляться при появлении мультикоптеров (БПЛА вер-
толётного типа, имеющие от трёх до восьми несущих винтов). В случае 
мультикоптеров резко увеличивается нагрузка на оператора, который дол-
жен был следить одновременно за положением коптера в воздухе и траек-
торией его движения для выполнения функциональных задач. 

В силу ограниченного объёма, в данном материале будут рассматри-
ваться автопилоты относительно недавней разработки, в которых с опера-
тора снимается нагрузка по детальному управлению БПЛА. На оператора 
ложится задача прокладки маршрута движения БПЛА, хотя в некоторых 
случаях и эта задача, по крайней мере, частично перекладывается на авто-
пилот. Кроме того, предполагается рассмотреть ТРИЗ эволюцию автопи-
лотов для относительно узкого класса БПЛА: лёгкие и сверхлёгкие (до 5 
кг.), малого радиуса действия (25-40 км.) и гражданского назначения [2]). 

Методика ТРИЗ эволюции, может применяться для систем разной 
природы от нефтеперерабатывающего оборудования [3] до программных и 
экономических систем [4]. Эта методика показала свою высокую эффек-
тивность. Основная идея методики заключается в осознании того факта, 
что любая искусственная система в своём развитии от момента своего за-
рождения до настоящего времени проходит путь от противоречия к проти-
воречию. Противоречия возникают между всё возрастающими потребно-
стями общества и ограниченными возможностями системы, причём даль-
нейшее эффективное развитие системы возможно только после разреше-
ния очередного противоречия. ТРИЗ позволяет разрешить практически 
любое противоречие, использую свой инструментальный арсенал.  Суть 
методики заключается в следующем:  

‒ сначала описывается система, с которой мы начинаем рассмотре-
ние эволюции, и определяются достоинства и недостатки этой системы; 

‒ затем описывается ситуация, с которой данная система не справ-
ляется и, соответственно, формулируется техническое противоречие, 
определяются ресурсы системы (кстати, таким образом, выявляются глав-
ные параметры системы, как параметры, входящие в формулировки техни-
ческих противоречий); 

‒ после этого, определяются инструменты ТРИЗ, с помощью кото-
рых эти противоречия разрешаются; 

‒ наконец,  описывается система после разрешения противоречия 
[5].  
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На описании новой системы заканчивается первая итерация эволю-
ции, Необходимо повторять вышеперечисленные этапы, пока не дойдём до 
самой совершенной на настоящее время системы. Формулировка противо-
речий для самой совершенной системы, позволяет нам определить «боле-
вую» точку этой системы, а инструменты ТРИЗ позволят определить 
направление дальнейшего её развития. 

1. Система управления БПЛА
Система управления БПЛА состоит из двух частей: наземной и бор-

товой. В наземную часть входит: компьютер (как правило, ноутбук или 
планшетник), оснащенный модемом для связи с БПЛА, и имеющий необ-
ходимое программное обеспечение. В бортовую часть входит – множество 
датчиков: трехосевые гироскоп и акселерометр (а иногда и магнитометр), 
датчик давления, датчик воздушной скорости, ГЛОНАСС/GPS-приемник; 
приёмо-передатчики для обмена информацией с наземной частью; система 
управления двигателями; и, естественно достаточно мощный микро-
контроллер, который всем этим должен управлять [6]. Вышеперечислен-
ный состав наземной и бортовой части далеко не полный. В частности в 
бортовую часть должно входить оборудование, предназначенное для реа-
лизации функций конкретного БПЛА. Кроме того, часть оборудования 
может и отсутствовать. 

Основное внимание будет обращено на бортовую часть системы 
управления, которую в дальнейшем будет называться автопилотом. Будут 
рассматриваться автопилоты фирм Paparazzi, OpenPilot, и Pixhawk 
Autopilot. 

2. Эволюция автопилотов фирмы Paparazzi.
Первые автопилоты фирмы Paparazzi появились в 2003 году. В 

настоящее время существует  более десятка автопилотов этой фирмы. 
Идеология этих автопилотов позволяет их конфигурировать под конкрет-
ный БПЛА. Кроме того, в автопилотах этой фирмы реализованы все ос-
новные функции выполнения автономного полёта с инерциальной систем 
позиционирования. В данном материале будут рассмотрены только два ав-
топилота этой фирмы [7]. 

2.1 PaparazzI Classix 
PaparazzI Classix [8] построен на основе двух микроконтроллерах 

LPC2148 [9], один микроконтроллер реализует функции автопилота, а дру-
гой обеспечивает связь с сервоприводами и приемником ручного управле-
ния. Такая реализация позволяет существенно снизить риск потери БПЛА 
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при отработке алгоритма работы автопилота. Канал ручного управления 
при этом становится независимым, и отказ автопилота не грозит потерей 
управления БПЛА. 

Характеристики PaparazzI Classix: 
‒ два микроконтроллера LPC2148;  
‒ 14 канальный аналого-цифровой преобразователь; 
‒ два универсальных асинхронный приёмопередатчик; 
‒ шесть выходов широтно-импульсной модуляции; 
‒ два комбинированных USB порта; 
‒ два последовательных периферийных интерфейса шины; 
‒ разъем для стыковки с Gumstix; 
‒ 5V вход; 
‒ линейный регулятор напряжения 3.3V и линейный регулятор 

напряжения 3.7 (для Gumstix); 
‒ аудио (для нисходящей линии данных без модема); 
‒ два светодиода (индикация состояния); 
‒ вес 12 грамм; 
‒ размеры 89 х 30 мм. 
Достоинствами PaparazzI Classix является наличие двух микро-

контроллеров с разнесёнными функция, которые позволяют подстраховать 
нестандартные ситуации при настройке автопилота. Достаточно полный 
набор сенсоров, правда, только для реализации инерциального алгоритма 
позиционирования (GPS модуль только опционно). Шесть силовых выхо-
дов позволяют использовать этот автопилот с разнообразными БПЛА, как 
самолётного, так и вертолётного типов. Кроме того, PaparazzI Classix имеет 
несложная архитектуру (рисунок 1),  позволяющую легко сопрягаться с 
LPC2148. 

Недостатки PaparazzI Classix, не хватает определенных удобств для 
пользователя: 

‒ отсутствует (в стандартной комплектации) модуль системы гло-
бального позиционирования (GPS); 

‒ отсутствует возможность подключения к интерфейсу ввода-
вывода 

‒ отсутствует пятивольтовый регулятора для сервоприводов; 
‒ отсутствует регистр CD4015B для сервоприводов. 
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Рисунок 1 – Архитектура PaparazzI Classix. 

Представим проблемы, которые могут возникнуть у владельца тако-
го автопилота. При относительно небольших расстояниях (прямая види-
мость, 2-3 км.) инерциальная система позиционирования хорошо справля-
ется со своей задачей, но при увеличении дальности, например, до 25 - 40 
км, уже появляются значительные ошибки в позиционировании. Эти 
ошибки могут привести к срыву задач, стоящих перед БПЛА. Для устране-
ния этих проблем необходимо использовать более сложные алгоритмы по-
зиционирования, что приводит к перегрузке микроконтроллеров, или под-
ключить модуль ГЛОНАСС/GPS, что приведёт к увеличению габаритов и 
веса автопилота. То есть возникнут противоречия. 

Противоречия.  
ПР1: при увеличении универсальности (путём использования более 

сложных алгоритмов обработки информации) НЕДОПУСТИМО увеличи-
вается объём обрабатываемых данных.  

ПР2: при увеличении универсальности (путём использования пози-
ционирования по ГЛОНАСС/GPS) НЕДОПУСТИМО увеличивается габа-
риты (а соответственно и вес). 

Для разрешения ПР2 может быть использован прием 5 («объедине-
ния») [10]. 

Такое разрешение противоречия привело к появлению новой итера-
ции автопилота PaparazzI NavStik, в котором GPS модуль интегрирован в  
систему. 
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Графически представим переход от исходной системы к новой (см. 
рисунок 2). 

Рисунок 2 – Первая итерация автопилота фирмы PaparazzI  

2.2 PaparazzI NavStik 
Этот автопилот состоит из плотно скомпонованной основной платы с 

одним микроконтроллером STM32F4 [11] и достаточно полным набором 
датчиков, в том числе, GPS и датчиком динамического давления, а также 
набором интерфейсных плат [12]. 

Характеристики: 
‒ 3-осевой акселерометр; 
‒ 3-осевой гироскоп; 
‒ 3-осевой магнитометр; 
‒ барометр (статический датчик давления); 
‒ GPS датчик; 
‒ датчики температуры для температурной компенсации датчика 

данных; 
‒ микроконтроллер STM32F4:  32 бит, 168 МГц; 
‒ SPI последовательный периферийный интерфейс с 16 Мб памяти; 
‒ разъемы для интерфейсной платы (требуется для питания и интер-

фейса с «внешним» миром); 
‒ разъем для подключения GPS-антенны; 
‒ датчик перепада давления (для оценки воздушной скорости); 
‒ вес 8.6 грамм. 
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Достоинства: 
‒ большой набор датчиков (сенсоров); 
‒ малый размер; 
‒ малый вес. 
Недостатки: 
Поскольку PaparazzI NavStik не имеет каких-либо разъемов для вво-

да и вывода данных или управление питанием, требуется интерфейсная 
плата для стыковки, то есть появляется противоречие. 

Противоречие ПР3: при улучшении технической характеристики 
НЕДОПУСТИМО увеличивается физический объем. 

Для разрешения данного противоречия используется прием 5 («объ-
единения»). 

