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Р Е Ф Е Р А Т  

Расчетно-пояснительная записка к дипломному проекту на тему «Разработка методи-

ки оценки долговечности лопатки газотурбинной установки в условиях неупругого де-

формирования с учетом двухчастотного нагружения» общим объемом 91 лист содержит 

63 листа печатного текста,31 рисунок и 11 таблиц. Библиография включает 28 наименова-

ний. 

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ОХЛАЖДАЕМАЯ ЛОПАТКА ТУРБИНЫ, 

ДВУХЧАСТОТНОЕ НАГРУЖЕНИЕ, ЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ 

ЖС6К, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВА, РЕО-

ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, РАСЧЕТ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ПАКЕТЕ ANSYS MECHANICAL, КИНЕТИКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРО-

ВАННОГО СОСТОЯНИЯ, МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТЬ, КИНЕТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ, МОДЕЛЬ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ 

ПРИ ДВУХЧАСТОТНОМ НАГРУЖЕНИИ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. 

Предлагаемая методика реализована в виде примера оценки малоцикловой прочности 

охлаждаемой рабочей лопатки авиационного ГТД в условиях двухчастотного нагружения 

применительно к типовому полетному циклу. 

На основании обзора открытых литературных источников выполнен анализ извест-

ных подходов к оценке малоцикловой прочности в условиях двухчастотного нагружения и 

выявлены их основные недостатки. 

Для жаропрочного никелевого сплава ЖС6К выполнен подбор оптимального сочета-

ния моделей пластичности и ползучести из библиотеки пакета ANSYS Mechanical путем 

сопоставления результатов расчетов тестового объекта с помощью данного пакета и спе-

циальной программы «ПОЛИГОН». 

На основе рабочего чертежа построена трехмерная конечно-элементная модель охла-

ждаемой рабочей лопатки авиационного ГТД. В пакете ANSYS разработан специализиро-

ванный модуль для расчета кинетики неупругого деформирования объекта в течение ти-

пового полетного цикла. Ввиду высокой трудоемкости поциклового расчета на базе трех-

мерной модели, предложен способ ее упрощения и показана правомерность такой замены. 

Расчетом кинетики процесса неупругого деформирования конструкции было уста-

новлено, что его стабилизация завершается к 3–4 циклу нагружения. Получены параметры 

стационарного цикла и, с привлечением кинетической модели повреждаемости, определе-

ны усталостная и квазистатическая составляющие повреждения. В рамках нескольких 

подходов рассчитаны числа циклов до разрушения (образования макротрещины) при 

двухчастотном воздействии. 

В экономической части проекта выполнен расчет эффективности от внедрения разра-

ботанного программного обеспечения. Кроме того, рассмотрены вопросы безопасности 

охраны труда при работе на персональных электронно-вычислительных машинах. 
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В В Е Д Е Н И Е  

Газотурбинный двигатель (ГТД) является одним из наиболее перспективных 

на сегодняшний день тепловых двигателей. В состав ГТД обязательно входят 

как минимум газовая турбина, компрессор и подогреватель рабочего тела (ка-

мера сгорания, ядерный реактор и др.). Иногда в ГТД включают теплообменни-

ки: воздухо- или газоподогреватели, воздухо- газоохладители и т.п. В целом 

объкт называют газотурбинным двигателем (ГТД) или газотурбинной установ-

кой (ГТУ). Первый из этих терминов относится обычно к авиационным и 

транспортным машинам, второй – к стационарным. ГТУ называют так же сило-

вую установку, состоящую из ГТД, вспомогательного оборудования, воздухо-

заборного устройства с фильтром и шумоглушителем, газоотводящего тракта с 

теплоутилизационным оборудованием и др.  

Газотурбинные двигатели, первые работоспособные  образцы которых по-

явились незадолго до Второй мировой войны, стали основным типом двигате-

лей в современной авиации, получили широкое распространение применитель-

но к газотурбинным электростанциям, газокомпрессорным станциям, наземным 

и морским транспортным средствам. 

Газотурбинные двигатели – классический пример весьма сложного устрой-

ства, работающего в условиях высоких температур и нагрузок. В связи с этим 

проблема повышения надежности и увеличения ресурса ГТД является частью 

общей проблемы безопасности  транспорта, а также экономической эффектив-

ности.  

В настоящее время стоит задача значительного увеличения сроков службы 

самолетов, вертолетов и особенно их двигателей с одновременным обеспечени-

ем высокой безопасности полетов. 

Ряд деталей и узлов авиационного оборудования в процессе эксплуатации 

подвергаются двухчастотному нагружению, которое обусловлено наложением 

на основной процесс циклического изменения напряжений (связанные с полет-

ным циклом машины) составляющей более высокой частоты, вызванной пере-
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менным усилиями гидро- и аэродинамического происхождения, регулировани-

ем рабочего режима, а также воздействием вибраций от работы других меха-

низмов. Это обстоятельство, как показывает практика, приводит к дополни-

тельному повреждению материалов конструкции и ускоренному разрушению 

ГТД. Существенно уменьшить вероятность разрушения двигателя возможно 

путем применения на этапе проектирования надежных расчетных моделей ма-

териала и конструкции и дальнейших экспериментальных проверок их адекват-

ности. 

Одной из наиболее ответственных и высоконагруженных деталей ГТД явля-

ется рабочая лопатка турбины, повреждение и последующие разрушение кото-

рой может привести к катастрофическим последствиям. 

В течение длительного срока службы материал лопаток, работающий в 

условиях нестационарного нагружения, накапливает усталостное повреждение, 

приводящее к снижению начальных прочностных характеристик, образованию 

и развитию дефектов. Как правило, эти изменения происходят скрытно. Для 

безопасной с точки зрения прочности эксплуатации необходимо контролиро-

вать процесс развития поврежденности. 

В связи со всем вышесказанным темой дипломного проекта является разра-

ботка методики оценки долговечности рабочей лопатки газотурбинной уста-

новки в условиях неупругого деформирования с учетом двухчастотности. 
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1  А Н А Л И З  П О Д Х О Д О В  К  О Ц Е Н К Е  

Д О Л Г О В Е С Н О С Т И  В  У С Л О В И Я Х  

Д В У Х Ч А С Т О Т Н О Г О  Н А Г Р У Ж Е Н И Я  

В настоящее время число подходов к оценке долговечности в условиях 

двухчастотного нагружения, представленных в свободном доступе, к сожале-

нию, невелико. Исторически первые предложения сводились к рассмотрению 

двухчастотного нагружения как одночастотного с амплитудой напряжений, 

равной сумме амплитуд напряжений низко- и высокочастотной составляющих 

нагрузки. Этот прием, игнорирующий сам факт двухчастотности нагружения, 

не получил широкого распространения в силу своей неадекватности. 

В работе [18] изложены основные положения модели повреждаемости тен-

зорного типа. Такой подход является наиболее общим и перспективным, одна-

ко, еще требующем детальной проработки и экспериментальных проверок. 

Чаще используемые методы базируются на гипотезе линейного суммирова-

ния повреждения (ЛСП), накопленных в каждом низко- и высокочастотном 

цикле нагружения. Такой подход, в частности, используется при расчете дисков 

газовых турбин. 

Типичным представителем критериев этого типа является подход, предло-

женный Е.Г. Бугловым [1] в соответствии с которым применение гипотезы ли-

нейного суммирования повреждений ωн и ωв, вносимых составляющими 

нагрузки с низкой  fн  и высокой  fв частотами в условиях быстрого изотермиче-

ского жесткого нагружения при однородном напряженном состоянии, приводит 

к выражению  

C

p

f

f

C

p mm
в

н

вн
вн 1


 










 

(1.1) 

(предполагается, что кривая малоцикловой усталости может быть описана зави-

симостью Мэнсона-Коффина     
 

   ). 

В равенстве (1.1)    
  и    

  - размахи пластической деформации в циклах с 
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частотами    и   , соответственно; 

С – постоянная материала; 

m– характеристика, связанная с наклоном кривой малоцикловой усталости, в 

логарифмической системе координат 

Таким образом, множитель (
  

  
  ) представляет, по замыслу автора, свое-

образную коррекцию гипотезы ЛСП. 

Для определения долговечности в рамках силового подхода Г.З. Зайце-

вым [7] была предложена следующая формула: 

 

  
 

  
 

   

   √  
  
  
(
   
   
)
 
  (1.2) 

где   
 
 – долговечность в терминах низкочастотной составляющей при двухча-

стотном нагружении; 

   – долговечность при одночастотном испытании с частотой     

    – результирующая амплитуда напряжений при двухчастотном нагружении, 

равная сумме амплитуд напряжений низко- и высокочастотных составляющих 

    и     нагрузки. 

Примечательно, что зависимостью (1.2) при определенных соотношениях 

   

   
  и 

  

  
 прогнозируется как понижение, так и повышение долговечности по 

сравнению с одночастотным нагружением с амплитудой напряжений     . Вме-

сте с тем, очевидно, что гипотеза ЛСП не учитывает взаимного влияния раз-

личного вида (тепловой, механической) нагрузок, порядка их чередования при 

подсчете долговечности, что вносит погрешность в производимые оценки.  

Рядом исследований было установлено, что значения долговечности, рас-

считанные по формуле (1.1), могут значительно отличаться от эксперименталь-

ных. Так результаты испытаний проведенных, в частности, Л.А. Хамазой [23], 

свидетельствуют, что в определенных условиях снижение долговечности ока-

зывается более значительным, чем это следует из гипотезы ЛСП. Результаты 
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экспериментальных исследований, выполненных на гладких цилиндрических 

образцах из аустенитной стали 08Х18Н12Т, представлены в виде зависимости 

рассчитанного по данным опытов накопленного к моменту разрушения повре-

ждения ωf от отношения размахов пластической деформации, отвечающи-

нагрузкам высокой     и низкой     частоты (рисунок 1.1). 

. н

в

p

p




 

Рисунок 1.1 – Зависимость рассчитанного по данным опытов накопленного к 

моменту разрушения повреждения от отношения размахов пластиче-

ской деформации [4] 

Как видно, по мере роста параметра   
   

   
  величина повреждения в мо-

мент разрушения, подсчитанная по данным опытов, резко снижается и при зна-

чениях примерно   2,3 становится практически постоянной, что соответствует 

отклонению расчетных – согласно гипотезе ЛСП – значений долговечности от 

экспериментальных примерно на 200%. Такой величины погрешность заметно 

превосходит значения, ограниченные так называемым «двухсотпроцентным 

коридором». Последний соответствует отклонению числа циклов до разруше-

ния от средней величины (матожидания в случае нормального закона распреде-

ления) вдвое – как в сторону больших, так и меньших значений. Таким образом, 

наличие отчетливого выраженного эффекта двухчастотности можно считать 
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экспериментально доказанным, а при определенной программе нагружения – 

оцененным количественно. 

Методика, предложенная Н.Д. Кузнецовым и В.И. Цейтлиным [13], также 

основывается на принципе линейного суммирования повреждений, однако сами 

повреждения в условиях многофакторного (по терминологии авторов) нагру-

жения подсчитываются с учетом взаимного влияния различных факторов. Су-

щественным недостатком такого подхода – по существу эмпирического – явля-

ется необходимость проведение специальных экспериментов в каждом кон-

кретном случае, то есть, для каждой рассматриваемой программы нагружения. 

Расчетное значение эквивалентной долговечности согласно данной методике 

определяется выражением 

     
 

∑
   
  

 
   

 (1.3) 

где    – долговечность по кривой усталости на заданном уровне переменных 

напряжений с учетом принятых коэффициентов запаса прочности; 

    – доли наработки на каждом режиме с частотой fi, приведенной к форме ко-

лебаний (по-видимому, к циклу) с максимальным напряжением. 

