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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Производство  авиационных  газотурбинных Двигате
лей (ГТД)   это сложный, науко и трудоемкий  процесс, требующий стро
жайшего соблюдения технологической дисциплины. Завершающим звеном 
этого процесса являются приемосдаточные испытания изделия. На стадии 
испытания  определяются  основные  параметры  ГТД,  осуществляется  под
регулировка  и настройка  агрегатов,  выполняются  прочие  операции,  обес
печивающие  надежную  и длительную эксплуатацию  двигателя. Достовер
ность информации, получаемой  в ходе испытания, объективность  контро
лируемых  параметров и управляющих  воздействий  имеют  большое  значе
ние для достижения требуемой надежности и долговечности ГТД. 

Объективность и достоверность информации во многом  определяет
ся субъективным фактором, минимизация которого может быть достигнута 
за счет автоматизации процессов  контроля и управления испытаниями,  а в 
конечном  итоге    созданием  системы  автоматического  управления  испы
тания в целом. 

Существующие  технологий  проведения  испытаний  либо  вовсе  не 
предусматривают  автоматизацию  процесса  испытаний,  либо  автоматизи
руются лишь некоторые  операции. В частности,  автоматизированные  сис
темы,  используемые  в  настоящее  время  для  контроля  испытаний  ГТД, 
предназначены  для  проведения  испытаний  определенных  типов  двигате
лей, в разной степени охватывают  объем контролируемых  параметров или 
предназначены  для  определенных  видов  испытаний,  то есть  не  обладают 
универсальностью, гибкостью при переориентации производства на новый 
тип изделий.  ,  ,. , 

Внедрение автоматизированной системы контроля испытаний позво
ляет улучшить экономические  показатели  производства,  уменьшить  влия
ние вpeднf.IX факторов  производства  на здоровье работников. Надежность 
и  продолжительность  срока  эксплуатации  двигателя  имеют  прямое  влия
ние на гуманитарносоциальные  и экономические стороны  не только про
изводства, но и развития общества в целом. 

Помимо  социальных  и  экономических  аспектов,  автоматизация  ис
пытаний ГТД позволяет улучшать экологическую  обстановку, и, кроме то
го,   обеспечить  требования  сертификации  производства.  Таким  образом, 
проблема.разработки  и внедрения  АСКИ ГТД серийного производства яв
ляется актуальной. 

Цель  и  задачи  исследований. Целью  данной  работы  является раз
работка  структуры  АСКИ,  ее  подсистем, методов  и  методик  регистрации 
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параметров. Для достижения цели решены следующие основные задачи: 
  исследована  технология  проведения  испытаний  для  выявления 

врзможности  не  только  автоматизированного,  но  и  автоматиче
.  ского выполнения ряда технологических операций; 

  • проанализирован  процесс  испытания  ГТД,  выявлены  параметры, 
технологические  операции,  определяющие  эффективность  прове
дения испытания; 

  показаны особенности испытания ГТД серийного производства; 
  разработан  критерий,  определяющий  выбор  конфигурации  и  со

става АСКИ; 
  определен обязательный состав АСКИ; 
  разработаны  методики  выполнения  измерений  параметров  изде

лий; 
  внедрена цифровая обработка вибрационных характеристик ГТД; 
  графическая и табличная информация, содержащаяся  в конструк

торской документации переведена в аналитический вид; 
  разработано программное обеспечение АСКИ. 
Научная  ценность  н  новизна  полученных  результатов  состоит  в 

том, что: 
  разработан  метод  определения  значения  контролируемого  пара

метра  в  момент  резкого  изменения  значения  определяющего  па
раметра; 

  разработаны  принципы  создания  новых  модулей  регистрации 
дискретных сигналов; 

  предложен  новый  метод  расчета  расхода  топлива  при  одном  ис
пытании изделия; 

  на основе автоматизации разработаны новые технологии для про
ведения ряда технологических операций процесса испытания. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  на  основе 
результатов  исследований  разработана,  изготовлена,  скомплектована, 
смонтирована, аттестована и внедрена в промышленную  эксплуатацию ав
томатизированная  система  контроля  ГТД  серийного  производства.  Вне
дрение АСКИ позволило повысить экономические показатели  испытатель
ного процесса, улучшить экологические показатели. 

Важно, что АСКИ  предоставляет  возможность  использования  необ
ходимой  информации  большому  кругу  заинтересованных  служб,  а  также 
позволяет  поддерживать  высокий  уровень  квалификации  исполнителей, 
так как содержит в своем составе подсистему тренажер. 