Такое решение привело к появлению контроллеров OpenPilot. 
3. Контроллеры OpenPilot 
OpenPilot – это следующее поколение автопилотов для небольших 

беспилотных летательных аппаратов, включая мультироторные аппараты, 
вертолеты и самолеты. Проект ставит своей целью реализацию лучших 
возможностей всех ныне существующих подобных систем, разработанных 
энтузиастами, и сочетает их в едином, простом в использовании програм-
мно-аппаратном комплексе. Простота в данном случае ни в коей степени 
не означает упрощенности и компромиссов. Никаких жестко прописанных 
констант и настроек, полноценный интерпретируемый язык программиро-
вания планов полета, загружаемых с наземной станции, и другие развитые 
возможности. 

3.1 OpenPilot CopterControl3D (CC3D) 
CC3D – это 32х-битный полётный контроллер для мультикоптеров. 

Разработано специально для квадрокоптеров [13]. 
Характеристики: 
‒ построен на базе 32-битного микроконтроллера;  
‒ трех осевой гироскоп и 3-х осевой акселерометр; 
‒ компактный размер 36х36 мм; 
‒ четырех слойная печатная плата; 
‒ программное обеспечение для Mac, Windows и Linux; 
‒ прямое подключение к компьютеру по USB; 
‒ поддержка нескольких приемников; 
‒ регулярное обновление прошивки; 
‒ светодиод, сигнализирующий о режимах работы и проблемах; 
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‒ универсален, поддерживает практически все существующие виды 
рам коптеров. 

Достоинства: 
CC3D может быть настроена для управления любым аппаратом: от 

самолета до октокоптера с использованием программы OpenPilot Ground 
Control Station (GCS). 

Недостатки: 
‒ не могут одновременно работать три протоколы ввода MSP; 
‒ не могут быть одновременно активными опции ввода и вывода; 
Противоречие ПР4: при увеличении эффективности полетного кон-

троллера НЕДОПУСТИМО увеличивается время обработки данных. 
Для разрешения данного противоречия использовалась приём 6 

(«универсальность»). 
Такое разрешение противоречия привело к появлению контроллера 

OpenPilot Revo. 
3.2 OpenPilot Revo 
Устройство на базе STM32F4 микроконтрллера, на борту с датчиком 

давления и модемом на 433МГц. Впервые математика БИНС реализована 
через EKF (Фильтр Калмана – эффективный рекурсивный фильтр, оцени-
вающий вектор состояния динамической системы, используя ряд непол-
ных и зашумленных измерений) на 13/16 переменных состояния. 

Характеристики: 
‒ STM32 F4 микроконтроллер; 
‒ InvenSense MPU- 9250 гироскоп / Accel и Mag IC; 
‒ MS5611-01BA03 барометр; 
‒ основной порт; 
‒ Flexi порт (последовательный порт или порт I2C); 
‒ корпус: 36.5 мм x27 мм х 11,5 мм; 
‒ размеры: 30мм x16.5мм; 
‒ вес: 7 грамм. 
Достоинства: 
На борту OpenPilot Revo имеется большинство необходимых датчи-

ков в компактном корпусе. Несложная архитектура для сопряжения с GPS 
модулем. 
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Рисунок 8 – Архитектура OpenPilot Revo 

 
Заключение 
Развитие автопилотов соответствует ТРИЗовскому тренду согласо-

вания-рассогласования: сначала происходит согласования набора и харак-
теристик датчиков с требованиями, касающимися позиционирования 
БПЛА в пространстве и на местности, затем происходит внутреннее согла-
сование алгоритмов обработки сигналов с требованиями по точности по-
зиционирования, и, наконец, согласование переходит на уровень про-
граммного обеспечения, когда используются современные алгоритмы об-
работки сигналов. 
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В 2015 году был проведен аудит технологических служб завода. По 
результатам аудита был запущен проект по созданию единой информаци-
онной системы технологической подготовки производства (далее ИС 
ТПП). Одна из главных целей ИС ТПП – исключить действующие про-
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граммные решения, в которых отсутствуют механизмы обмена данными с 
внешними системами. Работа в изолированном ПО создаёт условия, когда 
технологи, разрабатывающие техпроцессы «работают на себя». Необходи-
мо предоставить всем участникам ТПП единую информационную среду, в 
которой те же технологи работают не только на себя, но и на плановиков, 
технологов-нормировщиков, т.е. вносят вклад в общее дело. Так же единая 
информационная среда исключает потребность в повторном вводе одно-
типных данных, которые приводят к расхождению информации и огром-
ных потерь рабочего времени. 

Объектом исследований выступают процессы технологической под-
готовки производства. В процессе изучения предметной области мы руко-
водствовались локальными нормативными документами, определяющими 
требования к разработке технологической документации на различные ви-
ды производства, разработанные на основании требований Государствен-
ных стандартов. 

Основные направления работы по созданию единой ИС ТПП и пре-
следуемые цели по каждому из них приведены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Основные компоненты ИС ТПП. 

В процессе работы по каждому из направлений, был разработан ряд 
программных модулей на базе TeamCenter, для решения той или иной за-
дачи.  
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Расцеховка – комплекс программных модулей, которые решают за-
дачи по разработке маршрутов движения ДСЕ, формирование готовой но-
менклатуры для цехов и передачи данных по расцеховкам в ERP-систему 
на планирование. 

Создание технологических объектов – приложение, «Модуль со-
здания технологических объектов», которое позволяет создавать техноло-
гические объекты по строго заложенным правилам. В настоящий момент 
модуль позволяет создавать ТЭМ типов: Шаблон, Плаз, ДСЕ, IPAC, Раз-
вертка, СТО. 

Редактор технологических процессов – приложение, которое поз-
воляет разрабатывать техпроцессы в TeamCenter Manufacturing по идеоло-
гии написания техпроцессов в ПО TechCard. 

Редактор отчетных форм – набор программных модулей, которые 
позволяют создавать бланки отчетных форм без участия программиста. 
Модуль включает в себя функцию генерации пакета КТД по данным тех-
процесса. 

Единая библиотека НСИ – библиотека нормативно-справочной 
информации, на базе классификатора TeamCenter, содержащая актуальные 
данные, необходимые при разработке техпроцессов. Справочники и коли-
чество элементов в них представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Справочники библиотеки НСИ 

Трудовое нормирование – система расчета норм времени. 
Интеграция с внешними системами – реализована возможность 

получать данные из внешних систем, например определять наличие ин-
струмента на складе через ERP систему BAAN или подгружать структуру 
ТП из NX CAM. 

В совокупности разработанные решения по каждому из направлений 
образуют единую ИС ТПП, которая позволяет формировать техпроцессы и 
управлять ими в одном ПО, по строгим правилам с использованием общей 
библиотеки справочников, получать необходимую информацию по изде-
лию на любой стадии жизненного цикла, формировать комплект техноло-
гической документации  согласно СТП, осуществлять трудовое нормиро-
вание. 
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Для отработки функционала модулей ИС ТПП, было определено не-
сколько «пилотных» цехов МОП и АСП: 25,33,45,46,54. В дальнейшем, 
при успешной отработке на этом объеме, планируется расширить функци-
онал на другие цеха. Внедрение комплекса должно заметно повысить про-
изводительность труда за счет использования единого информационного 
пространства и автоматизации процессов ТПП. 

 
 

ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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Введение 
Система весового контроля на опытном и серийном производстве 

является составной частью общей программы создания конструкции ми-
нимальной массы, обеспечивающей выполнение заданных технико-
экономических и тактических характеристик летательного аппарата (ЛА). 
Весовой контроль деталей, сборочных единиц и покупных изделий (ДСЕ) 
так же является подсистемой в системе управления качеством изготовле-
ния летательного аппарата. 

1  Организация весового контроля на производстве 
Анализ существующей практики работы конструкторских бюро 

предприятий-изготовителей показывает, что система весового контроля в 
авиастроении является не совершенной и нуждается в дальнейшем разви-
тии. В существующем виде она не отвечает современным требованиям и 
должным образом не координируется с весовым контролем процессов раз-
работки готовых изделий. 

В настоящее время система весового контроля опирается на положе-
ния, изложенные в ОСТ 1 02606-86 «Самолёты и вертолёты. Контроль мас-
сы деталей, сборочных единиц и покупных изделий в серийном производ-
стве» [1], которые достаточно долго не пересматривались. Каждое пред-
приятие-изготовитель авиационной техники, проектные конструкторские 
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бюро выработали и установили собственные обособленные методы и орга-
низационно-технические структуры для проведения весового контроля на 
всех стадиях производства ЛА. 

В общем виде организационно-структурная схема весового контроля 
деталей, сборочных единиц и покупных изделий в производстве представ-
лена на рисунке 1. 

Рисунок 1  -  Организационно-структурная схема весового контроля 
деталей, сборочных единиц и покупных изделий 

В частном случае, при изучении системы весового контроля на ПАО 
ААК «Прогресс», была разработана организационно-структурная схема, 
представленная на рисунке 2. 

На схеме (см. рис. 2) выделены основные службы предприятия и их 
роль при проведении контроля массы ДСЕ, так: 

- Разработчик – формирует и направляет предприятию-изготовителю 
сводную таблицу ДСЕ на изделие (изделия) для её заполнения фактиче-
скими результатами измерения массы. 
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Рисунок 2  -  Организационно-структурная схема весового контроля на 
ПАО ААК «Прогресс» 

Сводная таблица, чаще всего представлена относительно крупными 
ДСЕ, так же там не редко присутствую аннулированные или заменённые 
позиции ДСЕ, что объясняется недостаточной согласованностью действий 
конструкторских служб или запаздыванием информации между разработ-
чиком, основным производством и смежными организациями. 

- При проведении стопроцентного контроля массы ДСЕ, конструкто-
ры отдела главного конструктора (ОГК) должны составлять сводную таб-
лицу ДСЕ каждый по своему объёму конструкторской документации (КД) 
на все изделия. Сводные таблицы ДСЕ подают в Подразделение массы 
(ПМ), которое формирует уже общую сводку ДСЕ на всё изделие (все из-
делия). ПМ предприятия-изготовителя так же может получить сводную 
таблицу ДСЕ от разработчика. 
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В первом случае, ПМ оформляет организационно-распорядительный 
документ по предприятию о проведении стопроцентного контроля массы 
ДСЕ изделия. 