Как видно, такой подход отличается громоздкостью, высокой трудоемко-

стью получения экспериментальным путем определяющих функций и констант 

материала и, как следствие, неудобен в инженерной практике и неприменим 

для экспресс-оценок ресурса. 

В работах К. Кална [26] расчет долговечности в условиях двухчастотного 

воздействия основывается на гипотезе ЛСП; однако оценка долговечности про-

изводилась лишь для отношения частот 
   

  
  . В этой ситуации автором было 

экспериментально показано, что расчет с использованием линейной гипотезы 

возможен, поскольку влияние эффекта двухчастотности оказалось невелико. 

В статье  Г.М. Хажинского и Г.А. Вомпа [27] предложен метод эксперимен-

тального определения долговечности при двухчастотном нагружении.  Пред-
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ложенный ими модифицированный вариант гипотезы линейного суммирования 

повреждения используется для сравнения результатов опытов и двухчастотных 

испытаний с данными, полученными ранее в ходе одночастотных испытаний и 

опытов. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных производи-

лось при отношении частот 
   

  
  . Как уже было отмечено выше, при соотно-

шении частот больше двух влияние эффекта двухчастотности оказывается не-

велико. 

Исследование Л.А. Заслоцкой и В.В. Ивахненко [28]  показало, что в 

условтях термомеханическоого двухчастотного нагружения рассчитанные зна-

чения долговечности на основе гипотезы ЛСП оказываются более высокими, 

чем это следует из эксперимента. По мнению авторов, повреждение представ-

ляет собой сумму трех компонентов: повреждения в низкочастотном цикле, в 

многорежимном цикле и квазистатического повреждения, связанного с одно-

сторонне накопленной деформацией. Расчет долговечности производится с по-

мощью следующей зависимости 

                    (1.4) 

где         – повреждение в низкочастотном цикле; 

   – повреждения в многорежимном цикле; 

      – квазистатическое повреждение. 

В последнее время большое внимание исследователей привлекают подходы 

[13], основанные на нелинейном суммировании повреждений. В.И. Цейтлиным 

было предложено уравнение вида 

(
  

  
 )

 

 (
  

  
 )

 

    (1.5) 

где 
  

  
  и 

  

  
  – повреждения, определяемые тепловым (изменяющимися с часто-

той эксплуатационного цикла) и механическими (вибрационными) нагрузками; 

α, β – постоянные материала, зависящие от температуры. 
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Подавляющее большинство приведенных зависимостей справедливы, как 

правило, лишь в узком диапазоне отношений амплитуд и частот, характерных 

для условий, в которых выполнялись исследования. 

Подводя итог выполненному обзору, следует отметить, что недостатками 

почти всех рассмотренных критериев являются 

– отсутствие учета дополнительного повреждения, связанного с ползуче-

стью, проявляющейся при работе элементов теплонапряженных конструкций с 

выдержками или при низкой скорости нагружения; 

– игнорирование неизотермического характера нагружения, когда суще-

ственным образом изменяются реологические свойства материала и другие его 

механические характеристики; 

– и, в целом, рассмотренные критерии не отражают влияние истории де-

формирования материала и изменения температуры в течение эксплуатацион-

ного цикла, поскольку сформулированы в конечных величинах, а не в виде ин-

крементальных зависимостей. 

Таким образом, разработка более адекватной, чем существующие, матема-

тической модели накопления повреждения при неизотермическом циклически 

пропорциональном двухчастотном нагружении с выдержками применительно к 

оценке долговечности элементов высоконагруженных теплонапряженных кон-

струкций является актуальной задачей. 
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2  П О Д Б О Р  М О Д Е Л И  М А Т Е Р И А Л А  

Эксперименты показывают, что даже при температурах, близких к нормаль-

ной, наблюдаются ползучесть и релаксация напряжений, пусть и ограниченные 

по уровню напряжений и быстро затухающие. С ростом температуры влияние 

реономности на деформационные и прочностные характеристики возрастает, 

что должно учитываться при расчете ответственных теплонапряженных кон-

струкций. 

В настоящие время достоверность расчетов процессов циклического неупру-

гого деформирования обеспечивается за счет применения такого расчетного 

модуля как ANSYS, реализующего метод конечных элементов.  

К сожалению, хотя в пакете ANSYS и предусмотрена возможность исполь-

зования пользовательских моделей пластичности и ползучести, практически 

осуществить эту операцию весьма непросто в связи с закрытой организацией 

пакета. Поэтому существенную роль в расчетах конструкции играет должным 

образом подобранная модель материала из стандартной библиотеки пакета. 

Анализ моделей деформационных свойств металлических материалов, со-

держащихся в соответствующей библиотеке ANSYS’а, применительно к произ-

вольному повторно-переменному неупругому нагружению показывает, что да-

леко не все они оказываются адекватны в названных условиях.  

 Например, моделью Шабоша (Shabosh) в варианте несимметричного цикли-

ческого нагружения прогнозируется постоянное «вышагивание» петли гистере-

зиса, иными словами, неограниченное одностороннее накопление деформации 

(рисунок 2.1). В действительности же материала накопление деформации после 

определенного числа циклов вследствие циклического упрочнения прекращает-

ся. 
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Рисунок 2.1 – Схема деформирования материала в опасной точке опасно-

го сечения трубы в типичном технологическом цикле [21] 

Ситуация заметно усложняется, если программа нагружения включает раз-

личного рода выдержки при повышенной температуре – при постоянном 

напряжении, постоянной деформации или выдержки промежуточного характе-

ра, во время которых активно проявляется ползучесть материала. 

Описание реологических свойств материала может быть осуществлено с 

помощью одного из наиболее совершенных на сегодняшний день подхода – 

структурной модели упруговякопластической среды [5].  

Подэлементы (ПЭ) модели, связанные между собой простейшим образом 

(параллельное соединение), наделены свойством идеальной нелинейной вязко-

сти. Упрощает данную модель и определяет основные закономерности ее пове-

дения введение подобия реологических свойств подэлементов. Деформацион-

ные свойства моделируемого материала определяются двумя функциями – так 

называемой функцией неоднородности распределения пределов текучести по 

подэлементам в соответствии с их «весами» и реологической (зависимостью 

скорости установившейся ползучести от текущей нагруженности ПЭ и темпе-

ратуры). 
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Как уже было сказано, применение структурной модели, как и любой дру-

гой, в пакете ANSYS является в наших условиях неразрешимой задачей. Выхо-

дом из этой ситуации может служить численный эксперимент над некоей мо-

дельной конструкцией при ряде представительных программ нагружения, реа-

лизация которых вероятна в ходе эксплуатации реального объекта. 

 

Рисунок 2.2 – Модельная конструкция, расчет кинетики неупругого деформи-

рования которой реализован в программе «ПОЛИГОН».  

Результаты расчета такой конструкции (рисунок 2.2), выполненные с помо-

щью пакета ANSYS с использованием различных моделей реологических 

свойств из его библиотеки, были сопоставлены с результатами аналогичного 

расчета, проведенного по программе «ПОЛИГОН» (разработчики – проф. 

О.С.Садаков и инж. М.А.Малова) [16]. 

Для описания пластического деформирования в этой программе использова-

лась модель Мазинга, согласно которой элемент объема среды представляется 

набором одинаково деформирующихся n ПЭ. Принимается, что ПЭ обладают 

свойствами идеального упруго вязко пластичного материала, а неоднородность 

задается различием значений масштабных множителей zk в реологической 

функции (k=1..n). Модули упругости всех ПЭ полагаются одинаковыми; это 

упрощает анализ и практически не влияет на его конечные результаты. 
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Стержневая модель Мазинга может быть определена следующими соотно-

шениями: 

 Условие совместности деформаций 

        (   ,  ,  , )  (2.1) 

 Условие равновесия 

  
 

 
 ∑        

 

   

 ∑       

 

   

       , (2.2) 

где  
 
 
  
 
⁄    весовые коэффициенты; угловые скобки означают осреднение с 

учетом этих коэффициентов. 

 Физические уравнения 

                ,        
   

 
   

 ̇
 
       при      т     

 ̇
 
       при         т     

(2.3) 

Уравнения (2.1)(2.1),(2.2),(2.3) позволяют определить реакцию моделируеого 

материала на любую заданную программу изменения нагрузки F(t) (мягкое 

нагружение) или деформаций  (t) (жесткое нагружение). 

При неограниченном увеличении числа стержней диаграмма деформирова-

ния будет представлять кривую, очертание которой зависит от плотности рас-

пределения пределов текучести подэлементов (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Плотность распределения параметров    
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После проведения серии численных экспериментов было установлено, что 

из библиотеки реологических свойств материалов ANSYS наиболее подходя-

щей для рассматриваемых условий является модель Norton, в соответствии с 

которой скорость ползучести задается соотношением  

  ̇     
   

   
 ⁄  (2.4) 

Константы C1,C2,C3 могут определятся автоматически, при помощи встроен-

ной функции Curve Fitting. Использование этой команды подразумевает ис-

пользование определенного набора экспериментальных данных. В настоящей 

работе значения этих констант для жаропрочного сплава на никелевой основе 

ЖС6К были получены на основе данных справочника [15] (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Значения констант Сi в формуле (2.4) по данным 

справочника [12] 

С1 С2
 

С3·10
-4

 

1,619·10
-48 

9,3 10 

Что касается модели пластичности, то отражающей наилучшим образом де-

формационные свойства материала была бы модель с мультилинейным кинема-

тическим упрочнением – модель MKIN, согласно которой диаграмма деформи-

рования задается по точкам – набором пар «напряжение – полная деформация» 

или «напряжение – пластическая деформация». К сожалению, использование 

вместе с такой моделью пластичности модели ползучести наталкивается на 

внутренние ограничения пакета. Как альтернативу, предлается использовать 

модель билинейного кинематического упрочнения BKIN, в которой диаграмма 

деформирования описывается двузвенной ломаной. Для данного сплава в ре-

зультате предварительных расчетов были получены точки для построения диа-

граммы деформирования (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Аппроксимация диаграммы деформирования жаропрочно-

го сплава ЖС6К при температуре      двузвенной ломаной 

кривой 

В ходе численных экспериментов с использованием конечно-элементной 

модели (рисунок 2.5) были реализованы несколько программ нагружения, в 

частности, изменение растягивающей осевой силы в «мягком» симметричном 

цикле, а также изменение момента М и растягивающей силы N по траектории, 

показанной на рисунке 2.6.  

 

Рисунок 2.5 – Конено-элементная модель представительного объема тру-

бы 
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Рисунок 2.6 – Траектория нагружения в пространстве «нормальная сила ~ 

крутящий момент» 

На рисунках 2.7 и 2.8 представлены результаты расчетов петель неупругого 

гистерезиса пакетом ANSYS с использованием подобранного в его библиотеке 

оптимального сочетания моделей деформационных свойств одной из жаро-

прочных сталей аустенитного класса в сопоставлении с результатами аналогич-

ных расчетов, проведенных по программе «ПОЛИГОН». На этих рисунках по 

осям отложены интенсивности напряжения и деформации, которым присвоены 

знаки соответствующих осевых (вдоль оси стержня, см. рисунок 2.2) компо-

нент. Как видно, их соответствие можно считать вполне удовлетворительным. 

