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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ФЛАТТЕРА ЛОПАТОК ТУРБОМАШИН: 
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Известны различные механизмы возбуждения автоколебаний (флаттера) в 

турбомашинах: срывные виды флаттера, флаттер запирания, безотрывные виды флаттера. 

Автоколебания, связаные со срывом потока, могут быть в той или иной мере устранены 

корректировкой рабочей линии или изменением газовых углов течения в тракте. Однако 

безотрывные виды флаттера (классический изгибно-крутильный флаттер и решётчатый 

флаттер), в случае их возникновения, захватывают часть рабочей зоны компрессора и, с одной 

стороны, не позволяют исследовать газодинамические характеристики компрессора, с другой – 

не могут быть отстроены корректировкой лишь течения в тракте. Поэтому своевременное 

обнаружение и отстройка от безотрывных видов флаттера – важная задача при проектировании 

компрессора. 

В практике российского двигателестроения для прогнозирования флаттера несколько 

десятилетий используется статистический метод [1], заключающийся в сборе и статистической 

обработке параметров лопаток и потока, для которых проводилась экспериментальная проверка 

возникновения флаттера. Хотя этот метод и основан непосредственно на экспериментах, он имеет 

существенный недостаток – неприменимость к лопаткам и компрессорам новых конструкций, для 

которых отсутствует достаточное количество экспериментальных данных, и в результате имеется 

значительная область неопределённости прогноза. 

Коллективом авторов ранее был разработан принципиально иной подход, основанный на 

энергетическом методе, реализованном в полностью трёхмерной численной постановке [2-4]. 

Настоящий доклад посвящён обзору применения этого метода к расчёту флаттера ряда объектов, для 

которых проводились испытания на флаттер. Показано, что во всех случаях наблюдается совпадение 

результатов расчётов с экспериментами, как в факте прогнозирования флаттера или устойчивости, 

так и в предсказании потенциально неустойчивой формы колебаний и числа узловых диаметров. 

Обсуждаются исследования, проведённые рассматриваемым методом, влияния различных 

конструктивных факторов на результат прогнозирования флаттера [4]. Рассмотрены случаи, когда 

расчёт флаттера лопатки по плоскому периферийному сечению [5] может оказаться принципиально 

неверным, поскольку зоны, ответственные за суммарный подвод энергии от потока к лопатке, 

расположены не на периферии. Обсуждается возможность предсказания амплитуды предельного 

цикла флаттерных колебаний лопаток рассматриваемым методом. 
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This work is devoted to a review of the energy method application to the flutter analysis of a 

number of objects for which flutter tests were carried out. It is shown that, in all cases, there is a 

coincidence of calculation results with experiments, both in the fact of predicting flutter or stability, 

and in predicting a potentially unstable vibration mode and the number of nodal diameters. Studies of 

the influence of various design factors on the flutter prediction and the possibility of the predicting 

limiting cycle amplitude of the blade flutter oscillations are discussed.  
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ПЫЛЕЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Гишваров А.С., Рахимов А.Х. 

Уфимский государственный авиационный технический университет,  

г. Уфа, mr.abdusattor@list.ru 

Ключевые слова: пылезащитное устройство, авиационный двигатель, методика, 

оптимальное значение параметра. 

В авиационные двигатели, в результате естественной запыленности воздуха вблизи 

земли, а также вследствие наличия потоков от несущего винта вертолета, попадают твердые 

частицы. Поэтому на практике используются пылезащитные устройства (ПЗУ) [1]. 

В данной статье рассматривается методика выбора оптимальных значений 

геометрических параметров ПЗУ. 

Методика включает следующие основные этапы. 

Этап 1. Формирование исходных данных. На данном этапе проводятся: 

• обоснование программного обеспечения, используемого для моделирования 

двухфазного потока типа «воздух-частицы песка». При этом рассматриваются, как правило, 

Лагранжевый и Эйлеровый методы, а также комбинированный метод; 

• выбор режима работы двигателя; 

• задание характеристик песка, определение границ области определения 

геометрических параметров ПЗУ и др. 

Этап 2.  Выбор частных параметров и критериев эффективности ПЗУ. 

На практике в качестве частных параметров эффективности рассматриваются:  

• степень очистки воздуха – η, %;  

• потеря давления в ПЗУ – ΔP, Па. 

В данной работе авторами рассматривается еще параметр, масса ПЗУ – M, кг. Таким 

образом, выбор геометрических параметров ПЗУ X= (x1,x2, …, xk) проводится с учетом трех 

критериев эффективности:  

Ф1(𝑋) = 𝜂𝑜𝑝𝑡(𝑋) = max η𝑖(𝑋); Ф2(𝑋) = Δ𝑃𝑜𝑝𝑡(𝑋) = minΔ𝑃𝑖(𝑋); Ф3(𝑋) = 𝑀𝑜𝑝𝑡(𝑋) = min𝑀𝑖(𝑋); 

где X= (x1,…,xk) – вектор геометрических параметров ПЗУ. 

Значения параметров η, ΔP и M определяются моделированием двухфазного потока 

типа «воздух-частицы песка» с применением программного комплекса (ПК) Ansys Fluent для 

различных по геометрии ПЗУ из области значений Gx: 
(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘)𝐺𝑥;  или   𝑥min 𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥max 𝑖. 

Этап 3. Нормирование частных параметров и критериев эффективности. При 

нормировании вместо «натурального» параметра вводится его отношение к некоторой 

нормирующей величине, измеряемой в тех же единицах, что и сам параметр. В результате 

операции нормирования и приведения к единой шкале все частные критерии эффективности 

приобретают безразмерный вид с диапазоном измерения от 0 до 1: 

Ф1
𝐻(𝑋) = η𝑜𝑝𝑡

𝐻 (𝑋) = max η𝑖(𝑋); 0 … 1;  Ф2
𝐻(𝑋) = Δ𝑃𝑜𝑝𝑡

𝐻 (𝑋) = maxΔ𝑃𝑖(𝑋); 0 … 1; 

Ф3
𝐻(𝑋) = M𝑜𝑝𝑡

𝐻 (𝑋) = max 𝑀𝑖(𝑋) 0 … 1. 

Кроме того, для каждого из критериев вычисляется наилучшее значение при 

предположении, что он является единственным. Вектор таких значений помогает разработчику 

ПЗУ оценить пределы возможного.  

Этап 4. Построение уравнений связи параметров эффективности ПЗУ с 

геометрическими параметрами. На данном этапе проводится: 

• обоснование области определения геометрических размеров ПЗУ; 
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• формирование вариантов различных по геометрии ПЗУ, с целью определения 

значений параметров ПЗУ (η, ΔP M), по которым строятся многофакторные регрессионные 

модели вида «параметры эффективности ПЗУ – геометрические размеры ПЗУ».  

Этап 5. Строится множество Эджворта-Парето (множество парето-оптимальных 

значений) с применением обобщенной целевой функции аддитивного вида: 

 ФΣ(𝑋) = ∑ 𝑎𝑖Ф𝑖
𝐻(𝑋) = 𝑎1𝜂 𝐻(𝑋) + 𝑎2𝛥𝑃𝐻(𝑋) + 𝑎3𝑀𝐻(𝑋)

3

𝑖=1

→ max; 

где 𝑎𝑖 − веса (коэффициенты важности) критериев: 
 

0 ≤ 𝑎𝑖 ≤ 1;  ∑ 𝑎𝑖
3
𝑖=1 = 1. 

Многократно варьируя значениями 𝑎𝑖 внутри области Σ𝑎𝑖 = 1 решается задача 

оптимизации функционала Ф𝑥(𝑋), тем самым формируется множество парето-оптимальных 

(компромиссных) решений. 

Этап 6. Экспертно, или используя дополнительный количественный критерий, 

назначаемый исследователем (разработчиком ПЗУ), из множества парето-оптимальных 

решений выбирается окончательный вариант геометрии ПЗУ. 

Рассматривается пример выбора оптимальных значений параметров циклонного ПЗУ 

(рис. 1) вертолетного двигателя: угла закрутки лопаточного аппарата α, диаметра корпуса 

циклона D, внутреннего диаметра центральной трубки d и внешнего диаметра центрального 

обтекателя DA. 

 
Рис. 1 – Принципиальная схема циклонного ПЗУ с кольцевым лопаточным направляющим аппаратом 
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Solid particles get into get into aircraft engines as a result of the natural dustiness of the air 

near the ground, as well as due to the flows from the main rotor of the helicopter. Therefore, in 

practice, particle separators (PS) are used [1]. 

This article discusses the method of selecting the optimal values of the main geometric 

parameters of the PS design.  
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Парк российских военных самолетов на текущий момент около 1,5 тыс. шт., с 

обновлением до 60 в год, т.е. с учетом замены 200-250 двигателей в год.  А мировой парк 

гражданских самолетов – около 35000 (увеличился за 25 лет в 2 раза с 16000), при 

производстве около 1500 в год, т.е. с учетом замены 6000÷8000 двигателей в год. Учитывая 

колоссальный потенциал мирового рынка выход на него российских двигателестроителей 

просто необходим.  

Это очень непростая задача, так как на Западе сложилась очень внимательная позиция к 

стоимостным затратам на эксплуатацию (ТО, ремонт, расходники) ГТД, которые сравнимы с 

затратами на персонал и примерно в 2÷2,8 раза ниже затрат на топливо [1]. 

Поэтому в базовых принципах организации надежности и долговечности (JAR 25.571) 

существует четкое разделение узлов и комплектующих ГТД на эксплуатацию по ресурсу 

(safelife) и по состоянию, т.е. в соответствии с принципами «устойчивости к повреждениям» 

или «безопасной повреждаемости» (damage tolerance).  

При этом во главу угла ставятся расчетно-экспериментальные методы оценок, которые 

должны показать, что отказ вследствие усталости, коррозии или случайного повреждения 

будет предупрежден в течение всего срока эксплуатации (operational life). 

Наиболее критичные узлы, отказ которых может привести к катастрофическим 

последствиям, и диагностика состояния которых затруднена или невозможна, эксплуатируются 

по ресурсу, т.е. ремонтируются и(или) заменяются по достижении установленных уровней 

наработки. 

Остальные узлы эксплуатируются по состоянию, что позволяет существенно продлить 

срок их эксплуатации, т.е. повысить экономическую эффективность, обеспечив при этом 

безопасность их использования. 

Реализация и развитие данных базовых принципов привела к очень тесной интеграции и 

взаимной ответственности эксплуатанта, производителя изделия, производителя 

комплектующих и материала через сложную, но гибкую систему взаимных гарантий. Где 

производитель финансово отвечает за последствия отказов не только в период начала 

эксплуатации, но и на протяжении всего срока эксплуатации.  

Это очень сильно мотивирует производителя на максимально точное прогнозирование 

ресурса комплектующих, его продления, а также поддержание развития системы точной 

диагностики и выявление критического (предотказного) состояния узлов и комплектующих. 

Это, в свою очередь, приводит к развитию расчетно-модельных методов оценки 

достижения критического (предотказного) состояния узлов конструкции, что в том числе 

учитывается при проектировании и доработке конструкции. 

Это все транслируется на очень «стройную» и многопараметрическую систему 

требований к материалу, а также схему их подтверждения. Нормируются требования  

к параметрам материала в основных участках и направлениях изделий:  

• горячему и холодному разрыву;  
• K1c;  
• МЦУ и МнЦУ гладкой и с надрезом;  
• МЦУ и МнЦУ при комнатной температуре и при повышенной;  
• СРТУ для длинных и коротких трещин; 
• СРТУ при комнатной температуре и при повышенной. 
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Без точного прогнозирования расчетно-модельными методами оценки достижения 

критического (предотказного) состояния узлов конструкции гарантии надежности и 

долговечности производителя ГТД будут экономически неэффективными, то есть либо 

приведут к катастрофическим тратам на возмещение ущерба по отказам, либо, в случае очень 

больших конструктивных запасов на ресурс, приведут к преждевременной утилизации и 

завышенной стоимости обслуживания. 

Причем важным аспектом является проведение анализа долговечности на этапе 

разработки конструкции, а не на этапе ее опытно промышленной реализации, когда изменения 

уже невозможны.  

Для создания и верификации расчетно-модельных методов необходим учет 

усталостного поведения материала в случае бездефектного состояния, а также влияния 

морфологии и распределения дефектов (металлургических и обработки). 

В докладе показана важность учета K1с материала как характеристики предельной 

длины трещины, определяющей межремонтный период.  

Рассмотрена прогрессивность определения ресурса по кривой усталости МЦУ и МнЦУ 

в отличии от запаса по прочности. 

Рассмотрена важность и способы учета пороговой интенсивности напряжений ΔKth для 

оценки безопасности производственных повреждений, а также СРТУ для оценки 

межремонтного периода. Показана важность оценки СРТУ в приближении малых и больших 

трещин. 

Показано, что важно соотнесение места нанесения производственных и 

эксплуатационных механических повреждений с его напряженным состоянием. Зарождение 

трещины от усталости может конкурировать с зарождением трещины от повреждения. 

С материаловедческих позиций предложен комплекс механических свойств, 

необходимых для учета оценки достижения критического (предотказного) состояния и схема 

учета их влияния.  

Наиболее важным аспектом в обеспечении точной оценки достижения критического 

(предотказного) состояния узлов, а также обеспечения технических характеристик ГТД 

является как выработка требований к материалу, так и обеспечение этих требований. Так как 

не все сочетания комплекса свойств можно реализовать. Именно согласованное 

взаимодействие производителя материала и изделия приведут к успеху. 
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The paper discusses the importance of the resource characteristics of a gas turbine engine, as a 

guarantee of competitiveness, problems and prospects for matching material properties with working 

conditions in a structure, the importance of understanding the essence of the resource-limiting effect 

and its parameterization, both from the material side and from the design side. Possible directions for 

the development of assessing the achievement of the critical (near failure) state of parts are presented 

on the example of titanium alloys. 

The fleet of Russian military aircraft at the moment is about 1.5 thousand units, with an 

upgrade to 60 per year, i.e. taking into account the replacement of 200-250 engines per year. And the 

world fleet of civil aircraft is about 35,000 (increased 2 times over 25 years from 16,000) with a 

production of about 1,500 per year, i.e. of 6000÷8000 engines per year with taking into account the 

replacement need. Taking into account the big potential of the world market, the entry of Russian 

engine builders to it is simply necessary. 

The report shows the importance of taking into account the K1c material as a characteristic of 

the ultimate crack length, which determines the overhaul period. 

The progressiveness of determining the resource according to the fatigue curve of the MCC 

and MNTsU, in contrast to the safety margin, is considered. 

The importance and methods of taking into account the threshold stress intensity ΔKth for 

assessing the safety of production damage, as well as FCGR for assessing the overhaul period are 

considered. It is shown the importance of assessing the FCGR in the approximation of small and large 

cracks. 

It is shown that it is important to correlate the place of application of production and 

operational mechanical damage with its stress state. Fatigue crack initiation can compete with damage 

crack initiation. 

From the point of view of materials science, a complex of mechanical properties necessary to 

take into account the assessment of the achievement of a critical (pre-failure) state and a scheme for 

accounting for their influence are proposed. 

The most important aspect in ensuring an accurate assessment of the achievement of the 

critical (pre-failure) state of units, as well as ensuring the technical characteristics of the gas turbine 

engine is both the development of requirements for the material and the provision of these 

requirements. Since not all combinations of a set of properties can be realized. It is the coordinated 

interaction between the material manufacturer and the product that will lead to success. 
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Ключевые слова: газотурбинные двигатели, прочностная надежность, прочность, 

нормативная документация. 

Обеспечение прочностной надежности является одной из приоритетных и наиболее 

сложных задач, решаемых в процессе создания, производства и эксплуатации авиационных 

двигателей. На необходимость разработки и внедрения мероприятий по обеспечению 

прочностной надежности на всех стадиях жизненного цикла двигателя неоднократно 

указывали Н.Д. Кузнецов и И.А. Биргер – руководители научных школ прочности 

авиадвигателей, созданных ими в Самаре и в ЦИАМ. 

При этом необходимо решение трех взаимно-связанных задач – формирование 

нормативных технических требований, обеспечение выполнения этих требований и 

подтверждение соответствия требованиям. В гражданской авиации требования к безопасности 

эксплуатации, а также к экологической безопасности являются обязательными и соответствие 

двигателя этим требованиям подтверждается в процессе его обязательной сертификации. 

Сертификация типовой конструкции авиационного двигателя в США осуществляется в 

соответствии с FAR33, в Европе – с CS-E, в России – в соответствии авиационными правилами – 

АП, часть 33. 

Требования норм летной годности (авиационных правил) утверждаются на 

государственном или межгосударственном уровне. Эти требования основаны на обобщении 

опыта обеспечения безопасности и в значительной степени гармонизированы. Содержащиеся в 

нормах летной годности требования дополняются многочисленными документами, 

составляющими «подводную часть айсберга» – различного уровня стандартами, методиками, 

руководствами, инструкциями и т.д. 

Важнейшей функцией нормативных технических документов (НТД) является 

обеспечение единого понимания требований заявителем и экспертом. Роль НТД возрастает при 

смене поколений специалистов, которая сейчас происходит в промышленности. Поэтому 

большое значение имеет также разработка методов обеспечения соответствия требованиям 

(МОСов), которые носят рекомендательный характер. Например, утвержденные авиационными 

властями рекомендательные циркуляры (РЦ). 

Количество РЦ, например, в США, ограничено, имеющиеся в настоящее время 

документы не отражают многие возникающие в процессе сертификации вопросы. При этом 

количество действующих в России РЦ ещё существенно меньше имеющегося за рубежом. 

Недостаточное количество РЦ и/или отражаемой в РЦ информации за рубежом 

компенсируется тем, что каждая авиадвигателестроительная фирма формирует свою 

методологию, отраженную во внутренних документах фирмы (фактически стандартах 

организаций), которая носит конфиденциальный характер и в процессе сертификации 

одобряется авиационной властью. 

В Советском Союзе и до настоящего времени в России существуют отраслевые научно-

исследовательские институты – государственные научные центры, которые отвечают за 

разработку отраслевой нормативной технической документации (начиная от «Норм летной 

годности» и заканчивая «Руководствами для конструкторов»). В последние годы объем 

разработок и выпуска отечественной промышленностью двигателей для гражданской авиации, 

наработка в эксплуатации современных двигателей, полет лидерных двигателей существенно 

уступают соответствующим показателям ведущих зарубежных фирм. Объем затрат на 

формирование научно-технического задела, без которого разработка НТД невозможна, у 
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ведущих российских авиадвигателестроительных предприятий также существенно ниже, чем у 

зарубежных разработчиков. 

Интеграция предприятий авиадвигателестроения (включение их в состав АО «ОДК») и 

сохранение системы центральных отраслевых институтов (в частности, ФАУ «ЦИАМ  

им. П.И. Баранова») играют здесь определенную положительную роль. Вместе с тем, не все 

предприятия авиадвигателестроения входят в состав АО «ОДК» (примерами не входящих в 

состав АО «ОДК» предприятий являются, в частности, АО «УЗГА» и АО «Аэросила»). Кроме 

того, как показал опыт, имеются существенные проблемы с организацией разработки НТД. 

Статус многих, выпущенных ранее в качестве обязательных для исполнения, отраслевых и 

межотраслевых НТД («Норм прочности ГТД», «Положений об установлении и увеличении 

ресурсов ГТД», ОТУ и др.) в системе сертификации не определён. Новые документы 

длительное время не разрабатывались. В соответствии с «Законом о техническом 

регулировании в промышленности» изменены подходы к стандартизации. В последние годы 

также изменена действующая в России система сертификации и форма НТД (федеральные 

авиационные правила, ГОСТы, рекомендательные циркуляры и т.д.) в настоящее время не 

определены. 

В этих условиях для того, чтобы ускорить процесс разработки НТД, прежде всего МОСов, 

предлагается выпускать эти документы в форме методических рекомендаций (МР) ответственного 

за экспертизу (имеющего статус сертификационного центра РОСАВИАЦИИ) института. 

В докладе рассмотрены основные стоящие в настоящее время задачи, решение которых 

необходимо для формирования НТД. Это задачи, связаные с разработкой и внедрением новых 

конструктивно-технологических решений и критичных для создания конкурентоспособных 

двигателей технологий, совершенствованием методов подтверждения прочностной 

надежности, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Особое внимание уделено 

использованию существенно возросших возможностей расчетных методов и их валидации и 

верификации, обеспечению прочностной надежности при внедрении новых материалов и 

технологических процессов (в том числе при применении композиционных материалов и 

аддитивных технологий), подтверждению прочности и безопасного ресурса работающих в 

условиях малоцикловой усталости критичных по последствиям разрушения деталей двигателя, 

предотвращению разрушений от многоцикловой усталости. Отмечается важность учета 

предложений, разработанных за рубежом для предотвращения повторения проявившихся в 

последние годы дефектов. 
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It is important to take into account the conditions of aviation industry perfection of technical 

documentation for provision of structures strength and reliability. It is suggested to issue such 

documents in the form of the approved by CIAM methodological recommendations. Some priority 
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УДК 629.7 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЗДАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 

И СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Гордин М.В., Луковников А.В. 

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва 

gordinmv@ciam, avlukovnikov@ciam.ru 

Ключевые слова: авиационный двигатель, критические технологии, летательный 

аппарата, силовая установка, проектные параметры, уровень готовности технологий. 

Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ), 

отметивший в прошлом, 2020 году, свой 90-летний юбилей, является одной из организаций, 

отвечающей за инновационное развитие авиационной техники в России. Исследования путей 

развития и совершенствования авиационных двигателей на протяжении всего времени 

существования ЦИАМ оставались и остаются одними из приоритетных направлений его 

деятельности. 

В настоящее время в ЦИАМ, в рамках Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», выполняет ряд 

комплексных научно-исследовательских работ (НИР), целью которых является создание 

научно-технического задела (НТЗ), формирование конструктивно-схемных решений и 

отработка ключевых технологий применительно к перспективным двигателям и силовым 

установкам (СУ) 5+ и 6-го поколения для летательных аппаратов (ЛА) [1], включая: 

– новые и модернизируемые ТРДД поколений 5 и 5+ для магистральных самолетов 

гражданской (ГА) и государственной авиации 2020-х годов с учетом требований 

конкурентоспособности на мировом рынке; 

–  перспективные двигатели следующего, шестого, поколения для магистральных 

дозвуковых и сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС) 2030-х годов; 

– малоразмерные ГТД, авиационные поршневые и роторно-поршневые двигатели для 

перспективных сверхлегких, легких и региональных самолетов, вертолетов и беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА) различного назначения; 

–  гибридные и электрические СУ для перспективных ЛА и др. 

Для успешного создания конкурентоспособных двигателей в различных классах тяги 

необходимо внедрение технологий двигателей 5-го поколения (включая разработанные для 

отечественного двигателя ПД-14, разработчик АО «ОДК-Авиадвигатель»), а также широкое 

использование разрабатываемого НТЗ и новых технических решений, характерных для 

двигателей 6-го поколения, с их расчетным обоснованием и экспериментальной отработкой. 

В ЦИАМ выполнен прогноз изменения основных показателей перспективных 

двигателей на период до 2025 и до 2030 годов, который показывает, что по сравнению с ПД-14 

(5-е поколение) двигатели 2030-х годов (6-е поколение) должны иметь на 25% меньший 

крейсерский удельный расход топлива, что благоприятно скажется на летно-технических 

характеристиках (ЛТХ) самолета и снижении эмиссии вредных веществ. Кроме того, 

прогнозируется снижение эмиссии NOX на 25%, снижение удельной массы на 10%, увеличение 

наработки на выключение в полете в 2,5 раза, повышение ресурса основных деталей «горячей» 

и «холодной» частей в ~1,5 раза. 

Обеспечить высокие целевые показатели, перечисленные выше, можно только за счет 

одновременного повышения параметров рабочего процесса двигателя и перехода к новым, 

более эффективным схемам СУ. При этом важным фактором является внедрение в конструкцию 

двигателей новых материалов, а также освоение новых производственных технологий.  

Учитывая опыт создания и сертификации новейших отечественных и зарубежных 

двигателей, необходимо до начала опытно-конструкторских работ по двигателям следующего 

поколения обеспечить такой уровень готовности технологий (УГТ), который позволил бы 

подтвердить реализуемость и эффективность новых технических решений при испытаниях 
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демонстрационного двигателя. Кроме того, опережающий НТЗ по двигателю позволяет 

гармонизировать сроки разработки двигателя и ЛА, обеспечить ЛТХ ЛА нового поколения в 

полном объеме и снизить технические риски реализации проекта в целом. 

В связи с этим в рамках НИР, с учетом требований конкурентоспособности на мировом 

рынке на период до 2030 года, выполнено формирование требований к узлам и системам 

перспективных и модернизируемых ТРДД поколения 5+. Следует отметить, что достижения 

требований по экономичности «базового» ТРДД 6-го поколения уровня 2030-х годов 

параметры его термодинамического цикла должны быть на следующем уровне: температура 

газа перед турбиной на взлетном режиме Т*
г взл на ~100-150 К выше, чем в ПД-14, суммарная 

максимальная степень повышения давления в компрессоре *
к мах 60, степень 

двухконтурности на крейсерском режиме mкр = 11-13. В ЦИАМ обоснован и сформирован 

облик «базового» двухвального газогенератора (ГГ) со степенью повышения давления в ГГ 

π*
кГГ  ≈ 35, который может послужить основой для создания линейки авиационных двигателей 

и наземных ГТД различных схем и назначения [2]. 

В ходе выполнения НИР на экспериментальных стендах и установках ЦИАМ 

проводятся испытания демонстрационных образцов отдельных узлов и систем двигателей, 

которые позволят по полученным результатам, с одной стороны, уточнить применяемые 

расчетные методики и математические модели, а с другой стороны, скорректировать 

прогнозные характеристики двигателей и их узлов с целью сравнительной оценки 

эффективности СУ по ЛТХ ЛА.  
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Ключевые слова: сверхзвуковой летательный аппарат, ТРДД, двигатель изменяемого 

цикла, комбинированная силовая установка. 

Работа содержит результаты исследования концепций базовых обликов перспективных 

двигателей для сверхзвуковых гражданских летательных аппаратов (ЛА), проведенного в целях 

формирования прогноза развития авиационной техники с учетом опыта зарубежных 

разработчиков. Выбор рационального облика двигателя может быть сделан только в ходе 

исследований в составе ЛА в рамках междисциплинарной оптимизации, так как помимо уровня 

технологий на облик двигателя значительное влияние оказывают проектные параметры ЛА, 

наиболее критическим из которых является число Маха крейсерского полета. 

Анализ зарубежных разработок в области двигателей для сверхзвуковых гражданских 

самолетов показал, что для ЛА с числом Маха крейсерского полета до 1,2 наиболее 

рациональным является ТРДДсм традиционной схемы с умеренным значением степени 

двухконтурности и нерегулируемым суживающимся соплом [1]. Для самолетов с числом Маха 

крейсерского полета 1,4–1,8 в качестве основного кандидата рассматривается традиционный 

ТРДДсм с регулируемой площадью критического сечения сопла, который является простейшей 

схемой, позволяющей достичь оптимального согласования крейсерского и взлетного режимов 

двигателя. Применение такой схемы позволяет перемещать рабочую точку на характеристике 

вентилятора для лучшего согласования режимов работы двигателя в различных полетных 

условиях. Однако ограничение диапазона регулирования сопла сужает возможности 

улучшения характеристик двигателя [2].  

В рамках исследовательских программ, проводимых в США, Европе и России, для 

обеспечения комплекса характеристик во всем диапазоне эксплуатационных режимов 

двигателей сверхзвуковых гражданских самолетов с крейсерским числом Маха 1,5–3,0 

ожидается применение схем двигателей изменяемого цикла (ДИЦ) с большим количеством 

варьируемых параметров. Рассматривается возможность расширения диапазона регулирования 

двигателя за счет применения в ТРДДсм традиционной схемы регулируемого смесителя 

(ТРДДРС) и широкого регулирования выходного тракта для управления степенью 

двухконтурности, а также за счет увеличения числа контуров, которое, как правило, требует 

отказа от традиционной схемы турбомашин и использования таких решений, как 

двухуровневый вентилятор Flade, двухкаскадный вентилятор SplitFan, их взаимной 

комбинации ACE и пр. Использование нетрадиционной схемы турбокомпрессора 

рассматривается и в схеме двухконтурного двигателя MTF (Mid-TandemFan) [3].  

Дальнейшее увеличение числа Маха крейсерского полета обусловливает переход от 

традиционных газотурбинных схем двигателей к комбинированным силовым установкам 

(КСУ). Облик СУ для высокоскоростных ЛА условно можно разделить следующим образом: 

СУ с М = 3,5–4 на базе традиционных ТРД(Ф)/ТРДД(Ф) [4]; комбинированные СУ с М = 4–5 на 

базе ТРДД коаксиальной схемы с общей форсажно-прямоточной камерой сгорания или 

параллельной схемы с совместной работой прямоточного и газотурбинного контуров и 

переходом на прямоточный режим с некоторого числа М [5]; комбинированные СУ с М = 5–6 

на основе механического сочетания различных типов двигателей (ГТД, ПВРД, ЖРД), каждый 

из которых обеспечивает оптимальные характеристики в ограниченном диапазоне скоростей 

полета [6]. Проведенный анализ возможных технических решений КСУ показал, что создание в 

ближней перспективе подобных сверхзвуковых ЛА возможно только с использованием 
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перспективных технологий и материалов. Также выявлено, что наиболее вероятной схемой 

КСУ в плане технической реализации является турбопрямоточная СУ. Оценка затрат времени 

на полет для пассажиров трансконтинентальных ЛА свидетельствует о выборе крейсерского 

числа Маха М = 4–5 и подтверждается зарубежными проектами. Рассмотрение применения 

разных видов топлива для КСУ показало, что наиболее целесообразно использовать керосин и 

исследовать возможности применения эндотермического топлива, сжиженного природного 

газа и водорода. 

Необходимо отметить, что негативной стороной увеличения числа контуров и 

использования нетрадиционных схем силовых установок является значительное увеличение 

сложности, и, как следствие, массы, стоимости и, возможно, размеров СУ. Сложные схемы 

турбомашин, широкое регулирование узлов, а также применение комбинированных схем СУ 

могут понизить их эффективность на определенных режимах, а также привести к 

дополнительным утечкам воздуха. Уровень технологической готовности большинства 

регулируемых узлов достаточно низок и рассмотрение данных схем двигателей в рамках 

ближней перспективы влечет значительное увеличение технических и экономических рисков. 

Выполнение исследований такого уровня сложности и неопределенности наиболее эффективно 

в рамках международных программ в кооперации с передовыми предприятиями и научными 

организациями отрасли.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ УЛОВИТЕЛЕЙ В МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЕ ГТД 
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ПАО «ОДК-Кузнецов», г. Самара, Alex_boyev@mail.ru 

Ключевые слова: опора, масло, износ, магнит, надежность. 

Одной из самых распространенных причин снятия двигателя с эксплуатации является 

разрушение роторных подшипников, которое приводит к появлению сопутствующих 

разрушений в системе откачки масла. Как правило, продукты разрушения подшипника 

разрушают откачивающий масляный насос (рис. 1), центрифугу, нагнетающий насос и 

забивают фильтр очистки масла, что приводит к дополнительным затратам при ремонте 

двигателей. 

 

 

Рис. 1 – Повреждение корпуса откачивающего шестеренного насоса: 

1 – кольцевой след износа по бронзовой втулке, 2 – выработка по диаметру колодца шестерни насоса,  

3 – торцевой износ по дну колодца 

 

Для исключения сопутствующих повреждений необходимо локализировать разрушения 

внутри опоры и не допускать попадания образовавшейся стружки в элементы масляной 

системы. Как правило, на выходе масла из опоры устанавливаются сетчатые фильтры для 

удержания крупных продуктов разрушения и сохранения работоспособности масляных 

насосов, но при этом мелкая стружка проникает в систему и всё равно повреждает элементы 

системы откачки. 

Проведённое исследование методов решения данной проблемы показывает, что одним 

из наиболее эффективных и экономичных решений является применение магнитов на выходе 

масла из опоры, которое позволит задерживать подобные мелкие элементы разрушения, а 

также продукты износа и в целом поможет улучшить работоспособность откачивающих 

насосов и фильтров очистки масла.  

Реализация такого решения может быть представлена в виде магнитных ловушек, 

устанавливаемых на сливе масла из опоры. Так же ещё одним из возможных вариантов 

установки магнита может быть поддон опоры или коробки приводов агрегатов, в случае, если 

откачивающий насос расположен непосредственно внутри опоры. Для масляных систем 

высокотемпературных ГТД целесообразно применение постоянных литых магнитов ЮНДК, 

способных эффективно работать в условиях относительно высоких температур. Стоит 

отметить, что данное конструктивное решение уже успешно реализовано в некоторых 

коробках передач автомобильного транспорта (рис. 2).  

1 
2 

3 
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Рис. 2 – Магниты в поддоне коробок приводов автомобилей 

 

Еще одним преимуществом установки магнитов в линии откачки является сохранения 

класса чистоты масла на протяжении всего времени эксплуатации ГТД за счет осаживания 

продуктов износа на магнитах, что благоприятно скажется не только на работе системы 

откачки масла, но и на долговечности роторных подшипников, смазываемых маслом высокой 

степени чистоты длительное время. 

Подводя итог, можно заключить, что применение магнитных ловушек в магистрали 

откачки масла позволит снизить затраты на ремонт газотурбинного двигателя, а также 

увеличить его ресурс, так как продукты износа и приработки будут улавливаться ещё до 

попадания в агрегаты маслосистемы, позволяя им дольше сохранять свою работоспособность. 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ СИСТЕМНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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ООО «КОННЕКТИВ ПЛМ», г. Санкт-Петербург, m.semenenko@connective.one 

Ключевые слова: конструирование, проектирование, эффективность, системный 

инжиниринг, требования, продуктовая линейка, модульность, цифровые технологии. 

Вопрос организации разработки изделия в современной цифровой среде далеко 

не прост. Раз за разом конструкторские отделы промышленных предприятий обнаруживают на 

практике, что получить ожидаемый прирост эффективности на этом пути оказывается весьма 

сложно. Виноваты ли в этом сами цифровые системы 3D CAD и PLM? 

Укрупненно процесс разработки включал в себя этапы расчетов, общей проработки, 

деталировки. Очевидно, что при этом отсутствовала техническая возможность работы в единой 

информационной среде. Листы бумаги, на которых было рассчитано и начерчено изделие, не 

могли физически оказать друг на друга никакого влияния. 

Под воздействием психологической инерции инженеры принялись воспроизводить 

ограничения, присущие процессам разработки изделия на бумаге. Оригиналом в основном 

продолжает служить двумерная бумажная документация, а не трехмерный макет изделия. 

До сих пор (!) нередко трехмерная модель используется только как источник видов на чертеже, 

который разрабатывается в системе двумерного черчения безо всякой ассоциативной связи 

с этой моделью. 

Результатом является тот, регулярно наблюдаемый печальный факт, что 

параметрические 3D CAD-системы используются не в полную силу. Из него следует 

упущенная прибыль и порою даже разочарование в современных технологиях. Такой результат 

не должен удивлять, если при внедрении современного конструкторского ПО не был 

произведен пересмотр устоявшихся процессов работы. 

Между тем, у нас в наличии есть все средства для того, чтобы организовать процесс 

разработки изделия по-новому, полностью задействовав потенциал современных систем 

3D CAD и PLM. Речь идет о методологии «Сверху-вниз», известной так же, как «Нисходящая 

методология». 

Суть ее заключается в том, что разработка изделия ведется от общего к частному: от 

концептуальных параметров к проработке общей компоновки изделия, и далее к проработке 

отдельных узлов и входящих в них деталей. Отличие состоит в том, что все процессы 

полностью переносятся в трехмерные системы и все связи между стадиями разработки 

и уровнями изделия создаются физически. Все связи между моделями присутствуют реально, а 

не в воображении исполнителей, и все изменения проводятся путем управляемого обновления 

геометрических связей, устраняя проблему «забытых» изменений. 

Преимущества нисходящей методологи неоспоримы. Мы получаем ответы на любые 

вопросы. Например: 

• Как определить облик изделия? Строим концептуальную трехмерную модель. 

• Как быстро и эффективно перебрать варианты и выбрать лучший? Делаем варианты 

концептуальной модели и открываем к ним доступ для расчетчиков. Это недолго, модель не 

перегружена деталями, которые нам пока не нужны. 

• Как сократить сроки детальной проработки? Строим детальные модели на основе 

концептуальной модели, и быстро собираем на их основе макет изделия – детали уже увязаны 

между собой. 

• Как быть уверенным в том, что все детали можно изготовить на имеющемся 

станочном парке? Открываем для технологов доступ к концептуальным и детальным моделям, 

даже к еще незавершенным, и они уже начинают свою проработку. 
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• Как быстро провести изменения? Внести изменения в модели верхнего уровня, и 

модели нижнего уровня, связанные с ними геометрическими ссылками, обновятся 

автоматически под нашим контролем. 

Платформа: NX, Teamcenter. 

 

Все вышеизложенное относится к разработке геометрии изделия. Но для создания 

современных продуктов недостаточно усовершенствовать лишь процессы разработки 

геометрии. Современный подход подразумевает самое широкое применение системного 

инжиниринга. 

Системный инжиниринг – это комплекс формальных методик, направленных 

на максимально полное выявление требований, предъявляемых к продукту на всех стадиях его 

жизненного цикла, до начала его разработки. 

Основная проблема инженерного процесса – разрабатывать не то. Главным образом, 

путаница между эффективностью (effectiveness) и эффективностью (efficiency) стоит между 

тем, чтобы «делать правильные вещи» и «делать вещи правильно». Однозначно, нет ничего 

бесполезнее, чем делать с большой эффективностью (efficiency) то, что вообще не следует 

делать. Коллектив квалифицированных инженеров, эффективно (efficiently) разрабатывающий 

не то, не работает эффективно (effectively). 

Когда возникает вопрос, как повысить эффективность работы инженеров, стоит задать 

встречный вопрос: «Какая эффективность имеется в виду? Делать работу правильно или 

делать правильную работу?». 

Управление требованиями лежит в основе процесса системного инжиниринга. 

Проектирование каждого элемента системы начинается с процесса его анализа на требования. 

Сформулированные в результате анализа требования служат основой для разработки данного 

элемента системы. В результате разработки формулируются требования для следующего 

уровня декомпозиции системы. Постройка элементов системы на каждом уровне завершается 

проверкой на удовлетворение требованиям. 

Таким образом, интеграция системы снизу-вверх происходит максимально 

беспроблемно – все условия для успеха уже созданы процессами управления требованиями и 

анализа элементов системы на требования. Системный инжиниринг, таким образом, с полным 

правом может быть назван методологией разработки системы с гарантированным качеством. 

Платформа: Teamcenter, Active Workspace Client. 

 

Один из наиболее актуальных трендов мировых производственных компаний – 

модуляризация. 

Модуляризация – это подход к проектированию, при котором в центре внимания 

находится не конкретное изделие, а вся будущая продуктовая линейка в целом. Подобно тому, 

как конструирование «сверху-вниз» увязывает в единое целое разные детали изделия, 

модуляризация увязывает в единое целое разные изделия. 

Суть данного подхода состоит в декомпозиции изделий на дискретные модули 

и определении интерфейсов, которые их связывают. Интерфейсы остаются стабильными 

на протяжении всего жизненного цикла продуктовой линейки. Модули разрабатываются 

в пределах данных интерфейсов. 

В результате значительно сокращается номенклатура деталей и компонентов, 

из которых состоят изделия, при одновременном повышении разнообразия возможных 

вариантов, предлагаемых заказчику. При разработке модулей также учитываются потребности 

всех цепочек поставок, что приводит к оптимизации затрат на производство. Данная ситуация 

является выигрышной с точки зрения и производителей, и потребителей. 

Платформа: Teamcenter Product Configurator, Rulestream. 
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The development process has been expanded to include the phases of calculation, general 

design, detail. Obviously, there was no technical possibility to work in a single information 

environment. The sheets of paper on which the product was designed and drawn could not physically 

influence each other in any way. 

As a result of the psychological inertia, engineers began to reproduce the limitations of the 

product development processes on paper. The original is still mostly two-dimensional paper 

documentation, not a three-dimensional layout. Until now (!) often the three-dimensional model is 

used only as a source of species on the blueprint, which is developed in a two-dimensional drawing 

system without any associative connection to this model. 
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Главной причиной выхода из строя лопаток первой ступени турбины газотурбинного 

двигателя является прогар оболочки лопатки [1]. Наиболее проблемным участком сопловой 

лопатки турбины (особенно это касается сопловых лопаток первой ступени) является передняя 

кромка – именно эта зона обтекается трактовым газом с наиболее высокими (по отношению к 

другим сечениям по длине профиля) температурами.  

В настоящее время в высокотемпературных турбинах ГТД применяются сопловые 

лопатки, у которых зона передней кромки имеет обособленный канал охлаждения, т.е. 

организована самостоятельная полость в зоне передней кромки, в которую подается 

охладитель. Вместе с тем результаты испытаний натурных турбин показывают, что радиальная 

эпюра температуры газа перед лопаткой имеет максимум, расположенный примерно в средней 

части верхней половины пера (т.е. примерно на 2/3 высоты лопатки от втулочного сечения). 

Учитывая требования к уровню эффективности охлаждения перспективных турбин и 

результаты определения радиальной температуры газа перед турбиной натурного двигателя, 

можно предложить следующую конструкцию лопатки соплового аппарата. Такая лопатка 

содержит полую оболочку, внутренняя часть которой разделена на три полости: две в зоне 

передней кромки (располагаются одна над другой по высоте лопатки) и одна – для охлаждения 

средней части лопатки (по её длине) и хвостовой части лопатки. Преимущество такой лопатки 

заключается в том, что её конструкция позволяет подавать к наиболее проблемному в плане 

температурной напряженности (максимально горячему) участку пера лопатки поток 

охлаждающего воздуха, не использованного при охлаждении других (в данном случае – 

корневых) участков пера лопатки, за счет чего достигается более высокий уровень 

эффективности охлаждения, более интенсивно снижается температура лопатки, а значит, 

снижается вероятность появления трещин и прогара. В итоге – повышается надежность 

лопатки и её ресурс.  

Также практикой проектирования охлаждаемых лопаток турбин ГТД предусмотрено 

расположение во внутренних каналах турбулизаторов различных форм. Применяются ребра, 

штырьки, матрицы, стержни [2]. Целесообразно рассмотреть новые формы турбулизаторов, 

которые позволят получить необходимый уровень повышения интенсивности теплообмена без 

критического снижения напора охладителя для организации его эффективного выдува в 

проточную часть после теплосъема. Такой формой может стать спираль.  

Проведенное авторами экспериментальное исследование характера обтекания спирали 

показало, что этот тип турбулизатора позволяет получить высокую степень турбулизации 

потока, что приведет к росту теплосъема. Спиралевидный турбулизатор устанавливается в 

канале подвода охладителя в сечении, соответствующем области втулочного сечения пера.  

Экспериментальное исследование обтекания конусовидной спирали позволило сделать 

выводы о высокой степени турбулизации потока, генерируемой обтеканием спирали. А 

установка конусовидной спирали непосредственно вплотную к передней кромке позволяет 

организовать хорошо закрученный поток, распространяющийся вверх по передней кромке и 

способствующий её интенсивному охлаждению. Выброс охладителя в трактовый газ 

целесообразно организовать в концевой части лопатки.         

Целесообразно изготавливать спиралевидные турбулизаторы из графена. Проведенное 

авторами исследование характеристик остывания графена показало, что графен с более 
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высокой скоростью осуществляет теплосъем. Графен – двухмерный материал, к тому же 

весьма эластичный, поэтому он может быть легко свернут в спираль аналогично нанотрубке. 

Из таких графеновых нанотрубок изготавливается спиралевидный турбулизатор. Свойства 

спиралевидного турбулизатора из графеновой нанотрубки будут весьма высоки как с позиций 

прочности, так и с позиций теплообмена.  

Спиралевидные турбулизаторы, изготовленные с применением технологии 

сворачивания графена в нанотрубку, обладают очень высокой прочностью и высокой степенью 

теплоотвода от лопаток турбины. Одноатомный слой графена легко сворачивается и может 

образовывать необходимую для турбулизатора конфигурацию.  
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To increase the cooling intensity in the blades of modern gas turbines, turbulators of various 

shapes are used. The spiral-shaped and helical turbulators proposed make it possible to significantly 

turbulate the flow of the cooler for a more efficient removal of heat, almost without increasing the 

mass of the blade if not decrease it.  
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Одной из критических проблем создания высокотемпературных турбин ГТД является 

обеспечение приемлемого уровня температуры материала сопловых лопаток 1 ступени 

турбины. Местная температура газа перед лопатками вплотную приближается к 

стехиометрической температуре сгорания керосина, а возможности лучших из доступных 

жаропрочных сплавов ограничены рабочей температурой 1150-1250 °С. 

Современные доступные жаропрочные материалы требуют применения 

монокристаллической структуры отливок лопаток для обеспечения отсутствия дефектов по 

границам макрозёрен. Это предопределило практически безальтернативное применение 

одиночных сопловых лопаток. Однако сопловые лопатки в блочном исполнении имеют ряд 

принципиальных преимуществ: сниженные утечки, меньшая масса, малое число уступов в 

проточной части, и реализация этих преимуществ обеспечит комплексное повышение 

эффективности турбины. 

Использование новейших сплавов для блочных лопаток требует решения ряда 

технологических проблем, наиболее существенной из которых является обеспечение 

требуемой макроструктуры. Применение установок высокоградиентной кристаллизации вкупе 

с освоением новых способов формирования макроструктуры из нескольких центров 

кристаллизации уже сегодня позволяют обеспечить структуру блочных отливок, 

приближающуюся к монокристальной. Важную роль в обеспечении разработки технологии 

монокристального литья блочных лопаток сыграет создание новых сплавов, допускающих 

отклонение структуры отливок от монокристальной, но сохраняющих работоспособность при 

более высокой температуре (свыше 1250 °С) по сравнению с существующими. 

Альтернативой литым лопаткам могут служить лопатки, изготавливаемые с 

применением аддитивных технологий. В настоящее время технологии аддитивного 

производства бурно развиваются, номенклатура порошковых жаропрочных сплавов всё более 

расширяется и через 5-7 лет можно прогнозировать реальную возможность создания блочных 

лопаток, изготовленных с применением аддитивных технологий. 

Другой возможной альтернативой является применение материалов на основе керамо-

композитов. В России ведутся НИОКТР по созданию прототипов конструкций из такого рода 

материалов, и через 5-10 лет, возможно, будут созданы промышленные технологии 

изготовления деталей из них. Вопрос о технологической возможности и экономической 

целесообразности изготовления блочных лопаток из керамо-композитов пока остаётся 

открытым. 

Применение блочных лопаток также потребует отработки технологии нанесения 

теплозащитных покрытий на «закрытые» участки профиля в межлопаточных каналах. 

Применяемые технологии плазменного напыления требуют прямого доступа к поверхности, 

что не всегда реализуемо для блочных лопаток из-за газодинамических ограничений. Реальным 

способом нанесения ТЗП на проточные поверхности перьев блочных лопаток является 

применение электроннолучевого испарения и конденсации в вакууме металлических покрытий 

и керамических материалов на основе диоксида циркония. 

Блочные лопатки имеют некоторые особенности организации системы охлаждения. Для 

обеспечения их высокой циклической долговечности требуется снижение окружного градиента 
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температуры полок. Это достигается благодаря плёночным завесам проточных поверхностей, 

развитому струйному охлаждению и интеграции охлаждения полок лопаток и надроторных 

вставок. 

Таким образом, несмотря на технологические сложности, перспективы применения 

блочных лопаток в высокотемпературных турбинах ГТД реальны. В связи с этим необходимо 

развивать методики расчёта НДС блочных лопаток с учётом ориентации кристаллов отливки и 

вариаций окружной неравномерности поля за камерой сгорания. Поскольку сопловые лопатки, 

как правило, контролируются в эксплуатации в достаточно ограниченном секторе, требуется 

совершенствование методов прогнозирования их ресурса. 
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The article describes development and manufacturing problems of block nozzle vanes 

including the relation of material and casting technology, possibility of additive technology for block 

vane manufacturing. Also described thermal protection coating and cooling problems for block vanes. 

According to author the implement of block vanes for high temperature turbines is possible. 
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В процессе эксплуатации авиационных ГТД, в результате взаимодействия элементов 

конструкции двигателя с посторонними предметами (ПП) с взлетно-посадочной полосы (ВПП) 

и птицами, находящимися в воздушном пространстве на траектории полета воздушного судна 

(ВС), происходит повреждение рабочих лопаток компрессора. Это обстоятельство приводит к 

изменению характера обтекания рабочих лопаток и лопаток направляющего аппарата (НА) и 

уменьшению запаса газодинамической устойчивости двигателя. С целью исследования 

влияния различных видов эксплуатационных повреждений компрессора на качество 

функционирования двигателя разработана методика численного моделирования 

эксплуатационных повреждений КНД ТРДД, с использованием программного продукта 

NUMECA Fine/Turbo. Методика позволяет уточнять влияние повреждений КНД на 

характеристики поврежденного компрессора как лопаточной машины, надежность ТРДД, а 

также оценить степень снижения запаса газодинамической устойчивости поврежденного КНД 

при его работе в системе двигателя. 

Изменения характера обтекания профиля поврежденной рабочей лопатки приводит к 

росту гидравлических потерь и снижению эффективности процессов сжатия (рис. 1). 
 

 

Рис. 1 – Характер обтекания поврежденных рабочих лопаток КНД ТРДДФ типа РД-33:  

1 – лопатка с повреждениями в виде забоины; 2 – неповрежденная лопатка 

 

В случае повреждения входной кромки рабочей лопатки компрессора в виде забоины 

происходит изменение площади проходных сечений. В каналах, примыкающих к каналам с 

поврежденными лопатками, расход воздуха увеличивается, если углы атаки возрастают. Если 

углы атаки уменьшаются, то расход воздуха уменьшается. Возникает вращающийся срыв, 

который приводит к снижению газодинамической устойчивости всего лопаточного венца. В 
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результате повреждения рабочей лопатки компрессора в виде забоины возникает 

неравномерность полей скоростей и давлений за рабочим колесом и за направляющим 

аппаратом, в радиальном и окружном направлениях. 

Нарушение характера обтекания поврежденных лопаток КНД в виде забоин на входной 

кромке приводит к уменьшению хорды на величину b , к изменению расхода воздуха в 

межлопаточных каналах и к значительному ухудшению характеристик КНД на определенных 

режимах. Из-за изменения угла атаки и высоты межлопаточного канала с увеличением уровня 

повреждения возрастает интенсивность турболизации пограничного слоя, что приводит к 

уменьшению запаса газодинамической устойчивости на всех режимах работы КНД [3].   

Доказано, что только значительные эксплуатационные повреждения определенного вида 

лопаток КНД ТРДД типа РД-33 оказывают влияние на характеристики поврежденного КНД и 

качество работы двигателя. Влияние регистрируется только в определенном диапазоне частот 

вращения ротора компрессора. Для ТРДД типа РД-33 – на режимах nпр=80%, и nпр=85%  

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2 – Характер влияния уровня поврежденных лопаток рабочего колеса первой ступени КНД ТРДДФ  

типа РД-33 на запас газодинамической устойчивости 
уK : b  – уровень повреждения рабочей лопатки 
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In order to study the impact of various types of compressor operational damage on the quality 

of engine operation, a method for numerical modeling of operational damage to the low pressure 

compressor of a turbofan engine was developed using the NUMECA Fine Turbo software product. 

The method makes it possible to clarify the impact of damaged low pressure compressor on the 

characteristics of a damaged compressor as a blade machine. 
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МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОГО ГТД  

С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ В НЕЁ АГРЕГАТАМИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
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масло, загрязнение, фильтр. 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при внедрении системы охлаждения 

генераторов электроснабжения самолёта в масляную систему двигателя, мероприятия по 

обеспечению надёжности их совместной работы. 

Система электроснабжения (СЭС) современного воздушного судна должна 

обеспечивать питание тремя стандартными типами электроэнергии: напряжением 115/200 В 

нестабильной частоты 360…600 Гц, трёхфазного напряжения 115/200 В постоянной частоты 

400 Гц и постоянного тока напряжением 27 В. Линия постоянной частоты и постоянного тока 

запитана от вторичной системы со статическими преобразователями. 

Очевидно, при выполнении в полном объёме своих основных задач СЭС должна 

обладать наименьшей массой. Привод-генератор трёхфазного напряжения 115/200 В выдаёт 

постоянную частоту 400 Гц при помощи механического преобразователя частоты вращения на 

входе в генератор. Этот привод имеет гидравлический комплекс «насос+мотор» и 

обслуживающую его автономную масляную систему, включающую бак, нагнетающий и 

откачивающий насосы, центрифугу и фильтр.  

Переход к широкому применению СЭС нестабильной частоты исключил привод 

постоянной частоты вращения, уменьшил потребность агрегата в масле до величины, 

необходимой для охлаждения и смазки подшипников ротора генератора и электрических 

обмоток. Тем самым реализуется конструкция генератора, интегрированного в основную 

масляную систему ГТД. Пример такой реализации приведен на рис. 1. 

Кроме снижения массы СЭС положительным фактором интегрированного в масляную 

систему генератора по сравнению с приводом постоянной частоты вращения, является 

существенно меньшая теплоотдача в масло (13 кВт против 65 кВт у гидроприводов). Это, в 

условиях ограниченного хладоресурса топлива у современных экономичных двигателей, имеет 

важное значение.  

Несмотря на то, что интегрирование генераторов в масляную систему двигателя имеет 

положительный эффект по массе и теплоотдаче, существуют и отрицательные стороны его 

влияния на масляную систему. 

К отрицательным последствиям, в первую очередь, следует отнести существенное 

увеличение величины прокачки масла двигателя (циркуляционного расхода), которая при 

нескольких генераторах стала сравнима с прокачкой масла через все его опоры.  

Основным отрицательным фактором интегрирования генераторов в масляную систему 

авиационного ГТД является потенциальное снижение его надёжности, поскольку ряд 

возможных дефектов одного из генераторов и обслуживающих их откачивающих насосов 

способен привести к выключению двигателя в полёте.  

В связи с вышеизложенным, в статье рассмотрены возможные механические отказы 

генераторов и обслуживающих их агрегатов двигателя с анализом последствий для двигателя и 

самолёта, а также мероприятия по их исключению или снижению вреда от них. 

Основными, наиболее вероятными, отказами могут являться: 

− разрушение одного из подшипников генератора; 

− попадание загрязнения (стружки) из генератора в откачивающий насос, приводящее к 

срезу рессоры насоса. 
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Рис. 1 – Схема масляной системы двигателя Д-27 с интегрированным генератором:  

1 – маслобак; 2 – маслонасос измерителя тяги; 3 – клапан включения насоса отрицательной тяги;  
4 – редуктор и передняя опора; 5 – средняя опора; 6 – опора турбины; 7 – маслоагрегат;  

8 – сигнализатор перепада давлений; 9 – клапан перепускной; 10 – датчик температуры; 11 – клапан перепуска 
масла; 12 – клапан редукционный; 13 – центробежный очиститель; 14 – задняя коробка приводов;  

15 – центральный привод; 16 – лабиринтное уплотнение; 17 – генератор; 18 – регулятор системы управления 
винтов; 19 – передняя коробка приводов; 20 – блок насосов откачки; 21 – бачок-отстойник;  

22 – воздухоотделитель; 23 – воздухомасляный теплообменник; 24 – термоклапан перепуска масла;  
25 – термоклапан дросселирования масла; 26 – топливомасляный теплообменник; 27 – насос флюгерный 

 

 

Предлагаемые мероприятия: 

1. Установка фильтров в линии подвода и отвода масла из генератора. 

Предохранительный фильтр (сетка) на входе в откачивающий насос, задерживает относительно 

крупные частицы загрязнений, защищая тем самым узлы трения агрегатов, расположенных 

далее по потоку. Фильтр более тонкой очистки, но более грубый относительно основного 

масляного фильтра, защищает агрегаты системы кондиционирования масла (центрифугу и 

теплообменник). 

2. Введение в конструкцию генератора расцепляющей муфты приводного вала по 

сигналу датчика температуры масла на выходе из генератора или сигнализаторов состояния 

шарикоподшипников. 

3. Установка управляемого клапана, перекрывающего вход масла в генератор 

одновременно со срабатыванием расцепляющей муфты. 

Все вышеперечисленные мероприятия по обеспечению надёжности масляной системы 

изделия с интегрированными в неё системами охлаждения генераторов достаточно 

эффективны и не требуют значительных затрат. В результате возникающие отказы 

механических элементов генератора будут локализованы и не вызовут выключения двигателя в 

полёте. 
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При проектировании масляной системы авиационного ГТД возникает задача выбора 

оптимальной компоновки системы откачки масла. Данный вопрос касается количества 

откачивающих насосов и их размещения (внутри масляных полостей или в качестве выносных 

агрегатов). Это особенно важно для организации эффективной откачки масла из масляной 

полости наиболее теплонапряженной из опор – опоры турбины. Проблемой является то, что 

для снижения теплопередачи через стенки объем масляной полости стараются сделать как 

можно меньше, а это требует высокой эффективности системы откачки масла. При этом на 

современных двигателях НК трехвальной кинематической схемы опора турбины расположена 

между турбинами СД и НД. При этом из-за геометрического ограничения площади соплового 

аппарата, через который проходят стойки опоры с коммуникациями, не удается выполнить 

сливной трубопровод с достаточным проходным сечением. Дополнительно на компоновку 

влияет и необходимость установки такелажного упора на нижнем ребре. В связи с этим в 

конструкции опоры турбины в соседних с нижним ребром стойках выполнены два сливных 

трубопровода, соединённых с индивидуальными откачивающими насосами.  

В процессе проектирования перспективного двигателя, опора турбины которого также 

имеет два сливных канала, специалистами ПАО «ОДК-Кузнецов» была выбрана 

альтернативная схема системы откачки, в которой слив масла из опоры турбины 

осуществляется двумя трубопроводами в небольшой бачок, а из бачка откачивается одним 

насосом, сблокированным в один агрегат с суфлером опоры турбины (суфлёр-насосом). Данная 

схема позволяет минимизировать количество насосных агрегатов, сохранив при этом 

эффективность откачки. В процессе внедрения данной схемы был проведен ряд испытаний в 

лабораторных условиях, позволяющих оценить работоспособность данной системы откачки. В 

частности, проводились натурные испытания опоры с моделью бачка и суфлёр-насосом. При 

данном испытании имитировались эволюции летательного аппарата.  

Дополнительно проверялась эффективность откачки суфлер-насосом в перевернутом 

положении, имитирующем отрицательные перегрузки. Проведенные в дальнейшем испытания 

на полноразмерном двигателе показали эффективность и надёжность системы откачки.  
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This article discusses the issues of choosing the optimal scheme for pumping oil from the 

turbine frame, ensuring reliable oil evacuation, taking into account all possible aircraft evolutions.  
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Углепластики авиационного применения по своим удельным прочностным свойствам 

могут конкурировать с современными алюминиевыми и титановыми сплавами. Традиционно 

считается, что полимерные композиционные материалы (ПКМ) обладают низкой стойкостью к 

механическим повреждениям, которые обусловлены ударом или воздействием внешних сил, 

приложенных точечно. Однако опыт отечественных и зарубежных фирм показывает, что 

углепластики с успехом можно применять в конструкции планера самолёта (вместо 

алюминиевых сплавов), и в лопатках вентилятора (вместо титановых), если в процессе 

проектирования правильно подойти к оценке прочностных свойств ПКМ, сфокусировав 

внимание на их самых слабых сторонах.   

В современной инженерной практике отсутствует простой инженерный способ 

проектирования изделий из ПКМ с учетом падения их прочностных свойств вследствие 

механических и, в частности, ударных повреждений. В данной работе предлагается 

использовать набор дополнительных прочностных характеристик материала, таких как 

остаточная прочность после нанесения ударных повреждений.  

Для оценки запасов прочности предлагается использовать четыре вида типичных 

повреждений, присущих ПКМ: максимальная концентрация микротрещин внутри слоёв, 

максимальная плотность трещин между слоями, частичное разрушение волокон, сквозное 

повреждение материала с разрывом волокон и максимальным растрескиванием вокруг 

отверстия. Остаточные прочности образцов с такими повреждениями названы в данной работе, 

соответственно, как прочности с повреждениями первой-четвертой категории (σ1К, σ2К, σ3К, 

σ4К). Если для оценки работоспособности изделия из ПКМ используется критерий 

максимальных напряжений, то следует определить полный набор значений пределов 

прочности материала с повреждениями вышеуказанных четырех категорий. 

В используемой концепции [1] четыре категории повреждений связаны не только с 

четырьмя видами дефектов, но и с четырьмя уровнями предельных нагрузок, реализованных в 

изделии. Нагрузка оценивается коэффициентом запаса, относительно предельной допустимой 

эксплуатационной нагрузки, то есть относительно Limit Load («LL»). Деталь c наличием 

повреждения 3-й категории должна оставаться работоспособной, т.е. выдерживать 

эксплуатационную нагрузку (Limit Load, σLL). Деталь с первой категорией повреждений 

должна иметь запас прочности n1k=1,5 относительно предельно допустимого в эксплуатации 

уровня нагрузки  (σUL=1,5σLL); для второй категории – n2k=1,2; для третьей категории – n3k=1, 

для 4-й – n4k=0,7. Таким образом, вышеописанный подход определения допустимых нагрузок 

для детали сводится к определению характеристик прочности ПКМ с наличием повреждений 

различных категорий (уровней урона). 

Большая часть данной работы посвящена практической стороне вопроса. На первом 

этапе решена задача нанесения повреждений на образцы ПКМ заданной категории. Для этого 

был использован метод квазистатического продавливания полусферическим индентором [2]. В 

качестве объекта исследования использовался новый углепластик авиационного назначения, 

полученный на основе препрега Т144 и имеющий структуру армирования [0°; +45°; 0°; -45°]ns. 

Анализ полной кривой продавливания образца ПКМ Т144 позволил выявить точки, 

соответствующие смене этапов и механизмов разрушения при продавливании, и соотнести их с 

ранее классифицированными категориями повреждений. На следующем этапе работы 

повреждения 1-4 категории были нанесены на образцы различного типоразмера для 
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последующих испытаний на растяжение, сжатие, сдвиг в плоскости слоя. Для исследования 

влияния масштабного фактора на остаточную прочность были испытаны образцы на 

растяжения трёх типоразмеров: образцы полоски шириной 50 и 100 мм, а также образцы с 

уменьшенной рабочей зоной в виде галтели. Для определения сдвиговых характеристик ПКМ с 

повреждениями использовались образцы с V-образным вырезом для испытаний по стандарту 

ASTMD7078 [3], для испытаний на сжатие – образцы размерами 100×150×4 мм [4]. По 

результатам испытаний для углепластика Т144 определены значения прочности при 

растяжении, сжатии, сдвиге в плоскости слоя с учетом повреждений различных категорий.  

На основании полученных данных, а также требований FAA [1] оценены уровни 

допустимых напряжений при проектировании детали из углепластика марки Т144 для уровня 

максимальных эксплуатационных нагрузок LL с учетом повреждений (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Уровень допустимых напряжений для деталей из углепластика Т144 

11( )LL +

, МПа 11( )LL −

, МПа 12( )LL , МПа 

506 272 150,4 

 

В рамках настоящей работы разработан метод экспериментального нанесения 

повреждений различных категорий на образцы.  Проведены исследования остаточной 

прочности углепластика марки Т144 с различными категориями повреждений при растяжении, 

сжатии и сдвиге в плоскости слоя. Исходя из полученных данных, оценены допустимые в 

эксплуатации предельные значения напряжений в деталях из углепластика Т144. 
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Одним из путей повышения эффективности газотурбинного двигателя является 

улучшение герметичности его газовоздушных полостей и сокращение утечек воздуха за счёт 

применения новых, малорасходных уплотнений [1-5]. 

В работе решены следующие задачи: проведено исследование на сеточную сходимость; 

определены параметры расчётной сетки; определено влияние граничных условий на 

устойчивость расчета и точность результатов математического моделирования; осуществлен 

анализ отклика в широком диапазоне геометрических параметров уплотнения; установлены 

оптимальные геометрические параметры уплотнения; проведено сравнение расходных 

характеристик исходного и оптимального уплотнения [6-9]. Выбрана обобщенная 

конфигурация и непрерывные геометрические параметры уплотнения. 

Для расчета выбрана многозонная сетка с типом hexa dominant и призматическим 

подслоем. В ходе серии расчетов была проведена оценка влияния размеров элементов сетки и 

конфигурации призматического подслоя на результаты расчетов. Результат анализа показал, 

сходимость достигается при использовании сетки с размером элементов менее 60 мкм, которая 

обеспечивала 4 элемента в канале в дополнение к призматическому подслою. Анализ показал 

значительное влияние использования функции стенки на результат расчета, что потребовало 

достижения y+ ≈ 1 при высоте первого элемента 1 мкм и 20 слоями, что позволяет иметь 

коэффициент роста до размера основных элементов менее 1,25 [10-11]. 

Для экономии вычислительных ресурсов вычисляется сектор уплотнения. Результаты 

сравнивались с сектором 10 и 30 градусов и не показали существенных различий. Для 

уплотнения без учета окружной скорости было выполнено сравнение результатов при 

использовании граничных условий вращающейся периодики и условия стенки с 

проскальзыванием, различия в результатах составили менее 2%. При перестроении геометрии 

условие вращающейся периодики показало 3% неудавшихся расчетов, условие стенки с 

проскальзыванием – 0,1% неудавшихся расчетов. Был проведен анализ влияния окружной 

скорости на работу лабиринтного уплотнения, – влияние составило 1,1% [8,12]. 

Была построена поверхность отклика для лабиринтного уплотнения в зависимости от 

геометрических параметров. На основании проведенных расчетов получено оптимизированное 

лабиринтное уплотнение, проведен сравнительный анализ характеристик исходного и 

оптимизированного уплотнений.  

Анализ сходимости сетки и влияния сетки показал, что при моделировании работы 

лабиринтного уплотнения необходимо использовать сетку, которая не допускает 

использования логарифмической функции стенки и обеспечивает значения y+ ≈ 1, а также 

имеет достаточное количество элементов в зазоре. Выполнен анализ влияния граничных 

условий на устойчивость и точность расчета. Оптимизация лабиринтного уплотнения 

позволила значительно снизить расход через него. Сравнение характеристик исходного и 

оптимизированного уплотнений показало, что оптимизированное уплотнение обеспечивает 

меньший массовый расход в широком диапазоне перепадов давлений. Оптимизация 

лабиринтного уплотнения позволяет снизить утечки воздуха до 50% в зависимости от 

величины зазора. 
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В настоящее время одним из основных эффективных средств повышения топливной 

эффективности газотурбинных двигателей (ГТД) является применение сложного 

термодинамического цикла с регенерацией тепла и промежуточным охлаждением. Программа 

формирования опережающего научно-технического задела ЦИАМ «Разработка технологий 

перспективных МГТД и АПД» предполагает завершение работ по созданию малоразмерного 

газотурбинного двигателя (МГТД) «сложного» цикла с теплообменником уже к 2025 году. 

Малоразмерный турбовальный двигатель (ТВаД) с регенерацией тепла может широко 

применяться на различных легких летательных аппаратах (ЛА). В табл. 1 представлены 

удельные параметры МГТД без рекуператора и авиационного поршневого двигателя (АПД) [1]. 

Из таблицы следует, что традиционный МГТД имеет на 75% больший удельный расход 

топлива, чем АПД и в три раза меньшую удельную массу [1]. Разработка рекуператора для 

МГТД позволит снизить удельный расход топлива за счет незначительного повышения 

удельной массы двигателя. Из исследования ЦИАМ суммарной массы силовой установки (СУ) 

вместе с топливом для различных типов двигателей, устанавливаемых на один летательный 

аппарат, при разной длительности полета [1,2] следует, что применение регенерации тепла на 

МГТД позволяет выиграть у МГТД без рекуперации, а также бензинового и дизельного АПД 

на протяжении пяти часов полета. 
 

Таблица 1 – Сравнение удельных параметров МГТД без рекуператора и АПД 
 МГТД АПД 

Суд, кг/(л.с.∙ч) 0,35 0,2 

γм, кг/л.с 0,25…0,3 0,75…0,9 

 

В работе проводится исследование теплогидравлических характеристик петлевидного 

эвольвентного рекуператора для малоразмерного ТВаД, полученного конвертацией 

турбореактивного двигателя TJ-100. Конвертация турбореактивного двигателя в турбовальный 

двигатель без регенератора позволяет получить мощность на валу 237,1 кВт при удельном 

расходе топлива 0,4891 кг/(кВт·ч). Применение регенерации тепла (степень регенерации 0,6) 

приводит к снижению мощности на валу на 13,8% (204,4 кВт) и снижению удельного расхода 

топлива на 25,4% (0,3647 кг/(кВт·ч)). Для достижения предыдущего уровня по мощности на 

валу необходимо увеличить температуру газов перед турбиной на 5,6% до 1260 К. Повышение 

температуры газов приводит к достижению мощности на валу 237,1 кВт и снижению удельного 

расхода топлива на 29,8% (0,3433 кг/(кВт·ч)).  

Исследования различных компоновок, различных конструктивных решений и анализ 

технологических ограничений по изготовлению рекуператора привели к компоновке 

эвольвентного рекуператора с петлевой формой контура холодного воздуха и с 

направляющими элементами в горячем контуре (рис. 1, а). На рис. 1, б представлен 

изготовленный образец рекуператора из 10 секторов, изготовленных аддитивной технологией 

селективного лазерного плавления (SLM). В таком рекуператоре холодный воздух протекает 

слева направо по эвольвентным трубкам, разворачивается и движется против оси ротора также 

по эвольвентным трубкам. При этом горячий газ протекает по эвольвентным каналам снизу 

вверх, образованным эвольвентными трубками (рис. 1, а). 
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а                                                                         б 

Рис. 1 – а) 3D–модель предлагаемого рекуператора; б) SLM–образец   
 

Выполнено исследование по определению зависимостей теплогидравлических 

характеристик эвольвентного рекуператора от количества эвольвентных трубок, от радиальных 

размеров эвольвентных трубок, от толщины стенки, от высоты канала эвольвентной трубки. 

Исследованы зависимости теплогидравлических характеристик рекуператора от формы канала 

для горячего газа, угла наклона стенок и количества направляющих в горячем контуре. Все 

исследования представлены для разных режимов работы рекуператора, для разных чисел 

Рейнольдса. 

Исследование позволит разработать рекомендации и методику по проектированию 

эвольвентного рекуператора для малоразмерного газотурбинного двигателя. 
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When designing a compressor blade, designers should not only consider its aerodynamic 

performance, but also ensure its flutter stability. In this study, in order to improve the flutter stability 

for the first flap(1F) mode of a ducted fan at 85% design speed, the blade’s natural frequency is 

increased by manually adjusting the radial thickness distribution of the fan blade and the twist-to-

plunge ratio is reduced by optimizing the sweep shapeof the fan. The twist-to-plunge ratio is defined 

in Equation (1) which can be found in reference [1]: 

 𝛼 =
𝑥𝐿𝐸−𝑥𝑇𝐸

0.5(𝑥𝐿𝐸+𝑥𝑇𝐸)
 ,  (1) 

where 𝑥𝐿𝐸 and 𝑥𝑇𝐸 are the magnitudes of displacements at the blade leading and trailing edges, 

respectively. During the twist-to-plunge ratio optimization, the maximum equivalent stress is set as 

the constraint. The frequency and twist-to-plunge ratioofthe 1F mode of the fan at 85% speed before 

and after the optimization are listed in table 1.   

 
Table 1 – The frequency and twist-to-plunge ratio of the fan at 85% speed 

 

Initial 

 

After adjusting the radial 

thickness 

After optimizing the sweep 

shape 

 Frequency (Hz) 194.52 

 

216.47 215.14 

Twist-to-plunge ratio 0.44 

 

0.51 0.48 

 

 
Fig. 1 – Pressure ratio characteristics 
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Fig. 2 –Isentropic efficiency characteristcs 

 

 
Fig. 3 – Aerodynamic damping 

 

Then the aerodynamic performance of the modified fan is improved by changing some blade 

profile parameters through optimization. Pressure ratio of the core and bypass of the fan are 

maintained the same as that of the initial fan at two working points. The isentropic efficiency of the 

modified fan is improved after optimization at 85% speed. However, the isentropic efficiency is 0.2% 

lower than that of the initial fan at the working point at 100% speed. Figures 1 and 2 show the speed 

lines of the initial and optimized fans. It can be seen that the speed lines move to the right and the 

mass flow increases at the working point. Figure 3 shows the aerodynamic damping of the 1F mode 

with different ibpasat 85% speed. The minimum aerodynamic damping of the fan is increased to 

1.265% from -0.755%, which means that the risk of flutter is eliminated. 
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The serpentine nozzle is one of the key components for achieving stealth in aircraft. As a 

large-size thin-walled thermal structure, it is necessary to study the dynamic characteristics of 

serpentine nozzle. The structural dynamic models of the axisymmetric nozzle and serpentine nozzle 

are developed and analyzed using the commercial finite element software ANSYS-Workbench. The 

finite element models for the dynamic analysis of axisymmetric nozzle with different length-diameter 

ratios was established to study the influence of length-diameter ratio and axis curvature on the low-

order frequency of axisymmetric nozzle; the finite element model for the dynamic analysis of 

serpentine nozzle with different length-diameter ratios and different width-height ratios was 

established to study the influence of length-diameter ratio and exit width-height ratio on the low-order 

intrinsic frequency and vibration pattern of serpentine nozzle, and the influence of geometric 

parameters on the modal and frequency of serpentine nozzle was obtained. In order to provide a basis 

for the design of the dynamic characteristics of the serpentine nozzle, we propose a structural solution 

to suppress the local deformation of the structure and increase the first-order frequency. 
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УДК 621.45 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДВУХКОНТУРНОГО  

ДВУХВАЛЬНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ  

НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

Гишваров А.С., Раэриндзатуву Ж.С. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, jules.zaza@bk.ru 

Ключевые слова: параметрическая диагностика, двухвальный двухконтурный 

авиационный двигатель, нейро-сетевая модель, моделирование рабочего процесса. 

Среди неисправностей и отказов авиационных двигателей значительную часть 

составляют параметрические отказы, заключающиеся в несоответствии значений 

контролируемых параметров двигателя нормам технических условий. Для контроля и 

предотвращения подобных отказов используются параметрические методы диагностики 

состояния, базирующиеся на специальной обработке и анализе термогазодинамических и 

других параметров, контролируемых на работающем двигателе [1]. 

В работе [1] было показано, что диагностика, основанная на НС-моделировании 

рабочего процесса, имеет преимущество перед другими методами [1]. Эффективность 

параметрической диагностики зависит от типа двигателя и других факторов. Поиск 

оптимальной структуры НС-модели диагностической модели является сложной проблемой, 

которая в значительной степени решается на основе опыта и интуиции исследователя.  

В данной статье рассматриваются особенности  параметрической диагностики 

авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) с применением НС-

моделирования рабочего процесса. Такая модель описывает связь между контролируемыми 

параметрами ТРДД (температурой воздуха (Ткнд
*, Тквд

*) за компрессором низкого (КНД) и 

высокого (КВД) давлений, давлением за КНД (Ркнд), расходом топлива (Gт), температурой газа 

(Ттнд
*, Ттвд

*) за турбиной низкого (ТНД) и высокого (ТВД) давлений) и параметрами состояния 

его узлов (коэффициентами полезного действия КНД и КВД (ηкнд
*, ηквд

*), коэффициентом 

восстановления полного давления в камере сгорания (КС) (σкс), коэффициентами полезного 

действия ТВД и ТНД (ηтвд
*, ηтнд

*)). Параметры состояния узлов двигателя (ηкнд
*, ηквд

*, σкс, ηтвд
*, 

ηтнд
*) представляют собой критерии подобия (интегральные критерии), которые позволяют с 

высокой степенью достоверности определять состояние узлов ТРДД. Такой анализ позволяет 

выявлять дефекты на ранней стадии их развития, даже если значения контролируемых 

параметров (Ткнд
*, Тквд

*, Ркнд, Gт, Ттвд
*, Ттнд

*) находятся в допустимых пределах.  

В работе приведена последовательность разработки диагностической НС-модели на 

основе моделирования рабочего процесса, а также результаты исследования её эффективности 

при параметрической диагностике ТРДД. 

Эффективность диагностики рассматривалась с учётом следующих факторов: 

• типа и количества НС-моделей, с применением которых проводилась диагностика 

ТРДД; 

• объёма обучающей и тестовой выборок для построения диагностической модели; 

• количества и сочетания контролируемых параметров состояния ТРДД; 

• количества диагностируемых параметров узлов ТРДД; 

• стратегии создания прогнозируемых моделей в НС-модели; 

• количества нейронов в скрытом и в выходном слоях НС-модели; 

• вида функции активации (ФА) в скрытом и в выходном слоях модели; 

• настройки программного обеспечения STATISTICA, с применением которого 

формировались диагностические модели. 

 

Оценка погрешности диагностики i-го узла ТРДД (δi) и погрешность оценки ТРДД в 

целом (δΣ) проводилась по формулам (1), что показано в работе [1]: 
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где z – количество узлов ТРДД (z=5; КНД, КВД, КС, ТВД, ТНД); Ki – количество 

рассматриваемых состояний i-го узла ТРДД ( 1,5i = ); m – количество параметров состояния 

ТРДД (m = 5; ηкнд
*, ηквд

*, σкс, ηтвд
*, ηтнд

*); Xi,j,д,ε – значение ε-го параметра, характеризующего 

дефектное состояние i-го узла ТРДД; Xi,j,нс,ε – значение ε-го параметра, характеризующего 

дефектное состояние i-го узла ТРДД, определенное по диагностической НС-модели.  

Значение . .дi jX (отклонение параметра состояния i-го узла ТРДД от его значения, 

соответствующего бездефектному состоянию) варьировалось в интервале [0…-5]%, внутри 

которого выбирались NƩ = 7700 значений дефектного состояния узлов ТРДД. 

Моделирование дефектов узлов проводилось в интервале: 

1,1.0X = *

кндη = [0,81...0,85];  2,1.0X =  *

квдη  =  [0,80...0,84];   3,1.0X =  ксσ = [0,91...0,95]; 

4,1.0X =  *

твдη = [0,83...0,87]; 5,1.0X =  *

тндη =  [0,82...0,86]. 

Бездефектное состояние узлов ТРДД соответствовало следующим значениям , .0i jX :  

1,1.0X = *

кндη = 0,85;  2,1.0X = *

квдη  = 0,84; 3,1.0X = ксσ = 0,95; 4,1.0X = *

твдη = 0,87; 5,1.0X = *

тндη = 0,86. 

Сравнение эффективности различных видов диагностической модели ТРДД, 

построенных при различных настройках программного обеспечения (ПО) STATISTICA с 

эффективностью диагностической модели, построенной с применением стандартных настроек 

(настройки «по умолчанию»), показало, что при оптимальных рекомендованных значениях 

настроек ПО погрешность диагностики ТРДД (δΣ) уменьшается в 3 раза. 
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Among the malfunctions and failures of aircraft engines, a significant part is made up of 

parametric failures, which consist in the discrepancy between the values of the monitored parameters 

of the engine. 
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Ключевые слова: разгрузочная полость, конвективный теплообмен. 

Методика гидравлического анализа пневмосистем, базируемая на полуэмпирических 

моделях, широко используется при оценке потокораспределения и определения граничных 

условий конвективного теплообмена во внутренних полостях авиационных двигателей. 

Несмотря на свою простоту и эффективность, она имеет ряд ограничений, которые в 

некоторых случаях не позволяют достоверно описать теплогидравлические процессы в 

воздушных полостях. Одним из ограничений является моделирование процессов теплообмена 

в полостях большого объёма с разветвлением потоков. 

В работе рассматривается воздушная полость за вентилятором. Данная полость 

выполняет две функции. С одной стороны, в полости создаётся повышенное давление с целью 

разгрузки радиально-упорного подшипника вентилятора. С другой стороны, полость 

выполняет функцию магистрали подвода воздуха на противообледенительную систему кока. 

Значительная часть подводимого воздуха в полость сбрасывается в осевой зазор за рабочей 

лопаткой через каскад уплотнений, в то время как другая часть идёт на обогрев кока (рис. 1, а). 

В связи с этим выполнялись следующие задачи: определение границ теплообмена для каждого 

из потоков; определение критериальных уравнений конвективного теплообмена для границ. 

 

      

а        б 

Рис. 1 – Схема течения воздуха в разгрузочной полости КНД: 

а – потокораспределение; б – границы теплообмена 

 

В программе NX 12 была создана объёмная секторная модель с углом 60°, которая 

импортировалась в программу ANSYS ICEM CFD, где была построена неструктурированная 

тетраэдрическая сетка. Сеточные модели импортировались в программу ANSYS CFX. В 

качестве рабочего тела использовался воздух на основе модели идеального газа. Вязкость, 

теплоёмкость и теплопроводность воздуха вычислялись как функции статической температуры 

по основным полиномиальным зависимостям. 

Определение границ теплообмена для каждого из воздушных потоков выполнялось по 

следующему алгоритму: 
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1) на основании полученных в расчёте расходов и температур на каждом из двух 

выходов рассчитывался тепловой поток 

 𝑄 = 𝐶𝑝 вх. ∙ 𝐺вых ∙ (Твх − Твых),  (1) 

где 𝐶𝑝 вх. – удельная теплоемкость воздуха на входе; 𝐺вых  – массовый расход воздуха на 

выходе; Твх и Твых – температура воздуха на входе и выходе соответственно; 

2) рассчитывался тепловой поток для каждой границы в соответствии с рис. 1, б 

 𝑄 = 𝑞𝑤 ∙ 𝐹, (2) 

где 𝑞𝑤  – удельный тепловой поток на границе; F – площадь поверхности теплообмена; 

3) суммирование тепловых потоков для границ выполнялось таким образом, чтобы 

определить набор границ, сумма тепловых потоков которых соответствовала тепловым 

потокам, полученным для выходов в (1). 

В итоге было определено, что теплообмен воздуха, сбрасываемого в осевой зазор, 

вероятно происходит с границами STATOR_2 и ROTOR_1_3 и ROTOR_4_6, а теплообмен 

воздуха на ПОС происходит с границами STATOR_3 и STATOR_4 (рис. 1, б). 

В рамках работы также выполнялось формирование критериальных уравнений 

теплообмена для каждой из границ для внесения их в программу гидравлического анализа. Для 

получения зависимостей числа Нуссельта (𝑁𝑢) от числа Рейнольдса (𝑅𝑒φ), числа Прандтля 

(𝑃𝑟) и критерия, представляющего собой отношение окружной скорости диска к радиальной 

скорости потока (𝐾𝑣) была проведена серия газодинамических расчётов полости. В конечном 

виде для каждой границы полученные зависимости имели следующий вид 

 𝑁𝑢 = 𝐶 ∙ 𝑅𝑒φ
𝑘 ∙ 𝐾𝑣

𝑝 ∙ 𝑃𝑟𝑛, (3) 

где C, k, m, n, p− некоторые постоянные величины. 

В результаты полученные сведения о потокоразделении в полости и полученные 

критериальные зависимости теплообмена для границ были использованы для корректировки 

гидравлической модели пневмосистемы, а также позволили уточнить изменение температуры 

среды, идущей на противообледенительную систему кока. 
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The paper considers the air cavity behind the fan. This cavity performs two functions. On the 

one hand, an increased pressure is created in the cavity in order to unload the angular contact bearing 

of the fan. On the other hand, the cavity performs the function of an air supply line to the de-icing 

system of the coca. 
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Данная работа посвящена инжинирингу качества малоразмерного газотурбинного 

двигателя (ГТД) с расходом воздуха от 1 до 10 кг/с на этапе проектирования. Основной задачей 

инжиниринга качества является обеспечение робастности проектируемого изделия. Под 

робастностью понимается устойчивость к факторам, вызывающим непостоянство и 

устаревание. QFD (развёртывание функции качества) и FMEA (анализ видов и последствий 

потенциальных несоответствий) являются эффективными методиками инжиниринга 

качества [1]. Наибольшего эффекта позволяет достичь интегрированный метод QFD и FMEA 

[2]. Главным инструментом QFD является Дом качества [3]. Строки матрицы соответствуют 

требованиям потребителя, столбцы – характеристикам проектируемого изделия. Результатом 

анализа является определение значимости технических характеристик для удовлетворения 

требований потребителя. Абсолютная значимость находится по формуле (1). 

*

1 1 1
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...
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j i i ij j n n nj

i

q p k h p k h p k h
=

+ = += ,    (1) 

где hij – коэффициент взаимосвязи j-й характеристики продукции и i-го требования;  

pi – относительное значение важности i-го требования для потребителя; ki  – относительное 

значение важности i-го требования для конкурентоспособности (определяется по результатам 

бенчмаркинга); n – количество требований потребителя. 

Методом мозгового штурма были определены следующие требования потребителя: 

безопасность работы, устойчивая работа силовой установки, стабильность эксплуатационных 

характеристик, обеспечение тяги на взлетном режиме, обеспечение тяги в крейсерских 

условиях полета, обеспечение удельного расхода топлива в крейсерских условиях полёта, 

соответствие ограничениям по габаритам, соответствие ограничениям по массе, высокая 

безотказность, высокая долговечность, высокая ремонтопригодность, удобство обслуживания и 

ремонта, простота изготовления и сборки, использование доступных материалов, низкая 

шумность, низкая эмиссия вредных веществ, низкая стоимость изготовления серийного 

образца, низкая стоимость эксплуатации и обслуживания. Они были ранжированы с помощью 

матрицы попарных сравнений. Затем был произведён бенчмаркинг. В качестве основных 

конкурентов были выбраны двигатели TJ100, МД-120 и NPT 401A. Результаты были занесены 

в Дом качества. Анализу подвергались следующие технические характеристики двигателя: 

коэффициент внешнего сопротивления, тяга двигателя на взлётном режиме, тяга в крейсерских 

условиях, часовой расход топлива, масса двигателя, масса топлива, расходуемого за полёт, 

производительность в системе БПЛА, стоимость жизненного цикла ГТД в системе БПЛА, 

уровень шума, выбросы вредных веществ (CO и Nox). Экспертным путём была определена 

теснота связей характеристик и требований и найдена абсолютная значимость каждой 

характеристики по формуле (1).  

Следующим этапом стал анализ рисков, проводимый по методике FMEA [1]. В качестве 

потенциальных несоответствий рассматривалось полное или частичное невыполнение 

требований потребителя. Для каждого несоответствия были определены последствия, причины 

возникновения и меры обнаружения. Все причины возникновения несоответствий связаны с 

техническими характеристиками двигателя и обусловлены несовершенством конструкции и 

производства, влиянием окружающей среды и человеческим фактором. Значимость, 

вероятность возникновения и вероятность обнаружения были оценены по специально 
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разработанным шкалам. Результатом FMEA является определение абсолютного и 

относительного приоритетных чисел риска (ПЧР) каждой j-й характеристики, которые 

вычисляются по формулам (2, 3). 
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j
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где Sj – значимость несоответствия, вызванного j-й характеристикой; Oj – вероятность 

возникновения причины несоответствия, вызванного j-й характеристикой; Dj – вероятность 

обнаружения признаков несоответствия, вызванного j-й характеристикой, до того, как они 

будут замечены потребителем; m – количество причин несоответствий, вызванных j-й 

характеристикой; k – количество всех причин несоответствий. 

Абсолютное значение приоритета j-й характеристики с учётом риска было найдено по 

формуле (4), после чего по формуле (5) было определено относительное значение каждой 

характеристики. 
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где l –  количество обобщённых характеристик изделия. 