Во втором случае, ПМ заполняет сводную таблицу ДСЕ фактиче-
скими результатами измерения массы вручную, т.е. переносит эти резуль-
таты с Актов / Протоколов об измерении массы (набранных так же вруч-
ную) в данную таблицу. При отсутствии, каких-либо результатов измере-
ния массы ДСЕ, ПМ разбирает эти ДСЕ по цехам-изготовителям и направ-
ляет запрос (служебную записку) цеху о предоставлении фактических масс 
этих ДСЕ. 

- Технологическое бюро (ТБ) цеха-изготовителя – подготавливает 
(т.е. в пустые бланки вводит обозначение КД, наименование КД,  предель-
ные отклонения массы на ДСЕ) журнал контроля массы (ЖКМ), Акты и 
Протоколы об измерении массы с перечнями комплектации ДСЕ, оставляя 
графу «Масса фактическая» пустой. 

-  Бюро технического контроля (БТК) цеха изготовителя  -  осу-
ществляет визуальный контроль операции «Взвешивание» ДСЕ и вписыва-
ет результаты фактического измерения массы в Акт, Протокол и ЖКМ. 

Акты и Протоколы об измерении массы оформляются в двух, в неко-
торых случаях и в трёх экземплярах. Документы подписывают БТК, ТБ, 
Мастер и ОГК (ПМ, Конструктор). 

2  Внутрисистемные проблемы при организации контроля массы 
на производстве 

При исследовании процессов весового контроля, в условиях ПАО 
ААК «Прогресс», были сделаны некоторые выводы о несовершенстве су-
ществующей системы:  

- Сводную таблицу ДСЕ на изделие (на все изделия) Разработчик, 
ОГК, ОГТ, Подразделения цехов-изготовителей, Материальные службы - 
составляют каждый сам себе для решения своих непосредственных задач; 

- Невозможно охватить при ручном способе весового контроля сто 
процентов ДСЕ изделия (всех изделий), что приводит к многократным по-
пыткам выполнить этот объём работ, при этом в технологической опера-
ции «Взвешивание» задействовано большое количество сотрудников пред-
приятия; 

- Для осуществления сбора, обработки и хранения документов об 
измерении массы ДСЕ, в объёмах работ ПАО ААК «Прогресс», необходи-
мо 4 – 5 инженера-конструктора занятых весовым контролем; 
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- При неполноценном контроле массы ДСЕ, т.е. при недостаточном 
количестве раз измерений, либо полном их отсутствии, невозможно осу-
ществлять анализ их массы; 

- Большой поток информации о результатах измерения массы ДСЕ, 
не позволяет достаточно точно отслеживать очередные измерения массы 
ДСЕ после их конструктивных изменений; 

- При учете конструктивных изменений, влияющих на массу ДСЕ, 
существует определенная сложность рассчитать эти изменения в пределах 
одного изделия или серии изделий; 

- Зафиксированы случаи, когда при измерении массы ДСЕ использо-
вались средства измерения несоответствующие объекту взвешивания (кон-
троля). 

Всё выше изложенное, приводит к постоянной цикличности работ, 
не давая должного результата и приводя к значительным финансовым за-
тратам. 

3  Пути развития системы весового контроля на производстве 
Центральный аэро-гидродинамический институт (ЦАГИ) им. проф. 

Н.Е. Жуковского в 1976 г. разработал рабочий проект автоматизированной 
системы весового контроля (АСВК) ДСЕ [2]. Рабочие проекты ЦАГИ легли в 
основу отраслевой АСВК ОСТ 1 00273-78, ОСТ 1 00274-78, ОСТ 1 00351-79, 
ОСТ 1 00353-79, ОСТ 1 00352-80. Однако эти стандарты морально устарели, 
и практическое их использование не представляется возможным. 

Для автоматизации системы весового контроля, предлагается: 

Разработать программно-математическое обеспечение и со-
здать сводную таблицу ДСЕ всего изделия, возможно даже для всех 
подразделений; 

Разработать нормативно-техническую документацию; 

Ввести в автоматизированную систему весового контроля со-
временные средства измерения массы; 

Сопроводить технологическую операцию «Контроля массы» 
средствами объективного контроля (фотосъёмкой); 

Перейти на электронный документооборот; 

Отработать и внедрить систему в производство. 
При наличии в авиапромышленной отрасли интереса к АСВК, она 

может быть модернизирована и принять совершенно новый вид, тем са-
мым ещё больше изменить существующую систему весового контроля (см. 
рис. 3). Так, в дальнейшее развитие АСВК можно предложить: 
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Привязать базу данных АСВК к современным средствам инже-
нерного анализа; 

Набрать положительный/отрицательный опыт по результатам
работы АСВК в условиях нескольких производств; 

Направить предложение в Министерство Российской Федера-
ции по связи и информатизации (Минсвязь России) о необходимости 
пересмотра стандартов по организации весового контроля ДСЕ для 
повсеместного внедрения  АСВК в отрасль. 

Рисунок 3  -  Схема автоматизированного весового контроля деталей, сбо-
рочных единиц и   управление данными результатов измерения массы 
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4  Весовой контроль, как средство повышения экономической 
эффективности производства 

В общем случае, внедрение системы автоматизированного весового 
контроля в отрасль (см. рисунок 3) позволит: 

-  соединить (используя защищённые каналы связи) с разработчиком 
не только предприятие-изготовителя ЛА, но и предприятия смежников 
единым информационным полем; 

- оперативно и с большей точностью проводить проектирование ЛА; 
-  осуществлять контроль веса в процессе проектирования (управлять 

весом ЛА); 
- обеспечить улучшение весовой отдачи ЛА и существенно сокра-

тить цикл выполнения проектировочных расчётов  по определению веса, 
центровки, моментов инерции и главных осей ЛА за счёт исключения 
большого объёма ручных работ. 

В частном случае, внедрение системы на отдельном предприятии, 
приведёт к следующим изменениям: 

-  В подразделении массы отдела главного конструктора: 

значительно сократиться рабочее время на составление отчет-
ной документации по контролю массы выпускаемой продукции, а при 
использовании схемы автоматизированного весового контроля (см. 
рис. 3), составление отчётной документации и вовсе не потребуется; 

сократиться рабочее время на обработку данных по результа-
там фактического взвешивания ДСЕ; 

сократиться время на поиск результатов фактического взвеши-
вания; 

сократиться время на поиск ДСЕ с отклонением массы; 

сократиться время на составление перечней ДСЕ, подлежащих 
контролю массы в серийном производстве; 

возможно получение более достоверной информации о резуль-
татах фактического взвешивания ДСЕ, так как вся статистика сгруп-
пирована и выведена на монитор исполнителя; 

переход на электронный документооборот, позволит не только 
экономить бумагу, но и рабочее время персонала, ранее занятого лич-
ным согласованием документов по задействованным службам. 

станет возможным сокращение инженеров-конструкторов, за-
нятых в контроле массы ДСЕ. 
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-  ОГК и представительству Разработчика при  предприятии, инфор-
мация о результатах фактического измерения массы ДСЕ станет доступ-
нее. Доступна станет и опция расчёта сборочные единицы по входящим в 
спецификацию ДСЕ. 

Еще одним достоинством системы может стать и тот факт, что после 
проведения взвешивания результаты контроля массы сразу отображаются 
на дисплее персонального компьютера у всех служб еще до согласования и 
оформления документов об измерении массы. 

-  Подразделения цехов-изготовителей могут отказаться от ведения 
ЖКМ, на заполнение которого тратиться значительное количество рабоче-
го времени. 

В сборочных цехах, при контроле массы крупных агрегатов, система 
позволит более точно рассчитать их фактическую массу, так как в пере-
чень комплектации включаются фактические массы установленных (или 
неустановленных, в зависимости от производственной ситуации) ДСЕ. В 
случае отклонения массы ДСЕ, упроститься их анализ. 

5  Выводы 
Использование ПО «Контроль массы» на серийных предприятиях 

позволит оперативно систематизировать результаты контроля массы ДСЕ, 
упростить и упорядочить работу конструкторских бюро, занятых провер-
кой контроля массы, а так же позволит сделать их работу понятной и более 
прозрачной, поскольку данный ресурс устанавливается всем структурным 
подразделениям. 

По анализу работы подразделения массы должно наметиться сокра-
щение производственных затрат ввиду исключения многократного взве-
шивания ДСЕ в подразделениях. Для БТК упростился контроль собствен-
ной номенклатуры ДСЕ и проверка количества измерений массы. 
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Актуальность проблемы 
Сегодня положение компании на рынке во многом зависит от построения 

бизнес-процессов IT-инфраструктуры, которые влияют на конкурентоспособ-
ность, мобильность, динамичность и эффективность управления ресурсами. 

Усложнение IT инфраструктуры и увеличение парка компьютерной тех-
ники, связанные с ростом предприятия, требуют комплексного решения для 
управления всей инфраструктурой. При этом важнейшей задачей является 
обеспечение управляемости всех частей инфраструктуры - повседневными биз-
нес-процессами, программным обеспечением, корпоративными серверами, ра-
бочими станциями и службами, направленными на удовлетворение потребно-
стей и повышение рентабельности компании. 

В комплексном решении ключевыми моментами являются: полнофунк-
циональность, гибкость и контроль, легкость освоения, простота в обслужива-
нии и предсказуемость. Подобным решением, отвечающим потребностям ком-
пании любого масштаба, и позволяющим существенно сократить затраты пред-
приятия на поддержание парка ПК и ПО в рабочем состоянии, является семей-
ство Microsoft System Center, а в частности System Center Configuration Manager 
- средство активного управления IT-инфраструктурой. 

