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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  своем  развитии  авиационные ГТД  IV  и  V
поколений достигли высокой степени сложности, уровень параметров близок к
предельно достижимому,  а требования к эффективности процесса их разработ-
ки все более ужесточаются.  Номенклатура проектных параметров и признаков,
с  учетом  количества  рассматриваемых  вариантов  приблизилась  к  величине,
которая оценивается в  10

10
,  объем и сложность  задач  по моделированию и со-

гласованию  моделей  стали  таковы,  что  в  рамках  используемой  технологии
проектирования  двигатели  VI  поколения, с  существенно  более  высокими по-
казателями, уже  не могут  быть  созданы. Традиционная информационная тех-
нология разработки авиационных двигателей  допускает  дублирование  и несо-
гласованность  данных,  включение  в  рассмотрение  недостаточно  перспектив-
ных  вариантов, в  то  время  как часть  возможных  решений  остается  вне поля
зрения, допускает  ошибки и потери информации и времени при ее передаче  и
обработке,  не  гарантирует  близость  к  экстремуму  получаемых  параметриче-
ских и структурных решений.

Этим  определяется  необходимость  разработки  на  основе  средств  CALS
(компьютерной поддержки  жизненного цикла изделий) новойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA технологии про-
ектирования и доводки авиационных двигателей, в рамках которой модель  ЛА,
СУ, двигателя и всех  его  структурных  элементов (СЭ) динамически и согласо-
ванно  формируется  с  использованием методов  анализа  иерархий,  объектного
подхода,  систем  поддержки  принятия проектных  решений  (СППР) и  возмож-
ностей  средств  компьютеризации  -   метаСАПР  (Framework),  CASE,
CAD/ CAM/ CAE, PDM, STEP и других технологий.

Цель  работы:  Совершенствование методологии  проектирования авиаци-
онных двигателей  на основе использования новых  информационных техноло-
гий.

Указанная цель достигается  за счет решения следующих  задач:
1.  Проведение системного  анализа  и  построение моделей  процесса проекти-
рования и доводки авиационных двигателей, учитывающих  требования к дви-
гателям VI поколения.
2.  Разработка  концепции системного проектирования  двигателей, с динами-
ческим  формированием многоуровневой  многоаспектной модели  двигателя  и
его  окружения,  с передачей границ  области  поиска решения и критериев  оп-
тимизации  в  нижележащие  уровни,  с  определением  вероятности выигрыша
отдельных  структурных вариантов.
3.  Формирование алгоритмов выполнения обобщенных проектно- доводочных
процедур  и  их  реализация  в  виде  универсальной  управляющей  программы  -
решателя,  обрабатывающего многоуровневую  модель (дерево проекта).
4.  Установление  последовательности  и  разработка  системы  поддержки  при-
нятия проектных решений  (СППР)  при формировании модели двигателя  (де-
рева проекта).



5.  Разработка  методаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  формирования, развития  и использования математиче-
ских моделей  структурных элементов  и их  библиотек  на разных  стадиях  соз-
дания двигателя.
6.  Разработка  метода  конструирования  двигателя  «сверху  вниз»,  во  взаимо-
связи с функциональным и технологическим  проектированием;
7.  Разработка  методов, организации  параллельной работы  специалистов  при
проектировании и доводке  двигателя.
8.  Разработка технологии накопления,  систематизации и использования опыта
проектирования и доводки  двигателей.
9.  Апробация  зыдвинутых  гипотез,  предложенных  методов  и  разработанных
средств.

М етоды исследования,  использованные в работе:

•   Теория  и конструкция  авиационных  двигателей,  аэродинамика  и динамика
полета  ЛА;

•   Системный анализ  и объектный подход  при моделировании  сложных  про-
цессов и изделий; общая теория проектирования систем;
•   Методы  математического  моделирования,  проектирования,  конструирова-
ния  и технологической  подготовки, применяемые в  двигателестроении;
•   Методы современных информационных технологий, а именно:

=>  анализ и моделирование жизненного цикла изделия (CALS);
=> структурный анализ (SADT), CASE- технологая  (пакет Design/TOEF);
==> параллельное проектирование  (с использованием PDM) и интеграция стадий проектиро-

вания, конструирования и подготовки производства (CAD/CAM/  CAE); •
•   Теория алгоритмов, дискретный  анализ, теория  вероятностей, теория  авто-
матического управления и моделирование динамических  объектов;
•   Численные  методы  условной  и  безусловной  оптимизации  и  методы  нели-
нейного  математического  программирования,  теория  дифференциальных
уравнений.

Н а  защиту  выносится  технология  системного проектирования  и довод-
ки авиационных двигателей  на основе  CALS:
1.  Построенные  функциональные,  информационные  и  динамические  модели
процесса проектирования  авиационных  двигателей,  с  выделенными основны-
ми  компонентами среды для  комплексной автоматизации системного проекти-
рования двигателей  VI поколения.
2.  Предложенная логическая  схема системного автоматизированного проек-
тирования двигателей,  в соответствии  с которой  единая многоуровневая  мно-
гоаспектная модель двигателя  и его  окружения  в виде однонаправленного  гра-
фа  (ОНГ) из деревьев  функциональных (ФЭ), конструкторских  (КЭ) и техноло-
гических  (ТЭ) элементов  динамически  формируется  в  процессе проектирова-
ния  на  основе  библиотек  фрагментов  моделей  этих  структурных  элементов
(СЭ)  с помощью универсальной управляющей  программы- реша/ иеяя, выявлен-
ной  последовательности  и универсального  алгоритма  принятия решений,  раз-
работанной системы поддержки принятия решений, накапливаемой в предло-



женном  инвариантном компактном виде  (БДст) информации по выполненным
проектам с учетом  научно- технического  задела  (НТЗ).
3.  Предложенная  информационная  технология,  позволяющая  универсальным
образом реализоватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обобщенные проектпо- доводочные процедуры  и исполь-
зовать  их при разработке двигателей.  Обоснованная унифицированная сетевая
внутренняя  структура  объектов,  моделирующих  СЭ,  и  их  информационных
связей,  обеспечивающая  инкапсуляцию  и  наследование,  упрощающая  алго-
ритм обработки решателем  дерева  проекта.

4.  Разработанный алгоритм  и система поддержки принятия решений  при син-
тезе дерева  проекта  и моделей  СЭ, продемонстрированные  на примере  выбора
вида и типа двигателя  для конкретного  ЛА.
5.  Разработанные  принципы,  позволяющие  формировать  библиотеки  фраг-
ментов математических  моделей  ФЭ, КЭ и  ТЭ, развивать  и  использовать  их
для  системного  проектирования двигателей.  Разработанные  на основе  предло-
женного  сетевого  представления  внутренней  структуры  моделей  СЭ  (объек-
тов) методы контроля их адекватности,  выявления факторов, требующихся  для
учета,  непрерывного  развития  за  счет  введения  уточняющих  рекуррентных
операторов. Предложенные  методы моделирования  стационарных  и неустано-
вившихся процессов  в двигателях  разных  типов на основе базового  набора уни-
версальных  моделей  СЭ,  позволяющие  расширить  возможности  проектиров-
щиков.

6.  Предложенная  методика  конструирования  двигателя,  его  узлов  и  деталей
«сверху  вниз»,  параллельно  с  функциональным  моделированием,  по  методу
«виртуального  изготовления»,  с  поэтапным учетом  требований,  позволяющая
эффективно  использовать  возможности  CAD/САМ/   САЕ- систем.  Демонстра-
ция проведена на примере формирования  конструкции  двухвалышго  ТРД  (типа
Р195), КНД  и турбины в его  составе с использованием систем DVIG, RASCAD,
CAD/ CAM Unigraphics и Cimatron. Предложенный метод  анализа течения газа
в лопаточных машинах  на основе «виртуального»  эквивалентного канала (в аб-
солютном движении), позволяющий, в дополнение к принятым методам,  более
полно использовать  возможности CAD/ CAE-   систем для анализа характеристик
лопаточных  машин, течения  в  мсжвенцовых  осевых  зазорах,  прогнозирования
помпажных явлений.

7.  Предложенные  на основе  моделей  процесса  разработки  двигателя  (п.1) ме-
тоды,  позволяющие  организовать  и  оптимизировать  параллельную  работу
специалистов  при  создании  двигателя  (с  использованием  единой  модели,
средств PDM, Workflow  и Решателя).
8.  Разработанные  методики  и технологии,  позволяющие  проектировать  дви-
гатели с  использованием  баз  знаний,  развернуть  в отдельных  ОКБ и в  отрасли
коллективную  работу  над  автоматизированным  накоплением, систематизацией
и использованием знаний  в  двигателестроешта.



Научная новизна
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Модели  процесса  разработки  авиационных  двигателей  (традиционного  и
альтернативного,  учитывающего  требования  к  двигателям  VI  поколения),
впервые полученные для проектирования и доводки с обеспечением  полноты и
целостности, в формате CASE- системы  (IDEF), пригодном для  согласования  со
специалистами и для комплексной автоматизации деятельности ОКБ.
2.  Метод реализации  CALS- технологии на  этапах  проектирования  и  доводки
двигателей путем  динамического  формирования и использования единой мно-
гоуровневой  многоаспектной  модели  в  виде  однонаправленного  графа  (ОНГ)
из  взаимосвязанных  деревьев  функциональных, конструкторских  и  технологи-
ческих  элементов.