Анализ проектируемого малоразмерного ГТД БПЛА интегрированным методом QFD и 

FMEA показал, что наиболее значимыми для удовлетворения требований потребителя и для 

снижения риска являются тяга двигателя на взлётном режиме, масса двигателя и выбросы 

вредных веществ (CO и Nox). Улучшение этих характеристик позволит повысить робастность 

проектируемого двигателя. 
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Повышение надежности и безопасности ГТД связано с тщательным исследованием 

динамических характеристик элементов его конструкции, определением их устойчивости к 

воздействию статических нагрузок и вибраций. При поузловой доводке ГТД [1,2] особое 

внимание уделяется исследованию собственных частот и форм колебаний рабочих колес 

компрессора и турбины двигателя как наиболее нагруженных и ответственных изделий. При 

возбуждении колебаний знакопеременными нагрузками рабочее колесо ГТД представляет 

собой распределенную систему масс, в которой возможно возникновение связанных колебаний 

[2]. При возникновении связанных колебаний диск рабочего колеса и лопатки имеют 

отдельные наборы собственных частот и форм колебаний, что усложняет задачу отстройки 

ГТД от возникающих резонансных явлений. 

Для исследования собственных колебаний, возникающих в системе «диск рабочего 

колеса–лопатки» разработана оптическая панорамная система, представленная на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 – Схема лазерной системы для регистрации форм колебаний колес ГТД:  

1 – подвижный геодезический штатив; 2 – источник питания твердотельного лазера с диодной накачкой 

(DPSS-лазер); 3 – излучатель DPSS-лазера; 4 – объектив микроскопа; 5 – ПЗС-камера; 6 – объектив камеры;  

7 – компьютер; 8 – рабочее колесо (объект); 9 – болтовое соединение; 10 – голографический стенд;  

11 – основание; 12,13 – диффузно рассеивающий элемент; 14 – магнитные точки подвеса;  

15 – дополнительные точки подвеса; 16 – пьезоэлектрический механический привод; 17 – генератор 

звуковых частот  ГЗ56/1; 18 – функциональный генератор PCGU1000; 19 – усилитель LV 103; 20 – микрофон; 

21 – цифровой осциллограф PCSU1000; 22 – допплеровский виброметр PDD-100 

 

Основу системы составляет цифровой помехоустойчивый спекл-интерферометр, 

выполненный в соответствии с работой [3]. Интерферометр располагался на двух разнесенных 

платформах и обеспечивал получение информации о колебаниях исследуемого объекта 

(рабочего колеса) без использования виброизоляции оптической схемы за счет использования 

программной обработки [4]. Интерферометр регистрировал расположение полос 
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интерференционной картины на поверхности исследуемого объекта, с помощью которых 

может быть определено поле вибросмещений [5]. Для предварительного выявления набора 

собственных частот колебаний объект возбуждался белым шумом с последующей записью 

спектра виброскорости лазерным доплеровским виброметром PDD-100. Дальнейшая запись 

спекл-интерферограмм колеблющегося лопаточного колеса производилась на выявленных 

резонансных частотах объекта под действием гармонической возбуждающей силы. 

 

 

Рис. 2 – Диаметральные формы колебаний колеса турбины малоразмерного ГТД 
 

Для записи интерференции на всей поверхности исследуемого объекта использовались 

специальные покрытия, обеспечивающие перераспределение энергии рассеянного излучения в 

направлении ПЗС-камеры. На рис. 2 представлены зарегистрированные системой 

диаметральные формы колебания колеса (280 мм) малоразмерного ГТД. Приведенные спекл-

интерферограммы демонстрируют запись интерференционной картины как на поверхности 

диска турбины, так и выход интерференционных полос на лопаточный венец колеса. 

Последнее обстоятельство позволяет использовать разработанную систему и при изучении 

сложных колебаний рабочих колес ГТД, когда лопатки и диск будут совершать резонансные 

колебания как единая механически связанная система. 
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Based on the noise-proof digital speckle interferometer, the system for recording the coupled 

oscillations on thebladed wheels of gas turbine engine has been developed. 
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Развитие и совершенствование авиационных двигателей приводит к непрерывному 

росту параметров цикла. Современные турбореактивные двигатели для гражданской авиации 

имеют значения степени двухконтурности, достигающие m=15, суммарную степень 

повышения давления в компрессоре πк=35–50, температуру газа перед турбиной до 2000 К. 

Одновременно с увеличением параметров цикла, одной из основных тенденций является 

максимально возможное сокращение количества ступеней как в турбине, так и в компрессоре 

[1]. Это приводит к постоянному возрастанию нагрузки в каждой ступени и увеличению 

влияния на параметры эффективности узла. Лабиринтное уплотнение является неотъемлемым 

элементом ступени лопаточной машины и его влияние на эффективность ступени должно 

анализироваться подробно.  

Высокая эффективность авиационного двигателя особенно важна для обеспечения 

конкурентоспособности. Повышение общего КПД может быть достигнуто за счет повышения 

уровня КПД отдельных узлов двигателя и отдельных элементов. В качестве таких элементов 

можно рассматривать уплотнения проточного тракта. В статье рассматривается влияние 

герметичности уплотнения проточного тракта в ступени на КПД. Большинство публикаций по 

исследованиям, посвященным уплотнениям в авиационных двигателях, изучают уплотнения 

как отдельный объект [2]. В качестве входных данных для процесса проектирования 

указываются только физические параметры [3]. Однако существует определенная взаимосвязь 

между конструкцией уплотнения и параметрами ступени. Для более детальной и точной 

конструкции уплотнение должно быть разработано как отдельно, так и в составе лопастной 

машины. В этом заключается первая особенность данного исследования, опирающаяся на 

исследование лабиринтного уплотнения как элемента ступени. Второй особенностью является 

более сложное представление об уплотнении проточной части. Предполагается изучить работу 

не только самого уплотнения, но и влияние процессов, происходящих в радиальных ободных 

уплотнениях и разделяющих их полостях. Таким образом, осуществляется переход от 

обособленного уплотнения к уплотнительной системе.  

Для решения этой задачи были созданы трехмерные расчетные модели уплотнений в 

составе ступеней турбины и компрессора различных двигателей. Схемы уплотнений и 

ступеней лопаточных машин показаны на рис. 1. Кроме того, были также исследованы 

варианты исполнения с одной, двумя и тремя ступенями компрессора и была выполнена 

оценка эффективности уплотнения для каждой модели.  Данное исследование необходимо для 

объяснения влияния одного уплотнения не только на одну ступень, но и на весь компрессор. В 

составе ступени турбины было проведено исследование герметичности лабиринтного 

уплотнения при условии наличия сотовых вставок, а также с учетом врезания гребешков в 

сотовую структуру.  

В результате проведенного исследования было определено влияние величины утечки 

через уплотнение на уровень КПД одной ступени и группы ступеней. При этом учитывались 

также потери, связанные с вихревым образованием и нагревом воздуха от вращения. Кроме 

того, исследовано влияние других конструктивных параметров уплотнения. Этими 

параметрами являются размер зазора, радиус положения уплотнения, производственные 

допуски, количество штифтов и их форма, режимы течения и геометрические параметры 

межтрубных полостей. 
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Рис. 1 – Схема исследуемых ступеней компрессора (а) и турбины (б) с лабиринтными уплотнениями 

 

Правильность выводов была подтверждена сравнением с экспериментальными данными 

и с аналитическими зависимостями [4]. Для построения расчетных моделей были 

использованы фактические профили лопаток компрессора. Проведено сравнение с 

фактическими расходными характеристиками компрессора, полученными в ходе его 

официальных испытаний. В результате сравнения была получена приемлемая разница между 

расчетными и экспериментальными результатами. 
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In this paper the influence of the labyrinth seal tightness on the compressor and turbine stage 

efficiency is analyzed. The labyrinth seal is considered as an element of the blade machine stage. 

Investigations of the tightness of the labyrinth seal in the compressor and turbine were performed for 

different engines. Various design parameters of the seals were investigated. The comparison with the 

experimental data proved the reality of the calculated results. 
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Осевая сила на радиально-упорный подшипник (РУП) является фактором, серьёзно 

влияющим на его долговечность. В ходе испытаний газотурбинных двигателей измерительное 

оборудование, установленное на стенде, позволяет определить осевую силу, действующую на 

радиально-упорный подшипник ротора, но, в случае превышения её допустимого значения, не 

даёт подробной информации о причине её возникновения: объём препарирования опоры в 

части установок трубок и датчиков давления часто ограничен конструктивно. Кроме того, цикл 

доводочных мероприятий, основывающийся на итеративной доработке конструкции, в основе 

которой лежат исключительно экспериментальные данные, является затратным, длительным и 

нецелесообразным путём достижения требуемых характеристик изделия. Поэтому анализ 

составляющих осевой силы на РУП часто связан с расчётной оценкой усилий на элементы 

проточной части компрессора и турбины, а также осевых сил на ротор со стороны внутренних 

воздушных полостей.  

Для достижения осевых сил, удовлетворительных с точки зрения обеспечения 

долговечности РУП, при необходимости, формируют разгрузочные полости [1]. Формирование 

разгрузочных полостей происходит за счёт отделения воздушной полости с достаточно 

большой осевой проекцией площади от других полостей с использованием уплотнений при 

подводе воздуха более высокого давления или сбросе воздуха в область низкого давления. В 

случае, если подвод воздуха или его сброс осуществляется через внешние трубопроводные 

магистрали, возможно обеспечить настройку осевых сил по результатам измерения давления. 

Однако данный подход усложняет конструкцию опоры и снижает надёжность изделия ввиду 

наличия дополнительных элементов. Поэтому зачастую осевая сила не может быть настроена 

по результатам испытаний, а должна быть обеспечена за счёт выбора геометрии конструкции, 

формирующей уплотнительные узлы разгрузочных полостей, а также соблюдением выбранных 

допусков на соответствующие размеры. 

Осевая сила на РУП ротора высокого давления, как правило, подвержена, воздействию 

инерционных факторов элементов ротора и факторов, связанных с тепловой инерцией 

конструкции. Это является причиной существенного изменения величин радиальных зазоров 

лабиринтных уплотнений в процессе эксплуатации и выработки срабатываемых покрытий с 

дальнейшим увеличением радиальных зазоров. Кроме того, процессы, связанные с 

отключением изделия при работе на режимах повышенной тяги, могут привести к тому, что 

при последующем запуске рабочие радиальные зазоры могут быть существенно больше. Ввиду 

того, что уплотнения, формирующие разгрузочные полости ротора ВД, работают под 

значительными перепадами давления, даже незначительное увеличение зазора может привести 

к существенному увеличению осевой силы на РУП. В связи с этим, для достоверной оценки 

осевых усилий необходимо наличие подходов, позволяющих определять фактическое 

изменение величин радиальных зазоров лабиринтных уплотнений при эксплуатации изделия. 

В работе был выполнен расчёт изменения осевой силы, действующей на радиально-

упорный подшипник ротора высокого давления при эксплуатации по циклу. Определение 

рабочих радиальных зазоров лабиринтных уплотнений выполнялось в рамках нестационарного 

термомеханического анализа конструкции [2]. Анализ результатов показал наличие врезания 

уплотнительных гребней, формирующих разгрузочные полости, в срабатываемые покрытия. 

Последующий учёт врезания позволил оценить увеличение осевого усилия на РУП при 
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повторном моделировании эксплуатационного цикла. Сделан вывод о необходимости 

проведения работ по стабилизации радиального зазора лабиринтных уплотнений разгрузочных 

полостей. 
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The axial force on the angular contact ball bearing is a factor that seriously affects its 

durability. Therefore, it is necessary to analyze the components of the axial force on the angular 

contact bearing, which is often associated with the calculated assessment of the forces on the elements 

of the flow part of the compressor and turbine, as well as the axial forces on the rotor from the internal 

air cavities. 

In this paper, the calculation of the change in the axial force acting on the angular contact ball 

bearing of the high-pressure rotor during cycle operation was performed. The determination of the 

working radial clearances of labyrinth seals was carried out within the framework of a non-stationary 

thermomechanical analysis of the structure. The analysis of the results showed the presence of 

embedding of the sealing ridges forming the balance chamber in the wearable coatings. The 

subsequent consideration of the embedding allowed us to estimate the increase in the axial force on 

the angular contact ball bearing when re-modeling the operational cycle. It is concluded that it is 

necessary to carry out work to stabilize the radial gap of the labyrinth seals of the balance chambers. 
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Основная цель развития газотурбинных установок – увеличение энергоэффективности 

при минимальной массе. Это приводит к тому, что степень повышения давления в компрессоре 

и температура газа перед турбиной с каждым новым поколением двигателей достигают все 

больших значений. 

Для обеспечения работоспособности турбины и гарантированного ресурса ее лопаток 

применяется охлаждение воздухом из-за компрессора высокого давления. При высоких 

значениях степени повышения давления, температура воздуха за компрессором может 

достигать 800°С. Эффективность охлаждения воздухом такой температуры крайне низкая, что 

приводит к большому расходу воздуха на охлаждение. Большие отборы воздуха существенно 

снижают коэффициент полезного действия цикла и приводят к уменьшению 

энергоэффективности изделия. 

Для решения проблемы высоких отборов и обеспечения работоспособности турбины 

применяются теплообменные устройства, позволяющие охлаждать воздух, отбираемый из-за 

компрессора высокого давления. Такие теплообменники представляют собой систему труб, 

расположенных во втором контуре, по которым течет горячий воздух. 

В современных двигателях большой степени двухконтурности недопустимо 

загромождать второй контур, так как им создается большая часть тяги двигателя. В данной 

работе выбран вариант использования поверхности второго контура в качестве поверхности 

теплообмена, с целью минимизации потерь полного давления во втором контуре. Основной 

целью является обеспечение снижения температуры горячего воздуха на 100 К, при 

минимальной массе конструкции теплообменника. 

Руководствуясь работой Михеева М.А. [1] составлена методика теплового расчета. На 

основании комплекса тепловых расчетов подобран материал с механическими и физическими 

свойствами, удовлетворяющими всем условиям эксплуатации. По сборникам Халатова А.А. [2] 

подобраны подходящие интенсификаторы теплообмена. В программном пакете ANSYS 

проведен теплогидравлический сопряженный расчет, для подтверждения работоспособности 

выбранной конструкции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Схема спроектированного теплообменника  
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In this work, the option of using the surface of the bypass buct as a heat exchange surface is 

chosen in order to minimize the total pressure loss in the bypass buct. The main goal is to ensure a 

reduction in the temperature of hot air by 100K. 
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При проектировании газотурбинного двигателя (ГТД) необходимо обеспечить 

требуемые тепловое состояние конструкции и величины радиальных зазоров в заданных 

пределах. Для этого используется воздух, отбираемый из проточной части двигателя. 

Большинство воздушных систем двигателя взаимосвязаны между собой и образуют единую 

систему внутренних воздушных потоков. Проектирование такой системы, гарантирующей 

выполнение всех функций составляющих её подсистем при минимальном отборе воздуха из 

тракта, является трудоёмкой задачей. Необходимо рассчитать параметры рабочего тела во 

внутренних полостях, температурное состояние элементов двигателя, а также величины 

перемещений роторных и корпусных деталей в процессе работы двигателя. Решение данной 

задачи требует разработки расчётных методик, позволяющих в приемлемое время получить 

качественные результаты.  

За время цикла работы ГТД происходят динамические изменения его параметров, 

которые приводят к изменению радиальных зазоров между лопатками ротора и статором в 

компрессоре и турбине, что в конечном итоге существенно влияет на эффективность 

газотурбинного двигателя. Уменьшение зазора происходит в основном при останове двигателя, 

а также за время повторной приемистости. В этих случаях зазор достигает минимальных 

значений и возможно «врезание» ротора в статор. Зазор увеличивается на взлетном и 

крейсерском режимах работы, что отрицательно влияет на характеристики двигателя, а также 

повышает расход топлива.  

Для оптимизации величин зазоров в ГТД используется система активного управления 

радиальными зазорами – САУРЗ. Существует множество концепций систем активного и 

пассивного регулирования зазора. Нами рассматривается активное тепловое регулирование. В 

конструкции такой системы для регулирования радиального зазора используется воздух из 

компрессора или вентилятора для нагрева (с целью расширения), либо охлаждения (с целью 

сужения) силовых элементов статора. Использование САУРЗ позволяет обеспечить 

оптимальные величины радиальных зазоров, при которых перетекание воздуха через зазоры 

несущественно, что в итоге увеличивает КПД турбокомпрессора. Однако воздух, отбираемый, 

например, для охлаждения статора турбины, не участвует в процессе создания тяги. Поэтому 

необходимо наиболее оптимально подобрать параметры САУРЗ, чтобы достигнуть 

максимальной эффективности. 

Целью данной работы является создание виртуальной модели системы регулирования 

радиальных зазоров, позволяющей на этапе проектирования двигателя выбрать ее оптимальные 

газодинамические и геометрические параметры, а также проводить моделирование работы этой 

системы по циклу работы ГТД. 

В начале расчет величин радиальных зазоров в турбокомпрессоре производится без 

использования САУРЗ. Используется итерационный метод и совместный гидравлический, 

тепловой и структурный расчет конструкции двигателя. Выбираются режимы работы, на 

которых необходимо регулировать радиальные зазоры, а также величины необходимого 

изменения величин зазоров на этих режимах. Затем производится расчет САУРЗ, 

представляющей из себя кольцевые коллекторы с отверстиями для выхода воздуха для обдува 

наружной поверхности статора. В итоге выбираются потребный расход охлаждающего воздуха 
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и рациональные геометрические параметры такой системы: диаметры коллекторов, расстояние 

от коллектора до статора, диаметр отверстий подвода воздуха и расстояние между ними. 

Был проведен расчет изменения радиальных зазоров от параметра теплоотдачи от 

воздуха к статору. Значение этого коэффициента зависит от параметров потока, поэтому при 

определении оптимального коэффициента теплоотдачи возможно определить необходимые 

параметры охлаждающего газового потока – скорость потока, его плотность и т.д.  

Решение задачи определения тепловых граничных условий на стенке корпуса и его 

радиальных перемещений разделено на три этапа: 

− расчёт перепада давления на подводящих отверстиях путём моделирования всей 

системы управления радиальными зазорами в программе гидравлического анализа; 

− определение температуры корпуса в теплогидравлическом анализе с использованием 

программ вычислительной газодинамики; 

− определение радиальных перемещений в расчёте напряжённо-деформированного 

состояния корпуса, при передаче нагрузок с использованием интерфейса FSI.  

С помощью параметрической модели исследовалось влияние диаметра отверстий, 

отношения расстояния между отверстием и корпусом к диаметру отверстий и шага между 

отверстиями к их диаметру на интегральную величину коэффициента теплоотдачи по 

поверхности, температурное состояния статора и радиальные перемещения корпуса турбины.  

Результаты сопряжённого теплогидравлического расчёта, полученные в программе 

CFX, передавались через модуль FSI в среду структурного анализа ANSYS. Этот расчёт 

позволил получить значения величин радиальных перемещений статора.  
Также было проанализировано наличие дополнительного потока воздуха в подкапотном 

пространстве, взаимодействующего со струями охладителя. Выявлено, что это серьёзно 

усложняет процесс определения граничных условий для теплового анализа и приложения их на 

тепловую модель. Поэтому данный расчёт целесообразно проводить в сопряжённой постановке 

решения теплогидравлической задачи. Истечение из отверстия при разных скоростях 

сносящего потока может быть как в обе стороны, так и в одну сторону. 
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The efficiency of a gas turbine engine depends on the values of the radial clearances. A model 

of the control system for radial clearances in a turbine is created. 
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Магнитный подвес ротора с использованием гибридных активных магнитных 

подшипников позволит заменить существующие классические АМП, применяемые в 

вакуумной, криогенной и насосной технике, сократив расходы на электроэнергию, без 

изменения геометрических параметров корпусов существующих агрегатов. Электромагнитные 

подвесы широко применяются в установках перекачки природного газа на объектах  

ПАО «Газпром». При этом более 50% ГПА оснащаются электромагнитными подвесами. За 

счёт теоретического уменьшения массы и потребной мощности электромагнитного подвеса с 

использованием гибридных подшипников, в сравнении с классической системой подвеса АМП, 

предложенная схема может найти широкое применение в космических установках: гироскопах, 

инерционных накопителях энергии. 

Согласно теоретическим исследования для заданных параметров работы гибридные 

АМП позволяют уменьшить потребление электроэнергии магнитного подвеса ротора на 

номинальном режиме на 92%, а на максимальном – на 42%, по сравнению с использованием 

классических АМП. Все результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица. 1 – Результаты расчетов 

Параметры 
Тип осевого подшипника 

Классический Гибридный 

Количество источников питания, шт 2 1 

Несущая номинальная способность (max), кН 1,3 (4) 1,3 (4) 

Потребляемая мощность, номинальная (max), Вт 21 (40) 3 (27) 

 

Для исследования работы активного магнитного подвеса осевого действия была 

разработана установка, схема которой приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема экспериментальной установки 

 

На плиту 12 устанавливается опора датчика 10, корпуса осевых подшипников 7 и 

корпуса магнитов 6. Данные детали выполнены из пластика при помощи 3D-печати. В каждый 

из них соответственно устанавливается индукционный датчик 9, осевые подшипники 
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скольжения 4 и магниты 5. Между магнитами вставляется диск 2, закрепленный на валу 1 с 

втулкой 3 и винтом 8. Для более точной работы было принято решение делать вал и втулку из 

немагнитных материалов, чтобы они не взаимодействовали с активными магнитами. Диск же, 

наоборот, должен быть магнитным, так как благодаря ему и будет обеспечиваться заданное 

положение вала в осевом направлении. Винт выполнен из стали для того, чтоб обеспечить 

правильную работу индукционного датчика. Между магнитами устанавливается проставка 11, 

для фиксации их на заданном расстоянии друг от друга. 

Магниты 5 обладают следующими данными: материал проволоки – медь, диаметр 

проволоки – 0,511 мм, количество витков – 225, материал корпуса – электротехническая сталь 

10880. 

В работе на магниты 5 будет подан рабочий ток, чтобы обеспечить неподвижность вала 

1 в осевом направлении. Датчик измеряет смещение вала из заданного положения равновесия. 

Сигнал измерения обрабатывается регулятором, после чего усилитель мощности преобразует 

этот сигнал в управляющий ток в обмотке электромагнита, который вызывает силу магнитного 

притяжения, вследствие чего, вал возвращается в заданное положение равновесия. 

Устойчивость подвеса, также как и необходимые жесткость и демпфирование, достигаются 

соответствующим выбором закона управления. 
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Опоры роторов являются одними из наиболее ответственных элементов газотурбинных 

двигателей (ГТД). Развитие ГТД тесно связано с ростом верхней границы диапазона рабочих 

частот вращения роторов (nmax). При этом подшипники скольжения не имеют столь жёстких 

ограничений по величине D×n, как подшипники качения.  

Подшипники с упругим подвесом вкладышей обладают достаточной динамической 

устойчивостью и высокими демпфирующими характеристиками [1], однако проблема 

повышенного тепловыделения в гидродинамическом клине для них всё ещё остаётся 

актуальной. 

В работе рассматривается гидродинамический подшипник трёхвладышной компоновки, 

работающий по принципу жидкостного демпферного подвеса вкладышей, впервые 

предложенному Д. Нельсоном [2]. 

Ставилась задача снижения температуры смазки в рабочей области подшипника за счёт 

исследования влияния различных геометрических факторов и конструктивных решений на 

значение максимальной температуры масла в подшипнике и разработки на основе анализа 

результатов исследования рекомендаций по оптимизации геометрии подшипника. 

Для решения поставленных задач применялись методы вычислительной гидродинамики 

(CFD). Первоначальная CFD-модель была верифицирована с результатами испытаний 

натурного образца подшипника. Исследовались модели подшипников для диаметров валов 

100…320 мм. 

Исследование проводилось на гексаэдрических сеточных моделях размерности 

0,561…25,97×106 КЭ. Количество КЭ по высоте рабочего зазора составляло 18…22. В моделях 

учитывалось влияние турбулентности и теплового состояния, элементы подшипника 

принимались абсолютно жёсткими. 

В первой части работы исследовались различные способы подвода масла в рабочий 

зазор непосредственно через нижний, наиболее нагруженный вкладыш:  

1) подвод через углубленную маслораздаточную канавку;  

2) подвод через расширенную маслораздаточную канавку;  

3) подвод через смещенную относительно входа в рабочий зазор вкладыша 

маслораздаточную канавку; 

4) подвод смазки через маслораздаточную канавку, спрофилированную исходя из 

условия организации вихря, нагнетающего масло в рабочий зазор; 

5) подвод смазки через маслораздаточную канавку переменной глубины с наличием 

буферных зон на периферии канавки (зон перелива в торцевые зоны вкладыша); 

6) подвод смазки через маслораздаточную канавку с выходной (в клин) фаской, 

организованной с целью снизить гидродинамическое сопротивление при входе масла из 

канавки в зазор, фаска выполнялась с различными значениями заходного угла и ширины. 

Анализ результатов показал, что организация маслораздаточной канавки во вкладыше, 

как и в общем концепция подвода смазки в зазор через вкладыш, неэффективна в виду явления 

запирания рабочего зазора, так как рабочий зазор и масляная канавка отделены друг от друга 

гидродинамически, что не позволяет маслу из канавки естественным путем нагнетаться в зазор.   
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Во второй части работы исследовались различные способы организации подвода масла 

в пространство между вкладышами: с помощью форсунок различной конфигурации в 

совокупности с введением заходной фаски на вкладыше для организации беспрепятственного 

попадания масла в гидродинамический клин.  

В общем, исследования показали преимущество варианта с подачей масла через 

форсунки в пространство между вкладышами по сравнению с подводом масла через вкладыш 

по величинам температуры и подъёмной силы подшипника. 

Выполнение заходной фаски по всей ширине вкладыша позволяет повысить подъёмную 

силу подшипника (6–20%), при этом увеличивается значение расхода масла (17–32%) за счёт 

конструктивного «облегчения» входа масла из пространства между вкладышами в рабочий 

клин. Средняя температура на поверхности нижнего вкладыша для случая с заходным 

карманом, выполненным на 0,6 ширины вкладыша на 4..6 оС меньше, чем для подшипника 

заходными фасками, выполненными по всей ширине вкладышей. 

Наличие возможности перепуска масла в торцы подшипника (по прототипу Kingsbury) 

позволяет при том же значении суммарного расхода масла через подшипник снизить 

максимальную температуру в клине на 3…4,5 оС, в зависимости от схемы подвода масла. 

Наиболее эффективным в данном случае является подвод масла как через пространство между 

вкладышами, так и через маслораздаточные канавки во вкладышах. Следует отметить, что 

помимо снижения температуры, наблюдается снижение подъёмной силы на 15%, вызванное 

снижением давления в рабочем зазоре, что, в свою очередь, является следствием перепуска 

части масла, которое должно было пойти в клин, в торцы подшипника. 
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Основные требования, предъявляемые к проектируемым двигателям нового VI 

поколения, являются: повышение тяги двигателя, снижение массы, увеличение ресурса 

двигателя, при этом цикл создания нового двигателя должен не превышать 4−6 лет. Исходя из 

вышеописанных требований, конструкторы перспективных газотурбинных двигателей 

сталкиваются с непростыми задачами, например, моделирование вынужденных колебаний 

лопаток компрессора. 

Моделирование вынужденных колебаний лопаток газотурбинного двигателя является 

нетривиальной задачей, которая требует учета следующих факторов: конструкционного 

демпфирования (в хвостовике лопатки), демпфирования за счет рассеивания энергии внутри 

материала и аэродемпфирования. К этим факторам стоит добавить нестационарность потока, и 

в результате, поставленная задача становится нелинейной. По данной теме существует ряд 

работ [1−3], в которых не приводится количественная оценка уровня вынужденных колебаний. 

В другой работе [4], рассматривается лишь качественная оценка, какой процесс происходит − 

аэродинамическое демпфирование или автоколебания. 

В представленной работе рассматривается моделирование вынужденных колебаний 

лопатки рабочего колеса компрессора высокого давления, без учета конструкционного 

демпфирования. Моделирование вынужденных колебаний с учетом вязкости газа проводилось 

в двухсторонней постановке. Двухстороннее моделирование (2-way FSI-Fluid Structure Iteration) 

устроено так, что расчет механики деформируемого твердого тела (МДТТ) и газовой динамики 

происходит одновременно в рамках одного временного шага в постановке неявной динамики. 

Расчет в данной постановке проводился с помощью программного пакета Ansys, а именно 

Transient Structural, CFX и System Coupling. 

Результаты расчета в виде амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) для 

периферийного сечения лопатки и графика зависимости коэффициента аэродинамического 

демпфирования от частоты вынуждающей силы представлены на рис. 1. 
 

                              
а                                                                                                  б 

Рис. 1 – Результаты моделирования вынужденных колебаний: 

а − АЧХ; б − график коэффициента аэродинамического демпфирования 
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Анализ полученных результатов показывает, что учёт аэродинамического 

демпфирования существенно влияет на амплитуду колебаний в резонансной зоне – отличие 

амплитуд колебаний на резонансной частоте составляет более чем 25 раз. Кроме этого, сама 

величина коэффициента аэродинамического демпфирования существенно зависит от частоты 

колебаний, поскольку является величиной, пропорциональной скорости смещений. 

Полученные результаты и подходы, будут использованы в ближайших исследованиях для 

моделирования процесса вынужденных колебаний лопаточного венца с учётом 

неидентичности динамических свойств лопаток. 
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Due to the high competition in the gas turbine engine market, designers of promising gas 

turbine engines face difficult tasks, for example, modeling forced vibrations of compressor blades. 

The simulation of forced oscillations, taking into account the viscosity of the gas, can be carried out 

using two-way modeling (2-way FSI-Fluid Structure Iteration). This paper presents the results of 

modeling in the form of an amplitude-frequency response and a graph of the aerodynamic damping 

coefficient. 
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In 2004, Rogalsky proposed the new Bezier-PARSEC (BP) parameterization method for 

airfoils [1]. This new method aims to accelerate the convergence of evolutionary aerodynamic 

optimization processes. To achieve this task, the new method proposes a reduction in nonlinear 

interactions between design parameters, which leads to a reduction in the space of design variables 

[2]. Rogalsky and Derksen proved the abilities to represent subsonic airfoils with BP parameters. 

These tests were performed with the differential evolution (DE) algorithm with the variant DE/rand-

to-best/1, and the objective function was the geometric deviation measured by the L2-error norm [3, 

4]. The tests consisted of defining an optimal value of the target function and determining the number 

evaluations of the target function that was required to reach the goal, this process was performed with 

63 different airfoils. The results were satisfactory, showing that one could have a small number of 

design variables (which implies a smaller number of individuals per generation), which accelerates the 

optimization process without the need to risk the globality of the search for the optimal value [1, 2, 3]. 

Rogalsky and Derksen developed two variants of BP parameters based on the degree of the 

polynomial of the Bezier curves used, the parameters BP3333 (with 4 third-degree curves and 12 

variables) and the parameters BP3434 (with 2 third-degree curves and 2 fourth-degree curves and 15 

variables) [1, 3]. In this work only the BP3333 variant was evaluated, see Fig. 1. 

 

 
Fig. 1 – Parameters BP3333 and Bezier control points: a – thickness curve, b – camber curve [3] 

 

This work provides a new proposal to further accelerate the process of evolutionary 

optimization through population size reduction (PSR) methods. It is also proposed to use the Success-

History based Adaptive DE (SHADE) algorithm. Success-history based adaptation is a mechanism for 

parameter adaptation based on a historical memory of successful parameter settings that were 

previously used found during the run [5]. The SHADE algorithm is used for the adaptability of 

incorporating PSR methods: linear reduction (L-PSR) [6], exponential reduction (E-PSR) [7], 

parabolic reduction (P-PSR) [8] or nonlinear reduction (NL-PSR) [9]. 
To test the effectiveness of the SHADE algorithm with the PSR variants, representation tests 

were performed on 34 airfoils (extracted from the UIUC Airfoil Data Site [10]), and the number of 

target functions evaluated to achieve the optimal value established with the algorithm used by 

Rogalsky and Derksen were compared. As in the Rogalsky and Derksen tests, the target function is the 

geometric deviation, and having as the stopping condition a value of 0.01. Each case was tested 51 
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times. The SHADE E-PSR algorithm proved to have the best convergence rate, being best in 26 out of 

36 cases. The algorithm proposed by Rogalsky and Derksen was only faster in 2 cases, but the 

difference was not very noticeable. Overall, the SHADE E-PSR algorithm required fewer evaluated 

functions than the original algorithm, achieving a difference of approximately 1200 evaluated 

functions. 
This amount of saved functions is considerable when performing high fidelity reverse 

aerodynamic design processes, where the target functions to be evaluated are the Navier-Stokes 

equations. This implies fewer individuals evaluated, less computation time, and provides a certainty of 

finding an overall optimal value. 
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Соглашение о программе двойных дипломов между Самарским университетом и 

Политехническим институтом передовой науки IPSA (Франция, Париж) заключено в 2016 

году. Оно позволяет студентам двух вузов получать образование по двум направлениям в 

России и во Франции. По окончании обучения студенты получат как первичный диплом от 

своего университета, так и второй диплом от университета-партнера. Соглашение касается 

двух магистерских программ: «Авиационные двигатели и энергетические установки» в 

Самарском университете и «Аэрокосмическая техника и технологии» в IPSA. 

На период обучения французские студенты зачислены в группу 2224-240405D по 

специальности Двигатели летательных аппаратов в Самарском университете, а студенты из 

России в группу «Aero 5» по направлению Моторизация.  

Учебная программа в IPSA разделена на 4 области знаний: Гуманитарные науки и 

языки, Знание о компании и профессиональная интеграция, Инженерные базовые науки и 

Аэронавтика и космос. Эти предметы дают студентам общие знания в области инженерии  

авиационной и аэрокосмической техники в частности. Дополнительно для иностранных 

студентов курс Французского языка проводится раз в неделю. Также в IPSA для студентов 

имеются различные студенческие ассоциации, где студенты могут делиться друг с другом 

своими увлечениями. В качестве основной группы для студентов из других стран выступает 

«Интернациональная ассоциация», в рамках которой студенты из различных уголков Земли 

(Испания, Таиланд, Индия, Вьетнам, Германия и др.) могут делиться своим опытом в обучении 

и выполнении проектных работ, а также предусмотрены групповые встречи её членов. Так 

одним из основных мероприятий было посещение знаменитого авиационного музея на базе 

аэропорта «Ле-Бурже», с целью ознакомления с историей авиации. Помимо посещения музея 

также для студентов IPSA имеется возможность принять участие в крупнейшем авиасалоне 

«Ле-Бурже» в качестве волонтеров, представляющих свой университет и свой вклад в будущее 

авиации и космонавтики. К сожалению, в связи с пандемией вируса Ковид-19, авиасалон 2019 

года был отменен, и студентам от самарской стороны не представилась возможность 

поучаствовать в данном мероприятии. 

По итогам обучения в течение 3-х семестров и прохождения 6-месячной практики, 

студентам будет выдан диплом соответствующего европейского образца. 

В отличие от IPSA, в Самарском университете французские студенты 

сконцентрированы на таких предметах, как: технология производства, теория и конструкция 

двигателей, теория лопаточных машин и др. В свою очередь, обучение более ориентировано на 

тематику Авиационных двигателей и затрагивает множество практических вопросов. Как 

дополнительный курс для иностранцев присутствуют занятия по русскому языку с инженерной 

направленностью. В качестве культурной программы студенты посетили Самарский музей 

космонавтики и музей космонавтики Самарского университета, где они смогли прикоснуться к 

истории Российской авиации и космоса. 

Особенностью программы двойных дипломов между университетами является 

совместная работа студентов двух вузов над одним магистерским проектом «Разработка ГТД 
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на базе “ТРДД LARZAC” для учебно-тренировочного самолёта Alpha jet» под руководством  

д-ра техн. наук А.С. Виноградова 

В начале проекта был проведен анализ двигателей прототипов в одном классе тяги, 

таких как АИ-25 [1] и Rolls-Royce Turbomeca Adour, была выбрана схема двухвального ТРДД с 

малой двухконтурностью, 2-ступенчатым вентилятором, 4-ступенчатым компрессором 

высокого давления (КВД) и одноступенчатыми турбинами высокого давления (ТВД) и низкого 

давления (ТНД).  

Данная схема обеспечивает [2]: 

– высокие запасы компрессора по помпажу; 

– использование пускового устройства малой мощности; 

– применение ступеней компрессора с высоким КПД. 

Особенность данного проекта заключается в дистанционной работе, в связи со 

сложившейся мировой пандемией, и все встречи, как внутри группы между студентами, так и 

преподавательским составом, проводятся онлайн. Магистерский проект пишется на 

английском языке, и защита будет проходить с присутствием преподавателей из университета-

партнера. 

Данное соглашение между университетами открывает совершенно новый опыт для 

студентов в виде ознакомления с иностранным процессом обучения, нормами в профессии и 

дальнейшей возможности профессиональной реализации себя в новых странах (ЕС и СНГ). 

Также следует учитывать культурный и языковой факторы. Общение с носителями языка 

является сильнейшим стимулятором и возможностью изучить (или начать) иностранный язык. 
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This article is about a double master's degree program between Samara National Research 

University and Polytechnical Institute of Advanced Science. This program opens up great 

opportunities for students of the two universities to exchange experience and learn new practices and 

methods in engineer work in addition to cultural exchange and languages learning. 
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В тезисах рассматривается работа по определению величины радиального зазора осевой 

турбины на максимальном режиме работы малоразмерного газотурбинного двигателя тягой 

220 Н в двух вариантах расчета: с учетом газодинамики и без. Величина радиального зазора 

между ротором и статором турбины определяет КПД турбины и обеспечивает её надежную 

работу. Минимальный радиальный зазор соответствует максимальному режиму работы 

двигателя, а также режиму останова двигателя [1]. Турбина (рис. 1) состоит из рабочего колеса 

1 и соплового аппарата 2. 

 

   

Рис. 1 – Конструктивная схема турбины и суммарные радиальные деформации, мм 

 

Для расчета без учета газодинамики в качестве граничных условий задавались: давление 

на лопатки, температура на входе и выходе, а также коэффициенты теплоотдачи. Для учета 

газодинамики использовался предварительный CFX-расчет. Для этого были импортированы 

сектора рабочего колеса и статора в TurboGrid, где настраивалась геометрия лопаток ротора и 

статора (осевой и радиальный зазоры) и создавалась сетка конечно-элементной модели  

(554564 кэ), которая затем передавалась в Fluid Flow (CFX). В CFX была настроена модель: на 

входе в турбину задавался массовый расход 𝐺 = 0,432 кг/с, а на выходе статическое давление 

𝑃 = 136806 Па, также задавались параметры рабочего тела (идеальный газ) и турбины, 

соответствующие максимальному режиму работы двигателя: 𝜔 = 120000
об

мин
, 𝑇г

∗ = 1020 К.  

В результате проведенного CFX-расчета были получены значения давлений на лопатки и 

распределение температур по лопаткам ротора и статора, которые затем были перенесены в 

прочностной расчет турбины.  
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Для уменьшения времени расчета в пакете ANSYS были созданы две конечно-

элементные (КЭ) модели: ротор (30 тыс. кэ) и статор (12 тыс. кэ). Модели обладают 

поворотной симметрией. Материалом для СА и турбины служит высокопрочный жаропрочный 

гранулируемый никелевый сплав ВВ751П. Ввиду отсутствия некоторых данных (таких как 

модуль Юнга) для расчёта было принято решение заменить его практически идентичным 

исходному по химическим и физическим характеристикам сплавом ЭП881 со следующими 

характеристиками: плотность 8300 кг/м3, коэффициент температурного расширения,  

1,5∙ 10−5 С−1, модуль Юнга, 1,94 ∙ 1011 Па, коэффициент Пуассона 0,3. Теплоемкость 

задавалась в виде табличной зависимости от температуры. 

 

 
Рис. 2 – Суммарные радиальные деформации статора и ротора 

 
Таблица 1 – Результаты расчетов 

Радиальные 

деформации 

Ротор турбины Статор СА 

Min Max Min Max 

Без 

учета 

газодина

мики 

С 

учетом 

газодина

мики 

Без 

учета 

газодина

мики 

С 

учетом 

газодина

мики 

Без 

учета 

газодина

мики 

С 

учетом 

газодина

мики 

Без 

учета 

газодина

мики 

С 

учетом 

газодина

мики 

Термическое 

расширение, мкм 
283,58 374,83 292,31 385,36 317,19 284,64 377,2 312,53 

Центробежные 

силы, мкм 
38,866 38,866 67,794 67,801 - - - - 

Перепад 

давления, мкм 
-3,072 -1,356 3,802 1,609 -2,7 -0,41 4,78 0,65 

Суммарные 

деформации, 

мкм 

326,4 415,3 357,06 451,85 319,47 287,39 378,44 314,23 

 

В соответствии с результатами расчёта установлено, что максимальное влияние на 

величину зазора оказывает термическое расширение (85% для ротора и 100% для статора), а 

минимальное – центробежные силы (15%) и перепад давления (менее 1%). Отрицательное 

значение зазора от перепада давления вызвано изгибом лопаток и компенсируется 

центробежными силами. Расхождение результатов объясняется тем, что при расчете без учета 

газодинамики температуры были завышены, а так как максимальное влияние на радиальный 

зазор оказывает именно термическое расширение, отсюда и большое расхождение в величине 

зазора. Благодаря расчету в CFX удалось определить тягу и КПД двигателя, которые 

соответственно равны 212,15Н и 0,865, что соответствует заданным исходным данным. 

Результаты расчета в дальнейшем предстоит уточнить с помощью связанного термо-

прочностного расчета, который позволит определить тепловой поток от рабочего тела к 

стенкам лопатки и получить более точное распределение температуры по лопаткам рабочего 
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колеса и соплового аппарата, так как именно распределение температур оказывает большое 

влияние на радиальный зазор. 
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BETWEEN TURBINE BLADE AND STATOR 
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In this work, the radial clearance between the turbine blade and the stator flange of a small-

sized GTE with 220N thrust was determined at the maximum operating mode in the CAE-package 

Ansys using two finite element models in two versions: taking into account the gas dynamics in the 

farm and not taking it into the account. As a result, the deformation of the rotor and stator in the radial 

direction were obtained. 
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Ключевые слова: виброизолятор, материал МР, многоосная деформация. 

Виброизоляторы из демпфирующего материала МР, получаемого холодным 

прессованием хаотически уложенной проволочной спирали, могут подвергаться вибрации 

одновременно в нескольких направлениях. Необходимо исследовать, как влияет вибрационная 

нагрузка в одном направлении на упругодемпфирующие характеристики виброизолятора в 

другом направлении. Для материала МР это особенно важно, поскольку трение в нем 

обусловлено контактным взаимодействием проволок, а даже небольшая боковая вибрация 

может смещать контактирующие проволоки и влиять на характеристики виброизолятора, в 

первую очередь, на диссипативную составляющую. 

Существующие вибростенды способны осуществлять вибрационную нагрузку только в 

одном направлении. Установлено, что для систем конструкционного демпфирования 

зависимость упругодемпфирующих характеристик от скорости деформации весьма мала, и ей 

можно пренебречь. Поэтому в исследовании используются результаты статического 

эксперимента, воздействие вибрации моделируется приложением статической 

знакопеременной нагрузки. Создана установка для одновременного нагружения образцов из 

МР в двух направлениях. 

Если в одном направлении (1) деформация материала МР постоянна, а возмущающее 

изменение деформации происходит в другом направлении (2), то возмущающее изменение 

деформации приводит к смещению контактов проволок тем большему, чем больше амплитуда 

возмущающего изменения, и неупругая составляющая напряжения в направлении (1) 

уменьшается. Если обозначить как Hx  и Hxy  величину неупругой составляющей напряжения 

соответственно при сжатии и сдвиге, Hx и Hxy – размерное изменение этой величины, то 

относительное уменьшение этой величины для сдвига при деформации сжатия  

Hxy

Hxy
Hxy




=

 

и для сжатия при деформации сдвига 
Hx

Hx
Hx







= в одном направлении за 

один шаг деформации в другом направлении (в зависимости от величины этого шага) показано 

на рис. 1. Оно не зависит от статической деформации материала. 

 

   
а       б 

Рис. 1 – Относительное уменьшение неупругой составляющей напряженияв одном направлении за шаг изменения 

деформации в другом направлении: а – в направлении Y (сдвиг), возмущающая деформация – сжатие в 

направлении Х; б – в направлении Х (сжатие), возмущающая деформация – сдвиг в направлении Y 
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При уменьшении возмущающей деформации в направлении (2) до нуля неупругая 

составляющая напряжения в направлении (1) не восстанавливается. Поэтому несколько циклов 

возмущающей нагрузки даже при небольшой ее амплитуде уменьшат неупругую 

составляющую напряжения в направлении (1) практически до нуля, и деформация 

виброизолятора в направлении (1) будет определяться только упругой составляющей 

напряжения. 

Если на деформацию в одном направлении накладывается одновременная, существенно 

меньшая по амплитуде, возмущающая деформация в другом направлении, влияние 

возмущающей деформации мало. Исследовался диапазон возмущающей деформации от 0,025 

до 0,25 от основной по амплитуде, от 0,1 до 0,25 от основной по периоду приложения. 

Изменение коэффициента рассеивания энергии составило не более 2,5%, уменьшение 

жесткости не более 8%, что не превышает различия характеристик виброизоляторов из 

материала МР по технологическим причинам. Это означает, что при продолжении деформации 

в одном направлении контакты проволок восстанавливают свое состояние, и в практике 

применения виброизоляторов из материала МР можно не опасаться изменения их 

характеристик в одном направлении при воздействии малой возмущающей вибрации в другом 

направлении. 

Деформация материала МР при прецессионном движении вала также является случаем 

одновременной деформации в направлении двух осей. Результаты проведенного исследования 

подтверждают правомерность применения в этом случае подхода, основанного на 

независимости деформаций в нормальном и тангенциальном направлениях. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF DEFORMATION 

OF METAL RUBBER MATERIAL FOR SIMULTANIOUS TWO-AXIAL LOAD 

Ulanov A.M. 

Samara National Research University, Samara, Russia, alexulanov@mail.ru 
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Two-axial load of dry friction vibration insulator made of Metal Rubber material was 

researched. If deformation for one direction is constant, variable deformation for second direction 

reduces friction force in first direction to the zero very quickly. If deformation for one direction is 

variable, contacts of material recover, and changing of stiffness and energy dissipation coefficient of 

disturbing load for second direction are no more than 8% and 2.5% respectively. 
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2021 год ознаменован важными для г. Самары и всей России событиями, среди которых: 

60-летие первого полёта человека в космос, 170-летие Самарской губернии и 110-летие со дня 

рождения выдающегося инженера и учёного академика Николая Дмитриевича Кузнецова. 

Обладая талантом руководителя, он сформировал коллектив конструкторского бюро и 

опытного завода, создавший выдающиеся образцы авиационных и ракетных двигателей и 

энергетических установок.  

Многие научные и технические решения, созданные под руководством и при 

непосредственном участии Н.Д. Кузнецова, являются актуальными не только в настоящее 

время, но и в будущем. При этом представляет интерес не только анализ и применение на 

практике творческого наследия генерального конструктора, но и изучение особенностей его 

работы и отношения с окружающими людьми. 

Одной из особенностей Кузнецова-руководителя была способность видеть перспективное 

направление, выделять главное и упорно следовать намеченной цели, добиваясь успеха. 

В своей деятельности Николай Дмитриевич следовал сформулированным им 

принципам, которые он называл «мысли на память»:  

«Главная задача в каждом крупном техническом вопросе выработать принципиальную 

линию и выдерживать генеральное направление и, в соответствии с ним, решать ежедневно 

возникшие затруднения». 

В 1949 г., приняв руководство Государственным Союзным опытным заводом №2, он 

сконцентрировал усилия коллектива на создании мощных турбовинтовых двигателей. Уже 

тогда он стремился в своих разработках максимально использовать наработанный опыт, 

реализуя идею «единого газогенератора», способствующую появлению «семейства» 

двигателей различного назначения. 

«Из многих возможных решений выбирай минимум и для осуществления в первую 

очередь одно – это позволит целеустремленно вести дело». 

Первым серийным двигателем, созданным под руководством Н.Д. Кузнецова, стал 

уникальный ТВД ТВ-12, получивший имя своего создателя – НК-12. Этот двигатель имел 10 

модификаций. Его эксплуатация и модернизация продолжаются и в настоящее время. 

Ещё один принцип Н.Д. Кузнецова: «Своевременно выдвигай к разработке новые 

проблемные вопросы, которые могут завтра встать в порядок дня практической работы», 

являлся выражением смелости мысли конструктора и умением предвидеть развитие техники. 

Примером может являться разработка ядерной силовой установки НК-14А и проекты атомных 

двигателей для воздушно-космического самолёта М-19 и гидросамолётов В.М. Мясищева. 

Используя идеологию «единого газогенератора», в конструкторском бюро под 

руководством Н.Д. Кузнецова на базе двигателя НК-6 было создано 38 серийных и опытных 

двигателей и энергоустановок. В процессе доводки НК-6 был реализован следующий принцип 

Н.Д. Кузнецова: 

«Лучше упорно искать хорошее, чем доводить плохое», когда главный конструктор 

принял решение отказаться от длительной доводки форсажной камеры, расположенной во 

внешнем контуре в пользу конструкции размещения её за смесителем потоков наружного и 

внутреннего контуров. 

При разработке новой для ОКБ темы – жидкостных ракетных двигателей, было решено 

много новых научных и технических задач, позволивших создать лучшие в мире ракетные 

двигатели НК-33, НК-43 и другие.  
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В тот период проявился ещё один принцип Н.Д. Кузнецова: 
«Мечтай и фантазируй – это поможет тебе лучше видеть цель, перспективу развития 

техники, но решения принимай с учетом реальных возможностей, сил и времени». 
При этом активно использовалось взаимное влияние конструкторских и расчётных 

методов и идей, применяемых в авиационной и ракетной технике, позволивших создать 
оригинальные конструкции (многофорсуночная камера сгорания, двухкаскадный 
турбонасосный агрегат и другие). Таким образом, ОКБ Н.Д. Кузнецова стало конструкторским 
бюро аэрокосмического двигателестроения. 

При разработке двигателей для стратегической авиации России, также была 
использована концепция «единого газогенератора», позволившая создать 10 серийных и 
опытных трёхроторных двигателей различного назначения. 

Николай Дмитриевич большое внимание уделял перспективным исследованиям: 
«Непрерывно занимайся перспективой, как бы ты ни был занят текущей работой, это 

необходимо для того, чтобы нащупать и понять задачи завтрашнего дня и правильно 
наметить переход к ним». 

Яркой иллюстрацией этого принципа Н.Д. Кузнецова и примером его дальновидности 
является создание опытного двигателя со сверхвысокой степенью двухконтурности и 
редукторным приводом вентилятора – НК-93, намного опередившего своё время. 

На основе газогенератора этого двигателя было разработано 7 проектов перспективных 
двигателей, включая серийный НК-38СТ. 

Научный и технический опыт школы Н.Д. Кузнецова, его «мысли на память», актуальны 
не только сегодня, но и для перспективных разработок двигателей и энергетических установок 
будущего: 

«Будь на уровне задач. Первый ломай старые привычки, отжившие и мешающие в 
работе». 

«Не защищай старых решений, если видишь, что они не соответствуют новой 
сложившейся обстановке, новым фактам. Умей быстро и правильно разобраться, наметить 
и принять новые решения». 

«Если в течение дня ты лично ничему не научился, то считай этот день для себя 
потерянным». 

Для практического использования этого опыта необходимо сохранить, 
систематизировать, обобщить и представить в современном виде все имеющиеся материалы. 

Необходимо знакомить общественность с достижениями двигателестроения Самары с 
целью поднятия престижа инженерного труда и патриотического воспитания молодёжи. 
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SCIENIFIC AND TECHNICAL HERITAGE ACADEMICAL N.D. KUZNETSOV 

Zrelov V.A. 

Samara National Research University, Samara, Russia, zrelov07@mail.ru 

Keywords: Kuznetsov N.D., througths for memory, scientific and technical heritage, 

experience. 

The main developments created under the leadership of N.D. Kuznetsov. In his activities, 

Nikolai Dmitrievich followed the principles formulated by him, which he called “thoughts for 

memory”.  In the design bureau under the leadership of N.D. Kuznetsov used the ideology of a “single 

gas generator”. This allowed the creation of families of engines for various purposes. For the practical 

use of this experience, it is necessary to preserve, systematize, generalize and present all available 

materials in a modern form.  
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Как известно, одним из элементов турбомашин, обеспечивающих их надёжность и 

экономичность, являются уплотнительные устройства. Для целей герметизации роторных 

частей турбомашин применяются контактные и бесконтактные уплотнения. 

Преимуществом контактных уплотнений является обеспечение высокой герметичности 

в широком диапазоне рабочих параметров (перепад давления до 1 МПа, окружной скорости до 

80 м/с). Однако, им присущи недостатки, обусловленные наличием поверхностей контактного 

трения и связанного с ним тепловыделения и износа. Изготовление таких уплотнений требует 

повышенной точности и чистоты их контактных поверхностей. 

Бесконтактные уплотнения свободны от этих недостатков, однако наличие в них 

гарантированного микрозазора вызывает повышенные, по сравнению с контактными 

уплотнениями, утечки уплотняемой среды. Кроме этого, наличие зазора между рабочими 

поверхностями таких уплотнений может приводить к появлению нежелательных динамических 

процессов. 

Предлагаемая конструкция торцового уплотнения с применением упругого пористого 

материала МР менее требовательна к точности изготовления, имеет регулируемую 

проницаемость и обладает демпфирующей способностью [1]. 

Конструктивная схема уплотнения с применением материала МР приведена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Конструктивная схема уплотнения 

 

Сопротивление течению уплотняемой среды в конструкции уплотнения обеспечивается 

наличием пористой среды, проницаемость которой может задаваться в широком диапазоне 

значений, что выгодно отличает такое уплотнение от щеточного, имеющего фиксированную 

структуру. 

Упругие свойства материала МР позволяют уплотнению поддерживать герметичность 

при осевых перемещениях ротора и деформации контактной поверхности. 

При проектировании роторного уплотнения из материала МР необходимо определить 

геометрические и структурные параметры пористого элемента. 

При проектировании такого уплотнения могут быть использованы безразмерные 

комплексы, характеризующие течение жидкости в материале МР, полученные в работе [2]:  




=

2

2

x

x

hV

pD ;  



= xx DV

Rе , 

где   – коэффициент сопротивления, а Rе  – число Рейнольдса [14]. В критериальной форме 

уравнение для определения коэффициента сопротивления запишется: 

– для ламинарного режима течения 
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– для переходного и турбулентного режимов течения (V > Vk) при Re > 28 

B
А

+=
Re

2
. 

Предлагаемое техническое решение роторного уплотнения с герметизирующим 

элементом из упругого пористого материала МР, не требует высокой точности изготовления, 

имеет регулируемую проницаемость и может быть использовано для применения в роторах 

ГТД и ЭУ. 
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The design of a rotary mechanical seal with the use of an elastic porous material MR is 

proposed. The seal does not require high precision manufacturing, has an adjustable permeability and 

has a damping ability. 
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Ключевые слова: концентратор напряжения, ресурс работы, снижение нагружения, 

гидропневмоарматура для управления ДЛА. 

При проектировании современных конструкций двигателей летательных аппаратов 

(ДЛА) и летательных аппаратов (ЛА) различного назначения к числу основных требований, 

предъявляемых к надёжности, можно отнести и постоянно возрастающие требования к 

увеличению ресурса работы агрегатов. Этот параметр существенно влияет на выбор форм, 

размеров и материалов, позволяющих снижать и находить оптимальные конструктивные 

решения при создании многочисленных гидропневмоагрегатов, используемых в различных 

системах для управления потоками рабочих сред. 

Одной из причин выхода из строя агрегатов, которая ограничивает их ресурс, является 

наличие локальных концентраторов напряжений (резкое изменение формы и размеров детали, 

поперечное отверстие, шпоночная канавка, резьба и др.) в деталях, входящих в конструкцию. 

Использование метода конечных элементов, 3D-моделирования и современного 

программного обеспечения на их основе, такого как ANSYS, SolidWorks, КОМПАС и др., 

позволяет конструктору определить зоны максимальных напряжений и деформаций в 

локальных зонах, в которых могут появляться микротрещины, которые тоже ограничивают 

ресурс агрегатов. 

Однако вышеперечисленные программные средства не позволяют в полном объёме 

оценить фактические напряжения в деталях агрегатов, подвергаемых воздействию рабочей 

среды. Это происходит вследствие того, что в процессе изготовления агрегатов в зависимости 

от различных способов получения конечных размеров детали в поверхностном слое, в том 

числе в местах концентрации напряжений, возникают дополнительные напряжения 

растяжения, величина которых зависит от режимов и методов формирования окончательных 

размеров детали. Эти напряжения суммируются с расчетными. Также необходимо учитывать, 

что многие детали работают при воздействии высоких температур [1-5]. 

На примере корпуса и крышки клапана (рис. 1) проведены испытания до разрушения в 

сочетании с конструктивными и технологическими методами по снижению напряжений в 

критических точках. 

 

  
а б 

Рис. 1 – Корпусная деталь (а) и крышка обратного клапана (б) 
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Приведены результаты расчёта влияния изменения конструктивных параметров формы 

деталей крышки и корпуса на изменение напряжений в зоне концентрации напряжений  

(рис. 2, 3). Данные конструктивные изменения в части увеличения ресурса подтверждаются 

результатами циклических ресурсных испытаний, которые показали увеличение ресурса на  

15–18% по числу циклов срабатывания до разрушения, а также увеличение предельного 

значения разрушающих нагрузок в зоне локальных напряжений на 5-8%, причем характер 

разрушений сохраняется. Разрушение происходит по зонам концентрации напряжений  

(рис. 2, 3). 

 

 
а б 

Рис. 2 – Распределение нагруженности материала (а),  

локальные зоны предполагаемого разрушения и предельного (б) 

 

Рис. 3 – Локальные зоны прогнозируемого разрушения корпуса  

и распределение предельных относительных разрушающих нагрузок при различных радиусах скруглений 

 

Также приводятся результаты исследования влияния металлизации напылением на 

характер развития трещин в зоне локальной концентрации напряжений, что необходимо 
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учитывать в случае исследования этого технологического метода на лопатках компрессоров, 

турбин ДЛА [6,7]. 
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One of the main parameters for the units of the crafts and flight-type engines systems is the 

service life of the units. The existence of local stress concentrators is one of the reasons for the failure 

of units and reducing their service life. The article discusses constructive and technological methods 

of stress reduction at critical points using the example of a check valve body and cap. The results of 

calculating the influence of changes in the design parameters of the shape of the cap and body parts on 

the change in stresses in the stress concentration zone are presented. The results of a study of the 

effect of metal spraying on the nature of crack development in the zone of local stress concentration 

are also presented. 
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прочностной анализ. 

В настоящее время в аэрокосмической промышленности на стадии проектирования 

новых изделий большое внимание уделяется имитационным испытаниям космических 

аппаратов и ракет-носителей. Имитационные испытания на специализированном ПО 

позволяют оценить прочностные характеристики изделий, но для валидации КЭМ необходимо 

проводить натурные испытания с применением экспериментальных методов определения 

деформации. Данный подход был апробирован при прочностных испытаниях кронштейна 

объединенной двигательной установки коррекции орбиты КА. Для экспериментальной 

отработки использовалась система измерения деформаций ARAMIS, в которой реализован 

метод корреляции цифровых изображений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Картина распределения напряжений 

 

Проведенный эксперимент показал явное и четкое распределение напряжений на 

несущей полке кронштейна. Возможности программного обеспечения ARAMIS, позволяющие 

оценить напряженное состояние в каждой заданной точке поверхности, способствовали 

уточнению расчетной конечно-элементной модели. Проведенная валидация КЭМ выявила 

некоторые неточности задания граничных условий, а также условий нагружения (изначально в 

расчетных моделях принимаются идеальные условия закрепления и нагружения), дающие 

завышенные значения возникающих напряжений в кронштейне. Проработав условия 

закрепления и нагружения (эксперимент наглядно показал точки опирания конструкции 

кронштейна и зоны, принимающие нагружение) была получена уточненная конечно-

элементная модель, расходимость результата расчета уточненной конечно-элементной модели 

с результатом эксперимента составляет не более 1%. 

Полученные уровни напряжений позволяют рассмотреть вопрос уменьшения массы 

конструкции за счет выборки материала со стенок и ребер кронштейна, выполняя при этом 

требования жесткости и прочности (перемещение центра масс устанавливаемой на 

кронштейны двигательной установки δ < 0,5 мм, запас прочности конструкции η > 1). На рис. 2 

и 3 показан изначальный вариант кронштейна и оптимизированный соответственно. 
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Рис. 2 – Исходная геометрия кронштейна 

 

Рис. 3 – Оптимизированная геометрия кронштейна 

 

Проработанные варианты облегчения конструкции позволяют сэкономить до 0,5 кг 

массы. Учитывая, что ОДУ устанавливается 4 кронштейна, то суммарное уменьшение массы 

составляет 2 кг. 
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The paper describes the results of calculations and experimental studies of the elements of the 

engines. Experimental studies were carried out using the photogrammetric method implemented on 

the ARAMIS deformation measurement system. Test results made it possible to conduct validation of 

finite element model and perform design optimization. 
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Операторы газоперекачивающих агрегатов (ГПА) понимают, что качество воздуха 

влияет на работу газовых турбин, и с каждым годом ужесточают требования к 

воздухоочистительным устройствам (ВОУ), которые предназначены для очистки от пыли и 

других механических включений циклового воздуха, поступающего из атмосферы в 

газотурбинный двигатель, с целью уменьшения эрозионного износа лопаток и других 

элементов компрессора до допустимых (по условиям ресурса двигателя) пределов, а также 

уменьшения отложений пыли в проточной части двигателя[1-3].  

Загрязнение газовой турбины субмикронной пылью, проникающей через фильтры, 

приведет к снижению эффективности установки. Кроме того, по мере загрязнения фильтров 

пылью из окружающей среды, увеличивается перепад давления и уменьшается чистая 

мощность турбины. Однако мало кто в отрасли следит за изменениями условий окружающей 

среды и соответственно пересматривает методы технического обслуживания агрегатов[2]. 

Анализ работы ВОУ с воздухозаборниками треугольного сечения, расположенными в 

несколько ярусов, изображенного на рис. 1, показал, что в месте установки верхнего 

воздухозаборника происходит забор воздуха с боковой поверхности осадкозадерживающих 

козырьков.  

Дальнейшее исследование работы данного типа ВОУ при воздействии атмосферных 

явлений выявило существенное влияние бокового ветра на работу противообледенительной 

системы (ПОС). Порывы ветра, направленного под углом более 45° к боковой плоскости ВОУ, 

приводят к выдуванию теплого воздуха из-под ОЗК, что снижает эффективность работы ПОС 

до 40%. 

В отдельных случаях, при расположении ГПА боковыми поверхностями ВОУ 

перпендикулярно направлению действия преобладающих ветров, совокупность факторов, 

указанных выше, может привести к попаданию выхлопных газов в проточную часть газовой 

турбины, что не допускается документами, регламентирующими работу ГПА. 

 

 
Рис.1 – Сравнение конструкций ОЗК ВОУ 

 

Для устранения указанных недостатков была проведена серия газодинамических 

расчетов, на основе результатов которых предложены конструктивные элементы для доработки 

ОЗК изображенные на рис.1. 

Сравнение исходной и доработанной конструкций изображены на рис. 2.  
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Рис.2 – Распределение скоростей воздушного потока в области верхних воздухозаборников 

 

Установка ветрозащитных панелей не допускает забор воздуха с боковых поверхностей 

ОЗК, соответственно, исключает возможность попадания выхлопных газов в проточную часть 

газовой турбины и минимизирует влияние бокового ветра на ПОС.  К положительным 

эффектам также можно отнести выравнивание поля скоростей в воздухозаборниках, что 

обеспечит равномерный износ фильтроэлементов в процессе эксплуатации и повышение 

эффективности очистки воздушного потока от крупных фракций пыли и песка, из-за 

преобладающего действия гравитационных сил, вызванного увеличением длины входного 

канала верхних воздухозаборников. 
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The paper considers the typical design of an air purifier and the features of its operation under 

the influence of atmospheric phenomena. Shortcomings and methods of their elimination are revealed. 
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В настоящее время считается, что одним из наиболее распространенных способов 

снижения вибрации в ракетных и авиационных двигателях является применение 

демпфирующих устройств в опорах. Анализ конструкций различных двигателей показывает, 

что наибольшее применение получили гидродинамические демпферы (ГДД). Тем не менее, 

физические процессы, происходящие в ГДД, еще недостаточно изучены [1]. 

Эффективность работы ГДД определяется его демпфирующей способностью, которую 

можно увеличить путём повышения давления подачи смазки. Это давление обеспечивается 

маслосистемой конкретного двигателя. Статическое давление, возникающее в зазоре, зависит 

от конструктивных особенностей демпфера. При малом статическом давлении в зазоре может 

возникнуть разрыв слоя смазки из-за того, что динамическое давление в отрицательной зоне 

превысит давление в зазоре [2,3].  

В работе предложена методика расчёта статического давления в зазоре в зависимости от 

давления подачи, основанная на балансе расходов на входе и выходе из демпфера. Были 

выявлены параметры, влияющие на статическое давление: торцевой зазор в демпфере и его 

длина, количество, длина и диаметр питающих отверстий. Проведены расчеты для разных 

величин торцового зазора, количества и диаметра питающих отверстий. Показано, что 

наиболее сильное влияние оказывает величина торцевого зазора. 

Известно, что ГДД может быть «длинным» или «коротким». В «длинном» демпфере, 

при колебаниях, смазка перетекает, в основном по окружности. В «коротком» демпфере 

преобладает движение смазки в осевом направлении.  

В результате расчётов было выяснено, что статическое давление в зазоре «короткого» 

демпфера можно изменить, увеличивая или уменьшая величину торцевых зазоров. С 

физической точки зрения, при уменьшении торцевого зазора, торцевые утечки будет падать, 

что приведёт к тому, что ГДД станет работать по принципу «длинного» демпфера. Это может 

привести к падению давления до значений, равных давлению насыщенных паров, что, в свою 

очередь, может вызвать разрывы в слое смазки. Однако в таком случае сила демпфирования 

значительно возрастёт. 

Было определено, что, при увеличении торцевых зазоров, статическое давление во 

внутреннем зазоре демпфера будет падать, что приведёт к ухудшению демпфирующих 

характеристик данного ГДД. Следовательно, для получения более эффективно работающего 

демпфера, при прочих равных данных, нужно проектировать его с меньшими торцевыми 

зазорами. 
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Currently, usage of damping devices is considered to be one of the most highly used ways of 

vibration reduction. It is shown by the engine construction analysis, that squeeze film dampers (SFD) 

is the dampers that are used most often. Nevertheless, the physical processes occurring in SFD are still 

studied insufficiently. 

The efficiency of the SFD is determined by its damping ability, which can be increased by 

rising the lubricant supply pressure. This kind of pressure is determined by the oil system of the 

engine. The static pressure in the film depends on the design of the damper. At the low values of static 

pressure in the film, a rupture of the lubricant layer may occur due to the fact that the dynamic 

pressure in the negative zone exceeds the pressure in the gap. 

This paper proposes a method for calculating the static pressure in the film depending on the 

supply pressure, based on the balance of the flow rates at the inlet and outlet of the damper. The 

parameters affecting the static pressure were identified: the end clearance and length of the damper, 

the number, length and diameter of the feed holes. Calculations were performed for different 

dimensions of the end clearance and the number and diameter of the feeding holes. The results are 

showing that the strongest influence is caused by the dimensions of the end clearance. 

It is known that SFD can be “long” or “short”. In the "long" damper the lubricant flows mainly 

around the circumference during oscillations. In the "short" damper, the lubricant movement in the 

axial direction prevails. 

As the result of calculations, it was found that the static pressure in the film land of the "short" 

damper can be changed by altering the value of the end clearances. With a decrease in the end 

clearance, the leakage from the end gaps will drop, which will lead to the SFD working as a "long" 

damper. This can lead to a drop in pressure to the values of the saturated vapor pressure, which can 

cause ruptures in the lubricant film. However, in this case, the damping force will increase 

significantly. 

It is determined that with an increase in the end clearances, the static pressure in the film of the 

damper will drop, which will lead to a decrease in the damping characteristics of the SFD. Therefore, 

in order to obtain a more efficient damper, it is necessary to design it with smaller end clearances. 

  

mailto:muddlehaze@gmail.com


96 
 

 

УДК 621.453 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ  

ДЛЯ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНО СИЛОВОЙ СИСТЕМЫ ГТД 

Зрелов В.А., Проданов М.Е.  

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва, г. Самара, prodanov@mail.ru 

Ключевые слова: MBSE, конструктивно-силовые системы, доменная структура 

хранения. 

Как известно, модельно-ориентированный метод (MBSE) [1] позволяет организовать 

быстрое и качественное проектирование сложных технических изделий привлечением их 

моделирования на всех уровнях, начиная с выбора и расчета их характеристик на верхнем 

уровне описания изделия до функциональных и структурных моделей их элементов. Этот 

метод построен на определении блоков функциональных и логических моделей. В конечном 

итоге формируется модель в базе данных PDM-систем или программный код независимой 

системы. В PDM-модель (стандарт полного электронного описания изделия) входят описания: 

CAD, CAM, CAE и текстовые файлы с рисунками.  

Информационно, на уровне данных, конструктивно силовые системы (КСС) [2] могут 

быть представлены как доменная структура по уровням 1…n. Первый уровень – ГТД; второй 

уровень – структурные модули: опоры, силовые и функциональные элементы ротора и 

статора. Типы модулей: опоры (радиальные, радиально-упорные, осевые); силовые 

элементы (роторные и статорные): радиальные и осевые; функциональные элементы 

(роторные и статорные): лопаточные машины, уплотнения, разгрузочные устройства. 

Домены могут принимать значения имён и логические значения 0 или 1. Модель 

системы на уровне КСС определяется свойствами каждого домена и его связей. По заданному 

значению элемента домена принимается процедура обработки данных. Эти домены может 

дополнять домен компаний производителей ГТД, содержащий истории создания, базовый 

газогенератор. При этом представляется возможным обращаться к информации обо всех 

возможных конструктивных решениях. Обозначение адреса обращения к информации о ГТД 

может выглядеть следующим образом: «подшипник/ передняя опора/ двухопорный ротор/ 

ГТД/ газогенератор/ фирма/ страна». Предлагаемый метод позволяет при проектировании 

конструктивно-силовой системы двигателя автоматизировать процесс выбора прототипа и 

принятия решения по составу его элементов.  
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The paper examines the signs laid in the gas turbine engine for the choice of its constructive 

power system. The domain structure for storing engine information is proposed. 
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В работе рассматривается вопрос перспективы использования газотурбинных силовых 

установок в качестве привода портативных наземных электрогенераторов.  

В настоящее время в качестве портативных установок, генерирующих электроэнергию, 

используются дизель-генераторы. Главной принципиальной проблемой являются их 

массогабаритные характеристики, в той или иной мере не удовлетворяющие конечного 

пользователя, так как при увеличении генерируемой мощности также пропорционально будет 

возрастать и масса силовой установки. Стоит отдельно отметить, что чаще всего вырабатывать 

электроэнергию с помощью дизель-генераторов приходится в условиях плохой 

инфраструктуры, например, в условиях крайнего Севера. В связи с этим, объёмные тепловые 

машины показывают себя не лучшим образом, ведь, как известно, запуск машины при 

отрицательных температурах весьма затруднителен из-за загущения топлива, масла и свечей 

накаливания. 

Решением вышеперечисленных проблем могло бы стать создание электрогенератора с 

приводом от газотурбинной силовой установки. При таких же габаритах ГТУ сможет развивать 

гораздо большую мощность, а температурные условия при этом влияют лишь на вязкость 

топлива и смазки, от которой можно отказаться, если использовать лепестковые газовые 

подшипники, чем можно продлить ресурс установки и сделать её обслуживание проще.  

На сегодняшний день лидером в области создания портативных генераторов на ГТУ 

является компания CAPSTONE, чьи установки при мощности от 30 кВт до 1 МВт не требуют 

частого обслуживания и потребляют практически любое топливо.  

Согласно исследованию DISCOVERY Research Group, в 2019 г. объем импорта в Россию 

микротурбинных установок мощностью 30–1000 кВт составил 1733 тыс. долларов США; в 

стоимостном выражении наибольший объем в структуре импорта микротурбинных установок в 

2019 г. мощностью 30–100 кВт занимал бренд CAPSTONE. На рис. 1 изображена 

газотурбинная установка данной фирмы. 

 

 
Рис. 1 – Газотурбинная установка CAPSTONE 
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Одной из главных проблем создания генераторов с ГТУ массового потребления 

отечественного производства является отсутствие необходимой научно-технической базы в 

сфере проектирования и конструирования микро-ГТУ, что может быть решено созданием 

тендеров на закупку данных установок и привлечением денежных средств. Таким образом, 

исходя из анализа рынка, можно сказать, что в стране присутствует стабильный спрос на 

генераторы энергии такого типа. 

Проблема создания отечественных электрогенераторов на ГТУ является особенно 

актуальной, особенно если учитывать текущие тенденции к освоению арктических территорий, 

так как наличие надёжных, мощных, не требовательных к типу топлива и не требующих 

частого обслуживания электрогенераторов может сильно облегчить жизнь людям. 

В работе были рассмотрены препятствия к созданию высокоэффективной ГТУ 

отечественного производства. Был проанализирован рынок микро-ГТУ и сделаны выводы о 

перспективности разработок в этой области. 
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As a question of the prospects for the use of gas turbine power plants in the drive of 

portableground power generators. 

The solution would be the creation of an electric generator driven by a gas turbine.  

Today, the leader of creating portable generators is the CAPSTONE company.  

  

mailto:boris.iryshkov@gmail.com


100 
 

 

УДК 621.45.01 

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

С ТРУБЧАТО-КОЛЬЦЕВОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ 

Минкин В.В. 

Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва, г. Самара, vlad2506000@mail.ru 

Ключевые слова: критерии, камера сгорания, применение, режим, параметры рабочего 

процесса, турбореактивный двигатель. 

В данной работе показано влияние типа камеры сгорания двигателей ТРД на значения 

параметров рабочего процесса. Были выбраны такие критерии, как удельный расход топлива на 

крейсерском режиме и масса топлива и самой установки, требующиеся для полета на 

определенное расстояние. Для проведения расчета были рассмотрены тренировочные 

самолеты. Было выяснено, что при выборе трубчато-кольцевой камеры сгорания двигателя 

значения параметров рабочего процесса снижаются, и в тоже время сужаются области 

приемлемых параметров. Применение результатов этой работы на этапах концептуального 

проектирования значительно уменьшит время на проектирование, увеличит надежность 

проектирования, и поможет выбрать режимные параметры двигателя. 

В трубчато-кольцевых камерах сгорания отдельные жаровые трубы заключены в общий 

корпус, придающий жесткость всей конструкции. Они имеют преимущества трубчатых камер 

сгорания и свободны от недостатков кольцевых камер сгорания. 

Было исследовано, что для этих камер сгорания на расчетных режимах коэффициент 

полноты сгорания ξкс  достигает 0,98–0,985. Следовательно, коэффициент полезного действия 

данных камер сгорания выше, чем у трубчатых и кольцевых. К тому же у трубчато-кольцевых 

камер сгорания жесткость конструкции значительно выше, а само расположение камеры в 

двигателе позволяет легко произвести ремонт и обслуживание техническим персоналом. 

Результаты оптимизации на данном этапе проектирования будут взяты для дальнейшего 

конструирования и проектирования деталей и в совокупности систем двигателя.  
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Экологические требования, такие как общественный шум и ограничения на выбросы, 

будут играть все возрастающую роль в обозримом будущем гражданской авиации. Варианты 

снижения шума из-за текущей конфигурации ограничены, поэтому могут потребоваться новые 

радикальные экологичные конструкции для решения серьезных задач самолетов следующего 

поколения, заявленных в настоящее время НАСА, ACARE и другими организациями. 

Наиболее распространенной конфигурацией в авиации являются самолеты со 

стреловидными крыльями с двигателями, установленными под крылом или в задней части 

фюзеляжа. В то же время довольно редко можно увидеть самолеты с двигателями, 

установленными над крылом. Во-первых, существует существенный риск неблагоприятных 

аэродинамических помех, особенно на околозвуковых скоростях: в районе пилонов и гондол 

могут возникать сильные ударные волны из-за повышенных скоростей на верхней 

поверхности крыла. Во-вторых, шум в кабине усиливается, по сравнению с самолетами, где 

двигатель расположен под крылом, что потребует дополнительного звукопоглощающего 

материала. Кроме того, вектор тяги смещается вверх и, следовательно, приводит к 

нежелательному отрицательному моменту тангажа как во взлетном, так и в крейсерском 

режиме. Возникает много вопросов относительно разумной конструкции. Наконец, 

обслуживание двигателей заметно усложняется. 

Между тем, конструкция двигателя над крылом имеет ряд преимуществ. Так, 

увеличение диаметра гондолы не приводит к удлинению шасси, следовательно, существует 

возможность установки двигателей с очень высокой степенью двухконтурности. 

Воздухозаборники лучше защищены от повреждений посторонними предметами, которые 

могут попасть в двигатель на взлетно-посадочных полосах аэродрома низкого качества. По 

сравнению с расположением двигателя под крылом, обрезки предкрылков отсутствуют. 

Выхлопные газы не мешают закрылкам. Наконец, верхнее расположение двигателя очень 

многообещающе с точки зрения значительного снижения уровня шума.  Для бизнес-джетов и 

небольших региональных самолетов расположение двигателя над крылом обеспечивает 

увеличение объема кабины за счет исключения сквозной конструкции, необходимой для 

установки двигателей на хвостовой части фюзеляжа. 

ЦАГИ проводит систематические исследования и по этой тематике, стараясь учесть 

необходимость развития технологий в различных дисциплинах, особенно в аэродинамике и 

двигателестроении, поскольку аэродинамика является основным узким местом, тормозящим 

внедрение конфигурации двигателя над крылом. 

Применение уравнения энергии высокой воздушной скорости приводит к выводу, что 

при сохранении всех остальных факторов, когда двигатели устанавливаются выше уровня 

крыльев, а не ниже их, создается большая подъемная сила. Это происходит из-за разного 

распределения скорости воздуха (и, следовательно, давления воздуха) для двух конфигураций. 

Однако лобовое сопротивление самолета в обоих случаях останется примерно одинаковым. 

Таким образом, потребление топлива должно быть меньше, если двигатели устанавливаются 

над крыльями, а не под ними. 

Взлет и посадка самолета также должны быть более безопасными, а двигатели менее 

уязвимыми для повреждения, если они установлены над крыльями, а не под ними. Это связано 
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с тем, что, когда самолет находится почти в горизонтальном движении, дорожный просвет 

каждого двигателя будет больше. Следовательно, поскольку он обычно находится дальше от 

земли, будет меньшая вероятность удара двигателя о землю в условиях «сдвига ветра» (т.е. 

быстро меняющихся приземных ветров). 

Установка двигателей над задней кромкой крыла намного предпочтительнее, поскольку 

местные скорости ненамного превышают скорость набегающего потока. Более того, на 

крейсерских режимах полета двигатель замедляет поток перед собой, а соседние секции крыла 

работают как бы при меньших числах Маха, т.е. здесь мы имеем пример положительной 

аэродинамической интерференции. Разработчики бизнес-джетов давно знакомы с этой 

проблемой. Можно даже использовать его для некоторого утолщения заднего лонжерона, но 

следует проявлять осторожность, потому что при растянутом варианте создания самолета и 

снятии двигателей с задней кромки крыла положительный эффект торможения исчезнет и 

возникнет достаточно сильная ударная волна, могло развиться на крыле и привести к отрыву от 

удара. 
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Крайне важно на ранних этапах проектирования силовых машин и энергетических 

установок спрогнозировать эффективное функционирование изделия за счёт конкретных 

критериев, которые обеспечивали бы оптимальное сочетание конструктивных и 

технологических параметров. Разработка обобщённых критериев проектирования опорных 

узлов даёт возможность на ранних этапах определить перечень первоочерёдных параметров 

при создании конструктивного облика опорного узла и спрогнозировать влияние каждого из 

этих параметров на работу изделия, тем самым заблаговременно устранить ряд последствий, 

негативно влияющих на работоспособность изделия. 

Влияние конструктивных факторов рассмотрены на примере двух вариантов 

конструкции передней опоры ротора ГТД (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Варианты опоры компрессора 

 

Выбор в качестве объекта исследования данных вариантов опор обусловлен их 

следующими отличиями: технологичность (изготовление, сборка и т.д.), принцип 

распределения и передачи нагрузок от РУП, особенности реализации в конструкции «слабого 

звена». 

В качестве критериев, определяющих конструктивный облик опорного узла, 

рассмотрены следующие [1, 2]. 

1. Прочность и устойчивость. Обеспечение прочностной надежности, безопасности 

полетов в течение заданного ресурса ГТД. 

2. Масса. Обеспечение минимального значения массы опорного узла, как следствие – 

снижение или обеспечение сухой массы объекта. Важнейшая величина при проектировании 

ГТД, в свою очередь, определяющая такой комплексный показатель как удельная масса. 

3. Роторная динамика. Обеспечение приемлемого вибрационного состояния 

газотурбинного двигателя. Это комплексная задача, решение которой в первую очередь 

зависит от следующих факторов: 

– распределение масс и жесткостей системы «ротор–статор–подвеска»; 

– расположение опор роторов в силовой схеме двигателя; 

– конструкция опорных узлов (определяет податливость опор и уровень 

демпфирования). 
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Стоит отметить, что данные требования, как правило, определяют необходимость 

включения в конструкцию опорного узла демпфера в качестве упругого элемента [3, 4, 5]. 

4. Перекос в подшипниках. Обеспечение допустимых величин перекосов подшипников 

во всех условиях эксплуатации. 

5. Перемещения в контактных уплотнениях. Обеспечение допустимых величин 

радиальных и осевых перемещений контактных уплотнений. 

6. Передача нагрузок от подшипниковых узлов на элементы опоры. Выбор 

конструктивной схемы опорного узла, исходя из принципов оптимального распределения 

усилий, приходящихся на элементы конструкции.  

7. Передача усилий на элементы силовых конструкций и узлы подвески двигателя при 

нештатном нагружении (обрыв рабочей лопатки вентилятора).  

8. Определение конструктивных параметров слабого звена и смежных силовых 

элементов. 

Перечисленные выше критерии тесно взаимосвязаны друг с другом и выбор 

окончательной конструкции опорного узла ГТД является, как правило, компромиссным 

решением их учета. 

Особо стоит выделить требование по обеспечению жесткости опорного узла, по своей 

сути являющейся комплексным, обобщенным критерием обеспечения работоспособности 

опоры, смежных узлов и двигателя в целом. Выбор оптимального значения жесткости 

опорного узла является определяющим для обеспечения работоспособности элементов 

уплотнений, подшипниковых узлов, диафрагм опоры, для обеспечения вибрационного 

состояния двигателя, для минимизации передаваемых усилий на силовые конструкции и 

элементы подвески в случае нештатного нагружения. 
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The article formulates and substantiates the criteria that have a predominant effect on the 

design of the gas turbine engine support, recommendations are given each criterion. The main stages 

and principles of choosing the optimal parameters of influence on the support structure are considered. 

Dynamic model of the rotor system has been created, the impact of the structure of supports on the 

dynamic characteristics of the system was assessed.   
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На двигателях НК-36СТ в процессе дефектации деталей и сборочных единиц 

неоднократно обнаруживались следы касания на упругих участках колец демпфера задней 

опоры компрессора среднего давления (КСД) и износы контактирующих поверхностей. 

Исследование направлено на выявление причин дефектов и разработку мероприятий, 

направленных на их устранение. 

Демпфер задней опоры КСД состоит из двух изотропных упругих колец, снабжённых с 

двух сторон равномерно расположенными выступами (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Задняя опора КСД с УГД (а); сектор упругого кольца (б) 

 

В данной работе оцениваемыми характеристиками демпфера являются жесткость и 

коэффициент демпфирования, ниже проведена оценка влияния геометрических и посадочных 

параметров демпфера на данные характеристики. 

Жёсткость упруго-гидравлического демпфера. Зависимости жёсткости упругого 

кольца от геометрических параметров представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость жёсткости упругого кольца от количества выступов и от ширины кольца 

 

При увеличении количества выступов жесткость упругого кольца существенно 

возрастает. Для данной геометрии оптимально увеличить количество выступов на каждой 

стороне с 12 до 14, что приведет к увеличению жесткости более чем в 2 раза. При увеличении 

ширины упругих колец с 8 до 10 мм, значение их суммарной жесткости возрастет на 25%, 
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этого достаточно для исключения касания при прогибе упругих участков демпфера при 

обеспечении требований по балансировке ротора. С учётом статистики по результатам 

балансировки ротора СД НК-36СТ, усилия в опоре могут возрастать на 15…100% в 

эксплуатации. В результате оценки величины прогиба упругих участков демпфера 

установлено, что зазор вырабатывается при усилиях в опоре от эксплуатационного дисбаланса, 

обусловленного высокими значениями ротора при балансировке, а также условиями сборки с 

отклонением от ТУ. Стоит отметить, что увеличение жёсткости демпфера существенного 

изменения динамического состояния исследуемого ротора не прогнозируется. 

Коэффициент демпфирования 

Коэффициент демпфирования рассматриваемого УГД определён для случая 

половинного охвата [1, 2, 3]. Выработка материала выступов в процессе эксплуатации ведёт к 

уменьшению толщины масляных полостей. Зависимость коэффициента демпфирования при 

температуре масла 100ºС от величины масляного зазора представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Зависимость коэффициента демпфирования от разности диаметров выступов 

 

По графику видно, что диапазон значений коэффициента демпфирования в пределах 

допуска может существенно изменяться (более, чем в 2 раза).  

 

Выводы и рекомендации 

В результате проведенного исследования и анализа результатов разработаны следующие 

рекомендации: 

1. Минимизация возможности касания упругих участков колец достигается путём 

повышения его жёсткости более, чем в 2 раза, за счёт увеличения ширины каждого кольца и 

количества выступов на каждой стороне. 

2. Выработка зазора обусловлена, в первую очередь, некачественной сборкой и 

балансировкой ротора. 

3. Для обеспечения работоспособности и требуемых зазоров демпфера, рекомендуется 

индивидуальное изготовление или подбор втулок по фактическим размерам изготовленных 

упругих колец. 

4. Расчётные значения коэффициента демпфирования в зависимости от разброса 

геометрических параметров кольца по чертежу существенно изменяются – практически в 2,5 

раза. 
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The article presents the results of calculating the characteristics of an elastic-hydraulic damper 

of a GTE support and an assessment of the influence of deviations of the geometric parameters of the 

damper from the design documentation on these characteristics. The range of deviations allowed is 

determined to ensure effective operation of the damper unit. 
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Технология эксплуатации воздушного судна (ВС) по состоянию предполагает переход 

от традиционно используемых среднестатистических показателей надежности и безопасности 

АТ к индивидуальным оценкам их состояния в процессе эксплуатации. Использование новой 

технологии основаны на новых Глобальных планах (Нормы и стандарты) ИКАО, 

государственной программы ОБП [1-3]. Это позволит существенно повысить надежность и 

безопасность полетов, сократить затраты на эксплуатацию, своевременно диагностировать 

дефекты и неисправности, а главное — принимать обоснованные решения относительно 

возможности дальнейшего использования конкретного ВС. 

Обеспечение безопасности полетов осуществляется за счет непрерывного контроля и 

диагностики (мониторинг по техническому состоянию) самолетных систем (авиационных ) – 

АО, РЭО и т.д,  силовых установок (авиационных двигателей), напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкции планера, но из-за отказа которых (ТФ), а также ошибки 

человека (пилот и др.) (ЧФ), внешних влияющих факторов (ВФ) могут быть авария или 

катастрофа.  

На сегодняшний день существует множество научных разработок, посвященных 

проблемам контроля и диагностики AT, в частности авиационным ГТД [4-9]. Для проверки 

функционирования, диагностики и прогнозирования технического состояния на самолетах 

устанавливаются различные системы индикации, сигнализации работы двигателей и 

регистрации параметров полета [5]. 

В настоящее время контроль силовых установок осуществляется следующими 

методами:    

- визуальный осмотр и осмотр с использованием специальных приборов;  

- неразрушающие методы контроля (ультразвуковой, токовихревой, рентгеновский, 

проникающих красок и др.); 

- контроль продуктов износа узлов трения в масле; 

- контроль параметров работы двигателя. 