Объект исследования 
SCCM — продукт для управления ИТ-инфраструктурой на основе сер-

верных и настольных ОС Microsoft Windows и смежных устройств. Он позволя-
ет организовывать работу парка ПК и сетевой оргтехники. Инновационные тех-
нологии продуктов позволяют сократить совокупную стоимость владения си-
стем под управлением Microsoft Windows, ускоряя процессы управления ОС и 
приложениями, сокращая время отклика и увеличивая продолжительность ра-
боты пользователей. Данная система управления IT превращает программные 
средства в службы с централизованным управлением, что обеспечивает лучший 
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контроль над компьютерами, ускоряет и упрощает процессы развертывания и 
управления ПК, а также создает динамическую инфраструктуру. 

Цели внедрения SCCM: 
- автоматическая и дистанционная установка, а также обслуживание ПО в 

ККС; 
- повышение эффективности работников отделов IT; 
- внедрение эффективного инструмента автоматизации рутинных задач 

IT-специалистов, позволяющего им координировать свою работу; 
- упрощение установки, обновления, публикации, назначения и контроля 

приложений в управляемом окружении; 
- более защищенное, надежное и простое развертывание приложений и 

операционных систем; 
- регулярный мониторинг, контроль и инвентаризация программных и 

аппаратных IT-ресурсов компании. 
Задачи: 
- сделать обзор предметной области; 
- провести оценку возможности внедрения в ККС, сбор и анализ необхо-

димых для этого работ; 
- выполнить необходимые работы по установке и развертыванию про-

граммного продукта SCCM; 
- подготовить ПО для развёртывания в ККС средствами SCCM; 
- настроить автоматическую установку ПО, драйверов и обновлений; 
- реализовать механизм автоматической установки ПО для пользователей. 
Обзор SCCM. 
Архитектура SCCM: 
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Функциональные возможности системы: 
1. Установка программ: 

- установка любых программ, инсталляция которых запускается двойным 
кликом (.msi, .exe, .cmd и т.д.); 
- установка программ на коллекции; 
- инсталляция в определённое время; 
- отчеты о процессе установки; 
- пользовательский портал самообслуживания. 

2. Установка операционных систем: 
- установка, переустановка ОС; 
- установка на коллекции; 
- установка драйверов, обновлений и ПО; 
- сохранение пользовательских данных; 
- отчеты о процессе установки. 

3. Установка обновлений: 
- установка обновлений на коллекции; 
- инсталляция в определённое время; 
- отчёты о процессе установки. 

4. Инвентаризация: 
- инвентаризация файлов; 
- инвентаризация программ; 
- инвентаризация аппаратной конфигурации; 
- отчёты. 

5. Дополнительные возможности: 
- мониторинг выполняемых процессов; 
- отчеты; 
- удаленное подключение к клиентам; 
- возможность автоматического исправления параметров. 

Портал самообслуживания. 
Портал самообслуживания помогает конечным пользователям вы-

полнять наиболее общие задачи поддержки самостоятельно без необходи-
мости обращения в службу поддержки компании. 

Консоль администратора. 
System Center Configuration Manager предоставляет единую консоль 

управления и набор автоматизированных средств администрирования для 
развертывания программного обеспечения, защиты данных, мониторинга 
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состояния работоспособности, обеспечения соответствия нормативным 
требованиям у всех устройств организации. 

Администратор SCCM производит создание, обслуживание и сопро-
вождение SCCM-сайта и объектов в базе данных CM. Консоль админи-
стратора SCCM (CM Administrator Console) является основным инструмен-
том администратора. 

Подготовка ПО для развёртывания: 
- поиск дистрибутивов; 
- создание программных пакетов. 
Оценка возможности внедрения в ККС, сбор и анализ необходи-

мых работ. 
Работа всей инфраструктуры ConfigurationManager  проходит в 

компьютерной доменной сети. Развертывание и установка всех ком-
понентов программного продукта потребует осуществить следующую 
последовательность подготовительных шагов: 

- подготовка аппаратной платформы для установки серверов иерар-
хии; 

- установка и развертывание операционной системы и обновлений; 
- установка сервера баз данных; 
- установка ПО, необходимого для полноценного функционирования 

сервера SCCM; 
- установка сервера SCCM. 
Демонстрация развёртывания на примере одного приложения. 
- Поиск дистрибутива и создание из него пакета установки с задан-

ными корпоративными стандартами и параметрами; 
- Создание коллекций целевых объектов развертывания приложения. 

Ими могут быть как группы устройств (компьютеры, принтеры и т.д.) так 
и группы пользователей; 

- Настройка распространения администратором в консоли SCCM с 
учетом времени и способа установки приложения; 

- Мониторинг выполняемых процессов установки. Статистика рас-
пространения. Выявление ошибок; 

Общие выводы по новым возможностям для предприятия. 
Внедрение системы управления IT инфраструктурой System Center 

Configuration Manager дает следующие преимущества компании: 
- Централизация деятельности IT-отдела для контроля за развёрты-

ванием и использованием ОС и ПО. За счет централизованного управления 
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IT-ресурсами можно сократить время IT-персонала на рутинные операции, 
позволив им тем самым уделять больше времени на внедрение новых ре-
шений. Это позволит сместить фокус с поддержки IT-инфраструктуры на 
её развитие. 

- Автоматизация процессов установки ОС и ПО на местах пользова-
телей. Минимизация рабочего времени затрачиваемого на обновление, 
развертывание и переконфигурирование ПО. Большая часть работ может 
проводиться в нерабочее время и контролироваться SCCM. 

- Обеспечение соответствия корпоративным стандартам ПО и без-
опасности. 28% ситуаций можно избежать благодаря управлению задан-
ными конфигурациями. 

- Своевременная отчётность об установленных и используемых про-
дуктах. 20% ситуаций можно избежать благодаря мониторингу и преду-
преждению о событиях. 

- Упрощение администрирования. Упрощенное выполнение еже-
дневных задач путем распределения задач администрирования по ролям, 
что дает возможность администраторам определять приложение единожды 
для установки на несколько устройств и обеспечивать постоянное соблю-
дение настроек для автоматической идентификации и обновления настроек 
несоответствующих машин. 

- Снижение временных затрат. Минимизация рабочего времени за-
трачиваемого на обновление, развертывание и переконфигурирование ПО. 
Большая часть работ может проводиться в нерабочее время и контролиро-
ваться SCCM. Сокращение времени развертывания серверов и рабочих 
станций. Установка настольных и серверных операционных систем произ-
водится автоматически с типовых образов ОС с предустановкой всех необ-
ходимых драйверов и офисных приложений без затрат времени IT-
персонала. 
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Введение 
Требования к авиационным изделиям постоянно возрастают, что приводит к 

росту сложности изделия и его систем. Проектирование и производство такой тех-
ники невозможно без использования специализированного программного обеспе-
чения. К такому ПО относятся системы автоматизированного проектирования 
(САПР) и управления жизненным циклом изделия (PLM). Для всех изделий в 
Компании «Сухой» в качестве базовых инженерных систем используются САПР 
NX и PLM-система Teamcenter. Однако в базовой поставке NX и Teamcenter обла-
дают обобщенным функционалом, что недостаточно эффективно поскольку не 
учитываются процессы и особенности работы конкретного предприятия. Кроме 
того, в базовой поставке NX и Teamcenter не содержат справочников конкретного 
предприятия по материалам, оборудованию, оснастке и не удовлетворяют требо-
вания нормативной документации конкретного предприятия. 

Но, с другой стороны, NX и Teamcenter являются развитой высокотехно-
логичной платформой для широкой гибкой настройки и создания собственных 
развитых приложений. По этой причине «ОКБ Сухого» уже более 10 лет разви-
вает комплекс «ЭЛОИЗ» предназначенный для проектирования изделия в элек-
тронном виде. Этот комплекс успешно применяется на всех современных изде-
лиях Компании «Сухой» (Т50, Sukhoi Superjet, Су-34, Су-35С и другие)1.  

Однако комплекс «ЭЛОИЗ» не решает задачи, относящиеся к технологи-
ческой подготовке производства. На их решение направлен комплекс «НАИС». 

1 «ЭЛОИЗ» также применяется на изделиях МС-21 и Ту-160. 
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Комплекс развивается с 2008 года специалистами отдела внедрения САПР и ве-
дущими специалистами «НАЗ им. В.П. Чкалова». Комплекс направлен на ре-
шение следующих задач: 

1) Технологический контроль конструкторской документации; 
2) Создание конструкторско-технологического состава (КТС) изделия. 

Экспорт состава изделия в системы управления предприятием; 
3) Разработка технологии сборки на базе 3D ЭМ сборки; 
4) Разработка ТЭМ деталей по ТУ цеха-изготовителя, автоматизация раз-

вертки обшивок; 
5) Разработка технологических процессов механообрабатывающего, заго-

товительно-штамповочного, агрегатно-сборочного, сборочного производства; 
6) Разработка операций механообработки на оборудовании с ЧПУ; 
7) Управление заводскими справочниками по инструменту, приспособле-

ниям, оборудованию, основным и вспомогательным материалам, операциям и 
переходам; 

8) Взаимодействие конструкторских и технологических отделов пред-
приятия. 

Важным преимуществом «НАИС» является тесная связка с «ЭЛОИЗ», 
что позволяет автоматизировано обрабатывать информацию об изделии и ис-
пользовать её для производственных задач. Комплекс «НАИС» применяется на 
всех изделиях, изготавливаемых в «НАЗ им. В.П. Чкалова». 

1. Интегрированная информационная среда 
Комплекс Teamcenter-NX-«ЭЛОИЗ»-«НАИС» является частью интегри-

рованной информационной среды «НАЗ им. В.П. Чкалова», состоящей из взаи-
мосвязанных информационных систем для управления данным об изделия и 
для управления ресурсами предприятия. 