Апробация. Диссертация и ее отдельные разделы докладывались: на 
научных  семинарах  кафедры  ВС  РГАТА  в  19951999  гг.,  на  совещаниях, 



проводимых  главным  инженером  ОАО «Рыбинские  моторы»  в  19851999 
гг., и директором НПП «Мера» в  19931999 гг., на международной научно
практической конференции ЦИАМ в 1995 г. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  работ,  в  том 
числе 9 ст'атей, 1 стандарт предприятия, тезисы доклада. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  189 
листах, состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы, вклю
чающего 97  наименований, 3 приложений,  содержит  62 рисунка  и  16 таб
лиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  темы  обосновывается  экономическими,  социально

гуманитарными, экологическими  факторами, а также требованиями  серти
фикации производства. 

1.  ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
• ИСПЫТАНИЙ (АСКИ) АВИАЦИОННЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ 

1.1. Базовая схема технологического процесса испытаний 

Анализ базовой технологии  испытаний ГТД серийного  производства 
позволил  выделить  технологические  операции,  для  выполнения  которых 
требуется..высококвалифицированная и напряженная работа исполнителей. 
Полностью  формализовать  последовательность  выполнения  процесса  ис
пытания ГТД невозможно, так как на принятие решения о том, какую опе
рацию  следует выполнять после  выполнения  текущей, значительное влия
ние  оказывает  субъективный  фактор.  Однако  можно  автоматизировать 
большую  часть  технологических  операций,  выполняемых  в  процессе  ис
пытания, й практически полностью   при работающем двигателе. 

1.2.  Особенности  испытаний  авиационных  двигателей  сериЙ1Юго 
производства  '•  '• 

При  проектировании  АСКИ  необходимо  учитывать  особенности 
процесса испытания ГТД  серийного  производства,  отличия  процесса  кон
троля не только от систем мониторинга  промышленных  процессов, транс
порта, связи и т. д., но и от испытаний ГТД опытного производства,  а так
же от систем койтроля за работой двигателя в эксплуатации. 



1.3. краткий обзор АСКИ авиационных двигателей 

В  обзоре  литературных  источников  рассмотрены  существующие 
системы  контроля  и  управления  испытаниями  авиационных  двигателей, 
применяемые  технические  средства  и  программное  обеспечение.  Особое 
внимание  уделено  применяемым  операционным  системам  к  средствам 
разработки программного обеспечения. Как показал анализ научных и тех
нических  работ,  не  существует  систем,  обеспечивающих  полномасштаб
ный контроль за испытаниями ГТД и способных быть внедренными  в про
мышленное  производство  без  дополнительных  исследований, доработок и 
доводок.    " 

2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АСКИ ГТД 
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Критерий выбора АСКИ 

Перед этапом  построения  АСКИ  необходимо  выработать  критерий, 
на основании которого будет выбираться та или иная конфигурация систе
мы, состав ее  аппаратных  и программных  средств. С точки  зрения, произ
водства  наиболее  эффективным  является  экономический  критерий,  вклю
чающий в себя и показатели надежности, и достоверности информации. В 
формальном виде этот критерий может быть представлен в виде: 

э 
'   ^тах ,  j = l..N; 

Is, 
m ,̂ <D,,  1 = 1..М,  j = l..N;  (1) 

tc,<C,  j = l..N, 

где  3j    экономическая  эффективность  от  внедрения jтого  проекта 
АСКИ; 

к   количество статей расходов; 
Cj,   стоимость отдельньЕС iтых статей расходов jтого проекта; 
N   количество рассматриваемых проектов; 
mji   реализуемый  1тый  показатель  работы  системы jтого  про

екта; 
D|   показатель по нормативным документам; 
М   количество показателей работы системы; 
С   выделяемые средства на внедрение. 



Таким  образом,  система  должна  быть  такой,  чтобы  она  приносила 
максимальную'прибыль. 