Однако, как показывает практика, в эксплуатации зачастую трудно добиться 

«адресности» дефектов, а частности в такой сложной динамической многокомпонентной 

системе, которой является авиационный газотурбинный двигатель (ГТД). Альтернативой здесь 

являются физические методы диагностики. К основным из используемых и перспективных 

методов оперативной диагностики ГТД относят: 

-диагностику по результатам анализа термогазодинамических 

параметров; 

- диагностику по тепловым параметрам; 

- по виброакустическим параметрам; 

- трибодиагностику; 

- оптика-визуальную диагностику; 

- анализ продуктов сгорания; 

- измерение выбега ротора. 

Здесь всегда возникает вопрос - при каком сочетании методов диагностики можно в 

короткие сроки «адресно» и достоверно предупредить отказ? Этот вопрос до настоящего 

времени всесторонне не раскрыт. Имеют место случаи необоснованного съема двигателей с 
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эксплуатации или, что более опасно - пропуск дефектов из-за неправильно поставленного 

«диагноза» как правило, связанных с погрешностями обработки диагностической информации 

или сбоя в процессе ее анализа (т.н. человеческий фактор).  

Наряду с указанными методами диагностирования ТС ГТД особое место занимают 

параметрические методы. Под этим названием подразумеваются диагностические методы, 

базирующиеся на специальной обработке и анализе значений термогазодинамических и 

некоторых других параметров, измеряемых на работающем двигателе. К числу 

термогазодинамических параметров относятся давление и температура, расход воздуха и 

топлива, проходная площадь характерных сечений по газовоздушному тракту двигателя, тяга, 

частота вращения роторов и т.п. В числе измеряемых других, нетермогазодинамических 

параметров, можно указать давление и температуру масла, давление топлива, перепад давлений 

на масляных и топливных фильтрах, спектры вибраций и т.п. 

Практика эксплуатации самолетов показывает, что до 60% неисправностей ГТД 

выявляется по приборным записям параметров в полете [5, 6, 9]. 

На российских и зарубежных самолетах наибольшее распространение получили 

магнитные системы регистрации параметров (МСРП) и БУР. Системы регистрации нового типа 

МСРП-А и БУР соответствуют требованиям ARINC-573. В них предусмотрена возможность 

наращивания конфигурации от базовой до систем расширенной комплектации. Эти системы 

обеспечивают регистрацию на борту от 50 до 250 параметров с последующим их подробным 

анализом в наземных условиях на современных ПК.   

Зарубежными аналогами являются, например, бортовая система регистрации данных 

AIDS (Aircraft Integrated Data Recorder System, разработана фирмой Hamilton Standard-США), 

которая устанавливается на самолетах Боинг-747, DC-10, A310 и регистрирует до 360 

параметров сигналов с датчиков, измеряющих температуру, давление, частоту вращения, 

ускорение, положение рулей управления, расход топлива, вибрации и т.д., а также 

электрические сигналы различных приборов [6,7]. В современных воздушных судах типа 

Боинг-757 также нашли применение системы FDRS (Flight Data Recorder System), разработанные 

фирмой AlliedSignal Avionics (США) [8]. 

Оснащение самолетов нового поколения такими системами регистрации как МСРП-А 

(А-01, А-02) в комплексе с бортовыми вычислительными машинами позволяет 

автоматизировать контроль технического состояния и диагностирование систем самолета и 

силовой установки в полете. С учетом вышеизложенного процесс оценки ТС ГТД можно 

проводить в два этапа: 

1. Предварительная диагностика, где основными задачами являются определение ТС 

ГТД в виде "исправен" или "не исправен", а также локализация неисправностей без 

снятия двигателя с самолета. 

2. Дополнительная диагностика ГТД с помощью других средств (оптический, 

капиллярный, магнитный, виброакустический и т.д.). 

Обобщая вышеуказанное, можно отметить важность развития первого этапа 

диагностирования ГТД, где большое значение имеет математическое и информационное 

обеспечение АСД. Математическое обеспечение АСД связано с машинной реализацией 

статистических методов обработки информации, представленных в виде алгоритмов и программ 

для ПК. 

Проведенные исследования показывают, что в применяемых методах диагностирования 

ТС ГТД используются как детерминированные, так и статистические модели. Но в силу ряда 

вышеуказанных особенностей эксплуатации ГТД, практической и экономической 

целесообразности статистические модели ГТД находят широкое применение для решения задач 

диагностирования ТС ГТД. 
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В настоящее время наблюдается устойчивая мировая тенденция на развитие и создание 

новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Развитие технологий и появление новых 

материалов дает конструкторам микротурбин возможности по созданию новых современных 

эффективных бессмазочных демпферов, и создает перспективы по существенному снижению 

массы и стоимости БПЛА. Вопросами возможности применения эластомеров с круглым 

сечением (O-rings) в качестве демпферов для подшипников двигателей дронов еще в конце  

70-х годов интересовались ведущие западные специалисты [1]. При невысоких температурах 

эластомеры демонстрируют отменные характеристики по жесткости и демпфированию, 

которые существенно снижаются с ростом температуры. Динамические характеристики для 

пары эластомеров из материала фторкаучука Viton 70, построенные по эмпирическим 

характеристикам из работы [1] показаны на Рис. 1.  

 

 
Рис. 1 – Динамические характеристики (а-в) для эластомеров Viton 70; 

общий вид (в) подшипникового узла с установленными эластомерами 

 

Для анализа динамики ротора, установленного на эластомеры в качестве демпферов, 

была выбрана модель ротора микротурбины из учебной версии программного пакета XLRotor 

находящаяся в открытом доступе и описанная в книге [2] (Рис. 2). Модель была перестроена в 

программном пакете DYNAMICS R4. В качестве опоры 1 использован шариковый подшипник 

качения, для опоры 2 – подшипник скольжения (4-х сегментный). 

Результаты сравнения вынужденных колебаний опор ротора (допустимый остаточный 

дисбаланс – 54 г-мм по классу точности G2.5 для жестких роторов)  для расчета модели с 

собственными подшипниками и с теми же подшипниками снабженными демпфером с  

эластомерами (материал Viton 70) при его различной температуре приведены на Рис. 3. 
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Рис. 2 – Модель ротора микротурбины с высокочастотным генератором построенная в DYNAMICS R4:     

а – общий вид; б – основные компоненты 

 

 
Рис. 3 – Амплитудно-частотные характеристики опор ротора микротурбины 

 

Для модели без демпфера в рабочем диапазоне возбуждаются две критические скорости 

для первых 2-порядковых форм: ω1=4800 об/мин и ω2=15300 об/мин. Применение демпферов с 

эластомерами с рабочей температурой до 38 оС позволяет существенно снизить вибрацию по 

первым двум критическим скоростям. Дальнейший рост температуры влияет на существенное 

снижение жесткости эластомеров и появление критической скорости для 3-ей порядковой 

формы, которая является изгибной (ω3=21600 об/мин), вблизи рабочей частоты.  

Анализ устойчивости ротора на рабочей частоте с применением суммарного 

аэродинамического возбуждения рассчитанного по формуле Уочела (Q1 на Рис. 4, а) для диска 

компрессора и по формуле Алфорда (Q2 на Рис. 4, а) для диска турбины показал 

неудовлетворительные результаты для модели без демпфера (δ<0,1 для формы 1),  

Таблица 1. Применение эластомеров позволяет существенно повысить устойчивость для 

первой формы колебаний ротора (Рис. 4, б). Однако при T>38 оC устойчивость ротора также 

снижается. 
 

Таблица 1 – Логарифмические декременты для ротора микротурбины на рабочей частоте 20 000 об/мин 

Форма 

Без аэродинамического возбуждения С аэродинамическим возбуждением 

Без 

демпфера 

с демпфером Viton 70 Без 

демпфера 

с демпфером Viton 70 

T=25 оC T=38 оC T=66 оC T=149 оC T=25 оC T=38 оC T=66 оC T=149 оC 

1 0.329 1.171 4.546 4.969 1.613 0.014 0.847 3.451 0.798 -1.631 

2 0.707 1.454 3.505 3.636 4.856 0.707 1.454 3.006 3.644 4.845 

3 7.605 4.735 2.077 1.647 1.124 7.600 4.731 2.075 1.645 1.121 

 

б 

Вал турбины 

Ротор генератора 

Диск компрессора 

Диск турбины 

Опора 1 Опора 2 

а 

Связи соединений 

Mасса ротора45.6 кг 

Рабочая частота 20 000 об/мин 
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Рис. 4 –Модель для расчета устойчивости (а); карта устойчивости на рабочей частоте для первой формы (б) 

 

Развитие технологий в области синтетических материалов позволяет предположить, что 

в будущем эластомеры смогут составить конкуренцию гидродинамическим демпферам. 

Создание надежных, эффективных и экономичных демпферов одна из первостепенных задач 

современного отечественного авиадвигателестроения [3]. 
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PERSPECTIVE OF USAGE OF ELASTOMERIC BEARING DAMPERS  
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Keywords: elastomeric dampers, microturbines, rotordynamics, dampers, UAV. 

Recently a constant tendency for world-wide development of new unmanned aerial vehicle 

(UAV) is observed. Fast growth of technology and new materials development gives the designers of 

micro-turbines opportunity to create modern effective oil-free dampers, which allow significantly 

reduce the mass and the cost of UAV. The paper observes the perspective of usage of elastomeric 

bearing dampers on example of micro-turbine rotor observing its dynamics and stability in details. 

  

Суммарная жесткость аэродинамического 

возбуждения: Qа=Q1+Q2 

[𝑄1] = [
0 𝑄1

−𝑄1 0
] [𝑄2] = [

0 𝑄2

−𝑄2 0
] 

а б 
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ВЕРИФИКАЦИЯ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ РОТОРА ГТЭ-65  

В УСЛОВИЯХ БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТЕНДА 

Лбов И.А. 

АО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург, lbov_ia@power-m.ru 

Ключевые слова: ротор, собственные частоты, балансировка. 

Одним из основных инструментов, отделом прочности при решении задач по расчету 

динамики роторов газотурбинных двигателей является программный комплекс Ansys. В нем 

было сложно учесть многокомпонентность расчетных моделей и выполнить набор всех 

необходимых расчетов. Поэтому было решено использовать предназначенный для анализа 

динамики ротора и расчета влияния динамических и статических сил программный комплекс 

DyRoBeS. 

Одним из основных преимуществ программного комплекса DyRoBeS является 

входящий в него модуль DyRoBeS-BePerf, который предназначен для расчета подшипников. 

Результаты расчета подшипника автоматически передаются в модуль DyRoBeS-Rotor, в 

котором выполняются дальнейшие расчеты. К полезным функциями DyRoBeS также можно 

отнести модуль DyRoBeS-RotorBal, который позволяет значительно сократить количество 

пробных пусков при балансировке, если после первых пусков данные по реакциям опор 

передаются в программу для получения рекомендаций по изменению веса и размещения 

балансировочных грузов. 

На рис.1 показана конечно-элементная модель ротора ГТЭ-65.0 (изготовленая в 2009 г. и 

находящаяся на консервации до 2019 г.), созданная в DyRoBeS-Rotor. Данная модель построена 

в соответствии с условиями эксплуатации ротора на разгонно-балансировочном стенде.  

 

 
Рис. 1 – Конечно-элементная модель ротора ГТЭ-65 в DyRoBeS 

 

Первые работы по балансировке ротора на разгонно-балансировочном стенде 

осуществлялась с применением подшипников скольжения, характеристики которых 

максимально приближены к тем, которые, согласно технической документации, были 

использованы на станции эксплуатации в 2011 году. В процессе балансировки не удавалось 

достичь требуемых значений виброскорости по опорам ротора. Балансировочные грузы не 

оказывали должного эффекта на устранение дисбаланса. Повторные пуски (без установки 

грузов) имели отличные друг от друга виброскорости по опорам на диаграммах Боде. Было 

принято решение по разборке ротора для его чистки и дефектации. После переборки ротора 

динамическое состояние осталось таким же неудовлетворительным. Улучшить ситуацию 

помогла дополнительная расточка баббита в подшипниках (исключение возможности 

задевания ротора о баббит) и длительная раскрутка ротора перед пусками (исключение 

статического прогиба из-за малой жесткости ротора). 
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Результаты расчета собственных частот ротора с использованием модуля DyRoBeS-

Rotor показали хорошее совпадение с пиками виброскорости на диаграммах Боде. Данный факт 

позволяет нам использовать модель ротора для прогнозирования изменения значений 

собственных частот при последующих модернизациях ротора ГТЭ-65. 

В ближайшее время нашими специалистами планируется проведение натурных 

испытаний подшипников скольжения ГТЭ-65.1 с целью получения исчерпывающих 

характеристик их работы. В ходе выполнения этих работ будет верифицирован модуль 

DyRoBeS-BePerf и выработаны методологии по исключению возможности задевания ротора о 

баббит. 

Полученный опыт по верификации программного комплекса DyRoBeS позволит создать 

детализированную модель валопровода на станции эксплуатации в составе ГТЭ-65.1, 

редуктора и генератора. 
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Одним из основных критериев акустического качества помещений является время 

реверберации.  

Время реверберации для разных помещений будет различным. Оно может быть 

непосредственно измерено. По измеренному времени реверберации несложно определить 

коэффициент потерь звуковой энергии в помещении.  

Возможно использовать средства звукопоглощения для снижения уровня шума в 

помещении. Детали таких устройств должны разрабатываться специалистами-акустиками. 

Большую роль здесь играет творческий замысел и художественный вкус архитектора. 

Общеизвестно, что с повышением вдвое среднего коэффициента звукопоглощения уровень 

звукового давления в помещении снижается примерно на 3 дБ [2]. В гулких помещениях 

уровень звукового давления может быть снижен даже на 10 дБ путем отделки потолка 

звукопоглощающими материалами, что уменьшает субъективную громкость шума в два раза. 

В своей работе мы изучаем принцип работы реверберационных камер и их 

разновидности, создаем программу для автоматического определения времени реверберации в 

пакете LabVIEW и в результате проектируем собственную автоматизированную 

реверберационную камеру.  
 

  
Рис. 1 – Объекты исследования 

 

Для считывания показаний из реверберационной камеры мы использовали шумомер 

SVAN, а также программное обеспечение для работы с данным измерителем. 

Этапы исследования:  

1) На первом этапе мы в ручном режиме, с помощью шумомера и малой 

реверберационной камеры из НИЛ-21, произвели замеры времени реверберации для пустой 

камеры и камеры с образцом. Затем они были обработаны в пакете Microsoft Office Excel.  
 

 
Рис. 2 – Почастотное разложение силы шума от времени в пакете для шумомера SVAN 
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Рис. 3 – Сравнение полученных результатов с эталонными 

 

2) На втором этапе, после детального изучения принципов получения времени 

реверберации, мы приступили к созданию программы для автоматического снятия данных и 

расчетов в пакете LabVIEW. 

 
 

 
Рис. 4 – Вычислительная часть программы 

 

3) На третьем этапе планируется проектирование измерительной системы, в которую 

будут входить 6 микрофонов, АЦП и ПК. Доработать программу получения диффузного 

коэффициента звукопоглощения с учетом управления разработанной системы и ее 

последующая отладка в малой реверберационной камере. 

 

    
Рис. 5 – Измерительная система: а – схема установки; б – схематичный вид измерительной части 
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One of the main criteria for the acoustic quality of rooms is the reverberation time. The 

reverberation time will be different for different rooms. It can be measured directly. Using the 

measured reverberation time, we can determine the coefficient of sound energy loss in a room. 

In our work, we are studying the principle of operation of reverberation cameras, create a 

program for automatically determining the reverberation time, and as a result, designing our own 

automated reverberation camera. 
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Промышленные роботы находят в настоящее время широкое применение в 

технологических процессах сборки, шлифования, фрезерования, сварки и многих других [1]. 

Одним из перспективных технологических процессов является инкрементальное 

формообразование. 

Ключевой проблемой при использовании роботов-манипуляторов в тех приложениях, 

где рассматривается сложная траектория перемещения, является точность позиционирования. 

Роботы характеризуются высокой повторяемостью перемещений, однако, имеющаяся точность 

позиционирования затрудняет их использование  

Один из наиболее перспективных методов для повышения точности перемещений 

роботов – включение в состав автоматизированной технологической установки лазерного 

трекера, который позволяет проводить оценку перемещений инструментального центра робота 

в реальном масштабе времени с целью компенсации ошибок. Автоматизированный 

технологический комплекс для инкрементального формообразования включает в свой состав 

робот-манипулятор KUKA KR 160 R1570, лазерный трекер APIRADIAN R–20, оптические 

элементы измерительной системы – отражатели и компьютер с программой управления.  

Конфигурация местоположения элементов измерительной системы оказывает влияние 

на точность измерения с помощью лазерного трекера. В данной работе в качестве средства 

контроля перемещений промышленного робота выбран лазерный трекер API RADIAN R–20. 

Его погрешность измерения в режиме интерферометра составляет Δr=0,1±0,5 мкм/м, а в 

режиме абсолютного дальномера – Δr =±10+0,5мкм/м. Таким образом, погрешность измерений 

лазерного трекера возрастает с увеличением расстояния до отражателя, поэтому целесообразно 

размещать измерительный прибор как можно ближе к объекту контроля. С другой стороны, 

объект контроля должен находиться в пределах угла зрения лазерного трекера ±20 º, где 

погрешность измерений будет минимальной. Эти требования должны быть выполнены при 

выборе конфигурации измерительной системы для оценки перемещений инструментального 

центра робота. 

Для оценки неопределенности измерения координат инструментального центра робота 

целесообразно использовать стандартный метод Монте-Карло [2]. 

Координаты точки, измеряемой лазерным трекером, можно определить по формуле: 

 [
𝑋𝑚

𝑌𝑚

𝑍𝑚

] = [

𝑙𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑚 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑚

𝑙𝑚 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑚 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑚

𝑙𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑚

], (1) 

где lm, 𝛼𝑚, 𝛽𝑚 – координаты точки, определенные трекером в полярной системе координат; 

Xm, Ym, Zm – трансформированные координаты в декартовой системе координат. 

Расстояние, с учетом погрешности измерений длины и углов лазерным трекером lm, 

𝛼𝑚,𝛽𝑚, можно выразить: 

 [
𝑙𝑚

𝛼𝑚

𝛽𝑚

] = [
𝑙
𝛼
𝛽

] + [

휀𝑙

휀𝛼

휀𝛽

], (2) 

где 휀l, 휀𝛼, 휀𝛽 – погрешности измерения длины и углов лазерным трекером. 
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Численное моделирование с использованием метода Монте-Карло позволяет провести 

оценку неопределенности измерения координат инструментального центра робота с учетом 

характеристик используемого лазерного трекера и его расположения относительно 

обрабатываемой заготовки. При этом оптимальной будет та конфигурация измерительной 

системы, для которой суммарная неопределенность оценки координат отражателя на 

инструментальном центре робота будет минимальной. 
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The laser tracker is included in the automated technological system to improve the robot 

manipulator positioning accuracy at the incremental forming the process. The Monte-Carlo method is 

used to evaluate the measurement uncertainty of robot tool center coordinates. Through simulation, 

the optimal configuration station of laser tracker, in which measurement uncertainty is minimal, can 

be obtained. Through simulation, the optimal configuration station of laser tracker, in which 

measurement uncertainty is minimal, can be obtained. 
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УДК 621.611 

СНИЖЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОДАЧИ ВОЗДУХОДУВКИ РУТСА 

Белов Г.О.  

ПАО «Салют», г. Самара, glebbelov@mail.ru 

Ключевые слова: пульсации расхода, неравномерность подачи, воздуходувка Рутса, 

математическое моделирование. 

Воздуходувки Рутса нашли достаточно широкое применение при перекачке больших 

объёмов различного газа под низким давлением. Принцип работы такого агрегата схож с 

шестерённым насосом – имеется два ротора с зубьями и полостями, которые переносят 

рабочую среду из области всасывания в область нагнетания, в которой из этих полостей зубья 

спаренного ротора вытесняют газ. Дискретность такого процесса порождает большую 

неравномерность потока (отношение размаха пиковых значений к средней величине), что 

негативно сказывается на внешнем акустическом шуме, из-за чего сужается область их 

применения. Способствуют повышенному уровню внешнего акустического шума и 

значительно бо́льшие, чем у всех остальных объемных машин, зазоры между ротором и 

статором. Эта особенность конструкции приводит к сравнительно низкому объёмному КПД, 

что дало основание некоторым исследователям поставить воздуходувки Рутса в 

промежуточный класс между объёмными и динамическим машинами.  

Воздуходувки Рутса появились сравнительно недавно – первая конструкция разработана 

в 1860 году в Roots Blower Company (США), и, судя по излучаемому внешнему акустическому 

шуму, ещё не исчерпали возможности совершенствования, так как согласно [1] внешний шум – 

это интегральный показатель, позволяющий говорить о совокупном качестве качающего узла. 

В работе [2] показано, что основной источник внешнего акустического шума воздуходувки 

Рутса – это неравномерность подачи газа, а значит, мероприятия по снижению пульсаций 

расхода в рабочих магистралях и есть первостепенная задача по совершенствованию 

конструкции данных агрегатов.  

Математическая модель пульсаций потока описана в [2], также там предлагается 

снижать внешний акустический шум за счёт установки гасителей, но сохранение основного 

достоинства воздуходувки – перекачки больших объёмов газа под низким давлением – требует 

установки глушителя соотносимых с перекачиваемым узлом габаритов, что не всегда 

возможно. Стоит ли говорить, что наиболее рациональный метод борьбы с колебаниями 

рабочей среды в пневмосистемах – это борьба с генерацией колебаний непосредственно в 

источнике, в данном случае в воздуходувке. 

В работе показана математическая модель, отличающаяся от [2] учётом утечек из 

рабочих полостей через конструктивные зазоры и специальные окна разгрузки. Это дало 

возможность оценить эффективность внедрения мероприятий по сглаживанию 

неравномерности потока в виде окон «предраскрытия» рабочей полости, которые хорошо себя 

показали в конструкциях различных компрессоров объёмного типа. Результаты, полученные в 

работе, могут использоваться при разработке воздуходувок Рутса. 
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It presents numerical modelling of Roots blower, which gives us outlet pulsation according to 

construction and working parameters. Also the article gives us calculation of redusing of outlet 

pulsation by the roots blower with specially grooves. The results of article can be used in construction 

process of Roots blower. 
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УДК 621.45 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА ANSI/ASA S12.42-2010  

ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ СНИЖЕНИЯ ШУМА  

ГОЛОВНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ С ФУНКЦИЕЙ АКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ 

Трошин А.Г.,  

LG Electronics CTO R&D laboratory AI, Audio Enhancement Technology group 

andytroshin@gmail.com 

Ключевые слова: искусственная голова, симулятор слухового канала, устройство для 

измерения индивидуальных средств защиты от шума, соотношение сигнал-шум, RTA-анализ, 

акустическое поле, коэффициенты снижения шума, БПФ, 1/3-октавный анализ. 

Снижение риска потери слуха экипажами вертолетов, реактивных истребителей, 

стратегических ракетоносцев и персонала, обслуживающего взлет и посадку палубной 

авиации, требует применения не только пассивных, но и комбинированных индивидуальных 

средств защиты слуха от высоких уровней звукового давления. 

Бурное развитие технологии активного подавления шума в различных моделях 

головных телефонов как открытого, так закрытого и канального типа за последнюю декаду, 

требует соответствующего метрологического обеспечения для определения коэффициентов 

ослабления шума в широком частотном диапазоне. В докладе рассмотрены следующие 

особенности применения стандарта: 

1. Требования к акустическому полю в измерительной комнате. 

2. Соотношение сигнал/внешний шум при тестировании. 

3. Особенности частотного анализа сигналов. 

4. Алгоритмы вычисления активного, пассивного и общего коэффициентов ослабления шума. 

5. Представление результатов измерения и рекомендации по использованию симуляторов 

слуховых каналов и искусственной головы. 

Приведены результаты измерения коэффициентов ослабления шума популярных 

моделей головных телефонов с функцией активного контроля шума ведущих мировых 

производителей. На рис. 1 изображена типовая частотная характеристика активного 

коэффициента подавления шума головными телефонами модели AKG Q90NC премиум класса.  
 

 
Рис.1 – Коэффициент ослабления шума головных телефонов алгоритмом активного контроля (AIL)  

в зависимости от частоты. AKG N90Q 

 

Акустическое поле в измерительной комнате должно удовлетворять критерию 

диффузности, а именно разность в уровнях звукового давления вокруг искусственной головы 

или приспособления для измерения коэффициентов ослабления шума не должно превышать 

(+/-) 3 дБ для левого и правого канала. Стандарт регламентирует значения общего уровня 

звукового давления в комнате значениями 85 дБ, 95 дБ и 105 дБ. Соотношение сигнал/фоновый 
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шум в комнате должно быть более 10 дБ. Полосы частот, где это требование не выполняется, 

исключается из анализа данных измерений как недостоверные данные. Частотный анализ 

должен быть выполнен RTA-анализатором с использованием 1/3 октавных фильтров. Для 

уменьшения погрешности частотного анализа рекомендуемое время усреднения должно быть 

не менее 30 секунд. 
 

            
Рис.2 – Представление результатов измерений коэффициентов снижения шума головными телефонами.  

TIL – общий коэффициент ослабления шума. PL – коэффициент пассивного ослабления шума. 
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The requirements and practical implementation of standard ANSI / ASA S12.42-2010 are 

discussed in the paper. The correct forming of acoustic noise field in the testing room around test 

fixture and artificial head are considered. The signal-to noise ratio in the test as well as frequency 

analyses parameters have reported to minimize measurement errors. Testing process and 

determination of Total Insertion Loss (TIL), Passive Insertion Loss (PIL) and Active Insertion Loss 

were described in the paper. The implementation of 1/3 octave synthesis using narrow band FFT data 

could lead to measurement error in the low frequency range. Typical Insertion Loss vs. frequency are 

reported for popular commercially available headphones with active noise control option.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ  

В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА КОЛЕБАНИЙ РАБОЧИХ КОЛЕС ТУРБОМАШИН 

Жужукин А.И. 

ПАО «КУЗНЕЦОВ», г. Самара, cntkknio@yandex.ru 

Ключевые слова: формы колебаний, спекл-интерферометрия. 

При разработке и доводке турбомашин одной из главных проблем является обеспечение 

вибрационной прочности их лопаточного аппарата. И здесь одной из ключевых задач, во 

многом определяющих эффективность доводки, является исследование вибрационных 

характеристик рабочих лопаток компрессора и турбины. Хотя набор частот и форм колебаний 

отдельной лопатки является важной характеристикой, при объяснении процессов, 

происходящих в лопатках, необходимо учитывать также принадлежность лопатки к колесу, 

иначе во многих случаях сложно будет определить, по какой форме колебаний системы «диск-

лопатки» или «диск-лопатки-бандаж» реализуются максимальные напряжения в лопатках 

колеса. Результатов численного расчёта здесь в большинстве случаев недостаточно, так как в 

реальных рабочих колёсах при их изготовлении всегда возникают малые отличия лопаток, 

вызванные технологическими допусками на их изготовление, неоднородностью материала, 

разной посадкой в замках и т.д. Причём все вышеназванные отклонения носят случайный 

характер. Это приводит к нарушению циклической симметрии (расстройке) и в конечном итоге 

к расслоению спектра колебаний, что усложняет трактовку результатов тензометрирования. 

Экспериментальные исследования колебаний рабочих колес с расстройкой показали, 

что даже небольшая расстройка всегда увеличивает максимальную амплитуду колебаний при 

резонансе и может привести к возникновению резонансных напряжений, которые выше чем 

максимальные напряжения настроенной системы на 20% и больше [1]. 

В работе [2] предлагается подход, основанный на «привязке» частот и форм колебаний 

рабочего колеса, исследованных предварительно на голографическом стенде при отсутствии 

вращения, к пикам спектральных составляющих тензометрирования при стендовых 

испытаниях. При этом отмечается, что перед установкой рабочего колеса в двигатель 

целесообразно определять экспериментально его собственные частоты и формы колебаний, что 

позволит более надёжно прогнозировать возникновение разного рода колебаний при его работе 

в составе двигателя. 

В связи с этим, для исследования колебаний облопаченных колес разработана спекл-

интерферометрическая установка с двумя телекамерами на основе оптической схемы 

интерферометра с разделёнными ветвями и гладкой опорной волной (рис. 1). При этом 

использован принцип разделения пучка по волновому фронту, что вызвано тем 

обстоятельством, что излучение используемого твердотельного лазера SLM-417-50 имеет 

горизонтальную поляризацию. Оптическая схема и исследуемый объект размещены на 

голографической платформе размером 35 м, массой 14 т, находящейся на каучуковых 

подушках. 

Результаты, полученные с помощью описанного спекл-интерферометра, в дальнейшем 

были использованы при трактовке результатов, полученных во время стендовых испытаний 

ГТД. Проведена привязка форм колебаний отдельной лопатки к графику спектра амплитудных 

переменных напряжений на основании близости частот.  
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Рис.1 – Оптическая схема спекл-интерферометра для исследования колебаний облопаченных колес:  

1 – лазер; 2 – расширитель пучка; 3 – исследуемый объект; 4 – электродинамический вибратор;  

5,7,11,13 –  поворотные зеркала; 6,12 – линзы; 8,14 – полупрозрачные пластины; 7 – поворотное зеркало;  

8 – плоскопараллельная пластина; 9,15 – телекамеры; 10,16 – персональные компьютеры 

 

Показано, что действие центробежных сил наибольшее влияние оказывает на низшие 

частоты, причем в сторону увеличения, и значительно меньшее на высшие. Это, прежде всего, 

связано с тем, что центробежные силы увеличивают жёсткость на прогиб. С помощью 

представленной выше установки получены дисковые формы колебаний колеса компрессора, а 

также некоторые формы колебаний сектора лопаточного аппарата. Рассмотрен случай, когда 

частота дисковой формы колеса близка к резонансной частоте одиночной лопатки. 
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A speckle interferometer with two cameras has been developed for the simultaneous recording of 

wheel disk vibration modes as well as the compressor blade vibration modes in the wheel sector. By using 

the obtained results, it is shown that the real, compressor, bladed wheels have cyclic asymmetry in the 

mode shape of blades (mistuning). The case of coincidences between the bladed wheel disk frequency and 

resonant frequency of single blade is analyzed. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДЕМПФЕРА 
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Ключевые слова: упругое кольцо, жёсткость, демпфер, численный расчет, 

эксперимент. 

Наиболее распространённым методом борьбы с вибрацией в роторных системах 

является использование в опоре демпферов различных типов, анализ которых дан в работе [1]. 

Одним из таких типов является демпфер с упругими кольцами. В статье [2] рассмотрена 

нелинейность жёсткости колец, а в работе [3] – характеристики таких колец с учетом монтажа 

в корпус.  

Для проверки полученных теоретических данных было спроектировано специальное 

приспособление, которое устанавливалось на разрывную машину “galdabini”, где была 

проведена серия измерений. Анализ полученных данных показал значительное различие между 

численными, аналитическими и экспериментальными данными, которое можно объяснить 

несоответствием использованного оборудования граничным условиям теоретической модели. 

В предлагаемой работе описывается усовершенствование как конструкции 

приспособления, так и методики определения жесткости упругого кольца демпфера на 

указанном измерительном оборудовании. После внесения поправок полученные данные 

разброса величины жёсткости упругого кольца хорошо согласуются с аналитической и 

численной зависимостью, что позволяет использовать данные последней для уточнения 

аналитических методов в дальнейшем. 
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The most common method to suppress the vibration in rotor systems is to apply one of various 

types of dampers in the support, the analysis of which is given in [1]. One of the type is the damper 

with elastic ring. The article [2] considers the nonlinearity of the stiffness of these rings, and in [3] – 

the characteristics of this kind of rings, taking into account the fit condition in the casing. 

In order to check the obtained theoretical data, has been designed a special device. It was 

installed on the “galdabini” tensile testing machine where a series of measurements were carried out. 

Analysis of the data has shown a significant difference between the numerical, analytical and 

experimental data, which could be explained by the discrepancy between the equipment used for the 

experiment and the boundary conditions of the theoretical model.  

The proposed work describes the improvement of both the design of the device and the method 

to define the stiffness of the damper elastic ring on the considered measuring equipment. After 

corrections, the obtained data on the stiffness of the elastic ring has appeared to be in good agreement 

with the analytical and numerical dependence, which makes it possible to use the data of the latter to 

refine any other analytical or numerical methods in future. 
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Ключевые слова: клапан, расходная характеристика, методика. 

Способность регулирующего клапана пропускать рабочее тело оценивают его 

расходной характеристикой, она бывает трёх видов: линейная, равнопроцентная и 

параболическая [1]. 

На рис. 1, а изображён выбранный для исследований, клапан-прототип [2] и 

спроектирована его проточная часть. Для получения равнопроцентной характеристики 

необходимо профилировать дроссельную втулку таким образом, чтобы зависимость 

относительного расхода от величины открытия запорного элемента в клапане имела 

следующий вид, изображенная на рис. 1, б. 

 

 
Рис. 1 – Клапан-прототип и вид равнопроцентной характеристики 

 

Чтобы обеспечить равнопроцентную характеристику, необходимо спрофилировать  

отверстия в дроссельной втулке  таким образом, чтобы площадь проходного сечения при 

открытии клапана изменялась по параболе. В итоге были спрофилированы отверстия 

оптимальной формы, затем была построена 3D-модель дроссельной втулки, изображенная на 

рис. 2.   

 

 
Рис. 2 – Профилирование отверстия в дроссельной втулке 

 

Затем была построена расчётная область проточной части с данным тримом, и выполнен 

расчёт в Ansys FLUENT, представлен на рис. 3.  
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Рис. 3 – Результаты расчёта в Ansys FLUENT 

 

Далее, на одном графике с требуемой характеристикой, была построена характеристика, 

получившаяся расчётным путём, представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 – Характеристика клапана 

 

В результате была получена требуемая характеристика. Данная характеристика может 

быть применима в тех случаях, когда необходимо обеспечить большой расход при больших 

открытиях запорного элемента, и наоборот. 
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This work is devoted to the method of obtaining an equal-percent flow characteristic of the 

control valve. A method of profiling the throttle section of the valve to obtain an equal-percent 

characteristic is shown. The results of numerical simulation of the profiled throttle section are 

presented. The graph of the resulting consumption characteristics in comparison with the required one 

is shown.  
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Нормативные документы на вибрации лопаток турбомашин содержат высокие 

требования по допустимым уровням вибрационных напряжений в зависимости от режима 

работы двигателя, расположения в составе двигателя и формы колебаний.  

Возникновение переменных напряжений в лопатках связано с действием на них 

изменяющихся во времени нагрузок. Выделяют два вида колебаний, способных проявляться 

как опасные: вынужденные резонансные колебания и автоколебания. В настоящем 

исследовании внимание уделено вынужденным колебаниям, которые являются следствием 

воздействия на лопатку внешних сил, связанных с неоднородностью окружного потока, 

набегающего на вращающееся колесо. 

В условиях постоянно растущих эксплуатационных параметров газотурбинных 

двигателей (ГТД) приходится изыскивать все новые средства демпфирования колебаний для 

обеспечения мало- и многоцикловой выносливости деталей, особенно на нерасчетных режимах 

работы. Помимо способов, заключающихся в рассеянии энергии колебаний силами различного 

вида трения, исследуются методы гашения колебаний с помощью пьезоэлементов (ПЭ). Такие 

нетрадиционные способы организации демпфирования деталей турбомашин в настоящее время 

трудны в практической реализации, но для дальнейшего их использования необходимо 

опережающее изучение. 

Поэтому развитие теоретических и экспериментальных работ по углубленному 

изучению принципов и возможностей пьезодемпфирования применительно к деталям ГТД 

является актуальной научно-исследовательской задачей. Основные трудности такого изучения 

заключаются в размещении ПЭ и электрических цепей внутри двигателя, и обеспечении их 

эффективной работы. Для практического решения первой задачи необходимо размещение 

элементов пьезоцепи внутри узлов, что частично рассматривается в данной работе, второй – 

использование бесконтактной передачи сигналов и обеих задач – повышение мощности ПЭ.  

При обширной литературе, относящейся к теории и различным техническим 

приложениям ПЭ, имеется мало публикаций, непосредственно касающихся специфики 

пьезодемпфирования лопаток ГТД.  

Гашению вынужденных резонансных колебаний лопаток ГТД с помощью 

пьезоэлементов посвящены работы [1-4]. Существенным недостатком этих работ является 

отсутствие количественных данных о снижении вибронапряжений в лопатках при уровнях 

вибрации, сравнимых с эксплуатационными. 

Известно противоположное использование пьезоэлементов – в составе 

вибродинамических стендов для возбуждения колебаний. В данном исследовании предлагается 

принципиальная возможность возбуждения резонансных колебаний в лопатках и блисках 

турбомашин с помощью закрепленных на них ПЭ для проведения усталостных испытаний, 

публикации по данной теме отсутствуют. 

На примере установившихся вынужденных колебаний одномассового осциллятора и 

нестационарных продольных колебаний упругого стержня продемонстрированы характерные 

особенности вибрационного взаимодействия пьезоэлементов и механических систем. 

Результаты расчетного моделирования с использованием волнового варианта метода конечных 

элементов подтвердили, что сосредоточенная нагрузка от ПЭ и внешняя вынуждающая 

нагрузка с точки зрения частотного анализа действуют как идентичные возбудители. С 
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помощью сосредоточенной нагрузки от ПЭ возможно гашение вынужденных колебаний, 

эффективность которого зависит от многих факторов: типа и мощности ПЭ, их числа и 

взаимного размещения, и положения на детали при разных формах колебаний, фаз настройки 

ПЭ относительно вынуждающих сил и между собой. Показана теоретическая возможность 

практически полного гашения резонансных колебаний, а также условие возникновения 

эффекта активного «антигашения» колебаний. 

Перечисленные особенности вибрационного взаимодействия пьезоэлементов и стержня 

распространены и на изгибные колебания лопатки ГТД. С помощью метода конечных 

элементов решена задача активного пьезодемпфирования резонансных колебаний натурной 

рабочей лопатки компрессора при креплении на ее противоположных сторонах двух изгибных 

ПЭ (сенсора и актюатора), соединенных системой с обратной связью. Расчетно подтверждена 

возможность значительного снижения резонансных вибронапряжений лопатки с условием 

управления колебаниями пропорционально скорости изменения сигнала электрического 

напряжения ПЭ-сенсора. 

Лабораторные испытания активного пьезодемпфирования резонансных 

вибронапряжений той же лопатки компрессора с двумя ПЭ, соединенными системой с 

обратной связью, подтвердили практическое достижение гашения колебаний при 

соответствующих параметрах обратной связи. Благодаря активному пьезодемпфированию 

удалось снизить резонансные вибронапряжения первой изгибной формы лопатки на 82%. 

Показана работоспособность ПЭ при высоких исходных уровнях резонансных 

вибронапряжений в лопатке 40…120 МПа. 

На примере крупноразмерной лопатки вентилятора показана потенциальная 

возможность размещения на ней пьезоэлементов без дополнительной доработки конструкции 

лопатки. Экспериментально достигнуто снижение напряжений на 3…15% в зависимости от 

формы колебаний, что может быть использовано для повышения устойчивости лопатки 

вентилятора к автоколебаниям. 

Экспериментально показана возможность размещения на статорной лопатке ПЭ и 

пассивной демпфирующей цепи, содержащей резистор. Достигнуто снижение вибрации на 12% 

при исходном уровне вибронапряжений в лопатке 150 МПа. 

Расчетно показана возможность возбуждения резонансных колебаний во вращающемся 

титановом блиске с помощью одного ПЭ, расширяющий возможности проведения усталостных 

испытаний, в том числе с асимметрией цикла. 
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This work is about a method for blades damping using piezoelectric elements. The efficiency 

of active and passive piezo damping of turbomachine blades and the performance of piezo elements at 

high variable loads are demonstrated. The method of resonant oscillations excitation in a rotating blisk 

using a piezo element is shown. 
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Актуальной задачей двигателестроения является снижение шума газотурбинных 

двигателей (ГТД). Уровень шума ГТД является одной из важнейших характеристик двигателя 

и регулируется нормами ИКАО (у летающего аппарата для авиационного транспорта), а также 

ГОСТами и санитарными правилами для наземной техники. Одним из направлений 

исследований по снижению шума ГТД является снижение шума с помощью 

звукопоглощающих складчатых структур. Складчатые структуры – это объемные регулярные 

рельефные конфигурации, полученные из плоскости путем ее изгибания (складывания) по 

намеченным на развертке линиям. Складчатая структура, используемая для уменьшения шума 

ГТД, может использоваться в составе звукопоглощающих конструкций, которые также 

применяются для снижения шума на автомобильных и ЖД-дорогах, и представляет собой 

набор элементарных модулей (ЭМ). Из рис. 1 видно, что геометрические параметры 

конструкции определяются в основном двумя углами и толщиной листа, из которого 

изготавливается ячейка звукопоглощающей конструкции (ЗПК).  

 

 
Рис. 1 – 3D-модель образца ЗПК складчатой структуры  

 

Определяющей характеристикой эффективности складчатой структуры является 

коэффициент звукопоглощения (КЗП). Параметр, оказывающий влияние на эффективность 

звукопоглощения – это частота настройки, которая может определяется в соответствии с 

диаметром отверстий перфорированного листа (показано в работе [1]): 
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где 𝑓0 – частота настройки ЗПК, 𝑐 – скорость звука, 𝑡– толщина перфорированного листа или 

длина шейки, 𝑑отв – диаметр отверстий в перфорированном листе ЗПК, 𝛼, 𝛽 – углы в плане (см. 

Рисунок 1), 𝑑 – высота складчатого заполнителя. 

В данной работе рассматриваются складчатые структуры, не имеющие отверстий, 

поэтому данной формулой невозможно корректно рассчитать КЗП. Рассматриваются 

экспериментальные данные для складчатых конструкций (СК) со следующими параметрами: 

1) СК №1: 𝑑 = 25мм, 𝛼 =  38°, 𝛽 = 112°; 

2) СК №2: 𝑑 = 15мм, 𝛼 =  29°, 𝛽 = 36°; 

3) СК №3: 𝑑 = 15мм, 𝛼 =  32°, 𝛽 = 90°; 
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4) СК №4: 𝑑 = 20мм , 𝛼 =  31°, 𝛽 = 84°; 

5) СК №5: 𝑑 = 15мм, 𝛼 =  37°, 𝛽 = 46°. 
Результаты сравнения коэффициента звукопоглощения КЗП при различных высотах 𝑑  и 

углах 𝛼, 𝛽 приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Экспериментальная и расчётная зависимость КЗП складчатых структур от частоты звука 

 

По результатам эксперимента было выявлено, что складчатые структуры являются 

поглотителями резонансного типа: данные СК неэффективны в диапазоне частот до 500 Гц и в 

то же время резонансы в диапазоне до 400 ГЦ совпадают для всех рассматриваемых СК. Из 

этого можно предположить, что указанные геометрические параметры СК не оказывают 

влияние на КЗП в диапазоне до 400 Гц. СК №1 эффективен в диапазоне 590-650 Гц, СК №2 – 

780-830 Гц, СК №3 – 590-690 Гц, СК №4 – 690-820 Гц, СК №5 – 930-950 Гц. Как и 

предполагалось, полученные результаты не соответствуют требуемым значениям КЗП по 

ГОСТ 33329-2015[6]. Для создания эффективного экрана во всем диапазоне частот необходимо 

использовать дополнительные материалы и конструктивные решения. 
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In this article, we investigate the problem associated with the development of a muffler based 

on various porous metals. Experimental results are presented. As a result of the work done, the sound 

absorption coefficients of five folded structures were obtained in the frequency range of 100-1000 Hz. 
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Достижение необходимой точности и качества поверхностей деталей является 

приоритетной задачей механообрабатывающего производства. Один из важнейших факторов 

при операциях резания – состояние режущего инструмента. Замена инструмента в реальных 

производственных условиях на данный момент осуществляется с помощью статистических 

методов, из-за большого разброса стойкости инструмента в пределах даже одной партии ресурс 

самого стойкого инструмента может использоваться лишь на 65%.  

В тоже время отсутствие контроля состояния режущего инструмента может привести к 

незапланированным затратам из-за возникновения брака, поломки станка и внеплановых 

простоев. Мониторинг износа в режиме реального времени позволяет избежать поломки 

инструмента и тем самым предотвратить возможный брак при обработке деталей, а также 

снизить вредные динамические нагрузки на технологическую систему. 

Среди существующих методов диагностики состояния режущего инструмента 

виброакустическая диагностика выделяется следующими преимуществами: простота 

реализации и отсутствие необходимости модификации станка или приспособления для 

заготовки.   

Согласно исследованиям [1] при обработке изношенным инструментом частота 

колебаний значительно выше, чем при обработке острым инструментом. Это происходит 

вследствие того, что колебания при обработке острым инструментом в основном возникают из-

за образования стружки, в то время как при обработке изношенным инструментом увеличение 

площадки контактирующих поверхностей заготовки и инструмента приводит к появлению 

дополнительных колебаний с более высокой частотой.  

В области вибродиагностики известна работа [2], в которой проведена серия 

экспериментов по обнаружению износа инструмента в процессе фрезерования. Эксперименты 

проводились путем снятия трехосного сигнала вибрации по осям X, Y и Z. Вибрационные 

сигналы наблюдались с помощью трех акселерометров, установленных на шпинделе. В 

результате лучшая характеристика амплитуды вибрации была зафиксирована по осям X и Z. 

Целью работы является разработка метода управления качеством изготовления деталей 

путем вибродиагностики режущего инструмента. В рамках исследования планируется провести 

серию экспериментов на фрезерном станке с ЧПУ. Обработка полученных результатов будет 

проводиться в программной среде MatLab. Для проверки адекватности выявленного критерия 

оценки износа инструмента планируется проводить эксперимент при одинаковых и при 

различных условиях резания.  

Вибродиагностика металлорежущих станков – эффективный метод повышения 

надежности всех элементов технологической системы. Развитие методов вибродиагностики 

особенно актуально для фрезерных металлорежущих станков, работающих в прерывистом 

режиме резания и подверженных ударно-вибрационным нагрузкам. 
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Vibrodiagnostics of metal-cutting machines is an efficient method to increase reliability of all 

elements of the technological system «machine tool-device-instrument-detail». The development of 

vibrodiagnostic methods is especially important for milling metal-cutting machines which operate in 

intermittent cutting mode and are exposed to shock-vibration loads. 

The aim of the work is a method of manufacturing quality control by vibration diagnostics of a 

cutting tool.  
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Развитие авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) неразрывно связано с 

повышением аэродинамической эффективности компрессоров, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению напорности ступеней и повышает вероятность возникновения опасных 

аэроупругих процессов (флаттер, вращающийся срыв, резонансные колебания лопаток, 

помпаж). Опасность перечисленных аэроупругих процессов заключается в интенсивном росте 

уровня вибрационных напряжений в различных узлах ГТД (лопатках, дисках, подшипниках и 

т.д.), что может вызвать их усталостное разрушение за короткий интервал времени и привести 

к выходу из строя всего двигателя.  

Аэроупругие процессы в осевых компрессорах современных авиационных ГТД 

характеризуются сложным взаимодействием потока газа и колеблющихся лопаток. 

Современные методы расчета и проектирования осевых компрессоров позволяют успешно 

отстраиваться от резонансов по низшим формам колебаний лопаток, однако не всегда удается 

полностью исключить возникновение в них флаттера и срывных колебаний из-за сложности 

предсказания нестационарных аэродинамических сил, действующих на лопатки. В зависимости 

от действия нестационарных аэродинамических сил и сочетания подводимой и рассеиваемой 

энергии в компрессорах могут возникать различные виды опасных аэроупругих колебаний 

лопаток. Опасные аэроупругие колебания при определенных условиях могут возникать 

практически на любом режиме работы авиационного двигателя, поэтому надежная ранняя 

диагностика их появления и диагностика вида колебаний при проведении экспериментальных 

исследований являются актуальной задачей. 

В отделении «Динамика и прочность авиационных двигателей» ФАУ «ЦИАМ им. П.И. 

Баранова» накоплен опыт проведения экспериментальных исследований аэроупругих 

колебаний лопаток компрессоров на стендах института и предприятиях промышленности с 

использованием новых технологий обработки и анализа динамических сигналов. В частности, 

разработаны и запатентованы методы диагностики флаттера рабочего колеса и других видов 

колебаний лопаток в составе осевой турбомашины, которые успешно применяются в 

настоящее время при проведении экспериментальных исследований динамической прочности 

лопаток двигателей различного назначения на стендах ЦИАМ и предприятиях 

промышленности. 

В настоящей работе выполнено экспериментальное исследование особенностей 

срывных колебаний лопаток осевых компрессоров перспективных авиационных ГТД при 

стендовых испытаниях объектов различных конструктивных схем. Анализ полученных 

результатов проведен с использованием технологий обработки динамических сигналов с 

тензометров на лопатках и датчиков пульсаций потока.  

Выявленные особенности срывных колебаний лопаток компрессоров свидетельствуют о 

высокой опасности этого явления для вибрационной прочности современных высоконапорных 

вентиляторов и компрессоров. Полученные результаты демонстрируют возможность 

успешного применения современных методов цифровой обработки сигналов динамических 

процессов, применяемых специалистами ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», для диагностики 

сложных аэроупругих явлений и позволяют сформировать рекомендации по повышению 

надежности авиационных ГТД. 
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The results of experimental researches of perspective aircraft GTE axial compressors blades 

stall vibrations are presented. The analysis of aeroelastic processes was carried out using modern 

technologies for processing dynamic signals from blade strain gauges and flow pulsation sensors. The 

features of compressor blades oscillations in the conditions of stalling flow are revealed and 

recommendations for improving the reliability of complex aeroelastic phenomena diagnostics are 

proposed. 
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РАСЧЁТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛОСТИ  

АДАПТИВНОГО РЕЗОНАТОРА ГЕЛЬМГОЛЬЦА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Радин Д.В., Борисов Д.Е., Макарьянц Г.М. 

Самарский университет, Самара, radin.danila.v@gmail.com 

Ключевые слова: гидравлическая система, пульсации давления, гаситель пульсаций, 

резонатор Гельмгольца. 

Разработка адаптивного резонатора Гельмгольца связана с точным определением его 

собственной частоты, поэтому даже небольшая погрешность в определении динамических 

характеристик полости резонатора может привести к заметному падению эффективности 

устранения пульсаций. 

Полость, целиком заполненная жидкостью, представляет собой акустическую ёмкость, 

имеющую упругие свойства. Согласно теории электродинамических аналогий, акустическая 

ёмкость в акустической системе аналогична электрической ёмкости в электрических системах 

[1].  

В монографии [2] учёт совместной податливости жидкости и конструкции проводится 

при помощи приведённого объёма полости, заполненной рабочей средой. Под приведённым 

объёмом Vпр понимается внутренний объём условной ёмкости с абсолютно жёсткими стенками, 

сжимаемость рабочей среды в которой равна податливости реальной конструкции, 

обусловленной сжимаемостью жидкости и увеличением объёма полости за счёт деформации 

стенок. Динамические свойства ёмкости в таком случае определяются импедансом Zп по 

формуле (1): 

𝑍п = 𝑗
𝜌𝑎2

𝜔𝑉пр
 , 

(

(1) 

где ρ – плотность рабочей жидкости, a – скорость распространения звука в рабочей жидкости, 

ω – круговая частота. 

В монографии [2] с помощью данной методики экспериментально получены значения 

приведённых объёмов и результаты частотных испытаний для нескольких полостей с 

различными конструктивными параметрами. Из результатов испытаний видно, что 

приведённый объём полости, имеющей податливую стенку, значительно превышает её 

геометрический объём. 

Для возможности вычисления приведённого объёма с помощью относительной 

объёмной податливости стенок конструктивных элементов полости, была получена формула: 

𝑉пр = 𝑉геом (1 +
𝐵𝑎

𝐾
) , 

(

(2) 

где Vгеом – геометрический объём полости, Ba – адиабатический модуль упругости рабочей 

жидкости, K – относительная объёмная податливость конструктивных элементов полости. 

Ввиду сложности расчёта объёмной податливости стенок конструктивных элементов 

конструкции ПГС, приведённый объём определяется экспериментально с помощью несложных 

установок [3]. 

Однако, выполнение экспериментальных исследований приведённого объема требует 

времени и существенных затрат на изготовление различных вариантов конструкций полостей. 

Поэтому необходимо разработать методику определения объёмной податливости конструкции 

численными методами. Также численная математическая модель позволяет получить 

необходимое значение приведённого объёма за счёт изменения конструктивных параметров. 

Для расчёта коэффициента объёмной податливости конструктивных элементов 

использовался программный комплекс Ansys. Сравнение полученных с помощью конечно-

элементных моделей значений приведённого объёма с экспериментальными данными, 

приведёнными в [2], показало их хорошую сходимость. 
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С помощью конечно-элементного моделирования были получены динамические 

характеристики полости адаптивного гасителя пульсаций при изменении её объёма в процессе 

работы. 
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This work is devoted to the calculation of the dynamic characteristics of a variable volume 

cavity of a Helmholtz resonator for hydraulic systems. As a result of the work a method for 

determining the dynamic characteristics of the damper cavity using finite element modeling was 

developed. 
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жаростойкость. 

На воздушном транспорте основным источником шума самолета при взлете и посадке 

является его силовая установка. С целью снижения уровня шума для работы при температуре 

до 800 С целесообразно использовать высокопористые волокновые материалы из жаростойких 

сталей и сплавов. 

Для изготовления пористых волокновых материалов из сплава системы Fe-Cr-Al на 

кафедре «ТиСАПР МП» Московского авиационного института разработан способ и 

оборудование, использующее метод экстракции висящей капли расплава (ЭВКР). 

При использовании метода ЭВКР нижний торец вертикально расположенного стержня 

плавится с образованием висящей капли расплава. С каплей контактирует вершина рабочей 

кромки вращающегося охлаждаемого теплоприемника. В зоне контакта происходит 

затвердевание расплава. Вследствие вращения теплоприемника, затвердевший материал 

выносится из расплава в виде волокна и под действием центробежных сил сбрасывается с 

вершины рабочей кромки на принимающую поверхность, перемещаемую относительно зоны 

падения извлеченного из расплава волокна. Метод позволяет получать волокна эквивалентным 

диаметром 30–80 мкм. Волокно послойно формирует пористые листовые заготовки 

плотностью 0,2–0,3 г/см3, пористостью 98%, которые позволили разработать материалы для 

высокотемпературных звукопоглощающих конструкций с низким удельным весом и рабочей 

температурой до 800°С (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Пористый волокновый металлический материал (ПВММ) из сплава типа Х23Ю5,  

полученный методом ЭВКР 

 

Для получения наполнителя звукопоглощающих конструкций (ЗПК) сверхнизкой 

плотности в виде матов заданной толщины использовалась технология прокатки сборки из 

нескольких заготовок. Прокатка ПВММ на двухвалковом каландре позволила получить маты 

толщиной до 20 мм с плотностью 0,2-0,3 г/см3 и пористостью более 95%.  

На основе полученных заготовок в ВИАМ разработан материал, который при малом 

удельном весе имеет достаточную прочность и упругость для применения его в качестве 
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наполнителя высокотемпературных ЗПК авиационного двигателя. Материал легко 

обрабатывается, а его высокая пластичность и упругость обеспечивают возможность 

заполнения рабочего пространства ЗПК любой конфигурации и радиуса и исключение 

необходимости припаивания или крепления наполнителя к металлической основе. 

По результатам стендовых испытаний на акустическую эффективность образцов ЗПК на 

основе матов сверхнизкой плотности с использованием перфорированных и сетчатых слоев, 

которые были проведены в НИМК ФГУП «ЦАГИ» на установке «Канал с потоком», 

установлено, что конструкции на основе матов сверхнизкой плотности с входным 

перфорированным слоем обеспечивают снижение шума в диапазоне частот от 500 до 10000 Гц 

при максимальном затухании 14-17 дБ на частотах 2000-2500 Гц. В области частот ниже  

1000 Гц затухание не превышает 4 дБ. В области высоких частот выше 5000 Гц затухание 

составляет 5-6 дБ. 
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The PDME method is used to produce high-porosity fiber materials made of heat-resistant 

steels and alloys. The filler of high-temperature sound-absorbing structures of an aircraft engine with 

a density of 0.2-0.3 g/cm3 and a porosity of more than 95% is made from the blanks. The material 

provides noise reduction in the frequency range from 500 to 10000 Hz with a maximum attenuation of 

14-17 dB. 
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

НА ОБЪЕМНЫЕ ПОТЕРИ В ШЕСТЕРЕННОМ НАСОСЕ 

Кравчук Д. М., Рекадзе П.Д., Родионов Л.В. 
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Ключевые слова: объемные потери, расход, шестеренный насос. 

Целью работы является повышение точности модели объемных потерь в насосе 

шестеренного типа. 

В шестеренном насосе внешнего зацепления существует три основных вида объемных 

потерь: 

- перетечки через торцевой зазор 

𝑄у
т = (𝑝нг − 𝑝вс)

𝛿т
3(𝛽нг−𝛽вс)

12𝜇∙𝑙𝑛
𝑅𝑖
𝑟1

 ; (1) 

- перетечки через радиальный зазор 

𝑄у
р

= [(𝑝нг − 𝑝вс)
(𝐷раст−𝐷𝑒)

3

96𝜇∙𝑆𝑒𝑧𝑘
−

𝜔𝐷𝑒

8
(𝐷раст − 𝐷𝑒)] 𝑏;   (2) 

- перетечки через неплотности межзубового контакта шестерен, находящихся в 

зацеплении 

𝑄у
З = (𝑝нг − 𝑝вс)

𝛿(з)
3 𝑏

48𝜇𝑙
.  (3) 

Существующая модель [1-4], предполагает стационарный расчет. При этом 

распределение торцевых и радиальных перетечек составляет около 55% и 45% соответственно. 

Перетечками через неплотности межзубового контакта шестерен, находящихся в зацеплении 

можно пренебречь. 

На самом деле рабочий процесс насоса является динамическим, а переменными 

параметрами являются углы рабочих камер (β
нг

  и  β
вс

) и число зубьев, контактирующих с 

корпусом (𝑍𝑘). В данной работе был произведен учет зависимости перечисленных выше 

параметров от угла поворота ротора, что изменило соотношение перетечек – 65% торцевые и 

35% радиальные и характер кривых, описывающих подачу насоса, достигая разницы 4%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учёт переменных параметров геометрии 

насоса является значительным фактором при расчете перетечек. 
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In this paper, the accuracy of the model of volume losses in a gear pump is improved by taking 

into account the dynamic parameters in the calculation. As a result, the refined work gives a new ratio 

of the three main types of volume losses. 
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МЕТОДИК РЕДУКЦИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Семенов С.В., Нихамкин М.Ш., Головкин А.Ю. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, 

sergey.semyonov@mail.ru 

Ключевые слова: роторная динамика, редукция, конечно-элементные модели, CMS. 

Создание двигателей нового поколения требует решения задач, связанных с 

исключением опасных вибраций. Основным источником вибрации в газотурбинном двигателе 

являются быстровращающиеся роторы [1]. В современном машиностроении проблемы 

вибрации принято решать на стадии проектирования, включающего в себя этап моделирования 

вибрационного поведения конструкции будущего изделия. Следует отметить, что сложность 

конструкций разрабатываемых в настоящее время газотурбинных двигателей значительно 

возросла, что повлекло за собой усложнение их вибрационного спектра, проявляющееся, в 

первую очередь, в смещении частот вибрационных режимов, связанных с собственными 

формами колебаний дисков, блисков в рабочие диапазоны частот вращения, а также сильное 

влияние жесткости соединений на общую жесткость роторов ГТД. 

Необходимость учета данных факторов при моделировании вибрационного поведения 

роторов ГТД вынуждает отказываться от одномерных балочных моделей и переходить к 

трехмерным конечно-элементным моделям. Они рассматриваются как более точные и удобные 

средства моделирования, особенно в случае применения их в связке с современными CAD/CAE 

системами. Однако подавляющее большинство трехмерных моделей используется в линейной 

и осесимметричной постановке [2]. Кроме этого, зачастую данные модели имеют большую 

размерность, учитывают сложную геометрию роторной системы, подшипники, уплотнения, а 

также поведение всех сборочных элементов: дисков, лопаток, вентиляторов и соединений. Все 

эти элементы усложняют моделирование вибрационных процессов в роторной системе и 

поэтому требуют больше вычислительных ресурсов, затрудняя таким образом решение таких 

итерационных задач, как идентификация и оптимизация математических моделей. 

Эффективный путь решения данной проблемы – использование суперэлементов для 

моделирования деталей со сложной геометрией. Данный подход позволяет не только 

уменьшить размерность математической модели ротора, но и при осуществлении 

экспериментальной верификации супереэлементов, увеличить ее точность. Использование 

суперэлементов (субструктур) в роторной динамике позволяет моделировать сложные 

полноразмерные роторные систем с учетом их конструктивных особенностей и 

эксплуатационных условий.  

Цель данной работы – предложить методику решения задач модального анализа и 

определения критических частот на примере трехмерной модели ротора низкого давления с 

использованием методик редукции, а также оценить их влияние на время расчета. В качестве 

способа редуцирования использован метод покомпонентного синтеза мод (CMS). Показано, 

что метод покомпонентного синтеза мод (CMS) позволяет осуществлять качественную 

редукцию конечно-элементной модели ротора ГТД, позволяя значительно ускорять решения 

таких задач, как определение модальных характеристик моделей и расчет критических 

режимов ротора. Продемонстрированная методика может быть рекомендована для 

использования при проектировании газотурбинных двигателей. 
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The work is devoted to the problems of modeling the vibration behavior of GTE rotors with 

the use mode component synthesis (CMS) method. The comparison of the speed of modal analysis 

and determination of critical speeds using complete and reduced models is carried out. 
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Компрессорные установки широко применяются в различных отраслях 

промышленности. При этом их вибрация представляет серьезную проблему и может привести 

не только к негативному воздействию на производственный персонал, но и к снижению 

производительности работы компрессоров, разрушению трубопроводов и агрегатов и др.  

В данной работе была разработана конечно-элементная модель в программе Ansys  

для определения участков трубопроводной системы компрессора с повышенной вибрацией 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Конфигурация трубопроводной системы компрессора 

 

Трубопроводная система имеет следующие параметры: 1l =0,8 м; 2l =1,4 м, 3l =2,7 м,  

4l =3,07 м, 5l =2,2 м; d1=0,6 м; d2=0,4 м; ρpipe=7850 кг/м3; E=2·1011 Pa; a =3200 м/с;  =0,2 Па;  

ρgasC4H8=1,062 кг/м3; с=430 м/с,  где d1 – наружный диаметр трубопровода, d2 – внутренний 

диаметр трубопровода; ρpipe – плотность материала трубопровода; a  – скорость звука;  – 

Коэффициент Пуассона; ρgasC4H8 – плотность газа C4H8; с – скорость звука в газе. 

Для моделирования газа использовался конечный элемент FLUID220. Для 

моделирования стенки трубопровода – элемент SOLID168. Моделирование взаимодействия 

жидкости и стенки трубопровода в программном комплексе ANSYS осуществляется при 

помощи процедуры FLUID STRUCTURE INTERACTION в модуле Muliphysics. 

Граничные условия для механического трубопровода задавались в виде в виде жесткой 

заделки на концах входной и выходной секции трубопровода. Граничные условия для 

гидравлической подсистемы трубопровода задавались в виде амплитуды и частоты пульсаций 

давления на входе в трубопровод. Моделирование производилось для частного случая 

акустической нагрузки: акустически закрытого конца (α=0 и z=∞;) и нагрузки на 

неотражающее сопротивление (α=1 и z=zв). 

Принятые основные допущения к разрабатываемой модели следующие: отсутствие 

вязкости в газе; малый средний расход газа; постоянство среднего уровня давления и 

плотности; адиабатичность волновых процессов; постоянство массовых коэффициентов, 

коэффициентов демпфирования и жесткости гидравлической и механической подсистем; 

временная неизменность пространственной области. Задача решалась в трѐхмерной 

постановке. 
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Для определения собственных частот и форм трубопровода использовался модальный 

анализ. Результаты расчетов в диапазоне 200-400 Гц представлены на рис. 2. Данный 

частотный диапазон был выбран из-за того, что на предыдущем этапе, который включал в себя 

проведение экспериментальных исследований трубопроводной системы компрессора, было 

определено, что максимальные амплитуды вибраций трубопровода регистрировались именно в 

данном диапазоне частот. А источником вибрации является компрессор, а точнее дискретная 

подача рабочего тела.  
 

 
Рис. 2 – Собственные частоты трубопроводной системы компрессора в диапазоне 200-400 Гц 

 

С помощью разработанной конечно-элементной модели был проведен гармонический 

анализ и рассчитана вибрация трубопровода в заданных точках (рис. 3).  

 

 
a 

 
б 

 
в 

Рис. 3 – Геометрия трубопровода (a);виброскорость трубопровода в заданных точках на частоте 200 Гц (б);  

на частоте 400 Гц (в) 

 
Были определены секции трубопровода, в которых наблюдалась наибольшая вибрация. 

Это третье и пятое сечения для случая нагрузки на акустически закрытый конец и первое, 

шестое и седьмое для случая нагрузки на неотражающее сопротивление. Причем для случая 

нагрузки на акустически закрытый конец максимальные значения виброскорости в 10 раз 

больше.  
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ANSYS finite element model of the compressor pipeline system was developed to investigate 

the dynamic behavior of the pipe and define the places of high vibration. ANSYS Parametric Design 

Language (APDL) was used for modeling. The calculation results of the model allow us to define high 

vibration areas of the pipeline.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЫХЛОПА 
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Ключевые слова: глушитель, частотная коррекция шума, звуковое давление, пропускная 

способность, пневмоёмкость. 

В век непрерывного увеличения мощности технологического оборудования обострилась 

проблема повышенного шума на производстве, выходящего за пределы санитарных норм. Для 

решения этого вопроса на предприятиях принимаются меры по понижению звукового 

давления, устанавливаются глушители. Выбор того или иного типа глушителей определяется 

необходимым уровнем снижения шума, его спектром и другими условиями. 

В данном эксперименте рассматривались серийные глушители Camozzi: из пористого 

полиэтилена – серия 2938; из спечённой бронзы – серия 2931 и 2921; с сетчатой структурой – 

серия 2901. 

Результаты измерений уровней шума для различных глушителей Camozzi приведены в 

диапазоне частот от 31.5 Гц до 16 кГц (рис.1). 
 

 
Рис. 1 – Спектры шума выхлопа из распределителя 

 

Эффективность, с учётом частотной коррекции А более 20 дБА у всех образцов.  

Человеческое ухо наиболее чувствительно к звукам в частотном диапазоне от 1000 до 

8000 Гц. Именно поэтому ГОСТ требует измерения частотных характеристик уровней 

звукового давления в этом диапазоне частот. В данном промежутке из всего перечня явно 

выделяется полиэтиленовый глушитель. 

Далее исследуем влияние установки глушителя шума на быстродействие 

пневмосистемы. Для соответствия пневмоглушителя ГОСТ 25144–82 [3] требуется, чтобы 

время падения давления в пневмоёмкости с глушителем удовлетворяло условию: 

t2 1,4 t1 , (1) 

где t2 – время падения давления при выхлопе с глушителем; t1 – время падения давления при 

выхлопе без глушителя. 

На стадии проектирования пневмоглушителя важно расчётными методами определить 

основные геометрические размеры таким образом, чтобы выполнялось условие (1). На рис. 2 

представлен пример переходного процесса изменения давления в ёмкости при выхлопе.  

Пропускную способность Кv проверяют методом измерения времени Δt падения 

давления (абсолютного) в пневмоёмкости от p1 = 0,6 МПа до p2 =0,3 МПа. Начальное 

абсолютное давление в ресивере должно быть 0,73 МПа. 
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Рис. 2 – Пример переходного процесса в пневмосистеме при выхлопе через отверстие 

пневмораспределителя: 1 – без глушителя; 2 – с глушителем; 3 – линия ограничения 
 

Из рис. 2 видно, что установка глушителя приводит к снижению пропускной 

способности системы, но процесс не должен выходить за установленные ограничения  

(линия 3). Необходимо учитывать не только снижение уровня шума до принятых норм, но и 

его пропускную способность.  

В табл. 1 представлены усредненные по трём испытания уровни шума и время падения 

давления в ресивере при выхлопе с глушителем и без него. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики 

Наименование L, дБА Pвх, Бар Длина трубопровода, м 
1ttt =

 
Без глушителя 108,5 6,3 1 1 

С глушителем 85 6,3 1 1,11 

 

Таким образом, проанализировано влияние установки глушителя на быстродействие 

системы. Установка глушителя шума привела к увеличению времени падения давления на 11%, 

что не превышает 40%, требуемых ГОСТ. 
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RESEARCH ON EXHAUST NOISE SILENCERS 
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Camozzi silencers were tested and its acoustic efficiency was researched. We have studied the 

effect of installing silencers on the system performance and presented graphs of the pressure drop as a 

function of time. In the end, the obtained data were compared for compliance with GOST standards 
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УДК 534.1 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ  

НА ОСНОВЕ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Безрукова И.А., Ахматов Н.В., Миронова Т.Б., Хохлов М.С. 

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 

г. Самара, 99.bezrukova.i@gmail.com. 

Ключевые слова: пьезометериал, пьезоэлемент, преобразование энергии. 

Открытия в области пьезоэлектрических материалов расширяют возможности по 

накоплению рассеиваемой энергии [1], но проблема использования пьезоэлемнтов как 

источников питания остается актуальной [2]. 

Целью данной работы является разработка прототипа устройства, преобразующего и 

накапливающего энергию, полученную при воздействии на пьезоэлектрическую пластину. Для 

этого был проведен анализ пьезоматериалов, уже существующих решений и ряд 

экспериментов. 

 

 
Рис. 1 – Схема накопителя энергии 

 

Эксперименты и расчеты проводились для схемы, представленной на рис. 1.  

Система работает следующим образом. При деформации пьезоэлемента энергия 

внутренней деформации преобразуется в электрическое напряжение, после перехода через 

диодный мост, заряжая конденсатор C1. Когда конденсатор заряжен достаточно для открытия 

транзистора, часть энергии переходит на конденсатор C2. Из-за дополнительного диода VD2 

напряжения на VD1 хватит для его открытия и испускания света. 

Был реализован прототип устройства, представленный на рис. 2.  

Характеристики пьезоэлемента: резонансная частота – 1,75 кГц; материалы – медь 65, 

керамика; диаметр медной пластины – 41 мм; диаметр керамической пластины – 29,5 мм. 
 

 

Рис. 2 – Система для аккумулирования энергии на основе пьезопреобразователя 

mailto:99.bezrukova.i@gmail.com
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Система для аккумулирования энергии на основе пьезопреобразователя включает в 

себя: диодный мост – RS201; транзистор T1 – BUZ80; конденсаторы C1 и C2 – KM105C; 

светодиоды – VD1 и VD3; выпрямительный диод VD2 – 1N4007. 

Анализ свойств пьезоматериалов показал, что основная сложность реализации 

накопления энергии связана с высоким внутренним сопротивление пьезоэлемента. 

Эффективность системы также снижается из-за хрупкости пьезоэлектрических пластин. 

 
 

 
Рис. 3 – Зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты воздействия 

 

Наилучший результат достигается при воздействии на резонансных частотах 

пьезоэлементов [3] (см. рис. 3), потому что при резонансе многократно возрастает 

преобразуемая энергия. 
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM BASED  

ON PIEZOELECTRIC CONVERTERS TO ACCUMULATE ENERGY 
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Keywords: piezoelectric, converting energy. 

A piezoelectric device was developed to convert vibration energy to electricity. Storing energy 

produced by piezoelectric become a problem because of its high inner resistance. To overcome this 

property was developed a system to automatically disconnect charged conductor from a circuit.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 

Шахматов Е.В., Илюхин В.Н., Мезенцев Д.А. 

Самарский университет, г. Самара, curucum@mail.ru 

Ключевые слова: регулятор давления газа, динамика системы управления. 

Наиболее важным поддерживаемым параметром системы управления регулятора 

давления газа является поддержание требуемого потребителю давления, следовательно, 

особое внимание необходимо уделять улучшению параметров, влияющих на качество 

регулирования – точность и быстродействие. Требуемое давление на входе потребителю 

должно соответствовать установленному (115 бар абс) с погрешностью +0,2 бар. Диапазон 

рабочих расходов до 0,05 кг/с. 

Основой для разрабатываемой модели дискретного регулятора давления газа являются 

работы, созданные ранее в Самарском университете в рамках магистерских выпускных 

квалификационных работ и диссертаций кандидатов технических наук [1, 2]. Далее рассмотрим 

их подробнее, а также нововведения, внесенные в рамках данной работы. 

Повышения точности регулирования системы можно добиться из оптимального 

соотношения количества дискретных клапанов 2/2. В качестве функциональной зависимости 

площадей клапанов ниже используются несколько вариантов: все клапаны одинакового 

сечения (1, 1, 1, 1…), числовые последовательности двоичного кода (1, 2, 4, 8, 16…) и 

последовательность Фибоначчи (1, 1, 3, 5, 8, 13...). 

1) Основные допущения, принимаемые при моделировании. 

При составлении расчетных моделей регулятора были приняты следующие допущения: 

• корпус регулятора неподвижен (переносное ускорение отсутствует, регулирующий 

орган участвует лишь в возвратно-поступательном движении относительно корпуса); 

• механические перемещения регулирующих органов между крайними положениями 

происходят мгновенно, нахождение во взвешенном состоянии отсутствует; 

• рабочее тело – идеальный газ; 

• давление и температура на входе регулятора постоянны; 

• параметры газа внутри регулятора являются сосредоточенными; 

• теплообмен между газом и стенками корпуса агрегата отсутствует; 

• процесс дросселирования адиабатический, потери энергии учитываются при помощи 

коэффициента расхода; 

• клапаны открываются одновременно; 

• состояние газа в баке изменяется по адиабатическому закону. 

Такие упрощения являются общепринятыми при расчете элементов пневмоавтоматики, 

как в линейной, так и в нелинейной постановке. 

Моделирование процессов в дискретном регуляторе давления проводится с 

использованием программы Simulink Version 9.5.0 (R18) программного комплекса Matlab. Ввод 

в программе Simulink характеристик исследуемых систем производится в диалоговом режиме 

путем графической сборки схемы соединений стандартных звеньев. В результате такой сборки 

образуется модель исследуемой системы.  

В качестве запорной арматуры в системе выступает дроссель, установленный на выходе 

из ёмкости. С помощью полученной математической модели регулятора давления газа 

проводится моделирование газодинамических процессов в регуляторах давления с 

использованием пакета Simulink, исследование влияние проходных сечений, задержек и числа 

клапанов, на статические и динамические характеристики регуляторов давления газа.  

В составе блока дискретных клапанов так же находится вычисление погрешности 

регулирования как разница между давлением установки и давлением P3. Значение функции 

погрешности принимаются регулятором, значения которого попадают в цифровой блок 

управления. 
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С помощью разработанной модели в программе Simulink проводится исследование 

регулятора давления газа с учетом влияния сил сухого трения. 

При единичном алгоритме приходится задействовать большое количество клапанов, что 

конструктивно недопустимо. Кроме данного кодирования были также проанализированы 

кодировки весовыми коэффициентами по двоичной системе и ряду Фибоначчи. 

Чтобы оценить различие в типах кодирования, необходимо отбросить регулятор, подать 

рампу на задающее устройство и обеспечить максимальный перепад давлений на входе и 

выходе. 

После преобразования модели и ее запуска можно наблюдать картину различия 

кодировок между собой, скачки, возникающие из-за того, что клапаны закрываются быстрее, 

чем открываются. 

При открытии больших клапанов происходят большие скачки, причем при кодировании 

рядом Фибоначчи наблюдаются скачки меньшего размера, что объяснимо большими 

возможностями комбинаторики, – сменой больших разрядов изменением лишь младшего разряда. 

Для модели, в основе который лежит единичное кодирование, скачков в расходе при 

переходном процессе не наблюдается, так как большее число клапанов позволяют открывать 

каждый из них по одному, но возможность использования данной функциональной 

зависимости ограничена конструктивными возможностями, так как используются, например, в 

данном случае, 15 клапанов. 

Модели, в основу которых положены двоичная последовательность и 

последовательность Фибоначчи, обладают пиками. Можно сказать, что если конструкция 

позволяет использовать не 5, а 7 электропневматических клапанов, то оптимумом можно 

назвать систему, в основе которой лежит последовательность Фибоначчи. 

В результате анализа трех функциональных зависимостей, включающих ряд Фибоначчи, 

бинарную кодировку и единичный ряд, наибольшие забросы по расходу выявлены в двоичной 

кодировке, наименьшие – в единичном ряде, однако в последнем используется конструктивно 

большее количество клапанов, поэтому наиболее оптимальной функциональной зависимостью 

является ряд Фибоначчи, который в дальнейшем и лег в основу разрабатываемого нового 

алгоритма управления дискретным регулятором давления газа. 
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Due to increase in gas transportation scopes, the requirements for gas pressure regulators, such 

as accuracy, speed, transition time, etc., are also increasing. This article suggests ways to solve the 

problem of gas pressure regulation accuracy increase by using new discrete pressure regulators. In this 

connection, various control algorithms for discrete gas pressure regulators, transients occurring during 

flow throttling are considered. The analysis of the existing analog and digital controllers showed that 

there’s a need to create a controller that combines the advantages of a discrete and analog controller 

both. The article suggests ways to improve gas pressure control systems in natural gas transportation 

facilities by developing a mathematical model of a discrete pressure regulator for the main gas 

pipeline, working according to the pressure value with a predetermined transition from one mode to 

another. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕНЕРАТОР КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ  

ГАЗОВОЙ СРЕДЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ В СИСТЕМЕ ПРИВОДА 
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Ключевые слова: газотурбинный двигатель, генератор пульсаций, пульсации давления, 

акустический зонд, градуировка датчиков, магнитная муфта, изоляционный короб. 

Генератор колебаний давления – специальное устройство, которое используется для 

проведения частотных испытаний средств измерения пульсаций давления, в частности, 

акустических зондов. Предварительная градуировка новых конструкций акустических зондов 

необходима для получения точных и достоверных измерений пульсаций давления при доводке 

и эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД), поскольку динамическая погрешность не 

должна превышать 10% в частотном диапазоне до 5000 Гц [1]. 

Известные конструкции генераторов пульсаций позволяют создавать температурные и 

вибрационные условия, близкие к процессам в ГТД [2-5]. Однако диапазоны давлений, частот, 

амплитуд и температур ограничены по рабочим диапазонам вследствие фундаментальных и 

эксплуатационных ограничений. 

Разработанная конструкция генератора представлена на рис. 1. Генератор состоит из 

двух частей: пульсатора, в котором возникают колебания, и электропривода, осуществляющего 

вращение рабочего вала пульсатора. Генерация колебаний происходит с помощью 

вращающейся сирены с отверстиями, которые попеременно открывают и закрывают подачу 

воздуха в рабочую камеру. Далее пульсации распространяются по экспоненциальному каналу, 

который, благодаря своей геометрии, усиливает амплитуду колебаний в 16 раз, до горячей 

камеры, предназначенной для установки контрольного датчика, датчика температуры и 

исследуемого датчика в составе акустического зонда. После проведения испытаний их 

показания сравниваются, с целью градуировки испытуемого датчика. В горячей камере 

устанавливается нагревательный элемент для создания температуры до +800°С во время 

проведения испытаний. 

Для защиты привода от перегрева и повышения ресурса установки электродвигатель 

расположен и закреплен отдельно. Передача вращения от электродвигателя пульсатору 

осуществляется магнитной муфтой с постоянными магнитами, что исключает прямую 

передачу тепла от горячей зоны установки. Пульсатор закрывается изоляционным коробом, 

состоящим из трех слоев: внутренний звукопоглощающий, средний теплоизоляционный и 

наружный защитный. Температура на наружной поверхности короба во время испытаний не 

превышает +45°С. 

Широкий частотный диапазон (от 10 до 4800 Гц) обеспечивается количеством отверстий 

и их диаметром во вращающейся сирене в совокупности с частотой вращения 

электродвигателя. 

Таким образом, разработанная конструкция генератора колебаний типа сирена при 

статическом давлении до 2 МПа в рабочей области способна создавать колебания давления с 

амплитудой пульсаций до 300 кПа и частотой до 4800 Гц. Применение магнитной муфты и 

изоляционного короба обеспечивает защиту привода и возможность проведения испытаний 

при температуре до +800°С.  
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Рис. 1 – Генератор колебаний: 

1 – электродвигатель; 2 – платформа; 3 – станина; 4 – ведущая полумуфта; 5 – ведомая полумуфта; 

6 – защитный стакан; 7 – изоляционный короб; 8 – вал; 9 – хомут нижний; 10 – подставка; 11 – хомут верхний;  

12 – крышка; 13 – подшипники; 14 – корпус; 15 – теплоотражательный диск; 16 – обечайка; 17 – сирена; 

18 – контргайка; 19 – горячая камера; 20 – экспоненциальный канал; 21 – уплотнительное кольцо;  

22 – патрубки подвода и отвода воздуха 
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HIGH-TEMPERATURE GENERATOR OF GAS PRESSURE PULSATIONS  

WITH A MAGNETIC COUPLING IN THE DRIVING SYSTEM 

Romanchev A.Yu., Bystrov N.D. 

Samara University, Samara, Russia 

The article presents the construction of siren type gas pressure pulsation generator. The design 

features of generator allow to produce pressure fluctuations with a pulsation amplitude of up to 300 

kPa and a frequency of up to 4800 Hz with a temperature in a test chamber of about +800°С. 

Generator can be used for predetermined calibration of acoustic probes which apply to measure gas 

pressure pulsations during the development of gas turbine engines. 
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Значительная часть массы авиационного газотурбинного двигателя (АГТД) малой 

размерности приходится на приводные агрегаты масляной и топливной систем, а также на 

коробку приводов данных агрегатов. Для снижения массы применяется единый приводной 

агрегат, совмещающий топливный и масляный насосы. Перспективным, особенно для 

беспилотных летательных аппаратов, считается разработка полностью электрифицированного 

«сухого» двигателя, имеющего газодинамические подшипники и электроприводные агрегаты 

топливной системы (системы автоматического управления).  

Применение электроприводного топливного насоса системы автоматического 

управления (САУ) позволяет: исключить коробку приводов (при применении дополнительного 

электроприводного масляного насоса или других мероприятиях по маслосистеме) и 

уменьшить, таким образом, площадь миделевого сечения двигателя и его массу в целом, а 

также снизить трудоёмкость изготовления; упростить гидромеханическую часть САУ за счет 

исключения регулирующих элементов (клапанов перепуска, предельного давления, золотников 

управления регулируемого плунжерного насоса и др.); снизить требования к чистоте топлива 

за счет исключения в агрегате прецизионных пар трения; уменьшить общий объем и массу 

топливных агрегатов за счет отказа от циркуляции топлива под большим давлением, тем 

самым снизить подогрев топлива; расширить диапазон запуска в связи с независимостью 

расхода топлива от частоты вращения ротора ТК, что также уменьшит мощность и массу 

самого топливного насоса. Применение электроприводных агрегатов САУ позволит улучшить 

характеристики и удешевить малоразмерные АГТД, особенно применяемые в беспилотной 

авиации.  

Резервирование для таких САУ предполагается за счет нескольких источников 

электропитания и многоканальности электронного регулятора, датчиков и исполнительных 

механизмов. Гидромеханическое резервирование, основанное на автоматическом управлении 

расходом топлива по рычагу управления двигателем, не требуется; для беспилотной авиации 

оно вообще нецелесообразно. 

Целью исследований была отработка электроприводных агрегатов САУ в составе 

реального АГТД малой размерности, а также определение схемы построения топливной 

аппаратуры с электроприводными насосами.  

На первом этапе работ были определены требования для САУ малоразмерного 

двигателя-демонстратора мощностью 350-450 л.с. с одной топливной вращающейся 

форсункой. На предприятии-соисполнителе был разработан опытный электроприводный 

топливный насос с сопутствующей топливной аппаратурой для стендовых испытаний 

двигателя-демонстратора без жестких требований по массе, внешним воздействующим 

факторам и ресурсам. Была выбрана схема, состоящая из одного топливного 

электроприводного насоса, работающего на одну вращающуюся форсунку, клапана запорно-

дренажного и электронного блока управления; фильтрация топлива и его подкачка для 
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приемлемого давления осуществлялась стендовой системой. Электроприводный насос состоит 

из насоса высокого давления, моментного двигателя и датчика положения ротора моментного 

двигателя. 

Дозирование топлива камеры сгорания выполняется регулированием частоты насоса 

высокого давления, штатный останов осуществляется прекращением вращения ротора. 

Моментный двигатель предназначен для раскрутки насоса высокого давления. Управление 

моментным двигателем осуществляет электронный блок управления с помощью датчика 

положения ротора моментного двигателя, который определяет частоту вращения ротора и 

расход топлива. 

Были проведены автономные испытания комплекта аппаратуры, в ходе которых 

проводились имитации проверок циклов консервации, запуска двигателя с поддержанием 

расхода топлива до розжига, процесс выхода на малый газ, дозирование расхода топлива при 

изменении режима двигателя, а также аварийный останов.  

На следующем этапе были проведены стендовые испытания на двигателе-

демонстраторе. Работоспособность применения электроприводного топливного насоса 

подтвердилась. Точность поддержания режима и приемистость по результатам испытаний 

соответствуют заданным требованиям. Особо отмечено преимущество применения 

электроприводного насоса во время подбора точек запуска, когда расход топлива не зависит от 

частоты вращения ротора турбокомпрессора, возможность калибровки расходомера и 

выполнение консервации топливной системы без запуска двигателя, быстрота изменения 

расхода топлива (избыточная для АГТД), возможность установки электроприводного насоса не 

на двигателе, что может снизить требования по вибрации и максимальной рабочей 

температуре, а также отсутствие в топливной системе больших объемов циркулирующего 

топлива, что приводит к его нагреву на низких режимах работы. Испытания показали, что 

применение электроприводных топливных насосов в системах САУ для АГТД малой 

размерности является перспективным решением. 

На основе испытаний были разработаны технические требования к САУ с 

электроприводными агрегатами для АГТД нескольких размерностей. Для двигателя с 

несколькими топливными коллекторами прорабатывается возможность применения 

нескольких электроприводных насосов по одному на каждый коллектор для исключения 

распределителя топлива, а также в качестве резервирования. Существенно сократить массу и 

габариты топливной системы поможет минимизация дренажной системы. В случае 

малоразмерного двигателя можно отказаться от дренажа топливной вращающейся форсунки, 

как функции несущественной (малый дренируемый объем топлива при останове). От функции 

дренирования топливного коллектора можно полностью отказаться, например, при малом 

ресурсе двигателя (в случае летательного аппарата-мишени).  

Окончательные требования к САУ с электроприводными насосами должны быть 

скорректированы после согласования с разработчиком летательного аппарата требований к 

двигателю (высота полета, внешние воздействующие факторы, характеристики топливной 

объектовой системы). От этого будет зависеть наличие электроприводного насоса низкого 

давления, который можно сделать отдельным агрегатом, и топливного фильтра тонкой 

очистки. Необходимо согласовать требование по сохранению бесперебойной подачи топлива 

при отказе топливного бакового насоса летательного аппарата. В случае наличия такого 

требования, при большой высоте полета будет необходимость в установке насоса низкого 

давления с эжекторной (струйной) ступенью, что увеличит массу и габариты САУ и двигателя 

в целом. На основе этого должна быть выбрана насосная часть. 

Выводы: 

1) На двигателе-демонстраторе показана возможность использования 

электроприводного насоса для регулирования подачи топлива. Выявлены преимущества 

использования САУ с электроприводным качающим узлом. 
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2) Для малоразмерного АГТД разработаны, с учетом полученных результатов, 

требования к САУ с электроприводной насосной частью. 