 

 
Рисунок 1 - Упрощённая схема интегрированной информационной  

среды «НАЗ им. В.П. Чкалова» 



393 

Далее будут описаны наиболее значимые компоненты «НАИС». 
2. Конструкторско-технологический состав изделия
Под КТС изделия понимается полный иерархический список всех 

составных частей изделия (ДСЕ, СтИ, ПКИ, материалов) по конструк-
торской документации дополненный маршрутами изготовления составных 
частей изделия, основными и вспомогательными материалами и нормами их 
расхода. КТС обеспечивает системы материально-технического и производ-
ственного планирования данными, необходимыми для организации произ-
водства изделия. К таким системам относятся SyteLine, SCMo, 01190 (см. рис. 
1). КТС создается и изменяется конструкторскими отделами и отделом про-
изводственного планирования и материального нормирования в приложени-
ях «Менеджер структуры» и специальном приложении «Расцеховка». 

Рисунок 2 - Приложение «Расцеховка» для ввода маршрутов изготовления 
и материального нормирования. 

3. Технологическая модель данных «НАИС»
Для электронного описания технологической подготовки производства 

в НАИС включены типы объектов (таблица 1). Каждый объект имеет учет-
ную карточку, содержащую основные реквизиты. Например, карточка техно-
логического процесса содержит обозначение, наименование, цель процесса, 
вид производства, ссылки на конструкторские документы, серию действия и 
др. Подобное описание позволяет автоматизировано обрабатывать данные о 
ТПП, анализировать их, а также передавать в системы управления ресурсами. 
Некоторые типы, например, оснастка, запросы на отклонение, заявки на из-
менение содержат отсканированный файл PDF чертежа или документа. 

Таблица 1 – Основные типы технологической модели данных «НАИС» 
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Значок Тип Назначение типа Владелец данных 

 

Технологиче-
ский процесс 

для технологического процесса 
Технологические 

бюро цехов 

 
Технологическая 

операция 
для технологической операции 

Технологические 
бюро цехов 

 
Обработка ЧПУ 

для технологической операции ме-
ханической обработки на ЧПУ 

Расчетно-
технологические 

бюро цехов 

 
Технологическая 

деталь 

для технологической детали по 
условиям поставки цеха-сборщика 

или цеха-изготовителя 

Конструкторские 
отделы 

 

Сборочная еди-
ница спец. 
оснастки  

Для средств технологического 
оснащения собственного производ-

ства 

Конструкторский 
отдел подготовки 
производства 

 
Технологическая 

сборка 
для технологической сборки по ТУ 
цеха сборщика, а также для монтажа

Технологические 
бюро цехов 

 
Технические 
условия (ТУ) 

для ТУ цеха 
Технологические 

бюро цехов 

 

 

Запрос на откло-
нение 

для запросов на отклоне-
ние/отступление от КД 

Технологические 
бюро цехов 

 
Заявка на изме-

нение 
для заявки на изменение КД, пред-
ложений цеха по изменению КД 

Технологические 
бюро цехов 

 
Оснастка для инструмента, приспособлений 

Ведущий технолог 
отраслевого отдела 
или администратор 

 
Станок для оборудования 

Ведущий технолог 
отраслевого отдела 
или администратор 

 
Технологиче-
ский материал 

для материала детали, вспомога-
тельных материалов технологиче-

ских операций 

Ведущий технолог 
отраслевого отдела 
или администратор 

 
4. Технологическая проработка конструкторской документации 
На этапе технологической подготовки производства технологи цехов 

проводят анализ электронных моделей деталей и сборочных единиц, опре-
деляют необходимую для производства оснастку, формируют технологи-
ческие условия поставки деталей и узлов, определяют на их базе техноло-
гические исполнения деталей (со сборочными и направляющими отверсти-
ями, припусками), укрупненно (а затем пооперационно) продумывают тех-
нологию изготовления или сборки. 
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Для автоматизации разработки технологических исполнений дета-
лей, технологических разверток (заготовки деталей для этапа механообра-
ботки перед формовкой), разверток обшивок в «НАИС» создан комплекс 
соответствующих программ. В частности, комплекс развертки обшивок 
позволяет автоматизировано разворачивать на плоскость самолётные об-
шивки двойной кривизны, полки стрингеров, кривые и точки на них. 

5. Разработка пооперационных технологических процессов
Для разработки пооперационных технологических процессов (ТП) 

создана программа Dolly, позволяющая существенно упростить и автома-
тизировать разработку. Dolly повышает удобство работы при создании ТП 
по аналогии другого ТП, поддерживает работу со справочниками оснастки, 
материалов, операций, переходов. Dolly позволяет создать упрощённый 
технологический процесс (операции, нормы времени на операции) или со-
здать полный технологический процесс, включающего текстовые перехо-
ды, комплектующие, оснастку, материалы. 

Для создания комплекта технологических документов, к которым 
относится карта техпроцесса, комплектовочная карта, карта эскизов, 
маршрутная карта, ведомость оснастки в «НАИС» разработано приложе-
ние- генератор отчетов «РТД». «РТД» позволяет одной кнопкой сформи-
ровать комплект документации в формате PDF, согласно действующим в 
«НАЗ им. В.П. Чкалова» нормативным документам. 

6. Разработка операции механообработки на оборудовании с
ЧПУ

Расчет управляющих программ (УП) механообработки на ЧПУ тех-
нолог-расчетчик выполняет в NX под управлением Teamcenter. Для созда-
ния расчёта УП используется утилита НАИС «Мастер CAM». Реквизиты 
расчета УП технолог указывает в мастер-форме обработки ЧПУ. Для авто-
матизации расчета УП применяется: 

1) Специальное приложение по сборке инструмента из компо-
нент, которое позволяет технологу собрать инструментальную наладку. 
Приложение тесно взаимодействует с классификатором Teamcenter, даёт 
технологу исчерпывающую информацию о технологических параметрах 
компоненты инструмента. Приложение обеспечивает контроль за собирае-
мостью инструмента. 

2) Комплекс утилит из меню NX «В помощь технологу расчетчи-
ку», включающий утилиты по работе с группой операций, редактированию 
режимов резания и ряд других полезных утилит. 
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3) Программа по генерации комплекта расчетно-технологической 
документации согласно действующим в «НАЗ им. В.П. Чкалова» норма-
тивным документам. К документации относится: карта технологического 
процесса, карта наладки режущего инструмента, акт о внедрении управля-
ющих программ. 

7. Управление справочниками 
На базе связки Teamcenter Классификатор + «НАИС» созданы спра-

вочники для технологической подготовки производства: 
1) Справочник инструментов и приспособлений; 
2) Справочник специального инструмента для оборудования с ЧПУ; 
3) Справочник материалов с указанием марки, нормативного доку-

мента, сортамента; 
4) Справочник организационной структуры предприятия; 
5) Справочники технологических операций и переходов. 
Справочник инструмента содержит чертеж инструмента и подробное 

описание геометрических его параметров. Справочник специального  ин-
струмента для оборудования с ЧПУ тесно интегрирован с NX CAM для ав-
томатизации расчетов УП.  

 

 
Рисунок 3. Справочник инструмента в приложение 

Teamcenter Классификатор 
Все справочники изменяются на одном выделенном сайте Teamcenter 

и автоматизировано копируются на другие сайты Teamcenter. 
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Заключение 
Таким образом комплекс НАИС позволяет: 
1) Существенно ускорить запуск изделия в производство путём со-

здания конструкторско-технологического состава изделия и экспорта со-
става изделия в системы управления предприятием.  

2) Обеспечить технологам среду для разработки упрощенных тех-
нологических процессов либо полных технологических процессов, содер-
жащих переходы с назначенными комплектующими, оснасткой, материа-
лами. 

3) Обеспечить единое информационное пространство для конструк-
торских и технологических отделов предприятия, содержащее данные об 
изделии и связанные с ними технологические процессы, оснастку, матери-
алы. 

Комплекс НАИС является логичным развитием и дополнением ком-
плекса ЭЛОИЗ, в котором проектируются все современные изделия Ком-
пании «Сухой». 
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Научный руководитель: Богуш Р.В., нач. БССиСО 
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Предприятие растет и развивается на протяжении всего своего цикла 

жизни. Вместе с этим информационные технологии все глубже интегрируют-
ся в производство и предприятию требуются специализированные информа-
ционные системы.  

В свою очередь информационных систем становится больше, они в 
процессе своего развития усложняются и разрастаются, требуя больше вы-
числительных ресурсов и предъявляя повышенные требования к доступно-
сти, отказоустойчивости и масштабируемости. 

Но традиционная организация серверной инфраструктуры, построен-
ная только на физическом оборудовании не в состоянии обеспечить все это 
на должном уровне. 

Перед нами встает задача организации такой модели развития сервер-
ной инфраструктуры КнААЗ, которая смогла бы отвечать быстро растущим 
требованиям к информационным системам. 

Анализируя ситуацию, можно прийти к выводу, что альтернативная 
модель серверной инфраструктуры, которая позволит достичь наиболее вы-
сокой степени масштабируемости, доступности и отказоустойчивости ин-
формационных систем предприятия только одна – виртуализация. 

Виртуализация серверной инфраструктуры – технология, позволяющая 
построить и эксплуатировать управляемую, отказоустойчивую, безопасную и 
максимально эффективную серверную инфраструктуру, гибкую и быстрона-
страиваемую на практически любые изменения в требованиях информацион-
ных систем предприятия. 

Ключевыми особенностями виртуальной серверной среды являются 
механизмы консолидации ресурсов, увеличения эффективности использова-
ния ресурсов, а также улучшения характеристик доступности, масштабируе-
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мости информационных систем и повышения степени отказоустойчивости 
всех систем. 