Это обстоятельство дает основание применить подобранное сочетание библио-

течных моделей для расчета реально объекта в условиях неизотермического 

повторно-переменного неупругого деформирования. 
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Рисунок 2.7 – Петля неупругого гистерезиса при симметричном изменении нор-

мальной (вдоль оси) силы  

 

Рисунок 2.8 – Петля неупругого гистерезиса, отвечающая программе из-

менения момента и растягивающей силы, показанной на рисунке 

2.6 
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3  Р А С Ч Е Т  К И Н Е Т И К И  Н Е У П Р У Г О Г О  

Д Е Ф О Р М И Р О В А Н И Я  Л О П А Т К И  Г Т Д  

3.1 РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЛОПАТКИ В ЦИКЛЕ  

Рабочие лопатки турбины подвержены действию различного вида нагрузок и 

повреждающих факторов, влияющих на их ресурс – статическому, вибрацион-

ному, влияние со стороны центробежных сил, термоциклическому, коррозион-

ному и эрозионному. 

Для исследования напряженно-деформированного состояния лопатки ГТД в 

пакете ANSYS Workbench был разработан специализированный программный 

модуль. Эта программа предназначена для расчета кинетики неупругого де-

формирования лопатки с учетом реальных деформационных и прочностных 

свойств материала, геометрии объекта и воздействия нестационарного темпера-

турного поля в процессе реализации заданного эксплуатационного цикла. 

Геометрия лопатки создана по рабочему чертежу с использованием пакета 

SolidWorks (рисунок 3.1). Лопатка обладает достаточно сложной геометрией, 

поэтому для упрощения процесса моделирования её целосообразно поделить на 

функциональные элементы: замок, полку, перо и аэродинамические гребни. 

Наибольший интерес в данном исследовании представляет лишь наиболее 

нагруженное корневое сечение лопатки, поэтому ее модель включала лишь пе-

ро и полку. По характеру профиля различают лопатки постоянного и перемен-

ного сечений. Лопатки постоянного сечения применяются для ступеней, в ко-

торых длина лопатки составляет не более одной десятой среднего диаметра 

ступени. Лопатки переменного сечения, как правило, имеют начальную закрут-

ку; соответствующие углы образованные прямой, соединяющей кромки сече-

ния (хордой), с осью турбины, называют углами установки сечений. Эти углы 

по соображениям аэродинамики по оси лопатки задаются различными с плав-

ным увеличением от корня к вершине. В данной работе объектом исследования 
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является лопатка переменного сечения с естественной закруткой, имеющая ка-

налы охлаждения. 

 

Рисунок 3.1 – Геометрия рабочей лопатки турбины 

В качестве материала лопатки принят жаропрочный сплав на никелевой ос-

нове ЖС6К. Механические свойства согласно справочнику [13] приведены в 

таблицах 2.1 ,3.1, 3.2. 

Таблица 3.1 – Зависимость напряжения отвеличины пластической деформации 

при ряде температур 

T, 

°C 

Пластическая деформация, % 

0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 

20 739 811 845 880 902 929 955 968 991 1008 

600 738 792 816 841 855 874 892 900 917 928 

850 723 770 791 813 826 842 858 866 879 889 
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Таблица 3.2 – Механические характеристики и параметры аппроксимации 

диаграммы деформирования степенной зависимостью по Рамбергу-

Осгуду 

T, 

°C 

        δ ψ 
 ̅  

 ̅        

МПа % МПа  

20 
820-

950 

950-

1100 
2,5-7 3-12 0,083 1097 1270 0,059 

600 
830-

850 

900-

940 
2,5 7,5 0,077 983 1089 0,043 

700 
830-

850 

900-

940 
1,7 9,0 0,094 992 1098 0,043 

800 
800-

900 

950-

1100 
1,5-1,7 2,0-3,5 0,030 1027 1308 0,069 

850 
800-

850 

900-

950 
1,8-1,9 3,0-3,5 0,030 904 1036 0,039 

900 
720-

780 

800-

820 
2,0-2,3 2,9-5,0 0,040 842 955 0,039 

 

 

Рисунок 3.2 – Геометрия элемента, расположение его узлов, системы 

координат и силовые факторы в элементе 

Конечно-элементная модель лопатки состоит из объемных 20-узловых эле-

ментов SOLID186 с тремя степенями свободы в каждом узле (рисунок 3.2). Раз-
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мер конечного элемента в зависимости от геометрии объекта изменялся от 0,2 

до 1,5 мм. 

В качестве примера рассмотрен полетный цикл гражданского воздушного 

судна, для которого частота вращения ротора турбины не превышает 20000 

об/мин. Соответствующая программа изменения скорости вращения представ-

лена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Изменение скорости вращения ротора турбины в течение 

полетного цикла 

Изменение температуры в цикле, соответствует полученной эксперимен-

тально на стенде в условиях нагрева с более высокой скоростью и последую-

щей кратковременной выдержкой до стабилизации температурного поля. Ре-

зультаты термометрирования были распространены на более длительный, двух 

с половиной часовой, цикл, главным образом, за счет выдержки, соответству-

ющей движению воздушного судна в заданном эшелоне (рисунок 3.4). Распре-

деление температур по поверхности пера лопатки представлено на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.4 – Изменение температуры по поверхности пера лопатки в цикле 

 

Рисунок 3.5 – Распределение температур по поверхности лопатки в момент 

времени t=2400 c. (0б67 час, соответствует взлетному режиму перед 

занятием эшелона) 
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В результате расчета было установлено, что при действии центробежных сил 

и неравномерного нагрева опасным, как и следовало ожидать, является сечение 

в основание пера лопатки. Распределение напряжений в лопатке в момент вре-

мени 2400 с показано на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Распределение эквивалентных (по Мизесу) напряжений в 

нижней части лопатки 

3.2 РАСЧЕТ КИНЕТИКИ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ  ЛОПАТКИ 

ГТД 

Выбор элементов высокого порядка позволяет решить поставленную задачу 

максимально корректно, однако, при таком размере и сложной геометрии ис-

следуемого объекта расчет одного цикла, как показал опыт, занимает весьма 

продолжительное время (до десятка часов, с привлечением промышленных вы-

числительных ресурсов). Учитывая, что оценка долговечности базируется на 

характеристиках стабильного цикла, а при наличии ползучести необходимо по-

считать не менее 5 – 6 циклов неупругого деформирования, чтобы убедиться в 

стабилизации полей напряжений и деформаций в представительном объеме, 

приходится привлекать значительные вычислительные мощности, что в рамках 

студенческой работы представляет трудно преодолимое препятствие. Таким 
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образом, возникает задача упрощения описанной выше конечно-элементной 

модели. 

Вполне приемлемым выходом представляется переход от объемных элемен-

тов SOLID186 к балочным двухузловым элементам BEAM188 с тремя степеня-

ми свободы в каждом узле (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Геометрия элемента BEAM188, расположение его узлов, систе-

мы координат и силовые факторы в элементе, учитываемые в расчете 

Сохранение геометрии пера возможно при создании так называемого поль-

зовательского поперечного сечения, геометрические параметры которого опре-

делены с помощью рабочего чертежа лопатки. Конечно-элементная модель пе-

ра лопатки представлена на рисунке 3.8. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.8 – Адаптированная конечно-элементная модель лопатки: а) 

вид в изометрии; б) вид сверху 
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Проведенный аналогично выполненному ранее для эталонной «объемной» 

модели лопатки расчет данной «балочной» МКЭ модели показал, что отличие 

соответствующих результатов несущественно, причем отклонения в последнем 

случае – в «запас» прочности. Это свидетельствует о корректности предложен-

ной модели. Полученное с ее помощью поле напряжений в опасном сечении в 

момент времени t=2400 с представлено на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Распределение напряжений в опасном сечении лопатки 

Для последующего поциклового расчета кинетики неупругого деформиро-

вания незначительно изменена программа нагружения в части зависимость 

числа оборотов вращения ротора во времени – сокращено время набора эшело-

на. Модифицированный полетный цикл представлен на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Изменение скорости вращения ротора в модифицированном 

полетном цикле 

По результатам расчета кинетики напряженно-деформированного состояния 

в течении пяти циклов была построена зависимость интенсивности напряжения 

в связи с интенсивностью деформации, которым присвоены знаки соответству-

ющих осевых составляющих (рисунок 3.11). Как следует из этой зависимости, 

пятый цикл можно считать близким к стабильному – стабилизация демонстри-

руется картиной изменения нескольких последовательных циклов. Характери-

стики именно этого цикла и были приняты для последующей оценки долговеч-

ности. 
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Рисунок 3.11 – Петля неупругого гистерезиса, соответствующая стабильному 

циклу неизотермического неупругого деформирования в опасной 

точке 
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4  К И Н Е Т И Ч Е С К А Я  М О Д Е Л Ь  Н А К О П Л Е Н И Я  

П О В Р Е Ж Д Е Н И Я  П Р И  М А Л О Ц И К Л О В О М  

Н А Г Р У Ж Е Н И И  [ 2 0 ]  

Для оценки долговечности по критерию малоцикловой усталости может 

быть использована модель накопления повреждения [4] кинетического типа. 

Параметры состояния, используемые этой моделью, вытекают из анализа, так 

называемого принципа подобия [5], который, в свою очередь, является след-

ствием упоминавшейся ранее структурной модели упруговязкопластической 

среды. 

В соответствии с моделью повреждаемости скорость усталостного повре-

ждения, накапливаемого элементом объема материала, является линейной од-

нородной функцией скорости неупругой деформации. Различаются процессы 

повреждаемости на этапах быстрого (пластического) и длительного (вязкого) 

деформирования и, следовательно, составляющие повреждения ωp и ωc. Со-

гласно предположению [4] скорость  ̇  повреждения    неотрицательна; вели-

чина  ̇  может быть как положительной, так и отрицательной, однако соответ-

ствующее ей повреждение    может принимать только неотрицательные значе-

ния. 

Для циклического растяжения – сжатия уравнения, определяющие скорости 

повреждений  ̇  и  ̇ , имеют вид 

 ̇   (| |    ) (   )  
 ( )

 ̇  
(4.1) 

 ̇   (  ) (   | |) (   )  
 ( )

 ̇  

где H – единичная функция Хевисайда (при неотрицательных значениях аргу-

мента Н=1,  в противном случае Н=0);  (   )  ( ) – функции состояния; Т - 

температура;      – параметры состояния. Значение параметра      ( ) па-

раметра   разграничивает области реализации механизмов вязкого (| |    ) и 

пластического (| |    ) повреждения. 
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Текущие значения параметров      определятся положением точки состоя-

ния на плоскости       относительно кривой     (  ) (F – уравнение кривой 

деформирования). Введены следующие обозначения        ;        ; 

   |     | (    – полная и упругая деформации;       – их значения в мо-

мент последнего реверса, т.е. смены знака скорости деформации или «секущего 

модуля»   
  

  
). 

Параметр    определяется изменением неупругой деформации с момента по-

следнего реверса. Что касается параметра  , то при кинематическом нагруже-

нии, во время которого задается скорость деформации  ̇, его значение зависит 

только от величин  ̇ и Т и определяет траекторию точки состояния на плоскости 

     . В процессе выдержки, наоборот, параметр          определяется по-

ложением точки состояния, где    – значение параметра   в момент последнего 

реверса. По известной величине   может быть найдена текущая скорость не-

упругой деформации, от которой зависит смещение точки состояния. 

Условием разрушение материала согласно данной модели, предполагающей 

линейное суммирования повреждений в деформационной трактовке, является 

выполнение условия 

              (4.2) 

где    – квазистатическое повреждение, которое связывают с односторонне 

накопленной деформацией [16]. 