3) Полученные результаты могут быть использованы для САУ малоразмерных АГТД. 
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This article presents the analysis of a positive effect from application of the electric drive on an 

instance of the fuel pump in the aircraft gas-turbine engine. 
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Проектирование, изготовление и доводка системы автоматического управления (САУ) 

является сложным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Применение систем 

математического моделирования позволяет значительно сократить время и стоимость 

разработки гидромеханических систем, проводить оптимизацию конструкций элементов САУ 

[1]. Целью данной работы является использование математического моделирования для 

разработки оптимальной конструкции гидромеханического агрегата. 

Проводится математическое моделирование системы автоматического управления 

газотурбинного двигателя (САУ ГТД) для определения конструкции гидромеханической части 

контура ТСМ. Аббревиатура TCM (Thrust Control Malfunction) используется для обозначения 

неисправности управления тягой двигателя. Контур ТСМ − это контур защиты двигателя от 

неуправляемого повышения тяги двигателя. При отказной ситуации контур ТСМ обеспечивает 

слив избытков топлива, поступающего в камеру сгорания, и поддержание заданного режима 

работы двигателя. Данный контур состоит из электронного регулятора и гидромеханической 

части контура. 

На первом этапе проектирования новой САУ ГТД была предложена конструкция 

гидромеханической части контура ТСМ, состоящая из золотника управления ТСМ и 

преобразователя сигналов управления ТСМ (ПС ТСМ). Принципиальная схема 

гидромеханической части этого варианта контура ТСМ представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Принципиальная схема гидромеханической части контура ТСМ 
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Предполагалось, что при отказной ситуации контур ТСМ будет работать следующим 

образом. При неуправляемом повышении тяги двигателя электронный контур выдает ток 

управления ПС ТСМ, необходимый для перемещения командного золотника. При движении 

золотника открывается паз в магистрали подвода Рсл. Уменьшение давления топлива Pупр в 

пружинной полости клапана поддержания постоянного перепада (КПП) приводит к движению 

КПП, открывая по ходу его пазы, через которые осуществляется слив дозированного топлива. 

Однако математическое моделирование этого варианта контура ТСМ показало, что 

схема имеет существенные недостатки. Во-первых, схема не обеспечивает парирование отказа 

КПП. Если произойдет отказ КПП в закрытом положении, то в этом случае слив избытков 

топлива будет осуществить невозможно. Во-вторых, при моделировании отказа дозирующей 

иглы (ДИ) на режиме «Взлет» происходит заброс топлива в камеру сгорания (более 1000 

кг/час) и время выхода на установившийся режим по расходу топлива составляет 10 секунд.  

В-третьих, при реализации схемы неизбежны утечки отдозированного топлива через зазоры 

золотника управления ТСМ.  

Таким образом, от данного варианта схемы контура ТСМ было решено отказаться. 

Помимо этого, был проведен анализ работы еще трех вариантов схем контура ТСМ. С 

помощью математического моделирования были оценены достоинства и недостатки каждого 

варианта схемы контура ТСМ. В результате, с помощью математического моделирования была 

определена оптимальная конструкция гидромеханической части контура ТСМ.  

На рис. 2 представлено сравнение работы двух вариантов схем ТСМ: 1 – схема, 

описание которой приводится в тезисах, 2 – схема, которая была выбрана для реализации. 
 

 
Рис. 2 – Величина расхода топлива в КС (на 15 секунде имитируется отказ ДИ) 

 

Список литературы 

1. Марченко А.П., Прохоренко А.А., Мешков Д.В. Математическое моделирование 

процессов в электрогидравлической форсунке системы CR в среде Matlab/Simulink // Двигатели 

внутреннего сгорания. 2006. № 1. С. 98–101.  

 

Сведения об авторе 

Елисеева Анастасия Юрьевна, инженер-конструктор 3 категории. Область научных 

интересов: математическое моделирование САУ ГТД.  

 

USE OF MATHEMATICAL MODELING TO DETERMINE  

THE DESIGN OF THE HYDROMECHANICAL PART OF THE "TSM" SCHEME 

Eliseeva A.Yu. 

JSC “STAR”, Perm, Russia, anastasia_elis@mail.ru 

Keywords: GTE ACS, mathematical modeling. 

The purpose of this work is to use mathematical modeling to develop the optimal design of a 

hydromechanical unit. 



168 
 

 

УДК 621.452.3:621.45.051 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ САМОЛЕТА С ГИБРИДНЫМ ГТД 

Гуревич О.С., Сметанин С.А., Ромашихин И.М. 

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва, sasmetanin@ciam.ru 

Ключевые слова: двигатель, электрическая мощность, динамические характеристики. 

В качестве одного из наиболее перспективных направлений развития авиационных 

силовых установок (СУ) в настоящее время рассматривается электрификация и построение 

полностью электрических и гибридных СУ, в которых тяга получается путем совместного 

использования теплового двигателя (турбореактивного или поршневого) и электродвигателя. 

Прогноз развития электрических технологий и дорожные карты создания электрических и 

гибридных СУ показывают, что появления полностью электрических СУ для магистральных 

самолетов следует ожидать не ранее 2040-х годов, а наиболее близким к реализации является 

гибридный двигатель реактивной тяги с электрической подкруткой валов. В двигателе такой 

схемы на валы роторов устанавливаются электроприводы, позволяющие подводить 

дополнительную мощность к роторам низкого (РНД) и высокого давлений (РВД). Необходимая 

электрическая мощность может отбираться от внешних источников (аккумуляторов или 

вспомогательной силовой установки) или от генераторов, приводимых во вращение от роторов 

ГТД. 

Исследования возможностей улучшения характеристик ГТД применением гибридной 

схемы построения проводятся за рубежом всеми ведущими разработчиками авиационных 

двигателей (General Electric, Rolls-Royce, Pratt&Whitney, Safran, Honeywell) и научными 

центрами (NASAGRC, AFRL и др.). В этих работах, в основном, рассматриваются 

преимущества, которые позволяет получить электрическая подкрутка на установившихся 

режимах работы двигателя [1,2], и лишь в немногих исследованиях рассмотрены отдельные 

аспекты ее влияния на динамические свойства двигателя [3,4]. 

В настоящей работе исследуются особенности характеристик гибридных ТРДД на 

режиме приемистости при разных способах применения в нем дополнительного 

электропривода роторов и возможное использование получаемых преимуществ. 

При подводе дополнительной мощности к валам двигателя изменяется режим 

согласования компрессора и турбины, рабочие точки на характеристиках узлов меняют свое 

положение, что приводит к изменению параметров рабочего процесса в двигателе. Система 

автоматического управления (САУ) при этом продолжает поддерживать заданные значения 

параметров регулирования и обеспечивает требуемые характеристики двигателя. В 

зависимости от величины передаваемой на роторы электрической мощности, способа ее 

передачи (от внешнего источника или от другого вала) и направления (к РНД или к РВД) 

параметры двигателя и реакция САУ будут разными.  

Для оценки влияния всех этих факторов на динамические характеристики двигателя в 

термогазодинамическую математическую модель ТРДД введены математические модели 

подвода и отбора дополнительной мощности для обоих валов двигателя. Математическое 

моделирование выполнено при мгновенном изменении электрической мощности в начале 

процесса приемистости. Рассмотрены схемы подвода электрической мощности от внешнего 

источника энергии к каждому ротору отдельно и к обоим роторам одновременно в различных 

пропорциях (1:3, 1:1, 3:1), отбор мощности от одного вала и передача этой мощности другому 

(от РНД к РВД и от РВД к РНД). Величина электрической мощности варьируется в размере 10, 

20, 30 и 50% от номинальной газодинамической мощности, развиваемой турбинами двигателя 

на режиме малого газа (МГ). Расчеты выполнены для переходного режима работы ТРДД, 

протекающего при приемистости от режима полетного малого газа до максимального режима, 

и используемого при уходе самолета на второй круг. В качестве базового значения времени 
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приемистости принята величина 5 с, задаваемая в технических требованиях к современному 

двигателю магистрального самолета. 

На рис. 1 показано изменение положения линии 5-секундной приемистости на 

характеристике КВД при подводе к РВД мощности от внешнего источника в размере 50% от 

номинальной на режиме МГ. Программа управления в этом случае выбрана из условия 

сохранения времени приемистости посредством регулирования ускорения РВД. 

 

 
Рис. 1 – Изменение положения линии приемистости на характеристике КВД при подводе мощности к РВД 

 

Видно, что подвод мощности позволяет повысить запасы газодинамической 

устойчивости (ГДУ) компрессора ∆Ky. Запасы ГДУ увеличиваются в течение всего 

переходного процесса, а вблизи максимального режима повышение ∆Kyсоставляет 5%, при 

этом на 50 К снижается заброс по температуре газа. Дополнительные запасы ГДУ могут быть 

использованы для оптимизации характеристик двигателя при его проектировании или для 

снижения времени приемистости при сохранении исходных запасов ГДУ. 

Проведенные расчеты разных схем подвода и перераспределения электрической 

мощности показывают, что улучшение динамических характеристик ТРДД без ухудшения 

параметров рабочего процесса может быть достигнуто при подводе мощности от внешнего 

источника к РВД или одновременно к обоим валам двигателя, а в схеме с перераспределением 

мощности между валами сокращение времени приемистости достигается только в случае 

отбора от РНД и подвода к РВД. Оптимальным вариантом, позволяющим сократить время 

приемистости до 3 с, при сохранении требуемых запасов ГДУ КВД и того же уровня 

максимальной температуры на входе в турбину, является подвод мощности от внешнего 

источника к РВД и РНД в пропорции 3:1. 

Рассмотренное построение гибридного двигателя – возможность повышения 

безопасности при уходе самолета на второй круг, а также способ улучшения маневренности 

многорежимного самолета. 
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Ключевые слова: система автоматического управления, критические технологии, 

перспективный двигатель. 

Работа включает в себя описание основных требований для системы автоматического 

управления перспективным двигателем ПД-35 и описание ключевых критических технологий, 

применяемых в разработке перспективного двигателя. 

1 Введение 

Создание «двигателя будущего» нельзя представить без создания «САУ будущего». 

Достичь многих параметров двигателя можно только за счет высокоинтеллектуальной и 

надежной системы управления. Можно утверждать, что уровень САУ должен быть выше 

уровня силовой установки (СУ), так как без современной системы управления, диагностики и 

контроля параметров двигателя коммерческий успех ГТД невозможен. 

2 Основные требования 

Современные мировые уровни и перспективные требования разработчиков, 

производителей и эксплуатантов двигателей к САУ перечислены ниже: 

1. Надежность: наработка на отказ САУ, приводящий к выключению двигателя – не 

менее 2 070 000 час. 

2. Ресурс: 40 000 часов – межремонтный и 80 000 часов – назначенный.  

3. Внешние воздействующие факторы:  

Рабочая повышенная температура электронных блоков САУ – 105°С; 

Рабочая повышенная температура гидромеханических агрегатов САУ – 170°С – в 

течение 60 минут за 1 полетный цикл, 175°С – в течение 10 минут за 1 полетный цикл. 

4. Применение малоэмиссионной камеры сгорания: три независимых контура 

дозирования топлива, высокая точность дозирования (Погрешность поддержания расхода 

топлива в диффузионных контурах не более 1 % от максимального значения. Погрешность 

поддержания расхода топлива в гомогенном контуре не более 4 % от максимального значения). 

5. Жесткие требования по удельной массе агрегатов.  

6. В САУ должны отсутствовать импортные комплектующие элементы.  

7. Разработка САУ должна вестись с учетом минимизации стоимости жизненного цикла 

двигателя и агрегатов САУ. 

3 Перечень применяемых критических технологий 

Серьезное ужесточение требований к перспективной САУ требует проведения 

полномасштабных НИР по большому спектру критических технологий (КТ). В АО «ОДК-

СТАР» сформирован перечень КТ, сформированы планы работ и начата их реализация. В 

частности, сформулированы следующие ключевые КТ: 

1. Разработка новых материалов, покрытий, резиновых смесей для обеспечения 

работоспособности гидромеханических агрегатов САУ в условиях высоких рабочих 

температур топлива и окружающей среды. 

2. Подбор и разработка элементной базы электронных регуляторов САУ для 

обеспечения работоспособности агрегатов при температуре окружающей среды 105°С. 

3. Освоение технологии разработки и изготовления гидромеханических агрегатов САУ с 

использованием методов бионического дизайна и топологической оптимизации для 

аддитивного производства.  

4. Освоение технологии применения математической модели двигателя для управления 

по модельным параметрам.  
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5. Разработка алгоритмов адаптивного управления ГТД к изменяющимся условиям 

эксплуатации.  

6. Разработка перспективного образца регулируемого электропривода для привода 

топливных и масляных насосов. 

7. Внедрение технологии проектирования систем на основе технологии модельно-

ориентированного проектирования. 

8. Адаптация технологии разработки программного обеспечения на основе технологии 

модельно-ориентированного проектирования под перспективные квалификационные 

требования. 

9. Разработка перспективных электротехнических изделий (клапанов, датчиков, 

сигнализаторов, преобразователей сигналов), работоспособных в условиях высоких 

температур, управляемых малыми токами и стойких к воздействию паров и брызг топлив, 

топливных присадок, авиационных масел, гидравлических и противообледенительных 

жидкостей.  

4 Заключение  

Развитие перечисленных критических технологий, выполняемых в рамках НИР по САУ 

ПД-35 позволит создать перспективную САУ на уровне мировых аналогов. 
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Измерение и контроль пульсаций давления в воздушно-газовом тракте современных 

газотурбинных двигателей вошло в практику их стендовых доводочных испытаний. 

Пульсации давления измеряют во входных устройствах [1,2], за компрессорами 

среднего и высокого давления [3,4], в камере сгорания [5], а в ряде случаев в выхлопных 

устройствах двигателя. 

За последние годы произошли заметные перемены в использовании датчиков 

динамического давления в конструкции устройств для измерения пульсаций давления. 

Отдается предпочтение датчикам с пъезоэлементом в качестве чувствительного элемента, как 

обеспечивающего более широкий диапазон частот измерения. Двигателестроительным фирмам 

по-прежнему нужны датчики, выдерживающие не только высокие средние давления, но и 

порой высокие температуры рабочей среды, причём способные работать в течение 

продолжительного времени. 

В этой связи измерение пульсаций давления в ГТД осуществляется с помощью 

акустических зондов. Подводящий волновод, входящий в состав зонда является резонирующим 

элементом, значительно искажающим передаваемые к датчику давления колебания. 

Среди разнообразных корректирующих элементов зондов на практике особую роль 

играют неотражающие нагрузки в виде длинных линий. Производственниками в ряде 

стендовых испытаний используется более технологичное решение: применение, помимо 

подводящих металлических трубок, длинных стендовых измерительных линий, составленных 

из дюритовых шлангов или совокупности дюритовых шлангов и коротких отрезков 

металлических трубопроводов. В прилагаемом материале показаны результаты некоторых 

испытаний модельного зонда с несколькими видами акустических нагрузок для согласования 

его амплитудно-частотной характеристики. 

Эксперименты по изучению влияния геометрических характеристик длинных линий, 

изготовленных из различных материалов, проводились на частотном стенде Самарского 

университета. Испытания проводились при средних давлениях до 14 кгс/см2, температурах 

20+10 С и частотах до 850 Гц. 

 

 
Рис. 1 – Экспериментальная амплитудно-частотная характеристика модельного акустического зонда  

с параметрами: среднее давление 4 кгс/см2, волновод Dу6  из Х18Н9Т длиной 0,79 м,  

приведённый объем полости датчика давления 100 мм3, без корректирующего элемента 
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Рис. 2 – Амплитудно-частотная характеристика модельного акустического зонда с параметрами:  

среднее давление 4 кгс/см2, волновод Dу6 из Х18Н9Т длиной 0,79 м, приведённый объем  

полости датчика давления 100 мм3, корректирующий элемент в виде двух   

последовательно соединенных гибких дюритовых шлангов Dу6 с длинами 1,8 м и 10 м 

 

В результате проведенной экспериментальной работы была показана качественная 

возможность применения свободных стендовых линий, в том числе состоящих из наборов 

дюритовых шлангов в качестве согласованных нагрузок для акустических зондов, для 

измерения пульсаций давления в процессе стендовых испытаниях ГТД. Однако следует иметь 

в виду, что для получения количественных результатов, хотя бы с погрешностью не более 

15…20%, потребуется проведение дополнительных исследований. 
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ON USING BENCH MEASURING PIPELINES  

AS ACOUSTIC LOADS OF PRESSURE PULSATION PROBES 

Bystrov N.D., Gimadiev A.G.  

Samara University, Samara, Russia, bystrof-nd@yandex.ru  

Keywords: GTE, air-gas path, pressure pulsations, acoustic probe, long line. 

When adjusting the gas turbine engine for operating parameters, measurement of pressure 

pulsations in elements of the gas generator path is carried out using acoustic probes. The input 

waveguide included in the probe is a resonating structural element that significantly distorts the 

vibrations transmitted to the pressure sensor. 

Among the various corrective elements for acoustic probes, non-reflective loads in the form of 

long lines play a special role in practice. During bench tests, it is convenient for manufacturers to use, 

in addition to long lines of metal materials, long lines made up of durite hoses or a set of durite hoses 

and short sections of metal pipelines. The attached material shows the test results of a multi-load 

model probe. The possibility of such a solution is shown. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ  

ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА НА ТУРБИНУ СТАРТЕРА АВИАЦИОННОГО ГТД 

Видяскина А.Н., Ермилов М.А., Стадник Д.М., Крючков А.Н. 

Самарский университет, г. Самара, vidiaskina@yandex.ru 

Ключевые слова: система запуска, турбостартёр, заслонка, байпасная магистраль, 

динамические характеристики, моделирование. 

В настоящее время, в связи с появлением новых конструкций газотурбинных двигателей 

и широким их применением, возникает необходимость в проведении исследований, 

направленных на совершенствование систем запуска в целях обеспечения требуемых лётных 

характеристик. Из всех типов пусковых устройств воздушные турбостартеры наиболее широко 

используются в многомоторных самолетах, благодаря своей простоте и надежности [1, 2]. 

Принцип работы воздушного стартера основан на использовании сжатого воздуха, 

отбираемого от вспомогательной силовой установки и подаваемого на турбину, приводящую в 

свою очередь во вращение выходной вал через редуктор. Выходной вал передает крутящий 

момент на коробку агрегатов двигателя через специальный механизм сцепления, 

обеспечивающий их автоматическое соединение и разъединение. Подача сжатого воздуха на 

турбину стартера осуществляется через заслонку, приводимую в движение пневмоцилиндром. 

Ввиду необходимости запуска в воздухе, помимо основной заслонки стартер оснащается 

байпасной магистралью с целью подкрутки при недостаточности частоты вращения ротора 

двигателя на авторотации. Открытие и закрытие основной заслонки и запорно-регулирующего 

устройства, входящего в состав байпасной магистрали, осуществляется за счет работы 

электропневматических распределителей, соединяющих полости чувствительных элементов 

исполнительных устройств с линиями высокого и низкого давления.  

Основным требованием при работе турбостартера является необходимость медленного 

открытия заслонки за время от двух до семи секунд и плавного увеличения давления сжатого 

воздуха перед турбиной для снижения ударных нагрузок, возникающих в механизме 

сцепления. При подаче сигнала САУ ГТД закрытие заслонки должно осуществляться за время 

не более одной секунды [3, 4]. Обеспечение указанных временных характеристик выполняется 

за счет корректного выбора параметров пневмомеханической части системы. В связи с этим 

появляется необходимость в разработке математических и имитационных моделей, 

позволяющих оценивать влияние конструктивно-настроечных параметров системы на ее 

динамику. 

В работе рассматривается типовая система подачи сжатого воздуха на турбину стартера, 

состоящая из основной заслонки и байпасной магистрали. Разработана математическая модель 

системы и проведено исследование ее динамических характеристик в программе 

Matlab/Simulink. Исследования проведены при имитации условий земного и высотного 

запусков. В результате исследований проанализировано влияние основных параметров 

системы на время срабатывания основной заслонки и регулирующего устройства байпасной 

магистрали. Рассчитаны переходные процессы изменения частоты вращения выходного вала 

турбостартера до момента зацепления с коробкой агрегатов двигателя при вариации 

конструктивно-настроечных параметров системы. 

Результаты исследований могут быть использованы при проектировании систем подачи 

сжатого воздуха на турбину стартера с целью сокращения объемов дорогостоящих испытаний.  
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The paper presents the results of a study of the dynamics of an air turbine starter. A 

mathematical model of the system was developed and its dynamic characteristics were studied in the 

Matlab/Simulink software. The influence of the main parameters of the system on the response time of 

the pressure regulating system is analyzed. Transient processes of changes in the frequency of rotation 

of the output shaft of a turbine starter are calculated when the design and tuning parameters of the 

system are changed. 
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УДК 62-12 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АКСИАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА 

Третьякова Е.А., Вдовин В.С. 

Самарский университет, г. Самара, ekaterina_tretikova@mail.ru 

Ключевые слова: АПГ, гидродинамический расчёт, модель, сетка, удар. 

Аксиально-плунжерные гидромашины (АПГ) – один из типов объемных гидромашин, 

широко используемых в качестве гидронасосов или гидромоторов в авиационной и 

строительной технике, а также станкостроении,  где требуется малая подача при достаточно 

высоких напорах. Ещё можно отметить компактность и малый вес, по сравнению с другими 

конструкциями поршневых насосов. Малые детали и расположение камер вдоль приводного 

вала дают меньшие вибрации и низкую инерцию. 

На сегодняшний день исследования по уменьшению динамических нагрузок 

распространяются на множество сфер технических наук, основные направления которых: 

снижение пульсаций в месте их генерации; модификация гидравлической системы; создание 

компьютерных моделей и аналитические расчеты. 

В данной работе рассматривается последний подход, а именно: создание модели с 

целью выявления удара для дальнейшего преобразования конструкции. 

Проведено моделирование рабочего процесса аксиально-плунжерного гидронасоса 

компакт-серии 411.К.107.L.P1.F60.02.B.У1. с учётом 1 плунжера для более точного анализа, но 

упрощения. Технические характеристики исследуемого объекта представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1 – Технические характеристики гидромашины 

 

Для моделирования данного процесса были решены вопросы c выбором модели расчёта, 

созданием сетки и заданием движения. Так же учитывались пункты по улучшению сетки (из 

предыдущей работы) для того, чтобы исключить перетечки жидкости в зону за плунжером, 

обеспечить действительный размер зазора между плунжером и стенкой цилиндра. 

Перестроение сетки заключалось в разделении объёма вращающейся части на 3 

составляющие (1 – зазор, 2 – область перемещения плунжера, 3 – подвод) с целью создания 

оптимальной сетки определённого типа. Сетку можно увидеть на рис. 2. Движение плунжера, 

соприкосновение всех зон и взаимодействие с зонами всасывания и нагнетания задавались 

интерфейсами. Вращательное движение задавалось через UFD-файлы для «почек» (не для 

блока) для того, чтобы представить результаты в разрезе цилиндра. 

mailto:ekaterina_tretikova@mail.ru
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Рис. 2 – Новая сетка Рис. 3 – Зависимость полного давления от шага 

 

В итоге получили анимацию процесса и графики зависимости давления и расхода от 

шага вычисления. На графиках виден резкий скачок давления и расхода на 1531 шаге при 

входе плунжера в зону нагнетания. Это явление и будем считать «гидроударом». По 

полученной величине удара будут разработаны мероприятия по его снижению. 
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The paper presents the results of calculating the hydrodynamic processes in a plunger pump. 
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Ключевые слова: коэффициент подъемной силы тарели клапана, предохранительный 

клапан. 

Предохранительный клапан – устройство, поддерживающее заданное значение давления 

в расположенной до него пневмогидравлической системе. Данный агрегат состоит из трех 

основных частей: седло, тарель, пружина (рис.1). Принцип работы заключается в изменении 

проходного сечения путем перемещения тарели на высоту h под воздействием потока рабочей 

среды и пружины. 

 

 
Рис. 1 – Предохранительный клапан 

 

Движение тарели клапана описывается следующим уравнением: 
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PF  – действие потока рабочей среды на тарель, Н; m – масса тарели, кг;  

h – высота подъема тарели, м; ξ – коэффициент демпфирования; P1 – избыточное давление в 

пневмогидравлической системе, Па; Рa – давление окружающей среды, Па; dc – диаметр 

сечения по седлу клапана, м; dt – диаметр тарели, м; φ– коэффициент подъемной силы для 

учетагидродинамического воздействия потока рабочей среды на тарель; F1 – сила 

предварительной затяжки пружины, Н. 

Гидродинамическое действие потока на тарель сложно описывается в виде 

математической формулы, поэтому обычно определяется экспериментально, как это было 

описано в работах [1, 2]. Однако современные вычислительные возможности позволяют 

проводить виртуальные эксперименты, используя CFD-методы. 

В данной работе сила действия потока на тарель в зависимости от высоты подъема 

рассчитывалась с использованием ПО Ansys Fluent. Задача решалась в двухмерной 

осесимметричной постановке, на входе и выходе в качестве граничных условий было задано 

давление. 

На основе полученной зависимости, используя формулу (2), были вычислены 

коэффициенты подъемной силы для разных высот подъема тарели: 
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  – расчетная сила действия потока рабочей среды на тарель, Н. 
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Зная действительное значение силы действия потока рабочей среды на тарель и 

характеристику пружины клапана, можно построить их зависимость относительно высоты 

подъема тарели относительно расчетного значения силы действия потока на тарель (рис. 2, а). 
 

    
а       б 

Рис. 2 – Статические (а) и динамические (б) характеристики клапана 
 

Из анализа графика (рис. 2, а) следует, что кривая коэффициента подъемной силы 

является немонотонной функцией. Если в каждой точке кривой провести касательную, то 

можно выявить участки, в которых угол ее наклона будет превышать угол наклона силы 

пружины. На таких участках все точки равновесия являются неустойчивыми (область II). На 

режимах, соответствующих точкам неустойчивого равновесия, наблюдаются незатухающие 

колебания параметров системы (рис. 2, б). При этом устойчивые режимы соответствуют 

областям I, в которых угол наклона касательной, проводимой в точках кривой подъемной силы, 

не превышает угла наклона силы упругости. 

Результаты исследований могут быть использованы при проектировании систем 

автоматического регулирования с предохранительными клапанами с целью сокращения 

объемов испытаний. 
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Главными тенденциями при проектировании авиационных двигателей являются 

повышение эффективности рабочего цикла, расширение зоны допустимых рабочих режимов 

ГТД, снижение стоимости эксплуатации силовой установки, повышение быстродействия, а 

также точность в управлении. Эти требования реализуются в ходе постепенного внедрения в 

производственный процесс двигателей концепции «Полностью электрический двигатель» 

(далее ПЭД). Данная концепция является основным вектором развития современной 

двигателестроительной науки. Разработка и внедрение электрифицированной системы 

управления ГТД приведет к уменьшению массы агрегатной составляющей самолета почти на 

50%. Также имеются возможности для создания усовершенствованной системы управления, 

основанной на микроконтроллерном слежении. 

Ведущим подразделением, занимающимся исследованиями в этой области в России, 

является ЦИАМ им. Баранова, где опубликованы работы [1-3], а также Московский и 

Уфимский авиационные институты, опубликовавшие статьи [4-5]. Тем не менее, остаются 

невыясненными такие вопросы, как разработка и анализ схемы и принципа действия 

электрогидравлической системы топливопитания, описание динамических свойств основных 

агрегатов, а также разработка системы автоматического управления для поддержания 

надежной работы этих агрегатов. Расчеты велись в программе MATLAB Simulink, которая 

позволяет с высокой точностью имитировать реальные физические процессы и при 

минимальных финансовых затратах провести поверочное исследование наиболее оптимальной 

топливной системы. 

При рассмотрении гидравлических систем применяется единый принцип описания 

динамики гидравлических агрегатов физическими уравнениями: совместное решение 

дифференциальных уравнений баланса сил и расходов в относительных величинах. 

Динамические характеристики шагового двигателя, непосредственно управляющего 

золотником, рассчитываются на основе уравнения динамики вращательного движения. При 

выводе уравнения было принято допущение, что диссипативные силы пренебрежимо малы по 

сравнению с силами давления [6]. Система дозирования топлива основана на сервоприводном 

управлении положением дозирующей иглы и представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Схема дозирования топлива в электрогидравлической системе управления 
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В качестве допущения было принято, что на динамику дозирующей иглы, а значит и на 

скорость переходного процесса влияют только агрегаты системы дозирования. Общая 

электрогидравлическая система топливоподачи имеет следующий принцип действия: с 

помощью калибровочных механизмов регулирующее топливо, нагнетаемое насосом, 

распределяется по трем управляющим полостям: Рс, Рдв, Pконтроль. Калибровочные механизмы 

представляют собой пружинные клапаны, которые открываются и топливо перепускается 

между полостями при неудовлетворительном соотношении давлений Рс, Рдв, Pконтр. Давление 

Pнасос.слив формирует рабочий напор в гидравлических приводах. Принцип действия 

калибровочных механизмов подробно рассмотрен в [7]. Кроме агрегатов дозирования, система 

топливоподачи имеет и другие вспомогательные агрегаты, предохраняющие ее работу от 

нерасчетных режимов. Клапан ППД управляет перепадом давления на дозирующей игле, 

чтобы массовый расход топлива через нее определялся только проходным сечением иглы.  

Далее была разработана математическая модель, описывающая физические процессы, 

происходящие в электрогидравлической системе топливоподачи в ходе переходного процесса. 

Модель представляет собой систему дифференциальных уравнений, описывающих динамику 

шагового электродвигателя и жестко связанного с ним золотникового распределителя, 

сервопривода дозирующей иглы (далее ДИ) и собственно самой ДИ. На основе 

проанализированных дифференциальных уравнений составляется динамическая модель в 

программе MATLAB/Simulink, описывающая  переходные процессы в модели. 
 

 
Рис. 2 – Динамическая модель электрогидравлической ТС 

 

Как видно из рис. 2, гидравлическая система описывается достаточно сложной 

передаточной функцией, что на практике приводит к большим проблемам при настройке 

регулятора. В настоящий момент данную проблему пытаются решить путем внедрения 

электроприводной топливной системы. Электрогидравлическая схема позволяет добиться 

большего быстродействия, но обладает большой массой, сложностью конструкции и требует 

тщательной и дорогостоящей эксплуатации. Результаты работы могут быть интегрированы в 

единую цифровую САУ двигателя. 
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Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов различных типов, 

размерностей и назначений в самых разных сферах человеческой деятельности обусловило 

появление на рынке вакансий профессии пилота-оператора и потребность в массовой 

подготовке таких специалистов на базе учебных заведений. Для осуществления 

централизованного обучения этой профессии требуются специализированные учебные БПЛА, 

обладающие не только хорошими характеристиками устойчивости и управляемости, но и 

оснащённые автоматической системы предотвращения выхода ЛА на опасные режимы полёта, 

позволяющей управление ЛА неподготовленными лицами. Кроме того, должна быть 

предусмотрена возможность осуществления полностью автономного полёта БПЛА по заданной 

программе с целью выработки навыков работы с системой автоматического управления у 

обучающихся. 

Функционирование БПЛА в таких режимах нуждается в построении системы 

автоматического управления, задействующей те же органы управления летательным 

аппаратом, которые использует оператор в режиме ручного пилотирования. Это касается и 

управления силовой установкой, которая во время полёта БПЛА в режиме автоматического 

или полуавтоматического режима должна обеспечивать заданную скорость полёта и 

скороподъёмность для конкретной полётной ситуации. Для возможности автоматической 

настройки режима работы силовой установки под конкретные полётные параметры 

необходимо знать зависимость ключевых характеристик силовой установки от управляющих 

воздействий на него со стороны системы управления. 

В работе предлагается методика определения основных характеристик электрической 

силовой установки малоразмерных учебных БПЛА экспериментальным путём, с целью 

установления зависимости силы тяги, создаваемой силовой установкой, от мощности, ею 

потребляемой. Эта зависимость предназначается для использования её бортовым 

вычислительным комплексом, управляющим режимами работы силовой установки, которая в 

свою очередь обеспечивает заданную скорость полёта ЛА. 

Для реализации предлагаемого подхода используется экспериментальная установка, 

включающая в себя тензометрические устройства для измерения и регистрации силы тяги и 

крутящего момента винта в зависимости от потребляемой двигателем мощности, а также 

аэродинамическую трубу для моделирования набегающего потока. В работе представлена 

разработка специального устройства, предназначенного для измерения потребляемой 

двигателем мощности и автоматического сохранения этих данных на карту памяти с целью их 

обработки. 

Проведена демонстрация работоспособности методики на примере экспериментального 

определения ряда основных характеристик силовой установки малоразмерного БПЛА, 

включающей в себя электрический двигатель и двухлопастной воздушный винт. Показана 

возможность определения искомой зависимости силы тяги воздушного винта от потребляемой 

силовой установкой мощности, а также исследования показателей энергетической 

эффективности электродвигателя в зависимости от его режима работы. 
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Актуальность работы состоит в том, что применение бесконтактных датчиков 

положения затвора в клапанах систем подачи топлива и окислителя в жидкостных ракетных 

двигателях вместо механических концевых выключателей позволяет повысить надёжность и 

точность срабатывания. При этом чувствительные элементы магнитного поля и магниты, 

индуцирующие магнитное поле, имеют большой разброс характеристик. Поэтому их 

необходимо поставлять для установки на клапан парой, предварительно откалибровав датчик 

под конкретный магнит. Свой вклад в неопределённость измерений вносит и температура 

эксплуатации датчика, которая изменяется в диапазоне от -60 до +50 градусов Цельсия. 

Таким образом, стенд для испытаний должен обеспечивать перемещение магнита 

относительно датчика в диапазоне перемещения затвора клапана и размещаться в 

климатической камере. Комплекты датчик-магнит будут производится мелкосерийно, что 

приводит к большому количеству измерений, поэтому целесообразно провести автоматизацию 

процесса испытаний, чтобы снизить трудозатраты на их проведение [1]. 

Тема автоматизированных позиционных испытаний в климатической камере не 

охвачена русскоязычными патентами, поэтому разработка такого стенда обладает научной 

новизной. Также новым является рациональный подход к элементной базе, который за счёт 

решений конструкции значительно снижает стоимость стенда. 

Разработанная механическая конструкция стенда представлена на рис. 1. Также 

выполнены сборочный чертёж и чертежи для изготовления деталей стенда. 

 

 
Рис.1 – Механическая конструкция стенда 

 

Конструктивное решение стенда заключается в следующем: основание 1 соединяет 

модуль линейного перемещения 6, находящийся за пределами климатической камеры с 

консолью крепления датчика из уголков 7,8,9. Вынос 2 закреплён одним концом на подвижной 

платформе модуля перемещения, а на другом его конце крепится держатель магнита 13, 

который перемещается относительно оси датчика внутри климатической камеры, из уголка 10, 

конуса для поджатия магнита 14 и гайки 12. 

Микропроцессорная система автоматизированного управления стендом имеет 

структурную схему, представленную на рис. 2: 

Для системы управления разработаны также принципиальная электрическая схема, 

выбрана и обоснована элементная база. 
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Рис. 2 – Структурная схема системы автоматизированного управления стендом 

 

Управляющая программа для микроконтроллера Arduino Nano [2] написана на языке 

Arduino C и использует расширение PLX-DAQ [3] для MS Excel для построения человеко-

машинного интерфейса. 

В результате спроектирован и изготовлен стенд, обеспечивающий многопроходное 

получение позиционной характеристики бесконтактного датчика положения в диапазоне 130 

мм, с шагом, с минимальным шагом 0,01 мм. 
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The relevance of the work lies in the fact that the use of contactless shutter position sensors in the 

valves of the fuel and oxidizer supply systems in liquid propellant rocket engines instead of mechanical 

limit switches makes it possible to increase the reliability and accuracy of operation. At the same time, the 

sensitive elements of the magnetic field and the magnets that induce the magnetic field have a wide scatter 

of characteristics. Therefore, they must be supplied in pairs for installation on the valve, having previously 

calibrated the sensor for a specific magnet. The operating temperature of the sensor, which lies in the range 

from -60 to +50 degrees Celsius, also contributes to the measurement uncertainty. The properties of the 

magnetic field and sensing elements change with temperature; therefore, it is necessary to carry out a 

number of tests at temperatures within this range. The result of the work is a manufactured stand with a 

software package, completely ready for testing. 
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клапан. 

Одно из главных направлений в деятельности общества – совершенствование ракетно-

космической техники, что является мощным толчком в развитии многих областей науки. 

Основным продуктом ракетно-космической техники является космический аппарат (КА). Для 

обеспечения успешной работы КА крайне важно бесперебойное и эффективное 

функционирование систем управления, так как при управлении полётом могут возникать 

сложности связанные: 

● с количеством операций, выполняемых КА и количеством управляющих воздействий 

на бортовые системы;  

● величинами наблюдаемых параметров и алгоритмов обработки и анализа 

наблюдаемых параметров;  

● сложностью баллистической схемы полёта; 

● количеством возможных нештатных ситуаций. 

Также КА как объект управления имеет следующие особенности: 

● высокие требования безопасности и надёжности эксплуатации; 

● сложная конструкция; 

● ограниченность бортовых ресурсов и по габаритно-массовым характеристикам. 

В данной работе мы будем рассматривать аспекты, связанные с управлением движением 

КА, которые включают в себя операции по стабилизации, ориентации, коррекции положения 

аппарата в пространстве. Существует два метода управления: пассивный и активный. 

Пассивным методом принято считать движение, осуществляемое за счёт внешних моментов, 

создаваемых в результате взаимодействия с окружающей средой. Активные системы требуют 

затраты энергии и/или массы для создания стабилизирующих моментов. 

Для создания управляющего момента в системах активной ориентации могут 

применяться реактивные микродвигатели, работающие на сжатом газе или химическом 

топливе, электрореактивные двигатели (ионные, плазменные и др.), моментный электропривод, 

взаимодействующий с магнитным полем Земли, гироскопические устройства или маховики, 

приводимые в движение электродвигателями [1]. При использовании систем с расходом 

рабочего тела, в значительной части данных систем используются электромагнитные клапаны 

для управления потоками топлива. Их конкурентным преимуществом относительно клапанов с 

механическим приводом является меньшее время срабатывания, что является определяющим 

фактором при точной ориентации. Также для изменения положения аппарата путём 

многократных и кратковременных включений двигателей требуется большой ресурс 

исполнительного органа при малой постоянной времени. 

В настоящее время наиболее распространены клапаны с нейтральными 

электромагнитами, менее – с поляризованными и с нейтральными с использованием широтно-

импульсной модуляции. 

В клапанах с нейтральными электромагнитами величина магнитного потока зависит 

лишь от обмотки и не зависит от направления тока. Они наиболее экономичны и, благодаря 

большому разнообразию конструктивных исполнений, легко приспосабливаемы к различным 

условиям работы и характерам нагрузок, при которых они используются. 

В отличие от нейтральных, поляризованные электромагниты конструктивно сложнее, 
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содержат два независимых магнитных потока – рабочий и поляризующий. Рабочий поток 

создается под действием намагничивающей силы рабочей обмотки. При отсутствии тока на 

якорь будет действовать сила притяжения от поляризующего потока. Также в поляризованных 

электромагнитах их действие зависит не только от величины рабочего потока, но и от его 

направления. 

У нейтральных клапанов с использованием широтно-импульсной модуляции 

пропускная способность меняется в зависимости от скважности сигнала, направляемого от 

бортового источника энергии. 

Два последних типа клапанов являются наиболее перспективными, так как при помощи 

специального алгоритма работы электромагнитного клапана двигателя, который, помимо 

основной функции запорного элемента в конструкции двигателя, начинает выполнять 

дополнительную функцию ограничителя расхода. Такой механизм работы существенно 

расширяет функционал двигательной установки, что актуально для обеспечения точного 

позиционирования космических аппаратов [2]. Но одно из главных преимуществ данных 

клапанов – высокое быстродействие, является и главным недостатком, так как порождает 

высокую скорость перемещения элементов подвижной системы привода, которая способствует 

высокому уровню динамических напряжений при контакте деталей клапана [3]. Поэтому 

разработки, связанные с усовершенствованием структуры клапана или улучшением 

характеристик имеющихся материалов, являются наиболее актуальными.  

 

Список литературы 

1. Петров Б.Н. Принципы управления космическими аппаратами // Наука и 

человечество. М.: «Знание», 1971. С. 48. 

2. Гоза Д.А., Чубенко Т.А. Широтно-импульсная модуляция как способ регулирования 

тяги электротермокаталитического двигателя малой тяги космического аппарата // 11-й 

Всероссийский межотраслевой молодёжный конкурс научно-технических работ и проектов 

«Молодёжь и будущее авиации и космонавтики». 2019. С. 75-76. 

3. Хильчевский В.В. Надежность трубопроводной пневмогидроарматуры //  

В.В. Хильчевский, А.Е. Ситникова, В.А. Ананьевский. М.: Машиностроение, 1989. 208 с. 

 

Сведения об авторе 

Чубенко Татьяна Александровна, аспирантка кафедры АСЭУ Самарского университета. 

Область научных интересов: разработка электромагнитных клапанов.  

 

ANALYSIS OF AGGREGATES OF ONBOARD SPACECRAFT CONTROL SYSTEMS 

Chubenko T.A. 

Samara National Research University, Samara, Russia,сhubenkott@mail.ru 

Keywords: spacecraft, control system, electromagnetic valve. 

The article describes the main methods of changing the position of a spacecraft in space. The 

types of solenoid valves are considered separately. 
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Для обеспечения беспрерывной работы двигателей летательных аппаратов необходима 
постоянная подача топлива. Данную функцию выполняет система подачи топлива из баков, 
которая является частью топливной системы самолета [1]. Также в топливную систему 
самолета входит система централизованной заправки самолета, которая включает устройства и 
трубопроводы, обеспечивающие наполнение топливных баков самолета топливом в заданной 
последовательности и в определенном количестве при подаче топлива под давлением. Чтобы 
регулировать уровень топлива в баках, необходимо управлять подачей топлива. За это отвечает 
кран соленодный, входящий в структуру данной системы. 

Данный соленоидный кран (в дальнейшем – изделие) предназначен для автоматического 
и ручного управления централизованной заправкой самолета топливом и сливом топлива. В 
состав изделия входят монтажное устройство, гидравлическая часть и электропривод. Для 
сигнализации и управления электроприводом в конструкции изделия предусмотрен 
соединитель типа СНЦ-146Г, а за сигнализацию о положении соленоидного крана отвечает 
датчик положения. Так же в изделии предусмотрена возможность ручного управления 
посредством нажатия кнопки [2]. 

В ходе данной работы была определена конструкция изделия, а также проведены 
исследования по проверке работоспособности. На основании полученных данных была 
теоретически подтверждена работоспособность данного изделия, что позволяет продолжить 
его разработку. 
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The solenoid valve is designed for automatic and manual control of centralized refueling of the 

aircraft and fuel discharge. In the course of this work, the design of the product was determined, as 

well as studies were conducted to check the performance. 
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В управлении современного авиационного двигателя широко применяются 

гидравлические приводы. Для нормального функционирования и работы в гидросистемах 

данных приводов стоят гидравлические баки, которые служат для хранения рабочей жидкости 

и гашения пульсаций во всей гидравлической системе. Для нормальной работы гидравлической 

системы необходимо поддерживать в ней постоянное давление рабочей жидкости. За это 

отвечают не только насос, обеспечивающий необходимый расход в системе, но и агрегат 

наддува гидробака. 

Данный агрегат устанавливается в гидробаки и предназначен для создания давления в 

воздушной полости гидробака, для сброса давления из гидробака в случае увеличения его до 

значений, недопустимых при нормальной работе, также для предохранения полости бака от 

падения давления в ней ниже установленного предела. 

В ходе данной работы были проведены испытания агрегата для выявления 

несовершенств конструкции прототипа. На основании полученных данных были предложены 

конструктивные и технологические изменения, для повышения работоспособности агрегата.  
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In the management of a modern aircraft engine, hydraulic gears are widely used, for normal 

operation and operation in the hydraulic systems of these gears, there are hydraulic tanks that serve to 

store the working liquid and dampen pulsations in the entire hydraulic system. For normal operation 

of the hydraulic system, it is necessary to maintain a constant pressure of the working liquid in it. Not 

only the pump is responsible for this, which provides the necessary flow rate in the system, but also 

the hydraulic tank boost unit. 
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Генератор колебаний давления – специальное устройство, которое используется для 

проведения частотных испытаний средств измерения пульсаций давления, в частности, 

акустических зондов. Предварительная градуировка новых конструкций акустических зондов 

необходима для получения точных и достоверных измерений пульсаций давления при доводке 

и эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД), поскольку динамическая погрешность не 

должна превышать 10% в частотном диапазоне до 5000 Гц [1]. 

Известные конструкции генераторов пульсаций позволяют создавать температурные и 

вибрационные условия, близкие к процессам в ГТД [2-5]. Однако диапазоны давлений, частот, 

амплитуд и температур ограничены по рабочим диапазонам вследствие фундаментальных и 

эксплуатационных ограничений. 

Разработанная конструкция генератора представлена на рис. 1. Генератор состоит из 

двух частей: пульсатора, в котором возникают колебания, и электропривода, осуществляющего 

вращение рабочего вала пульсатора. Генерация колебаний происходит с помощью 

вращающейся сирены с отверстиями, которые попеременно открывают и закрывают подачу 

воздуха в рабочую камеру. Далее пульсации распространяются по экспоненциальному каналу, 

который, благодаря своей геометрии, усиливает амплитуду колебаний в 16 раз, до горячей 

камеры, предназначенной для установки контрольного датчика, датчика температуры и 

исследуемого датчика в составе акустического зонда. После проведения испытаний их 

показания сравниваются с целью градуировки испытуемого датчика. В горячей камере 

устанавливается нагревательный элемент для создания температуры до +800°С во время 

проведения испытаний. 
 

 
Рис. 1 – Генератор колебаний: 

1 – электродвигатель; 2 – платформа; 3 – станина; 4 – ведущая полумуфта; 5 – ведомая полумуфта; 

6 – защитный стакан; 7 – изоляционный короб; 8 – вал; 9 – хомут нижний; 10 – подставка; 11 – хомут верхний;  

12 – крышка; 13 – подшипники; 14 – корпус; 15 – теплоотражательный диск; 16 – обечайка; 17 – сирена;  

18 – контргайка; 19 – горячая камера; 20 – экспоненциальный канал; 21 – уплотнительное кольцо; 

 22 – патрубки подвода и отвода воздуха 
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Для защиты привода от перегрева и повышения ресурса установки электродвигатель 

расположен и закреплен отдельно. Передача вращения от электродвигателя пульсатору 

осуществляется магнитной муфтой с постоянными магнитами, что исключает прямую 

передачу тепла от горячей зоны установки. Пульсатор закрывается изоляционным коробом, 

состоящим из трех слоев: внутренний звукопоглощающий, средний теплоизоляционный и 

наружный защитный слои. Температура на наружной поверхности короба вовремя испытаний 

не превышает +45°С. 

Широкий частотный диапазон от 10 до 4800 Гц обеспечивается количеством и 

диаметром отверстий во вращающейся сирене в совокупности с частотой вращения 

электродвигателя. 

Таким образом, разработанная конструкция генератора колебаний типа сирена при 

статическом давлении до 2 МПа в рабочей области способна создавать колебания давления с 

амплитудой пульсаций до 300 кПа и частотой до 4800 Гц. Применение магнитной муфты и 

изоляционного короба обеспечивает защиту привода и возможность проведения испытаний 

при температуре до +800°С.  
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HIGH-TEMPERATURE GENERATOR OF GAS PRESSURE PULSATIONS  

WITH A MAGNETIC COUPLING IN THE DRIVING SYSTEM 

Romanchev A.Yu., Bystrov N.D. 
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sensor calibration, magnetic coupling, insulating box. 

The article presents the construction of siren type gas pressure pulsation generator. The design 

features of generator allow to produce pressure fluctuations with a pulsation amplitude of up to 300 

kPa and a frequency of up to 4800 Hz with a temperature in a test chamber of about +800°С. 

Generator can be used for predetermined calibration of acoustic probes which apply to measure gas 

pressure pulsations during the development of gas turbine engines. 
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«МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ 
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«NEW MATERIALS AND MANUFACTURING TECHNOLOGIES» 

УДК 621.9.048.4 

ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ  

ПРОФИЛЯ ПЕРА ПО МЕТОДУ ДВУХСТОРОННЕГО КОПИРОВАНИЯ 

Смирнов Г.В., Шулепов А.П. 

Самарский университет, pdlassau@mail.ru 

Ключевые слова: лопатка, перо, ЭХО, деформация, точность. 

Использование циклической электрохимической размерной двухсторонней обработки 

(ЭХО) профиля пера компрессорных лопаток по методу копирования с чередованием циклов 

съема припуска, раскрепления вспомогательной базы, самоустановки пера под действием 

остаточных напряжений, закреплением базы в новом положении и продолжением обработки 

дает хороший эффект на лопатках малых и средних габаритов. То есть там, где деформация 

пера под действием релаксации остаточных напряжений невелика и может быть исправлена 

перераспределением участков съема припуска за счет высокой локализации съема и 

избирательной способности электролита. Однако при ЭХО  пера крупногабаритных лопаток 

компрессора избирательной способности электролита не хватает для полного исправления  

погрешности, вызванной остаточными деформациями. Поэтому в качестве развития метода 

цикловой обработки с переустановкой вспомогательной базы нами было предложено 

устройство, в котором после перезакрепления съем металла идет только в тех местах, где 

имеется припуск на обработку за счет того, что рабочие участки электродов состоят из 

изолированных друг от друга секций с изолированным друг от друга питанием. Для этого, 

после перезакрепления пера, лопатка перемещалась в зону измерения припуска по перу, 

определялись участки с наибольшим припуском и определялись секции электродов, которые 

будут включаться в работу в последующем цикле. Тем самым искусственно повышалась 

локализация процесса съема, а следовательно, избирательность процесса растворения, и 

следовательно, шансы на гарантированное исправление погрешности от остаточных 

деформаций пера.  
 

 
Рис.1. – Схемы ЭХО с переустановкой заготовки относительно электродов  

и использования секционных электродов – по а.с. №703286. 
 

Реальная обработка пера лопаток по данной схеме показала возможность достижения 

требуемых точностных параметров в условиях производства. 

mailto:pdlassau@mail.ru
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Следует отметить, что схема была разработана в тот период, когда не существовало 

надежных схем измерения межэлектродных зазоров в процессе ЭХО, поэтому по данной схеме 

цикл обработки сменялся циклом измерения вне зоны обработки для получения надежных 

сведений по оставшемуся припуску, а, следовательно, определению рабочих секций электрода, 

которые необходимо было включать в следующем цикле обработки. Это приводило к 

существенному увеличению суммарного времени обработки и резкого усложнения 

конструкции станка. В настоящее время существует множество схем по надежному измерению 

величины зазора в зоне обработки [1], и тем самым проще определить количество секций 

электродов, включаемых в следующем цикле обработки. Причем, будут включены только те 

секции, для которых величина межэлектродного зазора будет соответствовать диапазону 

зазоров активного растворения для используемого электролита. Таким образом, обработка по 

предлагаемой схеме будет выглядеть следующим образом: касание электродов, отвод на 

минимальный рабочий зазор, включение цикла измерения зазоров, определение порядка 

включения рабочих секций, рабочий цикл, перезакрепление вспомогательной базы, касание 

электродов и т.д. Следовательно, схема с небольшой доработкой может быть использована для 

проектирования станка для ЭХО пера с числовым программным управлением, работающего в 

автоматическом  циклическом режиме с использованием презакрепления вспомогательной 

базы. 
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In materials presented, the features of electrochemical treatment of the compressor blade 

according to the double-sided copying scheme with reinstallation of auxiliary base using sectional 

electrodes are discussed. It is proposed to measure interelectrode gaps in the processing chamber 

instead of measuring the gaps after reinstallation. This will determine the order in which the sections 

are included in the processing cycle  
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Обеспечение точности обработки пера лопаток компрессора ГТД всегда являлось 

актуальной проблемой. Практически во всех технологических процессах обязательно 

присутствует ручная слесарная доработка пера по достижению требований точности, 

предусмотренных чертежом. Перо лопатки имеет сложную пространственную форму и 

спроектировано по принципу равнопрочной конструкции. Поэтому при механической обработке, 

например, при строчном двухстороннем фрезеровании дисковыми фрезами, или фрезеровании 

концевой фрезой упруго деформируется под действием сил резания. А также после окончания 

обработки и раскрепления заготовки имеют место остаточные деформации (ОД) пера под 

действием остаточных напряжений, образующихся в поверхностном слое в процессе обработки. 

В результате снижается точность таких параметров, как расположение оси пера относительно 

номинального положения, то есть смещение сечений относительно номинального расположения. 

Решению данной проблемы посвящено большое количество работ. Из последних можно 

отметить комплексный подход на основе моделирования теплофизических процессов в зоне 

резания при концевом фрезеровании пера на пятикоординатном станке [1]. С помощью 

моделирования остаточных деформаций, под действием остаточных напряжений, 

формирующихся в поверхностном слое пера в процессе фрезерования и корректировки 

параметров резания, авторам удалось снизить величину остаточных деформаций практически до 

нуля. Включение в технологию обработки лопатки электрохимической размерной обработки 

(ЭХО) профиля пера благотворно сказывается на увеличении ресурса ее работы в двигателе. 

Однако при ЭХО профиля пера лопатки по схеме двухстороннего копирования сложно 

реализовать подобный подход. Во-первых, из-за того, что при копировании обрабатывается вся 

поверхность пера со стороны электродов, хотя растворение металла идет только в тех частях 

пера, где величина межэлектродных зазоров будет соответствовать диапазону активного 

растворения. Во-вторых, зоны растворения по перу распределяются от лопатки к лопатке 

случайным образом, в зависимости от неравномерности припуска на заготовках. В-третьих, и это 

особенно важно для компрессорных лопаток ротора, остаточные напряжения, наследуемые 

поверхностью пера от обработки, предшествующей ЭХО, проявляются в полной мере только 

после окончания ЭХО, в процессе измерения в виде остаточных деформаций пера. Причем схема 

измерения точностных параметров пера после ЭХО отличается от схемы установки заготовки в 

процессе ЭХО. При обработке лопатка закрепляется по двум базам – по замку и технологической 

прибыли, а в процессе измерения – только по замку. Надо отметить, что ЭХО практически не 

вносит в поверхностный слой собственных остаточных напряжений, а всего лишь удаляет с 

поверхности пера слой с локализованными в нем «наследственными» остаточными 

напряжениями от предшествующей обработки. Как правило, это фрезерование пера с целью 

выравнивания припуска по перу после штамповки. Воздействовать на величину 

«наследственных» остаточных деформаций можно за счет введения термической обработки с 

целью подавления «наследственных» остаточных напряжений. 

Кроме воздействия на саму величину ОН за счет изменения методов предварительной 

обработки пера, нами ранее был предложен принцип автоматического исправления 

погрешности размеров второго рода при двухсторонней ЭХО путем периодического изменения 

положения пера лопатки относительно электродов, за счет его самоустановки и 

недеформирующего перезакрепления в процессе обработки, без воздействия на величину 
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наследственных ОН. Для реализации этого принципа был разработан и способов и ЭХО (рис. 

1). По данному способу (а) перезакрепляется и самоустанавливается. Нами было проведено 

теоретическое обоснование использования предлагаемого принципа, которое включало оценку 

возможного перераспределения припусков, погрешности смещения пера, возникшей в 

результате удаления напряженного слоя и определения возможности исправления изменения 

деформаций за счет оставшегося припуска. 
 

 
Рис.1. Схема ЭХО с переустановкой заготовки относительно электродов по а.с. № 655497 

 

На основе общей теории деформирования была определена деформация пера за каждый 
цикл обработки )(hifpi , определена закономерность изменения припусков и зазоров по спинке и 

корыту с учётом съёма в плоскости наименьшей жёсткости. С помощью теории идеального 
формообразования была определена конечная погрешность (остаточная деформация) p  при 

ЭХО с перезакреплением и погрешность формы со стороны увеличения зазора ф . При 

определении возможности исправления остаточной деформации по способу ЭХО с 
перезакреплением принимались допущения о равномерности распределения припусков и не 
учитывался разворот профиля, что не меняло принципиально характер полученных выводов. 
Были получены аналитические зависимости для p  и ф .  

Расчет по формулам доказал возможность исправления погрешности размеров второго 
рода в процессе ЭХО за счет изменения положения заготовки относительно электродов. 
Использование данного принципа и соответствующих ему схем ЭХО даст максимальный 
эффект исправления погрешности в случае высокой избирательности съема при ЭХО. Это 
можно обеспечить за счет использования электролитов с высокой избирательной способностью 
и оптимальных режимов обработки. 

Реальная обработка пера лопаток по данной схеме показала возможность достижения 
требуемых точностных параметров в условиях производства. 
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In materials presented, the results of using method for suppressing technological residual 

stresses in process of electrochemical exchange treatment of the compressor blade according to the 

double-sided copying scheme are presented. A theoretical substantiation of the possibility of using 

this method was carried out.  
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Топливные системы летательных аппаратов – это сложный комплекс большого 

количества взаимосвязанных подсистем: подачи топлива в двигатели, перекачки топлива в 

расходный бак, управления порядком перекачки топлива, систем контроля, наддува и дренажа 

топливных баков, заправки и слива топлива на земле и в полете, охлаждения и др.  

Особую группу среди трубопроводов составляют гибкие трубопроводы, или сильфоны, 

предназначенные для компенсации осевых и угловых перемещений трубопровода при 

взаимных перемещениях соединяемых точек бака и двигателя летательного аппарата. 

При изготовлении сильфонов наблюдается неравномерное распределение толщины 

стенки изделия. Значительное утонение в области вершины рифта является основной причиной 

разрушения в процессе эксплуатации изделий типа сильфон. 

Для снижения утонения толщины в области вершины рифта была разработана 

технология изготовления сильфонов с применением технологии реверсивной вытяжки 

совместно со стесненным изгибом. 

Возможности применения технологии стесненного изгиба были неоднократно 

проверены для широкой номенклатуры листовых деталей. Опыт формообразования изделий с 

использованием метода стесненного изгиба показывает, что данный метод обеспечивает 

повышение показателей качества деталей летательных аппаратов при незначительном 

усложнении технологической оснастки [1]. 

Основываясь на успешном опыте формовки деталей в условиях стесненного изгиба, 

предлагается новая технология изготовления поперечных рифтов на трубах формовкой 

эластомером, что позволит получить более равномерную толщину стенки по всему рифту за 

счет формования его в разъемной секционной матрице в два этапа: с набором длины 

образующей на первом этапе и посадкой набранного материала на втором этапе. 

Для изучения механизма формообразования сильфона эластомером и влияния 

конструктивно-технологических параметров процесса на изменение толщины материала 

заготовки в зоне деформирования, исследования напряженно-деформированного состояния 

заготовки с учетом взаимодействия с деформирующими частями инструмента необходимо 

конечно-элементное моделирование процесса [2]. 

С этой целью разработана конечно-элементная математическая модель в программном 

комплексе «ANSYS/LS-DYNA», учитывающая особенности взаимодействия эластомера и 

обрабатываемого изделия, которая показала возможность реализации предложенной 

технологии формообразования рифта сильфона в два этапа с применением принципа 

реверсивной вытяжки и стесненного изгиба. 

При моделировании формообразования по традиционной схеме утонение стенки на 

вершине гофра составило около 9% . 

При моделировании формообразования по разработанной схеме утонение стенки на 

вершине гофра составило 4% на первом и 1% на втором этапе, что доказывает снижение 

утонения материала заготовки на вершине гофра при использовании предлагаемой схемы 

формообразования по сравнению с классической схемой. Наибольшее значение напряжений не 

превышают разрушающих напряжений для рассматриваемого материала. Картина 

распределения толщин гофра сильфона на первом и на втором этапах предлагаемой схемы 

формообразования представлена на рис. 1. 
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I этап       II этап 

Рис. 1 – Распределение толщин гофра сильфона на первом и на втором этапах предлагаемой схемы 

формообразования 

 

Разработанные модели позволяют проводить оценку толщины, деформации, 

возникающих напряжений деформируемой заготовки с учетом взаимодействия с 

инструментом, а также напряжений и деформаций эластичного инструмента. Выяснено, что 

разработанная технология действительно позволяет снизить утонение материала в области 

вершины рифта, что в конечном итоге позволяет повысить качество и надежность топливных 

систем двигателей летательных аппаратов. 
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A technology is proposed for modeling transverse corrugations on tubular products, for 

example, bellows of pipeline systems of an aircraft engine with an elastic tool using the principle of 

reverse stretching together with the effect of constrained bending. 
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На сегодняшний день в мировой аэрокосмической отрасли в качестве маршевых 

двигателей для космических аппаратов основное распространение получили химические 

ракетные двигатели. Однако требуемое большое количество топлива и предел энергетических 

возможностей, а также практически достигнутый потолок по коэффициенту полезного 

действия для двигателей ограничивают использование подобного типа двигателей в 

околоземных полетах. 

Для выполнения полетов в дальний космос, коррекции и стабилизации рабочей орбиты 

спутников, их выводу с низких на высокие орбиты, разрабатываются перспективные ионные 

двигатели. Рабочей средой ионного двигателя, чаще всего, является ксенон или ртуть. 

Реактивная тяга создается благодаря ионизации и разгону в электрическом поле газа. 

Основным преимуществом ионного двигателя является малый расход рабочего тела, за счет 

этого увеличивается продолжительность работы двигателя [1]. 

Высокочастотный ионный двигатель является технически, и особенно технологически, 

сложным изделием, освоение производства которого требует решения вопросов, связанных с 

прецизионной обработкой и сборкой ионно-оптической системы, газоразрядной камеры, 

вопросов эффективной передачи энергии от блока генератора высокой частоты в плазму, 

обеспечения устойчивости электродов, представляющих собой по сути мембранные 

конструкции и т.д. 

Ионно-оптическая система является технологически и конструктивно наиболее 

сложным элементом высокочастотного ионного двигателя. Одни из составных частей ионно-

оптической системы – это эмиссионный и ускоряющие электроды. В двигателе они 

представляют собой тонкостенные перфорированные титановые детали.  

Механический способ получения каналов является одним из самых распространённых в 

машиностроении, так как не требует специального оборудования и изготовления 

дорогостоящих средств технологического оснащения. Следовательно, уменьшается время 

изготовления деталей, обеспечивается гибкость производственных процессов, что особенно 

важно в современной технике при освоении новых изделий. Изготовление отверстий 

выполняется за несколько переходов, в зависимости от материала обрабатываемой заготовки и 

геометрической формы отверстий. Использование в данном случае станков с числовым 

программным управлением делает механическую обработку особенно эффективной [2]. 

На рис. 1, изображён общий вид отверстий эмиссионного электрода ионно-оптической 

установки высокочастотного ионного двигателя. 
 

 
Рис. 1 – Отверстия электрода высокочастотного ионного двигателя 
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Для перфорации отверстий опытных изделий аэрокосмической отрасли наиболее 

перспективным видом обработки является механический метод, дающий возможность 

обеспечить необходимые конструкторские требования к детали, такие как масса и габариты. 

При этом способ обработки обеспечивает физико-химический состав обрабатываемых 

материалов и не требует затрат на изготовление средств технологического оснащения, а также 

приобретения дорогостоящего оборудования. Возможно использование механической 

размерной обработки для перфорации отверстий в изделиях авиации, космонавтики и других 

отраслей промышленности, в том числе деталей и сборочных единиц сложной геометрической 

формы [3]. 
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The article describes the method of producing holes in the ion-optical system part of the high-

frequency ion engine. The presented method makes it possible to obtain small-diameter holes on a 

large processing area in a short period of time with minimal costs for technological preparation of 

production. The results of the work contribute to improving the manufacturability of new generations 

equipment products, which is important for mechanical engineering. 
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Широкое распространение сплавов на основе титана в аэрокосмической сфере 

обусловлено уникальными механическими свойствами: высокая удельная прочность, 

коррозионная стойкость, низкий модуль упругости, электрохимическая совместимость с 

композитами, способность работать при высоких и криогенных температурах [1,2]. При этом 

существенным недостатком титановых сплавов является их высокая первоначальная стоимость 

и трудоемкость механической обработки [1].  

Целью работы является определение основных свойств титана и его сплавов при 

получении изделий аэрокосмической техники, и перспектив применения новых технологий 

обработки титана, в том числе аддитивных  технологий. Основное преимущество титана и его 

сплавов заключается в его легкости и высокой прочности, что и делает его ключевым 

материалом аэрокосмической техники. Кроме этого, при низких температурах нелегированный 

титан, или титановые сплавы на основе α-структур, являются высокопрочными и пластичными. 

С учетом последних тенденций в области космических перевозок на первое место встает 

вопрос о стоимости самих космических конструкций и аппаратов. Поэтому высокопрочный 

легкий титан приобретает большую популярность при освоении космоса. 

На основе проведенного анализа предложено применить аддитивные технологии для 

производства титановых компонентов композитных элементов аэрокосмической техники, 

работающих в температурных условиях космоса. Далее будут определены механические 

свойства синтезируемых аддитивных материалов в условиях циклических нагрузок и 

космического пространства.   

Из-за специальных свойств в условиях криогенных температур, а именно коэффициента 

теплового расширения, в два раза меньшего, чем у сплавов алюминия и примерно на 75% 

ниже, чем у стали, титан и его сплавы стали применяться в прецизионных размеростабильных 

несущих конструкциях космических аппаратов в качестве вклеенных деталей крепежа, таких 

как титановые бобышки, на рис. 1 [2, 3].  

 

 
Рис.1 – Платформа крепления зеркала оптико-электронного комплекса  

с титановыми элементами (бобышки) [3] 
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Основная проблема материалов, работающих в космическом пространстве – резкий 

перепад температур от очень низких в условиях вакуума до очень высоких под действием 

солнечных лучей, а также космическая радиация.  

При больших температурных диапазонах работы космической техники (от -125°С до 

+125°С) более высокий коэффициент теплового расширения стали или алюминия будет сильно 

отличаться от композиционного материала и может привести к искажению или даже разрыву 

размеростабильных несущих конструкций космических аппаратов [2]. 

Сложность обработки и уникальные механические свойства титановых сплавов делают 

титан одним из самых перспективных материалов для аддитивных технологий (АТ) [2,4]. С 

использованием 3D-печати можно получить сложные геометрические формы и конструкции из 

титана, производить которые с использованием метода литья и механической обработкой 

очень трудоемко и дорого.  

Общими проблемами при применении АТ являются дефекты в виде газовых пор и 

несплавлений материала [4], а у титановых сплавов проявляется еще проблема испарения 

алюминия из состава сплава (из-за меньшей температуры плавления, чем у титана), который 

является упрочняющим, основным легирующим, элементом для титана [2,4]. Это приводит к 

снижению прочностных свойств, которые являются ключевыми в аэрокосмической сфере, 

особенно в условия экстремальных цикличных перепадов температур космического 

пространства и циклических нагрузок. Помимо этого, на усталостные свойства титана, 

созданного АТ, влияют шероховатость поверхности, остаточные напряжения и загрязнение 

материала кислородом (снижает пластичность) [4,5,6].  

В работах [5, 6] приводится описание экспериментов титановых образцов, полученных 

АТ, в условиях комнатной и повышенной температуры (250°С). Суть нашего исследования 

заключается в проведении исследований и изучении свойств титановых сплавов, 

синтезируемых АТ,  в условиях низких температур космоса (до -125°С). В качестве аддитивной 

технологии применяется технология селективного лазерного сплавления в защитной среде 

аргона. 

Методика заключается в испытании образца-свидетеля изгибающей нагрузкой с 

вращением. Вращение создает цикличную смену нагрузки с растягивающей на сжимающую. 

Величина предела усталости  σw определяется как максимальная нагрузка, которую выдержит 

образец при 107 циклах повторений. Схема типового образца изображена на рис. 2 [5]. При 

этом также определяются пористость образцов, дефекты 3D-печати: трещины, несплавления; 

предел прочности, выносливости, длительной прочности, ползучести. 

 

 
Рис. 2 – Типовой образец для испытаний на сопротивление усталости [5] 

 

Таким образом, актуальность и практическая ценность результатов исследования 

заключается в определении зависимости между механическими свойствами (сопротивление 

усталости, предел прочности, пластичность) титана, синтезированного АТ, от параметров и 

стратегии 3D-печати и постобработки в условиях низких и криогенных температур. 
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керамический материал, пористая структура, надежность подшипника. 

Достижение более высоких значений газодинамических параметров в перспективных 

авиационных газотурбинных двигателях (ГТД) является одной из актуальных задач, 

поставленных перед современными инженерами-разработчиками. Постоянное повышение 

требований к тактико-техническим требованиям (ТТХ) летательных аппаратов диктует 

необходимость решения данной задачи. 

Знания и опыт в областях материаловедения и технологий производства 

конструкционных материалов, накопленные на сегодняшний день, позволяют использовать в 

конструкциях узлов ГТД различные перспективные материалы, обладающие повышенными 

прочностными характеристиками, например, композиционные керамические материалы. На 

сегодняшний день происходит постепенное внедрение данных материалов в 

теплонапряженные узлы двигателей, такие как турбина, основная и форсажная камеры 

сгорания, вследствие повышенных (по сравнению с альтернативными материалами, 

используемыми в конструкциях данных узлов) прочностных характеристик (жаростойкости, 

жаропрочности, высоких твердости и температуры плавления), что позволяет повысить 

максимальную температуру рабочего тела в цикле, а следовательно, и эффективность цикла в 

целом. Однако совместно с данными вводимыми мероприятиями по увеличению 

эффективности термодинамического цикла ГТД возрастают и нагрузки на остальные его узлы, 

в частности, на роторную систему двигателя и ее элементы: подшипники опор роторов (ПОР), 

претерпевающие и без того серьезные нагрузки, оказываются в еще более сложных рабочих 

условиях, что в значительной мере ускоряет процессы их износа, что, в свою очередь, может 

привести к повреждениям и, как следствие, отказам, что может повлечь за собой нарушение 

работы или даже разрушение самого двигателя.  

Проблема повышения надежности ПОР является актуальной, что обуславливает 

постоянный поиск новых технологических и конструктивных решений. Одним из таковых 

решений данной проблемы может являться использование композитного керамического 

пористого материала при изготовлении ПОР. Керамические материалы в значительной мере 

менее чувствительны к тепловым нагрузкам, которые в ПОР возникают за счет постоянного 

трения вала и стенки подшипника, обладают высокими прочностными характеристиками, а 

пористая структура перспективного подшипника способна обеспечить равномерное 

распределение смазочного масла, что заметно сократит его расход. Использование 

композитного пористого керамического материала в конструкции ПОР направлено: 

− на повышение ресурса подшипника; 

− повышение эффективности работы подшипника; 

− повышение надежности и снижение износа;  

− экономию смазочного масла. 
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В данной работе описаны и систематизированы способы повышения эффективности 

функционирования подшипников опор роторов, а на основании полученной классификации 

будет предложен возможный вариант облика перспективного подшипника скольжения с 

использованием в конструкции композиционного керамического материала с пористой 

структурой. 
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Сварка является одним из наиболее распространенных процессов получения 

неразъемных соединений. В авиационной промышленности широко применяются все виды 

сварки: электродуговая, сварка под флюсом или под шлаком, газовая сварка, контактная 

сварка, сварка трением и так далее. В двигателестроительной промышленности свариваемые 

соединения используются при изготовлении деталей статора (крепление ресивера клапана 

перепуска воздуха к корпусу двигателя) и ротора (крепление трактовых колец к дискам 

рабочих колец). Главное преимущество использования соединения сваркой заключается в 

снижении массы конечного изделия.  

В данной работе рассматривается электродуговая сварка, но стоит отметить, что 

остальные виды сварки также могут моделироваться в LS-DYNA. Основными недостатками 

электродуговой сварки являются коробление конструкции в процессе и после сварки, а также 

остаточные напряжения. Для изготовления детали высокого качества необходимо понимать, в 

каких местах у детали будут большие деформации при сварке, и насколько существенны 

остаточные напряжения. 

Подходов к моделированию сварки достаточно много: расчет тепловой задачи и 

механической раздельно, в сопряженной постановке, с учетом или без учета фазовых 

превращений и так далее [1‒4]. Важная особенность процесса сварки состоит в том, что пятно 

теплового источника неоднородное с точки зрения распределения тепловой энергии. 

Считается, что наиболее близким к действительности для электродуговой сварки является 

распределение теплового потока в виде двойного эллипсоида (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Распределения потока тепловой энергии в виде двойного эллипсоида 

 

Кроме этого, важно учитывать, что в процессе сварки сварочный шов создается по мере 

движения электрода по заготовке. Данный нюанс хорошо учитывается с помощью 

«смерти/рождения» конечных элементов.  

Для моделирования процесса сварки посредством LS-DYNA был позаимствован пример 

из работы на данную тематику [5]. В данной работе приводятся результаты эксперимента 

сварки двух металлических пластин габаритами 80×60×1 мм из малоуглеродистого стального 

сплава 04Х18Н10.  
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Результаты моделирования сварки в виде перемещений пластин представлены на рис. 2. 

Перемещение конца сварного шва составило 6,5 мм, экспериментальное значение перемещения 

6 мм, соответственно погрешность моделирования 8,3 %. 

 

 
Рис. 2 – Коробление пластин в результате теплового воздействия 

 

Существуют и более подробные постановки задачи. Например, с помощью программы 

LS-DYNA можно моделировать фазовые переходы в металле при нагревании − превращения 

феррита в аустенит и обратное превращение при охлаждении. Кроме фазового перехода, 

некоторые модели материалов позволяют определять твердость по Виккерсу или размер зерна. 
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Welding is one of the most widespread processes for producing non-detachable connections. In 

aviation, welding is very popular because of the reduced weight of the final product. In this paper, we 

consider electric arc welding, in the conjugate formulation of the problem, without taking into account 

phase transformations. The simulation results differ from the experiment by 9 %. 
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Для исследования влияния параметров процесса алмазного выглаживания на величину 

окружных и осевых остаточных напряжений (ОН), глубину залегания их максимума, а также 

на величину микротвёрдости и глубину упрочнённого слоя был проведен полный факторный 

эксперимент. Образцами служили кольца из жаропрочной деформируемой стали 

15Х12Н2МВФАБ-Ш, применяемой при производстве валов ГТД. В качестве инструмента 

использовался индентор из синтетического алмаза марки АСБ. 

На основе натурного эксперимента, посредством применения установки АСБ-1, 

разработанной профессором С.А. Букатым, построены эпюры  окружных 
max  (рис. 1) и 

осевых 
maxo сжимающих ОН, по результатам обработки которых были получены эмпирические 

зависимости, связывающие параметры процесса алмазного выглаживания с величиной и 

глубиной залегания окружных и осевых сжимающих ОН: 

018,0251,0046,0175,0

0215
max

 
−−= сфy RPS

,    
083,0152,0589,0016,0

010 −−= сфy RPSa
,  

024,0557,0225,0112,0

0812
max

 −= сфyo RPS . 

 

  
а б 
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Рис. 1 – Эпюры окружных остаточных напряжений при выглаживании с продольной подачей.  

So= 0,08 мм/об (а, в) и So=  0,02 мм/об (б, г) и скоростью выглаживания υ = 86 м/мин (а, б), υ = 22 м/мин (в, г). 

1 –Py= 200 Н, Rсф=  2,5 мм; 2 – Py=  200 Н, Rсф= 1,5 мм; 3 – Py=  50 Н, Rсф= 2,5 мм; 4 – Py=  50 Н, Rсф= 1,5 мм 

 

Исследование распределения микротвёрдости в поверхностном слое образцов 

осуществлялось по методу косых срезов на приборе ПМТ-3. В ходе экспериментального 

исследования образцов были получены графики зависимостей величины микротвёрдости H

по глубине h  поверхностного слоя при различных условиях алмазного выглаживания, что 
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также позволило получить эмпирические зависимости, связывающие величину 

микротвердости и глубину деформационного упрочнения с параметрами процесса алмазного 

выглаживания  
074,0162,0072,0064,0

04800 −−−=  сфy RPSH , 
 

106,0124,0569,0099,0

010 −−−= сфy RPSh .
 

Результаты экспериментов показали, что с ростом силы выглаживания с 50 до 200 Н при 

радиусах сферы алмазного наконечника, равных 1,5 и 2,5 мм, подачах, равных  

0,02 и 0,08 мм/об, и скоростях выглаживания ˗ 22 и 86 м/мин наблюдается увеличение 

максимума сжимающих окружных остаточных напряжений на 2,2…22,1 % и смещение 

глубины его залегания внутрь поверхностного слоя на 100…196,2%. Осевые сжимающие 

остаточные напряжения при аналогичных условиях обработки возрастают на 17,8…47,7%, а их 

максимум располагается у поверхностного слоя, при этом микротвёрдость поверхностного 

слоя повышается на 3,2…20% при одновременном увеличении глубины упрочнения на 

105…155%. 

Поученные эмпирические зависимости могут быть использованы в качестве 

технических ограничений в математической модели для определения рациональных условий 

обработки для процесса алмазного выглаживания. 

Выводы: 

1. Получены эмпирические зависимости, позволяющие определить максимальную 

величину окружных и осевых остаточных напряжений и глубину залегания их максимума, а 

также величину микротвёрдости и глубину упрочнённого слоя в зависимости от параметров 

процесса алмазного выглаживания при обработке жаропрочной деформируемой стали 

15Х12Н2МВФАБ-Ш. 

2. Погрешности расчёта при оценке максимума сжимающих окружных остаточных 

напряжений и глубины его залегания составляют соответственно 7 и 20%, а погрешность 

расчёта максимальной величины осевых остаточных напряжений составляет 8,7%. В свою 

очередь, погрешность при расчёте микротвёрдости не превышает 5,4%, а глубины 

деформационного упрочнения – 12,4%. 
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On the basis of a full factorial experiment, empirical dependences were obtained that relate the 

maximum values of the circumferential and axial residual stresses and the depth of their maximum, as 

well as the value of microhardness and the depth of the hardened layer with the process conditions of 

diamond burnishing when processing steel FeC0.15Cr12Ni2.  
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Ситуация в промышленности России за последние десять лет существенно изменилась. 

Доля инновационно ориентированных предприятий постоянно растет. По этой причине на 

Российском рынке ощущается спрос на практически ориентированные научные и 

исследовательские инициативы, который во многом удовлетворяется вузами в силу отсутствия 

отраслевых НИИ. 

Поэтому большую роль в развитии кооперации университетов с литейной отраслью 

приобретают различные программы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России), направленные на поддержку совместных проектов вузов с 

предприятиями России. 

Специалистами кафедры ЛТиХОМ НИТУ «МИСиС» выполнялись ранее, выполняются 

и сейчас работы в сотрудничестве со следующими предприятиями: НПЦ «Авиалит», ПАО  

«АК Ильюшин», ЗАО «Авиатех», ОАО «ММП им. Чернышева», ПАО «ОДК-Кузнецов»,  

ПАО «АК Рубин» и др. Были выполнены работы по проведению НИОКТР по созданию и 

внедрению в производство новых технологий получения литых деталей для авиа- и 

вертолётостроения из алюминиевых, магниевых, титановых и никелевых сплавов. В работах  

[1, 2] показаны примеры разработки технологии литья отливок «Стойка» и «Теоретический 

контур» из сплава ВТ20Л методом литья в графитовые формы. Работа была выполнена 

сотрудниками кафедры ЛТиХОМ и ИЦ «ЛТМ» НИТУ «МИСиС» совместно с работниками 

ОАО «УМПО» в рамках Постановления Правительства РФ №218 от 9 апреля 2010 г. «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций 

высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках 

подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»  

на 2013-2020 годы» (3 очередь). В данной работе использовали математическое моделирование 

процесса литья и затвердевания тонкостенной (4 мм), крупногабаритной отливки (более  

1000 мм) в форме из высокотеплопроводного материала. 

Также была выполнена работа совместно с ПАО «ОДК-УМПО» в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2013 гг.» (мероприятие 2.7) [3], в которой, с  

помощью программы ProCast были рассмотрены различные варианты литниково-питающих 

систем для производства литых лопаток из сплава алюминида титана TNM-B1. Особенность 

данной работы заключалась в том, что рассчитать свойства этого сплава в программе ProCast 

или найти их в литературе не удалось. Для получения адекватных результатов моделирования 

были экспериментально определены теплофизические свойства сплава TNM-B1 методами 

дифференциально сканирующей калориметрии (DSC), лазерной вспышки (LFA) и 

дилатометрии (DIL). Анализ распределения пористости в залитых лопатках показал, что 

результаты моделирования хорошо согласовывались с результатами заливки. 

Одной из задач литейного производства является повышение выхода годного, который 

можно увеличить изготовлением как можно большего числа отливок за одну плавку. В работах 

[4, 5] эти задачи были успешно решены на примере литья рабочих лопаток и сопловых блоков 

из никелевого сплава ЖС6У. Была разработана литниково-питающая система, позволяющая 
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производить заливку форм большой металлоёмкости (до 48 лопаток или до 6 сопловых 

блоков). Работа была выполнена совместно с ПАО «ОДК-УМПО» и ФГБОУВО «УГАТУ» в 

рамках Постановления Правительства РФ №218 (6 очередь).  

Успешное выполнение крупных научных и технологических проектов невозможно без 

использования современных технологий. Для решения задач по компьютерному 

моделированию литейных процессов могут быть использованы такие зарубежные программы 

как Magmasoft, Procast, Flow-3d, а также отечественные разработки – POLYGON и LVMFlow, 

реже для этих целей используется Российская программа FlowVision. На кафедре ЛТиХОМ 

успешно применяется программа ProCast. А для быстрого получения качественных литых 

изделий без длительных процессов подготовки производства применяют технологии быстрого 

прототипирования (Rapid Prototyping) или RP-технологии [6]. Перспективным направлением 

использования технологии трехмерной печати в литейном производстве является выращивание 

литейных форм по компьютерным моделям без применения модельной оснастки. Эти формы 

сейчас широко используются на литейных предприятиях на стадии отработки литейной 

технологии и при изготовлении штучных отливок ответственного назначения. 

Производственная цепочка компьютерной разработки технологии завершается оптической 

оцифровкой конечного литого изделия. С помощью комплекса оптической оцифровки можно 

контролировать геометрические размеры и поверхности отливок (или деталей), а также 

получать компьютерные модели по имеющимся физическим телам. В МИСиС используется 

система ATOS (GOM). 

Опыт такой организации производственных процессов показал, что при правильном 

применении компьютерные технологии способны значительно сократить материальные, 

финансовые и временные затраты на производство отливок и получать продукцию с заранее 

заданными свойствами, что открывает широкие возможности к созданию более совершенных 

литых деталей ответственного назначения. 
Можно утверждать, что в современных условиях производство отливок ответственного 

назначения на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность литейного предприятия 

невозможно без широкого применения методов компьютерного моделирования, при условии 

использования точных данных о теплофизических свойствах моделируемых материалов и 

граничных условиях моделирования для получения адекватных результатов моделирования. 
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EXPERIENCE OF COOPERATION OF THE FOUNDRY DEPARTMENT  

NUST “MISIS” WITH THE AEROSPACE COMPANIES IN IMPROVING  

THE PRODUCTION OF CRITICAL CASTINGS 
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1NUST “MISiS”, Moscow, Russia 

Keywords: casting, computer aided technology, simulation. 

In modern conditions, the production of critical castings at a level that ensures the 

competitiveness of a foundry is impossible without the widespread use of computer modeling 

methods. With the correct application, computer technologies can significantly reduce the material, 

financial and time costs for the production of castings and obtain products with predetermined 

properties, which opens up wide opportunities for the creation of more advanced cast parts for critical 

purposes. 
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керамические формы, параметры кристаллизации. 

Одной из критических проблем создания высокотемпературных турбин ГТД является 

обеспечение приемлемого уровня температуры материала сопловых лопаток 1 ступени 

турбины. Использование новейших сплавов для блочных лопаток требует решения ряда 

технологических проблем, наиболее существенной из которых является обеспечение 

требуемой макроструктуры. 

Представлены результаты разработки технологии литья блочных сопловых лопаток с 

направленной кристаллизацией из сплава ЖС32-ВИ на установках УВНК-9А. Работы 

включали в себя: подбор оптимальной схемы размещения кристалловодов питателей и 

затравок, различные варианты формирования керамических форм, и заливку форм по 

различным режимам плавки. 

При разработке технологии были успешно решены проблемы образования горячих 

трещин в отливках и подобраны такие параметры сборки формы, способа формирования 

керамических стержней и режимов заливки, которые обеспечили макроструктуру отливок 

блочных лопаток с малым количеством границ зёрен.  

Исходя из полученных результатов сформированы основные параметры 

технологического процесса, позволяющие обеспечить требуемую структуру с малой 

дефектностью при высоком выходе годного. 
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The article describes the development of directional casting technology for block nozzle 

turbine vanes made for GS32-alloy. The work included: the influence of the optimal layout of the 

crystal feeders and seeders, various options for forming ceramic molds, and casting molds according 

to different melting modes. Based on the results obtained, the main parameters of the technological 

process are formed, which make it possible to provide the required structure with a low defect rate. 
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На воздушном транспорте основным источником шума самолета при взлете и посадке 

является его силовая установка. С целью снижения уровня шума для работы при температуре 

до 800 С целесообразно использовать высокопористые волокновые материалы из жаростойких 

сталей и сплавов. 

Для изготовления пористых волокновых материалов из сплава системы Fe-Cr-Al на 

кафедре «ТиСАПР МП» Московского авиационного института разработан способ и 

оборудование, использующее метод экстракции висящей капли расплава (ЭВКР). 

При использовании метода ЭВКР нижний торец вертикально расположенного стержня 

плавится с образованием висящей капли расплава. С каплей контактирует вершина рабочей 

кромки вращающегося охлаждаемого теплоприемника. В зоне контакта происходит 

затвердевание расплава. Вследствие вращения теплоприемника затвердевший материал 

выносится из расплава в виде волокна и под действием центробежных сил сбрасывается с 

вершины рабочей кромки на принимающую поверхность, перемещаемую относительно зоны 

падения извлеченного из расплава волокна. Метод позволяет получать волокна эквивалентным 

диаметром 30–80 мкм. Волокно послойно формирует пористые листовые заготовки 

плотностью 0,2–0,3 г/см3, пористостью 98%, которые позволили разработать материалы для 

высокотемпературных звукопоглощающих конструкций с низким удельным весом и рабочей 

температурой до 800°С (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Пористый волокновый металлический материал (ПВММ)  

из сплава типа Х23Ю5, полученный методом ЭВКР 

 

Для получения наполнителя звукопоглощающих конструкций (ЗПК) сверхнизкой 

плотности в виде матов заданной толщины использовалась технология прокатки сборки из 

нескольких заготовок. Прокатка ПВММ на двухвалковом каландре позволила получить маты 

толщиной до 20 мм с плотностью 0,2-0,3 г/см3 и пористостью более 95 %.  

На основе полученных заготовок в ВИАМ разработан материал, который при малом 

удельном весе имеет достаточную прочность и упругость для применения его в качестве 
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наполнителя высокотемпературных ЗПК авиационного двигателя. Материал легко 

обрабатывается, а его высокая пластичность и упругость обеспечивают возможность 

заполнения рабочего пространства ЗПК любой конфигурации и радиуса и исключение 

необходимости припаивания или крепления наполнителя к металлической основе. 

По результатам стендовых испытаний на акустическую эффективность образцов ЗПК на 

основе матов сверхнизкой плотности с использованием перфорированных и сетчатых слоев, 

которые были проведены в НИМК ФГУП «ЦАГИ» на установке «Канал с потоком», 

установлено, что конструкции на основе матов сверхнизкой плотности с входным 

перфорированным слоем обеспечивают снижение шума в диапазоне частот от 500 до 10000 Гц 

при максимальном затухании 14-17 дБ на частотах 2000-2500 Гц. В области частот ниже 1000 

Гц затухание не превышает 4 дБ. В области высоких частот выше 5000 Гц затухание составляет 

5-6 дБ. 
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The PDME method is used to produce high-porosity fiber materials made of heat-resistant 

steels and alloys. The filler of high-temperature sound-absorbing structures of an aircraft engine with 

a density of 0.2-0.3 g/cm3 and a porosity of more than 95% is made from the blanks. The material 

provides noise reduction in the frequency range from 500 to 10000 Hz with a maximum attenuation of 

14-17 dB. 
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Появление электрической тяги в авиации стало одним из самых заметных событий с 

момента появления реактивных двигателей. На первый взгляд может показаться, что высокая 

масса современных аккумуляторных батарей ограничивает применение электрических 

самолетов рядом второстепенных ролей. Однако характеристики электродвигателей заметно 

отличаются от характеристик традиционных двигателей внутреннего сгорания. Последние 

достижения науки и техники позволяют значительно уменьшить конструктивные ограничения, 

налагаемые на ряд конфигураций летательных аппаратов. Становится возможным 

проектировать новые типы самолетов, которые ранее считались непрактичными или же вовсе 

нереализуемыми. Данное утверждение особенно справедливо для самолетов ближнего радиуса 

действия, которые традиционно являются относительно небольшими и приводятся в движение 

поршневыми двигателями. 