3.  Универсальный  алгоритм  реализации  обобщенных  проектно- доводочгадх
процедур, реализованный в виде решателя,  обрабатывающего  дерево  проекта;
4.  Метод выделения и использования по каждому  структурному  элементу  (СЭ)
логической  последовательности  принятия  структурных  решений,  алгоритм
системы поддержки принятия решений,  предложенный вид  функции полезно-
сти,  метод  определения  интегрального  коэффициента при  ранжировании  аль-
тернатив  и  компактный  способ  представления  априорной информации по  вы-
полненным проектам и изделиям.

5.  Инвариантная сетевая  структура   объектов  и  организация  их  информаци-
онных связей, метод  контроля адекватности  моделей  СЭ, метод  их  унифика-
ции и развития  в процессе разработки двигателя,  структура  семейства  моделей
СЭ и связь их содержания и характеристик  со стадией разработки  двигателя;
6.  Методика  конструирования  двигателя  «сверху  вниз»,  во  взаимосвязи  с
функциональным и технологическим  проектированием; метод  анализа течения
в лопаточных  машинах  на основе  виртуального  «эквивалентного  канала»  в аб-
солютном движении.

7.  Метод  организации  параллельной  работы  при  проектировании  и  доводке
двигателя  с  использованием  единой  модели,  предложенной  структуризации
данных СЭ и разработанных  (на базе систем PDM и Workflow)  средств.
8.  Новый подход  к накоплению и использованию опыта разработки  и эксплуа-
тации двигателей  на основе  созданной базы знаний  по тепловым  двигателям  и
энергоустановкам.

П рактическая  ценность.  Разработанные  модели  процесса  создания  ГТД
(в  формате  международных  стандартов  EDEF), методы  и средства  для  органи-
зации  системного  функционального  и  конструкторско- технологического  про-
ектирования  авиационных  двигателей,  методы  организации  параллельного
проектирования  и  доводки  ГТД,  реализованные  в  виде  интегрированной
САПР- Д АСПАД,  версий подсистем  DVIG и RASCAD,  CAD/ CAM- технологии
разработки  лопаток  из  композиционных  материалов  (в  среде  Unigraphics,
Cimatron, Solidworks и KOSMOS), а также  система управления  конструкторско-
технологической  информацией при параллельном  проектировании (с примене-
нием CPDM, Vectory, Excel,  Ms Word, Ole и Web- технологии)  — используются  в



ФГУП  «Завод  имени  ВЛ.Климова»,  АО  «Рыбинские  моторы»,  ФГУП «1ШП
«Мотор», ОАО «Люька- Сатурн», ОАО СНТК им. Н.Д.Кузнецова,  ММПП «Са-
лют», УМПО, ВНИ И СТ ВФ, Востоктрубопроводстрое  и ГМП «Конверсия» при
автоматизации  функционального, конструкторского и технологического  проек-
тирования и доводке  ГТД, энергетических  и технологических  установок  на их
основе,  при формировании  соответствующих  приложений, при организации
системного  параллельного  проектирования. Проведение  на этой  основе реин-
жиниринга  проектно- доводочных  процессов  позволило  повысить  их  эффек-
тивность,  выразившуюся  в  улучшении  показателя  соотношения  научно-
технического  уровня  (НТУ) создаваемых  изделий и затрат  (трудовых, времен-
ных,  материальных)  на их изготовление, что подтверждено  прилагаемыми ак-
тами.  • • : • . . . . • • • •

Реализация результатов.
Разработанные методы  и средства  реализованы при создании и внедрении

Интегрированной  САПР  АСПАД  и  ее  компонент  в  ФГУП  «Завод  имени
В.Я.Климова»,  ОАО «Рыбинские моторы» и ММПП «Салют».

Компоненты базы знаний (БЗ ТД ЭУ) апробированы в работе ФГУП «НПП
«Мотор»  (г.Уфа),  при доводке  газотурбинной  энергоустановки  ГТЭУ  10/ 95,
при выполнении совместных  научных  работ  Института Механики УН Ц РАН и
УТАТУ (по проекту  «Разработка  высокоэффективных технологий и систем ис-
пользования  низкотемпературных  и  возобновляемых  источников  энергии»)  и
при  использовании  базы  знаний  в  учебном  процессе  по  специальностям
«Авиационные  двигатели»,  «Авиа-  и ракетостроение»  и  «Теплоэнергетика»  в
УГАТУ. Банк данных по авиационным двигателям с удаленным  доступом  и Ба-
за знаний в области тепловых  двигателей  и энергоустановок  включены  в ката-
лог  информационных систем РосНИ И ИС (Москва), распространяемых  в вузах
РФ.

Методы  моделирования и разработанные  модели  использованы при созда-
нии ТКА и эксгаустерных  систем  для ЭРЛ в  Востоктрубопроводстрой, ГМП
«Конверсия» и ВНИ И СТ В Ф.

Апробация. Разработанные принципы и методы апробированы:

•   при создании иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA внедрении  Интегрированной САПР АСПАД  и ее компонен-
тов (в ФГУП  «Завод имени В.Я.Климова» и АО «Рыбинские моторы», ММПП «Салют»);
•   при развитии  и расширении  области  применения  программного  комплекса
термодинамического  моделирования  двигателей  DVIG  и  МетаСАПР
(Framework)  CAMCTO  (в Ф1УП «Завод  имени В.Я.Климова», АО «Рыбинские моторы,
ОАОСНТКим.Н.Д.Кузнецова, ФГУП  «НПП «Мотор»);
•   при создании  и  внедрении  CAD/ CAM- технологии разработки  вентилятор-
ных лопаток из листовых композиционных материалов  (в ФГУП  «НПП «Мотор»)
•   при разработке  базы  конструкторской  информации  по  авиадвигателям  в
среде параллельного  проектирования  (с использованием  PDM) (для ММПП «Са-
лют», УМПО, ФГУП  «Завод имени ВЛ.Климова» и учебного процесса УГАТУ)



•   компонентыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA базы  знаний  (БЗ ТД ЭУ)  апробированы  в  работе  ФГУП  «НПП
«Мотор»  при доводке  газотурбинной энергоустановки ГТЭУ  10/ 95,  при выпол-
нении совместных  научных  работ Института   Механики  УНЦ РАН и УГАТУ
(по проекту «Разработка высокоэффективных технологий и систем использования,  низко-
температурных и  возобновляемых  источников энергии») и  п ри  ее  использован ии  В
учебном  процессе по специальностям «Авиационные двигатели», «Авиа- и ракетострое-
ние» и «Теплоэнергетика»  в  УГАТУ,  а  также  в  учебно- научной  деятельности Рос-
ПИИ ИС — головного  Н И И в  области  учебных  информационных систем Мин-
образования  РФ.

•   Банк данных по авиационным двигателям с удаленным  доступом апробиро-
ван в  1995  году  в сеансе связи УГАТУ  (Уфа)  -  РосНИИ  ИС  (Москва). П ри об-
суждении  в  Минвузе  РФ Концепции создания  университетских  баз  данных  и
баз  знаний удаленного  доступа  данная работа  отмечена  как одна  из трех пио-
нерских работ в этой области.

Обсуждение  работы:  Основные  результаты  работы  были  доложены  со-
искателем и обсуждались  в следующих  организациях (см. таблицу).

1)  на международных  конференциях, симпозиумах и семинарах:
Год

1996

1996

1995

1997

1996

1997

1997

1998

199S

1998

1998

1999

Место
обсуждения

ЦНТИ
Москва
УГАТУ

Уфа

ниимиоо
НГУ, Новоси-
бирск

СГАУ
Самара

Совинцентр
Москва
Нанкин,

(НАКУ) КНР
Рыбачье
Украина
Рыбачье
Украина
Москва,

МТУ им.
Баумана
Минск

УГЛТУ, Уфа

СГЛУ,
Самара

Конференция, семинар, совещание

Международная  конференция «Информационные  технологии в про-
ектировании» «Автоматизация проектирования'96»
Международная научно- методическая конференция «Проблемы созда-
ния национальных академических сетей баз данных и баз знаний».

Международная  научно- техническая  конференция  «Новые  ин-
формационные технологии в университетском образовании»,

Международная  НТК к 55- летию  СГАУ  «Проблемы  и перспек-
тивы развития двигателестроения в Поволжском регионе»

2- я  Международная  конференция «Восток- Запад»  по  открытому
и дистанционному образованию  "ICDED 96"
Российско- китайский симпозиум «Авиадвига- телестроение- 97  » в
Нанкине (НАКУ), КНР
Второй  конгресс  двигателестроителей  Украины  с иностранным
участием «Приоритеты и возможности»
Третий  конгресс  двигателестроителей  Украины  с иностранным
участием «Приоритеты и возможности»

Ракетно- космическая  техника:  фундаментальные  проблемы
механики и теплообмена

Вторая международная  НТК «Моделирование  интеллектуальных
процессов проектирования и производства  (CAD/CAM*98)»

Российско- китайский симпозиум  «Авиадвигателестроение- 98»

Объедин. международная НТК памяти Н.Д.Кузнецова: Проблемы
и перспективы развития двигателестроепия в Поволжском
регионе; Проблемы конструкции и прочности двигателей



1999 ВЦ «Казан -
ская ярмар-

ка»

Первая Международная  научно- практическая конференция
«АВТОМОБИЛЬ И ТЕХНОСФЕРА», Казань

2) на Всероссийских  конференциях, отраслевых  совещаниях и семинарах:

1987

1988

19S8

1989

1989

1990

1990

1994

1995

1995

1995

1995

1997

1997

1998

1999

1999

К Н П О «Труд»

Самара

цнти,
Казань

КНПО «Труд»