2.2. Реструкционный метод построения АСКИ 

На  точность  регистрации  параметров  большое  влияние  оказывает 
схема,  ПО' которой  построена  автоматизированная  система.  Более  того, 
схема построения АСКИ определяет быстродействие всей системы в целом 
и,  как  результат,  возможность  регистрации  необходимых  параметров  с 
требуемой  частотой  опроса,  как  на  статических,  так  и  на  динамических 
режимахработы двигателя. Частота нз.мерения параметров и частота выво
да информации на  устройства  визуализации  отличаются  друг от друга  на 
порядки. Поэтому, для обеспечения требований по быстродействию, с уче
том  критерия  (1),  АСКИ  реструктурируется,  программное  обеспечение 
АСКИ разбивается  на две крупных подсистемы    систему  сбора данных и 
систему визуализации. Система сбора данных работает а реальном режиме 
времени технсщогического процесса, а система визуализации   в реальном 
времени  реакции человека,  которое на порядки  больше дискретности, ко
торую  необходимо  поддерживать,  чтобы эффективно контролировать  ис
пытание.  Обе  подсистемы  работают  на  собственных,  достаточно  недоро
гих  процессорах,  которые  соединяются  с  помощью  сетевого  обеспечения 
либо через последовательный  порт. 

2.3.  Метод  определения  значения  контрол1фуемого  параметра  в 
момент резкого изменения определяющего параметра 

При  проведении  приемосдаточных  испытаний  газотурбинных  дви
гателей приходится  решать задачи  определения  значения  какоголибо  па
раметра двигателя  в момент времени, при котором значения другого пара
метра резко изменяются. Для того чтобы решить рассматриваемую  задачу, 
требуется формализовать  ее постановку. В общем случае исследуемую за
дачу можно представить следующим образом. 

Исходные данные. Имеется три массива: N, Т и t. 
N=f {п(}, i=l ..к, где п,   значения контролируемого параметра, 

. t={Ti}, i=l ..к, где Tj ~. значения определяющего  параметра, 

. t={ti}.; i=l ..к, где tj   значения отметок времени, 
к   количество точек в массиве. 

Требуется  найти  п*  в  начале  резкого  изменения  Ti.  При  это.м 
n*6[ni,ni+t], где'1 определяется условием:  .  • 

..•  l i l l Z l i  << IliLZli,  j = i..i,  i = l + i..k  (2) 
•  I tj+i ~  tj  ti+i ~  ti 



в  случае использования реструктурированной  АСКИ временные ин
тервалы  постоянны, поэтому массив  времени не требуется использовать  в 
расчетах,  достаточно  знать период  дискретизации  (т). Следовательно,  вы
ражение (2) можно выразить в упрощенном виде. 

Tj.iTj 
« 

TiHTi  j = l..l,  i = l4l..k  (3) 

Большое влияние помех на'значения определяющего параметра при
водит к тому,  что условия  (2)  или  (3) для  отдельных  участков  изменения 
значения.параметра  не выполняются.  Поэтому  постановку  задачи  необхо
димо представить  в другом виде. Исходные данные   те же массивы N, Т и 
X    период  дискретизации.  Построить  аналитические  зависимости  по  ис
ходным данным 

•••.  .  п = ф ( 1 )  ( 4 ) 

.  •  ^  T=v(t)  (5) 
Определить п'„ф(1.), где t. определяется соотношением: 

Ґ'.(ti)«Vt(t2),tie[0,t.],t26[t.,tK].  '  (6) 

Анализ иоведения контролируемого параметра позволил сделать до
пущение, что в окрестности точки резкого изменения значения его поведе
ние можно рассматривать  как кусочнолинейную  функцию. При таком до
пущении зависимость (5) можно выразить в виде: 

ait + bi,  t<t. 

a2t + b2.  t>t» 
(7) 

Таким  образом, задача определения  t.  сводится  к задаче  построения 
прямых ait+bi  и  агНЬг и нахождения точки  их пересечения. Критерий  вы
бора решения выражается в виде: 

ZCaim 11+51™)+  ЕСагтП + Ьгт)^ 
i=m+l 

>min,  m = 2. .kl  (8) 

Коэффициенты  прямых  ai, bi,  a2 и Ьг находятся  с помощью  метода 
наименьших  квадратов. Блоксхема  алгоритма поиска решения  поставлен
ной  задачи  приведена  на  рис.  1.  Результатом  работы  алгоритма, 
приведенного  на рис. 1, является значение Шр, указывающее номер точки в 
массиве  данных,  в которой происходит  начало резкого  изменения  опреде
ляющего ттараметра. 



и 
Ts   температура газов за турбиной; 
GT   часовой расход топлива; 
с,   удельный расход топлива; 
Ркэквэквивалентное давление воздуха; 
Рк пол   полное давление воздуха; 
пг   обороты вращения компрессора высокого давления. 