В работе представлен анализ отечественных и зарубежных разработок в области 

полностью электрических двигателей. Исследования показали, что происходит снижение 

полной взлетной массы, эксплуатационных расходов, времени технического обслуживания и 

повышение топливной экономичности. Все это возможно при росте электрификации.  

Чем меньше размер двигателя внутреннего сгорания, тем ниже его удельная мощность 

на единицу массы и КПД. Электродвигатели лишены подобного недостатка: удельная 

мощность и КПД электродвигателя мощностью 1 кВт практически такие же, как и у 

электродвигателя мощностью 1000 кВт. Кроме того, электрические силовые агрегаты имеют 

КПД в три раза выше (примерно 9095% по сравнению с 3040% у двигателей внутреннего 

сгорания). Электродвигатели способны работать в гораздо более широком диапазоне частот 

вращения и быстро менять частоту.  

Полностью электрические авиационные двигатели подразумевают использование 

высокой температуры, достижение которой осуществляется сверхпроводниковыми 

технологиями.  
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The advent of electric propulsion in aviation has been one of the most notable developments 

since the advent of jet engines. Recent advances in science and technology can significantly reduce 

the design constraints imposed on a number of aircraft configurations. It becomes possible to design 

new types of aircraft that were previously considered impractical or completely unrealizable. 

The paper presents an analysis of domestic and foreign developments in the field of fully 

electric motors. Studies have shown that there is a reduction in total take-off weight, operating costs, 

maintenance time, and increased fuel efficiency. All this is possible with the growth of electrification.  
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Значительный объём в современном авиационном двигателе имеют детали из титановых 

сплавов. При этом обработка резанием деталей из титановых сплавов является 

затруднительной даже с использованием современного оборудования и инструмента. 

Одной из причин ухудшения качества обработки и стойкости режущего инструмента 

являются вибрации, возникающие при обработке. В связи с этим большое значение имеет 

экспериментальное исследование вибраций при концевом фрезеровании [1, 2]. Задача по 

поиску устойчивых режимов обработки имеет особенно важное значение при разработке и 

внедрении специализированных технологических шаблонов процессов пятиосевой фрезерной 

обработки сложных деталей. 

К причинам усталостного разрушения и выкрашивания режущих кромок фрез можно 

отнести недостаточную прочностью режущих зубьев и вибрацию фрез, тем более, что концевое 

фрезерование характеризуется прерывистостью процесса резания и непостоянством сил, 

действующих на фрезу. 

В связи с этим исследования вибраций фрез и разработка методов снижения их 

интенсивности и гашения представляются весьма актуальными. Для проведения исследования 

была разработана универсальная система для виброизмерений при фрезеровании. Основными 

измерительными элементами системы являлись два токовихревых датчика, позволявших 

измерять виброперемещения фрезы в направлении, перпендикулярном движению продольной 

подачи, и в направлении, параллельном движению подачи. 

В качестве упругого элемента колебательной системы использовалась сама фреза. На 

режущей части фрезы устанавливалось, с небольшим натягом, медное кольцо, против которого 

располагались датчики. 

Исследование вибраций концевых фрез включало два этапа. На первом этапе было 

исследовано влияние на частоту и амплитуду вибраций параметров и режимов фрезерования: 

скорости резания (частоты вращения фрезы); скорости подачи; ширины и глубины 

фрезерования. В качестве инструмента использовалась четырехзубая концевая фреза, а в 

качестве обрабатываемого материала – титановый сплав ВТ9. 

На втором этапе проверялись и отрабатывались мероприятия по снижению 

интенсивности вибраций и повышению надёжности и долговечности фрез. 

Виброграммы, полученные по результатам измерений, показали, что процесс концевого 

фрезерования, помимо вынужденных колебаний, сопровождается также интенсивными 

автоколебаниями фрезы. Возникновение и поддержание автоколебаний на определённом 

уровне обуславливается регенеративным влиянием вибрационного следа, оставленного на 

поверхности резания предыдущим режущим зубом, что приводит к изменению толщины среза, 

а следовательно, к изменению силы резания и отжима фрезы. 

Для снижения интенсивности вибраций было предложено использовать, вместо 

четырехзубых, шестизубые фрезы. Амплитуда вынужденных колебаний при работе 

шестизубой фрезой более чем в 2 раза меньше, чем при использовании четырёхзубых фрез. 

Кроме того, использование шестизубых фрез обеспечивает и лучшее качество обработанной 

поверхности. 
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The research is devoted to end mill vibration in VT9 titanium alloy machining. The influence 

of cutting conditions on vibration parameters was asserted. Ways to decrease the vibration were 

considered, which resulted in the change of the end mill with four teeth on the end mill with six teeth. 
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Одной из основных проблем при производстве газотурбинных установок является 

проблема защиты их ответственных элементов от воздействия высоких тепловых нагрузок. 

Возможности металлургии по созданию новых конструкционных материалов, работающих при 

высоких температурах, практически исчерпаны, а применение специальных систем 

охлаждения не всегда эффективно. В связи с этим, актуальным направлением защиты деталей 

и конструкций, работающих при высоких тепловых нагрузках, является применение 

специальных теплозащитных покрытий. Плазменный газотермический метод нанесения 

теплозащитных покрытий является более универсальным, высокопроизводительным, 

экономически эффективным и обладает большим количеством преимуществ, чем другие 

существующие методы получения теплозащитных покрытий. Данный метод обеспечивает 

высокие эксплуатационные свойства благодаря возможности создания упорядоченной 

кластерной структуры, расположенной параллельно поверхности основы, ориентированной 

перпендикулярно внешним тепловым воздействиям и возможным направлениям 

распространения усталостных и термических трещин. При формировании таких покрытий 

возникает ряд проблем, связанных с несовершенством типовых технологий. Некоторые 

явления, возникающие в процессе плазменного нанесения покрытий, в большинстве 

публикаций не рассмотрены или рассмотрены не в полном объеме, либо не вполне корректно, 

отсутствуют корректные математические модели, позволяющие определять скорости и 

температуры напыляемых частиц, приобретаемые при их движении в плазменной струе [1-12]. 

Проведены исследования процессов ускорения, нагрева, плавления и транспортировки 

порошкового материала в плазменной струе, а также влияния дисперсности используемых 

фракций и режимов напыления на адгезионную прочность и термовыносливость 

теплозащитных покрытий. Разработана математическая модель ускорения и движения частицы 

порошкового материла, обеспечивающая корректный учет феноменологического закона для 

коэффициента лобового сопротивления в соответствии с фактическим изменением числа 

Рейнольдса, учтены потери импульса плазменной струей. Разработана математическая модель 

движения частицы порошкового материала в пограничном слое при попадании на напыляемую 

поверхность. Разработана математическая модель нагрева и плавления частицы порошкового 

материла в плазменной струе. На основе полученных результатов разработаны научно-

обоснованные рекомендации на назначение режимов напыления. В соответствии с 

разработанной технологией напыления получены опытные образцы покрытия, на которых 

зарегистрированы высокие значения адгезионной прочности и термовыносливости. 
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The analysis of the main problems that arise when applying heat-protective composite coatings 

of the metal-ceramic type by the plasma thermal application is carried out. The main directions of 

improvement of coating technology are defined. Mathematical models of the processes of 

acceleration, heating, melting and transportation of powder material are developed. Based on the 

conducted research, new requirements and recommendations for the deposition modes are formulated. 

Experimental samples of the coating with higher performance properties were obtained.  
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ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ  

ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА КАМЕРУ СГОРАНИЯ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
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Ключевые слова: ракетный двигатель, камера сгорания, защитное покрытие, 

машинное обучение. 

Производство деталей ракетно-космической техники задает высокие требования к 

качеству деталей, конструкций и систем. Данная задача решается разными путями, в том числе 

с использованием новых технологий машинного обучения. За последние несколько лет 

возросла популярность использования машинного обучения для снижения расходов на 

создание продукции. В 2020 году около 30% компаний промышленного сектора применяли 

данную технологию с целью создания прогнозов поведения технологического процесса и 

своевременном проведении корректирующих мероприятий [1-2]. Большинство предиктивных 

моделей строятся на основе решения задач регрессии [1-2]. Линейная регрессия – модель 

зависимости переменной x от одной или нескольких других переменных с линейной функцией 

зависимости является одной из задач регрессионного анализа и широко распространена в Data 

Science при построении предиктивных моделей машинного обучения. Наиболее популярным 

языком для написания подобных моделей является Python 3. 

Одним из важных этапов при производстве ракетного двигателя является процесс 

нанесения теплозащитного покрытия на камеру сгорания. Наибольшее применение в качестве 

метода получения теплозащитных покрытий нашел процесс плазменного напыления, который 

заключается в нанесении покрытия на поверхность изделия с помощью струи плазмы  

[3-7,13-15], включающий в себя большое количество факторов, оказывающих влияние на 

качество и ключевые характеристики покрытия [3-15]. В высокотемпературную плазменную 

струю подаётся распыляемый материал, который нагревается, плавится [3-5, 13-15] и в виде 

двухфазного потока направляется на подложку [3-6, 8, 14]. При ударе и деформации 

происходит взаимодействие частиц с поверхностью основы или напыляемым материалом и 

формирование покрытия [8-12, 15]. В данном процессе рабочим инструментом выступает 

плазменная струя, которая и наносит покрытие на изделие. Она характеризуется рядом 

теплофизических и прочих параметров, которые использовались для прогнозирования свойств 

покрытия: 

1) среднемассовая скорость истечения плазменной струи на срезе сопла плазмотрона, 

которая регулируется расходом плазмообразующего газа; 

2) среднемассовая энтальпия плазменной струи на срезе сопла; 

3) количество теплоты, получаемой напыляемой частицей за время ее полета в 

плазменной струе. 

Для построения предиктивной модели использовался модуль Linear Regression 

библиотеки Sklearn языка Python 3, а для удобства представления данных применялась среда 

Jupiter Notebook. Разработанная программа прошла апробацию по прогнозированию 

среднемассовой скорости истечения плазменной струи на срезе сопла плазмотрона. Выявлены 

и объяснены факторы, оказывающие влияние на конечный результат работы модели. 
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The production of rocket and space technology parts sets high requirements for the quality of 

parts, structures and systems. This problem is solved in various ways, including using new machine 

learning technologies. This article discusses the practical application of machine learning to build 

predictive models for predicting the parameters of the technological process of applying plasma 

coatings. The developed program was tested for predicting the average mass velocity of the plasma jet 

outflow at the nozzle section of the plasma torch. The factors influencing the final result of the model 

are identified and explained.  
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напряжения. 

Важнейшей целью в авиации и космонавтике является снижение веса конструкции. 

Можно выделить два основных направления: 1) конструирование с использованием 

генеративного проектирования; 2) использование новейших материалов. 

Главной задачей генеративного проектирования является снижение веса конструкции. 

Самый подходящий способ изготовления – аддитивные технологии, ЗD-печать 

позволяет создавать детали со сложной геометрией, которую сложно или невозможно 

воспроизвести с помощью традиционных способов производства. Из недостатков: 1) большие 

финансовые затраты: 2) низкая скорость изготовления. 

В рамках исследовательской работы была произведена топологическая и 

параметрическая оптимизация кронштейна подвески перспективного авиационного двигателя, 

на базе реально существующего прототипа, представляющего собой монолитную деталь с 

большим количеством избыточного материала. 

Исследования проводились в программных комплексах ANSYS Workbench 18.1 и 

Siemens NХ 12.0. Прототип, изготовленный из стали ЗОХГСА (рис. 1) имеет: массу  

m1=10,9 кг и коэффициент запаса (отношение предела текучести к максимальным 

напряжениям) К1=12,4. 
 

 
Рис. 1 – Прототип 

 

В ходе выполнения работы [1] был произведен прочностной расчёт и топологическая 

оптимизация прототипа; создана модель на основе результатов топологической оптимизации; 

произведена параметрическая оптимизация и прочностной расчёт полученной модели. 

Масса оптимизированной конструкции m2 = 1,9 кг, коэффициент запаса К2 = 2.7 (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Оптимизированная конструкция 
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С целью сопоставления теоретических результатов с экспериментальными были 

изготовлены из РLА пластика модели прототипа и оптимизированной конструкции (рис. 3) в 

масштабе 1:2 (с продольным направлением волокон), которые будут нагружены предельной 

нагрузкой, полученной в прочностном расчёте с учётом характеристик пластика. 

 

 
Рис. 3 – Модели из РLА пластика 
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The most important goal in aviation and astronautics is to reduce the weight of the structure. 

There are two main directions: 1) design using generative design; 2) using the latest materials. 

 

 

  



230 
 

 

УДК 621.438 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ СМЕСИ  

В АППАРАТЕ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ 

Мещеряков А.В., Шулепов А.П.  

Самарский университет, г. Самара, al-mes1@mail.ru 

Ключевые слова: струйная гидроабразивная обработка, струйный аппарат, активное 

сопло, смесительное сопло, давление торможения, статическое давление. 

При струйной гидроабразивной обработке сжатый воздух, подаваемый через активное 

сопло струйного аппарата, смешиваясь с гидроабразивной суспензией в смесительном сопле, 

разгоняет её до заданной скорости. Теоретический расчёт скорости гидроабразивной смеси на 

срезе смесительного сопла даёт два значения: дозвуковое или сверхзвуковое истечение [1]. 

Скорость звука в смеси зависит от режима работы струйного аппарата. При дозвуковом 

режиме истечения воздуха из активного сопла в смесительном сопле не возникает скачка 

уплотнения и режим истечения смеси можно определить по отношению давления торможения 

смеси к давлению окружающей среды. При сверхкритическом перепаде давлений на активном 

сопле в проточной части смесительного сопла возможно появление скачков уплотнения. 

Скорость воздушной струи после скачка становится дозвуковой, но для гидроабразивной смеси 

она может быть сверхзвуковой. Появление скачков уплотнения может приводить к 

нестабильной работе аппарата и даже к прекращению его работы. 

С целью получения достоверной физической картины течения гидроабразивной смеси 

были проведены исследования распределения давлений внутри струйного аппарата. Учитывая, 

что разница в скоростях движения фаз потока гидроабразивной струи, движущейся в воздухе, 

незначительна, её можно рассматривать как струю газа, а гидроабразивную смесь как жидкость 

[1, 2]. Скорость движения в любой точке струи можно определить, если в ней известны 

статическое давление и давление торможения. Планом экспериментов предусматривалось 

определение статического давления на срезе активного сопла; распределения статического 

давления по длине смесительного сопла; эпюр давления торможения в различных сечениях 

смесительного сопла при изменении давления воздуха на входе в активное сопло (давления 

торможения).  

Теоретическое отношение давлений, при котором наступает критический режим 

истечения из активного сопла, равно ε = 0,528. Однако, как показали эксперименты по 

определению коэффициента расхода, его максимальное значение достигается при ε ≈ 0,4, т.е. 

имеется участок, на котором осуществляется переход от докритического к сверхкритическому 

режиму истечения [3]. Подтверждением этому служит график изменения статического 

давления в выходном сечении активного сопла (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Зависимость статического давления в выходном сечении активного сопла  

от давления торможения на входе в сопло 
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При рв⃰ = 0,025...0,127 МПа давление практически не изменяется. С наступлением 

критического режима (рв⃰ = 0,127 МПа, ε = 0,528) статическое давление начинает постепенно 

увеличиваться, а при рв⃰ = 0,2 МПа зависимость становится прямолинейной, что соответствует 

сверхкритическому режиму истечения. 

На рис. 2 приведены графики изменения статического давления по длине смесительного 

сопла. На начальном участке потоки воздуха и суспензии движутся раздельно [3]. Затем, в 

результате взаимодействия потоков, происходит их перемешивание с торможением струи 

воздуха, ускорением суспензии и увеличением статического давления. Далее происходит 

выравнивание полей скоростей по сечению потока, давление падает и на выходе из сопла 

становится равным давлению окружающей среды. При рв⃰ меньше критического статическое 

давление уменьшается по всей длине смесительного сопла. 

На рис. 3 представлены графики изменения профиля давления торможения в различных 

сечениях смесительного сопла.  

 

 
Рис. 2 – Изменение статистического давления по длине смесительного сопла 

1 –= 0,1 МПа, 2 –= 0,2 МПа, 3 -= 0,3 МПа, 4 -= 0,4 МПа, 5 -= 0,5 МПа 

 

 
Рис. 3 – Распределение давлений торможения во входном (а) и выходном (б) сечениях смесительного сопла 

1 – 0,1 МПа, 2 – 0,2 МПа, 3 – 0,3 МПа, 4 – 0,4 МПа, 5 – 0,5 МПа 

 

Во входном сечении, при сверхкритических режимах истечения воздуха из активного 

сопла, возможно появление скачков уплотнения, в результате чего скорость и давление 

торможения на оси струи воздуха резко уменьшаются (рис. 3, а), причём снижение тем больше, 

чем больше давление воздуха на входе в активное сопло. В результате выравнивания полей 

скоростей на выходе из смесительного сопла, профиль давлений торможения имеет вид, 

показанный на рис. 3, б. С увеличением давления воздуха на входе в активное сопло давление 

торможения в выходном сечении смесительного сопла, а, значит, и скорость истечения 

гидроабразивной смеси увеличиваются. 
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Полученные данные позволяют моделировать работу струйного аппарата и определять 

скорость движения гидроабразивной смеси на выходе из струйного аппарата, что, в свою 

очередь, даёт возможность определять скорость движения гидроабразивной струи в воздухе. 
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The issues of improving the efficiency of the device for abrasive water-jet machining are 

considered. The method and results of experimental determination of static pressure and braking 

pressure of the hydroabrasive mixture during its movement through the jet apparatus are presented. 

The presence of compression surges in the mixing nozzle at supercritical air pressure drops in the 

active nozzle is shown. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГТД 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О СОПРОТИВЛЕНИИ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ 

И ВЛИЯНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 
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Ключевые слова: ресурс, малоцикловая усталость, коэффициенты запаса прочности, 

аналитические и эксплуатационные факторы 

Метод основан на использовании следующей зависимости [1]: 

,21расч KKNNK =                                                         (1) 

где Nрасч – расчётное количество циклов до разрушения детали; K1, K2 – коэффициенты запаса 

по циклической долговечности, определяемые расчётно-экспериментальным способом с 

учётом опыта эксплуатации двигателей. 

Расчётное количество циклов до разрушения предлагается определять на основе 

эквивалентных испытаний образцов с концентратором напряжений [2], моделирующим НДС в 

наиболее опасном месте детали – в одном из концентраторов напряжений детали.  

В качестве аналитических факторов используются: условия эксплуатации ГТД (KУЭ); 

тепловое состояние отдельных деталей и модулей двигателя (KТС); напряжённо-

деформированное состояние основных деталей (KНДС); свойства используемых материалов 

(KСМ); расчётная циклическая долговечность (KЦД). 

В качестве эксплуатационных факторов используются: стендовые заводские испытания 

(KСИ); эксплуатация имеющегося авиационного парка (KЭ). 

Степень влияния каждого из данных факторов на соответствующий коэффициент запаса 

прочности характеризуется достоверностью и объёмом имеющейся информации, 

характеризующей каждый фактор. Для каждого из вышеперечисленных факторов проводится 

количественная оценка, включающая в себя подробный анализ всех характеристик, 

описывающих каждый из факторов. Для проведения количественной оценки каждого фактора 

используется балльная система, имеющая строгий численный диапазон для каждой 

характеристики фактора. После проведения количественной оценки каждого из факторов 

определяются показатели аналитического (KАП) и эксплуатационного (KЭА) анализов, 

являющиеся функциями соответствующих факторов. 

Применение данного метода оценки циклического ресурса рассмотрено на примере 

диска первой ступени КНД двигателя АЛ-55И. Показано определение безопасной циклической 

долговечности с определением аналитического коэффициента долговечности (АКД) и полного 

аналитического показателя (ПАП), который, в свою очередь, зависит от следующих факторов: 

условия эксплуатации (УЭ), теплового анализа (ТА), анализа напряжений (АН), анализа 

долговечности (АД) и свойств материалов  (СМ): 

ПАП = (УЭ∙ТА∙АН∙СМ∙АД)0,2.                                                  (2) 

АКД = 1 – 3,2644∙(1 – ПАП/100)3,1..                                                (3) 

Анализ безопасной циклической долговечности проводится для каждой критической 

зоны диска с применением коэффициента АКД, который является коэффициентом запаса:  

NЦД = АКД∙Nрасч,                                                                  (4) 

где NЦД – безопасная циклическая долговечность; Nрасч – расчётная долговечность. 

Для сравнения в табл. 1 приведены результаты расчёта безопасной расчётной 

циклической долговечности Nрасч по утверждённой методике в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией, где нормированный коэффициент запаса прочности 
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K = 5. Показано, что в соответствии с действующей нормативно-технической документацией 

коэффициенты запаса прочности более чем в 4 раза занижают значения расчётной циклической 

долговечности, что приводит к проектированию ответственных деталей с большими массово-

габаритными характеристиками или применению материалов с более высокими физико-

механическими показателями конструкционной прочности. 
 

Таблица 1 – Сравнение безопасной расчётной циклической долговечности критических зон диска первой ступени 

КНД двигателя АЛ-55И 
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This paper considers a life analysis method applying to GTE parts and based on low-cycle 

fatigue endurance of parts with due account for analytical and operational factors. Using life analysis 

for the AL-55I LPC stage 1 disk as an example it is shown that the current strengthy factors 

underestimate calculated cyclic lives over 4 times. 
  

Критическая зона 

 Предлагаемая методика Действующая НТД 
 

N

NЦД
=  Nрасч 

циклы 
ПАП АКД 

NЦД 

циклы 

Нормир. коэфф-т 
запаса прочности 

K 

N 

циклы 

Корневое сечение  1∙106 60,492 0,817 816544 5 2∙105 4,08 

Отверстия под 
балансировочные 
 грузики 

272340 60,492 0,817 222378 5 54468 4,08 

Отверстия для сброса 
масла 99609 60,492 0,817 81335 5 19922 4,08 

Болтовые отверстия 114708 59,716 0,805 2357 5 22942 4,03 

Косые отверстия в 
ступице 571737 60,492 0,817 466849 5 114347 4,08 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

СФЕРИЧЕСКОЙ ЧАСТИЦЫ ПОРОШКА ПРИ НАНЕСЕНИИ  

ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛИ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
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Ключевые слова: ракетный двигатель, теплозащитное покрытие, плазменное 

напыление, частица порошкового материала. 

Ракетный двигатель является сложным техническим объектом и из-за высоких 

температур сгорания топлива требует применения системы из особых жаростойких материалов 

и теплозащитных покрытий [1-15]. Наиболее эффективным методом получения теплозащитных 

покрытий является плазменный газотермический метод [2-6, 10, 13-15]. При получении таких 

покрытий на камере сгорания ракетного двигателя приходится учитывать большое количество 

факторов [7-11, 13-14], среди которых особо следует выделить температуру частиц [13]. 

Необходимость решения задачи нагрева и плавления сферических частиц также возникает при 

разработке технологических режимов в технологии 3D-печати [12], в порошковой металлургии 

и при решении ряда других прикладных задач [1-3]. Задача относится к так называемой 

проблеме Стефана и из-за своей сложности имеет только приближенные решения, среди 

которых самым известным является решение Л.С. Лейбензона (1931 г.), которое активно 

используется и в настоящее время. 

В работе представлено решение задачи, полученное методом дифференциальных рядов, 

которое показало, что используемые приближенные решения дают хорошее приближение 

только для начальной стадии плавления. В связи с этим, погрешности в определении полного 

времени расплавления частицы могут достигать сотен процентов. 

Установлено, что полное время расплавления шаровой частицы, например, при 

постоянной температуре внешней среды, определяется соотношением: 

(2 ) 6 (θ 1)m p p ГFo St Bi Bi  = + −  , 

где Bi R =  – критерий Био;   – коэффициент конвективного теплообмена,   – 

коэффициент теплопроводности; R  – радиус частицы; Г Г mT T = ; mT  – температура плавления 

материала частицы; ГT  – температура источника нагрева; p mSt L c T=  – критерий Стефана; L – 

скрытая теплота фазового перехода материала из твердой в жидкую фазу; индекс «р» в 

параметрах означает, что они отнесены к расплавленному состоянию. 

Полученные результаты позволяют решать задачи нагрева и проплавления частиц 

порошкового материала в плазменной струе при нанесении газотермических покрытий, а также 

при лазерном плавлении частиц в технологиях 3D-печати. 
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The rocket engine is a complex technical object and, due to the high combustion temperatures 

of the fuel, requires the use of a system made of special heat-resistant materials and heat-protective 

coatings. The most effective method for obtaining heat-protective coatings is the plasma gas-thermal 

method. When obtaining such coatings on the combustion chamber of a rocket engine, a large number 

of factors must be taken into account, among which the temperature of the particles should be 

particularly highlighted. In this paper, a solution to the problem of heating and melting a spherical 

powder particle is obtained and the time required for the complete melting of such a particle at a 

constant temperature of the medium is established. The obtained result can be used in the technology 

of applying plasma coatings and in the laser melting of particles in 3D printing technologies.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОШКОВЫХ ЧАСТИЦ  

В СЖАТОМ СЛОЕ ПРИ НАНЕСЕНИИ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ  

НА ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Абалихина О.В., Полянская Л.В. 
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Ключевые слова: двигатели летательных аппаратов, плазменное напыление, частица 

порошкового материала, сжатый слой, перенос материала в газовом потоке. 

Плазменные газотермические покрытия, благодаря универсальности метода [1-5] и 

возможности реализации необходимого изменения свойств в системе покрытие-основа  

[1, 6-15], находят все более широкое применение при производстве деталей двигателей 

авиационной и ракетно-космической техники. Учитывая высокие требования данных отраслей 

и широкую номенклатуру деталей различных форм, размеров и применяемых материалов, 

создание технологии нанесения покрытия на такие высокоответственные детали и конструкции 

с учетом специфики их эксплуатационных условий требует тщательного анализа основных 

физических процессов и разработку оптимальных технологических режимов на основе 

выявленных закономерностей. 

Существенное влияние на свойства покрытий оказывает их морфология, зависящая от 

многих факторов, среди которых особенно выделяются плавление и перенос порошкового 

материала в газовом потоке [1, 8, 12-14]. Исследования, приведенные в [1, 8, 12, 14], 

показывают, что ускорение частиц в потоке во многом предопределяет конечные размеры и 

форму металлизационной фигуры, образующейся на напыляемой поверхности. В связи с этим 

определение скоростей отдельных частиц является важным этапом разработки для 

последующей разработки технологических режимов. В процессе переноса порошкового 

материала в ряде работ [2, 4, 5, 8, 14] выделяют несколько отличных друг от друга участков, 

где параметры струи плазмы изменяют свои значения с постоянных на переменные, зависящие 

от координаты. Однако, для более точного анализа скоростных характеристик необходимо 

также рассмотреть достаточно тонкую зону пограничного слоя, образующегося при движении 

потока плазмы у поверхности детали. При постановке задачи определения скоростей частиц в 

процессе образовании металлизационной фигуры покрытия на поверхности использовались 

уравнения динамики движения частиц, свойства среды и свойства движения потока в области 

пограничного слоя [8]. В качестве начальных условий приняты координаты и основные 

компоненты скорости при переходе от зоны установившегося течения к пограничному слою. 

Получены новые уравнения для определения скорости частиц порошкового материала и 

проанализированы изменения данного параметра по толщине пограничного слоя. На основе 

полученных данных определены скорости движения частиц разных диаметров в процессе 

образовании структуры покрытия на различных дистанциях напыления. Проведены 

корректировки технологических режимов напыления для различных порошков. 
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Plasma gas-thermal coatings due to the versatility of the method and the possibility of 

implementing the necessary changes in the properties in the coating-base system are increasingly used 

in the production of engine parts for aviation and rocket and space technology. Taking into account 

the high requirements of these industries and a wide range of parts of various shapes, sizes and 

materials used, the creation of a coating technology for such highly responsible parts and structures, 

taking into account the specifics of their operating conditions, requires a thorough analysis of the main 

physical processes and the development of optimal technological modes based on the identified 

patterns.  
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Для соединения многих основных компонентов самолета, в том числе для крепления 

двигателей к пилонам, используются кронштейны [1]. Для изготовления пространственно-

нагруженных узлов сложной формы могут быть использованы термопластичные 

композиционные материалы, армированные короткими высокопрочными волокнами. 

Изготовление кронштейна навески двери Airbus A350-900 из полиэфирэфиркетона (PEEK), 

армированного короткими углеродными волокнами, привело к снижению его веса и стоимости 

на 40% [2]. Ряд отказов в авиационной технике связан с разрушением кронштейнов, поэтому 

обеспечение прочности кронштейнов является важной задачей [3]. Линии спая, образующиеся 

при встрече двух или более потоков расплава, снижает прочность используемого материала [4]. 

Формирование и расположение лини спая зависит от толщины стенок изделия и расположения 

точки входа расплава [5]. Пример оптимизации точки входа расплава на основе времени 

заполнения элементов литьевой формы представлен в работе [6]. Метаэвристические 

алгоритмы оптимизации используются в случаях, когда функция цели терпит разрыв или ее 

градиенты недоступны. В статье [7] показан пример использования генетического алгоритма 

для оптимизации расположения точек входа расплава и вентиляционных отверстий для 

минимизации числа непролитых мест конструкции. Целью данной работы является разработка 

алгоритма оптимизации точек входа расплава в пространственных кронштейнах 

аэрокосмического назначения, обеспечивающих максимальное удаление линии спая от 

наиболее нагруженных мест конструкции. 

В качестве критерия оптимизации применяется минимизация полусуммы максимальных 

и средних эквивалентных напряжений по Мизесу на линии спая изделия. Использование такого 

критерия позволяет обеспечить расположение линии спая вдали от наиболее нагруженных 

мест, обладает устойчивостью и допускает вычисления поля напряжений однократно до начала 

процесса оптимизации. Для расчета поля напряжений используется ANSYS Workbench. 

Нахождение линии спая в зависимости от точки расположения входа расплава проводится в 

Autodesk Moldflow в пакетном режиме с использованием Synergy API. 

Проектными переменными являются координаты точки входа расплава. Оптимизация 

проводится в дискретной постановке – на элементах сетки расчёта литья изделия. После 

определения координат точки входа расплава ее расположение определяется расположением 

ближайшего узла сетки на поверхности изделия. Для оптимизации используется 

метоэвристический алгоритм генетического типа. В процессе итераций определяются 

множества наилучших элементов, мутации и скрещивания. Наилучшими признаются элементы 

с наименьшим значением целевой функции. Для мутации берутся случайные отклонения от 

наилучших элементов, а также добавляется ряд случайно определенных узлов. Скрещивание 

проводится на основе определения среднего арифметического положения между лучшими 

элементами по круговой системе. Критерием сходимости алгоритма является относительная 

разница между минимальным и медианным значением целевой функции, не превышающая 7%. 

В качестве примера рассмотрена оптимизация расположения точек входа расплава при 

литье кронштейна размером 112  70  24 мм, нагруженного перерезывающей силой и 

изготавливаемого литьем под давлением из полиамида-6, армированного 30% коротких 

угольных волокон. Для оптимизации используется популяция из 30 точек, в том числе 6 
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лучших решений, 15 результатов скрещивания и 9 результатов мутации (6 ближайших мутаций 

лучших решений и 3 случайного засева). Для проверки повторяемости алгоритма рассмотрено 

три случая случайного засева начальной популяции. Сходимость алгоритма оптимизации для 

каждого случая достигается на третьей итерации. Наилучшим местом расположения точки 

входа расплава для данного кронштейна является проушина, соответствующая месту 

расположения перерезывающей силы.  

Предложенная методика позволяет повысить прочность изготавливаемых литьем под 

давлением из короткоармированных композитов кронштейнов аэрокосмического назначения, 

включая кронштейны навески двигателей. Учёт технологических ограничений, накладываемых 

на расположение точек входа расплава является вопросом дальнейших исследований. 

Исследование выполнено финансовой поддержке Российского научного фонда, проект 

№ 19-79-10205. 
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Работоспособность изделия определяется многими факторами: точностью изготовления 

составляющих деталей, материалом, из которого они изготовлены, условиями среды 

функционирования агрегата и многими другими. Немаловажную роль играет качество сборки 

изделия, которое определяет выходные параметры узлов, состоящих из контактирующих 

деталей. В научных статьях сборочному процессу уделяется значительное внимание. Это 

связано с высокой степенью важности и сложностью осуществления процесса. 

Анализируя работы, связанные со сборочным процессом, можно выделить несколько 

направлений, в которых проводят исследования: автоматизация сборочного процесса, выбор 

метода процесса сборки, применение виртуальной сборки и другие. Не менее важным является 

исследование взаимодействия деталей во время сборки и последующего функционирования 

изделия. В соединениях, где положение контактирующих деталей друг относительно друга 

является определяющим для благополучной работы изделия, важно выявить силовые факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на положение соседних деталей. Это связано с тем, что под 

воздействием силовых факторов детали перемещаются, образуя натяги и зазоры в соединениях. 

По этой причине необходимо учитывать деформацию контактирующих деталей, вызванную 

воздействием силовых факторов. Стоит учитывать, что под воздействием силовых факторов 

меняется напряженно-деформируемое состояние деталей, зависящее от их жёсткости. 

Одним из узлов, которые определяют ресурс ГТД, являются рабочие колёса турбин. В 

ходе их сборки необходимо обеспечивать натяг между стыковыми поверхностями 

бандажированных лопаток. Важной задачей является оценка действующих в ходе сборки 

силовых факторов. Величина усилия P при расчете названного натяга в месте 

непосредственного контакта может быть определена по формуле [1]: 
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где
 

2 /p ut r z=  – шаг лопаток на радиусе расположения полок, b0 и b – расстояние между 

контактными поверхностями соответственно до и после сборки; 0 и  – угол наклона 

контактных поверхностей к окружному направлению до и после сборки; P – сила контактного 

давления между бандажными полками; c1 – жесткость бандажной полки на сжатие (включая 

смятие по контактным поверхностям); c2 – жесткость лопатки на кручение. 

На рис. 1 показаны направления приложения усилия к контактирующим поверхностям 

соседних лопаток. Имея данные о геометрии лопатки до сборки, при выбранном усилии P 

можно определить изменение угла наклона контактной поверхности бандажной полки лопатки 

к окружному направлению, а также расстояние между контактными поверхностями после 

сборки. Одновременно с подобными расчетами, с целью определения величины сборочных 

параметров, решают размерные цепи. При этом в размерной цепи необходимо учитывать и 

силовой фактор, например, в виде некоторого составляющего звена, вектора.  

Применяя принцип эквивалентности систем и заменяя действие реальных силовых 

факторов эквивалентными, можно получить расчетную схему, позволяющую прогнозировать 

выходные сборочные параметры изделия. 
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Рис.1 – Схематичное отображение силы, прикладываемой к стыковым поверхностям бандажа лопатки 
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When calculating non-rigid dimensional chains, it is necessary to take into account the 

deformations of the constituent links. Their rigidity depends on the configuration of the parts from 

which the product is assembled. 

It is difficult to take into account the stiffness using only the analytical method. Therefore, 

when solving dimensional chains, it is necessary to apply a combined numerical-analytical method. 
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Неуравновешенности роторов оказывают значительное влияние на уровень их вибраций 

и надёжности. Уменьшение неуравновешенностей роторов достигается за счёт статической и 

динамической балансировки. Применение операций балансировки ротора позволяет достичь 

состояния его динамического равновесия, которое заключается в выполнении двух условий: 

1) равенство нулю главного вектора неуравновешенных сил; 2) равенство нулю главного 

момента неуравновешенных сил. Частичное обеспечение названых условий может быть 

достигнуто за счёт расчета взаимной ориентации деталей ротора, при которых достигается 

компенсация их дисбалансов и моментной неуравновешенности. Предлагается модель 

виртуального уравновешивания, определяющая относительные угловые положения деталей 

ротора, при которых достигается снижение его неуравновешенностей. 

Угловые положения N деталей ротора, приводящие к его динамическому равновесию, 

могут быть найдены, исходя из выражений для главного вектора и момента дисбалансов ротора 

относительно точки его приложения на оси вращения. Полагая равномерное распределение 

плотности i  по объему iV  каждой из ДСЕ, можно записать выражение для главного момента 

неуравновешенных сил: 
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 – центробежные моменты инерции каждой i-й ДСЕ. 

Для того, чтобы вращающийся ротор не испытывал действия от момента дисбалансов 

ротора, то согласно (1) необходимо, чтобы выполнялось условие (2). 
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Зависимость (2) определяет направление главной оси инерции ротора, которая в общем 

случае параллельна его оси вращения, т.е. статическая неуравновешенность может быть не 

устранена. Поэтому для выполнения условия совпадения главной оси инерции ротора с его 

осью вращения необходимо кроме условия (3) обеспечить равенство нулю вектора его 

дисбалансов (4). 
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Условия приближения положения главной оси инерции ротора к положению его оси 

вращения за счет изменения углов ориентации каждой его ДСЕ относительно указанной оси 

вращения могут быть представлены в следующем виде: 
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Выражение « 0→ » означает, что при назначении углов { }, 1...i i N = , может остаться 

неуравновешенность ротора, устраняемая последующей балансировкой. Показанные условия 

позволили вывести выражения для нахождения относительных угловых положений, 

позволяющих уменьшить неуравновешенности ротора. 

Исследование результативности использования модели виртуальной балансировки 

жесткого ротора выполнялось на примере ротора, включающего 5 дисков с известными 

дисбалансами. Использование разработанной модели позволило существенно снизить уровни 

неуравновешенностей ротора, что подтвердилось расчетами в программном пакете ANSYS с 

использованием конечно-элементной модели ротора. Методом конечно-элементного анализа 

оценивалась виброскорость на опорах исследуемого ротора с рассмотрением двух вариантов 

значений угловых положений дисков: 1) исходных; 2) расчетных, выполненных с целью 

минимизации неурановешенностей узла по разработанной модели. 

Первый этап расчета заключался в том, что  в CAE-пакет ANSYS подгружалась 

созданная 3D-модель ротора с дисками. Затем задавались входные данные, которые были 

рассчитаны по разработанной модели для размеров созданной 3D-модели. На втором этапе, для 

имитации вращения ротора и получения вибрационных характеристик сборки, использовались 

два модуля: Modal и Harmonic Response. Использование модуля Modal необходимо для 

определения критических частот и изгибных форм. Модуль Harmonic Response предназначен 

для определения амплитудно-частотных характеристик, деформаций, напряжений, скоростей 

модулируемого ротора. Получаемые характеристики представляются в виде ряда значений, в 

определенном диапазоне частот. Диапазон берется в районе критической частоты. 

На заключительном этапе после расчета в модуле Harmonic Response были получены 

данные по величинам виброскоростей на опорах ротора. Использование угловых положений, 

полученных с помощью предложенной модели, позволило снизить уровни виброскоростей на 

опорах ротора. Можно сделать вывод о том, что разработанная модель виртуального 

уравновешивания жёстких роторов может быть использована для предварительной 

балансировки роторов за счёт оптимизации взаимного углового положения его деталей. 
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In this paper, a model is proposed that allows balancing rigid rotors by choosing the relative 

mutual angular positions of the parts. Information about parts is formed by measuring their 

imbalances on balancing equipment. The performance of the model was verified by comparison using 

a finite element rotor model. 
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В настоящее время расчёты на прочность ответственных деталей ведут исходя из 

механических свойств материалов, определяемых стандартными методами при растяжении-

сжатии. При этом не учитывается влияние вида напряжённого состояния (НС) на механические 

свойства материалов, которое определяется характеристикой жёсткость напряжённого 

состояния (ЖНС), впервые введённой Я.Б. Фридманом. ЖНС зависит от соотношения 

нормальных и касательных или главных напряжений и определяет способность материалов 

пластически деформироваться в процессе разрушения. Это особенно важно учитывать для 

деталей, работающих в малоцикловой области, так как их работоспособность и долговечность 

зависит от способности материала пластически деформироваться. 

Анализ различных выражений для ЖНС показал, что для расчётов наилучшим образом 

подходит критерий Г.А. Смирнова-Аляева [1] 
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где σ0 = (σ1 + σ2 + σ3)/3 – октаэдрическое напряжение; σi – интенсивность напряжений. 

Для оценки уровня напряжённости деталей в работе предлагается использовать 

выражение для удельной полной энергии упругой деформации U0. Но для оптимизации 

размеров и формы деталей или диагностики – поиска наиболее опасных элементов и мест в 

конструкции предлагается безразмерный энергетический критерий 
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где U0 пред – предельная энергия, определяемая пределом текучести материала σт при 

растяжении. 

Для диагностики наиболее нагруженных опасных мест в области концентраторов 

напряжений деталей в качестве комплексного критерия K следует использовать произведение 

критериев ЖНС Kж и энергетического KU у 
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Для поиска наиболее опасных мест следует на основе анализа напряжённо-

деформированного состояния (НДС) сначала по критерию KU у выявить наиболее нагруженные 

области. Затем на основе критерия K по его наибольшей величине Kmax и близким к нему 

значениям определяют области с наибольшей вероятностью образования микро- и 

макротрещин.  

Изложенный метод апробирован на примере анализа причин разрушения основного 

элемента авиационного шасси – Траверсы Ил-76, изготавливаемой из сплава ВТ-22. Испытания 

траверс на многоцикловую усталость выявили преждевременные разрушения  в местах, не 

совпадающих с расположением максимальных напряжений. При этом расчёт в пакете 

ANSYS Workbench НДС траверсы показал отсутствие пластических деформаций. Анализ НДС 

с использованием комплексного критерия K показал наличие двух опасных зон – на рис. 1, 

показаны стрелками позиции 1 и 2, в которых значения критерия K принимают наибольшие 

значения: в области поз. 1 с Kmax = 0,749, где образовалась трещина с последующим ростом в 
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направлениях области поз. 2, где K = 0,606, и далее к области поз. 3 с максимальной величиной 

критерия ЖНС Kж = 2,431. При этом расположение областей с наибольшей величиной 

энергетического критерия KUу – позиция 4 и интенсивности напряжений σi – позиция 5 

значительно отличается от фактического места расположения очага и роста трещины. В 

областях 1, 2 и 3, расположенных внутри детали, возникает объёмная концентрация 

напряжений со сложным НДС и повышенной ЖНС, что стало причиной образования и роста 

усталостной трещины. Следовательно, 

критерии K и Kж адекватно отражают 

наиболее опасные области, подтверждают 

эффективность изложенного метода 

диагностики и могут использоваться для 

оптимизации размеров и других 

геометрических параметров конструкции 

ответственных деталей. 
Необходимо отметить, что расчёт НДС 

стандартных образцов с концентраторами 

напряжений с учётом влияния ЖНС на 

механические характеристики материалов 

точность определения коэффициентов 

концентрации напряжений и главных 

напряжений в расчётах на прочность 

повышается до 25 % и интенсивности 

напряжений до 38 %. Эти дополнительные 

резервы прочности деталей в настоящее время 

не учитываются. 
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In the bound of this research shown the necessity to use the parameter of the stress state 

stiffness, determined by the G. A. Smirnov-Alyaev criterion for strength calculating of the most 

loaded parts. The method for estimating of the level of tension of parts and diagnostic of the most 

critical zones of parts, based on dimensionless energy and complex criteria, is proposed. The 

effectiveness of the method, which can be used not only to diagnose critical zones, but also to 

optimize the geometric parameters of the design of critical parts, is shown. 

  

Рис. 1 – Результаты анализа НДС траверсы 

Расположение максимальных значений критериев: 

1 – Kупр_max
 = 0,749;2 – Kупр_max

 = 0,606; 

3 – Kж_ max
 = 2,431; 4 – σi max = 797,86 МПа; 

5 – KUу_max
 = 0,726 
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Литье под давлением относится к высокоскоростным автоматическим технологиям, 

которые могут быть использованы для изготовления пластмассовых изделий очень сложной 

формы. Крупносерийное и массовое производство пластиковых деталей предусматривает 

сложный технологический процесс по впрыскиванию расплавленного пластика под высоким 

давлением в подготовленную литьевую форму. Технология, предусматривающая давление 

литья, отличается существенными затратами на этапе подготовки, поэтому для изготовления 

единичных изделий или мелких партий ее использование является нерентабельным. Наряду с 

преимуществами данной технологии производство отливок сопровождается рядом 

характерных дефектов, влияющих на качество отливок. 

Существует множество попыток классифицировать возможные дефекты пластмассовых 

изделий, проявляющиеся при литье под давлением, причем наибольшее внимание уделяется 

влиянию на качество отлитого изделия параметров режима литья (температуры и давления в 

различных точках литьевой формы, скорости впрыска, интенсивности охлаждения и т.д.), а 

также реологических свойств материала. Но во многих случаях источник проблем приходится 

искать в несбалансированной конструкции пластмассового изделия, либо нерационально 

спроектированной литьевой форме, поэтому очень уместным может оказаться разделение 

причин возникновения дефектов литьевых изделий на технологические и сырьевые [1]. 

Большинство дефектов отливок можно спрогнозировать и предотвратить с помощью 

использования имитационного моделирования процесса литья, применяя современные методы 

CAE-расчетов.  

 

 
Рис. 1 – Схема использования CAE-анализа при решении задачи ранней диагностики 
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На рис. 1 представлена схема использования CAE-систем при определении 

оптимальных параметров процесса литья для получения качественной отливки.  

В общем CAE-системы представляют собой набор автоматизированных алгоритмов, 

методик, баз данных и пр., существенно расширяющих возможности специалиста по оценке 

технологического процесса литья под давлением, последующей обработке и поведения 

литьевой детали при эксплуатации. Современные CAE-системы включают визуализацию в 

различной форме результатов расчета, таких как предупреждение возникновения дефекта, 

диаграммы, распределение параметров по сечениям и поверхности отливок в численной и 

цветовой индикации. Характерной чертой такой информации является представление 

рассчитанных параметров в привязке к материальным точкам геометрии отливки. Такое 

представление не всегда дает полную (интегральную) картину, позволяющую принять 

сбалансированное решение о влиянии анализируемых параметров на показатели качества 

отливаемого изделия. Прежде всего это касается показателей процесса литья, в явном виде не 

связанных с дефектами, например, усадки или распределения температуры при 

полимеризации. Для того, чтобы принять решение по результатам анализа такого вида 

технологических характеристик литья, необходимо разработать методы их квалиметрической 

оценки применительно к качеству литых деталей по результатам цифрового моделирования 

процесса формообразования и численной информации об этих характеристиках в различных 

точках отливки. 
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To improve the quality of cast products made from polymer materials at the design stage and 

technological preparation of production, you can use the technology of “digital twins”, which 

simulates the injection molding process using numerical models. However, at the moment there is no 

single procedure for applying engineering analysis using the digital twin of processes and its 

integration into the system of technological preparation of production. In this regard, the methods of 

qualimetric assessment of quality indicators of cast polymer parts based on the results of digital 

modeling of the injection molding process require further development and adaptation to the existing 

quality management system. 
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Ключевые слова: классификация, stl, сверточная нейронная сеть, техническое зрение. 

На промышленных предприятиях стоит задача повышения эффективности учета и 

движения заготовок, полуфабрикатов и деталей. В настоящее время самое эффективное 

решение – системы технического зрения. Ключевой частью подобных систем является 

эффективный алгоритм детектирования интересующих предприятие объектов. В работе 

делается сравнительный анализ нейронных сетей для классификации объектов (определение 

типа объекта детектирования) по результатам фото- и видеосъемки. 

Для классификации использовалось пять видов деталей, в том числе рабочая лопатка 

турбины. Основную трудность при внедрении алгоритмов детектирования в системах 

технического зрения составляет сбор необходимого количества данных для обучения 

(минимум тысячи и десятки тысяч экземпляров). На основании STL-моделей (рис. 1, а), 

полученных с использованием результатов сканирования (рис. 1, б), было выполнено 

моделирование обучающей выборки из 8400 экземпляров, тестовой выборки из 3600 

экземпляров и проверочной выборки из 1200 экземпляров. 

Все экземпляры сохранялись в изображения. Размер всех изображений был приведен к 

112112 пикселей в оттенках серого. Таким образом, вектором признаков являлись значения 

интенсивности пикселей в матрицах растровых изображений. 

 
 

 
Рис. 1 – Данные для классификации: а – STL-модель; б – сканирование; в – фотография лопатки 

 
Для решения задачи классификации использовалось два варианта архитектуры 

нейронных сетей: с полносвязными слоями, когда на вход подается вектор значений; и 
реализация сети из семейства VGG [1], принимающая на вход матрицы изображения. 

В качестве функции потерь L  была использована категориальная перекрестная 
энтропия; точность определяется долей клас

 
правильно классифицированных объектов в 

общем количестве объектов выборки.  
У сетей изменялись параметры для поиска лучшей точности. В первой архитектуре 

изменяемыми параметрами являлись: количество внутренних слоев (2 и 4); количество эпох 
обучения эN ; алгоритм обучения нейронной сети (стохастический градиентный спуск (SGD) 

[2] и Adam [3]). Для второй архитектуры вместо количества внутренних слоев изменялся 
размер «пакетов» (маленькие партии данных из общей выборки, одновременно подаваемые для 
прохождения обучения). 

Были выбраны оптимальные, с точки зрения величины функции потерь и точности, 
параметры сетей, значения величин клас  и L  для трех выборок приведены в табл. 1. 

Приемлемой точностью при обучении и проверке обладает сеть VGG, при этом в 
проверочной выборке неверно классифицируются лишь 0,42% данных Скорость роста 
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точности и снижения потерь первой нейронной сети крайне низкая; сверточная нейронная сеть 
быстро увеличивает точность по эпохам и достигает практически 100% точности. Стоит 
отметить серьезное рассеивание точности в процессе обучения для тестовой выборки, которое 
к окончанию обучения становится приемлемым (доли процента). 

 

Таблица 1 – Величины клас  и L  для всех выборок данных  

Первая архитектура нейронной сети 

Число 

слоев 

Число 

эпох 

Алгоритм 
обучения 

Обучающая выборка Тестовая выборка Проверочная выборка 
L  

клас  L  
клас  L  

клас  

2 100 SGD 1,1800 0,5384 1,1843 0,5356 1,2192 0,4733 

Вторая архитектура нейронной сети (VGG) 

Размер 

«пакета» 

Число 

эпох 

Алгоритм 
обучения 

Обучающая выборка Тестовая выборка Проверочная выборка 
L  

клас  L  
клас  L  

клас  

10 50 Adam 0,0004 0,9999 0,0143 0,9978 0,0074 0,9958 

 

Была выполнена классификации деталей по их реальным фотографиям с 

использованием обученной сети VGG. Всего было сделано 18 фотографий лопатки турбины с 

разных ракурсов (рис. 1, в). Точность классификации клас  реальных фотографий составила 

0,78. Используя предложенную в статье [4] методику подачи данных не в виде одной картинки, 

а в виде трех картинок-проекций и, обучив таким образом сеть VGG, удалось достигнуть 

точности классификации клас  фотографий в 0,83. Дальнейшим направлением исследований 

является предварительная обработка изображений, поступающих на вход в нейронную сеть, 

для увеличения сходства между обучающими данными и реальными фотографиями, а так же 

использование нейронных сетей для детектирования разных деталей на одной фотографии. 
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The paper compares the accuracy parameters of two neural network architectures that can be 

used in industries machine vision systems. The first architecture is a deep neural network without 

convolutional layers. The second is a convolutional network of the VGG family. Both networks have 

the ReLu activation function, the output is using the SoftMax layer. The VGG architecture showed the 

best applicability for the problem being solved.   
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Ключевые слова: методика оценки затрат, механическая обработка, регрессионная 

зависимость, технологическая система. 

Разработана методика оценки затрат на механическую обработку деталей 

газотурбинного двигателя (ГТД). Предложенная методика учитывает технические параметры 

обрабатываемых заготовок и организационно-технические условия производства (участка или 

цеха). К учитываемым техническим параметрам обрабатываемых заготовок относятся их 

жёсткость и величина допуска на геометрический размер. Организационно-технические 

условия производства (участка или цеха) включают стоимость станко-часа используемого 

оборудования и применяемой оснастки. Предложенная методика используется для расчета 

затрат на механическую обработку детали типа «диск» ротора газотурбинного двигателя. 

Получены две регрессионные зависимости для определения следующих параметров: 

трудоемкости обработки плоской поверхности детали типа «диск» в зависимости от допуска на 

линейный размер, жёсткости заготовки, а также стоимости станко-часа оборудования в 

зависимости от его габаритов.  

Современные машиностроительные производства должны за максимально короткие 

сроки выпускать качественный и конкурентноспособный продукт на мировой рынок. В связи с 

этим необходимо быстро и достоверно выполнять расчеты затрат на производство готовой 

продукции. Зачастую затраты на изготовление и последующую сборку изделия напрямую 

зависят от заданной точности на размерно-точностные параметры деталей. На стадии 

назначения допусков на размерно-точностные параметры проектируемой детали возникают 

разногласия в плане требуемой точности изготовления деталей. 

Наиболее рациональным условием сборки является поступление детали с минимальными 

значениями допусков на геометрические параметры. В таком случае будет гарантироваться 

собираемость изделия и достигаться заданные сборочные параметры.  С позиции производства 

требуются значительные затраты на достижение минимальных значений допусков. При 

повышении точности изготовления деталей существенно возрастают затраты, связанные с 

механической обработкой. Конструктор, при назначении допуска, руководствуется тем, что при 

заданной точности готовых деталей должны обеспечиваться функциональные характеристики 

изделия. 

Для решения подобной задачи необходимо располагать функциями, которые описывают 

взаимосвязь затрат на механическую обработку деталей в зависимости от допуска на их 

геометрические параметры. Также необходимо иметь функцию, которая устанавливает 

взаимосвязь затрат на сборку изделий в зависимости от назначенных допусков на 

геометрические параметры деталей. Разработанная методика обеспечит наиболее 

рациональный способ расчета стоимости заказа, что является актуальным в условиях 

конкурентной борьбы между предприятиями. Проблема расчета затрат рассматривалась в 

работах отечественных и зарубежных исследователей. Типичными методами, которые 

используются для оценки стоимости изготовления деталей, являются метод нечеткой 

множественной атрибуции, метод оценки сходства, метод оценки стоимости, основанный на 

методах распознавания признаков и нейронная сеть, метод оценки работы [1, 2]. 

Однотипные детали зачастую характеризуются схожими зависимостями стоимости их 

механической обработки от учитываемых параметров. В целях снижения трудоёмкости 

выполнения расчётов и повышения эффективности технико-экономического обоснования 

методика оценки затрат может быть представлена в виде регрессионных зависимостей. 
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Решение регрессионных зависимостей выполнялось с помощью модуля Curve Fitting Toolbox 

системы Matlab.  

Предварительный анализ полученных результатов показал, что целесообразно 

использовать полином второй степени:  

2 2

0 1 2 3 4 5( , )f x y а а x а y а x а x y а y= +  +  +  +   +  .
    (1) 

Представленное выражение (1) содержит коэффициенты а0–а5, которые необходимо 

определить в ходе регрессии. Регрессионная зависимость представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Регрессионная зависимость трудоемкости обработки поверхности диска  

от допуска на линейный размер и жёсткости детали 
 

Зависимость стоимости станко-часа от габаритов станка может быть представлена 

линейным полиномом второй степени: 
2

1 2 3( ) .f x p x p x y p=  +   +       (2) 

Использование предложенной методики на производстве позволит в короткие сроки 

выполнять технико-экономические расчеты, которые учитывают реальные технические 

параметры технологических систем. 
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Целью доклада является предоставление информации об эффективности проектируемых 

производственных систем механической обработки деталей ГТД при использовании 

современного оборудования нового поколения, в сравнении с производственными системами 

одного уровня объема валового выпуска продукции, в которых использовалось оборудование 

старого поколения. 

В докладе автор представляет расчетные модели производственных систем при 

различных уровнях валового объема производства в пределах от 10 до 100 тыс. Н-час. Данный 

уровень объема сопоставим чаще с объемом производства небольшого или среднего участка на 

крупном предприятии машиностроения, авиадвигателестроения. При передаче подобных 

участков в разряд самостоятельных организаций задаются вопросами об их эффективности. В 

работе предоставлены материалы расчетов параметров предприятий, которые могут быть 

отнесены к малым/средним предприятиям по их численности. Ранее автор упоминал о 

проектировании производственных систем в условиях обновления технологического 

оборудования [1], однако была рассмотрена система одного уровня объема производства.  

Построение моделей производственных систем, расчеты ключевых показателей 

эффективности выполнены по известным методикам отечественных авторов [2, 3, 4], с 

отражением основных положений в авторских работах [5, 6] и в соответствии с 

принципиальным подходом зарубежных исследователей [7]. 

Объектом производства выступают детали одной конструктивно-технологической 

группы, с показателями сложности чертежей для вычерчивания и копирования II–IV [8]. 

Группа деталей состоит из семи номенклатурных единиц. 

Базовый технологический процесс групповой обработки отражается в составе девяти 

основных операций механической обработки: токарной черновой 1-й стороны, токарной 

черновой 2-й стороны, многооперационной, шлифовальных, слесарной и полировальной 

операций при использовании традиционного оборудования 16К20, МА655А3, 3Д725, 3М151У, 

2Н150, 32Ш198. Перечисленное оборудование применяется в большинстве случаев на крупных 

промышленных предприятиях. Оно принадлежит к разновидности универсальных станков и 

станков с ЧПУ третьего поколения сверлильно-фрезерно-расточной обработки при наличии 

одного суппорта и относится к классу трудоемкого оборудования. Средняя длительность 

технологического цикла изготовления детале-представителя по всем операциям составляла 

0,47 часа. 

Прогрессивный технологический процесс построен для этой же группы деталей с 

заменой многих операций в одну. Комплексная операция выполняется на обрабатывающем 

центре высокоскоростной обработки, который относится к станкам с ЧПУ пятого поколения с 

наличием двух суппортов, капиталоёмкого класса оборудования. В качестве примера 

использовался станок С-200ТСМУ, кроме того, по ценовым характеристикам рассматривалось 

применение станков TRAUB TNX65, MIKRON HPM600HD. Средняя длительность 

технологического цикла изготовления детале-представителя по всем операциям – 0,11 часа. 

В качестве основных исходных данных для моделирования производственной системы 

было принято: режим работы проектируемого предприятия – 2 смены, материал деталей в 

http://teacode.com/online/udc/65/658.511.5.html
mailto:abi_ssau@inbox.ru
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ценовом сегменте материала12ХН3А, средняя масса деталей не более 0,5 кг, стоимость аренды 

помещений 20 тыс. руб./м2 год, МРОТ – 16000 руб. 

К числу исследуемых показателей относились: количество необходимого оборудования 

в соответствии с объемом валовой продукции, величина годовой производственной программы 

выпуска деталей (N год, шт.), общая площадь, численность промышленно-производственного 

персонала (в том числе: основных, вспомогательных рабочих и служащих), их средняя 

заработная плата, себестоимость производства и единицы продукции, показатели 

эффективности производства: NPV, рентабельность инвестиций (ROI), срок окупаемости, 

дисконтированный срок окупаемости нарастающим итогом, внутренняя норма доходности и 

др. 

На рис. 1 отражена динамика изменения показателей перехода производственной 

системы из базовой в прогрессивную в зависимости от объема производства. 
 

 
Рис. 1 – Показатели перехода производственной системы от использования базового оборудования  

к прогрессивному в зависимости от уровней объема производства (Н-час). 

 

По итогам анализа проектируемых производственных систем следует отметить 

изменение показателей эффективности производства при переходе с базовых технологических 

процессов (ТП) на прогрессивные. Себестоимость единицы продукции понижается в среднем в 

4 раза при сравнении по соответствующему уровню валового производства.  

Срок окупаемости основных производственных фондов имеет тенденцию к увеличению 

при переходе с базовой производственной системы на прогрессивную. Так, например, при 

объеме производства в 100 тыс. н-час в условиях использования базового оборудования срок 
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окупаемости составил 7,49 лет, а в условиях применения прогрессивных станков – 9,11 лет. 

Для машиностроения оба срока превышают нормативный регламент эффективности. 

Производственные площади в среднем сокращаются в 1,5 раза. Удельная величина годового 

выпуска продукции с 1 м2 по сравнению с базовой производственной системой возрастает в 7 и 

более раз. 
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В сегодняшних рыночных условиях, в рамках задач замещения импортных услуг по 

производству обслуживания и ремонта современных авиационных двигателей для воздушных 

судов (ВС) гражданской авиации России, возникает проблема создания предприятий, 

способных оказывать потребные услуги с учетом растущего спроса российских авиакомпаний. 

В основе проблемы стоит вопрос о создании необходимой достаточной инфраструктуры 

обслуживающего ремонтного предприятия, удовлетворяющего современным требованиям, и в 

то же время не требующей значительных ресурсных затрат. 

Наиболее оптимальной методикой представления будущей инфраструктуры, 

позволяющей получить ее состав, необходимый для выполнения обслуживания и ремонта 

авиадвигателя как объекта, не затрачивая на это финансовых средств и ресурсов, является 

методика структурного моделирования.  

Предлагаемая методика структурного моделирования базируется на выборе экспертной 

основы, дающей общее представление об объекте производства – авиационном двигателе, и на 

требованиях к производственным процессам, и представляет собой применение метода 

распознавания образов У. Гренандера [1]. Идеальный образ формируется из элементарных 

образующих – элементов инфраструктуры. Для того, чтобы выделить элементарные 

образующие, за основу принимаются основополагающие документы, написанные, как правило, 

на естественном языке. Для перевода в математический вид описания представляются в виде 

предикатов – утверждений, представляющих собой множества.  

В качестве примера возьмем пункт приложения EASAPart-145 требований ЕС к 

техническим организациям, выполняющим обслуживание и ремонт авиадвигателей, раздел 

AMC 145.A.25(a) Facilityrequirements (Требования к помещениям). 
В данном разделе можно увидеть требование к обязательному наличию 

производственного ангара, либо цехов достаточной для плановых работ площади. Информация 

представляется в виде булевых переменных (h,j,g,l,v,..,y) соответственно, которые в образе 

необходимых производственных помещений играют роль образующих и приобретают 

значения {1;0} в зависимости от их присутствия или отсутствия [2].  

Множество рабочих и офисных помещений А (Accommodations) выражается через 

функцию от элементов множества помещений a уравнением: 

A={a|F(145.a.25)}                                                                                 (1)  

Аналогичным образом создаются предикаты всех остальных образующих.  

Применение теории множеств [3] позволяет установить взаимосвязи между 

полученными предикатами, что в результате позволяет создать идеальный образ структуры 

предприятия, включающий в себя все аспекты инфраструктуры, предусмотренные 

основополагающими документами – персонал, структурные подразделения, элементы 

информационного обеспечения, оборудование и инструмент, производственные помещения. 
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В общем виде структурная теоретико-множественная модель авиадвигательного 

предприятия принимает вид: 

П = {МТО,𝑊то ∪ 𝑊к ∪ 𝑊тех ∪ 𝑊пдо ∪ 𝑊и},                                                                  (2) 

где П – множество всех инфраструктурных элементов предприятия; 𝑊𝑖 – инфраструктурные 

элементы, представляющие собой конфигурации, построенные из элементарных образующих – 

предикатов; МТО  – руководство предприятием, отвечающее за его функционирование и 

обеспечение; 𝑊то – конфигурация, образованная из элементов основного производства, 

выполняющего техническое обслуживание и ремонт; 𝑊к – образующая подразделения 

качества; 𝑊тех – образующая технологического отдела; 𝑊пдо – образующая подразделения 

планирования; 𝑊и– образующая подразделений снабжения и логистики. 

Идеальный образ предприятия в реальности создать достаточно сложно, в связи с 

существованием множества ограничений: финансовых, ресурсных, законодательных. Поэтому 

в модель идеальной структуры вносятся изменения (деформации). К примеру, недостаток 

финансовых средств не позволяет в реальной структуре построить цех плазменного 

восстановления лопаток турбины и часть других производственных подразделений. В этом 

случае необходимо произвести сравнение полученного образа с идеальным [4], в результате 

чего недостающие элементы инфраструктуры в реальной жизни должны быть восполнены за 

счет использования услуг других предприятий, способных выполнять недостающие функции, 

другими словами, передать их на субподряд на договорной основе.  

Предложенная методика структурного моделирования позволяет определить реальный 

состав инфраструктуры предприятия, производящего обслуживане и ремонт авиадвигателей. 

Достоверность и правильность методики проверена на создании модели реальной структуры 

подразделения холдинга ENGINEERING по обслуживанию и ремонту двигателей CFM-56 для 

гражданских воздушных судов в Москве, на базе технического обслуживания в аэропорту 

Домодедово.  
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Reconstruction of the engine maintenance and repair enterprise infrastructure on the existing 

basis inherited from Soviet aircraft repair enterprises, or the creation of a new one, is based on the 

choice of an expert basis that gives a general idea of the production object – an aircraft engine, and on 

the requirements for production processes. The most optimal method for presenting the future 

infrastructure which makes it possible to obtain the composition of the infrastructure necessary for 

performing maintenance and repair of an aircraft engine, as an object, without spending financial 

resources and resources on it, is the method of structural modeling. 

The proposed method of structural modeling makes it possible to determine the real composition of 

the infrastructure of an enterprise that maintains and repairs aircraft engines. The reliability and 

correctness of the methodology was tested on the model creation of the real subdivision 

ENGINEERING holding structure for the maintenance and repair of CFM-56 engines for civil aircraft 

in Moscow, based on maintenance base at the Domodedovo airport.  
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Технологический прогресс требует от промышленных предприятий 

усовершенствования технологий производства продукции, ускорения производственных 

процессов, массовой кастомизации и персонализации продукции. Цифровые технологии все 

больше влияют на нашу жизнь, на требования потребителя, диктует новые условия рынка, что 

приводит не только к трансформации производственных процессов, но и к изменениям в 

управлении. Для достижения цифровизации производства, необходимо использование 

различных программных комплексов. 

Согласно исследованиям [1], проводившимся на реальном мелкосерийном 

производстве, была доказана эффективность применения имитационного моделирования для 

оптимизации производственного плана механообрабатывающего участка. Главное 

преимущество планирования производственного процесса при помощи имитационной модели 

– это простота реализации и низкая стоимость. 

Исследование [2] показало, что имитационная модель, созданная в программной среде 

Tecnomatix plant simulation, позволяет определить производительность вводимого в 

производственную среду оборудования, проанализировать и оптимизировать его загрузку, 

выявить и устранить «узкие места» рассматриваемой производственной системы. 

Целью работы является повышение эффективности производства с помощью 

имитационного моделирования потоков создания материальных ценностей для решения задач 

планирования на основе оперативной информации состояния производственной среды с 

помощью программно-аппаратных средств мониторинга и контроля. 

В рамках работы планируется сбор данных при помощи системы мониторинга 

состояния оборудования АИС «Диспетчер» и применении этих данных как исходных для 

имитационного моделирования в программной среде Tecnomatix plant simulation.  

Совместное использование данных программных средств в перспективе повысит 

эффективность производственного процесса, не только позволит оценить реальную загрузку 

оборудования, найти «узкие места» и т.д., но и проводить оптимизацию планирования в 

режиме реального времени.  
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In today's market, if company want to be successful, they must be capable of adapting instantly 

to the new and often changeable market demands.  

The aim of the work is to increase the efficiency of production by means of simulation of the 

flows of creating material values for solving planning problems based on the operational information 

of the state of the production environment using software and hardware monitoring and control. 

  

https://passport.yandex.ru/


262 
 

 

УДК 621.74 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ТРУДОЕМКОСТИ ЭТАПОВ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ИХ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Самойлов П. А.1, Хаймович А. И.2, Лифанов Н.Ю.2 

1«АйтиКонсалт», г. Самара, 2Самарский университет, г. Самара,  samojlov@gk-it-consult.ru 

Ключевые слова: управление проектами, трудоемкость, прогностическая модель. 

В условиях изменчивой внешней среды проблемы эффективного управления 
внедрением проектов цифровизации предприятий являются наиболее актуальными для 
современных организаций. Решение проектных задач управления в условиях неопределенности 
порождает риски выхода из бюджета и расписания, что ставит под угрозу достижимость целей 
проекта. Несмотря на различия в реализации проектов для разных предприятий по целям, 
ресурсам и бюджету они, как показывает анализ, имеют общие тенденции развития своего 
жизненного цикла, что позволяет создать прогностическую модель зависимости трудоемкости 
этапов по привлеченным ресурсам (человеко-дни) от их длительности (дни). В исследовании 
рассматривается прогностическая модель, для описания которой была предложена 
логистическая кривая. В основу идеи применения логистической кривой легла биологическая 
аналогия, согласно которой фиксированное количество ресурсов ограничивает возможности и 
скорость роста биологической популяции, что получило название «сопротивление среды». 
Количественное описание данной идеи было предложено Ферхюлстом и Парлем в виде 
логистической кривой [1,2]. Для обоснования возможности представления прогностической 
модели зависимости трудоемкости этапов проекта по привлеченным ресурсам (в форме 
логистической кривой) были сформулированы следующие предпосылки: 

1) Проекты имеют определенную общую структуру жизненного цикла, 
регламентирующую конечный объем выполняемых работ по внедрению, но имеют свою 
специфику конкретного производства. 

2) Проекты имеют свои ресурсные ограничения, определяемые, помимо технической 
инфраструктурной составляющей, количественной характеристикой привлеченного к 
реализации проекта кадрового состава предприятия и его компетентностными, по отношению к 
предметной области проекта, возможностями. 

3) Программное обеспечение (ПО), задействованное в проектах, требует настройки под 
специфику производства. Такая специфическая настройка ПО требуется на начальном этапе 
(доработка ПО под начальные требования Заказчика) и также на завершающей стадии (после 
завершения экстенсивного пути развития проекта). На этом этапе базовый функционал ПО 
апробирован и необходима более детальная адаптация ПО под требования Заказчика. 

4) По мере реализации проекта компетенции кадров Заказчика возрастают (т.е. его 
персонал постоянно обучается при апробации функционала ПО), что обеспечивает 
экстенсивный путь развития проекта. 

5) Развитие проекта испытывает определенное сопротивление «среды». С одной 
стороны, это ограничения со стороны естественного роста компетенций кадров Заказчика 
(«кривая научения» достигает точки насыщения). С другой стороны, «нестандартные» 
доработки внедряемого ПО под возрастающие требования Заказчика требуют привлечения 
большего количества ресурсов у Интегратора, которые ограничены. 

Для описания объема выполнения работ по проекту с помощью логистической кривой 
была получена обобщенная зависимость объема выполненных работ от длительности этапов по 
проектам внедрения программного обеспечения технической поддержки производства по 
статистическим данным выполненных проектов на «АвтоВАЗ» и «РКЦ Прогресс». Данные по 
этим проектам были приведены к единому виду после операций нормирования трудоёмкости 
этапов и длительности этапов по следующим формулам: 

𝑄норм =
𝑄−𝑄𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑚𝑎𝑥−𝑄𝑚𝑖𝑛
 – нормированное значение объема выполняемых работ (нормированная 

трудоёмкость этапа накопительным итогом), 𝑡норм =
𝑡−𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑚𝑖𝑛
 – нормированная длительность 

этапа накопительным итогом. 

mailto:samojlov@gk-it-consult.ru


263 
 

 

Коэффициент детерминации зависимости аппроксимации нормированных фактических 

данных логистической кривой равен R=0,992, что подтверждает адекватность модели Ферхюлста–

Парля на объединенных данных проектов. Следовательно, можно сделать вывод, что полученная 

модель применима для подобных проектов и может служить для прогноза трудоемкости и 

ресурсов проекта, а также его длительности.  График модели приведен на рис. 1.  
 

 
Рис. 1– Модель Ферхюлста–Парля зависимости объема выполненных работ (трудоемкость нарастающим итогом) 

от календарного времени объединенных данных проектов внедрения программного обеспечения. 
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Solving project management problems in conditions of uncertainty generates risks of going out 

of the budget and the schedule, which jeopardizes the attainability of project goals. Despite the 

differences in the implementation of projects for different enterprises in terms of goals, resources and 

budget, as the analysis shows, they have common trends in the development of their life cycle. This 

makes it possible to create a predictive model of the dependence of the labor intensity of the stages by 

the attracted resources (man-days) on their duration (days). In the course of modeling, using the 

logistic curve, a generalized dependence of the volume of work performed on the duration of stages 

for projects for the implementation of software for technical support of production was obtained, 

using statistical data on the implementation of projects at AvtoVAZ and RCC Progress.  
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Управление механообрабатывающим производством становится более эффективным, 
если учитывать воздействие на него внешних и внутренних факторов, порождающих 
неопределенность и соответствующие риски. Последние имеют такие последствия, как срыв 
сроков и превышение плановой стоимости. Рассматриваемое производство ориентировано на 
рынок высокотехнологичных заказов. Для такого производства выделены риски, которые 
оптимально минимизировать в первую очередь – срыв сроков, недогрузка оборудования и 
неправильная цена. 

Для их минимизации необходимо определять время выполнения технологических 
операций новых заказов с учетом неопределенности и рисков производства на этапе заключения 
договора. Также поставлена задача оценки рисков назначения цены и срока нового заказа. 

К способам решения поставленных задач относятся методы прогнозирования. В работах 
[1-7] рассмотрены аналитические, фактографические, Datamining методы и методы экспертных 
оценок. Они имеют общий недостаток. Значения усредняются, из-за этого снижается 
информативность данных. Поэтому решено выбрать комплексный подход и использовать 
имитационное и нейросетевое моделирование. 

Испытательной площадкой для разработки методики стал производственный участок 
Самарского университета CАМ-центр. Он оснащен 8 станками, есть возможность обратиться к 
стороннему производству. Производство единичное, заказы рентабельно брать уникальные, 
под каждый заказ разрабатывается технологический процесс. Для каждого набора заказов 
существуют свои «узкие» места и наиболее подходящие варианты загрузки. 

Методика снижения рисков производственной деятельности сформирована на примере 
добавления новой детали к набору из трех типовых видов продукции. 

В качестве исходных данных сформирован классификатор с конструктивными 
признаками деталей, которые можно описать количественными параметрами. Описанные 
действия производятся экспертным путем. Деталь классифицируется по общим признакам. 
Выбирается типовой технологический маршрут изготовления. Назначается величина 
количественных параметров детали, выполняется детальная классификация. Производится 
выбор станка для каждой операции. 

Для каждого станка и класса деталей создаётся нейросеть. Входные данные нейронной 
сети – это количественные параметры детали, заданные ранее экспертом. Время обработки 
детали на конкретном станке является выходными данными.  

Для разработки нейросетевой модели используются статистические данные 
производства по выполненным заказам. На их основе с помощью программного обеспечения 
Model Risk и метода Монте Карло выбрано распределение и составлена более широкая 
статистика времен выполнения заказов для обучения нейросети. Таким образом, 
закладываются факторы случайности и субъективного выбора параметров детали. Выбран тип 
НС Fitting app, двухслойная сеть прямого распространения со скрытым слоем нейронов и 
линейными выходными нейронами. Для обучения сети использован алгоритм обратного 
распространения ошибки Левенберга-Марквардта [8]. В результате для целевых, проверочных 
и тестировочных объектов нейросети коэффициент детерминации R=0,97 и выше (рис. 1). Это 
показывает высокую точность сети. 
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Рис. 1 – Регрессия целевых, проверочных и тестировочных данных нс 

 

Полученное время обработки на станке загружается в имитационную модель 

производственной площадки, разработанную на базе программного обеспечения Tecnomatix 

Plant Simulation [9]. Учитывается занятость станка, время переналадки, возможность поломки с 

определенной вероятностью, возможность хранения частично обработанных деталей, 

необходимость наличия всех компонентов на сборке. Модель позволяет учесть, что одна 

деталь может быть обработана на станке более одного раза, при том, что между черновой и 

чистовой обработкой есть другие операции. Также разработанная имитационная модель  

(рис. 2) позволяет наглядно увидеть статистику как общую, так и для каждого станка, оценить 

«узкие» места и за короткое время сравнить различные варианты решений. 
 

 
Рис. 2 – 2D-модель производственной площадки CAM-центр: 

1 – Объект Source – склад заготовок для детали «Вставка»; 2 – Объект SingleProc для токарного станка 16Б16Т-1; 

3 – Объект Buffer – склад для детали «Крыльчатка»; 4 – Объект сборки assembly для детали «Прессформа»; 

5 – Объект Drain – сток для детали «Прессформа» 
 

В случае добавления новой детали время обработки для каждой операции получилось  

95 ч., 56 ч., 48 ч., 23 ч. После загрузки данных в имитационную модель к существующему 

набору деталей и оценки вариантов рисковых событий, например, поломка станка (рис. 3), 

сделан вывод, что оптимально заключать контракт на производство данной детали за 40 и 

более дней. 
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Рис. 3. Статистика деталей, попавших  на конечный склад (сток),  

с добавлением новой детали при поломке станка Traub TNA 300 

 

Разработанная методика позволяет снизить неопределенность ситуации за счет 

получения новой информации и диверсификации рисков. Таким образом, заложенные в цену и 

срок резервы будут обоснованными. Это позволит сделать клиенту предложения с разными 

соотношениями цены-времени с учетом рисковых ситуаций, что положительно влияет на 

репутацию. Также разработанные инструменты можно использовать для поддержки других 

управленческих решений. 
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В настоящее время, в условиях глобальной информатизации и цифровизации, 

интеллектуальная собственность является стратегическим активом современных предприятий. 

Противоречие обнаруживается между возможностями производственного характера и 

недостаточным кадровым потенциалом – дифицитом специалистов по управлению 

интеллектуальной собственностью. Наиболее существенно это выражено на 

высокотехнологичных предприятиях, в частности в ракетно-космической промышленности 

(далее – РКП). Качественное управление интеллектуальной собственностью является залогом 

успешного развития не только самого предприятия, но и отрасли промышленности и науки в 

целом.  

Целью настоящего исследования является: систематизация проблем коммерциализации 

интеллектуальной собственности на предприятиях РКП. В соответствие с чем, поэтапно 

должны быть решены следующие задачи: конкретизирован терминологический аппарат; 

определены основные виды и этапы коммерциализации; отмечены особенности процедур на 

предприятиях РКП; выявлены и проанализированы проблемы коммерциализации с учетом 

специфики управления на высокотехнологичных предприятиях.  

Акцентируя внимание на экономической сущности, исследователи отмечают 

необходимость конкретизации феномена «коммерциализация интеллектуальной собственности» 

для грамотного управления интеллектуальным потенциалом предприятия и результатами 

деятельности сотрудников. Ряд авторов, анализируя процессы управления на предприятиях 

ракетно-космической промышленности, отводят особую роль этапу коммерциализации 

инновационных продуктов. Контент-анализ позволил определить доминирующий вид данной 

теоретической конструкции (производственный) и выделить этапы, которые интерпретируются 

в настоящей работе с учетом специфики организации отдельных процедур на предприятиях 

РКП: инвентаризация, технологический аудит, выбор способа коммерциализации, поиск 

источников финансирования, инновационный маркетинг, правовая защита. 

Коммерциализация интеллектуальной собственности – комплекс различных экономико-

технологических мероприятий, основная цель которых извлечение прибыли от практического 

использования объектов интеллектуальной собственности. Основным отличием данной 

деятельности является то, что прибыль – не основной показатель эффективности коммерческой 

деятельности. Так, что касается РКП, наиболее важен эффект, который окажет разработка, 

изобретение на различные сферы: экономическую, геополитическую и т.д. Как было отмечено 

авторами, наилучший экономический эффект от коммерциализации разработок в РКП – 

укрепление оборонной способности РФ, рационализация производства за счёт разработки 

новых компонентов. 

Несмотря на существующий порядок проведения коммерциализации интеллектуальной 

собственности, авторами выделены проблем, с которыми сталкиваются участники данного 

процесса. В ходе теоретического исследования и контент-анализа материалов практических 

исследований определено 8 ключевых проблем, которые можно сгруппировать по двум 

основным направлениям: экономические проблемы и проблемы управления и правовой 

охраны. Решить проблемы финансового характера предлагается путем привлечения частных 
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инвестиций, расширения рынка сбыта, разветвление структур высокотехнологичных 

предприятий. Очевидно, что без понимания сущности, ресурсов и процесса коммерциализации 

интеллектуальной собственности, трудно рассчитывать на ее эффективное применение, 

поэтому необходимо повышать уровень правовой и финансовой грамотности среди 

сотрудников и будущих специалистов. Коммерциализация интеллектуальной собственности 

обеспечивает прочность фундамента для инновационной модели развития экономики РФ, 

развития ракетно-космической промышленности, способствует активному использованию 

интеллектуального потенциала государства, ускоренному инновационному развитию и росту 

конкурентоспособности России на мировой арене. 
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The purpose of this study is to systematize the problems of the commercialization of intellectual 

property at the enterprises of the rocket and space industry. In accordance with this, the following tasks 

should be solved step by step: the terminological apparatus is specified; the main types and stages of 

commercialization are defined; the features of the procedures at the RCP enterprises are noted; the 

problems of commercialization are identified and analyzed, taking into account the specifics of 

management at high-tech enterprises. 
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Современное инновационное управление созданием конкурентоспособных 

двигательных установок летательных аппаратов является сложной системой принятия решений 

в отношении управления инновациями – новых решений производственных задач, 

способствующих получению технико-экономических преимуществ перед конкурентами как 

для потребителей, так и для создателей инноваций (промышленных предприятий). Инновации 

представляют собой новые конструкторские решения, способы изготовления деталле-

сборочных единиц (ДСЕ), методы в области экономики и управления и т.д. [1]. Среди 

принципов построения современной системы управления инновациями, можно выделить такие 

принципы как: 

– выражение результатов этапов инновационной деятельности, в том числе её 

активности, в количественном виде; 

–  создание современных математических методов сопровождения создания инноваций; 

– привлечения инноваторов из сторонних организаций для создания собственных 

инноваций. 

Вышеуказанные принципы могут быть использованы на следующих этапах 

инновационной деятельности: техническое предложение, эскизное проектирование, 

техническое проектирование, разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной и иной 

документации, опытное и серийное изготовление инновационной продукции. Также стоит 

отметить, что вышеуказанные принципы могут основываться на многокритериальных 

экспертных методах управления инновациями, например, метод анализа иерархий (МАИ), 

метод ELECTRE, метод QFD и т.д. Качество инноваций некоторого инновационного изделия 

может выражаться через комплексный показатель конкурентоспособности инновационного 

продукта: 
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где z – количество инноваций, используемых при создании инновационного продукта;  

p – количество технико-экономических критериев инноваций; Э – значение рейтинга 

инноваций, рассчитанное с использованием экспертных методов; i – порядковый номер 

инновации; j – порядковый номер технико-экономического критерия инновации. 

К технико-экономическим критериям инноваций можно отнести такие критерии, как 

уровень новизны, рисков реализации инноваций, уровень эксплуатационных показателей, 

уровень технологичности, уровень экономии от инновации на разных стадиях жизненного 

цикла изделий и.т.д. [2]. 

Отразим в табл. 1 ключевые показатели инновационной активности. 

Также можно выделить следующие перспективы управления инновациями в 

двигателестроении [3]: 

– создание информационного центра инноваторов; 

– создание информационных технологий в обеспечение управления инновациями. 

 
Таблица 1 – Ключевые показатели инновационной активности 
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№ п/п. 
Наименование ключевого показателя эффективности  

инновационной деятельности 

1 Увеличение количества созданных инноваций 

2 Увеличение количества использованных инноваций смежных предприятий 

3 Уменьшение затрат на использование инноваций смежных предприятий 

4 Увеличение стоимости созданных инноваций 

5 Увеличение степени удовлетворённости инноваций потребителями и создателями инноваций 

6 Увеличение прибыли после использования собственных и сторонних инноваций 
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При определении уровня конкурентоспособности инновационной продукции 

посредством экспертных методов оценки инноваций, таких, как метод анализа иерархий 

(МАИ), метод ELECTRE, метод QFD, могут формироваться на промышленном предприятии 

экспертные комиссии [1–3]. При этом под экспертной комиссией понимается группа 

высококвалифицированных специалистов из разных сфер компетенций.  

В табл. 1 отмечены следующие условия формирования членов экспертной комиссии по 

оценке инноваций на промышленном предприятии: 

 
Таблица 1 – Условия формирования экспертной комиссии по оценке инноваций на промышленном предприятии 

№ п/п Наименование инновационных процессов 

1 Оценка научно-технической литературы в обеспечении создания инноваций 

2 Оценка патентной информации в обеспечении установления конкурентного рейтинга инноваций 

3 
Оценка отчетности инновационных компаний в обеспечении определения конкурентного 

положения предприятия на рынке инноваций 

4 
Описание характеристик инноваций в обеспечении формирования учетной документации об 

инновациях 

 

Также стоит отметить цели создания экспертной комиссии по оценке инноваций: 

– определение конкурентоспособных свойств инноваций; 

– раскрытие полной информации о перспективном использовании инноваций; 

– повышение эффективности реализации инновационной стратегии промышленного 

предприятия. 

Задачами формирования экспертной комиссии являются: 

– формирование значений экспертных баллов по технико-экономическим критериям 

созданных и используемых инноваций, относящихся как к собственным, так и к инновациям из 

сторонних организаций; 

– обобщение или детализация информации об инновациях; 

– согласование вопросов, связанных с инновациями в обеспечении выпуска 

организационно-распорядительных документов по управлению инновациями. 

Актуальность создания экспертной комиссии выражается в повышении качества 

управления инновациями. Практическая значимость в создании экспертной комиссии 

заключается в исполнении организационно-распорядительных документов (ОРД) на 

промышленных предприятиях по вопросу управления инновациями [4–5].  

На основании табл. 1 и 2 представим выражение, позволяющее определить экспертный 

уровень кандидатов в члены комисcии: 

,
1


=

=
k

i

кУ УЭ  

где кУ – условия признания кандидата в члены экспертной комиссии по оценке инноваций,  

k – количество условий; i – порядковый номер условия. 
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Таблица 2 – Характеристики членов экспертной комиссии по оценке инноваций 

№ 

п/п 
Область компетенции эксперта 

Условия признания кандидатов в члены экспертной 

комиссии по оценке инноваций 

1 Проектирование инноваций – опыт работы; 

– стаж работы; 

– уровень образования; 

– стаж проведения экспертных оценок инноваций; 

– количество авторской литературы по теме инноваций 

технико-экономического характера; 

– уровень авторской литературы по теме инноваций 

технико-экономического характера. 

2 Разработка инноваций 

3 Изготовление инноваций 

4 Испытание инноваций 

5 Экономика и управление инновациями 

6 Маркетинговые исследования инноваций 
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Аддитивные технологии – метод изготовления ответственных изделий, заключающийся 

в их послойном формировании. В настоящее время выделились несколько наиболее 

перспективных подходов в аддитивном производстве: подача исходного материала в виде 

порошка или проволоки в фокус теплового источника или выборочное сплавление материала в 

порошковой ванне. В качестве теплового источника могут выступать электронный либо 

лазерный луч, а также электрическая дуга. 

Проволочная электронно-лучевая аддитивная технология (в зарубежной литературе 

известна как electron beam free form fabrication – EBF3) обладает следующими преимуществами 

перед порошковыми лазерными и дуговыми аддитивными технологиями. Применение более 

дешевого исходного сырья (получение порошков обладает более высокой стоимостью, а 

повторное его использование не всегда возможно). Проволочная электронно-лучевая 

аддитивная технология позволяет формировать крупногабаритные изделия в вакуумной среде, 

а также более точно регулировать процессы тепло- и массопереноса за счет управления 

развёрткой пятна электронного луча. Технологией EBF3 возможно получение изделий из 

никелевых сплавов, аустенитных сталей, меди, алюминия, а также биметаллических 

композиций и функционально-градиентных материалов [1-3]. 