Теоретический анализ и экспериментальные проверки данной модели свиде-

тельствуют, что ею вполне удовлетворительно описываются основные эффекты 

малоцикловой усталости при повышенной температуре: влияние частоты 

нагружения, влияние скорости деформирования в полуциклах растяжения и 

сжатия, влияние выдержек в полуцикле растяжения, полуцикле сжатия и обоих 

полуциклах, а также влияние характера выдержки (чистая ползучесть, чистая 

релаксация, промежуточный процесс), порядка чередования этапов быстрого 

(пластического) и медленного (вязкого) деформирования, отражается также 

влияние истории изменения температуры в цикле. 
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На рисунке 4.1 показана функция повреждаемости  (   ) жаропрочной ста-

ли 12Х18Н9. Для ее определения использовались результаты опытов проведен-

ных на кафедре «Сопротивления материалов» ЧПИ (ныне ПМиДПМ ЮУрГУ) и 

экспериментальные данные А.П. Гусенкова [6]. Как видно функция повреждае-

мости представляет собой гладкие кривые, однако использование такой зави-

симости для практических расчетов оказывается затруднительным вследствие 

высокой трудоемкости ее получения. В связи с этим, в инженерных расчетах 

для описания влияния выдержек в полуциклах удобно воспользоваться более 

простым вариантом модели с аппроксимацией функции повреждаемости ку-

сочно-постоянной зависимостью (на рисунке 4.1 линии 5): 

 (   )  

{
 
 

 
   

 ( )         ( ) 

  
 ( )           ( ) 

  
 ( )       ( )      

  
 ( )          ( ) 

 (4.3) 

где величины   
  и   

  отвечают этапам пластического и вязкого деформирова-

ния в полуцикле растяжения   
      

  - соответствующим этапам в полуцикле 

сжатия. 

В этом случае повреждение накопленное в цикле изотермического нагруже-

ния с двусторонней выдержкой (схема a на рисунке 4.2), может быть найдено из 

выражения 

   
   

 
{  

 (
  
 

  
)

 

  ( )(  
 [  (

  
 

  
)

 

]    
 [  (

  
 

  
)
 

])    
 (
  
 

  
)
 

}  (4.4) 

которое получено путем интегрирования уравнений (4.1) с учетом определе-

ния (4.3), где      ; остальные обозначения – на схеме a. 
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Рисунок 4.1 – Функция повреждаемости стали 12Х18Н9: 1 –       ; 2 – 

      ; 3 –       ; 4 –       ; 5 –        

Область II на рисунке 4.2, включая линию АВ, соответствует программам 

нагружения, при которых все накопленное в полуцикле растяжения поврежде-

ние    «залечивается» во время выдержки в полуцикле сжатия. В области I 

ограничение на залечивание не проявляется, в этом случае уравнения состояния 

(4.1) сводятся к более простому выражению: 

 ̇   (   )  
 ( )

 ̇   
(4.5) 
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Рисунок 4.2 – Влияние выдержек на сопротивление малоцикловому разруше-

нию стали 12Х18Н9 при        

 

Другой малоисследованный фактор, оказывающий значительное влияние на 

малоцикловую прочность конструкционных материалов, – порядок чередова-

ния выдержек с этапами быстрого неупругого деформирования. 

Теоретически и экспериментально установлено, что в цикл с участком пол-

зучести, предшествующий мгновенному нагружению оказался более опасным, 

чем цикл с ползучестью после этапа пластического деформированию, а с вы-

держками в режиме релаксации – наоборот. Этим подтверждается вывод, сле-

дующий из анализа модели повреждаемости: относительная опасность нагру-

жения с выдержками в начале и в конце этапа неупругого растяжения зависит 

не столько от порядка чередования периодов вязкого и пластического дефор-

мирования, сколько от относительной нагруженности вязко деформируемого 

объема (характеризуемой значением параметра  ) и величины деформации, 

накопленной в процессе выдержки. 
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Сопоставление экспериментальных значений долговечности    и расчетных 

   для ряда жаропрочных сталей и сплавов при различных значениях парамет-

ров цикла деформирования показало, что значения укладываются в так называ-

емы двухсотпроцентный коридор (рисунок 4.3). Это позволяет рекомендовать 

данную модель для прогнозирования остаточного ресурса элементов теплона-

пряженныхх конструкций. 

 

Рисунок 4.3 – Сопоставление экспериментальных и расчетных значений дол-

говечности по результатам изотермических испытаний на растяже-

ние-сжатие и циклическое кручение 
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5  Ф Е Н О М Е Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  М О Д Е Л Ь  

М А Л О Ц И К Л О В О Й  У С Т А Л О С Т И  П Р И  

Д В У Х Ч А С Т О Т Н О М  Н А Г Р У Ж Е Н И И  

Представленный выше (раздел 1) анализ существующих методов оценки 

долговечности теплонапряженных конструкций, работающих в условиях не-

упругого циклического неизотермического нагружения при наличии высокоча-

стотной составляющей нагрузки (схемы изменения неупругой деформации со 

временем и соответствующих петель гистерезиса показаны на рисунке 5.1), 

свидетельствует о том, что определенными преимуществами обладают феноме-

нологические модели кинетического типа [10],[17],[19]. 

 

 

Рисунок 5.1 – Схемы изменения неупругой деформации со временем и соот-

ветствующих петель гистерезиса (повышенная температура; нагру-

жение с высокой частотой происходит в направлении разгрузки) 

Исходя из этих соображений сформулированы уравнения для скорости 
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накопления усталостного повреждения металлических материалов в названных 

условиях. Принято, что повреждение материала связано с его неупругим де-

формированием и определяется тремя параметрами состояния: температурой, 

неупругой деформацией, отсчитанной от момента последнего реверса скорости 

деформации, и отношением первого ко второму инвариантов тензора напряже-

ния. Для отражения эффекта двухчастотности (большего снижения долговечно-

сти, чем это следует из процедуры линейного поциклового суммирования по-

вреждений, например, методом стока (rain flow method)) в пространстве пла-

стической деформации введена специальная поверхность «памяти» (рисунок 

5.2). При активном неупругом нагружении, когда точка состояния достигает 

границы данной поверхности, происходит ее изотропное расширение с одно-

временным изменением положения центра. В случае перемещения точки состо-

яния внутри поверхности происходит постепенное уменьшение ее радиуса, при 

этом положение центра остается неизменным. 

 

Рисунок 5.2 – Эволюция поверхности «памяти» в пространстве неупругой дефор-

мации со временем 

Как показал анализ модели, при двухчастотном нагружении существенно 

повышается повреждение, связанное со смещением поверхности «памяти», что 

позволяет описать наблюдаемое в опытах снижение долговечности в указанном 

выше смысле. 

В том случае, когда знакопеременное неупругое деформирование сопро-

вождается односторонним накоплением деформации, следует, в соответствии с 

деформационной трактовкой суммирования повреждений, учесть квазистатиче-
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скую составляющую повреждения (см. раздел 4). Систему определяющих урав-

нений замыкает условие разрушения – равенство накопленного повреждения 

критической величине, зависящей, в общем случае, от температуры, длительно-

сти нагружения и уже использованного ранее отношения первого ко второму 

инвариантов тензора напряжения. 

 

5.1 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ МОДЕЛИ НАКОПЛЕНИЯ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ  В УСЛОВИЯХ ДВУХЧАСТОТНОГО НАГРУЖЕНИЯ  

Усталостное повреждение элемента объема материала   представляет со-

бой сумму двух составляющих, изменяющихся от нуля в начальном неповре-

жденном состоянии до величины кр, соответствующей моменту нарушения 

сплошности (образованию макротрещины) 

1 20
кр

    (5.1) 

Предельное значение повреждения кр зависит в общем случае от темпера-

туры, длительности нагружения и вида напряженного состояния  











и

0




 ,t,Ткркр  (5.2) 

где 0 =  321
3

1
   – среднее напряжение; 

и =      213
2

32
2

21
2

1
   – интенсивность напряжения. 

В простейшем случае, в частности, при линейном напряженном состоянии и 

постоянной температуре, можно принять кр =1. 

Составляющая повреждения 1 в соотношении (5.1) отвечает накоплению 

«рассеянного» повреждения при неупругом деформировании. Если при этом 

ползучесть материала несущественна, скорость 1  может быть задана уравне-

нием 

   
*

Та
* ррТА  1  (5.3) 
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где A(T), a(T) – характеристики материала, определяемые по обычным кри-

вым малоцикловой усталости, отвечающим различным температурам; 

p* = | p – pR | – неупругая деформация, отсчитанная от момента последнего 

реверса (изменения знака скорости деформации); 

p, pR – неупругая деформация и ее значение в момент последнего реверса 

соответственно. 

Как следует из уравнения (5.3), скорость повреждения 1  отлична от нуля 

всегда, когда происходит знакопеременная неупругая деформация. В изотерми-

ческих условиях выражение (5.3) приводит к формуле Мэнсона-Коффина. В 

более общей ситуации – повышенная, в том числе, переменная температура, 

наличие выдержек с ярко выраженной ползучестью в программе нагружения и 

др. – повреждение 1 определяется с помощью представленной выше кинети-

ческой модели повреждаемости [4]. 

Составляющая повреждения 2 связана с эволюцией специальной поверх-

ности «памяти»  в пространстве пластической деформации 

     
n

Та рqHТB   2  (5.4) 

где B(T) – характеристика материала; 

H – единичная функция Хевисайда (H(x)=1 при x  0, H(x)=0 при x < 0); 

q – текущее значение радиуса поверхности «памяти»; 

 npHрn    – проекция вектора скорости пластической деформации p  на нор-

маль n  к поверхности . 

Заметим, что аналогичные поверхности в девиаторном пространстве 

напряжений используются в некоторых теориях пластичности с кинематиче-

ским и комбинированным упрочнением. 

Поверхность   в пространстве пластической деформации задана уравнени-

ем 

  q|p|p    (5.5) 

Скорость изменения вектора  , определяющего положение центра поверх-
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ности, находится с помощью следующего соотношения: 

   1- ,nk H p n    (5.6) 

а скорость изменения радиуса q этой поверхности –  

     *n pHpHkq    1 , (5.7) 

q

p
n


 , 

(5.8) 

здесь k,  (в общем случае k = k(Т),  =  (Т)) – характеристики материала, 

подлежащие экспериментальному определению. 

 

Рисунок 5.3 – Расширение и сдвиг поверхности «памяти» при выходе точки 

состояния на ее границу (активное неупругое деформирование) 

и уменьшение размера при деформировании обратного знака 

Из уравнений (5.5)(5.8) следует, что при активном неупругом нагруже-

нии, когда точка состояния достигает границы поверхности «памяти», происхо-

дит ее изотропное расширение с одновременным изменением положения цен-

тра. При пластическом деформировании обратного знака (при этом точка со-

стояния находится внутри поверхности  ) положение центра этой поверхно-

сти остается неизменным, а радиус уменьшается. Последнее свойство позволяет 
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избежать постоянства радиуса поверхности «памяти» после нескольких первых 

циклов деформирования, что характерно для известных поверхностей текуче-

сти. 

При обычном циклическом неупругом изотермическом нагружении (см. от-

дельную схему на рисунке 5.3) с размахом пластической деформации  p по-

верхность «памяти» стабилизируется; ее радиус циклически изменяется в ин-

тервале от qmax до qmin, а центр поверхности – в пределах  (рисунок 5.3). 

Таким образом, повреждение  2 (см. (5.4)) меняется только в том случае, 

когда точка состояния находится на границе поверхности «памяти», и опреде-

ляется, главным образом, смещением центра этой поверхности. 