Технологии виртуализации серверных систем являются средствами, 
позволяющими использовать один физический сервер в качестве основы для 
организации нескольких виртуальных машин. Такие виртуальные серверы 
могут функционировать под управлением различных операционных систем и 
разделять ресурсы физического сервера. Как показывает практика, при тра-
диционной схеме организации серверной инфраструктуры физический сер-
вер обычно является платформой для обслуживания одной задачи и его ре-
сурсы в среднем используются не более чем на 30%. 

Размещение информационных систем на виртуальных серверах позво-
ляет не только добиться значительного увеличения эффективности использо-
вания ресурсов, но и предоставляет возможность динамически перераспреде-
лять их в соответствии с приоритетом задач в данное время. 

Существенное улучшение характеристик доступности в виртуальной 
среде достигается, в том числе и за счёт централизованного мониторинга и 
управления серверной платформой. 

Помимо этого в составе средств виртуализации серверной инфраструк-
туры существуют специальные возможности, позволяющие повышать уро-
вень доступности информационных систем, функционирующих в виртуаль-
ном окружении. Такие решения позволяют производить миграцию виртуаль-
ных машин с одного физического сервера на другой без остановки работаю-
щих на них систем в ручном или автоматическом режиме в соответствии с 
заданными параметрами. Кроме того, технологии миграции виртуальных 
серверов позволяют производить плановые работы по обслуживанию аппа-
ратных и программных средств без остановки работы информационных си-
стем. 

Технологии виртуализации позволяют более гибко и оперативно до-
бавлять и изменять ресурсы виртуальных серверов, т. е. осуществлять их 
масштабирование в соответствии с требованиями постоянно растущих ин-
формационных систем.  

Так же нельзя не упомянуть о технологиях отказоустойчивости. Физи-
ческие сервера, на которых запускаются виртуальные машины, могут быть 
объединены в отказоустойчивый кластер, и в случае отказа одного из серве-
ров все виртуальные машины с него автоматически переносятся на другой 
сервер. Полной отказоустойчивости добиться не всегда возможно, но ожида-
емые простои информационных систем сильно сократятся: перенос вирту-
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ального сервера занимает несколько минут, тогда как ремонт или замена са-
мого сервера может занять часы, а то и дни. Такие технологии на различных 
платформах виртуализации именуются по-разному, к примеру у MS она 
называется «Live Migration», у VMware – vMotion. 

Все эти технологии в совокупности позволяют добиться требуемых ре-
зультатов в решении задачи достижения максимальной доступности, мас-
штабируемости и отказоустойчивости основных информационных систем 
предприятия. Кроме этого, виртуализация является весьма перспективной 
моделью развития серверной инфраструктуры. 

На текущий момент на предприятии используется платформа виртуа-
лизации компании VMware, на базе которой работают 17 физических серве-
ров, обеспечивающих виртуализацию и 29 виртуальных систем хранения 
данных, расположенных на 7 физических системах. На этих мощностях раз-
вернуто 7 отказоустойчивых кластеров и более 270 единиц виртуальных ма-
шин. В виртуальной среде функционируют такие информационные системы, 
как 1С, BAAN 8 и КСЭД. 

Переход на модель виртуальной серверной инфраструктуры на пред-
приятии позволил достигнуть следующих результатов: 

Повышение гибкости использования информационных систем на базе 
виртуальных серверов: в случае необходимости использования нескольких 
серверов при быстро изменяющейся нагрузке, виртуальные серверы являют-
ся лучшим решением. Они могут быть безболезненно перенесены на другие 
платформы, когда физический сервер испытывает повышенные нагрузки, в 
том числе в полностью автоматическом режиме (VMware Dynamic Distributed 
Resource Scheduler – DRS). 

Обеспечение высокой доступности информационных систем: резерв-
ное копирование виртуальных машин с работающими на них информацион-
ными системами и их восстановление из резервных копий занимает значи-
тельно меньшее время и является более простой процедурой. Также, при вы-
ходе из строя оборудования, резервная копия такого виртуального сервера 
может быть сразу запущена на другом физическом сервере (VMware High 
Availability – HA). 

Повышение управляемости серверной инфраструктуры: использование 
централизованного управления виртуальной инфраструктурой позволяет со-
кратить время на администрирование серверов с информационными систе-
мами, обеспечивает балансировку нагрузки систем на сервера и «живую» ми-
грацию виртуальных машин (VMware VirtualCenter). 
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Виртуализация позволяет существенно сократить затраты на приобре-
тение и модернизацию серверного и сетевого оборудования благодаря консо-
лидации. То есть там, где раньше требовалось несколько серверов – теперь 
можно поставить один сервер, и запустить нужное число гостевых ОС в вир-
туальной среде. Такой подход позволяет снизить тепловыделение всего обо-
рудования, следовательно, можно использовать менее мощные, и, соответ-
ственно, более дешевые системы охлаждения. Все это в совокупности ведет к 
снижению энергопотребления, что положительно сказывается на счетах за 
электроэнергию. 

В перспективе планируется переход на новую, более совершенную 
версию программного комплекса виртуализации, что позволит достигнуть 
еще большего уровня отказоустойчивости и доступности информационных 
систем предприятия.  

Это так же сделает возможным переход на следующую стадию виртуа-
лизации ресурсов ККС КнААЗ: виртуализации рабочих станций инженеров, 
работающих с «тяжелыми» программными продуктами, требующими произ-
водительную графическую составляющую. 

Внедренное решение виртуализации серверной инфраструктуры на ба-
зе платформы виртуализации VMware позволило удовлетворить все требова-
ния основных информационных систем предприятия к масштабируемости, 
гибкости и отказоустойчивости. 

Технология виртуализации на базе VMware зарекомендовала себя как 
очень надежное и удобное в управлении и развертывании решение. Как для 
виртуальных серверов под управлением различных версий Microsoft 
Windows так и под управлением всевозможных ОС семейства Unix. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА ТОВАРНОЙ  
ВЫРАБОТКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Светлакова Ю. А., Клименко В. А. 

Научный руководитель: Игнатенко В. В., нач. ОВЭКС 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю. А. Гагарина»,  

681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1 
E-mail: y.mironova@mail.ru 

 
Цель работы: повысить эффективность учета товарной выработки с 

помощью сокращения ручного труда, повышения оперативности отслежи-
вания сдачи товарных позиций и использования новых инструментальных 
средств. 

Выполнение поставленной цели достигается за счет отказа от уста-
ревшей технологии и разработки современного ПО на базе СУБД Oracle и 
инструментальной среды ApEX.  

Задачи: 
 провести анализ предметной области; 
 формализовать требования к ПО по учету товарной выработки; 
 оптимизация документооборота; 
 спроектировать ПО; 
 разработать ПО; 
 протестировать; 
 внедрить. 
Товарная продукция цеха – это готовые изделия, агрегаты, узлы, 

сборочные единицы, детали, нормали, работы и услуги законченные обра-
боткой по технологическому циклу цеха, принятые заказчиком и сданные 
на склад готовой продукции. 

Этапы разработки системы учета товарной выработки: 

 анализ предметной области и формирование требований к системе; 

 написание технического задания; 

 разработка системы – формирование справочников, алгоритмов 
расчета и отчетов, форм ввода, настройка прав доступа; 

 тестирование системы – создание демонстрационного примера, 
внесение тестовых данных, проверка алгоритмов; 

 опытная эксплуатация системы – работа с реальными данными, 
но при этом использование старой схемы учета товарной выработки; 
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 промышленная эксплуатация системы – переход на автоматизи-
рованную систему учета товарной выработки, отказ от старой системы. 

В ходе анализа предметной области было выявлено, что учет товар-
ной продукции на предприятии осуществляется на основании сводки о 
сдаче товарной продукции.  

Сводка оформляется плановиком цеха на каждую сдаточную пози-
цию вручную. Трудоемкость проставляется на основании трудоемкости в 
карте запуска. После этого сводка отправляется в ЦКМ. ЦКМ ставит на 
сводке гриф о сдаче  и передает ее в цех, цех отправляет сводку в УИТ для 
дальнейшей обработки. Оператор УИТ вручную вносит данные по сводке 
в базу данных. 

В процессе работы с функциональными службами были определены 
требуемые отчеты и показатели: 

 товарные сводки; 

 трудоемкость изготовления сборки; 

 незатоваренная сдача. 
В настоящее время в ИСУ BAAN планирование и учет ведется не по 

всем позициям, поэтому автоматизированная система учета товарной вы-
работки включает две схемы учета: 

 для ДСЕ цехов МОП и ШЗП, изготовление которых планируется 
и учитывается в системе BAAN (автоматические товарные сводки); 

 для ДСЕ цехов МОП и ШЗП, изготовление которых не планиру-
ется и не учитывается в системе BAAN, для товарной сдачи цехов АСП 
(ручные товарные сводки). 

Для идентификации товарной сводке присваивается уникальный но-
мер в пределах одного цеха.  
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Автоматические товарные сводки формируются на основе актив-
ных и завершенных производственных заказов в системе BAAN.  

Трудоемкость изготовления ДСЕ рассчитывается автоматически на 
основе технологических маршрутов с учетом всех входящих ДСЕ. При 
необходимости трудоемкость возможно изменить (роль нормировщик). 

Товарная сводка подтверждается плановиком цеха. После этого 3 ра-
за в день запускается процедура, которая автоматически подтверждает 
сдачу по сводке. Товарная сдача подтверждается только в случае переме-
щения сдаточной позиции на склад цеха-потребителя.  

Возить сводки в ЦКМ и УИТ для подтверждения не нужно. 
Ручные товарные сводки и трудоемкость по ним вводятся плано-

виками цеха вручную.  
Все позиции должны иметь код BAAN и машинный шифр. При от-

сутствии кода BAAN на сдаточную позицию для учета товарной выработ-
ки цеха реализована возможность кодирования.  