Применение жаропрочных никелевых сплавов интересно с точки зрения формирования 

изделий с направленной структурой. Несмотря на сложившуюся практику применения 

монокристаллических подложек (на которых происходит дальнейшее формирование 

аддитивного изделия), вполне возможно добиться направленной кристаллизации изделия из 

никелевого сплава на стальной подложке. Так как основная упрочняющая фаза никелевого 

сплава (Ni3Al) и аустенитной стали (γ-Fe) обладают ГЦК решеткой, то данные материалы 

являются изоструктурными. В проведенных исследованиях послойно формировались изделия в 

виде тонких стенок из прутков жаропрочного никелевого сплава ЖС6У на подложках из стали 

12Х18Н9. Полученные изделия обладали дендритной структурой (рис. 1), растущей колониями 

в направлении аддитивного выращивания с наклоном в сторону движения электронного луча 

(траектория печати не менялась на протяжении всего аддитивного процесса). Рассматривая 

изменения структуры в зависимости от высоты изделия, можно заключить, что происходят 

следующие изменения. Вблизи подложки формируется планарная структура (отсутствуют 

какие-либо структурные элементы), затем выделяются дендритные оси первого порядка, после 

этого формируются дендриты уже с осями второго порядка и вблизи поверхности происходит 

переход к структурам с морфологией близкой к равноосной. Однако, как показали дальнейшие 

исследования, подбор оптимальных значений тока электронного луча, ускоряющего 

напряжения и скорости движения рабочего стола позволяет избавиться от формирования 

равноосных структур. Подобные структурные различия вызваны уменьшением 

однонаправленного температурного градиента по мере увеличения высоты изделия, а также 
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возрастающей радиационной составляющей теплоотвода. Данный эффект особенно явно 

проявляется на приповерхностных областях изделия.  

Также сформированные изделия не содержали дефектов в виде пор и трещин (но 

наблюдались отклонения от заданной геометрии), а механические свойства (предел прочности, 

предел текучести и относительное удлинение) были на уровне с исходным литым материалом. 
 

 
Рис.1 – Направленный рост структур в изделии из никелевого сплава ЖС6У, сформированном технологией EBF3
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In the conducted researches products in the form of thin walls from rods of heat-resistant 

nickel alloy ZhS6U on substrates of steel SS321 were formed layer-by-layer. The obtained products 

possessed a dendritic structure growing in colonies in the direction of additive growth with an 

inclination towards the electron beam movement. A planar structure is formed near the, then dendritic 

axes of the first order are distinguished, after that dendrites with axes of the second order are formed 

and near the surface the transition to structures with morphology close to equiaxial occurs. Also the 

formed products did not contain defects in the form of pores and cracks, and the mechanical properties 

(ultimate strength, yield strength and relative elongation) were at the level with the original cast 

material.   
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Реверс инжиниринг (обратное проектирование) – это процесс создания полноценной 

модели изделия на основании сканированных или иных данных с фасетной геометрией. Этот 

процесс не заменим при ремонте или при отсутствии конструкторской документации на 

существующие изделия. 

Подходы, используемые при реверс инжиниринге, серьезно отличаются от таковых при 

обычном проектировании [1, 2] и нет единой методологии, которая бы подошла для работы с 

любыми изделиями вне зависимости от их геометрической формы [3]. Целью данной работы 

является создание единой методики реверс инжиниринга изделий в программном комплексе 

Siemens NX. На рис. 1 показана блок-схема алгоритма реверс инжиниринга в Siemens NX. 

 

 
Рис. 1 – Укрупненная блок-схема алгоритма реверс инжиниринга в Siemens NX 

 

Условно процесс реверс инжиниринга можно разделить на несколько этапов: 

• Импортирование данных. Это могут быть фасетные тела из STL-файлов или файлов с 

облаками точек. 

• Совмещение и склейка фасетных тел. Данная процедура производится в том случае, 

если сканирование выполнялось с разных сторон по отдельности. 
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• Анализ и исправление ошибок фасетной геометрии. Выполнение этих операций 

зависит от качества данных и для большинства задач по реверс инжинирингу могут не 

проводиться. 

• Размещение и центрирование фасетного тела относительно абсолютной системы 

координат. 

• Получение сечений и/или цветовое выделение граней в зависимости от особенностей 

конструкции фасетного тела. 

• Создание модели по фасетному телу (используя полученные сечения или «обтягивая» 

поверхностями фасетные грани с последующей сшивкой). 

• Анализ точности полученной модели. Проводится с целью выявления и устранения 

не допустимых погрешностей в полученной модели по сравнению с фасетным телом. 

• Создание «идеализированной» модели. Данная процедура необходима в тех случаях, 

когда восстановленную реверс инжинирингом модель планируется в дальнейшем 

изготавливать. С помощью команд синхронного моделирования, которое реализовано в 

Siemens NX, есть возможность как накладывать ограничения на грани тела (соосность, 

симметричность, касательность, параллельность и т.д.), так и исправлять линейные, 

диаметральные и угловые размеры. 

Отдельно стоит упомянуть о технологии конвергентного моделирования в NX, которая 

позволяет работать с фасетными телами так же, как с обычными твердотельными и в 

некоторых случаях позволяет не выполнять процесс реверс инжиниринга, а непосредственно 

напрямую производить модификацию. Например, полученное после топологической 

оптимизации, тело можно доработать (добавить или вычесть какую-то геометрию) и тут же 

отправить на 3D-печать или обработать на станке с ЧПУ. 

Таким образом, в данной работе были заложены принципы единой методики реверс 

инжиниринга изделий в программном комплексе Siemens NX. Данная методика включает в 

себя алгоритм, который позволит выполнять работы с любыми изделиями вне зависимости от 

их геометрической формы. 
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селективное лазерное сплавление, сплав Инконель 718.  

Представлены результаты работы по отработке конструктивных и технологических 

решений для изготовления сопла камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя методом 

селективного лазерного сплавления. 

Целью работы являлось повышение надежности изделия, снижение трудоемкости и 

стоимости изготовления. 

Разработана технология серийного изготовления сопел камер сгорания ЖРД методом 

СЛС из порошка сплава Инконель 718 и выпущены технологические условия. Проведена 

оптимизация конструкции сопла для изготовления методом СЛС. В штатной конструкции 

применяется 8 деталей – сборочных единиц, соединенных между собой по технологии сварки и 

пайки. Оптимизированная конструкция состоит из единой детали, что позволило повысить 

надежность изделия, благодаря отсутствию вышеуказанных соединений. На рис. 1 изображена 

исходная конструкция и конструкция, оптимизированная для изготовления методом СЛС.  
 

 
Рис. 1 – Сравнение конструкций сопла КС ЖРД 

 

Определен химический состав исходного порошка Инконель 718 и заготовок, 

полученных методом СЛС. Отработаны режимы термической обработки. Определены 

механические свойства образцов-свидетелей при нормальных и повышенных температурах. 

Проведены испытания на прочность и герметичность. Проведена итерационная отработка 

формы коллектора сопла. Проведены холодные гидравлические испытания на расход и перепад 

давления в составе камеры сгорания. Проведены огневые испытания камеры сгорания с 

соплом, изготовленным методом СЛС по программе испытаний с 1,5 ресурсом. На рис. 2 

изображена камера сгорания с соплом, изготовленным методом СЛС и огневые стендовые 

испытания КС. Проанализированы сравнительные экономические показатели для обоснования 

целесообразности внедрения сопла, изготовленного методом СЛС в конструкцию двигателя, 

изготавливаемого серийно. 
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Рис. 2 – Огневые испытания КС ЖРД с соплом, изготовленным методом СЛС 
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The results of the work on the development of design and technological solutions for the 
manufacture of a rocket engine nozzle by selective laser melting are presented. 

The purpose of the work was to increase the reliability of the product, reduce the complexity 
and cost of manufacturing. 

The technology of serial production of rocket engine nozzles by the SLM method from Inconel 
718 alloy powder has been developed and technical specifications have been issued. The design of the 
nozzle for manufacturing by the SLM method is optimized. The chemical composition of the initial 
Inconel 718 powder and the blanks obtained by the SLM method was determined. The heat treatment 
modes were tested. The mechanical properties of the samples at normal and high temperatures are 
determined. Tests for strength and tightness were made. An iterative selection of the shape of the 
nozzle manifold is made. Hydraulic tests were performed for the flow rate and pressure drop in the 
combustion chamber. The fire tests of the combustion chamber with a nozzle made by the SLM 
method according to the test program with a 1.5 resource were completed. Comparative economic 
indicators are analyzed to justify the feasibility of introducing a nozzle manufactured by the SLM 
method into the design of a mass-produced engine.  
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Техническая керамика, также известная как инженерная, промышленная или 
современная керамика, представляет собой поликристаллический материал, который, в 
отличие от традиционной керамики, производимой  из природных источников, почти всегда 
является синтетическим по своей природе с требуемым набором свойств (высокая степень 
чистоты, гранулометрический состав, малый размер зерна) для применения в различных 
отраслях промышленности. Применение технической керамики во многом обусловлено ее 
исключительными физическими, химическими и механическими свойствами, а именно, 
устойчивостью к высоким температурам, высокой твердостью и жесткостью материала, 
низким коэффициентом трения и отличной химической инертностью. Техническую 
керамику обычно классифицируют в зависимости от химического состава, а именно, 
оксидная керамика (оксид алюминия, диоксид циркония и др.) и безоксидная керамика 
(карбиды, нитриды, бориды и др.) [1, 2]. 

Традиционно изготовление деталей из технической керамики выполняется с 
использованием стандартных методов, таких как литье под давлением, шликерное литье, 
горячее прессование и другие. Данные методы требуют использования оснастки и 
дополнительных инструментов, что во многом отрицательно сказывается на конечной 
стоимости изделий, особенно для мелкосерийного производства. Использование технологий 
3D-печати позволяет сократить расходы на изготовление оснастки, уменьшить временные 
издержки, а также позволяет реализовывать более сложную геометрию изделий с замкнутыми 
полостями и сложными системами каналов и отверстий, которые невозможно получить иными 
способами и методами. Реализация процесса 3D-печати керамикой, как правило, состоит из 
следующих этапов [3, 4]: проектирование конструкции модели и ее нарезка на слои, процесс 
печати, постобработка (промывка, удаление поддержек, отверждение и др.), термическая 
обработка (удаление связующего материала и последующее спекание). 

3D-печать керамикой является одним из наиболее быстро растущих сегментов не только 
в индустрии 3D-печати, но и в керамической отрасли в целом. Так на основе анализа компании 
Smar Tech 2020 года [5], общий промышленный сектор для 3D-печати керамикой вырастет к 
2030 году до 3,1 миллиардов долларов годового дохода. 

На сегодняшний день наиболее продвинутыми технологиями 3D-печати керамикой 
являются следующие категории процессов: фотополимеризация в ванне, струйное нанесение 
связующего, экструзия материала и струйное нанесение материала [6]. 

Фотополимеризация в ванне. Данная технология представляет собой процесс, где 
предварительно подготовленная керамическая суспензия селективно отверждается световым 
источником. В качестве светового источника может выступать ультрафиолетовое излучение от 
лазеров, ламп или диодов. Керамическая суспензия представляет собой двухфазную систему, 
где частицы керамического порошка смешаны с жидким фотополимером на основе акрилатных 
или эпоксидных мономеров. Наиболее известные компании, занимающиеся 3D-печатью 
керамикой методом фотополимеризации в ванне: компании 3D Ceram (Франция), Prodways 
(Франция), Lithoz (Австрия), Tethon 3d (США). 

Струйное нанесение связующего. Данная технология представляет собой процесс, где 
жидкое связующее выборочно наносится на соединяемые керамические порошковые 
материалы. За счет проникновения связующего материала в слой порошка происходит 
формирование сечения будущей green-модели, как определено файлом STL. Этот процесс 
повторяется слой за слоем, пока не будет получена напечатанная керамическая деталь (green-
модель). После извлечения из зоны построения green-модель подвергается процессу удаления 
связующих компонентов (brown-модель) и дальнейшего спекания. Компании, 
специализирующиеся на 3D-печати керамикой методом струйного нанесения связующего: 
ExOne (США), VoxelJet (Германия), Shapeways (США), SGL Carbon (Германия). 
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Экструзия материала. Данная технология представляет собой процесс, где материал 
(паста либо нить с керамическим наполнением) выборочно подается через сопло или жиклер и 
наносится на платформу построения. Успешная реализация процесса экструзии керамического 
материала зависит от реологических свойств экструдированной пасты или нити. Исходный 
материал должен иметь высокое содержание керамических частиц для минимизации усадки и 
предотвращения образования высокой пористости и трещин во время этапа термообработки. 
Данным процессом 3D-печати керамикой методом экструзии материала занимаются компании 
3d-figo (Германия), Wasp (Италия), Unfold (Бельгия). 

Струйное нанесение материала. Данная технология представляет собой процесс, где 
изготовление объекта осуществляется нанесением капель строительного материала на 
платформу построения. Сам строительный материал представляют собой либо (1) хорошо 
диспергированную суспензию наноразмерных керамических частиц в воде или органическом 
растворителе, либо (2) чернила на основе воска, содержащие субмикронные керамические 
частицы. Лидером по применению 3D-печати керамикой методом струйного нанесения 
материала является компания XJet (Израиль). 
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В современной промышленности заметен существенный интерес и динамичное развитие 

аддитивного производства (АП) [1-8]. Так, Минпромторг опубликовал проект распоряжения 

Правительства РФ, предусматривающего утверждение Стратегии развития аддитивных 

технологий в Российской Федерации до 2030 года. Эволюция АП была признана ключевой 

стимулирующей технологией в широком спектре применений, некоторые из которых 

включают медицинскую, аэрокосмическую и автомобильную промышленность. Использование 

АП открывает новые возможности для конструкторских решений, которые невозможно 

реализовать при использовании традиционных методов производства.  

Одним из основных преимуществ применения аддитивных технологий выступает 

существенное сокращение времени создания прототипа [1]. Связано это, в частности, с 

уменьшением использования ручного труда в производстве, что в свою очередь также 

приводит к возможности изготовления сложных форм и конструкций, в том числе тонких 

стенок от 60 мкм до нескольких сантиметров [2]. Это позволяет изготавливать детали со 

сложной внутренней структурой и дает возможность реализовать полые конструкции [3]. 

Конструирование без излишков материала может способствовать снижению массы 

электрической машины [4], что является существенным критерием при проектировании 

авиационных электрических машин. Совокупность упомянутых факторов может положительно 

отразиться на стоимости конечной продукции, а также на стоимости эксплуатации, 

обслуживания и транспортировки. 

В качестве магнитопроводов электрических машин (ЭМ) обычно используются мягкие 

ферромагнитные материалы с высокой магнитной проницаемостью. Магнитопровод должен 

обладать верной геометрией для формирования и направления магнитных полей и обеспечения 

эффективной среды для передачи энергии. Важными параметрами, которые учитываются в 

процессе выбора материала сердечника, являются высокое магнитное насыщение и 

проницаемость, низкие значения коэрцитивной силы, удельных потерь мощности и 

магнитострикции, высокий предел текучести. Функционально применимыми материалами 

магнитопроводов ЭМ являются сплавы FeSi [5-7]. Малоизученным, но многообещающим 

является использование FeSi6,5 за счёт увеличенного удельного сопротивления материала. При 

его использовании в совокупности с усложненной формой магнитопровода в перспективе 

возможно получить электрическую машину с большей удельной мощностью по сравнению с 

традиционными технологиями изготовления. 

Проблему снижения веса электрической машины также можно решить путем 

применения нестандартных конструкций и материалов для изготовления обмоток. Например, 

использование алюминия с примесью углеродных нанотрубок, что в теории может снизить 

массу обмоток до 2,5 раз при достижении электропроводности на уровне медных проводников. 

Гибридная печать может внести свой вклад в производство электрических обмоток с низкими 

потерями [8]. 

Таким образом, для достижения успеха в решении актуальных проблем авиационных 

электрических машин существует необходимость изменить способ проектирования и 

производства, и аддитивные технологии могут удовлетворить некоторые из этих потребностей. 
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Усовершенствование технологий получения сложнопрофильных ответственных изделий 

для ракетно-космической и авиационной техники является наукоемкой и трудновыполнимой 

задачей. Революционным решением в области изготовления деталей особой сложности из 

металлов и сплавов является применение аддитивных технологии (АТ), представляющих собой 

процесс производства изделия путем послойного сплавления (наплавления) металлического 

порошка или проволоки, частицы которого связываются между собой путём их проплавления 

посредством источника энергии высокой мощности (лазера, электронного луча, электронной 

дуги) движущегося по определённой траектории в соответствии с заданной трёхмерной 

моделью изделия. Каждый метод уникален и обладает своим набором параметров, 

варьирование которыми позволяет получить изделие с заданными технико-экономическими 

характеристиками (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1 – Сравнение различных технологий аддитивного производства 

 

В настоящее время аддитивное производство реализует важнейшие конструкторские 

задачи: снижение массы изделия, варьирование теплопроводностью, вибродемпфирование, в 

связи с чем существенно возрастает роль структурной оптимизации. 

Стоит отметить, что топологическая оптимизация выполняется, как правило, в 

совокупности с заполнением ячеистыми структурами тех объемов изделия, которые требуют 

дополнительного снижения массы. Ячеистые структуры представляют собой важную 

конструктивную особенность при реализации изделия методами АТ. Помимо хороших 

показателей удельной прочности при оптимальном расположении ячеек, их способность 

рассеивать энергию, тепло и вибрацию повышают ценность применения таких структур при 

оптимизации конструкции. Разумеется, для каждого отдельного изделия требуется 

определение собственных размеров и форм конечной структуры, для соблюдения, к примеру, 

минимальных размеров ячеек, соответствующих возможностям аддитивного оборудования. 

Однако простое заполнение ячейками для снижения массы не отразится положительно на 

удельной прочности изделия. В этом случае требуется ручная корректировка параметров 

заполнения ячейками, например, оптимального направления расположения выбранных 

ячеистых структур.  
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Использование технологий аддитивного производства в совокупности с цифровыми 

методами проектирования позволяют реализовать принципиально новые подходы к изменению 

конфигурации деталей и узлов для различных изделий, что может напрямую повлиять на их 

функциональность и конкурентоспособность. Ярким примером внедрения цифровизации 

производственных процессов служит моделирование процессов аддитивного производства [2]. 

На сегодняшний день для исследования сложных термодинамических процессов, 

происходящих при формировании изделия аддитивным способом, применяются различные 

методы математического моделирования, в том числе компьютерное моделирование на основе 

численных алгоритмов, цифровых моделей и многовариантного анализа процесса с контролем 

технологических параметров АП. Зачастую при этом используются уже имеющиеся на рынке 

вычислительные программные пакеты и комплексы общего назначения, в том числе ANSYS. 

Набирающее популярность ПО «ANSYS Additive Suite», позволяет решать сложнейшие 

проблемы и задачи, стоящие перед специалистами аддитивного производства, такие как: 

термические деформации и, как следствие, остановку оборудования по причине застревания 

устройства нанесения порошка, трещины в изделиях, а также высокие остаточные напряжения. 

Применение ПО позволяет выявить подобные дефекты путем расчета, а также изменить 

геометрию, скомпенсировав все деформации (рис. 2). 

 

    
Исходная геометрия Компенсационная геометрия 

Рис. 2 – Применение компенсационного моделирования 

 

Таким образом, аддитивное производство в совокупности с актуальными методами 

конструирования и моделирования процессов производства позволяют существенно сократить 

время производства деталей и сборочных единиц (путем изготовления зацело), снизить 

коэффициент использования материала, а также улучшить эксплуатационные характеристики. 
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В настоящее время большое внимание в мире уделяется вопросам экологии. В сфере 

газотурбинных установок на основании поручения Президента Российской Федерации и по 

итогам заседания Президиума Государственного совета от 27.05.2010 года в ПАО «Газпром» 

утверждена Научно-техническая политика, согласно которой должны быть обеспечены 

следующие экологические характеристики на 2020 год: NOx не более 25…30 мг/м3, СО не 

более 100 мг/м3. С целью обеспечения указанных требований в ПАО «ОДК-Кузнецов», 

совместно с Самарским университетом, реализуются проекты по внедрению малоэмиссионных 

камер сгорания (МЭКС) в конструкцию газотурбинных двигателей промышленного 

применения – НК-14СТ, НК-36СТ.  При текущем конструктивном исполнении двигателя  

НК-14СТ уровень выбросов по NOx достигает 270 мг/м3, что не удовлетворяет заявленным 

требованиям и сдерживает дальнейшее продвижение двигателей на рынке. Освоение 

изготовления МЭКС открывает для двигателя рынки сбыта в составе электростанций, как 

правило, находящихся в черте городов, а также зарубежные рынки, например, КНР. МЭКС 

двигателей НК-36СТ находятся в опытной эксплуатации. Суммарная наработка четырех МЭКС 

в составе двигателей составляет 91350 часов с зафиксированными показателями по выбросам 

NОx=15мг/м3, СО=44мг/м3 (при Тн=+6○), что подтверждает возможность повсеместного 

внедрения разработанной камеры сгорания на двигателях. 
Анализируя вышесказанное, ключевой задачей для оперативного внедрения является 

снижение стоимости и сроков изготовления ДСЕ МЭКС, в том числе одного из трудоемких 

узлов – горелки, рассматриваемой в разрезе данной работы. По предварительной оценке, 

замена типа заготовки – литой на заготовку, полученную технологией селективного лазерного 

сплавления (СЛС), позволяет снизить общий цикл изготовления с 10 месяцев до 2, также 

ожидается снижение стоимости узла. 

Реализация проекта по разработке и изготовлению горелок из жаропрочного сплава 

ВЖ159 для двигателей НК-14СТ, НК-36СТ предполагает выполнение следующих этапов:   

1 Определение оптимального режима СЛС жаропрочного сплава ВЖ159 на установке 

SLM280 для аддитивного производства. 

2 Адаптация и совершенствование конструкции рассматриваемого узла под технологию 

СЛС.  

3 Изготовление и испытание опытного образца с последующей корректировкой 

конструкции (при необходимости). 

4 Изготовление комплекта горелок для МЭКС двигателя, испытание полноразмерной 

камеры сгорания и в составе ГТД. 

В рамках реализации первого этапа по определению оптимального режима 

выращивания проведена работа на 48 плоских образцах без термообработки, изготовленных на 

установке SLM 280, на 16 режимах. Предварительные результаты по исследованию 

механических свойств показывают отсутствие существенных различий в уровне механических 

свойств без термообработки, предел прочности составляет 96-108 кгс/мм2, относительное 

удлинение 16-25%. При исследовании качества материала выявлено наличие непропаев на 

расстоянии 0,12…0,19 мм от боковых поверхностей на всех образцах, что свидетельствует о 
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необходимости дополнительной просушки материала перед сплавлением. В дальнейшем 

запланирована работа по оценке изменения свойств материала после термообработки 

(старение) и ГИП, а также последующее определение на образцах кратковременных 

механических свойств при различных температурах, получение характеристики длительной 

прочности.  

По второму этапу проведена работа по оптимизации конструкции горелки под 

технологию СЛС. За прототип была принята ранее не освоенная в изготовлении разборная 

конструкция горелки, позволяющая повысить ремонтопригодность узла в условиях 

предприятия, а также возможность технического обслуживания в эксплуатации. Проведено 

сокращение номенклатуры ДСЕ, входящих в узел «Горелка», оптимизированы внутренние 

каналы и отверстия для обеспечения возможности печати без «поддержек». На рис. 1 

представлено сравнение базовой конструкции и адаптированной под СЛС. 

 

                  
Рис. 1 – Базовая конструкция и адаптированная под СЛС 

 

В рамках работы по третьму этапу проводится отработка изготовления опытного 

образца для определения достаточности «поддержек» с целью минимизации поводок материла 

во время сплавления, контроль геометрических параметров изделия после завершения каждой 

технологической операции, проводится подготовка к испытанию первого образца. 

По завершению указанных этапов планируется внедрение горелок МЭКС на двигателях  

НК-14СТ, НК-36СТ при изготовлении ГТД вновь и доработка двигателей при капитальных 

ремонтах в качестве доп. опций.  
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The article outlines the main trends in toughening the requirements to gas turbine 

environmental performance in ground applications. The authors describe the main stages of combustor 

burner design modification and SLS technology development for burner manufacturing from VZh159 

alloy. The burner design adapted for additive technology application is presented. 
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Современные технологии машиностроения требуют создания новых материалов, 

которые позволят использовать технику нового поколения в экстремальных условиях, в том 

числе в таких, где применение традиционных материалов невозможно. Перспективными 

материалами для авиакосмической промышленности и машиностроения в целом являются 

металломатричные композиционные материалы с МАХ-фазной керамикой, поскольку изделия 

из таких материалов сочетают в себе пластичность, тепло- и электропроводность металла, при 

этом прочность керамики. Однако, создание изделий из композитов с содержанием МАХ-фаз 

является непростой задачей, поскольку при высокотемпературной обработке, а также при 

интенсивном механическом воздействии МАХ-фаза может разрушаться или химически 

разлагаться на другие соединения, что приводит к потере эксплуатационных свойств 

композита [1]. 

Современные аддитивные технологии, такие как селективное лазерное сплавление 

(SLM) и электронно-лучевое сплавление (EBM) подразумевают нагревание материала при 

формировании изделий, в связи с этим использование композитов с МАХ-фазами в этих 

технологиях ограничено. Целью данной работы было исследовать эволюцию фазового состава 

при SLM композиционных материалов системы Ti-Al-C, содержащих в исходном состоянии 

МАХ-фазу, и убедиться, что не происходит ее разложения. Также задачей было аттестовать 

структуру получаемых образцов на наличие макродефектов в процессе печати. 

В качестве исходных материалов использовались порошки, синтезированные из 

механоактивированных смесей Ti-Al-C на основе титана с различным массовым соотношением 

компонентов. Было установлено, что после сжигания в смесях формируется фаза Ti3AlC, 

которая не укладывается в стандартные представления о МАХ-фазах, в которых атомов С на 

один меньше, чем титана [2]. Исследования поперечных шлифов показали, что фаза Ti3AlC 

имеет вытянутую форму, характерную для МАХ-фаз. 

После селективного лазерного сплавления синтезированных порошков фазовый состав 

продуктов изменяется, однако МАХ-фазу удается сохранить. Она наблюдается как по 

результатам рентгенофазового анализа, так и при исследовании структуры поперечных 

шлифов. Помимо МАХ-фазы полученные образцы содержат интерметаллидные соединения, 

таким образом в результате селективного лазерного сплавления формируется композиционный 

материал с интерметаллидной матрицей и керамическими включениями из МАХ-фазы. 
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Modern engineering technologies require the creation of new materials that will allow the 

technique of new generation in extreme conditions, including those where the use of traditional 

materials is impossible. Prospective materials for the air-space industry and mechanical engineering 

are generally metallic composite materials with ceramics, since products from such materials combine 

the plasticity, heat and electrical conductivity of the metal, while the strength of ceramics. However, 

the creation of products from composites with a MAX-phase ceramics is a difficult task, since with 

high-temperature treatment as well as intensive mechanical effects, MAX-phase can be collapsed or 

chemically declared to other compounds, which leads to the loss of the operational properties of the 

composite [1]. 

Modern additive technologies, such as selective laser melting (SLM) and electron-beam 

melting (EBM), involves the heating of the material during the formation of products. In connection 

with this, the use of composites with MAX-phases in these technologies is limited. The purpose of 

this work was to investigate the evolution of the phase composition at SLM composite materials of the 

Ti-Al-C system, containing the MAX-phase in the initial state, and make sure that its decomposition 

does not occur. The task was to investigate the structure of the resulting samples for the presence of 

macrodfects during the printing process. 

Powders synthesized from the mechanically activated titanium-based mixtures of Ti-Al-C 

system with a different mass ratio of components were used as starting materials. It was found that 

after burning in mixtures, the Ti3AlC phase is formed, which does not fit into standard representations 

of the MAX-phases in which carbon atoms one less than titanium [2]. Studies of cross-sections have 

shown that the Ti3AlC phase has an elongated form, distinctive for the MAX-phases. 

After SLM of synthesized powders, the phase composition of products changes, however the 

MAX-phase are saved. It is observed both by the results of X-ray phase analysis and in the study of 

the structure of cross-sections. In addition to the MAX-phase, the resulting samples contain 

intermetallic compounds, thus, as a result of SLM, a composite material with an intermetalline matrix 

and ceramic MAX-phase inclusions are formed. 
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В связи с ростом необходимости повышения точности измерительного оборудования и 

уменьшением размеров элементов электронной компонентной базы, появляется потребность в 

получении новых видов оптических элементов и пьезопреобразователей. 

Был предложен вариант исполнения сенсоров с использованием микроэлементов 

(микроячеек), представленных на рис. 1. Из данных ячеек (100–300 мкм) составляется 

структура (рис. 2), которая будет иметь свойства, отличные от свойств стандартных пьезо- и 

оптических элементов [1]. 
 

 
Рис. 1 – Пример микроячейки [2] 

 

 
Рис. 2 – Пример структуры из микроячеек 

 

Были подготовлены 3D-модели элементов из различных разработанных микроячеек для 

печати их на 3D-принтере технологии SLA, разрешающая способность печати которого 

позволяет реализовать структуры такого размера (толщина одного сечения для печати  

25–50 мкм).  
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3D-models of piezoacoustic elements were prepared from various developed microcells for 

printing them on a 3D-printer of SLA technology, the printing resolution of which allows the 

implementation of structures of this size (the thickness of one section for printing is 25–50 microns). 
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Для определения режимов при прямом лазерном сплавлении (ПЛС) использовался 

порошок из жаропрочного сплава ХН50ВМТЮБ (ЭП648) фракции 40-150 мкм. На установке 

были выращены образцы с номинальными размерами 1020120 мм (рис. 1) и затем было 

проведено исследование механических свойств на сплавленных образцах на разрывной 

машине. 
 

 
Рис. 1 – Прямоугольные образцы перед испытаниями на растяжение. 

 

В качестве целевой функции для определения области рациональных значений 

технологических параметров прямого лазерного сплавления использовался предел прочности 

при растяжении образцов.  

В эксперименте варьировались следующие технологические параметры: 

− мощность излучения Р, Вт; 

− объемная плотность энергии VED, Дж/мм3/мин; 

− боковой шаг S, мм.  

Вертикальный шаг наплавки был постоянным и равным t = 0,4 мм. Скорость наплавки, 

как зависимая величина, здавалась при сплавлении образцов зависимостью: 

P
V

VED s t
=

 
.
 

Обработка результатов производилась при помощи методов статистического анализа. 

Были определены корреляционные коэффициенты, в результате чего наиболее значимыми 

факторами, оказывающими влияние на предел прочности, оказались мощность лазерного 

излучения и боковой шаг. 

Далее происходило вычисление оценки градиента в точках по результатам эксперимента 

по уравнению регрессии и затем использован метод крутого восхождения в направлении 

оценки градиента, которое имеет вид 

1 1 1,

2
n n n

i ik k ii i i

i i k k i

grad b i a x a x a i
= = = 

  
= = + +   

  
   .    (1) 

Поверхность отклика модели (1) приведена на рис. 2. 
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Рис. 2 – Предел прочности (МПа) в зависимости от объемной плотности энергии VED  

и бокового шага S на 2-м шаге восхождения 
 

В результате использования метода крутого восхождения было установлено, что при 

ПЛС порошка из жаропрочного сплава ХН50ВМТЮБ (ЭП648) фракции 40-150 мкм 

оптимальный режим работы достигается при VED = 78 Дж/мм3/мин при боковом шаге  

S = 1,6 мм, мощности излучения 1000 Вт, что позволяет достигнуть предела прочности  

в 1010 МПа. 
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The theses provide the finding of the optimal value of the direct laser fusion mode when 

processing a two-factor experiment by the steep ascent method. The dependence of the tensile strength 

on the volume energy density and the lateral pitch was chosen as the target function.  

  



295 
 

 

УДК: 621.924.93 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА, 

ПОЛУЧЕННЫХ СЕЛЕКТИВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ СПЛАВЛЕНИЕМ  

И ГИДРОАБРАЗИВНОЙ ПОЛИРОВКОЙ 

Гончаров Е.С., Балякин А.В., Носова Е.А.  

Самарский университет, г. Самара, zekangon@gmail.com 

Ключевые слова: аддитивное производство, СЛС, титановые образцы, ВТ6, 

гидроабразивная обработка. 

Селективное лазерное сплавление (СЛС), или, как оно известно за рубежом, Selective 

laser melting, – один из самых распространенных методов послойного выращивания из 

металло-порошковых композиций. Из-за особенностей процесса послойного выращивания 

качество поверхности получаемых изделий не удовлетворяет требованиям конструктора, 

вследствие чего необходимо проводить операции постобработки. Одной из такой операций 

постобработки является гидроабразивная обработка. Суть данного метода заключается в 

следующем: насос перекачивает взвесь, состоящую из абразивных зерен и рабочей жидкости, 

через обрабатываемый образец, закрепленный в держателе. Во время проведения опытов по 

обработке титановых образцов из сплава ВТ6, выращенных с помощью SLM 280HL, 

шероховатость и волнистость данных образцов уменьшалась, кроме отдельных случаев. В 

углах модели, где было наибольшее разбрызгивание расплава во время процесса печати, 

образовывались пики поверхности, которые плохо сбивались гидроабразивом (рис. 1). В 

некоторых из данных углов шероховатость увеличивалась во время обработки. По профилю 

поверхности, полученному профилометром, было видно, что маленькие пики на поверхности 

сносились потоком гидроабразива, а большие оставались неизменным [1].  
 

              
а      б 

Рис. 1 – Поверхность образца после спекания (а) и после гидроабразивной обработки (б) 
 

Для изучения причин образования выступов был проведен рентгенофазовый анализ 

поверхности после постобработки. Анализ результатов показал присутствие в составе образцов 

легированного альфа-титана и оксида титана. Оксид титана возникает на поверхности частиц в 

результате самопассивации титана. 

В результате исследований, представленных в [2-5], было установлено, что 

выращиваемые изделия из титанового сплава Ti6Al4V (аналогом которого является сплав ВТ6) 

могут иметь разный фазовый состав по объему изделия из-за процессов, протекающих во время 

СЛС. Боковые стороны будут иметь α-структуру, а в теле изделия фазы распределяются от 

игольчатой α-структуры, до равновесной α+β-структуры. Разные фазы титанового сплава 

имеют разные физические свойства, что отчасти является причиной анизотропии 

выращиваемых изделий. Для получения равновесной α+β-структуры необходимо проводить 

термообработку выращенных изделий. 

2 мм 



296 
 

 

В качестве абразивного наполнителя во время обработки использовался карбид 
кремния. Карбидные соединения на поверхности образцов имеют твердость, сопоставимую с 
твердостью абразивного наполнителя, чем обуславливается их низкая обрабатываемость. 
Остальные соединения на поверхности изделия имеют меньшую твердость, поэтому 
обрабатываются гидроабразивным методом быстрее, так как износостойкость 
пропорциональна твердости поверхности [6]. 

Таким образом, причиной повышения шероховатости образцов из титанового сплава 
ВТ6 после спекания и гидроабразивной постобработки является присутствие оксида титана, 
имеющего более высокую твёрдость по сравнению с основой титанового сплава. Для 
повышения качества поверхности можно предложить проведение упрочняющей 
термообработки спечённых образцов перед гидроабразивной обработкой, которая позволит 
уменьшить разницу между твёрдостью оксида титана и основным сплавом. 
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This paper discusses the morphology of the samples made of titanium alloy Ti6Al4V obtained 
using selective laser melting and hydro-abrasive treatment. X-rays analysis shows the titanium oxide 
presence on the product surface which results to increasing of roughness after hydro-abrasive 
treatment. 
  



297 
 

 

УДК 621.4-1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТИТАНОВЫХ ОБРАЗЦОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ АДДИТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Смелов В.Г.1, Митрянин А.В.,2 
1Самарский университет, г. Самара,  

2АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, aleksander.mitryanin@yandex.ru 

Ключевые слова: титановые сплавы, аддитивные технологии, компоненты 

аэрокосмической техники. 

Одним из основных показателей качества изделий аэрокосмической техники, 

изготовленных из титановых сплавов при помощи аддитивных технологий, является 

обеспечение плотности, показателей удельной и усталостной прочности, жесткости, твердости, 

пластичности, точности, шероховатости, которые не должны уступать по своим значениям 

аналогичным показателям изделий, изготовленных традиционными методами: литья и 

механической обработки [1]. 

Прочность образцов изделий, изготовленных аддитивными технологиями, зависит не 

только от грануломорфометрических свойств и геометрических размеров частиц титанового 

порошкового материала, но и от формируемой в процессе лазерного воздействия на материал 

внутренней микроструктуры и наличия дефектов (пор, трещин, дополнительных включений, 

термических поводок стенок), которые появляются, в том числе, в  зависиомсти от выбранной 

стратегии и режимов обработки порошкового материала в каждом сплавляемом лазером слое 

[2]. Повышение прочности достигается контролем термического цикла процесса лазерного 

синтеза, при котором изменяются условия кристаллизации путем варьирования 

технологических режимов, термической обработки, легирования сплавов, внесения 

модификаторов в расплав и управлением фазовыми переходами[1,2]. 

Пористость образуется в результате захватывания газа ванной расплава при избыточном 

переплаве, или в результате непроплавления участков из-за недостатков энергии, причем это 

может быть вызвано как недостаточной мощностью, так и слишком большой скоростью 

сканирования [2,3]. Общая пористость и размер пор непрерывно возрастают с увеличением 

толщины слоя. На пористость влияет вид штриховки и перекрытия зон в процессе сплавления. 

Увеличение интервала сканирования приводит к уменьшению количества пор по сечению X-Y, 

увеличение объемной плотности энергии ведет к уменьшению количества пор по направлению 

X-Z. Наибольшее влияние на пористость изделий оказывает параметр плотности энергии, при 

малой плотности энергии пористость возникает из-за неполного плавления порошка ввиду 

недостаточного количества энергии лазерного излучения; при высокой плотности энергии 

возникает газовая пористость. Для снижения пористости необходимо оптимизировать процесс 

СЛС для каждого сплава индивидуально, с учетом свойств легирующих компонентов, размера 

порошка и типа защитной атмосферы. 

Шероховатость синтезируемой поверхности зависит главным образом от комбинации 

технологических параметров процесса лазерного синтеза: мощности лазера, скорости 

сканирования, угла наклона детали от платформы построения [2]. Шероховатость 

увеличивается при увеличении толщины слоя и уменьшается при увеличении угла наклона. На 

толщину и шероховатость поверхностей существенно влияет ступенчатый метод выращивания 

деталей, а также угол расположения детали на платформе построения. С уменьшением угла 

наклона детали относительно платформы построения в плоскости X-Z уменьшается 

геометрическое разрешение и создается эффект лестницы, что увеличивает толщину образца, 

шероховатость поверхности и ее отклонение от заданного профиля. Уменьшение размеров 

сплавляемой зоны приводит к снижению шероховатости боковой поверхности изделий. 

Шероховатость поверхности находится в прямой зависимости от параметров технологических 

режимов и коррелирует с характером изменения пористости образцов. Степень приплавления 
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частиц в крайних слоях может быть разнообразной, частицы с минимальной величиной 

приплавления (размер частицы обычно от 18…80 мкм) могут значительно влиять на 

шероховатость поверхности и на геометрический размер [3]. Шероховатость поверхности 

также зависит от положения детали в рабочем пространстве, наименьшая шероховатость 

получается на вертикальных поверхностях. Чем больше поверхность отклоняется от вертикали, 

тем больше шероховатость. 

Одной из ключевых технологий аддитивного производства, позволяющей изготавливать 

изделия аэрокосмической техники сложных форм, является технология селективного лазерного 

сплавления (СЛС). Образование в процессе сплавления частиц металлического порошка 

титанового сплава жидкой ванны расплава затрудняет процесс с точки зрения прогнозирования 

и контроля технологических параметров, обусловленный термокапилярными эффектами и 

фазовыми превращениями [1]. Изучение поведения ванны расплава металлического порошка 

титанового сплава чрезвычайно важно, так как определяет морфологию поверхности, т.е. 

механические свойства и плотность конечного изделия. На характер поведения ванны расплава 

влияют: поверхностное натяжение, вязкость, смачиваемость, испарение, окисление, 

температура. Фактическое поведение ванны расплава отличается от теоретического за счет 

эффекта Марангони, вызывающего движение жидкости в силу неравномерности температур 

[1,2,4]. Неустойчивая ванна расплава, особенно на высокой скорости лазерного сканирования, 

увеличивает пористость и количество поверхностных дефектов. 

Управление лазерным сплавлением осуществляется с помощью параметров, которые 

являются варьируемыми, т.е. определяемыми режимами обработки, способом подготовки 

порошка, и теплофизическими параметрами, зависящими от свойств конкретного 

металлического порошка или характеристик установки. К первой группе параметров 

относятся: мощность лазерного излучения, радиус лазерного пятна, скорость сканирования, 

шаг сканирования, коэффициент поглощения. Мощность подбирается исходя из температуры 

кипения материала порошка, формы и размера частиц порошка, оказывает определяющее 

значение на динамику плавления частиц. Эмпирически крайне сложно подобрать оптимальную 

мощность в совокупности с другими технологическими параметрами, необходима 

математическая и цифровая модель процесса СЛС, позволяющая определить количество 

жидкой фазы в порошковом слое. Стратегия лазерного сканирования оказывает влияние на 

степень распределения генерируемой мощности. Скорость сканирования определяет 

количество подведенной лазерной энергии, приходящейся в одну точку, то есть скорость 

кристаллизации, что влияет на формирование микроструктуры синтезируемого материала [2]. 

Коэффициент поглощения характеризует глубину проникновения излучения в порошковый 

слой и зависит от гранулометрического состава порошка и плотности насыпки. Данный 

параметр определяет окончательную пористость синтезируемого слоя. Коэффициент 

проникновения не является свободно изменяемым параметром, так как он зависит от способов 

подготовки порошка перед обработкой, от пористости среды. При высокой пористости среды 

наблюдается изменение транспортных характеристик вещества, что приводит к прогреву 

порошка на значительную глубину до момента достижения температуры плавления. В 

результате лазерный синтез трансформируется из метода локальной тепловой обработки 

поверхности в метод объемного нагрева. Нагрев до температур выше температуры плавления 

сопровождается началом подплавления поверхности частиц с образованием многочисленных 

связей между отдельными частицами [4]. За счет релаксации температурного поля при отводе 

тепла в подложку и высокой поверхностной энергии границы раздела жидкой и газообразной 

фаз течение жидкой фазы приводит к формированию связанной морфологии, т. е. сплавлению 

порошкового слоя. Зависимость транспортных характеристик от анизотропии, расположения и 

формы пор является предметом исследований [3-7]. Все эффекты и явления, возникающие при 

лазерном сплавлении частиц металлического порошка в значительной степени зависят от 

химического состава порошков, их теплофизических свойств и параметров обработки СЛС 

[2,4]. 
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Таким образом, для управления множественными показателями качества (прочность, 

точность, плотность, шероховатость, жесткость и т.п.) необходимо разработать 

многокритериальные и многоцелевые модели СЛС, содержащие управляющие параметры 

лазерного синтеза, учитывающие теплофизические свойства титановых порошков. 

Адекватность математической модели необходимо проверить с помощью компьютерного 

моделирования процесса СЛС и последующей 3D-печати опытных образцов изделий 

аэрокосмической техники из титанового сплава. Моделирование процесса СЛС металлического 

порошка титанового сплава, взаимодействие лазерного луча с частицами металлического 

порошка, формирование ванны расплава и кристаллизация в сплавленном слое позволит 

спрогнозировать характер процесса СЛС и достигаемые в его результате механические 

свойства изделия аэрокосмической техники.  
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Аддитивные технологии применяются во многих современных производственных 

сферах. В настоящее время интенсивно развиваются аддитивные методы изготовления деталей. 

Многие компании, такие как MTU, Boeing, Pratt&Whitney, General Electric, АО «ОДК 

Авиадвигатель», ОАО «ОКБ Сухого», ФГУП «НАМИ», все более широко применяют детали, 

изготовленные с применением аддитивных технологий. И один из методов – топологическая 

оптимизация.  

Топологическая оптимизация (ТО) – метод автоматизированного проектирования, 

позволяющий получить оптимальную форму изделия в заданных условиях эксплуатации. 

Внедрение этого инструмента в процесс разработки позволяет сократить время, отводимое на 

данный этап жизненного цикла изделия, более широко использовать возможности как 

традиционных способов изготовления, так и аддитивных технологий. ТО является одним из 

самых быстрых и эффективных методов облегчения изделий при сохранении их прочностных и 

жесткостных характеристик. 

Минимизация массы – популярная постановка задачи топологической оптимизации, 

позволяющая добиться наиболее легковесных конструкций, благодаря учёту прочностных 

свойств материала детали, доступен для трёхмерных и двухмерных конечных элементов. 

Алгоритм работает на основе модуля нелинейной оптимизации, благодаря чему в нём так же 

доступен учёт объемных сил и технологических ограничений. 

В данной работе процесс топологической оптимизации был проведен на примере 

кронштейна квадрокоптера. Первоначальная конструкция кронштейна (массой 11,176 г) 

представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Первоначальная конструкция кронштейна квадрокоптера 

 

Применение ТО при проектировании 3D-модели кронштейна позволило сократить его 

массу до 9,272 г (рис. 2).  
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Рис. 2 – Типологически оптимизированная конструкция кронштейна квадрокоптера 

 

Заключение 

Проектирование облегченных деталей актуально во многих областях промышленности, 

где снижение массы основных силовых элементов означает увеличение полезной нагрузки 

(например, в аэрокосмической промышленности), экономию материала при изготовлении и 

энергоэффективность. На примере кронштейна квадрокоптера была проведена топологическая 

оптимизация, применение которой позволило достичь снижения массы кронштейна на 17% по 

сравнению с исходной конструкцией.  
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аддитивные технологии. 

Одним из динамично развивающихся направлений аддитивных технологий является 

процесс селективного лазерного сплавления/плавления (СЛС) металлического порошка. СЛС 

позволяет изготавливать детали сложной формы, однако в процессе СЛС в результате 

многочисленных циклов нагрева-охлаждения происходит изменение распределения 

температурных нагрузок, что влечёт за собой появление остаточных напряжений, приводящих 

к искажению формы и короблению деталей. 

В конструкцию современных и перспективных ГТД входит множество деталей, 

отличающихся высокими точностными параметрами, использованием специально 

профилированной конструкцией. Характерной особенностью подобных деталей является, в 

первую очередь, сложность технологического процесса их изготовления. Среди 

сложнопрофильных деталей особое внимание в производстве уделяется сопловым лопаткам 

турбины. Повышенные требования к точности изготовления лопаток требуют учета влияния 

технологических факторов на стабильность процесса изготовления. Отмеченное в полной мере 

относится к технологиям СЛС, которые до конца не исследованы применительно к сопловым 

лопаткам ГТД. 

Каждый производственный процесс управления обладает определенной изменчивостью 

вследствие наличия большого количества воздействующих факторов. Поэтому наблюдаемые 

результаты процесса также непостоянны. Исследование этой изменчивости позволяет достичь 

понимания ее природы, что обеспечивает возможность управления процессом. Одним из 

методов управления производственным или технологическим процессом, который обладает 

определенной изменчивостью, вследствие действия на него множества факторов, является 

статистическое управление процессами с использованием контрольных карт качества.   

Изготовление заготовок секций соплового аппарата (СА) турбины, выращенных из 

металлического порошка (средний диаметр частиц составляет 15…53 мкм) жаропрочного 

сплава Inconel 738 производилось на установке SLM 280HL (рис. 1) [1]. Контроль секций СА 

турбины ГТД, изготовленной по аддитивной технологии производился на координатно-

измерительной машине HERA 15.10.9. 

 

 
Рис. 1 – Заготовка секций СА  
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В программном обеспечении Statistica, используя метод контрольных карт, проведен 

сравнительный анализ результатов измерений. На рис. 2 представлены результаты измерений 

секции соплового аппарата турбины. 

 

 
Рис. 2 – Сравнительный анализ карт по индивидуальным значениям 

 

Наиболее существенные отклонения профиля пера лопаток наблюдаются в характерных 

областях для всех трех лопаток каждой из секции. Такое распределение отклонений 

свидетельствует об относительной стабильности процесса синтеза при данных условиях 

выращивания. 

Работа выполнена в рамках стипендии, финансируемой АО «Объединенной 

двигателестроительной корпорацией». 
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Одним из важнейших и динамично развивающихся направлений аддитивного 

производства является технология селективного лазерного сплавления. Селективное лазерное 

сплавление (Selective laser melting, SLM, СЛС) – один из новых методов аддитивного 

производства, использующий лазеры высокой мощности для создания трехмерных физических 

объектов за счет сплавления металлических порошков [1]. 

Широкое распространение в аэрокосмической области получили титановые сплавы, в 

том числе сплав ВТ6 и его аналог Ti-6Al-4V. Титановый сплав Ti-6Al-4V был разработан в 

начале 1950-х годов для аэрокосмической промышленности, и теперь является одним из 

наиболее часто используемых титановых сплавов. Сплав Ti-6Al-4V обладает уникальным 

сочетанием прочности, ударной вязкости и коррозионной стойкости, низким удельным весом и 

биосовместимостью [2]. Титановый сплав ВТ6 нашел широкое применение при изготовлении 

монолитных колес отечественных ГТД [3].  

На качество деталей, изготавливаемых технологией СЛС, влияет большое количество 

технологических параметров. Путем правильного понимания и управления этими параметрами 

можно получать детали, по качеству не уступающие деталям, полученным традиционными 

способами производства. Например, процессор построения SLM Solutions, применяемый на 

аддитивной установке SLM 280HL, содержит более 150 настраиваемых параметров [4]. 

Основные технологические параметры СЛС принято разделять на четыре группы: параметры 

лазера, параметры сканирования, параметры материала, параметры атмосферы. Основными 

параметрами сканирования (рис. 1), влияющими на качество синтезируемого материала, 

являются: мощность лазерного излучения P, Вт; скорость сканирования V, мм/с; шаг 

сканирования h, мкм; толщина слоя t, мкм и тип стратегии сканирования. 

 

 
Рис. 1 – Параметры сканирования процесса СЛС 
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Параметры сканирования, в результате воздействия которых синтезируется материал с 

плотностью, близкой к 100%, называются рациональными параметрами сканирования. Стоит 

отметить, что область нахождения рациональных параметров сканирования, при которой 

формируются требуемые по качеству слои, очень узкая [5]. Помимо этого, для каждого 

материала и морфологии порошка область нахождения рациональных параметров 

сканирования строго индивидуальна. 

Путем статистической обработки данных экспериментов установлены рациональные 

параметры сканирования, а именно, мощность лазерного излучения 275 Вт, шаг сканирования 

0,12 мм, скорость сканирования 805 мм/с, при толщине слоя 50 мкм.  
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Генеративный дизайн – технология проектирования. Основана она на применении 

программного обеспечения, способного самостоятельно, без участия конструктора, 

генерировать трехмерные модели, отвечающие заданным условиям. Генеративный дизайн 

применяется, как один из основных видов автоматизированного проектирования, для 

автоматического формирования готовых к производству конструкций на основе заданных 

требований целевых параметров. На данный момент выделяют 4 основных направления 

генеративного дизайна: синтез формы; оптимизация поверхностей и структуры трехмерных 

решеток; оптимизация топологии (в соответствии с указанными параметрами убирается все 

лишнее); трабекулярные структуры (генеративный дизайн точно масштабирует и распределяет 

крошечные поры во всех твердых материалах, создает шероховатость поверхности).  

Конструкции, спроектированные с помощью инструментов генеративного дизайна, 

могут быть изготовлены не только с помощью аддитивных технологий, но и с использованием 

традиционных методов, таких как 2D-резка, 2,5-осевая, 3-осевая и 5-осевая обработка на ЧПУ 

фрезере, литьём под давлением материалов, которые легко поддаются дальнейшей обработке. 

Использование методов 3D-печати для производства подобных конструкций позволяет 

получить детали сложной геометрической формы, которую крайне трудно, а в отдельных 

случаях и невозможно, получить традиционными методами обработки.  

Генеративный метод проектирования и способы его реализации в графическом дизайне, 

как правило, состоит из следующих этапов: формулирование задачи (описание результата, 

который намерен получить пользователь); установка параметров (тем или иным образом 

системе задаются характеристики, которым должны соответствовать генерируемые решения); 

генерация (программа, опираясь на заданные условия и заложенные в нее алгоритмы, 

«перебирает» сочетания и визуализирует процессы и объекты); отбор объектов (пользователь 

оценивает сгенерированные варианты и выбирает удовлетворяющий его вариант.  

Оптимизация топологии  

Оптимизация топологии (TO) – математический метод, который оптимизирует 

расположение материалов в заданном пространстве дизайна для заданного набора нагрузок, 

граничные условия и ограничения с целью максимизации производительности системы. 

Традиционная формулировка ТО использует метод конечных элементов (МКЭ) для 

оценки проектных характеристик.  

Синтез формы 

Если при топологической оптимизации параметры и формы конечной конструкции 

изначально известны и само изделие в итоге оптимизируется на основе этих данных, то при 

синтезе форм задаются на входе более общие требования, а система уже на основании этих 

запросов «выращивает» новый дизайн. 

Оптимизация поверхностей и структуры трехмерных решеток 

Использование решетчатой структуры обеспечивает уменьшение веса конечного 

изделия при сохранении прочностных характеристик, сокращает время выращивания с 

помощью 3D-печати, уменьшает расход материала. Генеративный дизайн позволяет создавать 

и редактировать микрорешётки, радиальные решётки для заполнения деталей со сложной 

геометрией и с переменной толщиной элементов, рассчитанных на основе конечно-

элементного анализа, импорт структурных решеток, спроектированных в других системах, а 

также проектирование перегородок внутри полых деталей. 
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Трабекулярные структуры 

Трабекула – небольшой, часто микроскопический элемент в виде маленького пучка, 

стойки или стержня, который выполняет какую-то механическую функцию. Генеративный 

дизайн позволяет точно масштабировать и распределять крошечные поры по всем твердым 

материалам, а также придавать поверхности необходимую шероховатость.  

В статье представлен кронштейн, который был смоделирован при помощи 

генеративного метода проектирования в программе Fusion 360. Расчет в реальном времени, а 

также простота модификации и быстрый обзор деталей проектирования позволяет быстро 

подобрать форму детали или доработать конструкцию, при необходимости. Первоначальный 

дизайн представлен на рис. 1, дизайн кронштейна после генеративного метода 

проектирования – рис. 2.  

 

 
Рис. 1 – Первоначальный дизайн кронштейна 

 

 
Рис. 2 – Дизайн кронштейна после генеративного метода проектирования 
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фотополимерная смола, селективное лазерное спекание, мелкодисперсный порошок, 

технология струйной печати. 

Технология SLA 

Технология лазерной стереолитографии основана на фотоинициировании лазерным 

излучением модельного материала – фотополимера (смолы) в жидком состоянии. В емкость с 

жидким фотополимером помещается сетчатая платформа (платформа построения), на которой 

осуществляется «выращивание» прототипа. 

С помощью этой технологии спроектированный на компьютере трёхмерный объект 

синтезируется из жидкого фотополимера последовательными (0,05–0,25 мм) слоями, 

формируемыми под действием лазерного излучения на подвижной по оси Z платформе. Как 

правило, процессор формирования горизонтальных сечений предварительно преобразовывает 

описание 3D-модели будущего объекта из формата STL-файла в совокупность послойных 

сечений с требуемым шагом по высоте, массив которых записывается в исполнительный файл 

с расширением SLI. Данный файл представляет собой набор двумерных векторных данных, 

обеспечивающих последовательное управление ориентацией луча лазера посредством зеркал 

(сканатором) в процессе синтеза объекта, команды на включение лазера, перемещение 

платформы и т.д. 

Далее начинает работу лазер, воздействующий на те участки полимера, которые 

соответствуют стенкам целевого объекта, вызывая их затвердевание. После этого вся 

платформа погружается на величину, равную толщине слоя. Также в этот момент чистящее 

лезвие проходит по контурам спекаемой модели, орошая участки, которые могли остаться 

сухими вследствие некоторого поверхностного натяжения фотополимерной смолы.  

По завершении построения объект проходит очистку от остатков фотополимерной 

смолы в ацетоне или техническом спирте. И, наконец, последняя итерация – облучение 

ультрафиолетовым светом в специальной камере дополимеризации для окончательного 

отвердевания. Как и многие другие методы 3D-прототипирования, SLA требует возведения 

поддерживающих структур, которые вручную удаляются по завершении строительства. 

На данный момент существует множество фотополимерных материалов, подходящих 

под литьевую промышленность. Данные пустотелые детали, после изготовления на  

3D-принтере могут использоваться при отливке с минимальной зольностью – от 0,01%.  

Технология SLS 

Процесс изготовления деталей путем селективного лазерного спекания имеет схожие 

черты с технологией лазерной стереолитографии. На поверхность платформы построения 

наносится слой (0,08–0,3 мм) порошка, поступающий из емкости подачи, и равномерно 

распределяется с помощью устройства выравнивания (ракеля). Далее, по траектории, 

описывающей 3D-модель, происходит спекание лучом углекислородного лазера будущего 

объекта по послойным сечениям с требуемым шагом по высоте, по аналогии с технологией 

SLA. Далее происходит опускание платформы построения на высоту слоя, на всей поверхности 

распределяется слой материала и процесс спекания происходит заново до окончания 

формирования деталей. Дойдя до верхней точки модели, процесс останавливается, платформа с 

готовым изделием поднимается для очистки от неиспользованного порошка. 
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Отличительной особенностью данной технологии является отсутствие необходимости 

использования поддерживающих структур, что позволяет изготавливать детали сложнейших 

форм.  

В качестве порошка для изготовления изделий селективным лазерным спеканием могут 

использоваться как однокомпонентные материалы, так и порошковые смеси. К ним относятся 

полимеры, такие как нейлон (чистый, стеклонаполненный или с другими наполнителями) или 

полистирол, керамика, стекло, металлы, включая сталь, титан, смеси сплавов, композиционных 

материалов. 

В случае использования данной технологии в литейном производстве, при 

формировании деталей используется материал, после 3D-печати пропитывающийся составом с 

воском – процесс инфильрации. Далее происходит процесс непосредственно отливки.   

Технология струйной печати 

Данная технология схожа с технологией SLS, но имеет ряд отличительных 

особенностей. В данной технологии используются кварцевые, силикатные или керамические 

порошки, которые соединяются между собой не с помощью лазера, а использованием 

специальных материалов, таких как фурановая смола и кислотные отвердители. Слой 

построения в данной технологии варьируется от 0,1 до 0,5 мм. По завершению 3D-печати 

происходит непосредственно отливка, но уже непосредственно в получившеюся песчано-

полимерную форму.  
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Повышенные требования к точности изготовления лопаток требуют учета влияния 

технологических факторов на точность и стабильность процесса изготовления. Отмеченное в 

полной мере относится к технологиям СЛС, которые до конца не исследованы применительно 

к сопловым лопаткам ГТД. 

Изготовление заготовок секций соплового аппарата (СА) турбины, выращенных из 

металлического порошка (средний диаметр частиц составляет 15…53 мкм) жаропрочного 

сплава Inconel 738 производилось на установке SLM 280HL (рис. 1) [1]. Контроль секций СА 

турбины ГТД, изготовленной по аддитивной технологии производился на координатно-

измерительной машине HERA 15.10.9. 

Геометрия профиля пера каждой из лопаток одинакова, но в процессе выращивания 

лопатки СА турбины, за счет разного угла наклона на платформе построения, находятся в 

разных условиях (условия теплоотвода, высота и время выращивания и т.д.), что сказывается 

на точности изготовления профиля пера. Вследствие наличия большого количества 

воздействующих факторов данный процесс обладает определенной изменчивостью. 

Исследование этой изменчивости позволяет достичь понимания ее природы, определить 

характерные особенности процесса изготовления.   

Оценка качества изделия «секция СА турбины» производится по количественному 

признаку. Для характеристики качества изделия выбран показатель – точность геометрии 

профиля пера каждой из лопаток секции СА, которая существенно влияет на 

эксплуатационные характеристики продукции. Допуск формы профиля теоретических сечений 

пера в диаметральном выражении 0,2 мм. Отметим, что в данной работе анализируется 

технологический процесс изготовления каждой отдельной секции СА на наличие характерных 

особенностей процесса. 

В программном обеспечении Statistica, используя метод контрольных карт 

индивидуальных значений и скользящих размахов, проведем статистический анализ хода 

процесса и определим его особенности. На рис. 2 представлена MR карта (скользящих 

размахов) для контроля изменчивости процесса. При использовании карт индивидуальных 

значений оценку внутренней изменчивости определяют на основе меры вариации, полученной 

по скользящим размахам двух последовательных наблюдений [2]. 
 

  

Рис. 1 – Заготовка секций СА Рис. 2 – Карта скользящих размахов 

mailto:alexeev_v.p@mail.ru


312 
 

 

Процесс находится в состоянии статистической управляемости в отношении внутренней 

изменчивости (стабилен по размахам R), процесс пригоден для обеспечения заданных 

требований и обладает достаточным запасом возможностей, необходимым для эффективного 

управления ходом процесса. Процесс нестабилен по индивидуальным значениям, наблюдается 

тенденция изменения индивидуальных значений во времени по нескольким факторам. 

Наблюдается равномерный тренд индивидуальных значений X в направлении верхнего и 

нижнего пределов допуска. Незначительное смещение поля рассеяния разбросов результатов 

процесса за границы верхнего и нижнего допуска не привело к появлению брака. 

Работа выполнена в рамках стипендии, финансируемой АО «Объединенной 

двигателестроительной корпорацией». 
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Для исследования режимов лазерного сплавления металлических порошков и изучения 

аддитивных лазерных технологий и тенденций их развития был разработан опытно-

промышленный комплекс лазерного сплавления порошковых материалов (рис. 1) на базе 

программируемого робота-манипулятора (РУПЛС), в условиях импортозамещения. 

Структурно комплекс состоит из следующих основных элементов: 

• шестиосевой робот-манипулятор А12 фирмы Eidos [1]; 

• наплавочный узел, состоящий из оптической головы для сварки и коаксиальной 

многоструйной сопловой головки; 

• иттербиевый лазер фирмы IPG с мощностью лазерного излучения 2 кВт и чиллера; 

• комплекс подачи порошка, разработанный в Самарском университете; 

• программный комплекс для генерации управляющих программ на базе отечественной 

CAD/САМ/САРР системы ADEM. 

На рис. 1 показана 3D-модель шестиосевого робота-манипулятора А12 фирмы Eidos с 

установленным на нем наплавочным узлом. Создание управляющих программ (УП) может 

производиться как средствами offline-программирования, с использованием САМ-системы 

ADEM, так и через пульт HMI [2].  

 

 
Рис. 1 – 3D-модель шестиосевого робота-манипулятора с наплавочным узлом 

 

Для расширения возможностей РУПЛС планируется его оснащение двухосевым 

позиционером, на котором будут выращиваться изделия (рис. 2) по аналогии с установками 

прямого лазерного сплавления, разработанные институтом лазерных и сварочных технологий 

(ИЛИСТ, г. Санкт-Петербург) [3]. В связи с тем, что робот имеет низкую жесткость и высокую 

инерционность, при движении по криволинейным траекториям наблюдаются отклонения 

фактического положения инструмента от заданного. Включение в состав установки позволит 

повысить точностью выращиваемых осесимметричных заготовок. При этом основная часть 

движений будет обеспечиваться позиционером, а робот будет совершать корректирующие 

движения. 
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Рис. 2 – РУПЛС, оснащенная позиционером 
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To study the modes of laser fusing of metal powders and to study additive laser technologies 

and trends in their development, a pilot industrial complex for laser fusing of powder materials based 

on a programmable robot manipulator was developed. 
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аддитивные технологии, высокие температуры эксплуатации. 

Уникальная гибкость дизайна, предлагаемая аддитивными технологиями (AТ), 

позволяет производить компоненты аэрокосмической техники без оглядки на технологические 

ограничения традиционных субтрактивных (вычитающих) технологий, сосредоточившись на 

создании оптимизированных конструкций новой техники. 

Целью работы является систематизация имеющихся данных из различных исследований 

[1,2] о механических свойствах титанового сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V), созданного методом АТ,  в 

условиях высоких температур (до 600°С). По результатам выбрана подходящая методика 

определения мехсвойств сплава ВТ6 при низких температурах космоса (-125°С) и интеграция 

их в уже имеющиеся методики исследований. 

Одним из самых применяемых сплавов титана в аэрокосмической сфере является сплав 

ВТ6 (Ti-6Al-4V), сочетающий в себе оптимальные свойства прочности и пластичности [1]. 

Сплав является стандартизованным и наиболее применяемым титановым сплавом для АТ [1,2]. 

Титан имеет прекрасную электрохимическую совместимость с углеродным волокном. Имея 

значительно более низкий коэффициент теплового расширения, чем алюминий и сталь, титан 

является исключительным материалом в составе композитных несущих конструкций 

космических аппаратов (КА). Пример подобного применения титановых элементов в составе 

КА показан на рис. 1 [3]. 

 

 
Рис.1 – Титановые элементы (синим цветом) в составе конструкции платформы  

главного зеркала и узла фокального КА [3] 

 

При больших температурных диапазонах работы космической техники (от -125°С до 

+125°С) более высокий коэффициент теплового расширения стали или алюминия будет сильно 

отличаться от композита и может привести к искажению или даже разрыву компонентов. 

Исследование теплового воздействия космоса (температурного удара) [4] на упругие 

элементы КА, такие как батареи солнечные (БС), указывают на актуальность снижения массы 

БС для снижения нежелательных микроускорений КА в процессе перехода тень-солнце. А 

возрастающие потребности в энергопотреблении КА ограничены проблемой весовой 

оптимизации конструкции БС. В составе каркаса БС КА «Бион-М» присутствует номенклатура 

крепежных элементов из сплава ВТ14 [5] (видим синим цветом на рис. 2 [3]). Элементы 
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являются нетехнологичными тонкостенными кронштейнами, а изготовление именно таких 

частей методом АТ является эффективным использованием технологии [2]. 

 

 
Рис.2 – Титановые элементы (синим цветом) в составе конструкции каркаса БС КА [3] 

 

В результате, по выбранной методике в дальнейшем будут произведены 

экспериментальные исследования и получен спектр механических свойств напечатанного 

сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V) в диапазоне температур открытого космоса от -125°С до +600°С. Будет 

получена зависимость механических свойств сплава ВТ6 от режимов построения и температур 

эксплуатации для принятия решения о возможности его применения. 
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Темпы внедрения аддитивных технологий на отечественных предприятиях 

увеличиваются с каждым годом, а сами технологии становятся все более изученными и 

понятными. В основном это относится к изготовлению изделий из металла и пластика. Однако 

про аддитивное производство изделий из керамики мало кому известно в России, несмотря на 

то, что это направление активно развивается за рубежом и пользуется большим спросом. 

Основной целью доклада является ознакомление с технологией LCM (Lithography-based 

Ceramic Manufacturing) – производством изделий из керамики методом послойного синтеза, а 

также возможными сферами ее применения. В докладе рассмотрены три основные темы: 

технология, материалы и применение. 

Процесс изготовления заключается в следующем: CAD-модель изделия в специальном 

программном обеспечении разрезается на 2D-слои и отправляется в систему послойного 

синтеза. С помощью системы подачи материала керамическая суспензия (смесь керамического 

порошка и связующего на основе фотополимера) поступает в ванну, где равномерно 

распределяется по поверхности с помощью рекоутера. Далее платформа построения опускается 

в ванну до полного соприкосновения. Снизу находится проектор ультрафиолетового 

излучения, который выборочно засвечивает сечение CAD-модели до момента 

фотополимеризации суспензии. Затем платформа поднимается, суспензия заново 

разравнивается с помощью рекоутера, платформа построения опускается и процесс 

повторяется до полного выращивания изделия.  

 

 
Рис.1 – Принципиальная схема LCM-технологии компании Lithoz:  

1 – платформа построения; 2 – ванна с суспензией; 3 – оптическая система; 4 – LED-проектор 

 

Полученная «green-модель» в дальнейшем проходит традиционные этапы 

постобработки: дебайдинг (удаление связующего) и спекание для уплотнения керамических 

частиц и получения требуемых характеристик конечно изделия. 

Материал, а в данной технологии материалом является суспензия, представляет собой 

сметанообразную консистенцию, которая состоит из керамического порошка и связующего 

(фотополимера). Используется широкий спектр материалов, в суспензиях используются те же 

порошки, что и в традиционных методах формообразования и также возможны разработки 

специальных материалов под требования заказчика. 
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Таблица 1 – Характеристики стандартных материалов [1] 
 Оксид алюминия Диоксид циркония Нитрид кремния 

Состав порошка 99,95% Al2O3 
ZrO2 стабилизированный 

3% Y2O3 

> 90%  

нитрид кремния 

Прочность  

при 4-точечном изгибе 
430 МПа 935 МПа 760 МПа 

Плотность > 99,4% Т.П. > 99,8% T.П. > 99,6% T.П. 

Шероховатость поверхности (Ra) ≈ 0,4 мкм < 1,0 мкм ≈ 0,7 мкм 

 

Керамические изделия находят применение во многих отраслях. Таких как космическая 

промышленность, электроника, военно-промышленный комплекс, атомная и ядерная 

промышленность, авиастроение, режущий инструмент, медицина и стоматология. 

Использование керамических роторов вместо металлических уменьшает силу инерции 

и, следовательно, уменьшает задержку. Кроме того, эти роторы подвергаются воздействию 

очень горячего газа и поэтому должны быть долговечны в таких условиях. Сегодня технология 

LCM облегчает производство крыльчаток сложной формы для повышения производительности 

микротурбин. 

Стало возможным производство аэрокосмических и промышленных газовых турбин с 

помощью аддитивных технологий. Благодаря 3D-печати стержней для литья у производителя  

появляются следующие конкурентные преимущества: свобода проектирования, сокращение 

времени на производство, снижение затрат 

Изготовление изделий из микротехнологического проектирования. Аддитивное 

производство обеспечивает решения для проектирования сложных форм твердотопливных 

элементов и теплообменников.  

Обработка керамики и контроль являются основными составляющими в балансе 

стоимости керамических изделий. По некоторым данным, стоимость исходных материалов 

составляет всего лишь 11% (для металлов 43%), в то время как на обработку приходится 38% 

(для металлов 43%), а на контроль 51% (для металлов 14%). 

Отсутствие пластичности, высокая твердость, склонность к растрескиванию, низкая 

стойкость к тепловым ударам осложняют механическую обработку керамических материалов. 

Особенно сложно организовать процесс высокоточной обработки изделий из керамики в 

серийном и массовом производстве. Вместе с тем технология LCM позволяет уйти от 

трудоёмкого процесса механической постобработки, что позволяет сократить как финансовые 

затраты, так и временные. 

Основными преимуществами данной технологии является получение изделий со 

сложной геометрией, которые нельзя получить традиционными методами. Речь идет о 

сетчатых структурах, внутренних каналах и отверстиях около 100 мкм, тонких стенках около 

50 мкм, элементов сложной конфигурации, а также о достижении точности изготовления до 20-

40 мкм [2]. При этом нет необходимости изготавливать дорогостоящую оснастку, что 

значительно снижает себестоимость продукции. В итоге время на проведение НИР и НИОКР 

сокращается в разы, что позволяет выводить на рынок инновационную конкурентоспособную 

продукцию в кратчайшие сроки. 
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The rate of introduction of additive technologies at home enterprises is increasing every year, 

and the technologies are becoming more studied and understood. This mainly applies to the 

manufacture of metal and plastic products. However, few people in Russia know about the additive 

production of ceramics, despite the fact this field is actively developing abroad, and it is in great 

demand. 

The main purpose of the report is to get an understanding of the LCM (Lithography-based 

Ceramic Manufacturing) technology: the production of ceramic products by layer-by-layer synthesis, 

also to go through possible areas of its application. 
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Моделирование различных процессов является важной составляющей при разработке 
технологий. Существующие возможности и вычислительные мощности современных 
компьютеров и программ позволяют моделировать сложнейшие физические процессы с 
высокой точностью, что позволяет сократить издержки на эксперименты и испытания, тем 
более, если они требуют разрушения образцов.  

Моделирование процесса прямого лазерного выращивания, движения газопорошковых 
потоков позволяет ответить на многие важные вопросы и предсказать, как будет проистекать 
процесс, и будут ли достигнуты заявленные результаты. Моделированием занимаются во 
многих институтах и научных коллективах, и эта работа показала необходимость 
формулирования новых подходов для оптимизации процесса расчета, так как многие 
особенности оказались неучтенными в существующих программах.  

Метод конечных элементов (МКЭ) является самым распространенным численным 
методом для моделирования аддитивных процессов выращивания. Для рассматриваемой 
задачи мы воспользуемся пакетом программ Ansys CFX. Ansys CFX – это 
высокопроизводительный инструмент для решения задач вычислительной гидрогазодинамики. 
Данное ПО широко применяется в турбомашиностроении для моделирования процессов, 
происходящих в насосах, вентиляторах, компрессорах. Надежность и точность расчетов 
обеспечивают распараллеливаемый решатель и большой выбор физических моделей. В данной 
работе будет рассматриваться моделирование и расчет течения газопорошковых потоков в 
упрощенной 3D-модели четырехструйной наплавочной головки. 
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The article is devoted to modeling the process of direct laser growth. Modeling of gas-powder 

flows allows you to answer many important questions and predict how the process will proceed, and 

whether the stated results will be achieved. For this task, we will use the Ansys CFX software 

package. Ansys CFX is a high-performance tool for solving computational fluid dynamics problems.  
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Жидкостные ракетные двигатели малой тяги (ЖРДМТ) являются не менее сложными в 

проектировании и изготовлении, чем маршевые ракетные двигатели. Основной задачей 

ЖРДМТ является эффективное управление космическим аппаратом (КА) в космическом 

пространстве: стабилизация положения КА, развороты КА, корректировка скорости и 

траектории полёта КА. Ракетные двигатели малой тяги имеют свои конструктивные 

особенности, обусловленные размерами и особенностью работы в космосе. ЖРДМТ должны 

надёжно работать как в непрерывном, так и в импульсном режимах. Малые размеры 

исключают возможность использования в ЖРДМТ наружного регенеративного охлаждения 

стенок камеры одним из компонентов. Также, из-за малого размера смесительной головки 

двигателя, не представляется возможным использовать большое количество форсунок с очень 

малым расходом компонентов топлива, что приводит к ухудшению экономичности рабочего 

процесса в камере сгорания [1]. 

Быстро развивающаяся технология 3D-печати заставляет по-новому взглянуть на 

процесс проектирования и изготовления деталей в различных областях производства.  

3D-печать позволяет получать объекты с более сложной геометрией; значительно снизить 

время, необходимое на разработку опытного образца. 

В ходе работы были произведены расчёты сопла (сопло Лаваля), созданы CAD-модели 

двигателя на основе образца ЖРДМТ. В дальнейшем был проведён структурный анализ 

двигателя, после чего был разработан вариант исполнения двигателя с учётом возможностей 

аддитивных технологий. Конструкция оптимизированного варианта двигателя изображена на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Конструкция оптимизированного варианта двигателя 
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Изготовление деталей ЖРДМТ проводилось на SLM (Selective Laser Melting) установке. 

Применение аддитивных технологий позволяет: 

• уменьшить количество изготовляемых деталей; 

• уменьшить количество сборочных операций; 

• ускорить процесс изготовления и испытания образцов; 

• использовать более сложную конструкцию смесительной головки. 

В процессе изготовления образцов были рассмотрены особенности проектирования  

3D-моделей для «выращивания» на установке, а именно изменение геометрии тангенциальных 

каналов смесительной головки с целью отказа применения материала поддержки в процессе 

«выращивания» деталей. Данные каналы необходимы для подачи и смешения компонентов 

топлива в камере сгорания (КС) двигателя. В дальнейшем планируется провести 

гидродинамические испытания, необходимые для определения расходных характеристик, 

прочностных характеристик и определения герметичности узлов. Главной целью проведения 

испытаний является изучение влияния изменения геометрии каналов на смесеобразование в КС. 

 

Список литературы 

1. Жидкостные ракетные двигатели малой тяги и их характеристики: учебное пособие / 

В.С. Егорычев, А.В. Сулинов. Самара: Изд-во СГАУ, 2014. 128 с.: ил.  

2. Иноземцев А.А., Сандрацкий В.Л. Газотурбинные двигатели. Пермь:  

OAO «Авиадвигатель». 2006. 398 c. 

 

Сведения об авторах 

Балякин Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры технологий 

производства двигателей. Область научных интересов: аддитивные технологии в производстве 

изделий аэрокосмической техники. 

Смелов Виталий Геннадиевич, доцент кафедры технологий производства двигателей. 

Область научных интересов: аддитивные технологии в производстве изделий аэрокосмической 

техники. 

Туманов Александр Алексеевич, студент группы 2205-240502D института двигателей и 

энергетических установок. 

 

CREATION OF A LIQUID LOW-THRUST JET ENGINE USING SLM TECHNOLOGY 

Balyakin A.V., Smelov V.G., Tumanov A.A. 

Samara University, Samara, alexandertumanov01@mail.ru 

Keywords: rocket engine, additive technologies, design, assembly operations, testing. 

In the course of the work, the design of the nozzle were made, CAD models of the engine were 

created, created on the basis of a sample of a liquid-propellant rocket engine. Subsequently, a 

structural analysis of the engine was carried out, after which the engine was developed taking into 

account the possibilities of additive technologies. 
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Колесо турбины (КТ) является одной из наиболее ответственных деталей малоразмерного 

газотурбинного двигателя (МГТД), испытывающих значительные нагрузки. Эта деталь 

достаточно сложна в изготовлении традиционными способами, например, литьем или с 

использованием станков с ЧПУ [1]. Целесообразно изготовить эту деталь аддитивным способом, 

технологией СЛС, который позволяет получать изделия сложной формы. Изготовление КТ 

производилось на установке селективного лазерного сплавления SLM 280 HL.  

Для получения качественной детали колеса турбины МГТД технологией селективного 

лазерного сплавления и формирования технологического процесса, а также обеспечения 

требуемой точности, была изменена 3D-модель под данную технологию с учетом ее 

особенностей в специальном программном продукте NX. 

Изготовление колеса турбины осуществлялось в горизонтальном положении 

относительно платформы построения методом СЛС. На начальном этапе были добавлены 

припуски на ответственные поверхности для дальнейшей механической обработки со стороны 

выходного торца колеса турбины, величиной 0,5 до 1 мм, в местах размещения материала 

поддержки. Также был добавлен припуск на диаметр под вал (0,5 мм на сторону). Во 

избежание коробления лопаток турбины во время сплавления технологией СЛС, было 

добавлено ребро жесткости, сформировано бандажное кольцо по диаметру колеса турбины на 

расстоянии 1 мм от трактовых торцевых поверхностей лопаток. Толщина бандажного кольца 

составила 1,5 мм. В последствии бандажное кольцо было удалено проволокой на 

электроэрозионном станке.  

После изменения геометрии КТ под технологию СЛС, 3D-модель была сохранена в 

формате STL и передана в программу Magics RP, для дальнейшей подготовки и формирования 

файла на установку SLM 280 HL.  

Анализ технологичности конструкции КТ показал, что все поверхности, на которых 

строится материал поддержки, доступны для последующей механической пост-обработки. Для 

оптимизации теплонапряженного состояния ступица осевой турбины была размещена ближе к 

платформе построения, так как обладала наибольшей площадью сплавления. Для 

предотвращения коробления и деформации отдельных поверхностей детали целесообразно 

пристраивать к ним специальные поддержки. 

Создание поддерживающих структур осуществлялось в специализированном 

программном продукте Magics RP. Моделирование структур поддержек выполнялось в модуле 

Support Generation, предназначенном для их генерации и редактирования. 

После выполнения подготовки CAD-модели детали к процессу изготовления, 

включающей задание ориентации, назначение припусков и моделирование материала 

поддержки и теплоотводов, в модуле Build Processor были назначены технологические режимы 

СЛС, основными из которых являются: скорость сканирования, мощность лазерного 

излучения, шаг сканирования, толщина слоя.  

Процесс изготовления деталей технологией СЛС включает в себя нагрев, плавление и 

затвердевание материала движущимся источником тепла, слой за слоем. В результате этого 

участки детали испытывают большое количество циклов повторного нагревания и охлаждения. 

Термические циклы приводят к остаточным напряжениям и, как следствие, к короблениям 

деталей [2]. С целью снятия остаточных напряжений, после изготовления детали методом СЛС 
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до её отделения от платформы, была проведена термическая обработка вместе с платформой 

построения. Термическая обработка проводилась в печи Profi Cast Р 300. Режим термической 

обработки детали: нагрев в печи до температуры 1180°С в течение 12 часов, выдержка при 

температуре 1180°С в течении 2 часов, далее – остывание с печью[3]. 

КТ после термической обработки представлено на рис. 1, а. Вид КТ после отделения от 

платформы построения представлен на рис. 1, б.  
 

   
а       б 

Рис. 1 – КТ, изготовленное технологией СЛС:  

а – КТ после термической обработки, б – КТ после отделения от платформы построения 
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In this paper, the development of a technology for manufacturing an MGTE-20 turbine 

impeller by the method of selective laser fusion is considered. The process of preparing the 

manufacture of this part by the additive method, the SLM technology, is shown. The geometry of the 

turbine wheel was changed for this technology, the modes of melting the metal powder were assigned, 

heat treatment was carried out after the completion of the melting process in order to remove residual 

stresses.  
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Одним из факторов, который определяет актуальность проблемы моделирования 

эрозионного износа лопаточного аппарата, является ужесточение международной 

сертификации газотурбинных двигателей по отношению к работоспособности двигателя при 

пролете самолета через облако вулканического пепла, поэтому данная тема является острой и в 

отечественном, и в зарубежном научно-промышленном сообществе. 

Рабочие характеристики газотурбинной установки (ГТУ) во многом зависят от 

технического состояния отдельных ее узлов. Одним из наиболее сложных и важных узлов ГТУ 

является осевой турбокомпрессор. Потребляемая осевым компрессором (ОК) мощность 

превышает половину мощности, вырабатываемой турбиной. Большая величина мощности, 

потребляемая ОК, определяет важность достижения и поддержания в эксплуатации высокого 

КПД ОК и достаточного запаса газодинамической устойчивости, которые в первую очередь 

зависят от совершенства лопаточного аппарата [1]. В процессе эксплуатации ГТУ техническое 

состояние ОК и других составных узлов установки непрерывно деградирует. Вследствие 

эксплуатационных воздействий меняются размеры и состояние поверхности лопаток, 

изменяются радиальные зазоры, что приводит к изменению характеристик ОК и параметров 

работы ГТУ в целом [2]. В процессе эксплуатации ГТУ происходит эрозионный износ 

поверхности лопаточного аппарата ОК, интенсивность которого зависит от внешних условий 

[3-10]. 

Цель, которую преследует данное исследование, заключается в проработке расчетных 

моделей прогноза эрозионного износа лопаточного аппарата осевого компрессора 

газотурбинной установки и прогноза влияния дефектов лопаточного аппарата на деградацию 

эксплуатационных характеристик ОК и ГТУ. Моделирование эрозионного износа лопаточного 

аппарата во время эксплуатации является важной задачей, которая позволяет более точно 

определять уровень текущего технического состояния установки и ее экономические 

показатели (например, адиабатический КПД ОК).  

Рассчитанные характеристики позволяют снизить эксплуатационные затраты и 

повысить надежность газотурбинной установки за счет нескольких факторов. Первый фактор – 

это проведение технического обслуживания установки по техническому состоянию. За счет 

этого снижается суммарное количество часов технического обслуживания и, соответственно, 

снижается количество часов простоя. Второй фактор – это более точное определение 

характеристик эффективности работы эксплуатируемого ОК и всей ГТУ в целом. Учет влияния 

эрозии на аэродинамическую эффективность каналов компрессора позволяет определить 

наиболее эффективный режим работы установки. 

В рамках данного исследования была отработана задача численного расчета 

эрозионного износа лопаточного аппарата осевого компрессора с учетом изменения 

геометрических размеров профильной части межлопаточных каналов. 
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This paper tells about numerical computation of the erosion of the blade rows of an axial 

compressor. One of the factors that determines the relevance of the problem of modeling the blades 

erosion is the tightening of international certification of gas turbine engines in terms of engine 

performance when an aircraft is flying through a cloud of volcanic ash. 

The purpose of this study is to develop computational models for predicting erosion of the 

blade row of an axial compressor of a gas turbine unit and predicting the degradation of the 

operational characteristics of axial compressor. The computation takes into account the change of the 

geometry of passage airfoils. 
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Отыскание решений в областях со сложной геометрией, коей являются современные 

лопаточные профили турбомашин и воздушные винты, является одной из важнейших проблем 

вычислительной гидродинамики. Большинство методов расчета гидродинамических течений 

предполагает наличие расчетной сетки, в которой твердые тела отслеживаются с помощью 

граничных сеточных узлов. Криволинейные границы представляются с помощью 

структурированных или неструктурированных сеток. Построение качественной сетки само по 

себе является непростой задачей, решение которой зачастую оформляется в виде отдельного 

сеточного генератора, при этом качество выполнения этого этапа влияет на точность конечных 

результатов. В тех случаях, когда твердые тела имеют сложную форму, время построения 

сетки может быть соизмеримо со временем расчета. В задачах оптимизации геометрии тела, 

где применяются еще и адаптивные сетки, затраты времени на построение и перестроение 

сетки могут быть особенно критичны. 

Альтернативой методам, основанным на применении адаптивных сеток, являются 

конечно-разностные методы, которые позволяют получать решения уравнений в 

геометрически сложных областях на декартовых сетках. Построение декартовых сеток 

достаточно экономично. Кроме того, методы декартовых сеток дают возможность получения 

решения задач с подвижными границами и изменением геометрии тела без их многократного 

перестроения. Основной недостаток такого подхода состоит в трудности аппроксимации 

достаточно сложных расчетных областей прямоугольными границами. В этом случае 

декартовы сетки из-за локального вырождения либо не могут быть построены в принципе, 

либо оказываются далекими от оптимальных, что приводит к большим погрешностям. 

Авторами предлагается для моделирования обтекания движущихся тел с 

криволинейными поверхностями использовать разработанный и проверенный подход для 

расчета течений в турбомашинах [1], так называемый «метод несущего диска», который 

заключается в замене турбины при моделировании непрерывным силовым полем. 

Рассматривается пространственное течение вязкой сжимаемой жидкости (рис. 1). 

 

 
Рис.1 – Геометрия расчетной области: 

fΩ  – расчетная область с границей f , bΩ  – обтекаемое тело с границей b  
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Течение описывается системой уравнений, выражающей законы сохранения массы и 

импульса. Согласно [1], влияние тела bΩ  на поток можно учитывать путем добавления 

объемной силы ( )txxxf ,,, 321  в уравнения движения. Тогда уравнение импульсов приобретает 

следующий вид: 

( ) ( )
( )txxxjfj

p
,3,2,12

jxkx

kwjρw

t

jρw
+=




+




+




,     (1) 

где 
jw  – компоненты вектора скорости потока, p  – давление, 

jx  – координаты,  

  – плотность, 
j2  – источники импульса. Вместо условия непроницаемости поверхности тела 

bΩ  вводится непрерывно распределенное по объему силовое поле, эквивалентное исходному в 

каждый момент времени. Граница области, занятой силовым полем, совпадает с границей 

рассматриваемого тела bΩ . Выражение для силы ( )txxxf ,,, 321  определяется на основе 

физических свойств конкретной задачи. 