Самара

ЦИАМ
Москва

УАИ,
Уфа

ЦИАМ
Москва

ЛНПОим.
В.Я.Климова
С.Петербург

ВДНХ
Москва

Минвуз РФ
Москва

УГАТУ,
Уфа

Минвуз РФ,
Москва

УГАТУ,
Уфа

СГАУ,
Самара
УГАТУ,

Уфа

КГТУ .Казань

УГАТУ,
Уфа

КГТУ,
Казань

Совещание НТОКС по автоматизации конструирования авиа-
двигателей  .  .  -
Отраслевое  совещание  по  автоматизации  проектирования  и
производства

Совещание НТОКС по автоматизации конструирования авиа-
двигателей
V  отраслевая научно- техническая  конференция «Автоматизи-
рованное проектирование авиационных двигателей»
Головной  совет  по  целевой  комплексной  программе
«Авиационная  технология»

Совещание  НТОКС  по  автоматизации  проектирования
авиадвигателей

Демонстрация  работы  Интегрированной  САПР  авиадвигате-

лей (для коллективной работы в ОКБ) АСПАД 88

Международная  выставка  «Авиадвигатель- 94»,  демонстра-
ция программного комплекса DVIG
Совещание  по Концепции формирования университетских  и
академических  баз данных и баз знаний удаленного доступа

Всероссийская  научно- техническая  конференция  "Управление  и

контроль тех. процессов изготовления деталей в машиностроении"

Всероссийское  совещание  "Концепция создания  националь-
ной академической системы баз данных и баз знаний"

Всероссийское  совещание  "Проблемы  создания  националь-
ной академической системы баз данных и баз знаний"
Всероссийская научно  -  техническая конференция "Проблемы
развития двигателестроения  в поволжском регионе»

Всероссийская  научно  — техническая  конференция  "Энерге-
тика и информатика. Проблемы и перспективы»

Семинар по CAD/ CAM- технологии  Cimatron

Республиканская научно -  техническая конференция
«Энергосбережение  в Республике Башкортостан»
V  научно- методический  семинар по  CAD/CAM/PDM-  техно-
логиям системы Cimatron.

П убликации.
выполнены  научно
левой  программы
ОКБ.

По  теме  диссертации  опубликовано  60  работ,  кроме  того,
i- технические  отчеты  для  предприятий  (30)  и  проект  отрас-
по  созданию  Базового  комплекса  САПР- Д  для  моторных



ЛичныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вклад  соискателя  в  разработку  проблемы.  Все  основные  поло-
жения, связанные с  формализацией процесса разработки  двигателей  и форми-
рованием методов  и  средств  автоматизации  этого  процесса  с  повышением  его
системности,  использованием  достижений  информационных  технологий
(включая  программную  проверку  вариантов, численные и физические экспери-
менты) выполнены и разработаны  автором лично. Вместе с тем  соискатель  вы-
ражает  благодарность  своему  руководителю  д.т.н.,  профессору  Ахмедзянову
A.M., а также д.т.н., профессорам Норенкову И .П., Рудому Б.П., Гумерову Х.С.-
за  полезные  замечания;  к.т.н. Кожинову  Д.Г.  и  другим  сотрудникам  кафедры
АД  и лаборатории  САП- Д;  специалистам  по САПР  авиадвигателей  из  авиамо-
торных  ОКБ  и  заводов  Лямукову  В.П.,  д.т.н.  Радченко  В.Д.,  Заболотскому
Ю.К., Карасеву  О.В., д.т.н. Колотникову М.Е., Пычину А.В.,  Авдошенко  Ю.В.,
Магадееву  АЛ.;  Генеральному  директору  фирмы Би- Питрон к.т.н. Яблочнико-
ву  Е.И. и Директору  представительства  в  России  фирмы MSC  к.т.н.  Ш атрову
Б.В.

Работа  выполнена в соответствии  с рядом  целевых  комплексных  научно-
технических  программ,  грантов  Минвуза  РФ, по  техническим  заданиям  ряда
ведущих  предприятий  отрасли:  ФГУП  «Завод им. В.Я.Климова»,  АО  «Рыбин-
ские  моторы»,  ФГУП  «НПП  «Мотор»,  ОАО  СНТК  им.  Н.Д.Кузнецова,  АО
«Мотор  СМч» (Запорожье), УМПО, а также  ВНИ И СТ ВФ ,  Востоктрубопровод-
строй, ГМП  «Конверсия»  (УФ

а
)>  ФРЦ- КБМ  им.  академика  В.П.Макеева  (Ми-

асс), НИИПМ (Пермь), РосНИ И ИС (Москва), где  внедрены результаты  иссле-
дования.  П ри  этом  с  участием  автора  созданы  и  внедрены  ряд  подсистем
САПР- Д и интегрированная САПР авиадвигателей  АСПАД.

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  за-
ключения  и  списка  литературы.  Она  содержит  258  страниц  машинописного
текста,  197  рисунков,  27  таблиц  (всего  447  стр.)  и  список  литературы  из  435
наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В первой  главе  проанализирована методология  разработки  авиадвигателей
и методы  повышения ее эффективности на основе системного  подхода и  авто-
матизации.  Рассмотрено  применение  информационных технологий  в  двигате-
лестроении и делается  вывод о необходимости  повышения их эффективности в
связи  с  переходом  к  созданию  двигателей  VI  поколения. Проанатазированы
используемые  в двигателестроении  отечественные  и зарубежные  программные
и технические  средства.  Анализ  проводился  в связи с разработкой  Типовой от-
раслевой  интегрированной  САПР  авиадвигателей  АСПАД.  Показано  наличие
значительного  числа  прикладных  программных  комплексов,  представляющих
большую  ценность,  как  формализованные  в  определенной  степени  знания  и
опыт ОКБ. Указано, что  для  разработки  двигателей  VI  поколения  необходимо
существенно  более  полное  использование  системных  подходов,  современных



методов информационных технологий  и развитие методологии  проектирования
и доводки на основе формализации и автоматизации процесса.

С позиций использования в при создании двигателей  рассмотрены  между-
народные  стандарты  ISO  (STEP,  P- LIB, IG ES,  GKL,...), направленные  на пол-
ное электронное определение  изделий  и использование  параллельного  проек-
тирования и других достижений информационных  технологий  в  промышлен-
ности.  Отмечена  необходимость  построения  информационных, функциональ-
ных  и динамических  моделей  процесса разработки  двигателей,  использования
для  этого  соответствующих  методов  (CALS,  CASE- технология),  методик
(SADT, IDEF) и программных  средств  (Design/ IDEF, ERWin  и др.).

Дана  характеристика  состояния  вопроса  накопления,  систематизации  и
автоматизированного  использования  знаний в  области  тепловых  двигателей  и
энергетических  установок. Приведен обзор универсальных  подходов,  техноло-
гий и систем формализации предметной области и представления знаний.

Методам  автоматизации и реализации системного  подхода  в проектирова-
нии  двигателей  посвящено  большое  количество  работ.  В  ЦИАМе  и в  авиаци-
онных  университетах  существуютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  научные  школы,  которые  занимаются  про-
блемами  автоматизации различных  этапов проектирования  двигателя,  его сис-
тем, узлов и деталей.

В  ЦИАМе и в МАИ развиваются  методы  системного  проектирования дви-
гателя  в составе НА  на стадии Технического  предложения  (работы  Дружинина
Л.Н., Югова  O.K.,  Селиванова  О.Д.,  Румянцева  С В. , Сгилевского  В.А.,  Коров-
кина  В.Д.),  методы  континуального  (пространственного)  анализа  (САЕ)  про-
цессов  в  камерах  сгорания, турбинах  и  газовоздушном  тракте  двигателя  в це-
лом (работы Иванова М.Я.), НДС и колебаний элементов  конструкции  (работы
Ножиицкого Ю.А,  Темиса Ю.М.).

Этап  проектирования (Тех.  предложение, Эскизный проект), а также кон-
струирование  и доводка  (в  среде  CAD/ САМ  и PDM) двигателя  в  целом  и  его
узлов  находятся  в области интересов научных  групп под руководством  профес-
сора  Ахмедзянова  A.M.  (УГАТУ), профессора  Тунакова  А.П.  (КГТУ), профес-
сора Маслова В.Г.  (СГАУ).  По отношению к камере сгорания такой же круг  за-
дач решается в работах  профессора Безменова В Л . (ЦИАМ).

Вопросы  автоматизации  проектно- конструкторско- технологических  задач,
связанные с разработкой  лопаток  и рабочих  колес  компрессора  и турбины  ре-
шаются в работах  группы  под руководством  профессора Аронова  Б.М.  (СГАУ).
Группа,  созданная профессором Хрониным Д.В. (МАИ), его ученики Кирпикин
Ю.И., Ш атров Б.В. и др.  развивают  методы  моделирования динамики и напря-
женного состояния деталей, узлов и двигателя  в целом.

Практически во  всех  ОКБ разработаны  свои САПР, охватывающие  весьма
широкий круг  задач  по разработке  двигателей.  В  настоящее время  в универси-
тетах  появились  CAD/ САМ-   центры,  на  предприятиях  начали  применять
CAD/CAM/CAE  -  системы, прежде  всего  Unigraphics  (UG), NASTRAN,  ANSYS
и (пока еще в меньшей степени) средства  организации параллельного  проекти-
рования (PDM).
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Системные  вопросы  организации  автоматизированного  проектирования
(самолетов) рассмотрены в работах  Егера  С М  и Самойловича О.С. Общие во-
просы САПР достаточно  глубоко  проработали Норенков И.П. и его ученики, а
также  Быков В.П., Вермишев.Ю.Х.,  Падалко  С.Н. и др. В  зарубежной  литера-
туре  эти исследования  освещаются  еще  более  широко -   Фокс Дж.,  М.Грувер,
Э.Зимерс, Г.Шпур,  Ф- Л.Краузе, Дж. Аллан  рассматривают  общие  вопросы ар-
хитектуры  САПР, проблемы  компьютеризированного  интегрированного  про-
изводства  (КИП).