ИзхМерение значений параметров, по которым производится построе
ние ДХ (в  количестве  8), происходит  за все время  стабильной работы  на 
каждом режиме. Точкой  для  построения ДХ служит  математическое  ожи
дание (M„j) наблюдаемой величины параметра. Для ускорения расчетов Мщ 
и дисперсии (Dnj) предложены рекурсивные выражения: 

п + 1  п + 1 
2 

П  t 1  ПЫ 

где  'п   номер цикла наблюдения; 
j   номер параметра. 

Предложена  новая  технология  измерения  данных  для  построения 
ДХ, позволяющая  сократить  время измерения  в  3 раза  и повысить досто
верность ДХ. Скорость пере.мещения рычага управления двигателем (РУД) 
должна  быть  настолько  низкой,  чтобы  переходные  процессы,  возникаю
щие в двигателе  при  изменении  положения  РУД,  практически  заканчива
лись синхронно  с изменением  положения РУД.  Это может быть  обеспече
но только при:ИСПользовании автоматизированного устройства управления 
РУДом.  ; • 

3.6; Подсистема контроля расхода топлива 

Подсистема контро.тя расхода топлива использует процедуру расчета 

расхода топлива по косвенным показателям (с использованием ДХ средне

статистического  двигателя). Расчет расхода топлива производится  кванто

ванно. За квант времени выбран интервал в 1 секунду. При этом, если в те

чение одной секунды пг не изменяются, то расчет расхода топлива не про

изводится. 
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3.7. Подсистема осциллографирования параметров двигателя 

Подсистема  осциллографирования параметров двигателя производит 
запись  и  графическое  построение  изменения  частоты  тока  генератора  во 
времени при различных режимах работы ГТД, а также  зависимость  значе
ния угла  перекладки  лопаток  ВНА  от Пг. Определены  аналитические  вы
ражения,  описывающие  границы допусков  на  изменение частоты  тока ге
нератора (Гген).при переключении загрузок генератора в течение Зс: 

f„„(t)=34.596e'*""^'38.657e'°^'''+409.484.  (18) 
Выражение  (18)  описывает  верхнюю  границу, для нижней  границы 

также выведено подобное выражение. 

3.8.  Подсистема  приведения  данных  и  расчета  параметров 
ограничения 

Подсистема  приведения  данных  и  расчета  параметров  ограничения 
осуществляет расчеты  приведенных к стандартным АУ значений  парамет
ров, а также  значения  ограничений параметров  в зависимости  от АУ. Для 
реализации  этой  подсистемы  определено  около  50 аналитических  зависи
мостей. • 

3.9.  Подсистема  подготовки  и  поддержания  навыков 
обслуживающего персонала 

Подсистема  подготовки  и  поддержания  навыков  обслуживающего 
персонала  призвана  решить  часть  задач  по  сохранению  и  приобретению 
квалификации работников  испытательной  станции.  Реализация  подсисте
мы и ее применение  позволяют,  в  конечном  счете,  оградить  испытателей 
от совершения  ошибок в ходе испытаний. И, что немаловажно, выработать 
(проверить)  реакцию  исполнителя  на  появление  признаков  той  или  иной 
аварийной  ситуации,  а  также дать  возможность  проконтролировать  адек
ватность  его действий  ситуации,  сложившейся  при  испытании  к данному 
моменту времени. Для реализации подсистемы составлен  список  наиболее 
часто встречающихся  аварийных  ситуаций. Подсистема  использует  значе
ния параметров, поступающие  не от подсистемы  сбора данных, а от мате
матической модели работы ГТД. В зависимости от значения П2 по матема
тическоймодели рассчитываются другие параметры изделия. Математиче
ская модель построена на основе статистических данных. 



3.10. Подсистема сбора основных параметров испытаний 

Подсистема  сбора  основных  параметров  испытаний  фиксирует  наи
более  значимые  параметры работы ГТД,  зафиксированные  на  определен
ных  стадиях  испытания  и характеризующие  состояние  двигателя  или  его 
агрегатов. Основные  параметры  вводятся в  базу данных, доступную  всем 
заинтересованным службам предприятия, подключенным к общезаводской 
корпоративной  сети. Записи  в БД ведутся в формате DBF. Запись в БД со
стоит из данных одного испытания и содержит  144 поля. Порядок работы с 
БД,  а также  состав  основных  параметров,  их  атрибуты  утверждены  стан
дартом предприятия. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕдаЕНИЯ АСКИ ГТД 

СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1.. Эталы внедрения АСКИ 

Анализ  функционирования  АСКИ  в  промышленной  эксплуатации, 
практическая  проверка  пригодности  модулей,  подсистем  и других  состав
ляющих  позволила  создать  систему,  удовлетворяющую  критерию  эффек
тивности  (1) и включающую  в себя  вышеописанные  подсистемы  (рис. 2). 
На каждом  испытательном  стенде  функционирует  автономная  АСКИ,  ко
торая  передаем  необходимые  данные  в  локальную  вычислительную  сеть 
испытательной станции. 

