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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

РАБОЧИХ ЛОПАТОК ВЕНТИЛЯТОРА 

IMPROVING THE QUALITY OF MANUFACTURING  

OF ROTOR BLADES OF THE FAN 

Нынешнее положение наукоемких и высокотехнологичных отраслей российской экономики 
является сложным. Необходимо достичь конкурентоспособности этого сектора промышленности 
путем обеспечения высокого качества продукции, разрабатывая и внедряя современные высоко-
эффективные технологические процессы. Объектом исследования в данной работе является 
одна из наиболее нагруженных деталей авиадвигателя – рабочая лопатка вентилятора. Она 
обладает сложной конфигурацией, высокой стоимостью и характеризуется трудоемким техноло-
гическим процессом. Представлен анализ дефектности указанной детали, проведено исследова-
ние корреляции, разработаны методы по устранению брака и улучшению процесса изготовления. 
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The current situation of high-tech sectors of the Russian economy is complex. It is necessary to 

achieve the competitiveness of this sector of the industry by providing high quality products, developing 
and implementing modern and efficient technological processes. The object of study is one of the most 
loaded part of Aviadvigatel – blade fan. She has a complex configuration, high cost, and is characterized 
by a time-consuming process. Presents an analysis of defects in parts working fan blade", the study of 
correlation and methods for the elimination of marriage and the improvement of the manufacturing process. 
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В настоящее время остро стоит вопрос: может ли российское авиацион-

ное двигателестроение стать конкурентоспособным в современных условиях, 
имеет ли эта отрасль перспективы развития? В этой связи актуальна разра-
ботка комплексной методологии анализа и обеспечения конкурентоспособно-
сти высокотехнологичной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла 
с учетом отраслевой специфики авиационного двигателестроения. 

Наиболее нагруженной деталью авиадвигателя является рабочая лопатка 
вентилятора. Она обладает сложной конфигурацией, высокой стоимостью 
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и характеризуется трудоемким технологическим процессом. Возникающие 
несоответствия в процессе производства оборачиваются большими потерями, 
связанными с затратами на материалы, изготовление, исправление дефектной 
продукции, а также с задержкой поставок готового продукта потребителю. На 
качество изготовления лопатки может повлиять множество факторов, поэто-
му необходимо исследовать дефекты, изучить возможные причины их появ-
ления, предложить мероприятия по устранению несоответствий. 

По данным предприятия, за 2013–2014 годы в механическом цехе № 43 
было выпущено 240 рабочих лопаток вентилятора, из них 29 штук имеют  
несоответствия. Наличие дефектных деталей говорит о том, что процесс из-
готовления несовершенен. Так как исправления и доработки несоответствий 
неизбежно ведут к затратам, следовательно, необходимо улучшить качество 
изготовления рассматриваемой детали. 

Эффективная система контроля позволяет осуществлять своевременное 
и целенаправленное воздействие на уровень качества выпускаемой продук-
ции, предупреждать всевозможные недостатки и сбои в работе, обеспечивать 
их оперативное выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресур-
сов [4]. На основании собранных данных результатов внутренних проверок 
(протоколов и актов регистрации) выявлено 29 изделий с несоответствиями: 

а) расхождение действительных размеров с предельными (изменение радиуса 
скругления передней и задней кромок, уменьшение длины хорды профиля); 

б) прижоги (поверхностные дефекты, вызванные высокими температу-
рами в месте контакта круга с обрабатываемой деталью); 

в) сколы покрытия В20 (вид брака при литье под давлением, возникает 
при неисправном состоянии оформляющей поверхности формы и неаккурат-
ным обращением с готовыми изделиями); 

г) окалины (поверхностная оксидная пленка, состоящая из частично сце-
пленных слоев продуктов коррозии, которые образуются на металлах после 
нагревания на воздухе или в другой окисляющей атмосфере); 

д) прочее (царапины, включения вольфрама, блестящее зерно макро-
структуры, забоины). 

Данные о количестве брака представлены в табл. 1. 
Необходимо рассмотреть распределение потерь. Большинство из них может 

быть обусловлено незначительным числом вводов дефектов, вызванных не-
большим количеством причин. Выяснив причины появления немногочисленных 
существенно важных дефектов, можно устранить почти все потери, сосредото-
чив усилия на ликвидации именно этих причин и временно отложив рассмотре-
ние тех, которые приводят к остальным многочисленным несущественным де-
фектам. Такого рода проблемы успешно решаются с помощью диаграммы Паре-
то (данные для ее построения представлены в табл. 2) и АВС-анализа [2]. 
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Таблица 1 

Количество лопаток с несоответствиями 

Наименование  
операции 

№  
операции 

Вид  
несоответствия 

Кол-во деталей 
с несоответствиями 

Фрезерная 0800 
Расхождение действитель-

ных размеров с предельными
12 

Полирование 0980 Прижоги 7 
Нанесение покрытия 1630–1690 Сколы покрытия В20 5 
Отжиг 1060–1110 Окалины 2 