Известно, что  ведущие  двигателестроительные  фирмы затрачивают  боль-
шие  средства  на разработку  двигателей  VI  поколения, для чего  внедряют адап-
т:фованные  к  своим  условиям  автоматизированные  системы  («Приложений»)
на  основе  универсальных  интегрированных  комплексов типа  CATIA,  CADDS
5, Unigraphics, Pro/ Engineer, Euclid.  Однако получить  доступ" к  конкретной ин-
формации  по  особенностям  организации таких  Приложений, кроме  сведений
общего характера,  не удается.  БезzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA научного осмысления  и методической  рабо-
ты,   просто перенять такой опыт почти невозможно. Доступна лишь общая ин-
формация  по  использованию  инвариантной к  предметной  области  части  этих
систем, в том числе  САЕ-   систем  континуального  анализа  (газодинамических,
тепловых  процессов  и  механики)  типа  NASTRAN,  ANSYS,  Fluid,  Tascflow,
Fenix  и т.д. Кроме того, остаются  нерешенными вопросы автоматизации струк-
турного  синтеза,  согласования  функционального  и  конструкторско- техноло-
гического проектирования двигателей.  ,

В  связи с этим затраты  на внедрение новых  информационных технологий
в  отечественном двигателестроении  с целью  создания условий для  разработки

1

двигателей  VI  поколения оказываются неэффективными. Поэтому  необходимо
разработать  методы  и  средства  для  реализации  системного  подхода  к  авто-
матизации разработки  двигателей новых поколений, для чего предложить но-
вую  методологию  на  основе  формализации  процесса,  разработать  принципы
использования современных технологий и программных  комплексов в двигате-
лестроении  с учетом  особенностей каждого  предприятия.  П ри этом  необходи-
мо предусмотреть  применение современных подходов, в том числе объектных,
использование  методов  искусственного  интеллекта  и  телекоммуникаций,  а
также учесть тенденции в развитии CALS- технологии  -  «виртуальные  корпора-
ции»,  «виртуальные  производства»,  КИ П (компьютеризированное интегриро-
ванное производство), CASE- технологии  и методики (SADT, IDEF),  стандарты
ISO  (STEP и т.д.).

В  итоге сформулирована  цель  и выделены задачи  исследования,  перечис-
ленные выше.

Во  второй  главе  проведена  формализация процесса процесса  проектиро-
вания и доводки с позиций создания условий для разработки двигателей  VI по-
коления. Приведен опыт и технология проведения такого анализа при создании
Интегрированной САПР  авиадвигателей  АСПАД.  Показаны особенности при-
менения  CASE- технологии  в двигателестроении.  С использованием ранее раз-
работанной  собственной  технологии  системного  анализа  и  указанного  зару-
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бежного  опыта  проанализирована  методология  традиционного  проектирова-
ния  и  доводки  двигателей  и  энергоустановок,  используемые  математические
модели  и  логико- лингвистический  аппарат,  организационная  структура  ОКБ
(КБ и опытного завода).

Укрупнешго  охарактеризованы  задачи  и.пути  их  решения  в  различных
проектно- доводочных  ситуациях.  Формализация  процесса,  протекающего  в
рамках  НИ И - ОКБ,  проведена  с  помощью  методик  SADT  и  IDEF  (системы
IDEF/ Design).  При  этом  построены  функциональные  (решаемые  задачи  и  их
взаимосвязь — см. рис.1), динамические (в виде сетей Петри), информационные
модели  (структура  Б Д  для  обеспечения  процесса),  а  также  выделены  участ-
вующие  в  процессе  объекты  (сущности).  Детализация  полученных  моделей
произведена:

• для стадии  создания НТЗ для разработки двигателей  (в КБ заказчика, отрас-
левых Н И И и моторостроительного К Б );

• для стадии опытно конструкторских работ  (ОКР  в мотостроительном  ОКБ и
ЦИАМе).  .

Более  подробно  рассмотрено  конструкторско- технологическое  проектиро-
вание  (в  условиях  ОКБ)  -  на  примере  компрессора, турбины  и  лопатки  (из
композиционного материала).

В  числе  атрибутов  выделенных  в  моделях  элементов  показаны трудозатра-
ты, затраты  времени и других  ресурсов,  что  позволяет  вести дальнейший ана-
лиз по технологи  CALS.  Выделены  сущности — функциональные (ФЭ), конст-
рукторские  (КЭ), технологические  (ТЭ) элементы, участвующие  в построении
многоуровневой многоаспектной модели в процессе разработки двигателя. По-
казана декомпозиция приведенных  структурных  элементов (СЭ) по уровням  в
дереве  проекта  двигателя.  В  числе  СЭ  модель  двигателя  (в  термодинамиче-
ском,  кинематическом,  газодинамическом,  прочностном,  конструкторском,
технологическом  аспектах),  а также  модели  силовых  установок  (ДУ, ЭУ,  Тех-
нологических  установок  -   компрессоров,  эксгаустеров,...),  Источников  и По-
требителей  энергии, Надсистем  (ЛА,  Транспортное средство,  Энергоблок,...) и
Оберсистем  (Система  вооружения,  Транспортная, Энергетическая  системы,...)
и т.д. Более подробно рассмотрен документооборот  проектно- конструкторско-
технологической  документации  на предмет  его  реинжиниринга с  использова-
нием средств  CAD/ САМ и PDM.

В  разработанных  альтернативных  моделях  процесса  создания  двигателей
VI  поколения указано  возможное  место  предложенных  универсальных  компо-
нент,  информационных систем, используемых  в различных ОКБ и в Универси-
тетах, а также  обнаруженных  (в результате поиска в  Internet) зарубежных  сис-
тем. С этой точки зрения кратко упоминается  собственный опыт  автора  -   уча-
стия в разработке и внедрении интегрированной САПР- Д АСПАД.

Полученные модели  (рис.1) используются  как основа  системного проекта
автоматизации на ряде двигателестроительпых  предприятий. С этой точки зре-
ния  дается  анализ  инструментальных  средств  для  создания  промышленных
информационных систем.
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В  итогеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  делается  вывод  о том, что  имеется  основа  для  организации сис-
темной автоматизированной разработки двигателей  VI поколения.

В  третьей  главе  на  основе  полученных  IDEF - моделей предложена  кон -
цепция  автоматизированного  проектирования  авиационных  двигателей  с  ис-
пользованием  сетевых  моделей  и  систем  поддержки  принятия  проектных  ре-
шений.  Разработана  технология,  предусматривающая  динамическое  построе-
ние в процессе проектирования многоуровневой  многоаспектной модели  в ви-
де однонаправленного графа (ОНГ) из взаимосвязанных деревьев  ФЭ, К Э и ТЭ,
которые являются вершинами, ребрами являются горизонтальные  (в  соответст-
вии с  аспектом моделирования) и вертикальные  («аддитивные»,  направленные
снизу  вверх)  информационные  потоки.  В  последних  передаются  массо-
габаритные  показатели,  показатели  эффективности и ПЗР (параметры,  задаю-
щие режим).

Разработаны  методы  реализации  обобщенных  проектно- доводочных  про-
цедур  (на  основе  методов  идентификации), для  которых  указана  их  взаимо-
связь  (взаимная вложенность)  от  внутренней  к  внешней: Структурный  синтез;
Анализ  (одновариантный,  многовариантный  или  многорежимный);  Парамет-
рический  синтез;  Параметрическая  оптимизация;  Структурная  оптимизация.
Для  реализации этих  методов  разработан  алгоритм  и программно  реализована
универсальная  управляющая  программа  -  решатель,  продемонстрированная  на
задачах  моделирования  ТРД.  В  его  основе  одновременное  сведение  к  нулю
функции «невязок»  Z  и скалярной функции цели  Zel. Для этого  используются
стандартные  методы  безусловной  оптимизации или их  комбинации. Для реша-
теля  параметры  СЭ Uj не делятся  на  входные  и  выходные.  Для  каждого  Uj ис-
пользуются  базовые  и текущие  (проектные)  значения. Базовые  изначально  за-
даются  по прототипу  или аналогу,  далее в эти столбцы  (в БД) передаются  пре-
дыдущие  проектные  решения.  Функция  «невязок»  для  внутреннего  цикла:
Z= Z[(u/ Uj6- l)

2
  Oj+ Fj  ] —> min, где  «флаг» Ф j= l  для Texj,  для которых  текущее

значение  Uj задано,  при  этом  оно  уже  передано  в  столбец  базовых  значений
(u

j6
),  иначе  Фj  = 0.  Функция  цели  (оптимизации) :Zel= Z[ I b

;
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где  b; — весовой  коэффициент для  оптимизации конкретного  параметра,  п = + 1
для минимизируемого  (при bj >0) параметра Uj и п =  -  1 для  максимизируемого
(при Ь[<0). Для соблюдения  назначенных границ поиска решения  используются
штрафные функции предложенного  вида:
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-  требуемая  точность  соблюдения  границы по u

b
  Cj= (7t/ 2)/ (l+ A j).