При помощи предложенного модифицированного метода проводилось моделирование 

работающего в потоке сжимаемой жидкости воздушного винта. Результаты расчета показали 

хорошее качественное и количественное совпадение с экспериментальными данными.  
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The method of calculation of flows in areas with moving boundaries is considered in the 

article. Solid body in a flow is modeled as a continuously distributed volume force field. The reaction 

of the flow to a solid is found from the solution of the problem of the interaction of a homogeneous 

gas flow with a barrier. 
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Современные газотурбинные двигатели достигли крайне высоких удельных параметров, 

их дальнейшее развитие требует применения новых материалов и источников энергии или 

перехода к новым схемам и типам двигателей. Одним из направлений дальнейшего развития 

авиационных двигателей может стать переход к гибридным силовым установкам (ГСУ). 

Применение таких двигателей может существенно повысить как удельные параметры силовой 

установки, так и экологичность летательных аппаратов [1]. Развитие идей гибридных 

двигателей началось в начале XXI века и получило существенное ускорение в последние годы 

с развитием технологий электрических машин и аккумуляторов [2]. 

Наиболее эффективно применение таких двигателей для беспилотных летательных 

аппаратов, имеющих малый вес [3,4] и низкоскоростных региональных пассажирских и 

транспортных летательных аппаратов, в перспективе с развитием технологий такие двигатели 

могут стать эффективными и для крупных авиалайнеров [2]. Интерес к развитию гибридных 

силовых установок проявляется как во всем мире [5], так и в России [6-9]. Большинство работ 

рассматривают гибридный двигатель с точки зрения повышения удельных параметров силовой 

установки. Помимо повышения удельных параметров такая силовая установка может обладать 

и другими преимуществами в рамках выполнения полетной задачи, обеспечить повышение 

ресурса и надежности силовой установки [10]. В рамках данной работы исследуются 

динамические характеристики гибридной силовой установки на базе турбовинтового двигателя 

(ТВД) на различных участках полетной задачи. 

В первой части работы рассматривается приемистость гибридной силовой установки. 

Сравнивается динамика параметров при переключении режимов ТВД и ГСУ на базе ТВД с 

малого газа на максимальный и с максимального на малый газ при различных мощностях 

электрической части ГСУ. Несмотря на большую инерционность ротора ГСУ за счет 

электрической машины приемистость ГСУ может существенно превосходить ТВД. 

Вторая часть работы рассматривает работу ГСУ в случае отказа ГТД. Рассматривается 

задача повторного запуска ГСУ на крейсерском режиме полета, а также задача обеспечения 

максимальной тяги при посадке за счет электрической машины при отказе ГТД. Результаты 

расчетов показали, что использование ГСУ позволяет обеспечить дополнительную тягу в 

случае отказа газотурбинной части как на режиме крейсерского полета, так и на режиме 

посадки. В случае отказа на крейсерском режиме полета ГСУ позволяет замедлить падение 

оборотов ротора газогенератора и позволяет обеспечить быстрый и стабильный повторный 

запуск двигателя. В случае отказа при посадке ГСУ может обеспечить тягу, достаточную для 

обеспечения посадки. 

В работе представлена динамическая математическая модель ГСУ, выполнено 

сравнение приемистости ТВД и ГСУ на базе ТВД. Выполнен анализ работы ГСУ в случае 

отказа газотурбинной части. Полученные результаты позволяют сделать вывод о более 

высокой надежности и приемистости ГСУ на базе ТВД по сравнению с ТВД. 
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The work is devoted to the hybrid propulsion response in comparison with turboprop engine. 

In addition, hybrid propulsion performance during gas turbine malfunction is analyzed. Analyzes 

showed a reduction of engine response time, reduction of RPM drops during cruise flight gas turbine 

shutdown, that provide additional time for engine stable restart and increased thrust during decline gas 

turbine malfunction. 
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Увеличение параметров рабочего процесса ГТД различного назначения привело к 

уменьшению размерности проточной части турбин. Потому актуальной является разработка 

конструктивных мероприятий, обеспечивающих повышение КПД турбины. Необходимо 

снизить интенсивность так называемых вторичных течений. Современный процесс 

проектирования турбин содержит большой объем численного моделирования (СFD). 

Применение СFD расширяет возможности проектировщика с точки зрения поиска наиболее 

оптимальной (в конкретных условиях) конструкции турбины. Одним из способов борьбы с 

вторичными течениями является специальное профилирование торцевых поверхностей [1,2]. 

Профилированные торцевые поверхности можно строить на основе оптимизационного поиска 

как для изолированного лопаточного венца, так и для полной ступени [3,4]. При этом нужно 

стремиться к сокращению объема расчетных работ. Методы и способы поиска оптимальных 

торцевых поверхностей представлены в работах [2-4]. Оптимизация рабочего процесса в 

ступени турбины, основанная на сопряженном нестационарном моделировании ступени 

турбины, на сегодняшний день невозможна из-за необходимости иметь достаточно большие 

вычислительные ресурсы. Поэтому в реальном проектировании необходимо использовать 

программные средства и настройки, которые апробированы в реальном процессе 

проектирования турбин. Наиболее используемым программным пакетом является ANSYS SFX. 

Для несимметричного профилирования торцевых поверхностей допустимо использование 

условия периодичности и стандартных граничных условий при моделировании рабочего 

процесса турбины [2]. При оптимизации торцевых поверхностей достаточным является 

использование стационарного (RANS) подхода к моделированию. В качестве модели 

турбулентности на основании опыта проектирования можно рекомендовать к использованию 

SST модель, которая позволяет получать результаты, наиболее адекватно согласующиеся с 

экспериментальными данными. В ступени турбины имеются три торцевые поверхности, 

которые можно оптимизировать: втулка и периферия соплового аппарата и втулка рабочего 

колеса. Их можно оптимизировать индивидуально (каждый лопаточный венец отдельно) или 

совместно в рамках рассмотрения рабочего процесса в ступени. 

Способы профилирования [2-4] состоят в коррекции торцевой поверхности по набору 

(матрице) точек, расположенных на базовой (цилиндрической) торцевой межпрофильной 

поверхности. Количество точек в матрице вдоль и поперек торцевой поверхности выбирается 

пользователем. На основании опыта профилирования достаточным является 4 пояса точек 

поперек потока и 6 точек вдоль потока для одной торцевой поверхности. Увеличение 

количества варьируемых точек приводит к значительному увеличению объема расчетных работ 

без изменения результата профилирования. К настоящему времени созданы оптимизационные 

комплексы, которые позволяют реализовать процесс оптимизационного поиска как для венца 

[2], так и для всей ступени [3]. 

Выбор способа профилирования определяется размерностью ступени турбины. Под 

размерностью здесь понимается тип лопаточных венцов с точки зрения локализации 

вторичных течений в межлопаточном канале. Характер взаимодействия вторичных течений в 

лопаточном венце турбины определяется величиной критерия h/hs (отношение высоты 
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проточной части h к высоте, при которой в лопаточном венце начинается взаимодействие 

вторичных течений – hs). Причем, для ступени характерным параметром будет значение h/hs 

для соплового аппарата. Методы расчета величины hs к настоящему времени разработаны и 

опубликованы [1]. Параметр h/hs является в данном случае критериальным. 

Критерий геометрической оптимизации межпрофильных торцевых поверхностей 

выбирается из условия взаимодействия канальных вихрей в межлопаточном канале соплового 

аппарата, который качественно характеризуется отношением h/hs. В диапазоне 0,6< h/hs <2,5 

оптимизация возможна с использованием RANS методов моделирования рабочего процесса. 

При 1,5< h/hs <2,5 оптимизацию можно проводить по потерям кинетической энергии в 

лопаточном венце, верификацию выполнять по результатам продувок плоских решеток. 

При 1< h/hs <1,5 оптимизацию следует проводить по адиабатическому КПД ступени, а 

верификацию выполнять по результатам продувки кольцевых решеток. 

При 0,6< h/hs <1 оптимизацию следует проводить по адиабатическому КПД ступени, а 

верификацию выполнять по результатам испытаний ступени или по результатам продувок 

кольцевых решеток при условии моделирования поля входных параметров. 
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The report describes the choice of a method for profiling unsymmetrical endwalls of turbine 

stages, depending on the dimension of the stage. In the absence of interaction of secondary flows in 

the nozzle blades, profiling of the end surfaces is possible separately. In the event of interaction of 

secondary flows, the profiling of the endwalls must be performed as part of a step. 
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В конструктивной схеме каскада турбин многовальных ГТД необходимо использовать 

силовые стойки. Обычно они располагаются в межтурбинных переходных каналах, но в 

некоторых случаях, например, в трехвальных ТРДД, ТВаД и ТВД, а также в малоразмерных 

ГТД различного назначения, силовую стойку можно интегрировать в лопаточный венец 

соплового аппарата турбины. В результате возникает совмещенный стоечный узел, который 

представляет собой кольцевую решетку, состоящую из различных профилей. При этом 

современные двигатели с совмещенным стоечным узлом имеют малую размерность, что 

усиливает интенсивность вторичных течений в проточной части. При этом вторичные течения, 

образовавшиеся на втулке и периферии, начинают взаимодействовать между собой, образуя 

область высоких потерь внутри межлопаточного канала [1]. При реализации совмещенного 

стоечного узла в решетке соплового аппарата возникают каналы с различной структурой 

потока. С целью выявления особенностей аэродинамических характеристик сопловых 

аппаратов с интегрированным стоечным узлом было проведено численное и 

экспериментальное исследование модельной кольцевой решетки, которая состояла из тонких и 

толстых (силовых) профилей. Обнаружено, что установка толстой лопатки (силовой стойки) 

меняет распределение параметров потока по соседним межлопаточным каналам. При этом в 

модели реализовывалось смыкание вторичных течений, образующихся на втулке и периферии. 

Применение толстого профиля перераспределяет параметры по проточной части в 

основном во втулочной области. Потери в канале, расположенном со стороны корытца 

толстого профиля растут, потери при обтекании толстого профиля уменьшились на процесс 

обтекания тонкого профиля, расположенного со стороны спинки лопатки установка толстого 

стоечного узла влияния не оказала. То есть неравномерность потока за решеткой сопловых 

аппаратов увеличилась. Данные результаты объясняются с позиции теории вторичных течений 

в решетках [1]. Основное влияние на неравномерность потока по межлопаточному каналу 

оказывает так называемый канальный вихрь, в который преобразуется ветвь входного вихря, 

пересекающая межлопаточный канал от корытца к спинке, что показано в работе [2]. При этом 

основное различие в межлопаточных каналах проявляется на втулке. В периферийной области 

параметры потока различия в потерях незначительны. Ветвь входного вихря, образовавшаяся 

на толстой входной кромке силовой стойки, имеет больший диаметр [1], и основная его часть 

движется от корытца толстой лопатки к спинке тонкой. На втулке шаг решетки ниже, поэтому 

вихрь быстро достигает спинки лопатки, взаимодействуя с пограничным слоем. При этом 

вторичные потери на втулке увеличиваются вдвое. 

Таким образом, определяющее влияние на потери и неравномерность потока в данном 

случае оказывает втулочный канальный вихрь. В межлопаточном канале, расположенном со 

стороны корытца толстого профиля, канальный вихрь наиболее интенсивен и расположен 

выше от торцевой стенки. Объясняется это толстой входной кромкой стоечной лопатки. 

Входной вихрь на толстой входной кромке имеет больший диаметр и соответственно большую 

площадь соприкосновения с пограничным слоем на торцевой стенке. Следовательно, 

подъемная сила, действующая на вихрь при поперечном обтекании, будет больше. 
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Таким образом, при установке толстого профиля в решетку сопловых аппаратов 

меняется картина течения с точки зрения неравномерности потока. Данный факт необходимо 

учитывать при проектировании ступени турбины с совмещенным стоечным узлом. 

Неравномерность в сопловом аппарате приведет к снижению эффективности работы рабочего 

колеса. Для снижения данной неравномерности потока необходима разработка специальных 

конструктивных мероприятий, направленных на изменение траектории или размеров 

канального вихря, образующегося на толстом профиле совмещенного стоечного узла. На 

размер канального вихря определяющее влияние будет оказывать форма и размеры входной 

кромки лопатки. Чем тоньше входная кромка лопатки, тем меньше размер канального вихря. 
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The report presents the results of an experimental and numerical study of an annular nozzle 

cascade with an integrated with an integrated thick profile. Changes in the structure of secondary 

flows in various channels are shown. The determining effect of the channel vortex on the non-

uniformity of the flow behind the nozzle cascade is established. 

  



335 
 

 

УДК 621.458: 621.784.03 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМБИНИРОВАННЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

В СИСТЕМЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Агульник А.Б., Горбунов А.А., Склярова А.П. 

Федеральное государственное образовательное учреждение «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва, 9055067112@mail.ru 

Ключевые слова: высокоскоростной летательный аппарат, комбинированная силовая 

установка, эффективность, сравнительный анализ. 

Летательные аппараты (ЛА) авиационного типа, способные развивать скорости полета, 

превышающие скорость звука более, чем в 4 раза, будут востребованы в ближайшем будущем 

как для задач выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту, так и для других целей. 

Доказательством этого является большое количество проектов высокоскоростных ЛА и их 

силовых установок, разрабатываемых в США, КНР, Великобритании и т.д. [1,2]. В этих 

проектах рассматриваются самые различные типы и компоновочные схемы комбинированных 

силовых установок (КСУ): турбопрямоточные, ракетно-прямоточные, ракетно-турбинные и т.д. 

[3,4]. Очевидно, что правильный выбор силовой установки во многом определит 

эффективность всего ЛА [5,6]. 

Если для ЛА традиционных типов, использующих традиционные газотурбинные 

двигатели (ГТД), методы оценки эффективности двигателя в системе ЛА разработаны и 

успешно применяются в практике проектирования [7], то для рассматриваемых 

высокоскоростных ЛА и предполагаемых для них КСУ, использование существующих 

разработок становится неприемлемым, так как отсутствует статистическая информация об 

аэродинамических и массовых характеристиках ЛА и двигателей прототипов. 

Если для расчетов характеристик ГТД традиционных схем существуют общепринятые 

методики их расчета, позволяющие сравнивать рассчитанные характеристики двигателей 

различных схем и параметров [8], то для КСУ таких методик нет. Широкое разнообразие их 

схем делает затруднительным в рамках одного проектного исследования выполнение их 

сравнительного анализа.  

Используемая авторами методика оценки эффективности КСУ в системе 

высокоскоростного ЛА основана на следующих основных принципах: 

• аэродинамические характеристики рассматриваемого высокоскоростного ЛА 

рассчитываются в 3D-постановке с использованием ПК ANSYS, или аналогичного; 

• характеристики воздухозаборных и сопловых устройств рассчитываются в 2D или 

3D-постановке в зависимости от их схемы; 

• массовые характеристики ЛА определяются на основе выполненных 3D-расчетов 

теплового состояния ЛА, позволяющего предположить применение тех или иных 

конструкционных материалов; 

• высотно-скоростные и дроссельные характеристики КСУ рассчитываются в 

одномерном приближении с использованием программного комплекса ThermoGTE, или 

аналогичного; 

• все указанные элементы ЛА обмениваются данными через внешнюю файловую 

систему, организованную программным комплексом ЛА-КСУ, который осуществляет 

моделирование полета ЛА с КСУ по заданной траектории полета. 

При предпроектных исследованиях есть необходимость анализировать большое 

количество схем и характеристик ЛА и КСУ, что делает необходимым разработку 

программного комплекса, основанного на изложенной методике, трансформированной к 

инженерной постановке, позволяющей проводить вычисления с приемлемыми временными 

затратами без потери достоверности результатов. 
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Идентификация характеристик узлов двигателя является одной из основных задач 

математического моделирования ГТД, так как именно достоверность математической модели 

(ММ) позволяет обеспечить доводку изделия до заявленных в техническом задании 

требований, а также проводить параметрические исследования с целью оптимизации 

параметров двигателя. 

В данной работе решалась задача оптимизации параметров ВСУ-117 с целью снижения 

частоты вращения ротора турбокомпрессора и последующая верификация ММ после замены 

исходного варианта основного компрессора на компрессор с большим расходом воздуха. 

Задача оптимизации параметров двигателя была выполнена с помощью специального 

программного комплекса Thermo GTE [1], в котором было проведено несколько 

параметрических исследований влияния расхода воздуха основного компрессора, пропускной 

способности основной турбины и пропускной способности силовой турбины на частоту 

вращения ротора турбокомпрессора и полную температуру газа за силовой турбиной. В 

результате оптимизации была выдана рекомендация о повышении пропускной способности 

(расчетное значения расхода воздуха через компрессор) основного компрессора. 

После выполнения рекомендаций и внедрения в изделие нового компрессора была 

проведена идентификация ММ по результатам испытаний. В качестве исходных данных 

идентификации были занесены результаты замеров параметров двигателя, полученные в ходе 

стендовых испытаний. Далее был сформирован список поправок на характеристики элементов 

двигателя. Так как изменения облика двигателя коснулись только основного компрессора (ОК), 

то в качестве независимых переменных (поправок) были приняты масштабные множитель 

расхода ОК, множитель КПД ОК, утечка за рабочим колесом ОК в дисковую полость. Кроме 

того, для корректного расчета высотных режимов работы ВСУ-117 была добавлена 

поправочная зависимость на расходную и КПД- характеристику ОК [2]. 

После формирования исследовательской задачи, с использованием программы Thermo 

GTE был осуществлен автоматический поиск решения (симплекс методом), при котором 

отклонения параметров двигателя в результате расчета от замеряемых параметров, приняли 

минимальные значения. В результате были определены масштабные коэффициенты 

характеристики основного компрессора. Параметры двигателя, полученные с помощью уже 

идентифицированной математической модели и результатов эксперимента представлены на 

рис. 1. 
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Рис.1 – Отклонение модельных параметров ВСУ-117 от замеренных 
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Испытания в авиационном двигателестроении являются обязательными и важными 

этапами жизненного цикла изделий. Обязательность испытаний определяется тем, что высокая 

сложность газотурбинного двигателя (ГТД) и отдельных его узлов не позволяют производить 

проектирование и создание его элементов, опираясь только на априорную информацию и 

общие теоретические соображения об их возможном поведении в тех или иных условиях 

эксплуатации [1-3]. Поэтому для проверки принятых решений на начальных этапах 

проектирования требуется проведение научно-исследовательских испытаний в условиях 

моторостроительного предприятия, что невозможно без создания систем автоматизации 

испытаний (САИ), обеспечивающих человеко-машинную технологию проведения испытаний. 

Рассматривается задача создания САИ применительно к проведению научно-

исследовательских испытаний важнейшего узла перспективного турбореактивного 

двухконтурного двигателя (ТРДД) – газогенератора (ГГ ТРДД), где с этой целью в условиях 

моторостроительного предприятия АО «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь) разработан и создан 

специализированный испытательный комплекс, имитирующий работу контура низкого 

давления ТРДД по температуре, давлению и расходу рабочего тела [4]. Принципиальная схема 

специализированного испытательного комплекса для испытаний ГГ ТРДД с имитацией 

входных термогазодинамических параметров представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1 – Принципиальная схема специализированного испытательного комплекса для испытаний ГГ ТРДД 

с имитацией входных термогазодинамических параметров: 1 – система подвода рабочего тела; 

2, 4 – клапаны дискретного перепуска рабочего тела в атмосферу; 3 – ГГ ТРДД; 

5 – регулируемая заслонка перепуска рабочего тела в атмосферу; 6 – ТТРДД 

 

Настоящая статья посвящена математическому обеспечению САИ, а именно алгоритмам 

управления специализированным испытательным комплексом, и рассматривает возможности 

реализации двух различных подходов к разработке таких алгоритмов управления, а именно 

традиционный или классический подход к управлению и один из нетрадиционных подходов, 

основанный на использовании нечеткой логики [5-8]. 
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В результате рассмотрения двух указанных подходов к построению алгоритмов 

управления испытательного комплекса сделан вывод об однозначном использовании 

классических подходов для решения рассматриваемой задачи и потенциальной возможности 

использования нечеткого управления с тем, чтобы в процессе научных исследований сделать 

окончательное заключение о целесообразности его применения в рамках работ по 

формированию математического обеспечения САИ. 
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The problem of development of the test automation system for research testing of the advanced 

bypass turbojet engine core in the conditions of the engine OEM’s facility is addressed. The methods 

of implementing dedicated test complex control algorithms are defined and conclusions about the 

possibility of their use are made.  
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Разработка и доводка авиационных двигателей на текущем этапе развития невозможна 

без многофункциональных программных продуктов, поэтому ОКБ им. А. Люльки в своей 

работе активно применяет современный программный комплекс (ПК) Thermo GTE, 

предназначенный для термогазодинамических расчетов ГТД. 

Термодинамический анализ является неотъемлемой частью на любом этапе жизненного 

цикла газотурбинного двигателя, который можно разделить на следующие основные этапы: 

1. выбор основных параметров двигателя, прогноз его возможностей и характеристик; 

2. изготовление двигателя, его испытание в целях параметрической и прочностной доводки; 

3. опытная и серийная эксплуатация газотурбинного двигателя. 

Расчётная поддержка проектирования и эксплуатации ГТД на каждом из приведенных 

этапов в ОКБ им. А. Люльки проводится с использованием ПК Thermo GTE. 

Многофункциональность программного комплекса обеспечивает эффективность работы 

подразделений ОКБ им. А. Люльки для решения всех задач на этапе закладки и доводки нового 

двигателя: 

• выбор и оптимизация основных параметров двигателя, определение параметров 

рабочего тела в сечениях двигателя; 

• расчёт высотно-скоростных характеристик двигателя; 

• расчёт дроссельных характеристик двигателя; 

• оценка изменения параметров двигателя при изменении характеристик узлов и 

элементов двигателя; 

• разработка программ управления двигателем; 

• верификация математической модели двигателя по результатам экспериментов. 

Последовательная работа специалистов ОКБ им. А. Люльки над функционалом ПК 

Thermo GTE обеспечивает решение важной задачи функционирования цифрового двойника 

ГТД: определение основных параметров двигателя при изменении или отклонении 

геометрических показателей деталей двигателя и, как следствие, изменение характеристик 

узлов двигателя. Для решения этой задачи отрабатывается интерфейс взаимодействия ПК с 

пользователем, в частности автоматизируются рутинные операции за счёт использования 

макросов. Таким образом, характеристики узлов и элементов двигателя, рассчитанные в  

3D-постановке при работе цифрового двойника, могут быть использованы для проведения 

поверочных термогазодинамических расчётов ГТД. Так же программный комплекс 

применяется в работах заказчика двигателей [1]. Например, ОКБ «Сухого» интегрирует 

математическую модель ГТД на базе Thermo GTE в свое программное обеспечение. 

Кроме расчётного сопровождения НИР и ОКР двигателей традиционных для ОКБ 

им. А. Люльки термогазодинамических схем (ТРДФ, ТРДДФсм) проводятся поисковые работы 

по изучению уникальных термогазодинамических схем, среди которых можно отметить 

следующие: 

• ТРД с рекуперацией тепла выхлопных газов (двигатель АЛ-34); 

• комбинированный трёхвальный ТРД для вертолёта с силовой турбиной для привода 

вентилятора; 

• трёхконтурный двигатель с отбором воздуха в третий контур из промежуточной ступени; 

• вспомогательная силовая установка ВСУ-117 (ТРД с силовой турбиной с 

раздельными воздухозаборниками у соснового и служебного компрессоров; 
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• газогенератор с промежуточным корпусом, наружным контуром, с наддувом и 

подогревом воздуха на входе в газогенератор и раздельными соплами; 

• газотурбинная установка с силовой турбиной типа АЛ-31СТ. 

В настоящий момент в библиотеке ПК Thermo GTE находится более 20 схем двигателей. 

Эксплуатация ПК в ОКБ подтвердила повышение качества и скорости выполнения 

типовых расчётных задач. Так, к примеру, расчёт полного объема ВСХ двигателя ТРДДФсм, 

включающий в себя такие работы как разработка программ управления, расчёт ВСХ и 

дроссельных характеристик, а также оформление отчётного документа квалифицированным 

специалистом выполняется в срок, не превышающий одного месяца. Значительно повышена 

скорость обработки результатов экспериментальных данных. Эта процедура имеет следующую 

цепочку: эксперимент – передача данных в отдел – ввод данных в ПК Thermo GTE – расчётный 

анализ в ПК – выпуск отчётного документа. По опыту работы среднее время экспресс-анализа 

результатов эксперимента при любом количестве измеренных точек с момента получения 

данных с испытательной станции занимает не более 4 дней. 

Проведение большого разнообразия термодинамических расчётов происходит в 

интуитивно понятном интерфейсе, благодаря чему молодой инженер может быстро освоить 

программный комплекс и научиться решать поставленные задачи. Применение программного 

комплекса Thermo GTE позволяет существенно оптимизировать время на термодинамические 

расчеты в конструкторском бюро. Результат внедрения данного комплекса отражается на 

ускорении создания отчетных документов, ускорении параметрической доводки и сокращении 

времени на разработку двигателя, что прямо влияет на сокращение денежных расходов, но 

самое главное – является удобным инструментом для работы инженера и отличной учебной 

партой для студента. 
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The development and fine-tuning of aircraft engines at the current stage of development is 

impossible without multifunctional software products, therefore, the OKB im. A. Lyulki in his work 

actively uses the modern software package (PC) ThermoGTE, designed for thermogasdynamic 

calculations of gas turbine engines. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА 

С ДЕФЕКТНЫМИ ЛОПАТКАМИ 

Зубков И.С., Блинов. В.Л., Беляев О.В., Искорцев Е.Ю., Плишкин П.И. 

ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, 

lamqtada@gmail.com 

Ключевые слова: газотурбинная установка, осевой компрессор, техническое состояние, 

лопаточный аппарат, численное моделирование, газодинамика, прочность 

Режимы работы современных газотурбинных установок (ГТУ) связаны с высокими 

нагрузками на основные рабочие элементы – лопатки ротора и статора [1]. В процессе работы 

на лопаточный аппарат осевого компрессора (ОК) действует целый ряд факторов, которые 

обуславливают высокие требования к их надежности и прочности [2]. Среди них можно 

выделить высокую нагрузку от центробежной силы (что особенно сильно проявляется в случае 

высоких частот вращения, характерных для современных авиадвигателей), повышенные 

вибрации при высоких наработках установки и попадание различных механических примесей 

(пыль, влага, и др.) в проточную часть (ПЧ). Все данные факторы могут вызвать как серьезные 

дефекты, способные привести к аварийному останову или выходу ГТУ из строя, так и 

небольшие повреждения лопаток, которые приведут к изменению условий обтекания и рабочих 

параметров компрессора и, как следствие, к смещению рабочей точки в сторону границы 

неустойчивой работы. 

С целью оценки влияния на работу ОК и ГТУ таких дефектов на этапе эксплуатации, а 

также для осуществления рациональной компоновки ПЧ лопатками, подвергшимися ремонту 

(например, зачистка и шлифовка забоины [3] и др.), на этапе обслуживания предлагается 

использование специальной системы, основанной на проведении корреляционно-

регрессивного анализа по данным, полученным в ходе численного моделирования дефектов 

лопаточного аппарата различной конфигурации [4, 5]. При этом основу предлагаемой системы 

составляют методы вычислительной газодинамики (CFD) и методы конечных элементов 

(FEM), которые на сегодняшний день заняли важное место при анализе условий течения 

потока и при оценке статической и динамической прочности лопаток и уже вышли примерно 

на один уровень с натурным экспериментом. 

При этом следует обратить внимание на три важных особенности проведения 

моделирования. Первая связана с точностью расчетов: ввиду малых размеров некоторых 

дефектов важно исключить как можно больше допущений, принятых на всех этапах работы. 

Во-первых, при построении трехмерных моделей отклонение по геометрии должно иметь 

значения не более 0,10-0,05 мм (или не иметь отклонений вообще), в ином случае будет 

невозможно определить, является ли изменение условий течения проявлением дефекта или 

вызвано неточностью. Особенно важно соблюсти точность построения входных кромок, 

поскольку именно их геометрия будет в большей степени влиять на конечный результат 

расчета [6]. И, во-вторых, важно выбрать параметры расчетной модели, обеспечивающие 

наибольшее соответствие результатов действительному поведению потока в ПЧ. При 

рассмотрении моделирования газодинамики, наиболее подходящей для решения текущей 

задачи будет являться модель Shear Stress Transport (SST), соединяющая в себе сильные 

стороны моделей k-ε и k-ω и позволяющая исследовать различные течения потока без 

снижения точности, вызванного некачественным моделированием пограничного слоя [7]. Не 

менее важно при этом провести анализ различных опций выбранной модели, влияющих на 

конечный вид распределений параметров (например, коэффициент A1, коэффициент 

Intermittency, модификация Reattachment и другие) [8, 9, 10]. Выбранные параметры должны 

обеспечивать корреляцию результатов расчета и экспериментальных данных с точностью до 
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1%, в ином случае расчеты будут являться недостоверными. При оценке прочности важное 

значение принимает настройка сеточной модели. В таком случае требуется избежать ошибок 

дискретизации – различий между исходным объектом и его топологией, описанной конечными 

элементами, и аппроксимации – различий между действительным распределением искомых 

функций в пределах конечных элементов и их представлением при помощи 

аппроксимирующих функций [11], что достигается за счет построения сетки высокого качества 

с применением различных методов и настроек. Еще одним необходимым условием является 

обеспечение связи между прочностным анализом и CFD-расчетами для более точного 

описания состояния материала (давление и температура на поверхности при текущих условиях 

обтекания) при наличии различных дефектов и режимов течения потока. 

Вторая особенность заключается в выборе источника и типа данных для проведения 

верификации разработанного подхода. На начальном этапе проведения газодинамических 

расчетов при формировании массива исходных данных требуется выбрать легкоизмеряемые и 

наглядные параметры работы компрессора, к которым можно отнести, например, 

распределения параметров (например, полного давления) по высоте канала за отдельными 

венцами или ступенями, а также различные интегральные характеристики, характеризующие 

работу всего компрессора (КПД, степень сжатия и др.). Важно так же определить способ и 

место измерения выбранных данных, поскольку при невыполнении этого фактора возможно 

получение больших по величине расхождений между расчетными и исходными данными. В 

случае динамики и прочности лопаток в качестве данных для верификации могут служить 

различные расчеты по известным методикам, например, по представленным в [3, 12], а также 

результаты прочностных и вибрационных испытаний лопаток. 

Третья особенность связана с автоматизацией расчета. Поскольку в основе 

рассматриваемой системы лежат массивы данных – результаты однотипных расчетов 

различных дефектов, то на этапе их проведения потребуется настройка автоматического 

вынесения различных параметров и распределений в удобной форме (изображения и графики, 

координаты характерных точек и значения параметров в них). При грамотной настройке по 

завершении каждого расчета потребуется только запустить специальный макрос, который без 

участия пользователя соберёт все необходимые данные для последующего анализа и внесения 

их в состав предлагаемой системы. 

Другие особенности настройки расчетной модели будут выбраны в соответствие с 

экспериментальными данными и условиями эксплуатации для какого-то определенного 

компрессора. На текущем этапе выполнения работы в качестве объекта исследования был 

выбран низкоскоростной двухступенчатый ОК: в работе [13] представлены параметры, 

необходимые для проведения расчетов, среди которых геометрическая конфигурация 

лопаток и ПЧ в целом (координаты точек профилей, радиусы их установки, осевое 

положение и др.), характеристики работы компрессора (частота вращения ротора, расходно -

напорная характеристика, положение рабочей точки и др.), контрольные сечения и 

полученные в ходе натурного эксперимента распределения параметров потока в них и т.д. 

На текущий момент были построены трехмерные и сеточные модели рабочих и 

направляющих венцов, сформировано несколько вариантов расчетных моделей. В области 

газодинамики были проведены первые расчеты для анализа влияния граничных условий и 

опций турбулентности на параметры потока, а также для настройки автоматического 

вывода результатов расчета для их последующей обработки. На этапе оценки прочности 

были исследованы различные методы разделения лопатки на участки для более 

качественного построения сетки, сеточная сходимость и влияние различных условий 

закрепления лопатки. После верификации расчетных моделей в геометрию лопаток будут 

внесены различные дефекты, для которых будут проводиться однотипные расчеты, из 

результатов которых будет сформирована представленная система. 
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В ТРДД с большой степенью двухконтурности и ТРДДФсм сложного цикла с 

промежуточным подогревом (далее просто двигатели сложного цикла) предложено 

использовать, как критерий эффективности, максимум степени понижения давления во 

внутреннем контуре после турбин компрессора, включающего часть вентилятора, 

расположенную в этом контуре, до давления на входе в двигатель, который является 

собственным критерием эффективности этих двигателей [1]. Тогда, *
к = *

в∙
*
к – общая 

степень повышения давления (СПД) в компрессоре внутреннего контура, включающем 

собственно компрессор и часть вентилятора, расположенную в этом контуре. 

В ТРДД и ТРДДФсм сложного цикла (цикл 1-2) увеличенная за счет промежуточного 

подогрева свободная энергия использовалась для увеличения степени двухконтурности и была 

найдена при оптимальном значении параметра *
т1опт (ет1опттв), при котором обеспечивается, 

как критерий эффективности, максимум степени понижения давления во внутреннем контуре 

*
св1-2max за счет перераспределения общей степени понижения давления между турбиной 

вентилятора и турбинами компрессора при подогреве газа между ними [1]: 

]т1г2/)1(1/[1т1опт  −−= ккее , 

где ет1 = *
т1

(к-1)/к; *
т1 – степень понижения давления в первой ступени подогрева (в первой 

турбине); г = Т*
г/Т

*
н – степень повышения температуры в турбокомпрессоре; ек = *

к
(к-1)/к. 

Параметры ТРДД простого (цикл 1-1) и сложного цикла, в которых степень повышения 

давления вентилятора принята одинаковой и постоянной *
в = 1,75, сравниваются при СПД 

*
коптсв1-1 (екоптсв1-1) [1]: 

2/)1( т1г11т += −  ксвопке , 

при которой, как видно из рис. 1, обеспечивается максимум свободной энергии внутреннего 

контура двигателя сложного цикла Lсв1-2max, а также равенство эффективных КПД внутреннего 

контура двигателей простого и сложного цикла е1-1=е1-2 [1]. Соответственно при СПД 

*
коптсв1-1 достигает максимума степень двухконтурности ТРДД сложного цикла 

m1-2опт, оптимальная по удельной тяге и удельному расходу топлива, а оптимальная степень 

двухконтурности ТРДД простого цикла m1-1опт непрерывно уменьшается, так как также 

уменьшается свободная энергия внутреннего контура ТРДД простого цикла Lсв1-1. 

Введение промежуточного подогрева в цикл ТРДД с большой степенью двухконтурности 

при СПД *
коптсв1-1 приводит к уменьшению диаметрального размера внутреннего контура и 

удельного веса двигателя, и посредством этого к улучшению летно-технических характеристик 

самолета, также как уменьшение удельного расхода топлива двигателя. 

Параметры ТРДДФсм простого и сложного цикла, который на больших сверхзвуковых 

скоростях полета может использоваться как турбопрямоточный двигатель (ТПД), 

сравниваются при СПД *
копт1-2 (екопт1-2): 

3/)12( т1г2-т1 +=   копке , 

при которой, как видно из рис. 2, обеспечивается абсолютный максимум параметра 

*св1-2абсmax и свободной энергии внутреннего контура двигателя сложного цикла Lсв1-2абсmax и 

при одинаковой степени повышения давления вентилятора в сравниваемых двигателях 

*
в1-1 = *

в1-2 степень двухконтурности двигателя сложного цикла на прямоточных режимах 

работы увеличивается до значения m1-2 = 2 при приемлемой экономичности [2]. 
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Рис. 1 – Зависимость параметров внутреннего 

контура ТРДД простого и сложного цикла 

от степени повышения давления в компрессоре 

на крейсерском режиме работы (Н = 11 км; М = 0,8; 

v = 1,494; *
в = 1,75; Тг

* = Тг1
* = Тг2

*= 1400 К: 

• -максимум;            ТРДД простого цикла; 

            ТРДД сложного цикла 

Рис. 2 – Зависимость параметров ТРДДФсм простого 

и сложного цикла от степени повышения давления  

на расчетном режиме работы Н=18…20 км; М=2,8; 

Т*
г1 = Т*

г2 = 1500 К; Т*
ф = 2000 К: 

             ТРДДФсм простого цикла при m1-1 = 0; 

             ТРДДФсм сложного цикла; • – максимум 

 

Введение промежуточного подогрева в цикл ТРДДФсм для увеличения расхода воздуха 

через наружный контур и тяги на прямоточных режимах работы наиболее эффективно при 

СПД *
копт1-2 и малой степени двухконтурности на взлетном режиме работы, характерной для 

двигателей современных сверхзвуковых самолетов. 
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It is shown that in bypass turbofan with big of degree of double – circuit and afterburning 

turbofan of engines for efficient use of intermediate of heating for reason of reduction of diametrical 

sizes of internal circuit at conservation of degree of increasing of pressure of fan and of diametrical 

sizes of external circuit necessary to use as criterion of efficiency maximum of degree of reduction of 

pressure in of internal circuit after of turbines of compressor , but degree of increasing of pressure in 

cycle to increase before ensuring of maximum of free energy of internal circuit of engines.  
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Одними из наиболее сложных процессов моделирования работы газотурбинного 

двигателя являются процессы, происходящие в камерах смешения. На рис. 1 изображена 

классическая система смеситель-сопло [1]. 

 

 
Рис.1 – Система смеситель-сопло 

 

Данная схема условна, поскольку потери давления, изменение площадей струй и 

смешение в реальности происходит на всех участках, но она позволяет с достаточной степенью 

точности рассчитать интегральные параметры условно смешанного потока для использования 

их в расчете последующих элементов. 

В математической постановке задачи камера смешения считается цилиндрической. 

Аналогичный алгоритм используется во множестве программ математического моделирования 

подобных задач. Алгоритм этого модуля обеспечивает расчет процесса смешения двух газовых 

потоков. Во входных сечениях, как правило, не допускается режимов критического и 

сверхкритического истечения. Расчет процесса смешения ведется из предположения равенства 

статических давлений потоков во входных сечениях камеры смешения. 

Исходными данными для расчёта являются площадь выходного сечения камеры 

смешения и отношение площадей входных сечений. 

Характеристика данного узла представляется зависимостью коэффициента 

гидравлических потерь от приведенной скорости потока. Данная зависимость в настоящее 

время получается с использованием методологии конечно-элементного моделирования. 

В результате трехмерных расчетов для различных режимов работы двигателя и 

заданной геометрии определяется значение коэффициента восстановления полного давления 

по тракту камеры смешения. Путем изменения граничных условий задачи, возможно 

определение потерь полного давления в широком диапазоне режимов работы двигателя. После 

чего на основе результатов расчёта путем аппроксимации получается зависимость 

коэффициента гидравлических потерь, например, от приведённой скорости газовоздушной 

смеси. 
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Важным моментом является выбор диапазона изменения входных параметров и частоты 

экспериментов, что, с одной стороны, приводит к возрастанию объемов, времени и стоимости 

решения задачи, с другой стороны, возможна потеря точности вследствие отсутствия 

понимания о качественных изменениях характера протекания процессов. 

Полученные коэффициенты восстановления потерь полного давления не являются 

«истинными». Чтобы их получить, использованы исходные данные, которые являются 

результатом расчёта одномерной математической модели с введенными в нее потерями в 

первом приближении, уточнение которых приведет к изменению работы двигателя. Потери 

полного давления по внутреннему контуру повлияют на работу турбины низкого давления, а 

потери полного давления по наружному контуру скажутся на пропускной способности сети за 

вентилятором (компрессором низкого давления), что приведет к изменению степени 

повышения давления вентилятора, изменению степени двухконтурности и соответствующему 

перераспределению расходов рабочего тела между контурами двигателя. Вопрос определения 

потерь полного давления по тракту камеры смешения для всех возможных режимов её работы 

представляет собой итерационную задачу, требующую больших вычислительных мощностей и 

времени. 

В качестве решения описанной задачи предлагается создание математической модели 

камеры смешения, которая отражает физическое изменение происходящих в ней процессов 

смешения и позволяет более точно их описывать. 
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Современные авиационные воздушно-реактивные двигатели (ВРД) отличаются от 

предыдущих поколений чрезвычайно высоким уровнем параметров газового потока проточной 

части (ПЧ), низким удельным расходом топлива, низким удельным весом и высокой удельной 

тягой. При этом для ускорения процесса проектирования и, следовательно, для сокращения 

времени разработки изделия в целом, в настоящее время широко применяются различные 

программные комплексы и экспертные системы (ЭС). Данные комплексы позволяют проводить 

сложные термогазодинамические расчеты установок любых схем и конструкций, выполнять их 

прочностной анализ с учетом действующих нагрузок, а также решать различные 

оптимизационные задачи, которые направлены на поиск параметров, способных обеспечить 

требования, предъявляемые к современным ВРД и наземным ЭУ [1]. 

ЭС «АМ» [2] разработана на базе системы имитационного моделирования (СИМ) Dvigw 

при помощи Frame Work САМСТО. На основе термогазодинамического расчёта ВРД ЭС 

выполняет проектирование конструктивного облика его основных узлов (входное устройство, 

компрессор, камера сгорания, турбина, форсажная камера, реактивное сопло или выходное 

устройство), оценивает тепловое и напряжённо-деформированное состояние основных деталей 

и сборочных единиц ПЧ в зависимости от физико-механических свойств анализируемых 

материалов (из базы данных), оценивает запасы прочности и подбирает оптимальные 

материалы. Поиск оптимума для применяемых в конструкции материалов осуществляется при 

помощи перебора различных вариантов материалов, для различных вариантов конструкций 

основных узлов, назначении каждому из вариантов определённых баллов (за прочность, 

износо- и термостойкость, вес, технологичность и т.п.) и формирования списка из вариантов, 

набравших максимальные баллы. 

Для обеспечения работоспособности изделия во всех возможных режимах и условиях 

работы необходимо выполнять подобные расчёты на этих режимах. Система автоматического 

управления, контроля и диагностики (САУКиД) ВРД (и наземной ЭУ) обеспечивает работу 

изделия и изменение его характеристик с максимальной эффективностью. Поэтому уже на ранних 

стадиях проектирования изделия необходимо проводить его моделирование на различных 

режимах работы (в том числе и переходных) и во всех условиях, совместно с его САУКиД. 

Разработанная ЭС для выбора материалов основных элементов ПЧ двигателя состоит из 

отдельных структурных элементов (СЭ) для прочностного анализа и СЭ для выбора 

материалов. При моделировании сверхзвукового воздухозаборника ЭС проектирует 

оптимальную систему плоских скачков для воздухозаборника внешнего сжатия (рис. 1). При 

моделировании лопаточных машин ЭС выполняет деление работ и КПД по ступеням, 

определяет геометрические параметры ПЧ, определяет параметры на входе и выходе из 

ступени, выполняет расчёт кинематики потока. Для расчётной ступени проводится расчёт 

параметров по высоте, профилирование, расчёт пера на статическую прочность, расчёт 

соединения лопатки с диском, конструирование и расчёт диска на разрушающие обороты 

(рис. 2). При моделировании КС и ФК проектируется их конструкция, определяется 

температура пламени в первичной зоне, оценивается эффективность системы охлаждения, 

определяются температуры корпуса и ЖТ. Для моделирования ВРД и ЭУ на различных 

переходных и установившихся режимах совместно с элементами их автоматики в 

термогазодинамическом аспекте разработана СИМ Dvig_Otladka2 [3]. Для библиотеки СИМ 
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разработаны алгоритмы СЭ, моделирующих действие основных элементов автоматики. 

Различным набором и настройками СЭ можно моделировать сложные и разветвлённые 

системы управления, реализовывать различные программы регулирования и автоматизировано 

осуществлять переключение с одного закона на другой. 

 

 

  
Рис. 1 – Схема спроектированного ВУ Рис. 2 – Схема компрессора 

 

Список литературы 

1. Akhmedzyanov D.A., Kishalov A.E. Computer-Aided Design and Construction 

Development of the Main Elements of Aviation Engines // Proceedings of the  International Russian 

Automation Conference, RusAutoCon 2019, Advances in Automation, 8-14 September 2019, 

Springer (DOI: 10.1007/978-3-030-39225-3_76) 

2. Кишалов А.Е., Маркина К.В. Экспертная система по автоматизированному 

проектированию узлов и выбору материалов основных деталей авиационных воздушно-

реактивных двигателей. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2016663846. Заявка №2016619904. Дата поступления 22.09.2016. Дата регистрации 

19.12.2016. РОСПАТЕНТ. 

3. Кишалов А.Е. DVIG_OTLADKA2 Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2016618452. Заявка №2016615621. Дата поступления 01.06.2016. Дата 

регистрации 29.07.2016. РОСПАТЕНТ. 

 

Сведения об авторах 

Кишалов Александр Евгеньевич, канд. техн. наук, доцент. Область научных интересов: 

рабочие процессы в авиационных ГТД на установившихся и неустановившихся режимах, 

разработка математических моделей сложных технических объектов.  

Ахмедзянов Дмитрий Альбертович, д-р техн. наук, проф., декан ФАДЭТ. Область 

научных интересов: рабочие процессы в авиационных ГТД на установившихся и 

неустановившихся режимах, САПР авиационных ГТД. 

 

COMPUTER-AIDED DESIGN, SELECTION OF PARAMETERS,  

MATERIALS, CONSTRUCTION, AND ANALYSIS OF AVIATION ENGINE CONTROL 

PROGRAMS AT THE EARLY STAGES OF DEVELOPMENT 

Kishalov A.E., Akhmedzyanov D.A. 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia, kishalov@ufanet.ru 

Keywords: air-jet engine, construction of the main elements, selection of materials, automatic 

control system. 

The study describes the developed expert decision support system for the design of the 

structure and the selection of materials for the main units and subassemblies of the flow part of the 

aircraft air-jet engine and ground-based power plant. The issues of thermogasodynamic modeling of 

engines together with their automatic control, monitoring and diagnostics system are considered.  

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-39225-3_76


352 
 

 

УДК 629.7.036.3 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННЫХ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ МНОГОРЕЖИМНЫХ САМОЛЕТОВ 

Клепиков Д.С., Кульченко Е.А., Кухта Г.О. 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

г. Воронеж, klepikov_denis@mail.ru 

Ключевые слова: турбореактивный двигатель, адаптивный двигатель. 

Ужесточение требований к маневренности многорежимных самолетов наряду с 

совершенствованием аэродинамических характеристик планера вызывает необходимость 

проведения работ по улучшению динамических характеристик используемой силовой 

установки [1]. 

На современных многорежимных самолетах на различных этапах полета к параметрам и 

характеристикам силовой установки предъявляются свои требования. Так на режимах взлета 

двигатель должен иметь избыток тяги, на режимах маневрирования – высокие динамические 

характеристики и т.д. 

Главной особенностью адаптивных двигателей является то, что они содержат 

значительно большее число управляемых элементов, позволяющих увеличить число 

управляемых параметров. Исследования и разработки по указанным двигателям 

осуществляются по двум направлениям. 

Первое направление базируется на дальнейшем расширении возможностей ГТД 

традиционных схем путем увеличения числа управляемых элементов проточной части 

(управление сверхзвуковым устройством, направляющими аппаратами осевого компрессора и 

т.д.). Например, АЛ-41Ф-1 – авиационный высокотемпературный турбореактивный 

двухконтурный двигатель со смешением потоков, форсажной камерой и управляемым 

вектором тяги для самолета Су-57 с новейшей электронной системой управления, 

обеспечивающей адаптивное управление силовой установкой самолета в различных условиях 

эксплуатации, во всем диапазоне применения [2]. 

Второе направление связано с разработкой двигателей, у которых, в зависимости от 

условий полета, происходит изменение самой схемы (применение дополнительных камер 

сгорания, специальных переключающих устройств и т.д.). 

Адаптивные двигатели обладают рядом эксплуатационных преимуществ. У них в 

меньшей степени снижается тяга при возрастании температуры окружающего атмосферного 

воздуха, что облегчает эксплуатацию самолета с такими двигателями в условиях жаркого 

климата, существует возможность осуществлять временное повышение запаса 

газодинамической устойчивости каскадов компрессора и воздухозаборника без заметного 

снижения тяги, что имеет важное значение для улучшения эффективности функционирования 

систем защиты газотурбинных двигателей от нарушения газодинамической устойчивости 

самолетов при внешних возмущениях [3]. 

В США уже более 10 лет разрабатывается двигатель с принципиально новыми 

свойствами, который должен обеспечить высокую боевую эффективность ударным самолетам 

различного назначения, высокую экономичность в широком диапазоне скорости и высоты 

полета и прочее. 

По мнению специалистов ВВС США и представителей самолето- и 

двигателестроительных компаний, упомянутым требованиям будет отвечать интеллектуальный 

адаптивный трехконтурный двигатель с высоким уровнем параметров. Новыми адаптивными 

двигателями планируется оснащать как разрабатываемые самолеты, так и уже имеющиеся 

(самолет F-35). 

В рамках программы ADVENT специалисты компании General Electric создали 

экспериментальный образец двигателя изменяемого рабочего процесса, который по их данным 
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потребляет на 25% меньше топлива, имеет на 10% большую тягу, чем современные двигатели, 

что в совокупности позволит увеличить дальность полета на 30% [4]. 

Коллектив авторов [5] провел теоретическое исследование трехконтурного двигателя. 

В результате исследования установлено, что проблема низкой топливной 

эффективности силовой установки многорежимного самолета на крейсерских режимах 

успешно решается за счет перепуска избыточного воздуха через третий контур. 

На дозвуковых крейсерских режимах полета можно за счет третьего контура улучшить 

топливную экономичность на 7–11%, а на сверхзвуковых бесфорсажных режимах – на 3%. 

У производителей авиационных двигателей наблюдается интерес к адаптивным 

двигателям, так как традиционные турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажным 

контуром с ограниченным числом регулируемых элементов, особенно при росте параметров 

цикла перспективных двигателей в значительной степени теряют свойства многорежимности и 

адаптивности, становясь все более специализированными. 
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Современная авиационная техника не обходится без газотурбинных двигателей, в свою 

очередь, последний не может существовать без компрессора. Большую распространенность 

получили осевые компрессоры за счет простоты компоновки корпуса и высокого КПД. Для 

проектирования компрессора необходимо выполнить расчет геометрических параметров под 

заданные условия работы двигателя. Выполнить расчет можно с использованием  

CAE-системы, как это делается в работах [1,2]. Однако система двигателя очень сложна и такие 

расчеты требуют большого количества времени и имеют низкую скорость сходимости. Для 

разрешения этой проблемы можно рассчитывать начальные параметры по одномерным 

методикам с последующим переходом к двух- и трехмерным. Для ускорения процесса создания 

нового или усовершенствования старого компрессора был создан комплекс расчета осевого 

компрессора. 

На предыдущем этапе работ была написана программа первого этапа проектирования 

осевого компрессора [3], основанная на методике [4]. Разработанная программа, благодаря 

одномерному расчету по среднему диаметру, позволяет получить геометрические параметры в 

первом приближении. Также программа позволяет выполнить расчет параметров по высоте 

ступени и получить профиль лопатки. 

Продолжением работы является усовершенствование графического интерфейса: 

оптимизация размещения элементов, улучшение структуры проекта, в котором работает 

пользователь. Выполнена оптимизация внутренней структуры и логики программы для 

облегчения дальнейшего развития программы. Добавлено сохранение проекта и экспорт 

расчетных параметров в сторонние программы, включая Excel и Thermo GTE. 

Расчет делился на 4 этапа: предварительный расчет, расчет проточной части 

компрессора по ступеням, расчет по высоте ступени и профилирование лопаток. Все этапы 

выстроены в виде дерева и расположены слева. Для удобства пользователя каждый этап 

расчета можно выполнить отдельно от остальных, то есть все четыре этапа независимы. При 

выборе параметра из списка выводятся комментарии и рекомендации по выбору его значения. 

Реализованы функции «undo» и «redo» позволяющие откатить программу на предыдущие или 

последующие действия пользователя, что позволяет легко изменять параметры расчета. 

Основная цель программы – получить геометрию проточной части и лопаток каждой 

ступени компрессора. Для быстрого выявления неподходящих форм профилей реализован 

модуль графического отображения геометрии, где визуализируется профиль рабочего колеса и 

направляющего аппарата для выбранного сечения, а также треугольники скоростей. Данные 

координат получившегося профиля, можно экспортировать в excel, в *.txt формат, и в формат 

Siemens NX для построения линий спинки и корытца и последующей подготовки 3D-модели. 

Таким образом, можно передать полученный профиль в другие программные комплексы, 

провести параметрическую оптимизацию и получить профиль, оптимизированный с учетом 

условий его работы методом конечных элементов, как это сделано в работах [5–7]. 

Следующим этапом развития программы является интеграция готовых решений и 

разработка собственных, для обеспечения моделирования работы компрессора методом 

конечных элементов, возможности оптимизации параметров компрессора и получения 

характеристики компрессора, не включая в расчет сторонние комплексы [8]. 
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форсирование, оптимизация, запасы устойчивой работы; эффективность.  

В работе описаны результаты исследований, направленных на улучшение 

эксплуатационных характеристик 16-ступенчатого осевого компрессора силовой 

газотурбинной установки мощностью 65 МВт. Испытания компрессора, проведенные в составе 

двигателя, а также испытания отдельного входного блока компрессора из 6 первых ступеней 

выявили потенциал для улучшения коэффициента повышения давления, адиабатического КПД, 

а также повышения запасов устойчивости. В настоящее время ведутся работы по модернизации 

двигателя и улучшению его параметров до современного уровня. По этим причинам 

необходимо модернизировать существующий компрессор таким образом, чтобы увеличить: 

расход воздуха на 6%, коэффициент повышения давления на 2%, адиабатический КПД на 1%, 

запасы стабильной работы до 15%. 

Модернизация компрессора проводилась в несколько этапов. Первоначально были 

созданы CFD-модели рабочего процесса компрессора (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Внешний вид расчетной модели компрессора 

 

CFD-модели рабочего процесса компрессора были проверены имеющимися 

экспериментальными данными. Эти модели позволили детально проанализировать процессы, 

происходящие в компрессоре [1, 2]. Выявлен существенный потенциал повышения полного 

давления во входном блоке базового компрессора, определены проблемы взаимодействия 

отдельных ступеней. Полученные данные позволили найти запасы повышения КПД и пути 

модернизации 16-ступенчатого компрессора под новые условия эксплуатации. При поиске 

оптимальной конфигурации компрессора использовались математические методы 

оптимизации. Однако оптимизация всего компрессора была затруднена из-за большого 

количества ступеней. Поэтому он был разделен на 2 части, которые были оптимизированы по 

отдельности. Такой подход позволил параллельно проектировать блоки, а также снизить 
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требования к вычислительным ресурсам. В результате было найдено несколько десятков 

возможных вариантов обоих блоков. Затем найденные варианты были объединены в один 

компрессор и был проведен анализ его рабочего процесса. Было рассмотрено более 10 

перспективных вариантов модернизации компрессора. В результате был получен вариант 

компрессора, отвечающий всем газодинамическим требованиям. 

На следующем этапе будут проведены проектные исследования и прочностные расчеты. 

По их результатам будут скорректированы первые ступени найденного варианта модернизации 

для устранения выявленных проблем. 

В результате исследования был найден вариант модернизации существующего / 

16-ступенчатого осевого компрессора, обеспечивающий увеличение массового расхода воздуха 

на 18%, адиабатического КПД на 3,5%, а также запас газодинамической устойчивости до 16% 

при соблюдении условий статической и динамической прочности. 
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industrial GTU under new operating conditions.  
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И МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА КАЧЕСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ РАДИАЛЬНОГО ЗАЗОРА 

РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ 
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Ключевые слова: турбина, рабочая лопатка, радиальный зазор, вторичные потери, 

МКЭ, вычислительная газовая динамика 

В рамках исследования построены расчётная 

область рабочей лопатки (антитело) и тело 

влияния. Тело влияния, смоделированное на 

основании уже выполненного расчёта с сеточной 

моделью высокого разрешения, повторяет 

направление распространения вторичных вихревых 

структур на периферии проточной части – вихря 

утечки через радиальный зазор и подковообразного 

вихря (см. рис. 1). 

Для численного исследования влияния параметров сеточной модели и модели 

турбулентности на качество моделирования процессов в области радиального зазора рабочих 

лопаток турбины построены несколько сеточных моделей с разным уровнем загущения в 

местах с интенсивным вихреобразованием и перемешиванием потока (см. рис. 2). 

 

  
Рис. 2 – Сечение сеточной модели с локальным загущением на периферии 

 

В процессе численного исследования выявлено существенное различие в результатах 

расчёта при использовании сеточных моделей с разной степенью загущения (рис. 3). Разброс 

таких интегральных параметров, как потери кинетической энергии и полного давления в 

лопаточном венце, при сравнении с базовой сеточной моделью может варьироваться в 

диапазоне от -6% до +10% при увеличении качества сеточной модели (локального загущения). 

Данные результаты получены при использовании SST- и BSL-моделей турбулентности. В 

случае одинаковых сеточных моделей, но разных моделей турбулентности, разброс 

интегральных параметров может варьироваться в диапазоне от -3% до +5%, а структуры 

вторичных течений могут менять пространственную форму. 

Локальное загущение на периферии рабочей лопатки позволяет уменьшить количество 

элементов в 7,5 раз и более при сохранении качества математического моделирования (отличие 

интегральных величин потерь на периферии составляет не более 0,1%). 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 3 – Контуры полного давления в относительном движении на выходе из лопаточного венца: 

А – базовая сеточная модель; Б – базовая сеточная модель с телом влияния (размер элемента 1 мм); 

В – сеточная модель высокого разрешения 

 

Данное исследование показывает, что при оценке параметров, определяющих 

аэродинамическое качество лопаточного венца, необходимо выполнить оценку 

чувствительности результатов к изменению сеточной модели и модели турбулентности. 
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CFD. 

Aerodynamic processes mathematical modeling in turbomachines blade rows is carried out 

using numerical methods [1]. Grid model settings and turbulence model significantly affect the results 

qualitative characteristics and the calculations duration [2,3]. This article proposes a methodology for 

grid model constructing based on local intense vortex formation and flow mixing places thickening. 

The influence of the grid and turbulence models parameters are estimated on the kinetic energy losses 

amount and secondary flows structure.  
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Пропускная способность является важнейшим параметром турбины, определяющим 

положение рабочих точек на характеристиках компрессоров и турбин в системе ГТД. 

Пропускная способность турбины закладывается в термодинамическом проекте, 

обеспечивается при газодинамическом проектировании турбины, выдерживается при 

конструировании узла и контролируется на производстве. 

Расход через сопловой аппарат турбины выражается в виде: 
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В общем случае формулу для определения пропускной способности турбины можно 

упрощённо записать: 
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Тогда расход через узкое сечение СА будет равен: 
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При сопоставлении (1) и (3) очевидно, что величина пропускной способности включает 

в себя комплекс: 

)( САСАг qFm
Т

А = . 

Таким образом, пропускная способность турбины включает в себя характеристики 

рабочего тела, режимные параметры течения газа и площадь узкого сечения турбины, которая 

обычно соответствует горлу соплового аппарата. Контролируется, как правило, не в чистом 

виде пропускная способность турбины, а пропорциональная ей площадь самого узкого 

(горлового) сечения соплового аппарата турбины. Учитывается поправка площади горла на 

коэффициент расхода  , и в действительности величина: 

измерСА FF = , 

гдеFизмер – площадь горла, измеряемая в цехе для контроля технологической стабильности 

производства, которая близка к холодной площади горла СА. 

В процессе эксплуатации в зависимости от режима площадь горла изменяется ввиду 

действующих нагрузок на конструкцию. 

При 3D-CFD-расчёте СА для определения пропускной способности необходимо 

определить расход и полную температуру рабочего тела в горловом сечении. Полное давление 

перед СА является известным параметром в термодинамической модели. 

Полная температура в горловом сечении определялась отдельно для каждого расчёта. Для 

определения полной температуры рабочего тела в горловом сечении применялась формула: 
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где *

0T
 
– полная температура перед СА; 0G – расход рабочего тела перед СА; i – охлаждающий 

воздух, выходящий до горла; *

iT – полная температура i-го выдуваемого охлаждающего 

воздуха; iG – расход подводимого i-го выдуваемого охлаждающего воздуха. 

Расход рабочего тела в горловом сечении определялся как сумма расхода рабочего тела 

перед СА и расхода охлаждающего воздуха, поступающего в тракт до горлового сечения СА. 

Расход рабочего тела в горловом сечении вычислялся по формуле: 

+
=

=
n

i
iGGG

1
0 . 

Определение величины пропускной способности усложняется тем, что охлаждающий 

воздух влияет на параметры рабочего тела в горле из-за: 

1) утечек охлаждающего воздуха по стыкам соплового аппарата; 

2) выпуска воздуха для создания плёночной завесы входной кромки, пера и полок; 

3) выпуска воздуха через выходную кромку. 

Достоверно не исследовано, какая часть составляющих охлаждаемых воздухов 

выпускается до или за горло соплового аппарата. В ходе расчётных исследований была 

проведена оценка доли распределения воздуха на нужды конвективного охлаждения «до 

горла» и «за горло», определено влияние расхода плёночного охлаждения (до горла) на 

пропускную способность СА, определено влияние параметров рабочего тела (Т*г, Р*гСА) на 

величину пропускной способности, а также оценено влияние утечек по стыкам СА на 

пропускную способность. По итогу проведённых расчётов сформирован подход определения 

пропускной способности охлаждаемых газовых турбин, выявлена зависимость изменения 

пропускной способности от режима на основе обобщения данных. 
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Throughput capacity is the most important turbine parameter. Determining the amount of 

throughput is a complex process and depends on many factors. The paper presents the results of 

research conducted by means the computational fluid dynamics for detection throughput capacity the 

NGV. The influence of the cooling air and the parameters of the working fluid on the throughput 

capacity was studied in detail.  
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Рабочим телом газотурбинных двигателей является атмосферный воздух и продукты 

сгорания углеводородного топлива. При численном моделировании и исследовании рабочего 

процесса газотурбинных двигателей рабочее тело целесообразно рассматривать как смесь семи 

основных компонентов: N2, O2, H2O, CO2, SO2, Ar и He. В некоторых задачах для упрощения 

можно ограничиться четырьмя компонентами: N2, O2, H2O, CO2. 

В этом случае состав рабочего тела описывается совокупностью массовых долей 𝑔𝑖 

компонентов, а также все термодинамические свойства и газодинамические функции рабочего 

тела рассчитываются в зависимости от свойств этих компонентов. 

Базовым термодинамическим свойством i-го компонента рабочего тела в 

идеальногазовом состоянии является зависимость удельной изобарной теплоёмкости 𝑐𝑝𝑖 от 

абсолютной температуры 𝑇. На практике встречаются различные способы описания данной 

зависимости, но наибольшее распространение получили полиномиальные функции. 

Общепризнанным стандартом в этой области является методика расчета свойств 

индивидуальных веществ, описанная в отчёте [1]. 

В данной методике зависимость 𝑐𝑝𝑖 от 𝑇 описывается двумя наборами семи 

коэффициентов полинома со степенями от -2 до 4 для, соответственно, двух диапазонов 

температур: от 200 К до 1000 К и от 1000 К до 6000 К. Газовая постоянная рассчитывается в 

зависимости от молярной массы компонента 𝜇𝑖 и универсальной газовой постоянной 𝑅𝜇. 

В зависимости от совокупности значений массовых долей компонентов 𝛤 = {𝑔𝑖} 

рассчитываются молярная масса, газовая постоянная и коэффициенты полиномов в формулах 

расчета удельной изобарной теплоёмкости рабочего тела. 

На основе функции расчёта удельной изобарной теплоёмкости в зависимости от 

температуры выводятся формулы для расчёта удельной энтальпии ℎ и удельной относительной 

энтропии в изобарном процессе 𝑠𝑝 в зависимости от абсолютной температуры 𝑇 и состава 𝛤. 

Термодинамическая функция 𝑦(𝑇, 𝛤), использующаяся при расчёте изменения давления 

в изоэнтропическом процессе, является производной от 𝑠𝑝(𝑇, 𝛤): 

𝑦(𝑇, 𝛤) =
𝑠𝑝(𝑇,𝛤)

𝑅(𝛤)
. 

Термодинамическая функция 𝑗(𝑇, 𝛤) определяется по формуле: 

𝑗(𝑇, 𝛤) = ℎ(𝑇, 𝛤) + 0.5 [1.0 +
𝑅(𝛤)

𝑐𝑝(𝑇,𝛤)−𝑅(𝛤)
] ⋅ 𝑅(𝛤) ⋅ 𝑇. 

Данная функция используется для определения критической температуры потока 𝑇^, так 

как она связана с полной температурой потока 𝑇* соотношением: 
𝑗(𝑇^, 𝛤) = ℎ(𝑇*, 𝛤). 

Значение одной из термодинамических функций ℎ, 𝑦 или 𝑗 однозначно определяет 

значение абсолютной температуры 𝑇 рабочего тела заданного состава. Поскольку из 

выражений для расчёта данных функций невозможно в явном виде выразить 𝑇, то температура 

в зависимости от ℎ, 𝑦 или 𝑗 вычисляется методом последовательных приближений: 
𝑇(ℎ, 𝛤) = 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒[𝑇, ℎ(𝑇, 𝛤) → ℎ]; 
𝑇(𝑦, 𝛤) = 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒[𝑇, 𝑦(𝑇, 𝛤) → 𝑦]; 
𝑇(𝑗, 𝛤) = 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒[𝑇, 𝑗(𝑇, 𝛤) → 𝑗]. 
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Так как прямые функции ℎ(𝑇, 𝛤), 𝑦(𝑇, 𝛤) и 𝑗(𝑇, 𝛤) являются монотонными в зависимости 

от 𝑇, то подбор значения температуры не представляет сложности и может выполняться 

любым из стандартных численных методов решения уравнения, например, методом Ньютона. 

Разработанный метод численного моделирования термодинамических и 

газодинамических свойств рабочего тела обладает рядом преимуществ по сравнению с 

используемыми в настоящий момент подходами: 

• позволяет создавать эффективные с точки зрения затрат времени на вычисления 

алгоритмы расчёта процессов, происходящих в газовых потоках; 

• обеспечивает более высокую достоверность результатов моделирования за счёт того, 

что расчет всех параметров, в том числе газодинамических, выполняется с учетом зависимости 

свойств рабочего тела от температуры и состава; 

• имеет широкий диапазон применения и возможность дальнейшего масштабирования 

при необходимости моделирования рабочего тела более сложного состава. 
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This study is dedicated to the development of the method for thermodynamic properties 

calculation of a gas turbine engine working fluid. The method has a wide range of applications and 

may be used to create effective algorithms for gas turbine engine workflow computation. 
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Эффективность турбины ГТУ во многом зависит от аэродинамики и восстановительной 

способности диффузора. На характер течения в диффузоре влияет распределение потока на 

входе в него. Проведено экспериментальное исследование работы диффузора ГТЭ-65 в системе 

«ступень-диффузор» («с-д») на стенде с масштабом 1:4,566. Измерения проводились методом 

траверсирования 3D-потока по площади контрольных сечений пятиканальными векторными 

пневмозондами. По результатам эксперимента выполнена валидация численной модели 

системы «с-д», созданной в программном комплексе ANSYSCFX. Исследована 

экспериментальным и численным методами базовая конструкция ГТЭ-65. Результаты работы 

[1] показали, что структура нестационарного течения за рабочим колесом (РК), а также в 

прикорневых и периферийных областях выходного участка кольцевого диффузора оказывает 

наиболее существенное влияние на аэродинамику исследуемой системы. Расчётное 

исследование выполнено на осесимметричном секторе системы «с-д», определяемого 

количеством силовых стоек в диффузоре и передающих поля от домена к домену посредством 

интерфейса Frozen Rotor. 

Расчёты выполнены в постановках RANS и URANS. Сопоставление расчётных и 

экспериментальных полей параметров потока выполнено методом статистического анализа [2]. 

Для этого в сходственных точках контрольных сечений вычислялись относительные разности 

локальных значений валидируемого параметра, полученных расчётным и экспериментальным 

путём. Результаты исследований показали наличие отрыва потока в прикорневой зоне 

диффузора, вызванного закруткой потока за РК. При этом интегральные параметры в 

контрольных сечениях, а также структура потока в зоне безотрывного течения показывают 

удовлетворительную сходимость расчёта и эксперимента. На номинальном режиме работы 

разница в КПД посчитанная по полным параметрам составляет 1,7%. Тем не менее, детально 

такую структуру потока методом URANS разрешить не представляется возможным. Чтобы 

получить численную модель, повторяющую эксперимент, необходимо использовать модель 

турбулентности DNS, что уводит задачу из рамок инженерного подхода. 

Перепрофилировав последнюю ступень по закону обратной закрутки, удалось достичь 

безотрывного течения за РК. Рис. 1 показывает, как, согласно численным расчётам, увеличился 

КПД ступени, расчитанный по полным параметрам (ɳ*), по статическим (ɳ) и КПД системы 

«ступень-диффузор» (ɳ+Д). Наличие безотрывного течения на входе в диффузор позволяет 

достоверно исследовать численными методами влияние геометрии обводов и обтекателя стоек 

на эффективность диффузора. Так, было рассмотрено влияние длины втулки – рассчитаны 

максимальная и минимальная конструктивно возможная длина; рассчитаны 5 вариантов 

обтекателей стоек. Расчетно-экспериментальные исследования показали нелинейный характер 

изменения восстановления давления по длине диффузора. 

В наибольшей степени восстановительный процесс происходит в кольцевой части 

диффузора. Из результатов численного моделирования следует, что удлинение втулки до 

определенных пределов улучшает восстановительные качества диффузора. Эффект 

достигается за счет восстановления значительной доли входной кинетической энергии в 

кольцевом диффузоре и, как результат – локализации циркуляционной зоны за втулкой в 

коническом диффузоре. Тангенциальный наклон стоек какого-то заметного влияния на поток 

не оказывает. Наклон стоек в осевом направлении в некоторой степени улучшает 
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восстановительные процессы в диффузоре, особенно на частичных режимах нагрузки. Степень 

влияния осевого наклона на коэффициент восстановления давления в определенной степени 

зависит от величины радиального зазора над РК. 

 

 
Рис.1 – КПД исходной и перепрофилированной ступени и системы «ступень-диффузор» 

 

В результате проведенной работы была определена зона применимости численного 

метода оценки течения потока в системе «с-д», выработаны рекомендации по подготовке 

численной модели, определено влияние длины втулки и геометрии обтекателя силовых стоек 

на потери в диффузоре и его восстановительную способность. В настоящее время 

продолжаются работы по испытанию на стенде ступени, обеспечивающей безотрывный поток 

на входе в диффузор и доработке численной модели. 
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The “stage-diffuser” system has been investigated in two ways – numerical and experimental. 

The results shown good convergence in the absence of large vortexes range. Design modernization 

was carried out based on validated numerical model simulations.  
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The blade leading edge have the highest thermal load in the entire turbine blade and the 

impingement and film cooling structure are widely used in this region. The leading edge of blade 

tends to have a large curvature, which leads to its complex heat transfer and flow characteristics. 

However, at present, most of the related studies are focused on a semi-cylindrical structure or a 

triangular structure with rounded corners, which are symmetric. In consideration of aerodynamic 

requirements, the leading edge of turbine blade often presents an asymmetric concave structure and 

the pressure surface and suction surface are in different pressure environment. Therefore, this paper 

proposed a simplified asymmetric leading edge model of the real blades, and then investigated the 

effect of position of impingement holes on heat transfer and flow characteristics with steady and 

unsteady simulation. In addition, the influence of the asymmetric flow from the film holes is 

considered. 

The leading edge model with impingement cooling structure only and with impingement-film 

composite cooling structure are studied respectively. For model with impingement cooling structure 

only, three models with different impingement holes offset distances (e/d=-1.5, 0, and 1.5) are studied. 

The inlet Reynolds number (Re) are 10000, 20000 and 30000 respectively. For the model of 

impingement-film composite cooling structure, five rows of film holes are added and the suction 

surface and the pressure surface each has a row. Simulating the real pressure distribution by changing 

the mass flow ratio of the fluid flowing out of the film holes of suction surface and pressure surface 

respectively. The numerical calculations are performed with the commercial computational fluid 

dynamics (CFD) software ANSYS Fluent 15.0. A pressure-based separation solver was used to solve 

the problem. SIMPLE algorithm is used for pressure velocity coupling and flow is considered as 

incompressible. The scheme of discretization is of second-order upwind accuracy. After verification, 

Realizable k-ε was selected as the turbulence model. 

Fig.1 and Fig.2 shows the variation of the average Nusselt number (Nu) and the heat transfer 

non-uniform coefficient of the target surface with Re for three models (e/d = 1.5, 0 and -1.5). The 

results shows that the average Nu of the target surface with e/d=1.5 is the largest, which is 11.7% 

higher than that of the model with e/d=-1.5 for Re=20000. However, the thermal uniformity of 

e/d=-1.5 is the best. Fig.3 shows streamline diagrams of the cross-sections of the three impingement 

holes (Jet-1, Jet-3 and Jet-5) at different moments. The transient analysis shows that the flow period is 

0.006 seconds and the flow has strong instability. Then, by adding film holes to the model with 

e/d=1.5, the impingement-film composite cooling structure is obtained. As shown in Fig.4 and Fig.5, 

the analysis shows that compared to the structure with impingement holes only, the heat transfer 

capacity of the composite structure does not change significantly, but the thermal uniformity of the 

target surface is significantly improved. For Re=20000, the heat transfer non-uniform coefficient 

decreases by 13.8%. At last, the outflow mass flow ratio from film holes was changed to simulate the 

real pressure. As shown in Fig.6, it was found that with the increase of the mass flow gap between the 

film holes on the pressure surface and the suction surface, the average Nu of the target surface 

decreases and the heat transfer non-uniform coefficient increases compared with the pressure-outlet. 
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Fig. 1 – Average Nu of the target 

surface of the three 

models(e/d=1.5,e/d=0 and e/d=-1.5) 

varies with the Re 

Fig. 2 – Heat transfer non-uniform 

coefficient of the target surface of 

the three models(e/d=1.5,e/d=0 and 

e/d=-1.5) varies with the Re 

Fig. 3 – Streamline diagrams of the 

cross-sections of  Jet-1, Jet-2 and Jet-

3 at different moments 

   
Fig. 4 – Comparison of the average 

Nu on the impact target surface with 

and without film holes under 

different Re 

Fig. 5 – Comparison of the heat 

transfer non-uniform coefficient of 

the impact target surface with and 

without film holes under different Re 

Fig. 6 – Comparison between the 

pressure outlet and the asymmetric 

outflow 

 

From the results, it can be found that for the asymmetric leading edge structure, the offset 

impact holes can enhance the heat transfer of target surface and the film holes are beneficial to 

enhance the thermal uniformity of target surface. However, the asymmetrical outflow is harmful to the 

overall heat transfer of the structure. 
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Manufactured blades are inevitably different from their intended designs, which leads to a 

deviation of the performance from the intended value. The performance deviation consists of both a 

shift (usually negative) of the mean and a scattering around it, eventually leading to an overall 

reduction of the component performance and even unusable manufactured blades. Therefore, 

quantitative analysis of aerodynamic performance uncertainty (UQ) is of great significance for robust 

design or appropriately controlled manufacturing tolerance which could reduce the mean performance 

deterioration and the scattering. 

The impact of the geometric deviation on the compressor performance has been studied 

extensively for one passage [1]. However, all past research has excluded the effect of full annulus. It is 

unclear to what extent such simplification would affect the UQ results. Therefore, in this work, 

geometric variability UQ is performed for a full annulus compressor cascade. 

In this work, a nonlinear Monte Carlo (MC) model based on an adjoint method (MC-adj-

nonlinear) is employed to perform UQ at the design point and a near stall point. MC-adj-nonlinear can 

capture a certain nonlinear effect in an efficient manner. Firstly, the one-passage UQ using MC-adj-

nonlinear is conducted, which verifies the practicability of MC-adj-nonlinear using the MC results 

based on an unstructured computational fluid dynamics solver (MC-CFD). Then the aerodynamic 

performance UQ is performed at the design point and the near stall point for a full-annulus transonic 

compressor cascade, subject to prescribed geometric variability with industrial relevance. Next, we 

approximate the annulus UQ by the one-passage simulation, and compare the results with the full 

annulus results. Finally, conclusions are drawn by comparing the results of the one passage UQ with 

those of the full-annulus case. 

The airfoil of the test case is defined with the coordinates of 398 points, which are more 

densely populated around the leading and trailing edges, as shown in Figure 1. Total pressure and 

temperature of 158885.9 Pa and 330.633 K are specified at the inlet and a back pressure of 166420.3 

Pa is specified at the outlet. Then 2899 blades are generated which have the geometric deviation 

variance of σ0 and mean of E0. It is worth noting that E0 and σ0 are derived from measurement data 

of blades manufactured with the state-of-the-art manufacturing technology. The nominal blade and the 

average of the perturbed blades are shown in Figure 2. 

Figure 3 shows the PDF of mass flow rate, pressure ratio and efficiency at the design point 

using MC-CFD and MC-adj-nonlinear for one passage UQ, and figure 4 shows those at the near stall 

point. As we can see from figure 3, the results obtained by the newly-proposed nonlinear model are in 

excellent agreement with that of the MC-CFD. For the near stall point, the scattering of the 

performance is bigger than those at the design point. Also, we found that for the annulus case, it seems 

that the scattering of the performance is smaller than the one passage case, especially the variance. 

This may be because that the effect of geometric deviation of each blade on aerodynamic performance 

cancels each other. This shows that we estimate the impact of the manufacturing deviation negatively 

using a domain of one-passage. 
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Fig. 1 – Blade profile and control points distribution 

 
Fig. 2 – Original designed blade  

and average blade 

 

Detailed analysis of all these results about the design point and the near stall point based on one passage or full 

annulus UQ will be presented in the full paper. 

   
Fig. 3 –The PDF of aerodynamic performanceat the design point using MC-CFD 

and MC-adj-nonlinear using a domain of one-passage 

 

   
Fig. 4 –The PDF of aerodynamic performanceat the near stall point using MC-CFD 

and MC-adj-nonlinear using a domain of one-passage 
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При решении задачи идентификации модели ГТД характеристики узлов, зачастую, 

описываются линейными, либо полиноминальными функциями в окрестности заданного 

режима. А математическая модель идентифицируется последовательно для каждого отдельного 

режима работы ГТД. Однако подобная методика не использует для идентификации всю 

совокупность доступных экспериментальных данных. В связи с этим является перспективным 

использование методик идентификации с учётом многорежимности. Это, в свою очередь, 

определяет необходимость разработки соответствующих способов аппроксимации 

характеристик узлов ГТД. 

Для удовлетворения требованиям, которые возникают при решении задач 

идентификации модели ГТД, было предложено два способа аппроксимации характеристик 

компрессоров, которые можно использовать и для аппроксимации характеристик турбин. 

Первый способ состоит в последовательной аппроксимации изолиний КПД кривыми по 

уравнению, заданному в полярной системе координат. Уравнение аппроксимации задаётся в 

полярной системе координат: 
2

*ρ(η ) (1 ) sin(φ)к
2 21 sin (φ)

a
c

b

=  − 

+ 

, 

где a, b, и c – коэффициенты аппроксимации;  – полярный угол; 
*
кρ(η ) – радиальная 

координата. 

Аппроксимация проводится путём подбора 6-ти статистических коэффициентов. 

Помимо коэффициентов a, b, и c (коэффициенты в полярной системе координат) требуется 

подбор координат центра эллипса, а также угол его поворота (коэффициенты перехода из 

полярной системы координат в Декартову). Данный метод имеет существенные недостатки, 

которые делают неудобным его применение в CAE-системах: возможность взаимного 

пересечения аппроксимированных изолиний КПД, сложность в интерполяции значений. 

Во втором способе предлагается аппроксимировать изолинии КПД характеристик 

компрессоров эллипсами. Аппроксимация при этом проводится для одной исходной изолинии 

КПД, а последующие определяются на её основе с помощью корректирующих коэффициентов 

(расширения, смещения центра исходного эллипса, а также соотношения малых полуосей 

эллипсов). Данное уравнение аппроксимации включает зависимость от КПД, что позволяет 

проводить аппроксимацию не дискретно (каждой отдельной изолинии), а всей характеристики 

в целом. Функция аппроксимации в полярной системе координат имеет следующий вид: 
2

2ρ( ) ( )пр 1 пр 2 пр 3
2 21 sin (φ)

d
n k n k n k

h

=   +  +

+ 

, 

где d и h – параметры эллипса, 1k , 2k , 3k  – коэффициенты полинома, а прn  – относительная 

частота вращения ротора компрессора. 

Таким образом, второй способ позволяет избежать недостатков, присущих 

предыдущему. 

Аппроксимация напорных веток характеристик компрессоров проводилась также в 

полярной системе координат. Это позволило избавиться от необходимости выбирать очень 

малый шаг при аппроксимации полиномами по расходу воздуха через компрессор на режимах, 

близких к запиранию, а на высоких режимах – во всём диапазоне значений [2]. 
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Среднеквадратичное отклонение полученных аппроксимаций изолиний КПД для обоих 

методов составило менее 10%, что говорит о приемлемом качестве аппроксимаций. Для 

напорных веток среднеквадратичное отклонение составило менее 3%. 

Ввиду того, что способ аппроксимации №2 является наиболее подходящим для 

реализации в CAE-системах, его алгоритм был выполнен в CAE-системе «АСТРА». Затем в 

данной CAE-системе создана математическая модель газотурбинного двигателя, учитывающая 

влияние режимного фактора с помощью аппроксимаций его характеристик. На основе 

полученной математической модели проведена апробация методики многорежимной 

идентификации, которая заключается в подборе коэффициентов аппроксимирующих функций 

модели ГТД. Соответствующие коэффициенты модели подбирались, исходя из условия 

минимизации невязок расчётных значений признаков состояния относительно их 

экспериментальных значений для всей совокупности режимов. 
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Совершенствование ГТД приводит к увеличению влияния вторичных течений на 

уровень потерь в проточной части, что связано, в первую очередь, с уменьшением высоты 

лопаток. Основные мероприятия по снижению вторичных потерь, применяемые наиболее 

часто, заключаются в локальном профилировании геометрии лопатки (тангенциальный наклон 

лопаток, саблевидные лопатки). При этом профилированию торцевых поверхностей обычно 

отводят второстепенную роль. 

Применение несимметричных торцевых стенок позволяет перераспределить давления 

вблизи втулочного, периферийного сечений и привести не только к уменьшению потерь 

кинетической энергии (за счет изменения структуры вторичных течений), но и увеличить 

равномерность угла потока на выходе из решетки (рис. 1). Также, вследствие снижения 

интенсивности вторичных течений, может снижаться теплоотдача к торцевой стенке, что 

позволяет уменьшить требуемый расход охладителя. В совокупности эти явления могут 

приводить к повышению эффективности решетки на 0,5% [1]. 
 

 
Рис. 1 Оптимизированная торцевая поверхность 

 

В данной работе рассматривается процесс создания параметрической модели 

несимметричных торцевых стенок и оптимизация стенки втулки с целью повышения 

эффективности решетки СА из отчета NASA [3]. 

Работа была выполнена в три этапа. Первый этап заключался в создании 

параметрической модели СА с несимметричными торцевыми стенками. В данной модели 

торцевая стенка задаётся набором точек вдоль оси двигателя (Z) и перпендикулярно оси (ϴ). 

Оптимальное количество точек было выбрано на основании данных, представленных в работе 

[1]: 5 точек вдоль Oz и 4 точки вдоль оси ϴ. Геометрия несимметричных стенок была 

ограничена межлопаточным каналом. Максимальные значения радиальных отклонений 

несимметричных стенок были ограничены для обеспечения приемлемой технологичности 

деталей – 25% от осевой хорды [2]. 

На втором этапе были проведены исследования по сеточной сходимости и проведена 

оценка влияния моделей турбулентности на расчет. Это позволило получить сетку и настройки 

модели, обеспечивающие минимальную трудоемкость и требуемую точность расчета. В 

результате анализа были выбраны следующие параметры: 

• количество элементов ≈ 1,5 млн; 

• ≈B2B-2; 

• FP = 117; 

• y+ ≈ 1; 

• модель турбулентности Spalart-Allmaras. 
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На третьем этапе была выполнена оптимизация. Целевой функцией при оптимизации 

было выбрано интегральное значение коэффициента эффективности 2
( ) в сечении за 

выходным фронтом. Оптимизация производилась в программном комплексе IOSO NM. 

В результате оптимизации было выполнено 366 итераций и достигнуто повышение 

эффективности решетки на 0,2%. При этом максимальные отклонения несимметричных стенок в 

радиальном направлении составили +1,3 и -2 мм (рис. 1), а расход воздуха увеличился на 1,76%. 

В результате оптимизации значительно уменьшилась интенсивность канального вихря, 

но увеличились перетекания с корытца на спинку (рис. 2, 3). 
 

  
Рис. 2 – Распределение эффективности 2

( )
 

по высоте 

Рис. 3 – Распределение угла выхода потока  

по высоте 

Таким образом, в результате работы была получена оптимальная торцевая поверхность 

с точки зрения эффективности. 
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Используемые сегодня расчетные модели требуют задания однозначных 

(детерминистических) значений исходных данных для получения решения. Однако в 

реальности исследователь часто не знает точного значения данной величины. Ему известны 

результаты их прямого или косвенного измерения, обладающего погрешностью. Осознание 

факта неизвестности исходных данных может привести к полному переосмыслению процесса 

расчетных исследований и интерпретации их результатов [1, 2]. 

В проведенном исследовании авторы создавали стохастическую термодинамическую 

модель газотурбинного двигателя АИ-25, учитывающую неопределенность исходных данных. 

В результате обобщения имеющегося массива результатов экспериментов были 

найдены наиболее вероятные значения измеренных параметров двигателя. Опираясь на них, 

была создана детерминистическая термодинамическая модель рабочего процесса двигателя 

АИ-25 на выбранном режиме работы. Затем был разработан и реализован алгоритм, который 

трансформировал детерминистическую математическую модель рабочего процесса 

выполненного двигателя АИ-25 на интересующем режиме работы в стохастическую. Она 

позволяет, зная разброс нескольких входных параметров, определить разброс значений 

выходного параметра. Стохастическая модель была построена исходя из предположения, что 

разброс неопределенных входных данных подчиняется нормальному закону распределения. 

Несмотря на то, что термодинамическая модель является относительно простой и быстрой, она 

требует огромного числа обращений к исходной детерминистической расчетной модели, что не 

позволяет получить стохастические результаты с учетом всех интересующих переменных в 

разумные сроки. 

По этой причине поиск стохастического решения проиходил в 2 этапа. На первом 

проводился анализ чувствительности. В результате исходные данные были ранжированы по 

степени влияния на конечный результат. Для полученной последовательности было проведено 

исследование, в котором последовательно проводился расчет разброса удельного расхода 

топлива для 2, 3, 4, 5, и 6 первых переменных ряда. Разброс значений удельного расхода 

топлива и других важных выходных параметров на выбранном режиме работы двигателя мало 

менялся после учета более 5 наиболее влияющих переменных. Полученные данные были 

трансформированы в колокол бивариантного распределения на графике зависимости 

интересующего параметра от расхода воздуха. Полученные данные были сопоставлены с 

аналогичным колоколом, полученным по данным эксперимента. 

При традиционном детерминистическом подходе результаты расчета и эксперимента на 

одном режиме работы являются точками на графике. Их несовпадение вычисляется в виде двух 

разностей (отклонений) вдоль двух координатных осей. Учитывая, что погрешности 

определения сравниваемых точек при этом не учитываются, то найденное несовпадение 

обладает погрешностью, значение которой не известно. Стохастический подход позволяет 

получить количественное описание несовпадения. Оно представляет собой колокол 

бивариантного распределения, который описывается двумя параметрами: математическим 

ожиданием разницы и среднеквадратическим отклонением для двух координатных осей. 