Для рассматриваемой программы нагружения f = fн (рисунок 5.3) поврежде-

ние, накопленное за один цикл, определяется выражением 
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5.2 АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПАМЯТИ  

Для анализа изменения поверхности «памяти» в порядке численного экспе-

римента был выполнен тестовый расчет циклического растяжения цилиндриче-

ского стержня из сплава ЖС6К при температуре 700 С. Нагружение с низкой 

(«несущей») частотой осуществлялось в симметричном (с коэффициентом 

асимметрии R = -1) и пульсационном (R = 0) циклах. На основную нагрузку 

наложена высокочастотная составляющая, амплитуда напряжения которой со-

ставляла 50 МПа. Результаты расчета в виде петель неупругого гистерезиса в 

произвольной точке объекта представлены на рисунках 5.4 и 5.5. 
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Рисунок 5.4 – Петля неупругого гистерезиса в координатах «осевое напряжение 

 осевая деформация, соответствующая симметричному циклу 

нагружения 

 

Рисунок 5.5 – Петля неупругого гистерезиса в координатах «осевое напря-

жение  осевая деформация, соответствующая пульсаци-

онному циклу нагружения (    ) 

В результате численного эксперимента было выяснено, что разгрузка в 
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каждом из циклов высокой частоты происходит упруго, макропластическая де-

формация обратного знака отсутствует. Это обстоятельство указывает на одно-

стороннее увеличение радиуса поверхности «памяти» с одновременным сдви-

гом ее центра в одном из полуциклов низкой частоты, и уменьшение радиуса–в 

другом затем. 
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6  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Д О Л Г О В Е Ч Н О С Т И  С  

И С П О Л Ь З О В А Н И Е М  Л И Н Е Й Н О Й  Г И П О Т Е З Ы  

С У М М И Р О В А Н И Я  П О В Р Е Ж Д Е Н И Я  

6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЛОПАТКИ ГТУ  ПО КРИТЕРИЯМ 

МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ  

Согласно линейной гипотезе суммирования повреждений разрушение 

(нарушение сплошности) наступает в тот момент, когда накопленное элемен-

том объема материала повреждение достигает критического значения кр , зави-

сящего в общем случае от температуры, длительности нагружения и вида 

напряженного состояния: 

               , (6.1) 

где    – повреждение, связанное с циклами низкой частоты; 

   – повреждение, отвечающее высокочастотным циклам; 

   – квазистатическое повреждение, определяемое с односторонне накоплен-

ной деформацией. 

Определение составляющих повреждения целесообразно производить с по-

мощью описанной в разделе 4 кинетической модели повреждаемости. 

В результате расчета кинетики неупругого деформирования лопатки было 

установлено, что процесс циклической стабилизации материала в опасной точ-

ке завершается к четвертому-пятому циклу нагружения – в зависимости от 

принятого допуска на изменение параметров цикла. Стабильный цикл характе-

ризуется знакопеременным неупругим деформированием типа cp (creep – plas-

tic) с размахом интенсивности неупругой деформации  ри = = 0,89 % и одно-

сторонне накопленной в цикле деформацией            . Таким образом, в 

данном случае слагаемое   
 [   (  

 ) ] в уравнении (4.4), отражающее влия-

ние ползучести в полуцикле сжатия, обращается в ноль. 

Используя упрощенный вариант модели накопления повреждения с кусоч-

но-постоянной аппроксимацией функции повреждаемости (4.3), накопленное в 
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стационарном цикле «низкочастотное» усталостное повреждение можно опре-

делить следующим равенством: 

    
 

 
{  

   
     

 [   (  
 ) ]    

   
  }  (6.2) 

Постоянные материала   
    

    
  получают обработкой результатов испы-

таний на малоцикловую усталость. К сожалению, для рассматриваемого в рабо-

те жаропрочного сплава ЖС6К экспериментальных данных, необходимых для 

определения требуемых констант уравнения (6.2), обнаружить не удалось. При-

емлемой альтернативой представляется использование характеристик близкого 

по прочностным и деформационным свойствам жаропрочного сплава 

ХН60МЮВТ
1
. Некоторые прочностные и деформационные свойства, а также 

константы уравнения (6.2) приведены в таблице 6.1 

Таблица 6.1 – Механические характеристики сплава ХН60МЮВТ 

    
            

  
    

    
            

МПа % 

20 830 1300 14 10 - - - - - - 

700 685 1115 11,5 14,6 50 98 0 1,67 0,16 0,15 

800 770 870 14 19 - - - - - - 

Здесь pf, cf  – ресурс пластичности сплава при быстром пластическом и дли-

тельном вязком деформировании соответственно. 

В ходе анализа результатов расчета кинетики неупругого деформирования-

было замечено, что помимо точек         реверса деформации имеется допол-

нительная точка   , в которой также происходит реверс по признаку изменения 

знака скорости секущего модуля (до точки R2 его значение уменьшалось, а за-

тем начало возрастать – рисунок 6.1). Параметры состояния, отвечающие тако-

му поворотному моменту, заносятся в вектор «памяти» материала и использу-

                                           

1
 Следует иметь в виду, что приведенный пример расчета рабочей лопатки 

лишь иллюстрирует предлагаемую методику безотносительно конкретного из-

делия. 
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ются в качестве начала отсчета на всем участке неупругого деформирования 

вплоть до точки F забывания части предыстории (участок R2 – F). В этот мо-

мент набор параметров, зафиксированных в точке реверса R2, удаляется из век-

тора «памяти», и их отсчет, в том числе, и неупругой деформации, вновь про-

должается от точки R1. 

 

Рисунок 6.1 – Положение точек реверса, для определения  

параметров   
    

  

В соответствии с диаграммой деформирования (рисунок 6.1) пластическая 

деформация в конце участка R1 – R2, отсчитанная от момента последнего ревер-

са   , оказалась равна    
        . В конце участка R2 – F, система координат 

для которого «*  *» смещается в точку   , пластическая деформация состав-

ляет    
        . В момент времени F забывания части предыстории начало 

отсчета возвращается в точку R1, и к моменту достижения очередной точки ре-
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верса    неупругая деформация оказывается равной    
         . Однако 

участок F – R3 неоднороден в смысле характера деформирования: в интервале 

    
 

 –     
  деформация, в основном, склерономна, а на заключительном 

пе     
 

 –     
  отчетливо проявляется ползучесть, которая, в свою очередь, вызы-

вает более интенсивное повреждение. В полуцикле сжатия реализуется неизо-

термическое, главным образом, склерономное неупругое деформирование, в 

ходе которого деформация изменяется от нуля в точке    до        
         

(точка   )  

Тогда усталостное повреждение, накопленное в цикле низкой частоты, 

определяемой временем полетного цикла, описывается выражением 
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Без учета зависимости определяющих функций материала от температуры 

последнее равенство приобретает вид 
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После подстановки характеристик материала и некоторых преобразований 

подсчитано усталостное повреждение, связанное со знакопеременным дефор-

мирований в низкочастотном цикле, 

           (6.3) 

Аналогично может быть определена составляющая повреждения, соответ-

ствующая высокочастотной (вибрационной) нагрузке: 

    
  

 

 
{  

    
 }, (6.4) 

где    – размах пластической деформации в цикле высокой частоты.  

Определение напряжений и деформаций в условиях вибрационной (связан-

ной с колебаниями) нагрузки представляет самостоятельную и весьма непро-

стую задачу. В связи с этим в рассматриваемом примере расчета по результатам 
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предварительного анализа значение высокочастотной составляющей напряже-

ния было принято равным а = 100 МПа. 

С использованием аппроксимации диаграммы деформирования сплава по 

Рамбергу-Осгуду размах деформации в цикле высокой частоты 

    (


 
)

 
 
 (

   

    
)

 
     

           

а, следовательно, и соответствующее повреждение в оказались пренебрежи-

мо малы. 

Квазистатическое повреждение связывают с односторонне накопленной 

деформацией. Повреждение в этом случае представляет собой отношение одно-

сторонне накопленной деформации к предельной в данных условиях (соответ-

ствующей нарушению сплошности) неупругой деформации 

    
   
   
  (6.5) 

Согласно деформационному критерию, предложенному в свое время 

В.Л.Колмогоровым с сотрудниками [9], интенсивность предельной неупругой 

деформации     определяется ресурсом пластичности материала при данной 

температуре, характером (пластичность, ползучесть) деформирования в усло-

виях линейного напряженного состояния и двумя инвариантами напряженного 

состояния – средним напряжением    и интенсивностью напряжений   : 

              (  
  
  
)  (6.6) 

где     – деформация разрушения при вязком деформировании; 

  
√   

 ̅ 
,        ( ) – постоянные материала в данных условиях; 

в – предел прочности при сдвиге; 

 ̅    Sk – истинное сопротивление разрыву. 

Подстановка выражения (6.6) в (6.5) привод к зависимости для квазистати-

ческого повреждения в одном цикле низкой частоты 
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          (  
  
  
)
  (6.7) 

Предельную деформацию в условиях ползучести целесообразно опреде-

лить, применив модель вязкого разрушения Хоффа в модификации 

А.В. Станюковича, соотношением 

    
 

 
 (
    
  
)
     

         

где   
 

  (
    
     

)
      , связан с показателем степени кривой длительной 

прочности [21]. 

Величина квазистатического повреждения в данном примере оказалась рав-

на 

            
  . (6.8) 

Таким образом, общее повреждения элемента объема, полученное в течение 

одного низкочастотного цикла, составит 

                                   
          (6.9) 

где           
  – количество циклов высокой частоты, реализованных в те-

чение типового полетного цикла длительностью 2,5 часа. 

В итоге долговечность лопатки ГТУ найдем из условия        

  
 

   
            

6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЛОПАТКИ ГТУ  ПО КРИТЕРИЮ 

МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ 

Как уже было сказано выше, уровень напряжений, реализуемых в циклах 

высокой частоты, невелик и, рассматриваемый отдельно, соответствовал бы об-

ласти многоцикловой усталости. В связи с этим была также предпринята по-

пытка оценить долговечность объекта с учетом особенностей, присущих уста-

лости при числе циклов нагружения, исчисляемых десятками и сотнями милли-

онов. 
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Согласно уравнению Морроу (Morrow) долговечность связана с амплитудой 

напряжения соотношением 

      
  . (6.10) 

Для большинства металлических материалов показатель степени (как, напри-

мер, в уравнении универсальных наклонов Мэнсона–Лэнджера) обычно прини-

мают равным  = 0,12. Константу C можно определить, подставив в уравнение 

(6.10) предел выносливости материала     на базе 10
7
 циклов. Для сплава 

ЖС6К эта величина составляет         МПа. 

  
   

   
 

       

(   )     
         . (6.11) 

Принимая величину амплитуды напряжения, равной           , под-

считаем повреждение в цикле высокой частоты 

    
 

 
              

Усталостное и квазистатическое повреждения         в низкочастотном 

цикле были определены выше (см. выражение (6.3) и (6.8)). Суммарное повре-

ждение элемента объема материала в этом случае составит 

                                 
                               (6.12) 

где           
  – как было указано выше, число циклов высокой частоты в 

течение типового полетного цикла длительностью 2,5 часа. 

Долговечность лопатки ГТУ в соответствии с принятым критерием найдем 

из условия        

  
 

   
             

6.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЛОПАТКИ ГТУ  В 

ПРЕДПОЛОЖЕНИИ ОДНОЧАСТОТНОГО НАГРУЖЕНИЯ  

В обзоре известных подходов к оценке долговечности отмечено, что исто-

рически первым способом представления двухчастотного нагружения являлось 

сведение его к одночастотному с амплитудой напряжений, равной сумме ам-

плитуд, определяемых нагрузками низкой и высокой частоты. 
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В рамках такого подхода накопленное в стационарном цикле повреждение 

представляет собой сумму усталостного и квазистатического повреждения 

            (6.13) 

Определить составляющие повреждения можно путем проведения повтор-

ного расчета с помощью созданного программного модуля, увеличив нагрузку 

так, чтобы она соответствовала суммарной амплитуде напряжений. 