В  число  варьируемых  выделяются  «аддитивные»  параметры  СЭ  нижнего
/ ровня, для которых текущее  значение не задано.
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Рис.1 .Функциональная roEFO- модель процесса разработки двигателя (2- й уровень)

Для упрощения «обработки» решателем  многоуровневой модели (рис.2) в
произвольной проектно- доводочной ситуации предложены методы организации
информационных связей в алгоритмах  моделей СЭ и метод  сетевого представ-
ления  внутренней  структуры этих  моделей.  Фактографическая часть  объектов
представлена двумя наборами данных определенной структуры — БД и БДр (ре-
жимных  данных,  в  т.ч.  характеристик).  Алгоритмическая  часть  объектов  (М)
представлена  8- ю  специализированными алгоритмами  (М;), при своей активи-
зации  выполняющих  конкретные функции: диагностики  и  анализа  задачи  (на
основе заполнения БД СЭ) и расстановки в БД «флагов» и признаков  для реша-
теля, задания  начальных  условий  (в т.ч.  «аддитивным»  параметрам), связи па-
раметров в сети, в т.ч. вычисления в каждом СЭ Z и Zel, считывание потоковых
"параметров"  из  БД  СЭ- "передатчиков",  передача  "аддитивных"  параметров
(включая Z и Zel) в БД СЭ- надсистемы, передача  границ поиска решения и ве-
совых коэффициентов из БД СЭ- надсистемы в БД СЭ. Структура  и содержание
алгоритмов М, практически инвариантны к конкретному СЭ.

Сетевое представление объектов —  моделей СЭ и многоуровневой модели
в целом позволяет контролировать и управлять адекватностью  моделей, разви-
вать  и уточнять  их путем введения новых связей и параметров. Показано в ка-
кой последовательности  в процесс разработки двигателя  на различных стадиях
вовлекаются  и развиваются модели СЭ. С этой целью в КБ и отрасли в целом
для  каждого  СЭ  накапливаются стратифицированные библиотеки фрагментов
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моделей  (БД и М). Стратификация производится вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA последовательности приня-
тия  проектных решений (по структурным признакам).

Для  автоматизации  принятия решения  по  выбору  значений  структурных
признаков  (альтернатив)  по  каждому  СЭ  при  переходе  на  очередную  страту
предложен универсальный алгоритм, методы разработки и использования сис-
темы поддержки принятия решений.

Хп(потоки)~

Рис.2. Сетевое представление внутренней структуры модели СЭ (объекта),
схема информационных связей, маршрут обхода многоуровневой модели

решателем, схема определения частных коэффициентов уверенности
с помощью СППР
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СУ  Уровень 3
Структурный  признак  Двигатель  (ВРД)  Уро»«иь4

Наначгнж

Потребитель
энергии СУ механическая, двн*

житель, струя рабо-
чего тела  двигателя,
линейное  движетге

- Уровень. S- .

Рис.3. Схема принятия решений по ФЭ СУ и Двигатель и формирования
многоуровневой модели (ОНГ в виде дерева  проекта)
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Для реализации такого алгоритма  (получения коэффициентов уверенности
и  ранжирования  альтернатив)  предложена  структура  соответствующих  БДст
(баз статистической информации), методы определения или экспертного назна-
чения  координат  характерных  «экстремальных»  точек  и параметров  распреде-
ления (рис.2), алгоритмы  и функционалы вьиисления вероятности  «выигрыша»
каждого  структурного  варианта (альтернативы)  по частным критериям оптими-
зации и коэффициентов уверенности по векторному критерию  (сворачиваемому
в скаляр Zel).

Для примера показана последовательность  принятия решений и библиоте-
ки классификаторов  для  СЭ: Надсистема  (ЛА,  другие транспортные  средства,
технологические  и  энергетические  системы), Среда,  Энергия на входе (источ-
ник),  Энергия  на  выходе,  Силовая  установка,  ...,  Двигатель.  Сформирован
«функциональный портрет»  монитора системы (с использованием систем клас-
са PDM и Workflow).  Предложена  общая структура  процесса автоматизирован-
ного проектирования и доводки  двигателя  с использованием решателя, СППР,
библиотек фрагментов моделей СЭ (их БД и М) и БД

С Т

В  четвертой главе  проведена  проверка  сформированной концепции при
организации автоматизированного  проектирования авиационных двигателей на
стадии  ОКР. С использованием вновь разработанных  компонентов и ряда  со-
временных  средств  и технологий  реализованы  методы  автоматизации  согласо-
ванного  функционального, конструкторского  и технологического  проектирова-
ния с использованием сетевых моделей и систем поддержки принятия решений.

Рис.4. Окна интерфейса СППР при выборе вида двигателя для ЛА

Предложены  методы  автоматизации функционального  проектирования
двигателя и его  элементов. При этом выделены  основные особенности решае-
мых  на этом этапе задач,  предложены  принципы использования и формирова-
ния (в процессе проектирования) иерархической структуры  основных функцио-
нальных элементов  (ФЭ) при построении многоуровневой  многоаспектной мо-
дели двигателя и его окружения.
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Маршрут обхода ОНГ в многоаспектной модели

С И  СИП  C_3s~"lZZ}—  - E D

Дерево КЭ

Дерево ФЭ

/ ТУ  / 1xk^f^T
Н  У

п\ / \   i*i   m  /

Корпус

Ло-
пат-

Диск

\   ^ ^ ^
\   \

Рис.5. Многоуровневая модель ТРД в конструкторском аспекте
с передачей силовых и геометрических горизонтальных потоков
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Рис.6. Геометрическая интерпретация конструкторской модели двигателя
в зависимости от числа уровней в дереве КЭ (ОНГ)



Рис.7. Конструирование двигателя с использованием CAD/CAE  и PDM

Выделенные  функциональные элементы сгруппированы по уровням иерар-
хии:

1.  Оберсистема (транспортная, энергосистема, система вооружений,...);
2.  Надсистема (ЛА, Трансп. средство, Энергетич., Технология, система,...);
3.  Силовая (двигательная, энергетическая,.... ) установка, Планер,..;
4.  Воздухозаборник,  Двигатель,  Топливная  система,  Система  управления,

Главный редуктор,..., Фюзеляж, Гондола, Крыло,...;
5.  Газогенератор,  Контур,  Входное  устройство,  Движитель  (кормовая  часть

фюзеляжа), Системы  двигателя,...;
6.  Проточная часть  (ПЧ) двигателя,  Узлы  и  элементы  автоматики (Компрес-

сор,....Регулятор  подачи топлива,  Регулятор сопла, ....Агрегат,... );
7.  Каскады,...; 8. Ступени,...; 9. Лопаточные венцы (ЛВ),...;
10. Решетки профилей, межлопаточные каналы....;.
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11.Бандаж  колеса  (БК), устройство  крепления (УК), Разъемы, Демпферы, Уст-
ройства охлаждения...;  12. Профили, поверхности,...;

13. Линии (кривые, отрезки,...);14. точки,...

Рис.8 Функциональная ГОЕРО- диаграь<ма разработки композиционной ло-
патки вентилятора, ее модель, карта укладки в пресс- форму раскроенных

заготовок (по результатам выделения и развертки слоев)



21

Для каждого  ФЭ сформированы модели  в следующем составе:  пиктограм-
ма,  схема  информационных  связей,  сетевая  модель,  которые  реализованы  в
среде МетаСАПР (Framework)  CAMCTO. Показана последовательность  приня-
тия решений по ФЭ Двигатель  и развитие при этом (на основе  классификатора
и  библиотек  фрагментов  моделей)  его  модели.  Предложенная  технология  раз-
вития  моделей  ФЭ  проиллюстрирована  на  примере  введения  в  модели  К С,
компрессора  и турбины  учета  фактора  времени  и перехода  от  стационарных  к
нестационарным  моделям  (добавлением  уточняющих  рекуррентных  операто-
ров для учета  различных  динамических  эффектов). Показан механизм  исполь-
зования решателя,  изначально  не  предназначенного  для  моделирования  дина-
мических  процессов, путем сочетания методов  оптимизации и интегрирования
дифференциальных  уравнений.  Сформулированы  функции  инструментальных
систем, обеспечивающих  формирование многоуровневой  модели  для функцио-
нального проектирования двигателя  и ФЭ в его составе. Как прототип рассмот-
рена разработанная в УГАТУ  МетаСАПР  (Framework)  CAMCTO,  сформулиро-
ваны  предложения  по  ее  развитию  для  обеспечения  необходимых  возможно-
стей.

В  числе  систем  моделирования, элементы  которых  могут  быть  использо-
ваны  для  многоуровневого  моделирования  двигателя,  рассмотрены  отечест-
венные  и  зарубежные  прикладные  системы  ГРАД  (КГТУ),  DVIG,  PARLOP
(УГАТУ), GasTurb  (Германия), GECAT, JGTS (СШ А). Важное  место  в предло-
женной  методике  имеет  технология  открытых  систем  и  компьютерных  сред
(Framework)  в  двигателестроении.  Особенности такой технологии  рассмотре-

ны на примере систем CAMCTO- DVIG  (совместное  использование  инструмен-
тальной МетаСАПР и ее прикладного  «Приложения»):

•   последовательное развитие моделей СЭ в процессе эксплуатации САПР;

•   введение в решатель механизмов моделирования динамических процессов;
•   введение универсальности в модели СЭ (для моделирования любого  типа
двигателей);
•   последовательное  введение  в  модели  СЭ учета  различных  нестационарных
факторов;
•   разработка новых универсальных  моделей СЭ (узлов и  регуляторов);

•   технология  тестирования  моделей  отдельных  узлов и моделей  ДУ  на специ-
альных  задачах  (тестирование  модели  камеры  сгорания  с  введенными  уточ-
няющими  операторами  для  учета  разных  динамических  факторов  на  задачах:
срабатывание  воспламенителя,  циклограмма  РДТТ, запуск  ЖРД,  ступенчатые
воздействия  по  подаче топлива Gx и площади проходного  сечения сопла FKP В
ГТД, индикаторная диаграмма  ДВС,...);

•   особенности  моделирования  в единой среде различных типов ДУ  и ЭУ  вме-
сте  с элементами  автоматики, в  том числе  последовательность  отладки  мо-
делей  -   простой  расчет  с разными признаками, характеристика,  нестацио-
нарный процесс  с учетом моментов  инерции Jp,  затем  с учетом  объемов  в
проточной части Vi  и т.д;
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•   методы задания начальных условий при моделировании  нестационарных
процессов.