Все позиции перед кодированием проходят визуальный контроль, 
который проводит оператор УОБД ОВЭКС. Помимо возможности кодиро-
вания ДСЕ, реализована возможность кодирования работ (покраска фане-
ры, покрытие полок и т.п.).  

Аналогично автоматической товарной сводке, ручная подтверждает-
ся плановиком цеха. Товарная сдача для ручных сводок подтверждается 
работником УОБД ОВЭКС после проставления грифа ЦКМ. Товарную 
сдачу для ручных сводок АСП подтверждает ППО ПДУ.  

Система позволяет отказаться от ручного труда оператора УИТ – нет 
необходимости внесения данных вручную для дальнейшей передачи в 
АСУ-производство. 

Корректировочные товарные сводки формируются в случае не-
корректных данных в ручных или автоматических товарных сводках.  

Корректировочная сводка имеет тот же номер, что и исходная свод-
ка. Формируется работником ПДБ цеха с указанием причины корректи-
ровки, не подлежит подтверждению ЦКМ. В качестве причин корректи-
ровки возможно указать перенос на другой заказ, сдано вне плана, возврат 
на проверку, доработку.  

При корректировке предыдущих периодов сводка обязательно под-
тверждается ППО ПДУ.  

Все типы сводок после подтверждения сдачи передаются в АСУ-
производство. 
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Отчеты 
Для оперативного получения информации плановиком цеха о товар-

ной выработке создан отчет в системе БААН Плюс – Товарные сводки, 
отображающий данные о цехе-изготовителе и потребителе, обозначении 
ДСЕ, программе, серии и экземпляре, заказе КнААЗ и трудоемкости по 
сводке. Данный отчет позволяет работникам ПДБ цеха и планового отдела 
отслеживать объем товарной выработки цеха. 

Помимо этого реализован отчет «Трудоемкость изготовления сбор-
ки», который позволяет отследить трудоемкость по всем входящим ДСЕ.  

Для проверки полноты данных создан отчет «Незатоваренная сдача», 
который отображает заказы, по которым есть поставка, но отсутствует то-
варная сводка. 

 

Для полноценного учета товарной выработки разрабатываемое про-
граммное обеспечение включает следующие модули: 

 справочник номенклатуры для каждого цеха, сформированный на 
основании плана производства и спецификации изделий (нормали, детали, 
сборочные единицы, узлы); 

 справочник трудоемкости по всем сдаточным позициям, сформи-
рованный на основе технологических маршрутов в ИСУ BAAN с возмож-
ностью дополнения; 

 функционал для создания и редактирования товарных сводок на 
позиции, которые планируются и учитывают в ИС BAAN и вне, а так же 
возможность корректирования сводок; 

 ретроспективу данных по товарным сводкам; 
 систему кодирования ДСЕ и работ; 
 контроль отчетного периода; 
 оперативное оповещение ППО ПДУ о необходимости подтвер-

ждения сводок; 
 интеграцию с АСУ-Производство. 
В системе реализовано разграничение прав доступа, позволяющее 

разграничить полномочия пользователей, работающих в ней. Роли: 
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 администратор; 

 инженер по подготовке производства (формирование и утвер-
ждение товарной сводки); 

 нормировщик (добавление, редактирование и подтверждение 
трудоемкости изготовления ДСЕ); 

 работник ППО ПДУ (подтверждение ручных товарных сводок 
цехов АСП); 

 оператор (визуальный контроль заявок на кодирование, подтвер-
ждение ручных сводок МОП). 

На основании распоряжения № 2283 от 03.07.2015 г. о внедрении за-
дачи «Учет товарной выработки цехов» ведется опытная и промышленная 
эксплуатация. Тестирование проводилось на цехах МОП 33, 76, 22 цехе 
АСП 45. В настоящее время все цеха КнААЗ перешли на промышленную 
эксплуатацию автоматизированной системы учета товарной выработки.  

В процессе опытной эксплуатации были выявлены и доработаны 
следующие проблемы: 

 создание товарных сводок на расщепленные производственные 
заказы; 

 создание товарных сводок на перегрифованные позиции; 

 разная трудоемкость для цехов АСП (ц. 89) на одну работу для 
разных участков-изготовителей  

 ошибочные данные в сводках, не переданных в АСУ-
производство – реализована возможность снятия утверждения; 

 реализована возможность печати товарной сводки за выбранный 
период и т.п. 

Так же доработан интерфейс ПО: 

 добавлены поля с информацией об утверждении сводки планови-
ком, при необходимости ППО ПДУ, закачки в АСУ-производство; 

 реализована возможность при необходимости группировки ком-
плектов навесного оборудования на заказ; 

 добавлено описание для ручных сводок; 

 реализована возможность копирования строк товарной сводки; 

 создана страница с возможностью просмотра статуса заявки на 
кодирование; 

 реализована возможность закачки данных в АСУ-производство 
по выбранной дате. 
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Выводы 
Разработанное программное обеспечение позволяет: 

 повысить достоверность данных о товарной выработке цеха; 

 повысить оперативность предоставления данных по товарной 
выработке цеха; 

 сократить время на создание товарной сводки; 

 сократить время на доставку товарных сводок в ЦКМ; 

 отказаться от ручного труда оператора УИТ. 
 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА  
НА БАЗЕ ПО TEAMCENTER 

 
Тонких Д.П. 

Научный руководитель: Тимохин В.С. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»,  

681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1 
E-mail: tonkikhdp58@knaapo.com 

 
В 2015 году на КнААЗ был проведен аудит конструкторско-

технологической подготовки производства. В результате аудита в августе 
того же года был запущен проект по созданию автоматизированной систе-
мы трудового нормирования. В декабре 2015 года данный проект попал в 
список стратегических проектов Компании «Сухой» и в настоящее время 
проект направлен на создание единой информационной системы автомати-
зированного нормирования труда на КнААЗ и НАЗ.  

Объектами нормирования являются техпроцессы, которые берутся из 
БД Teamcenter. Результатом нормирования являются технически обосно-
ванные проставленные нормы времени под все операции и переходы каж-
дого техпроцесса. В качестве платформы разработки выбрана ИС 
Teamcenter, которая является системой PDM/PLM, которая хранит все дан-
ные об изделии. Основная цель создания ИС трудового нормирования – 
создать единую среду для технологов-нормировщиков, которые имеют до-
ступ к техпроцессам, запущенных на предприятии. Система автоматизиро-
ванного нормирования состоит из следующих компонентов: 
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Библиотека нормирования тру-
да 

Модуль нормирования 

  Редактор методики расчета   Модуль отчетов 

Все эти модули работают независимо друг от друга и могут сопро-
вождаться разными людьми. 

Упрощенно процесс нормирования состоит из следующих этапов: 
1. Нормировщик для нормируемой операции добавляет необходи-

мые карты трудового нормирования. Количество и вид карт зависит от ха-
рактера операции и сборника нормативов, по которому производится рас-
чет. Каждая карта может содержать несколько информационных таблиц, 
например, кроме таблицы со временем могут использоваться таблицы с 
поправочными коэффициентами, корректирующими данное время. Нор-
мировщик последовательно выбирает значения в таких таблицах, а при со-
хранении значения в Teamcenter, система корректирует выбранное время, 
умножая его на выбранные коэффициенты. 

2. На уровне операции пользователь вводит объем партии, если он
не равен 1. Данный параметр используется для расчета штучно-
калькуляционного времени. 

3. На уровне операции нормировщик запускает итоговый расчет
нормы времени на операцию. Данный алгоритм сканирует все карты опе-
рации и рассчитывает итоговую норму на операцию. Алгоритм расчета 
выполняется на скриптовом языке и может корректироваться администра-
тором Teamcenter. 

Библиотека нормирования труда – единая база нормативов труда, 
применяемых на предприятии. Библиотека нормирования труда представ-
ляет собой WEB-сайт  

Реализованные функции: 
1. Доступ к библиотеки из браузера. Библиотека нормативов по-

строена в виде WEB-сайта и позволяет получить доступ к библиотеке вне 
платформы Teamcenter. 

2. Печать карт времени. Карты времени не отличаются от бумажно-
го норматива и в случае пересмотра норм есть возможность печати требу-
емых карт. 

3. Автозаполнение. Карты времени автоматически устанавливают
свои параметры из свойств нормируемой операции/перехода. 
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4. Расчет по формуле. Все карты времени позволяют выполнять 
расчет по формуле или использовать готовое табличное время. В случае 
расчета по формуле, технолог-нормировщик указывает параметры форму-
лы и саму формулу расчета. 

5. Применение поправочных коэффициентов. В некоторых картах 
используются поправочные коэффициенты, когда необходимо учитывать 
условия, усложняющие труд. 

6. Журнал изменений. Для регистрации изменений карт времени 
используется журнал изменений, в котором пишется резолюция об изме-
нении. 

7. Фильтр нормативов. В дереве нормативов отображаются карты, 
которые связанны с применённой операцией или переходом. 

8. Подсказка. В картах времени подсвечиваются значения (рисунок 
3), которые явно удовлетворяют параметрам нормируемой опера-
ции/перехода или указанным технологом-нормировщиком условий. Это 
упрощает расчет нормы. 

9. Пересмотр норм. Для изменения норм или формулы расчета ис-
пользуется исходный файл – excel документ, который должен пройти всю 
цепочку согласования и утверждения, после чего он будет опубликован в 
библиотеке нормирования труда. 

10. Оповещение цехов. При изменении карт времени, публикации 
новых или аннулировании старых – запускается система оповещения це-
хов. Система оповещения рассылает электронные письма только в цеха, 
которые используют данные нормативы. 