 

Рисунок 6.2 – Петля неупругого гистрезиса в опасной точке  

В результате расчета кинетики неупругого деформирования (рисунок 6.2) 

установлено, что односторонне накопленная за цикл деформация составляет 

           . 

По формуле (6.2), значение повреждения в цикле будет равняться 

              

Квазистатическое повреждение, согласно (6.7) 
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Суммарное повреждение найдем как обычно, суммированием усталостного 

и квазистатического повреждений 

                   
                     (6.14) 

Приняв, как и прежде, критическое повреждение       , вычислим со-

гласно принятой гипотезе долговечность лопатки ГТУ 

  
 

   
            

6.4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ДОЛГОВЕЧНОСТИ  

Судя по результатам выполненных оценок долговечности рабочей лопатки 

ГТУ для рассмотренного соотношения величин напряжений, отвечающих низ-

ко- и высокочастотной составляющим нагрузки, заметного проявления эффекта 

двухчастотности ожидать не следует. Соответствующие расчеты чисел циклов 

до разрушения (момента образования макротрещины) объекта 

– с учетом высокочастотной составляющей в соответствии с гипотезой линей-

ного суммирования повреждений (ЛСП), накопленных в процессе малоцик-

лового нагружения; 

– согласно гипотезе линейного суммирования составляющих, связанных как с 

малоцикловым повреждением (в условиях макронеупругого деформирова-

ния), так и с традиционным усталостным, соответствующим долговечности 

Nf > 10
6
; 

– а также посредством сведения двухчастотного нагружения к одночастотному 

с суммарной амплитудой напряжений 

отличаются друг от друга незначительно – в пределах существенно ниже есте-

ственного разброса данных, характерного для циклической долговечности. Со-

поставление результатов расчета приведено в таблице 6.2. 

 

        Таблица 6.2 – Результаты расчета долговечности с использованием раз-

личных методик 
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Способ оценки долговечности Долговечность N, циклов 

Гипотеза ЛСП в условиях малоциклового 

нагружения 
62 

Гипотеза ЛСП мало– и многоциклового повре-

ждений 
59 

Сведение двухчастотного нагружения к одноча-

стотному 
95 
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7  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, обеспечиваю-

щая безопасность обитания человека в производственной и непроизводствен-

ной среде, и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспекти-

ве с учетом антропогенного влияния на среду обитания. 

Цель БЖД исходит из определения этой науки и представляет собой дости-

жение безопасности в среде обитания. Безопасность человека определяется от-

сутствием производственных и непроизводственных аварий, стихийных бед-

ствий и других природных явлений и опасных факторов, вызывающих травмы 

или резкое ухудшение здоровья, вредных факторов, вызывающих заболевание 

человека и снижение его работоспособности. 

К целям БЖД относят: 

• создание комфортных условий обитания человека; 

• идентификация воздействий факторов среды обитания на человека; 

• разработка мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-

ствий; 

• обеспечение безопасности, экологичности техники и технологических 

процессов при их проектировании и эксплуатации; 

• прогнозирование и оценка индивидуального и социального риска, а также 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

• разработка мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

• управление системой БЖД в организации; 

• использование экономического механизма БЖД. 

Для достижения этих целей БЖД выдвигаются научные и практические за-

дачи. Круг практических задач БЖД обусловлен выбором принципов защиты, 

разработкой и рациональным использованием средств защиты человека и при-

родной среды от воздействия техногенных источников и стихийных явлений, а 

также средств, обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельно-
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сти. Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, 

ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма 

составляет одну из главных задач общества в данный момент. Основное внима-

ние акцентируется на необходимости широкого применения прогрессивных 

форм научной организации труда, сведения к минимуму ручного, малоквали-

фицированного труда, создания обстановки, исключающей профессиональные 

заболевания и производственный травматизм.  

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможно-

го воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факто-

ров не должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми, тех-

ническими и санитарно-техническими нормами. Эти нормативные документы 

обязывают к созданию на рабочем месте условий труда, при которых влияние 

опасных и вредных факторов либо устранено совсем, либо не превышает допу-

стимых пределов. 

Данный раздел дипломного проекта посвящен рассмотрению вопросов без-

опасности при работе на персональных электронно-вычислительных машинах. 

7.1 АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ФАКТОРОВ 

При выполнении дипломного проекта значительная часть времени бы-

ла затрачена на работы с использованием ПЭВМ (на написание вычисли-

тельной программы и для оформления пояснительной записки). Несоблюде-

ние правил работы на ПЭВМ может стать причиной появления и развития 

различных заболеваний у студентов.  

Неблагоприятные условия труда при работе на ПЭВМ обусловлены 

напряжением зрения, нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и нервную 

систему. Негативное воздействие на зрительную систему оказывает ориента-

ция экрана по отношению к оконным проемам при естественном освещении 

и источникам искусственного освещения. 

Продолжительная работа за дисплеем может вызвать костно-

мышечный дискомфорт в плечевом суставе, шее, верхней части спины из-за 
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статического напряжения мышц при неудобной позе или однообразных дви-

жениях. Эти явления возникают из-за неправильного оформления рабочего 

места. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие 

вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не 

превышают установленные нормативы. 

Классификация опасных и вредных факторов, воздействующих на человека 

при работе на ПЭВМ, показана в таблице 7.1: 

 

Таблица 7.1 - Опасные и вредные производственные факторы при работе 

с ПЭВМ 

Физические факторы 
Факторы трудового 

процесса 

Факторы 

 травмирования 

 микроклимат рабочего 

помещения; 

 акустические факторы 

(шум) 

 освещение (естествен-

ное, искусственное); 

 широкополосные ЭМП, 

создаваемые ПЭВМ; 

 электрически заряжен-

ные частицы воздуха – 

аэроионы. 

 

 тяжесть труда; 

 напряженность 

труда. 

 поражение элек-

трическим током 

 пожарная безопас-

ность 

Согласно Санитарным Нормам [24] при организации рабочего места поль-

зователя ПЭВМ должны выполняться следующие требования: 

 Требования к ПЭВМ. 

 Требования к помещениям для работы с ПЭВМ. 

 Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных хи-

мических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных 

ПЭВМ. 

 Требования к уровням шума на рабочих местах, оборудованных 

ПЭВМ. 
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 Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. 

 Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ. 

 Требования к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на ра-

бочих местах. 

 Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ. 

 Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

взрослых пользователей. 

 Требования к организации медицинского обслуживания пользовате-

лей ПЭВМ. 

 Требования к проведению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и производственного контроля 

В работе были рассмотрены некоторые требования более подробно. 

 

Требования к помещениям для работы с ПЭВМ  

1. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допус-

кается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам 

естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья работа-

ющих (п. 3.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 22). 

2. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требо-

ваниям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где экс-

плуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть ориен-

тированы на север и северо-восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

3. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м
2
, в помеще-

ниях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дис-
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кретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м
2
. 

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных 

устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных 

стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-

х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м
2
 на одно рабочее место 

пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образова-

ния). 

4. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

5. Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

6. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть обо-

рудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими 

требованиями по эксплуатации. 

7. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 

вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе ПЭВМ. 

 

Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и 

вредных химических веществ в воздухе на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ  

1. В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать дей-

ствующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений. 

2. В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и 

посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-

эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные парамет-
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ры микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производствен-

ных помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры 

микроклимата на допустимом уровне, соответствующем требованиям указан-

ных выше нормативов. 

Таблица 7.2 - Оптимальные величины показателей микроклимата на ра-

бочих местах производственных помещений 

П
ер

и
о
д

 г
о
д

а 

Категория 

работ по 

уровню 

энергоза-

трат, Вт 

Темпера-

тура воз-

духа, 
о
С 

Темпера-

тура по-

верхно-

стей, 
о
С 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Ско-

рость 

движе-

ния 

возду-

ха м/с 

Х
о
л
о
д

н
ы

й
 

Ia (до 139) 22 – 24 21 – 25 60 – 40 0,1 

Iб (140 – 

174) 

21 – 23 20 – 24 60 – 40 0,1 

Т
еп

л
ы

й
 

Ia (до 139) 23 – 25 22 – 26 60 – 40 0,1 

Iб (140 – 

174) 

22 – 24 21 – 25 60 – 40 0,1 

 

3. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

4. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помеще-

ний, где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим санитар-

но-эпидемиологическим нормативам. 
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Требования к уровням шума на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ  

В производственных помещениях при выполнении основных или вспомога-

тельных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах не 

должны превышать предельно допустимых значений, установленных для дан-

ных видов работ в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами. 

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука в про-

изводственном помещении, оборудованном ПЭВМ не должно превышать 60 – 

65 дБА. 

 

Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных 

ПЭВМ  

1. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплей-

ные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, 

чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 

2. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ долж-

но осуществляться системой общего равномерного освещения. В производ-

ственных и административно-общественных помещениях, в случаях преимуще-

ственной работы с документами, следует применять системы комбинированно-

го освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светиль-

ники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения 

документов). 

3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего доку-

мента должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на по-

верхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 

лк. 

4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся 

в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м
2
. 
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5. Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников 

и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и ис-

кусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна 

превышать 40 кд/м
2
 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м

2
. 

6. Показатель ослепленности для источников общего искусственного осве-

щения в производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель 

дискомфорта в дошкольных и учебных помещениях - не более 15. 

7. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 

90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна со-

ставлять не более 200 кд/м
2
, защитный угол светильников должен быть не ме-

нее 40 градусов. 

8. Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий от-

ражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

9. Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхностя-

ми и поверхностями стен и оборудования - 10:1. 

10. Допускается использование многоламповых светильников с электро-

магнитными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равно-

го числа опережающих и отстающих ветвей. 

11. Общее освещение при использовании люминесцентных светильников 

следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя 

при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном 

расположении компьютеров линии светильников должны располагаться лока-

лизовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к 

оператору. 

12. Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освеще-

ния должен приниматься равным 1,4. 
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13. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 

14. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях 

для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и све-

тильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перего-

ревших ламп. 

 

 

Общие требования к организации рабочих мест пользователей 

ПЭВМ  

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими сто-

лами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомони-

тора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстоя-

ние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

2. Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производ-

ственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организо-

ванным воздухообменом. 

3. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м. 

4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на рассто-

янии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых 

знаков и символов. 

5. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное разме-

щение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его ко-

личества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При 

этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отве-

чающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола 

должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. 

6. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с 
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целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) 

следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности 

работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть 

независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

7. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 

быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроница-

емым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 

 

Организация занятий с ПЭВМ  

1. Для студентов старших курсов длительность работы на ПЭВМ составляет 

не более 3 академических часов, при условии, что длительность учебных заня-

тий в дисплейном классе (аудитории) не превышает 50% времени непосред-

ственной работы на ВДТ или ПЭВМ, и при соблюдении профилактических ме-

роприятий: упражнения для глаз, физкультминутка и физкультпауза. 

2. Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприя-

тиями являются: 

- проведение упражнений для глаз через каждые 20 - 25 мин. работы за ВДТ 

или ПЭВМ; 

- устройство перерывов после каждого академического часа занятий, неза-

висимо от учебного процесса, длительностью не менее 15 мин.; 

- проведение во время перерывов сквозного проветривания помещений с 

ВДТ или ПЭВМ с обязательным выходом из него студентов; 

- осуществление во время перерывов упражнений физкультурной паузы в 

течение 3 - 4 мин.; 

- проведение упражнений физкультминутки в течение 1 - 2 мин. для снятия 

локального утомления, которые выполняются индивидуально при появлении 
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начальных признаков усталости; 

- замена комплексов упражнений один раз в 2 - 3 недели. 