Практически важные результаты получены  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA моделировании  характеристик
и нестационарных процессов  в ГТЭУ10/ 95, ТКА  80/ 0.4, ТРД  (РД- 9Б, «Изд.55»
и Р- 195),  экспериментальных  образцах  управляемых  РДТТ. Предложен  ориги-
нальный метод  анализа течения в лопаточных  машинах.

Результаты  моделирования  сопоставляются  с  полученными  эксперимен-
тально  — при  внедрении  методик  в  ФГУП  «НПП  «Мотор»,  АО  "Люлька-
Сатурн",  ФГУП  «Завод  имени ВЛ.Климова»,  АО  «Рыбинские  моторы»,  ОАО
СНТК им. Н.Д.Кузнецова, ВНИИСТ ВФ, ГП М «Конверсия», в ГРЦ- КБ им. ака-
демика В.П.Макеева  .

Приведен  пример  начальных  этапов  системного  функционального  проек-
тирования:  формирование  многоуровневой  модели  для  ЛА  типа  самолет-
штурмовик  (рис.3), выбор  (с помощью  СППР) вида  двигателя  (ВРД)  в  составе
СУ (рис.4), достраивание  модели, подбор  (с помощью решателя)  границ облас-
ти проектных  решений, выбор  типа двигателя  (ГГД)  и новое достраивание  мо-
дели  (дерева  проекта). Начальное  задание  базовых  значений в первом  прибли-
жении произведено  по  параметрам  прототипа  (самолет  типа  Су- 25  и его  СУ  с
двигателями  Р- 195).  Для  информационного обеспечения  СППР  сформированы
и заполнены БДст — на основе  обработки  данных  по летательным  аппаратам  с
двигателями  вида: ВРД  (прямой реакции), ТВД, РкД и ПДВ (поршневой двига-
тель  с  винтовым  движителем).  В  качестве  критериев  выбраны  параметры  ЛА
(самолета), заданы  их  весовые  коэффициенты и показано, что это соответству-
ет  одной  из  общепринятых  функций  цели  (min  затрат  топлива  на  тон-
на- километр).

На  следующем этапе  принятия решений  (выбор  типа  двигателя)  рассмот-
рены  альтернативы:  ГТД,  ПВРД, ПуВРД.  Показано, что  алгоритм  СППР явля-
ется  правдоподобным,  устойчивым  («робастным»)  и  пригоден  (вместе  с  полу-
чешгой БДст) для  использования в различных  проектно- доводочных  ситуациях
(в данном случае для проектирования разных  ЛА).

Предложены  методы  автоматизации  системного  конструкторско-
технологического  проектирования  двигателей.  Показано,  как  параллельно  с
формированием дерева  ФЭ формируются  связанные с ним деревья  КЭ, а  затем
и ТЭ. При этом  ш  каждого  ФЭ направляются  силовой, геометрический, кине-
матический,  тепловой  и  т.д.  информационные  потоки  в  соответствующие  КЭ
того  же уровня. В  алгоритмах  КЭ предусматриваются  операторы  для  считыва-
ния этих параметров  из БД соответствующих  ФЭ. Такие же  потоки  передаются
между  КЭ и это  показано на примерах  РК, НА, Лопатки, Диска,  и  многоуров-
невых  моделей  ротора,  узлов и двигателя  (ТРД). Показано формирование биб-
лиотек  параметризованных  моделей  КЭ  различного  уровня  с  их  2d  и  3d-
представлением, атрибутивной информацией и классификаторами. Выделены  и
сгруппированы  по  уровням  (с  учетом  введенной  выше  нумерации)  основные
конструкторские  элементы  (КЭ), используемые  при  построении  многоуровне-
вой многоаспектной модели двигателя:  .
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4.  Двигатель,...;  5. Турбокомпрессор,...;  6. Узлы и  агрегаты,....;
7.  Ротор, статор и опоры (каскадов),...;
8.  Сборочные единицы (РК, Аппараты, Опоры, Корпуса, Подшипники...);
9.  Детали  (лопатки, диски, проставки, кольца, контровки, дефлекторы  );
10. Элементы деталей  (бандажная полка  (БП), ножка, замок, перо,....);
11 .Поверхности деталей  (передняя кромка, задняя кромка, спинка, корыто пера
лопатки,...); и т.д.

Показано, как с  использованием  СППР  (выбор  вариантов  конструкции)  и
решателя  формируется  дерево  проекта (рис.5) и как при этом меняется  геомет-
рическое  представление  двигателя  и  КЭ  в  его  составе  (рис.6).  Как  вариант
предложен  метод  формирования  конструкции  в  режиме  «виртуальной  ЛОМ-
технологии» -  с использованием механизмов  CAD/  САМ- систем  (ссылки, инте-
рактивное  редактирование,  ассоциативность  и  т.д.).  Для  этого  сформированы
упрощенные параметризованные «заготовки» узлов, из которых  собирается на-
чальная  модель  двигателя,  затем  в  них,  как в  ответную часть,  вписываются  и
замещают  их  «заготовки» следующего уровня  (РК, НА, корпуса,  ...), далее  «за-
готовки»  дисков, лопаточных  венцов  и т.д.  На отдельных  этапах  производится
не замещение, а редактирование моделей КЭ в сборке

При этом последовательно  вводится учет аспектов:
1. Кинематика'(течение газа в ПЧ, вращение роторов  -  их  втулок);
2. Кинематика лопаточных  машин (вращение рабочих колес);  •  •   '
3. Кинематика течения в лопаточных  венцах (межлопаточные каналы);
4. Возможность  сборки- разборки (соединения  валов  и корпусов, разъемы  дис-

ков с лопатками и аппаратов с кольцами устройства  крепления (УК));
5. Герметичность  -  проставки в роторе, лабиринты....;
6. Возможность  изготовления;
7. Вес  -  удаление  «лишнего  материала»  с проверкой НДС (в САЕ);
8. Колебания - проверка (САЕ), введение антивибрационных полок и бандажей.

Рассматриваются  модели, используемые  на этапе конструирования  -   трех-
мерные (3d), двухмерные (2d), их  атрибуты.  Проанализирована  роль  моделей
и их  форма (чертежи  разного вида, пояснительные записки (ПЗ)  и специфика-
ции), представление  этих  моделей  в БД автоматизированной  системы. Предла-
гается технология  переноса  конструкторской информации с традиционных но-
сителей  в БД конструкторской  информации, ее  структура  и методы  использо-
вания.  Рассматриваются  инструментальные  средства,  опыт  разработки  и  ис-
пользования отечественных  и зарубежные  системы  автоматизации  чертежного
хозяйства  ОКБ.  Описывается  разработанная  с  участием  автора  среда  парал-
лельного  проектирования  (рис.7)  и  созданная  на  ее  основе  база  электронного
архива  конструкторской  информации —чертежей  (2d), Зd- мoдeлeй, специфика-
ций и П З.

Предлагаются  методы  разработки  комплексных информационных  систем
(с  использованием  CAD/ CAM/ CAE  и  PDM)  для  автоматизации  конструктор-
ско- технологических  работ  в режиме параллельного  проектирования на уровне
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двигателя,  узлов  (на  примере компрессора  и турбины)  и  деталей.  В  примерах
использованы инструментальные  средства:

-  Континуальные системы (САЕ) -  ANSYS, KOSMOS  (рассмотрены также,
продукты фирмы MSC на базе  NASTRAN);

-  Конструкторско- технологические  системы  (CAD/ CAM)- Cimatron,
Unigraphics;

-  PDM (система CPDM).
Приведены  примеры  конструирования  ТРД  (типа  Р- 195),  создания  и  ис-

пользования электронного архива конструкции по двигателям  и ВСУ:  Ал- 31Ф,
Д- ЗО, РД- 9Б, Р- 195  и ТА- 6.

Предлагается  технология  создания  пользовательских  приложений по  ав-
томатизации разработки  (конструкторско- технологического  проектирования и
изготовления)  деталей,  которая  реализована  для  композиционной лопатки.
Приводится  опыт разработки прикладной CAD/ CAM/ CAE  -  системы  "Лопатка
композиционная" (рис.8) в составе:

•   БД 3<1- параметризованных моделей типовых элементов;  .

•   средства  передачи  параметров  пера  (профилей) -  из программы профи-
лирования или чертежа в  CAD/ CAM- систему;

•   средства  для  наложения на модель  лопатки обратных  нагрузок  и полу-
чения модели разгруженной  (от газовых и центробежных сил) лопатки;

•   средства выделения слоев заготовок композита;

•   средства получения разверток слоев;
•   конструирование пресс- форм;

•   управление  оборудованием  с ЧПУ  (лазерный раскрой слоев, изготовле-
ние пресс- форм);

•   модели прочности и деформаций (при укладке в пресс- форму и при ра-
боте лопатки);

•   методика газодинамического расчета течения в пространственном
(САЕ) условном канале многоступенчатого  компрессора на расчетных и нерас-
четных  режимах;

Предложены  методы  использования прикладной  CAE/ CAD/ CAM  -  систе-
мы  "Лопатка  композиционная" в  различных  ироектно- доводочных  ситуациях.
Описаны результаты  внедрения в ФГУП «НПГ1 «Мотор».