Прочее 110–1710 
Царапины, включения  

вольфрама и др. 
3 

Итого   29 

Таблица 2 

Показатели дефектов лопаток вентилятора 

Тип дефектов 
Кол-во 
дефектов

Накопленная 
сумма  

дефектов 

Процент 
кол-ва  

дефектов 

Накопленный 
процент 

Расхождение действительных 
размеров с предельными 

12 12 41 % 41 % 

Прижоги 7 19 24 % 66 % 
Сколы покрытия В20 5 24 17 % 83 % 
Окалины 2 27 7 % 90 % 
Прочее 3 29 10 % 100 % 
Итого 29  100 %  

 

Данные табл. 2 преобразуем в диаграмму Парето (рис. 1). 
В зону А входят дефекты, которые составляют около 75 %: расхождение 

действительных размеров с предельными и прижоги. Расхождение размеров 
является существенным несовершенством. Исправление данного дефекта 
требует больших экономических расходов, поэтому актуален анализ процесса 
автокорреляционной функцией. 

Временной ряд (массив действительных размеров) интерпретируем как 
реализацию стационарной случайной функции, которую можно подвергнуть 
автокорреляционному анализу, т.е. предпринять попытку определить, явля-
ются ли погрешности при обработке лопаток случайными или есть периоди-
ческая составляющая [1]. 

Для исследования проблемы были собраны данные текущего состояния 
процесса, выполнен расчет статистической зависимости с использованием 
замеров сечения лопаток, изготовленных в течение 39 дней. 

С помощью надстройки в программном пакете Microsoft Office Excel ус-
тановлен макрос Autocorrelation function. Для исследования необходимо внести 
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действительные величины одного ряда, взятые со сдвигом по времени. Графи-
ком автокорреляционной функции является коррелограмма, по которой необ-
ходимо определить периодические составляющие временного ряда (рис. 2, 3). 

 

Рис. 1. Диаграмма Парето по типам несоответствий 

 

Рис. 2. Действительные размеры лопаток 

Временной ряд является стационарным, амплитуда сезонных изменений 
не увеличивается с ростом n и не имеет зависимости. Временной ряд не со-
держит трендовой и циклической составляющих, а его колебания вызваны 
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воздействием случайной компоненты, т.е. ряд представляет собой модель 
случайного тренда. Для изучения причин колебаний необходимо провести 
дополнительный анализ. 

 

Рис. 3. Частная автокорреляционная функция 

По выборке определим управляемость процесса, тип распределения 
и его параметры, рассчитаем долю дефектов, выявим настройку и воспроиз-
водимость, используя инструментарий качества – гистограмму распределе-
ния [3] (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Гистограмма накопленных частот 
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Гистограмма помогла определить, что полученное распределение величин 
близко к нормальному, процент дефектных деталей равен 11 %. Размах данных 
выходит за границы допуска. Настройка плохая, так как среднее значение ( х ) 
смещено от центра (Ц) влево на 0,017. Воспроизводимость процесса плохая, 
так как размах данных (R) превышает значение допуска (TD) на 0,1 мм. 

Для выявления причин появления несоответствий используем причинно-
следственную диаграмму Исикавы (рис. 5). 

С помощью этой диаграммы удалось выявить причины возникновения 
дефектов – человеческий фактор, а именно: низкий уровень образования, не-
достаточный опыт работы, отсутствие компетентности. 

Задачей исследования является разработка рекомендаций для улучшения 
качества изготовления рабочей лопатки. Таковых предложено три: 

1. Использование несоответствующих лопаток вентилятора путем изме-
нения геометрической формы (механическим способом усечения высоты) для 
изготовления лопатки рабочей нулевой ступени КНД с окантовкой изделия 
наземной техники. 

2. Применение на рабочем месте системы 5S, которая позволяет практи-
чески без капитальных затрат не только наводить порядок на производстве 
(повышать производительность, сокращать потери, снижать уровень брака 
и травматизма), но и создавать необходимые стартовые условия для реализа-
ции сложных и дорогостоящих производственных и организационных инно-
ваций, обеспечивать их высокую эффективность, в первую очередь за счет 
радикального изменения сознания работников, их отношения к своему делу. 
При этом данная система не требует каких-либо серьезных затрат [5]. 

3. Повышение квалификации сотрудников – одно из важнейших направ-
лений улучшения качества и уменьшения числа ошибок на производстве. Ис-
пользование учебных центров позволяет подготовить специалистов высокого 
уровня с наименьшими финансовыми и временными затратами. Для повыше-
ния эффективности труда, качества трудовой жизни необходимо принятие 
комплексных мер по всем направлениям модели трудовой деятельности, спо-
собствующих повышению социальной и творческой активности сотрудников, 
привлечению их к решению постоянно возникающих производственных про-
блем в области организации производства и труда. Эти меры трансформиру-
ются в общую кадровую политику предприятия. 
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