В  качестве  сетевого  программного  обеспечения  используется  про
дукт  фирмы Novell  (версия  3.11),  операционная  система  на рабочих  стан
циях    MS  DOS  6.22,  язык  программирования  для  разр^^отки  подсистем 
АСКИ   Turbo Pascal  7.0. Все программные продукты приобретены  по ли
цензии. 

4.2. Показатели функционирования основных подсистем 

Показатели  функционирования  основных  подсистем  Работу  каждой 
из  подсистем  демонстрируют  реальные  данные,  полученные  в  процессе 
испытаний. Иллюстрирует  работу  одной  из подсистем  АСКИ   подсисте
мы контроля Уровня вибраций   виброполе ГТД, построенное этой подсис
темой (рис. 4). 
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к    чаьстотаъ  спектра  (Гц? 

V    ОБОРОТЫ. П2  <ов/мин> 

Z    амАлнт*4да  вибросоставпяинцих  СммЛс) 

виброполе КАНАЛА BHfl, ПРЯМОЙ выход 

Рис. 4. пример виброполя ГТД. 

4.3. Использование АСКИ при ресурсных и опытных испытаниях 

АСКИ успешно применяется не только при приемосдаточных  испы. 
таниях, но и при ресурсных. Для этого в cocas АСКИ входят  специализи. 
рованные модули, например, расчета эквидистантной ДХ. 

Опьчг применения АСКИ для контроля  изделий  опытного  произвол. 
ства noiiaaaj, что при несущественных  доработках ее можно применять и 
для этих целей. 

4.4. Экономические показатели внедрения АСКИ 

Ислол^рвание  АСКИ позволило значительно сократить расход той. 
лива  при испытаниях  изделий.  Экономия  топлива  составляет  в  среднем 
2333.4 кг на каждое  испытание  или  9.33% от количества  топлива,  расхо. 
дуемого  без использования  АСКИ.  При  этом  газовая  наработка  изделия 
уменьшается на 49 минут. 

,  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  критерий  оценки  эффективности  АСКИ,  выделены  основ, 
ные лараметр1Ы изделия наиболее характеризующие  состояние  двигате. 
ля и его систем, контроль над  которыми должен осуществляться  с по. 
мощьк) автоматизированной системы. 
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2.  Поставлена  и  решена  задача  поиска  значения  контролируемого  пара
метра в момент резкого стабильного роста значения определяющего па
раметра, разработан алгоритм решения подобных задач. 

3.  Созданы методики выполнения измерений, обеспечивающие  получение 
достоверных данных о параметрах двигателя. 

4.  РазработанЬ! принципы,  на  основе  которых  создан  модуль  ввода  дис
кретных  сигналов,  обеспечивающий  достоверность  и  точность  фикса
ции  возникновения  событий,  а также  сокращающий  номенклатуру  мо
дулей, выполняющих регистрацию дискретных сигналов. 

5.  Составлена структурнофункциональная  схема  АСКИ  ГТД  серийного 
производства,  разработаны  подсистемы  АСКИ, являющиеся^ необходи
мыми структурными элементами системы.  ••:•.'.  •, 

6.  Разработан" новый метод расчета  расхода топлива при  испытании  изде
лия;  •  • 

7.  На основе применения  АСКИ разработаны  новые технологии для про
ведения ряда технологических операций процесса испытания. 

8.  Создано  программное  обеспечение  АСКИ,  обеспечивающее  функцио
нирование  всей  системы  контроля  и  ее  интеграцию  в  общезаводскую 
корпоративную вычислительную сеть, 

9.  Разработана, изготовлена, скод1Плектована, смонтирована, аттестована и 
внедрена  в промышленную эксплуатацию  автоматизированная  система 
контроля ГТД серийного производства на ОАО «Рыбинские моторы». 
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