В  пятой  главе  приводится опыт и даются  обоснованные рекомендации по
реализации компьютерной поддержки жизненного цикла (CALS)  на этапе про-
ектирования и доводки авиационных двигателей. Приведены методы автомати-
зации  доводки  двигателей  с  использованием  сетевых  моделей.  Показано, что
при всем многообразии проектно- доводочных  ситуаций, решатель  обрабатыва-
ет дерево  проекта  по унифицированному алгоритму.  Модель  в новой техноло-
гии является как механизмом, так и результатом  каждой проектной процедуры,
о  процессе  выполнения  которой  она  наращивается  и  уточняется.  Поэтому  в
процессе проектирования модель  может  уточняться  по результатам  ранее вы-
полненных проектов (о учетом  истории доводки опытных двигателей),  лабора-
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торных  и  поузловых  испытаний, кроме  того  библиотеки  моделей  СЭ  уточня-
ются  в  процессе  проектной работы  ОКБ и  поэтому  доводочные  работы  зани-
мают  все  меньший  объем  и  постепенно  устраняются.  Рассмотрены  примеры
ситуаций с недобором  тяги, ресурса  и перерасходом  топлива. Показано, как ло-
кализуется участок  в сетевой  модели для  поиска причин ее недостаточной  аде-
кватности, приведены примеры решения задачи  путем  идентификации, уточне-
ния связей в сети, введения учета новых факторов, увеличения  числа уровней  в
сети  (дереве  проекта). Показано, как после уточнения  вновь  выполняется про-
ектная процедура,  выявляются  конструкторские  элементы, геометрию  которых
следует изменить, проводится изготовление, переборка и новое испытание дви-
гателя, приводящее к удовлетворительному  результату.

Приведены  результаты  разработки  и  внедрения  интегрированной  САПР
авиадвигателей  АСПАД,  как  прототипа  CALS- технологии  в  двигателестрое-
1ши. На этом  примере  силами  большого  коллектива,  на основе  отечественных
программных  средств,  включая  CAD/ CAM- систему  Альфа,  с  использованием
оригинальной  CASE- технологии,  удалось  произвести интеграцию  промышлен-
ных  прикладных  программ,  универсального  программного  комплекса  ГРАД,
создать  единый монитор и банк данных  и реализовать  КИП со  всеми основны-
ми компонентами — CAD/ CAM/  CAE и PDM. Проведен анализ технических  за-
даний  на  разработку  САПР- Д  различных  ОКБ.  Охарактеризован  фонд  про-
грамм моторных  ОКБ. Описано формирование базы  проектных  модулей  для
подсистем  АСПАД.  Обоснован  выбор  инструментальных  средств  (СВМ,
СУБД  КАРС,  CAD/ САМ Альфа).  Описана технология  формирования  единого
банка данных АСПАД,  разработки специализированных  банков данных  "Мате-
риалы"  и  "И спытания". Приведена методика разработки монитора интегриро-
ванной системы (И НДУС).

Описан  опыт  организации  параллельного  проектирования  и  управления
данными проекта (PDM) в системе  АСПАД:

-  на примере эскизного проектирования ГТД;
-  на примере эскизного проектирования узлов  (компрессор,

камера сгорания, турбина);
-  на примере CAD/ САМ  "Лопатка".

Приведены результаты  внедрения системы в АО «Рыбинские  моторы»,
ФГУП «Завод  имени В.Я.Климова»  и  ФГУП «НПП  «Мотор».

На основе анализа этого опыта предложены  методы  реализацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA концепции
разработки  компьютеризированного  интегрированного  проектирования  и
производства  (КИП)  в  двигателестроении.  Приведена  классификация  задач,
тенденций  (CIM  - Computer  Integration  Manufacturing,  SCADA  -   мониторинг,
«виртуальная  корпорация»,  «виртуальное  производство»,  PDM,
CAD/ CAM/ CAE,....).  Предложена  многоуровневая  структура  автоматизации
предприятия,  структурированы  инструментальные  системы  и  технологии  раз-
работки  адаптированных  к  предметным  задачам  «приложений».  Рассмотрены
интегрированные инструментальные  системы различного  класса:

•   АСУП  (PDM): R3, Manta, IMAN, Optegra, BAAN- IV, CPDM ...)
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•   CAD/ CAM  (Pro/ Engineer,  CADDS  5,  UNIGRAPHICS, Euklid,..,  отече-
ственные Альфа, Астра, ГЕМА,...)

•   САЕ (ANSYS, NASTRAN, FLOTRAN, Fluid, Fatik, ABAQUS,....)
•   SCADA  (Inelution, TraceMode,....)

•   Framework  (CAMCTO, CIIPyT,G 2, RTAVorks,...)

•   Системы для динамического  (в т.ч. имитационного) моделирования
(Matlab и Simuling,  DVIG, ГРАД,  Альбея....)

Рассмотрены  современные  технологии  разработки  «приложений»  для
предприятий -  PELORUS (CV), СПРУТ и IntegroCALS,  а также стандарты в об-
ласти CAD/ CAM (STEP, IG ES, GKL,...).

Предложены методыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA создания информационных систем для  разработки  и
эксплуатации двигателей  и для  подготовки кадров в двигателестроении. Рас-
смотрены  инструментальные  системы  и  разработанные  с  участием  автора
компьютерные  учебники, тренажеры,  тесты, УИ САПР.  Для  обеспечения про-
цессов  проектирования  двигателей  и  ЭУ  и  подготовки  кадров  разработана
«альфа- версия»  БЗ ТД ЭУ  (базы знаний по тепловым двигателям  и  энергоуста-
новкам в составе:  среда  обучения;  среда  контроля знаний; среда  для  моделиро-
вания произвольных  типов ДУ;  банк математических  моделей  двигателей  и  их
узлов;  система  принятия решения  (СППР);  база  чертежей  ДУ;  справочник ос-
новных данных двигателей  и ЭУ).

БЗ ТД  ЭУ  представляет  собой  интегрированную  информационную  систе-
му,  имеющую  как  информационно  -   справочное,  так  и  инструментальное  на-
значение. Рассмотрены  особенности разработки  такого  рода  БЗ в  промышлен-
ном  варианте, ее  наполнения, развития  и коллективного  использования  в  ре-
жиме  «клиент- сервер»,  в  том  числе  с  использованием  телекоммуникаций
(Internet  и  т.д.).  Приводятся  результаты  внедрения  БЗ  ТД  ЭУ  в  И Мех  УНЦ
РАН, в РосНИИ ИС и в УГАТУ.

В  итоге  приводятся  результаты  внедрения  разработанных  подсистем  и
методов  в  РосНИИ  И С,  в  УГАТУ,  в  ФГУП  "НПП  «Мотор»",  АО  "Люлька-
Сатурн",  ФГУП  «Завод  имени  ВЛ.Климова»,  РКБМ,  ОАО  СНТК  им.
Н.Д.Кузнецова,  ВНИИСТ  ВФ,  ГМП  «Конверсия»,  ГРЦ- КБ  им.  академика
В.П.Макеева.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

Проведенные  исследования  позволили решить  актуальную  проблему  разра-
ботки новой технологии  проектирования и доводки  авиационбных  двигателей  VI
поколения на основе CALS- технологии.  Предложены методы  и средства для ав-
томатизации системного проектирования и доводки двигателей, в интеграции с
моделями СУ и самолета.  Это позволяет организовать работу  в ОКБ и на  заводах
по  накоплению  знаний  в  виде  БЗ  (баз  знаний),  классификаторов  и  библиотек
фрагментов  моделей  функциональных,  конструкторских  и  технологических  эле-
ментов, баз статистической информации (БД

СТ
) с описанной в работе структурой  и

нмделегашми  параметрами,  инвариантными  к  проектно- доводочной  ситуации.
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Использование этих компонентов в предложенной компьютерной среде (на основе
PDM, Workflow, Решателя и СППР, связанных с CAD/CAM/CAE) позволяет повы-
сить качество создаваемых двигателей и эффективность процесса их разработки.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Построены  функциональные,  информационные  и  динамическиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  модели
процесса проектирования  двигателей.  Выделены  основные компоненты среды
для  комплексной автоматизации системного проектирования и доводки  двига-
телей VI  поколения. Модели в формате Design/ IDEF используются в ряде  ОКБ
и заводов.
2.  Предложена  новая информационная технология  1гроектирования  двигателя,
в  соответствии  с которой единая многоуровневая  многоаспектная модель  дви-
гателя  в  виде  ОНГ (из  взаимосвязанных деревьев  ФЭ, КЭ и  ТЭ) динамически
формируется  в процессе проектирования  на основе библиотек фрагментов мо-
делей структурных  элементов (СЭ)- объектов с помощью универсальной управ-
ляющей  программы- решателя,  выявленной  последовательности  и  универ-
сального  алгоритма  принятия  решений,  разработанной  системы  поддержки
принятия  решений,  накапливаемой в  предложенном  компактном  виде  (БДст)
априорной информации по выполненным проектам.

3.  Обоснованы  методы,  позволяющие  универсальным  образом  реализовать
обобщенные  проектно- доводочные  процедуры  и  использовать  их  при  разра-
ботке двигателей. Предложена унифицированная внутренняя сетевая  структура
объектов, моделирующих  СЭ и их  информационных связей,  обеспечивающая
инкапсуляцию  и  наследование,  упрощающая  алгоритм  обработки  решателем
дерева проекта.