 

Требования электробезопасности и пажаробезопасности при 

работе с ПЭВМ 

Основными техническими средствами защиты являются:  

Защитное заземление;  

Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения то-

ком в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетокове-

дущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие за-

мыкания на корпус и по другим причинам. 

Автоматическое отключение питания (зануление);  

Зануление осуществляется посредством преднамеренного электрического 

соединения с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих 

частей, которые могут оказаться под напряжением.  

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

Помещение с рабочим местом ПЭВМ относится к категории «Д» помеще-

ний по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Пожары классифицируются по виду горючего материала и данное помеще-

ние принадлежит: D и E. 

 

Организация размещения оборудования пользователей ПЭВМ 

в помещении  

Санитарные правила устанавливают требования по площади на одного 

пользователя с учетом времени работы за компьютером, применяемого пользо-

вателем оборудования, а именно типа монитора – с ВДТ на базе электронно-

лучевой трубки (ЭЛТ) или с ВДТ на базе жидкокристаллических, плазменных 

(ЖК), наличия вспомогательных устройств – принтера, сканера и др., возраста 

пользователя. 

http://bgd.alpud.ru/_private/sash_saseml.htm
http://bgd.alpud.ru/_private/zanulenie.htm
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Требование к применению матового отделочного покрытия с высокой от-

ражающей способностью для потолка, стен, пола и мебели – это еще один важ-

ный способ повышения качества внутреннего освещения. Это превращает по-

толок, стены, пол и мебель во вторичные источники света большой площади, 

благодаря чему не только повышается коэффициент использования света в по-

мещении, но и увеличивается доля рассеянного света, а также устраняются рез-

кие тени 

Таблица 7.3 - Площадь на одно рабочее место пользователя 

Показатели ПЭВМ с ВДТ на базе элек-

тронно-лучевой трубки 

(ЭЛТ) 

ПЭВМ с ВДТ на базе 

жидкокристаллического, 

плазменного 

Время работы До 4 часов 

в день 

Более 4 

часов в 

день 

До 4 часов в 

день 

Более 4 ча-

сов в день 

Вспомогательные 

устройства 

Нет Да Нет да 

Площадь 4,5 м
2 

6 м
2 

4,5 м
2
 4,5 м

2
 

     

7.2 АНАЛИЗ РАБОЧЕГО МЕСТА  

Исходя из вышеперечисленных требований, необходимо провести анализ 

рабочего места, за которым проводилось выполнение данной работы. 

На рисунке 7.1 представлен план помещения, где показано положение ра-

бочего места и ЭВМ. 
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Рисунок 7.1  Эскиз размещения в помещении рабочего места с ПЭВМ 

 

Площадь помещения в котором расположено рабочее место с ПЭВМ – 15 

м
2
; тип ПЭВМ –на базе плоских дискретных экранов (ЖКЭ); размеры рабочего 

стола: а = 1400 мм, b = 800 мм; в помещении одно окно его ориентация на за-

пад. 

Материал стен – обои белые (р=0,85 отн.ед). Потолок – краска белая фасад-

ная(р=0,7 отн.ед.) Пол – линолеум (р=0,3 отн.ед). 

Материал поверхности стола – дуб светлый (р=0,33 отн.ед). 

1. На заданной площади 1 ПЭВМ на базе ЖКЭ размещается с соблюдением 

нормативных требований (Рисунок 7.1). Отделка помещения: 

– коэффициент отражения стен 0,65…0,45 – не соответствует требованию 

(превышает норму); 

– коэффициент отражения потолка 0,80 – не соответствует требованию (за-

нижен); 

– коэффициент отражения пола 0,3 – соответствует требованию. 

Рекомендации: следует изменить материалы стен и потолка, понизив тем 

самым значения коэффициентов отражения. Или выполнять работу в другом 

помещении. 

2. Результаты анализа оборудования рабочего места представлены в свод-

ной таблице 7.4 

 

Таблица 7.4 – Сводная таблица регламентируемых размеров элементов 

оборудования 

Оборудование рабочего места Характеристики 

параметров обору-

дования 

Нормируемые 

габаритные раз-

меры парамет-

ров, мм 

Фактические 

данные 

Основные элементы оборудования 

 Высота 680…800 700 
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Рабочий стол Ширина 800, 1000, 1200, 

1400 

1400 

Глубина 800, 1000 800 

Коэффициент от-

ражения 

0,5…0,7 0,33 

 

 

 

 

 

Рабочий стул 

(кресло) 

 

Сиденье 

Ширина 400 500 

Глубина 400 400 

Регулировка высо-

ты 

400 – 550 _ 

Угол наклона -5
о
…15

о 
5

о
 

 

 

 

Спинка 

Высота 300+20 300 

Ширина 380 380 

Угол наклона в 

вертикальной 

плоскости 

 

+30
о 

 

– 

Расстояние до пре-

дельного края си-

денья 

 

260 – 400 

 

– 

Подлокотник Длина 250 – 

Ширина 50 – 70 – 

Внутреннее 

расстояние между 

подлокотниками 

 

350 – 500 

 

– 

Клавиатура Расположение на 

поверхности стола 

100 – 300 300 

На выдвинутой подставке – 

Дополнительный элемент оборудования 

 

Мышь 

 

Расположение в одной плоскости 

Расположение в 

одной плоскости 

Вспомогательные элементы оборудования 

 

 

 

 

Ширина 300 – 

Глубина 400 – 

Регулировка по 

высоте 

до 150 – 



 

 74 

Подставка для ног Угол наклона 

опорной поверхно-

сти 

 

20
о
 

 

– 

Высота переднего 

бортика 

10 – 

Пюпитр (бумагодержатель)  нет 

Как видно из таблицы, почти все значения соответствуют нормативу, кроме 

коэффициента отражения поверхности стола, который оказался ниже нормы. 

Рекомендуется заменить стол, или, как уже было сказано, выполнять работу в 

более подходящем с точки зрения санитарных норм помещении. 

3. Далее был произведен расчет освещенности рабочего места оператора 

ЭВМ . Освещение –  местное: лампа накаливания 60Вт, общее: светодиодные 

лампы LED 6В, 10 шт. 

Результаты расчета приведены в таблице. 

 

Таблица 7.5 – Результаты расчета световой среды пользователя ПЭВМ 

Фактор, показа-

тель 

Значение 

показателя 

Норма-

тивное 

значение 

показателя 

Характе-

ристика усло-

вий труда 

Мероприятия 

Коэффициент 

естественной 

освещённости  

(КЕО, %) 

0,8 ≥ 0,5 Допустимые Не требуются 

Освещённость 

рабочей поверх-

ности  

(Е, лк) 

485 300–500 Допустимые  Не требуются 

Коэффициент 

пульсации (Кп, %) 
41 < 5…10 Вредные 

Оснащение светиль-

ников высокочастот-

ными пускорегулиру-

ющими аппаратами 



 

 75 

Яркость предме-

тов в поле зрения 

(L, кд/м
2
) 

68 < 200 Допустимые Не требуются 

Отражённая блес-

кость 
Отсутствует Отсутствие Допустимые Не требуются 

Освещённость 

поверхности 

экрана (Еэ, лк) 

347 < 300 Вредные 

Выбор правильного 

положения экрана от-

носительно источни-

ков света. Ликвидация 

светильников местно-

го  

Неравномерность 

распределения 

яркости в поле 

зрения (С,отн.ед.) 

50 < 10 Вредные 

Подбор оборудования, 

предметов и поверхно-

стей, с малым или 

средним контрастом 

Яркость белого 

поля (Lэ, кд/м
2
) 

250 > 35 Допустимые Не требуются 

Неравномерность 

яркости рабочего 

поля (Lэ, %) 

8  20 Допустимые Не требуются 

Контрастность 

(Ки, отн.ед.) 
1000 > 3 Допустимые Не требуются 

Пространственная 

нестабильность 

изображения 

Отсутствует Отсутствие Допустимые Не требуются 

Временная неста-

бильность изоб-

ражения 

Отсутствует Отсутствие Допустимые Не требуются 
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8  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь  

Использование разработанного в данном дипломном проекте программного 

обеспечения позволяет уменьшить объем экспериментальных исследований 

или полностью заменить их исследованиями на ЭВМ. При этом ожидается по-

лучение более точных результатов расчета, сравнимых по точности с экспери-

ментальными исследованиями. Экономический эффект от внедрения разрабо-

танного программного обеспечения ожидается от экономии на амортизацион-

ных отчислениях, а также за счет сокращения затрат на обслуживание и ремонт 

оборудования, в основном энергетических затрат [22]. 

 

8.1 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА  

Оценим затраты, необходимые для реализации проекта. В его осуществле-

нии задействованы инженер, специалист в области динамики и прочности ма-

шин, ЭВМ и специализированный программный продукт (пакет ANSYS Work-

bench), с помощью которого выполняется расчет. 

Организация труда и заработной платы 

В общей сумме затрат на проектирование или проведение НИР наиболь-

шую долю, как правило, занимают затраты по заработной плате. Определение 

фонда заработной платы и отчислений на социальные цели производится сле-

дующим образом: 

,ЗО n ЧЗ ЭL n  С L C f d d      (8.1) 

,ЗД ЗО дC С d   (8.2) 

  ,ОС ЗО ЗД СС С С d    (8.3) 

где 
ЗОС  – основная заработная плата инженера; 

ЧЗC  – часовая тарифная ставка инженера, руб/ч; 

ЗДC  – дополнительная заработная плата инженера; 

Ln – количество инженеров (в рамках данной работы, 1nL  ); 



 

 77 

fЭL  – годовой эффективный фонд времени инженера; 

dn=1,2 – коэффициент премий; 

dр=1,15 –коэффициент для зоны Урала [25]; 

dд=0,12 – коэффициент дополнительной заработной платы; 

dС=0,4 – коэффициент отчислений на социальные цели. 

Годовой эффективный фонд рабочего времени (fЭL) определяется как раз-

ность между годовым номинальным фондом рабочего времени и планируемым 

среднегодовым количеством неявок одного среднесписочного работника. В 

данной работе согласно проведенному исследованию [14] при 40-часовой рабо-

чей неделе 1738,5ЭLf   часов. 

При исследовании на стенде: 

 рубСТ

ЗОC 30 1738,5 1,2 1,15 93879 ,       

 руб,СТ

ЗДC 93879 0,12 11265,5     

СТ

ОСC (93879 11265,5 ) 0,4 42057,8руб.      

При расчетах на ЭВМ: 

 рубЭВМ

ЗОC 30 1738,5 1,2 1,15 93879 ,      
  

 руб,ЭВМ

ЗДC 93879 0,12 11265,5      

ЭВМ

ОСC (93879 11265,5 ) 0,4 42,057,8 руб.     
  

Организация технического обслуживания 

Затраты на ремонт принимаем в размере 2% от балансовой стоимости обо-

рудования. В рамках данной работы считаем, что цена стенда составит

СТЦ 5       рублей, цена ЭВМ 
ЭВМЦ 45    рублей.  

Тогда, 

 руб,СТ

ТО СТL 0,02 Ц  ,  5                

 рубЭВМ

ТО ЭВМL 0,02 Ц  ,  45   9  .      
 

Затраты на электроэнергию при эксплуатации 
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Расход электроэнергии определяется следующей зависимостью 

i i i

эл.ЭнергииЭ Т  Ц ,    (8.4) 

где 
iТ  – время работы оборудования; 

iN – мощность, потребляемая оборудованием в Вт; 

Цэл.Энергии – цена за 1 кВт/ч электроэнергии. Согласно [25] для Челябинска 

 рубэл.ЭнергииЦ  ,4  . 

По формуле (8.4) определим затраты на электроэнергию при использовании 

испытательного стенда и ЭВМ. 