Модуль нормирования труда – это приложение для Teamcenter (ри-
сунок 2), задача которого разместить под каждой операцией и переходом 
карты времени из библиотеки трудового нормирования, необходимые для 
расчета норм. Модуль позволяет передавать параметры техпроцесса в биб-
лиотеку. 

Редактор методики расчета – приложение для Teamcenter, задача 
которого создавать и редактировать методику расчета норм. По заданной 
методики выполняется расчет. Методика пишется на языке JavaScript и 
имеет доступ к данным техпроцесса. Результаты расчета сохраняются в 
виде отчетов по нормам времени под структурой техпроцесса. 

Модуль отчетов – приложение для Teamcenter, задача которого со-
здавать отчеты по рассчитанным нормам времени.  
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Рисунок 2 – Модуль трудового нормирования 

Заключение 
В настоящий момент ведутся работы совместно с ООТиЗ по напол-

нению библиотеки нормирования труда. 
В августе 2016г. планируется запустить в опытную эксплуатацию си-

стему автоматизированного нормирования труда в составе информацион-
ной системы технологической подготовки производства – ИС ТПП. ОГТ и 
ООТиЗ определили следующие пилотные цеха: 33, 45, 54, 25 и 46.  

В объеме всего завода КнААЗ, система будет запущена после дора-
ботки и исправлению критических участков. 

В рамках проекта по созданию единой КИС ТПП ведутся работы по 
внедрению нашей системы трудового нормирования на площадке НАЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КНААЗ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Федосеев А.Н. 
Научный руководитель: Шпак Д.А., начальник УИТ 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  
681018, г. Комсомольск-на-амуре ул. Советская, 1 

E-mail: oveks@knaapo.com 
 

В современной жизни ни один человек уже не обходится без мо-
бильного устройства связи. Одни используют карманное смарт-устройство 
только для общения, другие хранят в нем те данных которые как считает 
владелец могут ему понадобиться в любой момент для упрощения и уско-
рения принятие важных решения. 

В целях распространения полезной информации, повышения вовле-
ченности сотрудников в производственное совершенствование, а так же 
для популяризации предприятия разработано приложение для мобильных 
смарт-устройств «КнААЗ». 

Целевая платформа: 
Приложение написано под самую популярную на сегодняшний день 

операционную систему Android. Доля мировых продаж устройств на базе 
ОС Android за 2015 году составила 84%, а наиболее популярными являют-
ся устройства с диагональю экрана равной 3-4 дюйма (это 75-100 мм) и 
плотностью пикселей от 160dpi (83%). Android так же находится в лидерах 
самых быстроразвивающихся, поэтому разработка приложения была 
направлена на самую распространенную на тот момент версию 4.4 KitKat 
(36%). 

Целевой контент: 
Информационным наполнителем должны как минимум стать: 
1 – Новости, афиша, мероприятия: 
2 – Календарь 
3 – Полезная информация 
Новостной блок относится к часто обновляемой информации, поэто-

му он дает возможность быть в курсе событий на предприятии и связанных 
с ним мероприятий, например, праздничных. Табель-календарь и график 
движения автобусов весьма удобно иметь под рукой для оперативного ре-
шения рабочих производственных вопросов и повышения коммуникабель-
ности.  
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Новости: 
Новостная лента обновляется с RSS-канала официального сайта фи-

лиала knaapo.ru, которую ведет и поддерживает Пресс-центр. Кроме явной 
проверки появления новостей при открытии раздела существует так же 
фоновая, которая происходит, когда приложение свернуто или закрыто и 
только при наличии интернет соединения, запускается каждые 5 минут и 
при наличии новых статей создает пользовательское оповещение. При же-
лании фоновую проверку можно отключить в разделе «Настройки» при-
ложения. 

Табель-календарь: 
Помимо предоставления четырех видов рабочих графиков, для удоб-

ства пользователя, календарь представлен в двух видах, компактном и раз-
вернутом. Все дни раскрашены в цвет, соответствующий его типу: празд-
ник, дополнительных день отдыха или выходной. Так же, есть возмож-
ность закрасить определенные даты, одним из семи цветов, для большего 
удобства пользования. Еще хочу отметить что табель-календарь является 
статичным контентом и не может быть затертым отдельно от приложения 
при манипуляциях с памятью на устройстве. 

Расписание движения автобусов: 
Маршруты и график их движения предоставлены ПДУ и являются, 

как и табель, статично-хранимыми данными. В приложении представлены 
три раздела маршрутов: внутренние, городские и загородные. Здесь можно 
найти такие направления как движение автобуса между территориями 
предприятия, ночные маршруты и время их отправления, автобусы, иду-
щие с поселка Дружба и другие. На основании системного времени 
устройства производится поиск и цветовая подсветка следующей по рас-
писанию остановки каждого маршрута. 

Памятные даты: 
В разделе содержатся исторические события мировой авиации и да-

ты образования цехов и подразделений филиала. О памятных событиях те-
кущего дня создаются: а) сообщение в новостном разделе, б) пользова-
тельское оповещение в 08:00, которое также, как и фоновый процесс сле-
жения за новостями можно отключить в настройках. 

Вакансии: 
Перечень актуальных вакансий, а также информация по обучению и 

адаптации молодых специалистов обновляется при открытии раздела со 
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страниц официального сайта филиала knaapo.ru. Перечень вакансий и их 
классификацию в Пресс-центр предоставляет ОК. 

Настройки: 
 Хранимые пользовательские настройки дают возможность 

гибко управлять шрифтом и размером текста, а также управлять фоновыми 
процессами оповещений о появлении новостей и памятных датах. 

 Этапы жизненного цикла: 
 Стартом проекта можно считать конец апреля 2015 года, когда 

был спроектирован макет, дизайн и наполнение приложения. Уже к концу 
июля того же года разработан рабочий протопит для начала параллельного 
тестирования. Первая версия приложения выложенная в общий доступ на 
Google Play Market 12 августа включала в себя следующие разделы: 

 День Авиации с заводским планом праздничных мероприятий 

 Новости 

 Табель-календарь 

 Расписание автобусов 

 Авиа-календарь 

 Памятные даты 
Уже на «первых парах» использования пользователями приложения было 
выявлено несколько крупных ошибок связанных с использованием опера-
тивной и кэш памяти устройств, а также обозначены новые цели развития 
приложения, а именно: 

1) необходимо было адаптировать приложение для работы на более 
ранних версиях Android-а  

2) создать управляемый размер и стиль текста во всем приложении 
3) написать фоновые процессы для создания пользовательских опо-

вещений 
4) добавить хранимые настройки для управления шрифтом и про-

цессами 
В течении месяца все ошибки были устранены и намеченные перво-

очередные цели достигнуты. Следующая версия обновлений, декабрьская, 
помимо табель-календаря на 2016 год с возможностью раскраски дат, 
включала в себя раздел «Вакансии» с обновляемым контентом. 

Статистика с момента публикации в общем доступе 
В статистике предоставляемой сервисом Google Play Market можно 

наблюдать, что за первый месяц после публикации интерес к приложению 
проявился почти в тысячи скачиваний, а в течении года происходит ста-
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бильный рост и общего количества скачиваний и количества устройств на 
которых приложение установлено. 

Популяризация и реклама: 
Такому скачку в первом месяце с момента публикации способство-

вали объявления на корпоративных порталах ОАК и КнААЗ, сообщение на 
внутреннем сайте филиала knaapo.com, публикации в популярных авиаци-
онных форумах и новостных лентах, и, созданный Пресс-центром, видео-
ряд о приложении для экрана на площади им. Гагарина перед центральны-
ми проходными предприятия. 

Отзывы пользователей: 
Такая активность пользователей дала и множество критики, отзывов 

и идей для развития. Некоторые были воплощены в жизнь, такие как 
управление шрифтом и раскраска дат календаря в свои цвета.  

Ближайшей перспектива: 
Реализованная на предприятии система Кайдзен предложений пока-

зывает, что с каждым месяцем количество поданных рац. предложений 
растёт, как и процент их внедрения. Поэтому ближайшей перспективой 
развития мобильного приложения рассматривается реализация модуля 
Кайдзен с упрощенной формой для заполнения. Учитывая то что приложе-
ние внешнее, и пользоваться им может не только работник предприятия, в 
форму включен пункт ввода контактных данных автора, они включат в се-
бя обязательные поля ФИО и контактный телефон, и не обязательные – 
таб.номер, цех или подразделение в котором автор работает. В предложе-
нии будет указываться название отражающее суть, существующая ситуа-
ция, связанные с этим проблемы, и предлагаемое решение с возможностью 
прикрепления файла. Сообщение будет подкреплено идентификационны-
ми данными устройства (с разрешения пользователя) и отсылаться в виде 
Email на внешний почтовый адрес управления развития производственной 
системы. 

Новое: 
В дальнейшем планируется создать сервер базы данных приложения, 

что позволит создать единое место для обработки и загрузки информации из 
разных источников, единое место для запросов приложения, исключить ряд 
возникающих ошибок, связанных с неконтролируемыми внешними источ-
никами (смена html-разметки, переезд или удаление интернет ресурса), а 
также, сервер позволит исключить доработку приложения при необходимо-
сти обновлении статичного контента, такого как расписание автобусов или 
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табель-календаря. Появится возможность создания на платформе сервера 
БД веб-ресурса для управления этими данными, сервис позволит ответ-
ственным пользователям подразделений и внешних организаций размещать 
и корректировать свою информацию, которая будет отображаться в прило-
жении. В само приложение планируется добавить три новых раздела: 

 молодежная политика: для размещения предстоящих событий и 
встреч, выкладывания фотоотчетов и агитационной информации 

 телефонный справочник предприятия: список только внешних 
телефонных номеров 

Также рассматривания дальнейшая разработка приложения для дру-
гих популярных среди мобильных устройств операционных систем Win-
dows Phone и iOs для продукции компании Apple.  
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