Полученные результаты представлены на рис.1. 
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Рис. 1 – Сравнение бивариантных распределений для Суд от суммарного расхода воздуха через двигатель 

при Р=8,75 кН, полученные в расчете и эксперименте 
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Ключевые слова: трехконтурный газотурбинный двигатель, конструкция, двигатель с 

изменяемым рабочим процессом, форсажная камера, смешение потоков, степень 

двухконтурности, степень трехконтурности, расчетная модель 

Многие страны в настоящее время ведут разработки двигателей нового поколения. Для 

этого двигателестроительные фирмы стараются максимально приблизится к предельным 

возможностям газотурбинных двигателей. Одним из способов решения данной проблемы 

является применение регулируемого третьего контура. Данный вопрос рассматривали еще в 

80-е годы, но в то время классические схемы газотурбинных двигателей не использовали в 

полной мере запас повышения эффективности, поэтому не было возможностей создания 

газотурбинных двигателей с более сложной схемой. Актуальность работы заключается в более 

детальном изучении различных схем трехконтурных двигателей с использованием примеров 

проектируемых на данный момент схем. 

В ходе работы проведено рассмотрение пяти схем трехконтурных газотурбинных 

двигателей с изменяемым рабочим процессом: 

• трехконтурный турбореактивный двигатель с форсажной камерой, в котором поток 

воздуха из третьего контура поступает непосредственно в общую камеру сгорания; 

• трехконтурный двигатель, состоящий из двух газотурбинных двигателей, один из 

которых турбовальный газотурбинный двигатель со свободной турбиной, которая представляет 

собой дополнительную турбину второго двигателя, который является турбоэжекторным; 

• трехконтурный газотурбинный двигатель с независимо управляемым третьим 

контуром; 

• трехконтурный двигатель с изменяемым рабочим процессом компании Rolls-Royce, 

который состоит из центрального турбореактивного двухконтурного двигателя и размещенных 

вокруг него дополнительных модулей, например, одноконтурного турбореактивного двигателя 

или турбореактивного двигателя с форсажной камерой; 

• трехконтурный газотурбинный двигатель переменного рабочего цикла FLADEVCE, в 

котором имеются дополнительные модули [1-4]. 

Проведено компьютерное моделирование трех моделей трехконтурных двигателей с 

изменяемым рабочим процессом в САЕ-системе «АСТРА», которая охватывает весь цикл 

термогазодинамического проектирования газотурбинного двигателя. В качестве двигателя-

прототипа взят турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель с форсажной камерой 

– РД-33. Кроме термодинамических расчетов, проведены расчеты полетного цикла, массовых 

характеристик силовой установки и летательного аппарата, а также критериев эффективности. 

Варьируя значениями степени двухконтурности и трехконтурности, были получены 

значения суммарной массы силовой установки и топлива, потребного на полет на заданную 

дальность – Мсу+т и затрат топлива в кг на 1 тонна-километр перевезенного груза – Ст.км. На 

рис. 1, в качестве примера представлена расчетная схема трехконтурного двигателя с 

форсажной камерой (ТРТДФ), выполненная в САЕ-системе «АСТРА». 
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Рис. 1 – Компьютерная модель расчета ТРТДФ в САЕ-системе «АСТРА» 

 

В ходе данного расчета сделан вывод о том, что наиболее выгодное соотношение 

параметров эффективности наблюдается у трехконтурного газотурбинного двигателя 

переменного рабочего цикла FLADEVCE. 
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В статье описываются способы уменьшения потребного времени для расчета численной 

модели рабочего процесса охлаждаемой турбины. Уменьшение времени при сохранении 

точности результатов расчета достигается путем выбора наилучших параметров численной 

модели и разложения суммарной эффективности охлаждения на конвективную и пленочную 

составляющие. 

Снижение времени расчета с помощью численных моделей рабочего процесса 

охлаждаемых турбин может быть достигнуто за счет: упрощения геометрии, снижения 

плотности конечно-объемной сети, и подбором рациональных настроек математической 

модели. Все способы упрощения потенциально снижают достоверность результатов расчета. 

Поэтому к их применению нужно подходить разумно. 

Авторами статьи был разработан вариант упрощения численной тепло-

газодинамической модели рабочего процесса турбины с конвективно-пленочным охлаждением. 

Основная идея связана с тем, что изменение геометрии отверстий пленочного охлаждения мало 

влияет на процессы во внутренних каналах, и, с другой стороны, изменение геометрии 

подводящих каналов мало повлияет на процесс формирования защитной пленки у стенки 

лопатки. Это утверждение позволяет разделить единую сложную модель на 2 относительно 

простых независимых части, что позволит использовать их отдельно для оптимизации (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Трехмерный вид базовой геометрии исследуемого СА [2] 

 

Связь параметров двух моделей базируется на данных полученных в экспериментах 

охлаждаемых сопловых аппаратов, которые показывают, что суммарная эффективность 

охлаждения связана с эффективностью отдельных видов соотношением: θΣ = θк + θп − θк ∙ θп. 
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В данной формуле θк – конвективная эффективность охлаждения, θп – пленочная 

эффективность охлаждения [1]. Авторы поставили себе задачу практически опробовать идею 

разделения численной модели рабочего процесса охлаждаемой турбины на 2 относительно 

простых модели и оценить влияние изменения эффективности пленочного охлаждения θп на 

величину эффективности конвективного охлаждения θк. 

Исследование проводилось в следующей последовательности. Для выбранных тестовых 

случаев сопловых аппаратов [2] создавалось две расчетных модели. Первая содержала область 

течения в межлопаточном канале, тело лопатки и все внутренние каналы системы охлаждения. 

С ее помощью находился суммарный коэффициент эффективности охлаждения θΣ. 

Вторая модель (модель с адиабатической стенкой) содержала в себе только область 

межлопаточного канала с имитацией пленочного охлаждения в виде точечных выдувов. 

Параметры выдувов на поверхности были приняты по результатам расчета первой модели. С 

помощью второй модели вычислялся коэффициент пленочного охлаждения θп. 

По результатам расчета суммарного и пленочного коэффициентов охлаждения 

определялся конвективный коэффициент охлаждения θк. В результате были найдены 

распределения значения эффективностей охлаждения и температуры лопатки в трех 

контрольных сечениях по высоте лопатки (5%; 50%; 95%). 

Всего было создано 8 моделей рабочего процесса охлаждаемого соплового аппарата, 

отличавшихся количеством и расположением отверстий пленочного охлаждения. 

Параметры сетки конечных объемов для расчета газового потока в данных моделях 

были одинаковы. 

Моделирование рабочего процесса охлаждаемого соплового аппарата выполнено в 

программном комплексе Ansys CFX. В качестве рабочего тела был задан идеальный газ, 

теплоемкость, динамическая вязкость и теплопроводность которого были заданы в виде 

графиков зависимости данных параметров от температуры. Для учета влияния турбулентности 

задана модель турбулентности SST. 

Для твердого тела лопатки были заданы следующие параметры: плотность, зависимость 

теплопроводности и теплоемкости от температуры. 

Из анализа результатов видно, что изменение количества и расположения рядов 

отверстий пленочного охлаждения на лопатке влияет на распределение коэффициента 

эффективности конвективного охлаждения. Причем качественно характер распределения 

коэффициента в целом по профилю не изменяется за исключением области горла. 

Для выполнения детального анализа была оставлена базовая конфигурация, и 

исключены из рассмотрения конфигурации со значительными изменениями, в которых в 

какой-либо полости полностью отсутствовали ряды отверстий, а также конфигурации, в 

которых ряд отверстий располагался только наполовину высоты лопатки. 

В результате анализа распределения значений коэффициента конвективного охлаждения 

установлено, что при существенном изменении перфорации, а, следовательно, изменении 

эффективности пленочного охлаждения, значение коэффициента конвективного охлаждения 

слабо изменяется. Следовательно, для выполнения доводочных и оптимизационных расчетов 

охлаждаемого СА достаточно выполнить 1 расчет в сопряженной постановке, определить 

конвективную составляющую охлаждения, зафиксировать ее значение и доводить пленочное 

охлаждение, что позволит существенно снизить трудоемкость и время расчетов. 
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В статье описываются результаты проектирования турбины компрессора и свободной 

турбины турбовального двигателя. Обе турбины – осевые и неохлаждаемые. Проектирование 

проводилось с применением связанной многодисциплинарной аэродинамической и 

прочностной оптимизации. 

В качестве исходного варианта турбины были использованы варианты, 

спроектированные по традиционной схеме, то есть при последовательном проектировании от 

1D до 3D-уровней моделирования. В процессе доводки двигателя, для которого 

предназначались турбины, возникла необходимость в повышении температуры газа на входе в 

первый сопловой аппарат. Проверка вариантов турбины с повышенной температурой показала, 

что КПД сохранился на достаточно высоком уровне, но запасы по прочности стали 

существенно меньше допускаемой. Запас местной длительной прочности турбины компрессора 

ниже минимального в 2 раза, а свободной турбины – в 1,3 раза. 

Для доводки турбин под изменившиеся условия работы было решено использовать 

многодисциплинарную многокритериальную оптимизацию [1,2]. При этом моделирование 

аэродинамики выполнялось с использованием 3D-численного моделирования рабочего 

процесса турбин, а оценка прочностного состояния рабочих лопаток выполнялось с помощью 

3D-прочностных моделей лопаток турбин, позволяющих вычислять показатели их статической 

и динамической прочности [1]. 

Доводка свободной турбины выполнялось поэтапно. На первом этапе был выполнен 

анализ возможных конструктивных исполнений свободной турбины. Для этого параллельно 

выполнялась оптимизация турбины в вариантах с бандажной полкой и без нее. В качестве 

варьируемых параметров задавались переменные, описывающие форму пера лопаток СА и РК, 

а также смещения контрольных сечений в осевом и окружном направлениях (всего 101 

варьируемая переменная). Для варианта без бандажной полки дополнительно была решена 

задача оптимизации, где дополнительно к перечисленным параметрам менялась форма 

меридиональных обводов проточной части (всего 124 варьируемых переменных). 

Перед выполнением многодисциплинарной оптимизации свободной турбины отдельно 

выполнялась оптимизация рабочей лопатки исключительно по прочностным критериям. При 

этом получался вариант турбины с удовлетворительным запасом прочности, но с пониженным 

КПД. Он использовался в качестве стартовой точки для многодисциплинарной оптимизации. 

При решении задачи многодисциплинарной оптимизации [2] свободной турбины в 

качестве критериев задавались КПД и масса лопаток РК. В качестве ограничений – 

коэффициенты запаса прочности рабочего колеса и газодинамические параметры турбины 

(расход рабочего тела, закрутка потока на выходе и др.). Также при решении задачи 

контролировалась минимальная толщина профилей лопаток и волнистость профилей. 

Лучшие результаты оптимизации свободной турбины были получены для варианта с 

бандажной полкой без изменения меридиональной формы. Для данного варианта решение 

было продолжено на втором этапе. При этом задача решалась параллельно в нескольких 

постановках с использованием различных схем параметризации сечений лопаток. В качестве 

окончательного решения был получен вариант свободной турбины с требуемым запасом 

прочности и с КПД на 1,3% больше, чем у исходного варианта. 
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Оптимизация турбины компрессора выполнялась аналогично свободной турбине, но без 

бандажной полки и изменения меридиональной формы проточной части. В результате удалось 

получить вариант турбины компрессора с КПД на 0,3% больше, чем у исходного варианта и с 

требуемым запасом прочности. 

Для оценки искажения температурных полей за турбиной компрессора на КПД и 

прочность свободной турбины на заключительном этапе работы была выполнена 

многодисциплинарная оптимизации с использованием связанной модели турбины компрессора 

и свободной турбины с учётом аэродинамики и прочности их рабочих колёс турбин. 

Результаты работы показаны на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Сравнение профилей лопаток турбины компрессора и свободной турбины 

до и после совместной оптимизации 
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This paper describes the process of optimization of a multi-cascade turbine for a helicopter 

GTE according to aerodynamic efficiency and strength criteria.  
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УДК 621.7 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ТУРБОСТАРТЕРА С УЧЕТОМ 

ЕГО СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ 

Зубанов В.М., Батурин О.В., Новикова Ю.Д., Матвеев В.Н., Корнеева А.И. 

Самарский университет, г. Самара, waskes91@gmail.com 

Ключевые слова: вспомогательная силовая установка, воздушная турбина, 

оптимизация, совместная работа, ГТД, запуск, время запуска, крутящий момент. 

Авторы статьи разработали и успешно апробировали на практике метод оптимизации 

воздушного турбостартера газотурбинного двигателя (ГТД) с учетом его совместной работы с 

вспомогательной силовой установкой (ВСУ) (рис. 1). В результате был найден способ 

повысить эффективность существующей системы запуска при модернизации ТРДД. Под 

эффективностью запуска здесь и далее понимается сокращение времени запуска двигателя и 

его возможность во всех условиях эксплуатации. 

 

 
Рис. 1 – Принципиальная схема системы запуска с ТСВ 

 

При проектировании и модернизации ГТД основное внимание обычно уделяется его 

основным узлам: компрессору, камере сгорания, турбине и т.д. Для улучшения свойств этих 

узлов тратятся огромные усилия, о чем свидетельствует огромное число публикаций. Однако в 

ГТД существует ряд «второстепенных» элементов, которым традиционно уделяется меньше 

внимания. Один из них – система запуска и входящий в ее состав турбостартер – 

малоразмерная турбина, приводимая в движение сжатым воздухом, отбираемым от ВСУ. Она 

используется для раскрутки ротора двигателя при старте [1]. Несмотря на то, что этот элемент 

мал в масштабах двигателя, и работает лишь незначительное время, работа ГТД без него 

невозможна. Эта система должна обеспечить возможность закуска двигателя за короткое время 

(для военных самолетов в очень короткое) в любых условиях эксплуатации. 

Представленная работа родилась при решении задачи проверки возможности 

применения существующих турбостартеров на модернизируемом двигателе при выполнении 

всех имеющихся эксплуатационных ограничений. Для ее решения была разработана методика 

определения возможности совместной работы турбины стартера и ВСУ, а также параметры 

воздушной системы там. Суть методики заключается в том, что на основании CFD 

моделирования в программе NUMECA для воздушной турбины турбостартера определяется ее 

характеристика вида: параметр расхода – функция от перепада давления на турбине. Расчетная 

характеристика турбины строилась с учетом найденных при верификации поправочных 

коэффициентов, и хорошо согласуется с данными эксперимента качественно и количественно. 

Полученная характеристика совмещалась с характеристикой ВСУ, построенной в тех же 

координатах для разных полетных условий. Точки пересечения характеристик турбины и ВСУ 
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соответствовали рабочим точкам системы запуска. Непересечение характеристик ВСУ и 

турбины сигнализирует о невозможности работы системы запуска на данном режиме. В 

найденных точках работы с помощью CFD-моделирования определялись основные параметры 

системы запуска. В частности, проверялось значение крутящего момента на выходном валу. В 

случае, если он превышал предельное значение по условиям прочности конструкции, работа на 

данном режиме считалась невозможной. Значение крутящего момента также использовалось 

для расчета времени запуска двигателя. 

На базе разработанной методики определения возможности совместной работы системы 

запуска и расчета получающихся при этом ее параметров был разработан и реализован 

алгоритм оптимизации турбины турбостартера. 

Опираясь на разработанный инструментарий, была проанализирована возможность 

применения существующих одно- и двухступенчатых турбостартеров для запуска 

модернизируемого двигателя. Было установлено, что обе турбины не удовлетворяют 

предъявляемым требованиям: двухступенчатая показывает крутящий момент выше 

допустимого, а одноступенчатая большое время запуска. С помощью разработанных 

алгоритмов была проведена оптимизация формы проточной части двухступенчатой турбины, 

которая позволила найти такой вариант ее модернизации, который при минимальных 

изменениях в конструкции устройства обеспечивает допускаемое значение крутящего момента 

на валу при приемлемом времени запуска на всех режимах эксплуатации. 
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The work develops a methodology for matching the air turbine and auxiliary power unit 

working process, as well as a methodology for determining the start-up time of a GTE. The results 

obtained were used to select the air turbine for the new GTE.  
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛОПАТОК КОЛЬЦЕВОЙ РЕШЕТКИ ТУРБИНЫ 

Попов Г.М., Зубанов В.М., Волков А.А., Корнеева А.И. 

Самарский университет, г. Самара, korneeva.ai@ssau.ru 

Ключевые слова: сопловой аппарат, численное моделирование, рабочий процесс, 

неохлаждаемая турбина. 

При проектировании и газодинамической доводке авиационных турбин для обеспечения 

требуемой мощности и высокой эффективности работы возникает необходимость в частом 

определении газодинамических характеристик турбины. Экспериментальное определение 

характеристик слишком трудозатратно, долго и неэкономично. В настоящее время большую 

роль на этапе проектирования приобрели методы численного моделирования, в частности 

методы вычислительной газовой динамики (CFD), позволяющие без проведения 

экспериментов получать характеристики рассматриваемого объекта. 

К численным моделям рабочего процесса турбин, используемым при проектировании и 

оптимизации, выдвигаются два основных требования. С одной стороны, они должны с высокой 

точностью описывать рабочие процессы, происходящие в турбине. С другой стороны, 

затрачивать как можно меньше времени на получение решения. В работе [1] описан способ 

выбора параметров численных моделей рабочего процесса осевых неохлаждаемых турбин с 

аэродинамически длинными лопатками. Особенностью данных лопаток является несмыкание 

вторичных вихрей, вследствие чего вторичные потери действуют только в области вторичных 

течений. В то же время современное развитие ТРДД по параметрам рабочего процесса 

приводит к уменьшению длины лопаток турбины высокого давления. В таких лопатках 

возникает смыкание вторичных потерь (лопаточные венцы со смыканием вторичных потерь) 

или становится невозможным выделить ядро потока и вторичные потери (аэродинамически 

короткие лопатки). Рекомендации по выбору параметров численных моделей рабочего 

процесса таких лопаток отсутствуют. 

В связи с этим сформулирована цель работы: разработка рекомендаций по выбору 

значений параметров численных моделей рабочего процесса осевых неохлаждаемых турбин с 

аэродинамически короткими лопатками, предназначенных для выполнения поверочных, 

оптимизационных расчетов и исследований. 

Для достижения цели была поставлена задача: исследовать влияние выбора параметров 

численных моделей рабочего процесса неохлаждаемых турбин с аэродинамически короткими 

лопаточными венцами, в которых происходит смыкание вторичных течений [2]. 

Объектом исследования является рабочий процесс в аэродинамически коротких 

лопатках. В качестве предмета исследования выбран неохлаждаемый сопловой аппарат из 

отчета NASA [3], для которого известны экспериментальные значения интегральных 

характеристик и распределения потерь по высоте лопатки. На основе приведенных в отчете 

данных была сформирована геометрия лопатки. Согласно рекомендациям [1] в программном 

пакете NUMECA Auto Grid 5 были созданы три сеточные модели. Первая сеточная модель – 

«быстрая», с оптимальным временем расчета 2-2,5 часа и сравнительно небольшим 

количеством элементов. Вторая численная модель является поверочной, количество элементов 

– 2 545 235. Третья модель является наиболее «тяжелой» и подробной, количество элементов 

превышает 10 млн. Параметры моделей приведены в табл. 1. 

Расчеты выполнялись с использованием программы NUMECA FINE/Turbo. В качестве 

граничных условий при расчете на входе использовались значения полного давления и 

температуры при стандартных атмосферных условиях, на выходе – значения статического 

давления, которые соответствуют экспериментальным данным [3]. В качестве рабочего тела 
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использовался Air (Real) (воздух, реальный). Выполнено CFD моделирование для каждой 

сеточной модели с использованием моделей турбулентности Spalart-Allmaras (SA) и SST. 
 

Таблица 1 – Параметры сеточных моделей 

Обозначение В2В 

Параметры распределения элементов  

по высоте проточной части y+ 
Количество элементов 

сетки, млн 
ER MR 

«Быстрая» B2B-2 1,4 1000 1 0,637 

«Поверочная» B2B1 1,2 1000 1 2,545 

«Тяжелая» B2B3 1,1 235 1 10,41 

 

В результате расчетов были получены графики зависимости КПД от приведенной 

скорости (рис. 1) и распределение потерь по высоте проточной части (рис. 2) при λ=0,785. 
 

 
Рис. 1 – Зависимость КПД от приведенной скорости 

 

 
Рис. 2 – Распределение КПД по высоте проточной части 
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На основе анализа полученных результатов расчета сделаны следующие выводы: 

1. Все расчетные модели завышают потери и занижают КПД, как на среднем диаметре, 

так и интегральное значение. Расчётные значения КПД примерно на 1,5% эквидистантно ниже 

экспериментальных. 

2. «Быстрая» сеточная модель (0,637 млн) некорректно предсказывает характеристики в 

области вторичных потерь, а также немного завышает значения КПД относительно остальных 

расчётных моделей: на среднем диаметре на 0,3%, интегральное значение – на 0,8%. 

3. Увеличение количества элементов с 2,545 млн до 10,41 млн не привело к изменению 

КПД на среднем диаметре. В тоже время на рис. 2 видно, что в области вторичных течений 

КПД при увеличении количества элементов снизился, что привело к снижению интегрального 

значения КПД на 0,9%. 

В ходе дальнейшей работы планируется провести исследования на новых сеточных 

моделях и моделях турбулентности, а также детально изучить влияние каждого из параметров 

сетки. 
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rings, in which secondary flows are closed. 
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В настоящее время все проектируемые лопаточные машины подлежат доводке и 

оптимизации. Обычно цель оптимизации – это повысить КПД, при этом ряд других 

параметров, например, расход воздуха, степень повышения давления, приведенные скорости на 

выходе из лопаточных венцов, строго контролируются. Одним из контролируемых параметров 

является размер горла лопаточного венца. Если известны параметры потока в горле, то для 

оценки площади горла можно использовать следующую формулу (1): 

 𝑆 =
𝐺∙√𝑇0

∗

𝑝0
∗ ∙𝑞(𝜆0)∙𝑚𝐺

. (1) 

Однако в случае охлаждаемого соплового аппарата, который обычно имеет сложную 

систему охлаждения, полная температура и относительная плотность тока являются 

неизвестными величинами. Кроме того, в процессе оптимизации геометрия соплового 

аппарата, а следовательно, и сечение горла, изменяются. Для решения данной проблемы 

предлагается следующий подход: для каждого изолированно смоделированного соплового 

аппарата без учета охлаждения обеспечивать сверхкритический перепад давления, а затем по 

формуле (1) рассчитывать горло. 

В данной работе предложенный способ был апробирован на базе современной 

охлаждаемой двухступенчатой турбины высокого давления. Геометрическое горло было 

получено средствами программного комплекса Numeca Auto Blade. Газодинамическое горло 

было определено предложенным способом. 

В ходе выполнения работы было измерено газодинамическое горло девяти вариантов 

геометрии лопаток исследуемой турбины высокого давления на моделях без охлаждения. 

Измерение осуществлялось следующим образом: создавалась изолированная модель, в которой 

был один сопловой аппарат. Геометрия сопловых аппаратов представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Геометрия сопловых аппаратов первой ступени (слева) и второй ступени (справа) 

 

Численное моделирование осуществлялось в программном комплексе 

NUMECAFINETM/TURBO.Сеточная модель соплового аппарата содержала примерно 2 700 000 

элементов и имела следующие характеристики: 

• y+=1 – безразмерный параметр, прямо пропорциональный размеру первого 

пристеночного элемента. Данный параметр обеспечивался подбором нужного размера первой 

ячейки; 

• ER=1,2 – фактор роста ячеек, характеризующий во сколько раз высота последующей 

ячейки больше высоты предыдущей; 

• MR=1000 – максимальная относительная высота ячеек канала, равная отношению 

максимальной высоты ячейки к минимальной высоте ячейки в канале. 
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Статическое давление на выходе подбиралось таким образом, чтобы обеспечить 

сверхкритический перепад давления, что означало равенство относительной плотности тока 

единице. 

Затем было проведено сравнение величины геометрического и газодинамического 

горла. В результате была установлена следующая корреляция между геометрическим и 

газодинамическим горлом сопловых аппаратов: газодинамическое горло первого соплового 

аппарата было меньше геометрического на 6,7…8,5%. Газодинамическое горло второго 

соплового аппарата было больше геометрического на 4,8…5,7%. На рис. 2 представлены 

результаты подсчета горла газодинамическим и геометрическим способами. 

 

 
Рис. 2 – Значения горла первого соплового аппарата (слева) и второго соплового аппарата (справа), 

измеренными двумя способами 

 

Полученные результаты объясняются тем, что поток имеет сложную структуру, 

которую непросто учесть при измерении горла предложенным способом. Однако в процессе 

оптимизации тенденция изменения горла, определенного геометрическим способом 

соответствует тенденции изменения горла, определенного предложенным газодинамическим 

способом; соответственно предложенный способ можно использовать для оценки площади 

горла охлаждаемого соплового аппарата турбины. 
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The throat of the nozzle vane can be calculated using the aerodynamic formula and measured 

directly when creating a geometry model of vane. The latter takes a long time. In this work, the values 

of throats measured in different ways were compared.  
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В статье описывается валидация численной модели рабочего процесса конвективного 

охлаждения сопловой лопатки с системой охлаждения «вихревая матрица». Для 

рассматриваемой геометрии были известны результаты термометрирования при разных 

расходах охладителя. Измерения выполнялись на поверхности лопатки в 7 точках. По 

результатам замеров температуры выполнялось вычисление эффективности охлаждения. 

В открытых источниках мало информации по сравнению результатов расчета численной 

модели рабочего процесса охлаждаемой сопловой лопатки с экспериментальными данными, 

поскольку проведение эксперимента – сложный и дорогостоящий этап исследования. Зачастую 

процесс конвективного теплообмена рассматривается для отдельных участков каналов системы 

охлаждения с целью уменьшения затрат на проведение эксперимента. Однако при таком 

подходе не учитывается комплексное влияние процессов, протекающих в охлаждаемой 

сопловой лопатке, что может приводить к большим погрешностям при проектировании и 

доводке сопловых лопаток. Поэтому увеличение количества достоверных результатов расчета 

численных моделей рабочего процесса охлаждаемых сопловых лопаток является актуальной 

задачей. 

В работе было исследовано влияние модели турбулентности. Следующим этапом была 

валидация полученной модели при разных расходах охладителя. По результатам можно 

сделать вывод о том, что при малых режимах выпуска охладителя наблюдается значительное 

расхождение с экспериментом. На режимах с большим расходом наблюдается лучшее 

совпадение результатов расчета с экспериментом, при аналогичных параметрах сетки. 

Результаты работы показаны на рис. 1. 

 

  
Рис. 2 – Сравнение рассчитанных значений коэффициента эффективности плёночного охлаждения 

при NPH = 5 и NPW = 5 с экспериментальными данными  
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The paper describes the validation of a numerical model of the convective cooling operation of 

a nozzle blade with a "vortex matrix" cooling system. For the considered geometry the results of 

thermometric measurements at different coolant flow rates were known. Measurements were taken on 

the surface of the blade at 7 points. Based on the results of the temperature measurements, the cooling 

efficiency was calculated. 
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При проведении научно-исследовательских работ по заказу ПАО «Кузнецов» для 

отработки конфигурации сеточных моделей потока в лопаточных венцах (ЛВ) охлаждаемого 

соплового аппарата (СА) предприятием были предоставлены результаты экспериментального 

определения значений коэффициента плёночного охлаждения θ. 

Для определения значений θ были выполнены испытания трёх блоков СА, каждый из 

которых состоял из трёх лопаток. Замеры температуры Tл проводились в 11 точках на 

поверхности центральных лопаток блоков СА. 

В ходе эксперимента исследовалась эффективность только плёночного охлаждения 

входной кромки, корытца и спинки. Продувки блоков СА осуществлялись горячим воздухом с 

температурой на входе 𝑡г
∗ = 850°С (𝑇г

∗= 1123 К) при изоэнтропической скорости потока на 

выходе из СА λ1s = 0,92 и критерии Рейнольдса Re = 3,5∙106. 

Температура охлаждающего воздуха на входе в переднюю полость лопатки равнялась 

380°С ( *
охлТ  = 653 К). 

При испытаниях одного из блоков СА в двух точках на поверхности лопатки не удалось 

измерить температуру лТ . Поэтому при анализе результатов эксперимента эти точки не 

рассматривались. На основании определения средних температур ср лТ  были вычислены 

средние значения коэффициента эффективности охлаждения 
ср  в каждой из 9 точек на 

поверхности лопаток в соответствие с формулой: 

**
г

ср 
*
г

ср

охлТТ

лТТ

−

−

=
. 

Определение погрешностей эксперимента проводилось в соответствие с  

ГОСТ Р 8.736-2011 [1] и Рекомендациями МИ 2083-90 [2]. Значения коэффициента 
ср  и их 

погрешности представлены на рис. 1. 

Анализ этих данных показал, что значения неисключённой систематической 

погрешности результата косвенного измерения ( )срd  существенно меньше величин среднего 

квадратического отклонения ( )срS  во всех точках измерений. Это, по-видимому, объясняется 

технологическими отклонениями изготовления лопаток (отверстий выдува охладителя и места 

их расположения) блоков СА. 

Отношения значений неисключённой систематической погрешности ( )срd  к 

величинам ( )срS  не превышают 0,8, поэтому, в соответствие с Рекомендациями МИ 2083-90 

[2], погрешностью ( )срd  по сравнению со случайной погрешностью можно пренебречь и 

определять границы погрешности результата измерения ср  (без учёта знака) по формуле: 

( ) ( )срср  tS= , 

где t  – коэффициент Стьюдента, который зависит от доверительной вероятности Р , принятой 

равной 0,95, и числа результатов измерений n =3. 
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В заключение следует отметить, что при отработке конфигурации конечно-объемных 

сеток для численного моделирования потока в ЛВ охлаждаемого СА целесообразно было бы 

иметь результаты эксперимента с меньшей погрешностью. Увеличение количества 

испытываемых блоков СА на один и два позволит сузить границы погрешности 

экспериментального определения 
ср  ориентировочно в 1,66 и 2,19 раза, обеспечив в первом 

случае (без учета знака) ( )ср  не более 0,10, а во втором – не более 0,073. 

 

 
Рис. 3 – Результаты экспериментального определения значений 

коэффициента эффективности охлаждения и их границ погрешности 
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The results of determining, based on experimental data, the values of the film cooling coefficient 

of the nozzle apparatus and their errors are presented. The ratio of random and systematic errors is 

estimated. Recommendations are given for reducing the experimental error during further tests.  
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Центробежные насосы повсеместно применяются в реактивных двигателях и системах 
летательных аппаратов. Изучение их работы позволяет повысить эффективность и надёжность, 
но примеров расчётно-экспериментальных исследований электронасосов (ЭНА) систем 
терморегулирования (СТР) космических аппаратов известно мало. В данной работе описано 
экспериментальное определение осевой силы на крыльчатке насоса. Экспериментальные 
данные приведены в сравнении с результатами CFD-моделирования [1]. 

Определение гидродинамических осевых сил в насосе является самостоятельной 
задачей, важной для оценки надёжности, которая ставится, когда в конструкцию нельзя 
вносить изменения, влекущие повторные приёмо-сдаточные испытания, и как следствие – 
сдвиг сроков сдачи изделия. Для измерения осевой силы применяют весовые, вибрационно-
частотные, тензометрические или тензорезисторные датчики [2]. Однако её можно измерять и 
косвенно – по оценке статического давления в различных полостях насоса: на входе, на задней 
стороне диска и на периферии по формулам: 
 𝐹осев = 𝐹н.с − 𝐹р.с;  (1) 

 𝐹н.с = 𝜋 ∙ (𝑅2
2 − 𝑅вт

2 ) ∙ [𝑃𝑚 + 𝜌
𝜑2.𝜔2

2
∙ (𝑅2

2 − 𝑅вт
2 )];  (2) 

 𝐹н.с = 𝜋 ∙ [𝑅2
2 ∙ 𝑃вх + (𝑃2 − 𝑃вх) ∙ (𝑅2

2 − 𝑅1
2) − (𝑅2

2 − 𝑅1
2) ∙

(𝑃2−𝑃1)

2
]. (3) 

Погрешность измерения осевой силы может быть оценена по методике [3]: 
 𝛿𝐹осев

= √(𝛿𝜌)2 + (𝛿𝑉)2 + (𝛿𝜔)2 + (5 ∙ 𝛿𝑃)2. (4) 

Погрешности для (4) оценивались по классу точности приборов. Температура и 
давление измерялись датчиком температуры и манометрами с классами точности 1. Расход 
измерялся расходомером с погрешностью 1%. Погрешность измерения угловой скорости 
цифровым частотомером не превышала 0,5%. Таким образом, предельная относительная 
погрешность экспериментального определения осевой силы составила δFосев

= 1,2%. 

В качестве объекта экспериментального исследования был использован резервный насос 
СТР с некоторыми доработками. Так, для присоединения манометров в корпусе насоса были 
выполнены отверстия диаметром 6 мм, в которые на герметик были вставлены трубки 
манометров длиной 200…400 мм так, чтобы часть трубки, присоединенная к насосу, 
оставалась соосной с отверстием в корпусе на длине не менее 20 мм. Для поддержания 
постоянных давления и температуры использовались гидрокомпенсатор и теплообменник. 

Была проведена серия испытаний для двух частот вращения крыльчатки насоса: 5000 и 
5900 об/мин. В ходе эксперимента задавался необходимый перепад давления и измерялась 
производительность (расход) насоса. В ходе каждого испытания расход РЖ ступенчато 
увеличивался с шагом 40 см3/с от нулевого до максимального значения, обусловленного 
гидросопротивлением стенда. Полученные расходно-напорные характеристики представлены 
на рис. 1. На графиках, кроме экспериментальных точек дополнительно нанесены значения, 
полученные в ходе CFD-расчёта [1], и видно, что характер изменения давлений в различных 
областях (в том числе и в области высоких расходов – отрицательных давлений) визуально 
одинаков, а разница значений не превышает 2,75%. 

На основе полученных данных о перепаде давлений были определены значения осевой 
силы по формуле (1) в трёх вариантах (рис. 2): с φ = 0,76, с использованием вариативного 
коэффициента φ, полученного из CFD-моделирования соответствующего режима, и по 
формуле без применения коэффициента φ: 

 𝐹н.с = 𝜋 ∙ (𝑅2
2 − 𝑅вт

2 ) ∙ [
(𝑃𝑚+𝑃2)

2
] . (5) 
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Рис. 1 – Расходно-напорные характеристики насоса: слева – при 5000 об/мин, справа – при 5900 об/мин 

 

 
Рис. 2 – Варианты полученных косвенно осевых сил: слева – при 5000 об/мин, справа – при 5900 об/мин 
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Centrifugal pumps are widely used in jet engines and aircraft systems. The study of their 

operating process makes it possible to increase efficiency and reliability, but at present there are not so 

many examples of computational and experimental studies of electric pumps for thermoregulation 

systems of spacecraft. This paper describes a method for experimentally determining the axial force 

on the pump impeller – an important parameter that affects on the reliability of the entire 

thermoregulation system. The experimental data obtained in experiment are compared with the data 

obtained using CFD simulation.  
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многоступенчатый осевой компрессор, дроссельная характеристика. 

Среди всех типов газотурбинных двигателей (ГТД) особое место занимают 

турбовальные двигатели (ТВаД) – тепловые машины, в которых большая часть полезной 

тепловой энергии преобразуется на свободной турбине в механическую работу и отводится 

потребителю мощности (воздушный винт, электрогенератор и т.д.). После изготовления и 

ремонта ТВаД проходит испытания. В процессе испытаний определяется соответствие 

созданного изделия заявленным характеристикам. С целью утилизации энергии, 

вырабатываемой двигателем в процессе испытания, стенд ТВаД оснащается тормозным 

устройством. Существует несколько типов таких устройств: электрические, пневматические, 

гидравлические [1]. Пневмотормоз обладает рядом существенных преимуществ: небольшие 

габариты, мобильность в перемещении (т.к. в качестве рабочего тела используется 

атмосферный воздух), отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. 

Пневмотормозное устройство представляет собой воздушный компрессор, который 

утилизирует вырабатываемую ГТД мощность, сжимая воздух. Однако создание и 

проектирование компрессоров является сложной и дорогостоящей задачей. Этим объясняется 

высокая стоимость пневмотормозных устройств ГТД. Если в качестве пневмотормоза 

использовать существующий компрессор, можно существенно снизить стоимость разработки 

пневмотормоза, а также сократить сроки его создания. В этом случае использование 

пневмотормоза становится более предпочтительным по сравнению с гидро- и 

электротормозами. Для реализации данного подхода необходимо создать инструмент, 

позволяющий осуществить подбор существующего компрессора и анализ возможности его 

работы с испытываемым двигателем. В связи с этим в данной работе предлагается способ 

подбора компрессора для использования в качестве пневмотормоза при испытаниях 

газотурбинных двигателей. 

Основным критерием выбора компрессора, подходящего для модернизации с целью 

создания пневмотормоза, является утилизация вырабатываемой испытуемым двигателем 

мощности на рабочих режимах. В качестве инструмента, позволяющего осуществить такой 

выбор, предлагается способ подбора существующего многоступенчатого осевого компрессора 

для использования в качестве основы для динамического пневмотормоза, включающий в себя 

следующую последовательность действий: 

1) Построение дроссельной характеристики испытываемого двигателя в виде 

зависимости мощности ТВаД от частоты вращения ротора свободной турбин 

𝑁𝑒 ТВаД = 𝑓(𝑛ст) при нормальных условиях на входе в двигатель (𝑝н
∗ = 101,325 кПа и 

𝑇н
∗ = 273,15 К). 

2) Построение рабочего диапазона (характеристики) пневмотормоза, выполненного на 

базе многоступенчатого осевого компрессора (МОК), и построенного на основе зависимости 

мощности, потребляемой пневмотормозом, от расхода воздуха, протекающего через него 

𝑁е ПТ = 𝑓(𝐺в). 

3) Совмещение рабочего диапазона пневмотормоза с дроссельной характеристикой 

испытываемого двигателя с учётом 𝑛СТ = 𝑛ПТ. 

Схема предлагаемого способа приведена на рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема способа подбора компрессора для использования в качестве пневмотормоза 

при испытаниях газотурбинных двигателей 

 

В результате проделанной работы предложен способ подбора компрессора для 

использования в качестве пневмотормоза при испытаниях газотурбинных двигателей, 

позволяющий выполнить анализ сочетаний характеристик двигателя и пневмотормоза и 

оценивать согласованность их работы. В случае, если характеристика пневмотормоза лежит в 

допустимом для испытания двигателя диапазоне мощностей, то ему не требуется доводка. Если 

характеристика пневмотормоза лежит совершенно в другой области, то это вызывает 

необходимость подбора другого МОК. Для случая, когда характеристика пневмотормоза 

близка к потребному для испытания двигателя диапазону мощностей, потребуется 

газодинамическая доработка МОК пневмотормоза. 
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The work proposes a method for selecting a compressor for use it as an air brake while gas 

turbine engines testing. This makes it possible to analyze the combinations of characteristics of the 

engine and pneumatic brakes and assess the consistency of their work.  
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Непрерывное повышение топливной эффективности двигателей летательных аппаратов 

является главной мировой тенденцией современного двигателестроения. К настоящему 

времени авиационные газотурбинные двигатели достигли высокой степени 

термодинамического и конструктивно-технологического совершенства. Одним из 

перспективных способов дальнейшего улучшения их топливной эффективности является 

применение сложных термодинамических циклов с регенерацией тепла выхлопных газов за 

турбиной и с промежуточным охлаждением в процессе сжатия воздуха [1-3]. 

Для расчета газотурбинных двигателей с регенерацией тепла были разработаны 

алгоритмы теплового, гидравлического расчетов и расчета массы эффективного пластинчатого 

теплообменника [4]. 

Разработанные интегрированные математические модели и алгоритмы 

термодинамического расчета рабочего процесса узлов двигателей реализованы в 

автоматизированной САЕ-системе АСТРА и предназначены для создания автоматизированных 

средств оптимизации параметров ГТД с регенерацией тепла [5]. 

Для исследований в качестве двигателей с регенерацией тепла в данной работе 

выбраны: 

• двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель с рекуператором в системе 

ЛА; 

• трёхвальный двухконтурный турбореактивный двигатель с рекуператором и 

интеркулером в системе ЛА. 

В ходе работы был проведен анализ влияния различных факторов на оптимальные 

значения параметров рабочего процесса и критериев оптимизации ТРДД с регенерацией тепла: 

влияние схемы турбокомпрессора ТРДД; влияние смешения потоков наружного и внутреннего 

контуров; влияние потерь давления в каналах теплообменника; виляние скорости потока в 

каналах теплообменника; виляние дальности полёта самолета. 

Анализ влияния схемы турбокомпрессора ТРДД с рекуператором показал, что 

оптимальные значения параметров рабочего процесса и критериев оценки Мсу+т, Ст.км  для 

схемы трехвального ТРДД и двухвального ТРДД с рекуператором практически совпадают. 

Анализ влияния смещения потоков наружного и внутреннего контуров ТРДД с 

интеркулером и рекуператором показал, что оптимальные значения Мсу+т, Ст.км  и оптимальные 

значение параметров рабочего процесса трехвального ТРДД со смещением потоков 

внутреннего и наружного контуров и без смещения потоков практически совпадают.  

Анализ влияния потерь давления в теплообменнике ТРДД с интеркулером и 

рекуператором показал, что оптимальные значения критериев Мсу+т, 𝐶т.км   при переменном 

значении потерь давления   𝜎то = var меньше, чем при постоянном значении потери давлении в 

теплообменнике. 

Анализ влияния скорости потока в теплообменнике трехвального ТРДД с интеркулером 

и рекуператором показал, что с ростом скорости газа в теплообменнике, с одной стороны, 

уменьшается масса теплообменника и, с другой стороны, увеличиваются гидравлические 

потери в каналах теплообменнике. Эти два фактора оказывают противоположное влияние на 
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значения критериев оптимизации. Проведенные исследования по влиянию скорости газа на 

значения критериев, показали, что оптимальные значения скорости газа в каналах 

теплообменника лежат в переделах 𝐶г = 50 … 60  м/с. 

Анализ влияния дальности полёта ЛА на оптимальные значения параметров и критериев 

оптимизации трехвального ТРДД без и с регенерацией тепла показал, что оптимальные 

значение критериев   Мсу+т   ТРДД с регенерацией тепла меньше, чем у ТРДД без регенерации 

тепла, причем с ростом дальности полета эта разница возрастает. Это означает, что эффект от 

применения регенерации тепла в ТРДД возрастает с ростом дальности полета самолета. 
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This work is devoted to the optimization of the parameters of the working process of turbofan 

engines with heat recovery. Based on the method of multicriteria optimization by numerical modeling 

in the SSAU – the ASTRA system, the analysis of the influence of various factors on the optimal 

values of the working process parameters of the turbofan engine and the criteria for evaluating the 

engine in the system of a medium-haul passenger aircraft has been carried out and presented. 

  

https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.03.119
https://doi.org/10.1016/j.ast.2019.03.008


400 
 

 

УДК 621.45.01: 004.942 

МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ 

Остапюк Я.А. 

Самарский университет, г. Самара, ostapyuk.tdla@ssau.ru 

Ключевые слова: параметры цикла, рабочий процесс, КПД, компрессор, турбина, 

эффективность, моделирование, термогазодинамический расчёт, анализ. 

Использование традиционных методик проектирования связано с рядом проблем, 

которые с каждым годом вызывают все большие сложности. С одной стороны, 

многовариантность решения задач проектирования приводит к необходимости выполнения 

комплексного анализа и оценки эффективности газотурбинных двигателей (ГТД) по многим 

критериям, однако невозможность анализа достаточно большого числа вариантов проектных 

решений приводит к неоптимальным решениям в проектировании. С другой стороны, 

наблюдается ужесточение допускаемых отклонений от проекта по основным показателям с 

15…10% до ~3% [1]. 

При проектировании новых двигателей «с чистого листа» дополнительно возникают 

трудности, связанные с неопределенностью исходных данных, принципиальным ограничением 

по точности определения количественных параметров, отсутствием точных характеристик 

узлов и систем двигателя, а также с их параллельным проектированием. 

Таким образом, необходимость повышения технического уровня сложных технических 

систем, какими являются авиационные ГТД, и существенного сокращения сроков их создания 

при одновременном ужесточении требований к ним, привели к активному использованию 

автоматизированных средств математического моделирования, сначала на стадии 

проектирования двигателя, а затем и на этапах испытаний и доводки. 

Разработанная методика отличается тем, что для последовательного решения разных 

проектных задач этапа концептуального проектирования газотурбинных двигателей 

применяются не только традиционные нольмерные термодинамические модели, но и одно-, 

двухмерные термогазодинамические модели лопаточных машин (ЛМ). Методика 

концептуального проектирования газотурбинных двигателей на основе многоуровневой 

модели включает в себя три этапа. 

На первом этапе формируются нольмерные модели ГТД различных типов Ti и схем Sj в 

системе летательного аппарата. Затем проводится оптимизация и выбор параметров рабочего 

процесса ГТД по комплексу критериев эффективности системы более высокого уровня – ЛА. 

После этого выбирается наилучший вариант проекта из рассчитанных на этом этапе. Метод 

выбора наилучшего варианта зависит от количества критериев эффективности летательного 

аппарата, используемых при оптимизации. 

На втором этапе, используя полученные результаты, выполняют проектный расчет 

лопаточных машин. Результаты данного расчета позволяют сформировать одномерные модели 

лопаточных машин (модели расчета ЛМ по среднему радиусу), которые интегрируются с 

используемой ранее нольмерной моделью двигателя. Далее, имея в первом приближении 

геометрические параметры лопаточных венцов, проводят оптимизацию этих параметров, где в 

качестве целевой функции выступают показатели эффективности двигателя, в результате чего 

уточняются параметры рабочего процесса двигателя и показатели эффективности летательного 

аппарата и формируется конструктивно-геометрический облик турбокомпрессора. После того, 

как определены геометрические параметры ЛМ, проводится расчет их характеристик, которые 

могут быть использованы в соответствующих нольмерных моделях узлов, взамен обобщенных 

характеристик. На последнем шаге данного этапа рассчитываются эксплуатационные 

характеристики и выбираются законы и программа управления двигателем. 
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На последнем этапе формируются двухмерные модели лопаточных машин, которые 

интегрируются с используемой ранее моделью двигателя. Проводится расчет модели, в 

результате чего уточняются параметры рабочего процесса двигателя и показатели 

эффективности летательного аппарата, а также уточняется конструктивно-геометрический 

облик турбокомпрессора за счет проверки выполнения большего количества ограничений. 

Отличительной особенностью применяемых одномерных моделей является 

возможность их использования для задач синтеза (по заданным показателям эффектности узла 

определяются его геометрические параметры); для задач анализа (по заданной геометрии 

лопаточных машин определяются показатели их эффективности) и для идентификации по 

результатам экспериментальных данных. Данные модели обеспечивают адекватные результаты 

применительно и к узлам полноразмерных ГТД, и к узлам малоразмерных двигателей. 

Нольмерные и одномерные модели узлов ГТД были реализованы в CAE-системе АСТРА [2], 

разработанной в Самарском университете. 

Разработанная методика позволяет решить ряд проблем: 

1) уровень неопределенности исходных данных снижается за счет перехода от 

прогнозируемых на основе статистики величин исходных проектных данных к расчетным при 

последовательном решении проектных задач; 

2) узлы двигателя проектируются не изолированно, а в системе двигателя, что позволяет 

уменьшить количество итераций при согласовании параметров этих узлов; 

3) применение одномерных и двухмерных моделей лопаточных машин на этапе 

концептуального проектирования, с одной стороны, позволит сократить затраты времени и 

вычислительных ресурсов при проведении CFD-расчетов на этапе эскизного проектирования, а 

с другой – позволит рассмотреть большее количество вариантов проекта за счет использования 

менее ресурсоемких моделей; 

4) объем информации по двигателю на ранних этапах проектирования возрастает, что 

позволяет принимать более обоснованные проектные решения. 
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Ранее был предложен способ подбора компрессора для использования в качестве 

пневмотормоза при испытаниях газотурбинных двигателей [1]. На основе предложенного 

способа была создана программа для ЭВМ «Программа определения условий совместной 

работы воздушного тормозного устройства и газотурбинного двигателя Determination of the 

joint operating conditions for air dynamometer and gas turbine engine» [2]. Программа 

предназначена для преобразования характеристик компрессора (зависимостей степени 

повышения давления в компрессоре и его КПД от расхода воздуха, проходящего через него) в 

область – рабочий диапазон воздушного тормозного устройства и сопоставления этого 

диапазона с дроссельной характеристикой газотурбинного двигателя. Полученная графическая 

зависимость позволяет предварительно оценить согласованность работы выбранного 

газотурбинного двигателя и компрессора, который после модернизации предполагается 

использовать в качестве воздушного тормозного устройства в составе испытательного стенда 

газотурбинных двигателей. В данной работе описаны её функциональные возможности. 

На первом этапе работы в программе во вкладке «Двигатели» предлагается задать 

дроссельную характеристику двигателя. Она может быть задана для нескольких режимов 

работы двигателя (рис. 1). Имеется возможность выбора цвета строящейся зависимости. 

Параметры режима задаются в окне «Параметры» в табличном виде путем определения 

частоты вращения вала свободной турбины в об/мин и соответствующего ей значения 

мощности на валу, вырабатываемой на данных оборотах, в Вт. 
 

 
Рис. 1 – Графический интерфейс программы, позволяющий определить дроссельную характеристику двигателя 

 

На втором этапе во вкладке «Компрессоры» предлагается построить рабочие диапазоны 

воздушных тормозных устройств на основе характеристик компрессоров, возможность 

использования которых в качестве базовых предполагается проверить с помощью созданной 

программы (рис. 2). Каждой строке во вкладке «Компрессоры» соответствует окно «Режимы», 

позволяющее добавить нужное количество строк, для определения в будущем параметров 

каждого компрессора на различных режимах его работы, и желаемый цвет рабочего диапазона. 

Каждой строке во вкладке «Режимы» соответствует табличная форма в окне «Параметры», в 

которую необходимо внести значения расхода воздуха через компрессор, степени повышения 

давления, КПД, теплоемкости воздуха, температуры воздуха перед компрессором и показателя 

адиабаты. В дальнейшем программа сама рассчитает величину мощности, вырабатываемой 

компрессором. 
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Рис. 2 – Графический интерфейс программы, 

позволяющий определить рабочие диапазоны воздушных тормозных устройств 

 

На третьем этапе работы во вкладке «График» происходит совмещение рабочего 

диапазона пневмотормоза с дроссельной характеристикой испытываемого двигателя с учётом 

𝑛СТ = 𝑛ПТ (рис. 3). Полученный график позволяет наглядно оценить согласованность работы 

выбранного газотурбинного двигателя и компрессоров, которые предполагается использовать в 

качестве базовых при создании воздушных тормозных устройств. На графике по оси абсцисс 

задана частота вращения ротора (шаг ячейки – 50 об/мин), по оси ординат – мощность (шаг 

ячейки 1000 Вт). В левой части рабочего окна существует возможность управлять параметрами 

отображения зависимостей (рис. 4). 

 

 
Рис. 3 – Графический интерфейс программы, отображающий совмещение рабочего диапазона пневмотормоза 

с дроссельной характеристикой испытываемого двигателя 
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Рис. 4 – Графический интерфейс программы, позволяющий управлять параметрами отображения зависимостей 
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This paper describes the capabilities of a program designed to convert the compressor map 

(compressor pressure ratio dependences and the compressor’s efficiency on the airflow passing 

through it) into the operating range of the pneumatic brake and to compare the range with the throttle 

characteristic of the gas turbine engine. The resulting graphical dependence makes it possible to 

preliminarily assess the consistency of the gas turbine engine and the compressor operation, which, 

after being modernized, is supposed to be used as an pneumatic brake in the test bench of gas turbine 

engines. 
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В данной работе выполнена апробация подхода к раздельному моделированию 

пленочного и конвективного охлаждения для определения теплового состояния соплового 

аппарата, а также проведено исследование влияния геометрических параметров отверстий 

пленочного охлаждения на изменение эффективности конвективного охлаждения. 

Моделирование теплового состояния соплового аппарата можно выполнить разными 

методами: в виде полной сопряженной постановки или в виде псевдосопряженного 

моделирования. Как альтернатива предлагается рассмотренный в данной работе способ 

определения теплового состояния с помощью раздельного моделирования пленочного и 

конвективного охлаждения. При этом выдвигается предположение о том, что в некотором 

диапазоне изменение геометрических параметров отверстий выдува не окажет большого 

влияния на конвективную составляющую охлаждения и она будет постоянна. На основе этого 

будет возможным проведение расчетов отдельно для пленочного охлаждения и конвективного 

охлаждения, а после – определение суммарной эффективности охлаждения. 

Исходя из вышесказанного, данная работа преследует следующую цель: подтвердить 

возможность раздельного расчета эффективности пленочного и конвективного охлаждения для 

определения температуры лопатки, а также оценить возможность сохранения эффективности 

конвективного охлаждения постоянной при изменении эффективности пленочного 

охлаждения. 

В качестве предмета исследования выбран экспериментальный сопловой аппарат (СА), 

изготовленный на предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов», для которого известны результаты 

термометрирования для пленочного и конвективного охлаждения. Данный СА обладает 

системой конвективно-пленочного охлаждения [1]. Пленка создается десятью рядами 

отверстий, а за конвективную составляющую отвечает вихревая матрица. 

Конечно-объемная модель создавалась в программном пакете ANSYS MESHING со 

следующими параметрами: функция задания размера элемента Proximity and curvature, 

глобальный размер элемента 2 мм. Параметры пристеночного слоя: размер первого элемента 

0,001 мм, количество слоев 20, коэффициент роста 1,2. Количество элементов для сопряженной 

модели с полной системой охлаждения составляет 63 млн элементов. 

Численная модель создавалась в программном пакете ANSYS CFX. Модель 

турбулентности: SST с функцией Fully Turbulent. На входе задавались полные давление и 

температура, на выходе – статическое давление. Для охлаждающего воздуха пленочного и 

конвективного охлаждения на входе задавались расход и температура. Рабочее тело: 

идеальный газ, для которого удельная теплоемкость и динамическая вязкость задавались в 

зависимости от температуры, материал лопатки ЖС6У. 

В процессе работы верифицированы модели по пленочному и конвективному 

охлаждению в сопряженной и адиабатической постановке, среднее расхождение с 

экспериментом составляет 5-10%. Создана комплексная модель конвективно-пленочного 

охлаждения. Проведено сравнение расчетов пленочного охлаждения и всей системы 

охлаждения СА в адиабатической постановке, в результате различие составляет менее 1%. Это 

дает возможность сделать вывод о том, что нет необходимости учитывать воздух, 

участвующий только в конвективном теплообмене в адиабатических расчетах. 
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Проведена апробация подхода к раздельному моделированию пленочного и 

конвективного охлаждения для определения теплового состояния СА. В целом получаемые 

результаты сопоставимы как численно, так и характерно. Наибольшее расхождение составляет 

10-15% и наблюдается в области вторичных течений, на корытце вблизи выдува охладителя. 

Проведено исследование влияния геометрических характеристик перфорации в СА на 

эффективность конвективного охлаждения. В результате можно отметить, что при уменьшении 

количества отверстий распределение эффективности конвективного охлаждения в целом 

остается прежним, наибольшие отличия наблюдаются в зоне изменения перфорации и 

составляют 5-8%. При исследовании влияния диаметров было выявлено, что оказываемый 

эффект меньше, чем от изменения количества отверстий. Наибольшее расхождения 

наблюдаются в тех же местах и составляет 3-5%. 
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In this work, the approach to the separate modeling of film and convective cooling is tested to 

determine the thermal state of the nozzle apparatus, and the influence of the geometric parameters of 

the film cooling holes on the change in the convective cooling efficiency is studied. 
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В период с 1950 года на ПАО «ОДК-Кузнецов» были разработаны различные 

авиационные ГТД, среди которых НК-12, НК-8, НК-86, НК-144, НК-25(32), НК-93(38). На базе 

отдельных авиационных ГТД были разработаны их аналоги для наземного применения. В ходе 

создания первых изделий НК-12 возникали огромные трудности не только с определением 

параметров компрессоров, но даже с запуском изделий и их устойчивой работой на режимах. 

Для определения характеристики компрессоров ГТД предприятия в начале 1960 годов был 

создан компрессорный стенд ЭС-02-01 цеха 26 (ранее цех 23), который активно использовался 

в ходе доводки компрессоров предприятия. Вращение испытуемого компрессора выполнялось 

от стендового ГТД через мультипликатор, который допускал изменение шестеренчатых пар, 

т.е. позволял проводить согласование частот вращения стендового привода и компрессора в 

широких диапазонах частоты вращения выходного вала привода. Стенд позволял определять 

напорную характеристику компрессора за счет регулирования воздуха посредством смещения 

дросселя в выходном сечении компрессора [1]. 

Начиная с двигателя НК-8 все компрессоры газогенераторов проходили доводку на 

данном стенде, что позволило обеспечить максимально близкие к проектным параметры 

компрессоров разрабатываемых ГТД. 

В конце 1990-х годов, в связи с закрытием программы разработки ТРДД НК-93, стенд 

был законсервирован. С течением времени многие системы стенда пришли в негодность. С 

возобновлением авиационных разработок на ПАО «ОДК-Кузнецов», а также с учетом 

необходимости доводки других компрессоров для ГТД наземного применения, возникла 

необходимость восстановления компрессорного стенда. В период после 2015 года начались 

ремонтно-восстановительные работы на стенде ЭС-02-01, в ходе которых измерительные 

возможности стенда были несколько расширены. Восстановительные работы закончились 

несколькими технологическими испытаниями компрессора установки КСДР-3 (КСД НК-32), 

которые были проведены в 2017 и в 2018 годах. В целом проведенные испытания показали 

преемственность результатов испытаний в сравнении с результатами испытаний периода до 

1990 года. 

В период с 2018 по 2020 годы на стенде ЭС-02-10 были проведены испытания 

шестиступенчатого КСД нового авиационного ТРДД, семиступенчатого КВД нового 

авиационного ТРДД, испытания модернизированного КСД наземной ГТД. 
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In the period from 2018 to 2020 at the stand ES-02-01, 6 and 7 stage jet engine compressors 

developed by PJSC «UEC-Kuznetsov» have been tested. 
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Тенденции развития авиации в мире направлены на расширение областей и условий 

применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различного целевого назначения, а 

также возложению на них все большей номенклатуры задач в различных секторах экономики, 

что определяет широкую линейку их типов и классов. В процессе перехода от пилотируемой к 

беспилотной авиации ключевыми критериями эффективности становятся стоимость и сроки 

выполнения поставленных задач с использованием БЛА. Если развитие новых технологий 

обеспечивает повышение эффективности применения БЛА по указанным критериям, 

применение «беспилотников» становится целесообразным. 

Сейчас многие структуры начинают повсеместно использовать, либо планируют 

использовать преимущества беспилотной авиации, применение которой позволяет с большей 

эффективностью решать самый различный спектр задач. В связи с широкими перспективами 

применения БЛА, их мировое производство растет с каждым годом. Однако приходится 

констатировать, что в области разработки и применения беспилотников у России имеется 

некоторое отставание от ряда стран. Во многом это связано с тем, что в настоящее время 

большинство перспективных проектов отечественных БЛА различного целевого назначения 

уже на этапах своего создания имеют в составе силовой установки (СУ) двигатели 

иностранного производства, которые либо технически устарели, либо затраты на их 

приобретение и обслуживание несоразмерно высоки. Это в совокупности ставит под сомнение 

целесообразность создания всего проекта. 

Независимо от целевого назначения, размеров и аэродинамической компоновки, летно-

технические характеристики разрабатываемого БЛА во многом определяются эффективностью 

его СУ. Поэтому качественный прорыв в развитии БЛА отечественного производства не 

возможен без создания, авиационных двигателей широкой линейки мощности (тяги) для СУ, 

отвечающих всем современным требованиям. 

Разработка СУ является наиболее сложным и длительным этапом создания любого 

летательного аппарата, во многом обусловленная процессом создания авиационного двигателя. 

Поэтому при проектировании БЛА особое внимание должно уделяется данному вопросу. В 

настоящее время в авиадвигателестроительной отрасли при создании перспективных 

авиационных СУ придерживаются следующих подходов [1]: 

– применение модульного принципа в конструировании двигателей; 

– упреждающая роль разработки научно-технического задела, требующая 

совершенствования методов расчета, математического моделирования и проектирования 

двигателей и их элементов; 

– создание новых двигателей на базе ранее отработанных (унифицированных) 

газогенераторов; 

– разработка адаптивных систем управления СУ, требующих для своего осуществления 

применения БЦВМ и развитие на этой основе более совершенных систем диагностики СУ; 

– поиск более совершенных и эффективных схем СУ, двигателей и принципов 

организации их рабочего процесса, а также новых источников энергии. 

http://www.politupr.nichost.ru/doc/UDK/62/623.746.3.html
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Известно, что авиационные газотурбинные двигатели (ГТД) постепенно выходят на 

предельные значения параметров рабочего процесса. Поэтому с использованием 

существующих технологий и схем, требования для перспективных СУ выполнены не будут по 

ограничениям, свойственным протекающим в элементах ГТД физическим процессам. Исходя 

из этого, во всем мире ведется поиск новых, более совершенных и эффективных схем СУ. Это 

особо характерно для перспективных БЛА, требующих широкую линейку размерности 

двигателей. 

Следует отметить, что немаловажным является вопрос сокращения стоимости и сроков 

создания БЛА. Одним из путей снижения технического риска, стоимости и сроков создания 

БЛА является проведение достоверных предварительных обликовых исследований с 

использованием достигнутого уровня научно-технического задела в различных областях науки 

для прогнозирования параметров и характеристик перспективных БЛА и их СУ. При этом 

общепринятой методологии формирования технического облика БЛА при большой 

вариативности их СУ не существует. В итоге разработчики на этапах предварительного 

проектирования вынуждены руководствоваться либо устаревшими инструкциями и 

справочниками, либо собственными представлениями о порядке создания и отработки БЛА и 

выбору параметров и схем двигателей для их СУ. 

Наиболее эффективно задача разработки перспективной авиационной СУ, отвечающей 

всем предъявляемым требованиям к БЛА, может решаться только при системном подходе, с 

учетом решаемых задач, траекторных параметров при выполнении полетного задания, 

аэродинамических и габаритно-массовых характеристик, условий эксплуатации и т.п. 

Для реализации этого автором разрабатывается методология формирования 

оптимального технического облика СУ различных типов по критериям эффективности БЛА 

различного назначения на этапах предварительного проектирования, реализующая системный 

подход к выбору оптимальной схемы и параметров авиационных СУ БЛА, основанный на 

междисциплинарном анализе множества характеристик БЛА и их СУ, полученных в результате 

оптимизационных исследований по критериям самолетного уровня и показателям 

эффективности решаемых задач. 

Для обеспечения расчетно-теоретических исследований автором дорабатывается 

комплексная математическая модель [2], основанная на большом опыте проведения обликовых 

исследований СУ для ЛА различного целевого назначения, учитывающая особенности БЛА, их 

размерность, применение новых типов СУ, в том числе гибридных, и источников энергии на 

борту. 

В настоящее время проводится работа по внесению изменений в алгоритм программы 

для реализации пятого подхода развития авиационных двигателей, так как сейчас в мировом 

авиадвигателестроении идет активный поиск перспективных путей развития. Пока сложно 

однозначно предположить, что встанет на замену газотурбинных СУ, поэтому необходимо 

отрабатывать все возможные концепции. Так, одной из перспективных схем СУ для БЛА 

считается гибридная СУ. Реализация данной схемы в указанном программном продукте 

требует разработки и внедрения в его исходный код математических моделей дополнительных 

элементов СУ. 

После доработки комплексной математической модели планируется проведение 

большого комплекса расчетно-теоретических исследований гибридных схем авиационных СУ, 

с целью обоснованного формулирования ответов на ряд следующих вопросов: 

– определение оптимальных границ применения турбореактивных, турбовинтовых, 

малоразмерных газотурбинных, поршневых и электрических двигателей для СУ БЛА; 

– определение оптимального распределения работы в гибридных СУ; 

– взаимодействие законов классической механики, термодинамики и электромагнетизма 

в авиационной СУ. 
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vehicles and their power plants. At the same time, some of their technical features are disclosed in 

comparison with manned aircraft, which determine the creation of new approaches to the selection of 

the optimal scheme and parameters of power plants for unmanned aerial vehicles for various purposes. 
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НА УСЛОВИЯ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННЕГО ПРЕДМЕТА В ВОЗДУХОЗАБОРНИК 
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Одним из этапов эксплуатации летательного аппарата (ЛА) является его движение по 

поверхности аэродрома во время руления, разбега при взлете и пробега на посадке. При 

передвижении самолета по местам стоянки, рулежным, магистральным дорожкам и взлетно-

посадочной полосе возникает опасность попадания на вход в силовую установку (СУ) 

посторонних предметов (ПП), находящихся на поверхности аэродрома, и повреждения ими 

элементов  СУ.  

Можно выделить следующие способы попадания ПП на вход в СУ: 

− вылет ПП из-под колес шасси при рулении, взлете и посадке; 

− заброс ПП приземным вихрем, образующимся при работе СУ под входными 

устройствами; 

− заброс ПП реактивной струей от ведущего ЛА при взлете парой или при 

маневрировании на местах стоянки; 

− заброс ПП при использовании реверса на пробеге, а также другие причины. 

Таким образом, исключение попадания ПП на вход в СУ является комплексной задачей, 

одной из составляющих которой является предотвращение заброса ПП приземным вихрем, 

образующимся при работе СУ у поверхности аэродрома. Для исключения образования вихря или 

снижения его интенсивности необходимо определить степень влияния внешних условий на 

особенности его формирования и структуру. Образование системы вихрей для изолированного 

дозвукового воздухозаборника, а также степень влияния различных факторов на параметры вихря, 

были рассмотрены ранее в работах [1, 2]. В частности, выявлены зависимости изменения 

параметров системы вихрей при различной относительной скорости U*, представляющей 

отношение средней скорости во входном сечении воздухозаборника Ui. к скорости набегающего 

потока (ветра) U∞, от направления ψ набегающего потока [1]. В работе [2] предложены условия 

попадания ПП в СУ, как зависимость от Г от плотности и размеров ПП. 

Однако, современные ЛА, особенно военного назначения, как правило, являются 

двухдвигательными, с близкорасположенными воздухозаборниками. В настоящее время 

явление образования системы вихрей между близкорасположенными воздухозаборниками 

многодвигательной СУ является малоизученным. Выявление особенностей вихреобразования 

на входе в многодвигательную СУ возможно с применением численного моделирования в 

программном комплексе Ansys CFX. Но для получения достоверных результатов на первом 

этапе необходимо провести верификацию и калибровку численной модели. Для этого в 

качестве исходных данных были использованы результаты экспериментальных исследований, 

представленные в работе John Murphy[1]. 

Таким образом, задача заключается в верификации зависимостей циркуляции Г вихрей, 

образующихся на входе в СУ от скорости U∞, направления ψ набегающего потока и Ui. 

Моделирование выполнено в программном комплексе Ansys CFX с соответствующими 

настройками. 

Исследован максимальный режим работы двигателя с целью обеспечения 

аэродинамического подобия течения воздушных масс вокруг и внутри воздухозаборника. 

Расход воздуха на входе в воздухозаборник принят эквивалентным расходу воздуха реального 

ГТД на максимальном режиме работы и составляет 1,48 кг/с, скорость на входе в 

воздухозаборник составляет Ui = 192 м/с. 
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Проведен расчет относительной циркуляции вихря Г*, образующегося под 

воздухозаборником для диапазона скоростей набегающего потока U∞ от 0 м/с до 44 м/с, для 

относительной высоты воздухозаборника 0,25H =  по формуле (1): 

*

l i

Г
Г

D U
=


 (1) 

гдеDl – диаметр входного устройства [1]. 

Сравнительный анализ зависимости относительной циркуляции Г* вихря от 

относительной скорости воздушного потока U*, полученной расчетным путем, показывает, что  

характер ее изменения совпадает с зависимостью, полученной на основе результатов, 

достигнутых в ходе проведенного эксперимента [1]. 

Максимальное значение относительной циркуляции вихря при достижении одной и той 

же относительной скорости вихря U* = 5,5 составляет для экспериментальных данных Г* = 

0,261, а при численном моделировании – Г* = 0,258. Разница между максимальными 

значениями относительной циркуляции Г* составляет 1,2%. 

Результаты численного моделирования при выбранном качестве расчетной сетки 

удовлетворяют требуемому уровню точности и позволяют определить степень влияния 

внешних факторов, геометрической компоновки воздухозаборников и режима работы ГТД на 

характеристики вихрей, и как следствие – условия попадания ПП в СУ, как зависимость от Г и 

от плотности и размеров ПП. Таким образом, численная модель с выполненными настройками 

может быть применена для получения зависимостей характеристик приземных вихрей, 

образующихся при работе двухдвигательной СУ, в том числе на этапе разбега ЛА. 
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С целью увеличения диапазонов устойчивой работы компрессоров применяются 

надроторные устройства (НРУ) различного типа. Работа посвящена численному исследованию 

влияния щелевого НРУ на работу двухступенчатого осевого компрессора авиационного 

двигателя на различных режимах. НРУ представляет собой кольцевую полость, которая 

соединяется с проточной частью одним рядом щелей (рис.1).  

 

 
Рис. 1 – НРУ с одним рядом щелей 

 

В работе особое внимание уделяется созданию оптимальной трёхмерной CFD-модели, 

позволяющей с наибольшей точностью оценить интегральные параметры компрессора и 

воспроизвести нестационарные эффекты взаимодействия лопаток и НРУ. 

Моделирование течения выполняется с помощью специализированного ПК Numeca 

Fine/Turbo. Проведение тщательного анализа работы НРУ требует применения 

нестационарных подходов моделирования течения. Однако постановка URANS является 

слишком затратной с точки зрения необходимых ресурсов и времени проведения расчета, что 

приводит к невозможности анализа в широком диапазоне частот вращения. Поэтому в работе 

все расчеты проводятся с применением нелинейного гармонического метода NLH, 

позволяющего значительно сократить время расчета за счёт учета только нестационарных 

эффектов, связанных с частотой мелькания следа. При создании модели проводится анализ 

влияния количества гармоник в методе NLH на параметры течения и интегральные 

характеристики, оценивается влияние положения интерфейса ротор-статор между лопатками и 

НРУ.  

Разработанная математическая модель показала увеличение запасов газодинамической 

устойчивости на низких частотах вращения при учете НРУ. 
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Numerical study of casing treatment in a two stage axial compressor stage is performed at 

different rotational speeds. The casing treatment with axial slots is applied to improve stability and 

enhance stall margin. The simulations are performed with Non-Linear Harmonic Method in Numeca 

Fine/Turbo solver. The influence of the number of harmonics and the position of the rotor-stator 

interface between blades and the casing treatment on the flow parameters and integral characteristics 

is analyzed. The final model showed the significant improvement of the stall margin at low rotational 

speed. 
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Результаты газодинамических расчетов турбины на различных режимах работы с 

углами атаки на входе в решетки 𝛥β1 = β1к – β1, где β1к – конструктивный угол входа, β1 – угол 

входа потока, необходимы не только для анализа самой турбины, но и лучшего согласования 

узлов ГТУ в работе. Надежность этих результатов во многом определяется точностью 

определения потерь в решетках при разных значениях угла атаки 𝛥β1.  

На практике для оценки потерь от угла атаки 𝛥ζ = ζ ‒ ζ0, где ζ – коэффициент потерь при 

𝛥β1 ≠ 0, ζ0 – коэффициент потерь при расчетном натекании, когда β1 = β1к, используются 

различные полуэмпирические и эмпирические формулы, обобщающие экспериментальные 

данные по потерям в профильных решетках (например [1-3]). Если из таких формул выделить 

определяющие по влиянию геометрические и режимные параметры решетки, то можно 

записать: 𝛥ζ ≈ f(𝑡̅, �̅�1, 𝑐̅,  λ2, 𝛥β1, β1к, β2эф) ,где t – шаг решетки, 𝑡̅ = t/b, b ‒ хорда; d1 – толщина 

входной кромки профиля, �̅�1 = d1/b; c – толщина профиля, 𝑐 ̅ = c/b; λ2 – приведенная 

изоэнтропическая скорость выхода потока, β2эф – эффективный угол выхода, β2эф = arcsina2/t, a2 

– горло канала решетки. 

Получить надежное выражение для потерь от угла атаки, обобщающее зависимости 

значений 𝛥ζ многих решеток и учитывающее все определяющие параметры, нереально. 

Именно поэтому авторы, аппроксимируя результаты экспериментов, вводят разного рода 

упрощения. При этом чаще всего ограничиваются учетом влияния только углов 𝛥β1, β1к и β2эф. 

В работе [3] добавляются к ним величины �̅�1 и 𝑡̅, и только в формулу из [2] входит еще 

скорость λ2. Полученные формулы дают результаты, различающиеся между собой и сильно 

отличающиеся от экспериментальных. 

Понятно, что уточнение величины 𝛥ζ по-прежнему является актуальной задачей 

улучшения методики газодинамического расчета турбины. 

Для решения этой задачи, прежде всего, было решено сформировать банк 

экспериментальных данных по величинам 𝛥ζ, используя достаточно обширный материал, 

имеющийся в атласах МЭИ и ЦИАМ [4, 5], а также в результатах продувок, проведенных в 

ЦАГИ, МВТУ и ряде авиационных ОКБ. Рассматривались в основном аэродинамически 

совершенные решетки. Всего в банке собрано 139 решеток, каждая из которых была продута 

при нескольких значениях 𝛥β1 и λ2. В итоге нашлось 2186 экспериментальных значений 𝛥ζ. 

Диапазоны изменения параметров решеток: β1к = 18.9‒160°, β2эф = 12.5‒44.1°, 𝑡̅ = 0.39‒1.05, 𝑐̅= 

0.038‒0.46, �̅�1 = 0.01‒0.19, 𝛥β1 = (‒59) ‒54°, λ2 = 0.2‒1.5.  

Анализ данных банка показал, что скорость выхода λ2 влияет на потери 𝛥ζ во всех 

исследованных решетках (например, рис. 1). Влияние этой скорости на значение ζ0 принято 

учитывать, но обычно не принимается во внимание при оценке 𝛥ζ [1, 3, 4].  Влияние скорости 

выхода на потери от угла атаки объясняется тем, что в решетке с ростом λ2 снижаются 

относительные скорости обтекания λ/λ2 во входной части канала и ее влияние на профильные 

потери уменьшается, По этой причине и ослабляется влияние угла атаки, проявляющееся в 

изменении течения в этой входной части решетки. 
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Рис. 1 – Результаты эксперимента для решетки № 67 (β1к = 66°, β2эф = 42.7°, 

𝑐̅ = 0.11, �̅�1= 0.06, 𝑡̅ = 0.71) [5]: 1 ‒ λ2 = 0.6, 2 – 0.7, 3 – 0.8, 4 – 0.9 

 

Оценивая малочисленные попытки получить аналитическую зависимость для оценки 𝛥ζ, 

учитывающую влияние большинства определяющих параметров (например [2, 3]), решено 

применить метод обобщения, включающий помимо математического аппарата средства 

современных ЭВМ. Как показала практика [6], именно такой путь целесообразно использовать 

при обобщении результатов, полученных в экспериментах разными авторами при 

многочисленных определяющих факторах и в широких диапазонах их изменения. 

Принципиально важное обстоятельство: следовало найти не одно обобщающее уравнение для 

оценки потерь, а создать программу расчета потерь в заданной решетке, опирающуюся на банк 

собранных данных и находящую уравнения для расчета значений 𝛥ζ по потерям в 

определенной группе решеток. 

Очевидно, применение такого подхода облегчается, если возможно выполнить 

априорную оценку характера аппроксимирующего уравнения для 𝛥ζ как функции ряда 

параметров решетки. Влияние остальных определяющих параметров должно быть учтено при 

выборе нескольких решеток, имеющих небольшие отличия этих параметров от параметров 

заданной решетки. 

Таким образом, все решетки, имеющиеся в банке, предстояло разделить на несколько 

групп по характеру зависимости 𝛥ζ(𝛥β1) и установить отличительные особенности решеток по 

определяющим параметрам в каждой группе. 

Анализ банка показал, что все решетки делятся на три группы по однородному типу 

зависимости 𝛥ζ(𝛥β1): 1) при положительных и отрицательных углах атаки 𝛥ζ > 0 и потери 

непрерывно увеличиваются с ростом угла атаки; 2) при 𝛥β1> 0 величина 𝛥ζ > 0 и увеличивается 

с ростом 𝛥β1, а при 𝛥β1< 0 с ростом угла атаки потери сначала уменьшаются, достигая 

минимума при 𝛥ζ < 0, и далее растут, попадая в область 𝛥ζ > 0 при больших углах атаки [1, 4, 

5]; 3) при положительных и отрицательных значениях 𝛥β1 существуют некоторые диапазоны 

угла от нуля до значения 𝛥β10, в которых потери 𝛥ζ = 0, а за границами этих диапазонов с 

ростом угла атаки потери увеличиваются (рис. 2). 
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Рис. 2. Типы зависимостей Δζ(Δβ1) в группах решеток 1, 2, 3 

 

Из экспериментов следует, что с ростом λ2 в решетках группы 2 уменьшается величина 

минимальных потерь и диапазон углов 𝛥β1, в котором 𝛥ζ < 0, а в решетках группы 3 сужаются 

диапазоны углов атаки, в которых 𝛥ζ = 0. Эти диапазоны сужаются и с ростом конфузорности 

решетки k = sin β1к /sin β2эф.  

Ясно, что распространенные на практике формулы для оценки значения 𝛥ζ ([1‒3] и др.) 

не отражают многообразия реальных зависимостей потерь 𝛥ζ(𝛥β1). Поэтому их использование 

может приводить к ошибочным результатам. 

Работа по разделению всех решеток в банке на три группы по характеру зависимости 

𝛥ζ(𝛥β1) и определению особенностей геометрических параметров решеток, общих для каждой 

группы дала следующие результаты. Решетки группы 1 – решетки любой конфузорности из 

относительно тонких профилей с 𝑐̅≤ 0.11, �̅�1 ≤ 0.071 и β1к ≤ 110°. Чаще всего это периферийные 

сечения неохлаждаемых рабочих лопаток. Решетки группы 2 – самая многочисленная часть 

банка из различных сопловых и рабочих решеток с конфузорностьюk<2.7, 𝑐̅> 0.11. Группа 3 – 

высококонфузорные решетки с k ≥ 2.7 и 𝑐̅> 0.11. Как правило, это сопловые решетки первых 

ступеней турбин с β1к ≈ 90°. 

При разработке программы расчета на ЭВМ рассмотрение всех графиков 

экспериментальных зависимостей 𝛥ζ(𝛥β1) сделало возможным назначить типы 

аппроксимирующих функций, единые для всех трех описанных групп решеток – полином 2-й 

степени в случае 𝛥β1 ≥ 0 и 3-й степени для 𝛥β1 ≤ 0.  

Таким образом, в программе расчета характер зависимости 𝛥ζ(𝛥β1) в каждой заданной 

решетке определяют величины 𝑐̅, �̅�1, β1к и β2эф. Чтобы отразить дополнительное влияние 

относительного шага 𝑡̅ и скорости λ2 и найти саму расчетную зависимость для потерь 𝛥ζ, 

выделяются узкие диапазоны отклонения каждого параметра от заданного значения, начиная с 

± 2.5%. Находятся соответствующие этому условию решетки из банка и по методу наименьших 

квадратов вычисляются неизвестные коэффициенты полиномов.  

Пример расчетов по программе показан на рис. 3. Из него видно, что отклонения 

результатов этих расчетов 𝛥ζ от экспериментов гораздо меньше, чем расчетов по формулам из 

[1‒3]. 

 
 

   
а       б 

Рис. 3. Зависимость Δζ(Δβ1) для решетки с β1к = 50°, β2эф = 30°, 𝑐̅ = 0.17, �̅�1= 0.1, 𝑡̅ =  0.75 при λ2 = 0.6 (а) и 0.9 (б); 1 

– эксперимент; расчет: 2 – по [1], 3 – [2], 4 – [3], 5 – по программе 
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Анализ показал, что включение программы в имеющиеся комплексы  

1D и 2D газодинамических расчетов турбины не доставляет больших затруднений. Можно 

отметить еще одно достоинство выполненной работы: пополнение банка данных результатами 

новых экспериментов улучшает методику и повышает надежность расчета потерь. Наконец, 

разработанная программа может быть использована в целенаправленном поиске рекомендаций 

по выбору значения оптимального конструктивного угла входа в решетках для повышения 

КПД проектируемых турбин [6].  
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Решение проблемы снижения досрочного съема с эксплуатации двигателей и 

воздушных винтов по причине повреждения посторонними предметами (ПП) является одной 

из актуальных задач по обеспечению надежности ЛА. 

В настоящее время оценка защищенности, как свойства ЛА предотвращать воздействие 

ПП на силовую установку или сохранять работоспособность СУ во время и после воздействия 

ПП, выполняется на этапе предварительных испытаний с применением опытного образца ЛА 

при ограниченном спектре внешних условий. Эти ограничения не позволяют в полной мере 

оценить защищенность ЛА и как одну из её составляющих – эффективность устройств и 

мероприятий по защите от повреждения ПП. Для решения данной проблемы разработан 

комплекс экспериментальных установок для оценки защищенности СУ перспективных ЛА от 

повреждения ПП на этапах предварительного проектирования. 

Основой проекта являются три экспериментальных (испытательных) стенда. 

1. Баллистический стенд – позволяет выполнять оценку стойкости (повреждаемости) 

элементов СУ к механическому удару твердых ПП, и соответственно оценивать эффективность 

защитных устройств и мероприятий. Причем исходные данные для эксперимента формируются 

на основе обработки результатов, полученных на аэродинамическом стенде и стенде разлета 

частиц. 

2. Аэродинамический стенд с полунатурной моделью ЛА позволяет получить 

характеристики вихрей, образующихся на входе в СУ, которые приводят к снижению 

диапазона её устойчивой работы и увеличивают возможность попадания ПП в СУ до 40 раз, 

оценить вероятность попадания ПП разных типов, оценить эффективность мероприятий и 

защитных устройств по снижению вероятности попадания ПП. 

3. Стенд разлета частиц позволяет экспериментально определить статистические 

характеристики вылета ПП из-под колес шасси ЛА и соответственно вероятность попадания 

ПП на вход в СУ – защищенность от попадания ПП из-под колес шасси, в том числе при 

наличии защитных устройств. 

Новизна и оригинальность идеи заключается в том, что впервые предложено 

комплексное техническое решение, которое позволяет воспроизводить различные условия 

эксплуатации перспективных образцов ЛА на специализированных стендах для оценки 

защищенности от повреждения ПП методом полунатурного моделирования.  

Так, например, для оценки защищенности СУ от повреждения ПП, вылетающими из-под 

колес шасси, достаточно проектных данных о компоновке ЛА и объект испытаний – 

непосредственно колесо шасси ЛА. Если необходимо оценить эффективность защитного щитка – 

тогда на испытания предоставляется колесо с защитным щитком. На этапах предварительного 

проектирования двигателя, до его окончательной сборки, возможно экспериментально 

определить стойкость рабочих лопаток компрессора ГТД к повреждению ПП и по результатам 

оценки заработать превентивные защитные мероприятия. На аэродинамическом стенде, 

например, возможно отработать программу управления двигателем, позволяющую снизить 

вероятность попадания ПП на этапе разбега при взлете. 

Таким образом, оценка защищенности от повреждения ПП и разработка устройств по её 

повышению может выполняться параллельно с разработкой самого ЛА, что позволяет 

mailto:neskor80@yandex.ru
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повысить надежность СУ и ЛА в целом на этапах предварительного проектирования и 

обеспечить выполнение требований к защищенности, предъявляемых к ЛА на этапе 

предварительных испытаний при сокращении объемов натурных испытаний, повышении 

достоверности, информативности и, при этом, значительном снижении финансовых затрат. В 

настоящее время разрабатываются и совершенствуются методики оценки защищенности с 

применением стендов комплекса, типовые методики поведения испытаний, необходимое 

программное обеспечение. 
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Проблема преждевременного съема двигателей (ПСД) и лопастей воздушных винтов 

(ВВ) из-за повреждения посторонними предметами (ПП) является актуальной для самолетов 

военной и гражданской авиации. Причем самолеты военного назначения выполняют различные 

задачи, в том числе с плохо подготовленных или поврежденных в ходе боевых действий 

аэродромов. Это обстоятельство способствует ужесточению требований к надежности и 

живучести конструкции воздушных судов (ВС) и их силовых установок (СУ).  

К ПСД, как правило, приводит повреждение элементов СУ ПП находящимися на 

поверхности взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожках, местах стоянки 

самолетов.  

ПП образуются при разрушении искусственных покрытий аэродромов, заносом с 

грунтовых обочин ветром, газовыми струями двигателей ЛА, колесами средств наземного 

обслуживания и т.п. Такие ПП способны попасть в двигатель следующими способами: 

– вихревым забросом на вход в СУ при работе двигателя у земли; 

– из-под колес шасси на всех этапах полета; 

– забросом реактивными струями при взлете парой или проруливании мест стоянки 

летательных аппаратов;  

– при использовании реверса тяги на пробеге самолета после посадки. 

В этой связи на этапах проектирования и опытной эксплуатации, необходимо проводить 

оценку защищенности СУ ЛА от повреждения ПП. Для оценки защищенности СУ от 

повреждения ПП для каждого из способов разработаны типовые методики экспериментальных 

исследований. В работе выделен один из способов попадания ПП на вход в СУ, это вылет ПП 

из-под колес шасси. 

Согласно существующим методикам, экспериментальные исследования по оценке 

защищенности СУ от ПП, вылетающих из-под колес шасси, сводятся к проведению пробежек 

испытуемого самолета, оборудованного специальными сетками-ловушками, по контрольному 

участку на ВПП с последующей регистрацией параметров ПП. 

Данный способ имеет ряд существенных недостатков, в числе которых необходимость 

наличия уже готового образца авиационной техники, необходимость привлечения большого 

количества личного состава определенной квалификации и возможность выделения ВПП на 

все время эксперимента. Также во время исследований с использованием натурных ЛА имеет 

место прекращение экспериментов из-за выхода из строя авиационной техники. Чаще всего 

дефекты связаны с отказами тормозной системы и поломкой узлов шасси. 

Но несмотря на вышеперечисленное, наиболее опасной особенностью натурных 

испытаний является вероятность повреждения рабочих лопаток двигателя или лопастей ВВ ПП 

находящимися на поверхности ВПП. 

Все это говорит о том, что перед проведением эксперимента с использованием 

натурного ЛА, для полного и глубокого изучения характеристик вылета ПП из-под колес 

шасси и для установления функциональных зависимостей характера траекторий разлета от 

многих факторов необходимы стендовые исследования, которые имеют ряд преимуществ по 

сравнению с натурными. Кроме того, стенд позволит значительно снизить материальные и 

временные затраты при проведении экспериментов. 

mailto:neskor80@yandex.ru
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Таким образом, вся исследовательская работа по установлению функциональных 

зависимостей, разработке эффективных средств защиты и их апробации должна быть 

перенесена на специально созданные стенды, а на натурных самолетах необходимо проводить 

только контрольные проверки выработанных мероприятий. 

В рамках работы был спроектирован и разработан такой стенд [1]. 

При проведении экспериментальных исследований с помощью разработанного стенда 

определены значения параметров вылета ПП из-под колеса шасси, а именно абсолютная 

скорость вылета (VПП), осевой (φос) и боковой (φбок) углы вылета. В результате статистической 

обработки данных получены характеристики вылета ПП в виде эмпирической плотности 

распределения определяемых величин. По критерию согласия Колмогорова при уровне 

значимости 0,1, определено, что лучше всего согласуется с полученными выборками для φос, 

φбок – Вейбуловское распределение, для VПП– логонормальное (табл. 1). 
 

Табл. 1 – Теоретические функции распределения с экспериментальными параметрами 

Функция распределения Значение экспериментально полученных параметров функции 
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F e x
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− 
= +  

 
 

0,0673927045 = ; 

0,0436599748 =  

 

Таким образом, получены результаты, которые могут быть использованы в качестве 

исходных данных в моделях, включенных в методики по оценке защищенности силовых 

установок ЛА от повреждения посторонними предметами вылетающими из-под колес шасси. 
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The paper presents the results of experimental studies to determine the characteristics of the 

ejection of foreign objects from under the aircraft chassis wheel. 
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