 руб,СТЭ  738,5 5  ,4   9489, 5     

 руб.ЭВМЭ  738,5  ,3  ,4   56,9     

Затраты на эксплуатационные материалы 

В случае, когда исследования проводятся с помощью стенда, то необходимо 

учесть дополнительные затраты на используемые при этом эксплуатационные 

материалы. В эти затраты будут входить расходы на масло Gмасло, а также затра-

ты на задвижки Gзадвижки, которые подвергаются износу в процессе испытаний. 

Затраты на задвижки точно подсчитать сложно, поэтому приближенно при-

мем их равными 600 рублей в год. 

СТ

вспом проволка изоляцияG G G 
 

(8.5) 

СТ

вспомG 1000 600 1600 руб.    

Исследования, проводимые на ЭВМ, не требуют дополнительных затрат на 

эксплуатационные материалы, поэтому  

0ЭВМ
вспомG

 
(8.6) 

Расходы на амортизацию 

При проведении испытаний на стенде амортизационные исчисления состав-

ляют 
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где 0,2 – норма амортизационных отчислений. 

При проведении расчетов на ЭВМ амортизация будет начисляться как со 

стоимости ЭВМ, так и со стоимости программного обеспечения ПОЦ :  

Общие затраты 

Общие затраты представляют собой сумму всех вышеописанных затрат и 

могут быть вычислены по формуле 

i i i i i i

ОС ТО вспом амортЗ С L Э G L      

Тогда,  

8.2 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Задача финансового раздела состоит в расчетном обосновании потребно-

стей проекта в финансовых ресурсах, эффективности их использования и воз-

вратности [26]. 

Капитальные вложения 

Капитальные вложения (инвестиции) Кн могут включать в себя: 

где Кпр –  прямые капитальные вложения, руб.;  

Ксопр – сопряженные капитальные вложения, руб.; 

СТ

аморт СТL 0,2 Ц , 
 

 руб,СТ

амортL 0,2 500000 100000    

(8.7) 

ЭВМ

аморт ЭВМ ПОL 0,2 Ц  , Ц ,     

 руб.ЭВМ

амортL 0,2 45000 0,2 50000 19000      

(8.8) 

 руб,CТЗ 4  57,8        9489, 5  6        363 47     
 

 руб.ЭВМЗ 4  57,8 9    56,9   9   63  4,7     
 

 

 

обнирсопрпрн ККККК   
(8.9) 
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Книр – капитальные вложения, обусловленные выполнением научно-

исследовательских работ, руб.; 

Kоб – минимально необходимые оборотные средства. 

В дипломном проекте учтены только прямые капитальные вложения, кото-

рые охватывают вложения в основные фонды (оборудование, сооружения, зда-

ния и т. д.).  

При внедрении программного обеспечения для проведения необходимых 

расчетов основными капитальными затратами будут являться: 

балансовая стоимость ЭВM  рубЭВМЦ 45     ; 

затраты на приобретение программного обеспечения  

ПОЦ 5    руб . 

 руб.пр ЭВМ ПОK Ц Ц 45   5    95         

При проведении экспериментальных работ основными капитальными за-

тратами будут затраты на испытательные стенды  

 руб.пр СТK Ц 5         

Экономическая эффективность проекта 

В рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов и их 

отбору для финансирования различают следующие показатели эффективности 

инвестиционного проекта: показатели коммерческой (финансовой) эффектив-

ности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственных участников; показатели бюджетной эффективности, отра-

жающие финансовые последствия осуществления проекта для федерального, 

регионального или местного бюджета, показатели экономической эффективно-

сти, учитывающие затраты и результаты, связанные с реализацией проекта и 

допускающие стоимостное измерение [11,12] .  

В процессе разработки проекта должна производиться оценка его социаль-

ных и экологических последствий, а также затрат, связанных с социальными 

мероприятиями и охраной окружающей среды. 
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В данном дипломном проекте рассчитываются лишь некоторые показатели 

коммерческой эффективности. 

Для расчета экономического эффекта принимаем  

время одного исследования на ЭВМ tЭВМ=2 ч, 

время одного исследования на стенде tCT=3,5ч. 

Таким образом, за год исследований на стенде будет проведено  

n

CT

CT

Ч     
Q 571,

t 3,5
    

а на ЭВМ 

n

ЭВМ

ЭВМ

Ч     
Q 1000.

t 2
    

Экономический эффект при полной загрузке стенда и ЭВМ  

 руб.nСТ ЭВМ
ЭВМn n

CT ЭВМ

З З 363 47 63  4,7
Э Q     57 769

Q Q 571 1000

   
         

  
 

Реальный уровень загрузки оборудования составляет 

где  nQ  – число исследований при полной загрузке оборудования; 

зk  – коэффициент, учитывающий загруженность оборудования. 

Реальная загрузка стенда составит 

 иссл/год.CТQ 571 0,6 343    

Реальная загрузка ЭВМ 

 иссл/год.ЭВМQ 1000 0,3 300    

Ожидаемый экономический эффект с учетом загруженности стенда и ЭВМ 

,
,  руб.СТ ЭВМ

ЭВМ

CT ЭВМ

З З 363 47 63  4 7
Э Q 3   55335 3

Q Q 343 300

   
         

  

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Если в 

з
nkQQ 

 
(8.10) 
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течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен или 

расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД постоянной нормы 

дисконта вычисляется по формуле 

где Т –  горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором произ-

водится ликвидация объекта);  

Pt  – результаты, достигаемые на t-том шаге расчета; 

Зt  –   затраты, осуществляемые на том же шаге; 

Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме доходности 

на капитал. 

Принимаем Т=4; Е=0,13.  

Примем, что прибыль П от испытаний на стенде и от исследований на ЭВМ 

составляет 250000 рублей в год. 

ЧДД от испытаний на стенде за год составит  

     

   
 руб,

СТ

0 1 2

6

3 4

363147 250000 363147 500000 363147
ЧДД

1 0,13 1 0,13 1 0,13

750000 363147 10 363147
302601

1 0,13 1 0,13

  
   

  

 
  

 

 

от исследований на ЭВМ 

     

   

0 1 2

6

3 4

63214,7 250000 63214,7 500000 63214,7

1 0,13 1 0,13 1 0,13

750000 63214,7 10 63214,7
1494673 руб,

1 0,13 1 0,13

ЭВМЧДД
  

   
  

 
  

 

 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведен-

ных эффектов к величине капиталовложений 

 

 

4

0

t t

t
t

P З1 ЧДД
ИД

К K1 Е


 


  

 
 

T

t t t
t 0

1
ЧДД P З

1 E

  


  
(8.11) 
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,СТ 302601
ИД  6

500000
  . 

15,73ЭВМ 1494673
ИД

95000
  . 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дискон-

та (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным ка-

питаловложениям. Иными словами, Евн является решением уравнения 

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является 

он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта Е, то ВНД 

проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой ин-

вестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохо-

да на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и мо-

жет рассматриваться вопрос о его принятии. 

Как значение нормы дисконта, так и значение ВНД отражает: экономи-

ческую неравноценность разновременных затрат, результатов и эффекта; вы-

годность более позднего осуществления затрат и более раннего получения по-

лезных результатов; минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, 

при которой инвестор предпочтет участие в альтернативном проекте тех же 

средств с сопоставимой степенью риска; конъюнктуру финансового рынка, 

наличие альтернативных и доступных инвестиционных возможностей; неопре-

деленность условий осуществления проекта, и в частности степень риска, свя-

занного с участием в его реализации. 

Определим по формуле (8.12) ЕВН от испытаний на стенде и от исследо-

ваний на ЭВМ за год 

СТ

ВНЕ 5.4%  

189ЭВМ

ВНЕ %  

 1

T
t t

нt
t вн

P З
K

1 Е





  

(8.12) 
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Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится 

и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это период (изме-

ряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого первоначальные 

вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрыва-

ются суммарными результатами его осуществления. 

 
 0 1

окТ t t

Нt
t

P З
K

E





  

CT
OKT 5 . 

ЭВМ
OKT 0,65 . 

Сравнительная таблица результатов расчета технико-экономических пока-

зателей приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Результаты расчета технико-экономических показателей 

Показатель 
Расчетная 

формула 

Натурные испы-

тания 

Исследования на 

ЭВМ 

ЧДД, 

руб. 
 

 0

1

1

T

t t нt
t

P З K
E

  


  302601 1494673 

ИД 
 

 

4

0

1

1

t t

t
t

P З

К Е




  0,6 15,73 

,внE %  
 1 1

T
t t

нt
t вн

P З
K

Е





  5,4 189 

окT , меся-

цев 

 
 0 1

окТ t t

Нt
t

P З
K

E





  5 4 

Из расчета видно, что создаваемый проект приносит прибыль в размере 

15,73 рубля на каждый вложенный рубль; обладает хорошей финансовой 

устойчивостью; окупается уже через 4 месяца после внедрения, что в 1,25 раза 
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быстрее, чем при использовании испытательного стенда. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

1. В результате анализа известных подходов к оценке долговечности в 

условиях двухчастотного нагружения сделан вывод об актуальности предпри-

нятого исследования, сформулированы его цели и намечены пути решения. 

2. Предложенная методика оценки долговечности рабочих лопаток турбины 

ГТУ в условиях двухчастотного нагружения предусматривает выполнение рас-

четов кинетики неупругого деформирования и накопления повреждения с уче-

том особенностей деформационных и прочностных свойств материалов при 

циклически пропорциональном нагружении. 

3. Расчет долговечности предлагается производить при помощи кинетиче-

ской модели накопления повреждения. В работе описана ее модификация при-

менительно к условиям двухчастотного нагружения и сформулированы опреде-

ляющие уравнения, позволяющие получить как усталостную (связанную со 

знакопеременным деформированием), так и квазистатическую (определяемую 

односторонне накопленной деформацией) составляющие повреждения. 

4. Неотъемлемым элементом методики является разработанный в пакете 

ANSYS Mechanical специализированный программный модуль для расчета ки-

нетики неупругого деформирования рабочей лопатки ГТУ в течение произ-

вольного полетного цикла.  

5. С помощью данного модуля выполнен расчет долговечности объекта ис-

следования 

- с учетом высокочастотной составляющей в соответствии с гипотезой ли-

нейного суммирования повреждений (ЛСП), накопленных в процессе малоцик-

лового нагружения; 

- согласно гипотезе линейного суммирования составляющих, связанных как 

с малоцикловым повреждением (в условиях макронеупругого деформирова-

ния), так и с традиционным усталостным, соответствующим области многоцик-

ловой усталости; 

- посредством сведения двухчастотного нагружения к одночастотному с 
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суммарной амплитудой напряжений  

6. В результате анализа выполненных оценок долговечности установлено, 

что для рассмотренного соотношения величин напряжений, отвечающих низко- 

и высокочастотной составляющим нагрузки, эффект двухчастотности практи-

чески не проявляется и для сходных программ нагружения может не прини-

маться во внимание. 

7. Стоит отметить, что исследования в этом направлении могут быть про-

должены. Направлением дальнейшей работы является проведение дополни-

тельных расчетных и экспериментальных исследований для выявления диапа-

зонов отношений частот и параметров циклов, соответствующих низко- и вы-

сокочастотной составляющим нагрузки, в которых данный эффект существе-

нен. На этой основе может быть произведена необходимая коррекция матема-

тической модели накопления повреждения. 

8. Рассмотрены вопросы безопасности при работе на персональных элек-

тронно-вычислительных машинах. Предложен комплекс мероприятий по сни-

жению вреда при работе на вычислительной машине. 

9. Рассчитан экономический эффект от внедрения разработанного про-

граммного модуля. 
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