4.  Разработан  алгоритм  и  система  поддержки  принятия решений при синтезе
дерева  проекта  и  моделей  СЭ, проверенные  на  примере  выбора  вида  и  типа
двигателя  (аналог Р195)  для СУ конкретного ЛА  (аналог штурмовика Су- 25).
5.  Разработаны  принципы, позволяющие  формировать  библиотеки  фрагмен-
тов  математических  моделей  ФЭ, КЭ и ТЭ, развивать  и использовать  их  для
системного  проектирования  и  доводки  двигателей.  На  основе  предложенного
сетевого  представления  внутренней  структуры  объектов  разработаны  методы
контроля  адекватности,  выявления факторов, требующихся  для  учета, непре-
рывного  развития  моделей  СЭ  за  счет  введения  уточняющих  рекуррентных
операторов. Технология развития  и унификации  моделей  СЭ  показана  (в  среде
системы  DVIG  с  использованием Framework  CAMCTO)  на  примере унифика-
ции модели ФЭ «камера  сгорания»  и ее тестирования при моделировании раз-
личных  процессов в  составе  моделей  различных  двигателей.  Предложены  ме-
тоды моделирования  стационарных  и неустановившихся  процессов  в  двигате-
лях  разных  типов  на  основе  базового  набора  универсальных  моделей  СЭ, по-
зволяющие расширить  возможности проектировщиков. Разработанные  модели
РДТТ  (М14  ГЖГ), ЖРД, ДВС, различных  типов ГТД,  ТКА8О/О.5,  ГТЭУ10.95,
эксгаустеров  для  ЭРЛ  и  полученные  результаты  (в  т.ч.  ряд  авторских  свиде-
тельств  на регулируемые  РДТТ и на ТКА)  используются в ряде ОКБ и заводов.



28

6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Предложена  AtemoditKa конструирования  двигателя,  его  узлов  и  деталей
«сверху вниз»,  параллельно  с  функциональным  моделированием,  по принципу
«виртуального  изготовления»,  с  поэтапным  учетом  требований,  позволяющая
оптимально  использовать  возможности  CAD/ CAM/ CAE- систем.  Предложен
метод анализа течения газа  в лопаточных  машинах  на основе «виртуального»
эквивалентного  канала  в  абсоютном  движении, позволяющий, в  дополнение  к
применяемым  методам,  более  эффективно  использовать  возможности
CAD/САМ-   систем  для  анализа  характеристик  лопаточных  машин, течения  в
межвенцовых  осевых  зазорах,  прогноза  помпажных  явлений.  Демонстрация
проведена  на  примере  формирования  кострукции  двухвалыгого  ТРД  (типа
Р195), КНД и турбины  в его составе  с использованием систем DVIG,  RASCAD,
CAD/ CAM Unigraphics  и Cimatron. CAD/ CAM/ CAE- технология  разработки ши-
рокохордных  "полочных"  вентиляторных  лопаток  из металлического  компози-
та с использованием листовых  заготовок внедрена в ГУНПП "М отор".

7.  На основе  моделей  процесса  разработки  двигателя  (п.1)  предложены  мето-
ды, лозволяющке  организовать  и оптимизировать  параллельную работу  про-
ектировщиков  при  создании  двигателя  (с  использованием  единой  модели,
средств  PDM, Workflow  и Решателя).  Разработанная  с  использованием  CPDM
(Cimatron  и  Smart  Solutions),  средств  сканирования  и  векторизации  (Vectory),
AutoCAD  и Cimatron, Excel  и Ms Word, Ole- контейнеров и Web- технологии  ба-
за  и  система  управления  конструкторско- технологической  информацией  ис-
пользуется  в ММПО «Салют» и УМП О. По результатам  разработки  и  внедре-
ния интегрированной  САПР- Д  А СПАД  (демонстрация  системы  проведена  в
ФГУП  «Завод  имени В.Я.Климова»)  предложена  методика  автоматизации  соз-
дания двигателей  в моторных ОКБ.

8.  Разработаны методики и технологии  проектирования тепловых  двигателей  и
энергетических  установок  с  использованием  баз  знаний,  позволяющие  развер-
нуть  в отдельных  ОКБ и в отрасли  коллективную работу  над  автоматизирован-
ным  накоплением,  систематизацией  и  использованием  знаний  в  двигателе-
строении. В  качестве  альфа- версии разработана  и внедрена в  РосНИИИС (сис-
теме Минвуза РФ) база знаний в области тепловых  двигателей  и  энергоустано-
вок (Б З ТДЭУ).

9.  Научное, учебное  и  опытно- промышленное  использование  результатов  ма-
тематического,  компьютерного  и экспериментального  исследований  и  методик
в  моторных  ОКБ (ФГУП  «Завод  имени ВЛ.К лимова»,  АО  «Люлька- Сатурн»,
АО  «Рыбинские  моторы»,  ФГУП  «НПП  «Мотор»,  ФРЦ- КБ  им.  академика
В.П.Макеева),  на  серийных  моторных  заводах  (ММПО  «Салют»,  УМПО),  в
Институте  механики  УНЦ  РАН  (по  проекту «Разработка  высокоэффективных
технологий  и  систем  использования  низкотемпературных  и  возобновляемых
источников энергии» в рамках  ФЦКП «Интеграция») и в вузах (УГАТУ, СГАУ)
привело  к  существенному  ресурсосбережению,  экономии  времени  и  повыше-
нию  эффективности подготовки  специалистов  и разрабатываемых  двигателей,
энергетических  и технологических  установок  на их  основе, что  подтверждено
актами.
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ВЫ ВОДЫ

1.  Решение стоящих  перед  отечественным  двигателестроением  задач  созда-
ния  в  короткие  сроки  авиационных  ГТД  нового  поколения  невозможно  без
внедрения  в  процесс  их  разработки  средств  компьютерной  поддержки  всего
жизненного цикла изделий  (CALS- технологии).

2.  Проведение  системного  анализа  процесса  разработки  двигателей  с  ис-
пользованием  CASE- технологий  позволило  оптимизировать  схему  процесса
проектирования  и  доводки,  выделить  инвариантные  компоненты  для  ком-
плексной автоматизации создания новых двигателей  и их модификаций.

3.  При системном  проектировании  и  доводке  авиационных  двигателей  це-
лесообразно  использовать  объектный подход  с динамическим  формированием
единой многоуровневой  многоаспектной модели, которая в различных  проект-
но- доводочных  ситуациях  обрабатывается  универсальной  управляющей  про-
граммой (Решателем) по единому  алгоритму.

4.  Предложенные внутренняя  организация моделей  структурных  элементов
и организация их информационных связей облегчают работу с  многоуровневой
многоаспектной  моделью  (деревом  проекта) двигателя.  Это  позволяет  сущест-
венно упростить  алгоритм  Решателя.

5.  При формировании дерева  проекта  и  моделей  структурных  элементов  в
процессе проектировании двигателя  следует применять предложенный  в рабо-
те  универсальный  алгоритм  и построенную  на  его  основе  систему  поддержки
принятия проектных  решений  (СППР). Целесообразно  накапливать  в ОКБ ин-
формацию  для  СППР  с  использованием  предложенных  методов  в  предложен-
ном компактном виде (БД

СТ
~базы статистической информации).

6.  Динамическое  формирование  дерева  проекта  двигателя  (в  виде  ОПТ)
производится  с  применением  библиотек  объектов  — фрагментов  моделей  ФЭ,
КЭ  и  ТЭ. Для  формирования этих  библиотек  целесообразно  применять  пред-
ложенные в работе  методы  создания классификаторов, при этом модели  объек-
тов  формируются,  структурируются,  группируются  и  используются  в  соответ-
ствии с предложенными  в работе  методом  сетевого  представления  внутренней
структуры,  диаграммой развития моделей на разных стадиях  проектирования и
доводки.

7.  Использование методов  динамического  формирования многоаспектной  мо-
дели  (ОНГ)  и  Решателя  позволяет  организовать  конструирование  двигателя
«сверху  вниз»,  согласованно  с  функциональным  и  технологическим  проекти-
рованием. ПредложенныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод  анализа течения газа  в лопаточных  машинах
на  основе  «виртуального» эквивалентного  канала предоставляет  дополнитель-
ные возможности  использования CAD/ CAM- систем  для  анализа  характеристик
лопаточных  машин, течения в межвенцовых  осевых  зазорах,  прогноза помпаж-
ных явлений.

8.  На основе  единой модели  (дерева  проекта  в виде  ОПТ), систем  управле-
ния данными проекта  (PDM), менеджера  информационных потоков  (Workflow)
и  Решателя  может  быть  эффективно  организована  параллельная  работа  при
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проектировании и доводке  двигателя, что  продемонстрировано  при создании и
использовании  системы  управления  конструкторско- технологаческой  инфор-
мацией.

9.  Организация  разработки  двигателей  VI  поколения, изменение  состава  и
роли специалистов, процесс накопления и использования знаний в ОКБ следует
производить  с применением  предложенных  в  диссертации  методов  и  средств,
которые представлены  в разработанной  базе знаний в области тепловых  двига-
телей и энергоустановок.

10.  Использование разработанных  методов  и  средств,  реализованных  в ин-
тегрированной  САПР- Д  АСПАД,  в  подсистемах  DVIG  и  RASCAD,  в
CAD/ CAM- технологии  проектирования  лопаток  из  композиционных  материа-
лов, а также  в  системе  управления  конструкторско- технологической  информа-
цией в ряде  ОКБ и моторных  заводов  позволило повысить эффективность про-
ектно- доводочных  процессов, выразившуюся  в  улучшении  соотношения  науч-
но- технического  уровня  создаваемых  изделий и затрат  на их  изготовление,  что
подтверждено  прилагаемыми актами внедрения.
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