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Рассмотрены ключевые вопросы создания термомеханической модели конструктивно-силовой схемы

газотурбинного двигателя как элемента его электронного макета. Изложены основные положения, струк -

турные взаимосвязи и уровни детализации разработанной модели. Приведен пример использования модели

для определения радиальных зазоров в компрессоре высокого давления двухконтурного двигателя с учетом

неосесимметричной деформации силовой схемы и узла подвески под действием нагрузок полетного цикла.
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The paper examines key issues of creating thermomechanical model of a gas-turbine engine structure, which is

considered an element of its digital twin. Main provisions, structural correlations and levels of detail of the deve -

loped model are described. An example of using the model to determine radial clearances in a high-pressure

compressor of a bypass engine is provided, which considers effect of non-axisymmetric loads and deformation

of its structure and supports.
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Введение

Для создания конкурентоспособного авиационного

двигателя необходимо не только применение передо -

вых технологий и материалов, но и организация цифро-

вого сопровождения на всех этапах его жизненного

цикла. На основании сформулированных в работе [1]

принципов автоматизации проектирования конструк -

ций ГТД следует считать, что на заключительном этапе

формирования облика двигателя должна использо -

ваться многоуровневая вычислительная технология

создания электронного макета, которая может быть

рассмотрена как реализация широко обсуждаемой

в настоящее время технологии цифровых двойников.

Электронный макет детали, узла, двигателя пред -

ставляет собой набор математических методов, моделей

и алгоритмов, предназначенных для моделирования по-

ведения конструкции в заданных условиях испытаний

или эксплуатации, а также при чрезвычайных и аварий-

ных ситуациях с целью оценки параметров, ресурса и

надежности и управления ими. Модели электронного

макета сопровождают двигатель в течение его жизнен -

ного цикла, от процесса проектирования до вывода из

эксплуатации, предоставляя возможность кардинально

изменить подход к согласованию узлов в рамках единой

компоновки, сократить время проектирования и до -

водки, создать достоверные модели для мониторинга

состояния двигателя при испытаниях и в эксплуатации,

обеспечить разработку технологических процессов

производства [2; 3].

Современный уровень развития вычислительных

средств и расчетных методов позволяет еще на стадии

проектирования, до начала изготовления деталей и уз -

лов, выполнять имитационное моделирование работы

двигателя. Создание наилучшей конструкции достига -

ется применением технологии многодисциплинарного

моделирования, объединяющей модели газовой дина -

мики, механики деформируемого твердого тела, коле-

баний и динамики элементов конструкции; особая роль

отводится моделям оценки ресурса и надежности и
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методам оптимального проектирования. Характерной

особенностью является повышение уровня детализации

моделей на всех этапах проектирования, в том числе

при формировании облика двигателя, когда за счет уточ-

нения начальных оценок и предварительной оптими -

зации конструктивно-силовой схемы удается снизить

трудоемкость последующего проектирования и согласо-

вания узлов. Применение многоуровневого междисцип-

линарного подхода является необходимым условием

создания наукоемких изделий аэрокосмичес кой техники,

как в России, так и за рубежом [3–6].

Одним из ключевых элементов электронного

макета двигателя является термомеханическая модель

его конструктивно-силовой схемы, предназначенная

для определения теплового и напряженно-деформиро -

ванного состояния основных деталей корпусов и рото-

ров по полетному циклу с учетом теплообмена с пото -

ками воздуха в проточной части и тракте охлаждения.

Определение кинетики теплового и напряженно-дефор-

мированного состояния конструкции необходимо как

для оценки параметров двигателя, так и для прогноза

ресурса деталей. Кроме того, термомеханическая модель

может быть использована для получения информации,

предназначенной для работы других модулей электрон-

ного макета двигателя, в частности модуля газодинами-

ческого проектирования [7] (для уточнения радиальных

зазоров в ступенях) и модуля оптимального проекти -

рования деталей [8], а также для дополнения и интер-

претации результатов испытаний.

В статье изложены подходы к созданию термомеха-

нической модели конструктивно-силовой схемы авиа -

ционного двигателя, разрабатываемые в те чение ряда

лет сотрудниками отдела «Математическое моделиро -

вание и САПР ГТД» ЦИАМ им. П.И. Баранова [9–11].

В качестве примера использования модели при ведены

результаты расчета радиальных зазоров в ступенях комп-

рессора высокого давления двухконтурного двигателя

с учетом деформации его силовой схемы и подвески

под действием осесимметричных и неосесимметрич -

ных нагрузок полетного цикла.

Термомеханическая модель
конструктивно-силовой схемы двигателя

Разработанная в ЦИАМ технология создания термо -

механической модели конструктивно-силовой схемы

двигателя как элемента его электронного макета успешно

используется для расчета конструкций перспективных

отечественных двигателей [11]. Модель имеет два базо-

вых приближения – двухмерное и трехмерное, которые

связаны граничными и начальными условиями задач

теплового и гидравлического анализа (рис. 1). Исход -

ными данными являются: геометрическая модель конст-

рукции; свойства конструкционных материалов; пере -

чень и параметры рабочих режимов; результаты газо-

динамического проектирования двигателя (его проточ -

ной части); внешние аэродинамические и инерционные

нагрузки при эволюциях самолета.

Двухмерная (осесимметричная) термомеханическая

модель состоит из конечно-элементной модели конст -

рукции и модели течения воздуха в тракте охлаж дения

с итерационным уточнением тепловых, силовых и кине-

матических граничных условий между ними. Возможен

учет физической и геометрической нелинейности конст-

руктивных элементов. Расчет теплового и напряженно-

деформированного состояния деталей по полетному

циклу проводят в нестационарной постановке, пара -

метры воздуха в тракте охлаждения опреде ляют в квази-

Рис. 1. Двухмерная и трехмерная модели конструктивно-силовой схемы
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стационарном приближении, предполагая, что их изме-

не ние происходит значительно быстрее, чем изменение

термонапряженного состояния конст рукции. Модель

течения охлаждающего воздуха создают на основе

одномерной модели гидравлической сети тракта охлаж-

де ния [10–13], дополненной рядом двух мерных моделей

для уточнения параметров течения в областях сложной

формы (полостях отбора, междис ковых и притрактовых

полостях, основных уплотнениях и т.д.). Параметры

потока воздуха в проточной части по периферийной

и втулочной поверхностям, задаю щие граничные усло -

вия конвективного теплообмена и краевые условия

гидравлического расчета, считают известными из реше-

ния задачи газодинамического проектирования двига -

теля.

Трехмерная модель силовой схемы, создаваемая

с учетом неосесимметричных элементов конструкции

и подвески двигателя, позволяет уточнить напряженно-

деформированное состояние деталей при осесиммет -

ричном и неосесимметричном тепловом и силовом

нагружении, в том числе оценить деформацию роторов

и корпусов под действием аэродинамических нагрузок,

перегрузок при взлете, маневрировании и т.д. Условия

силового нагружения определяются информацией

о режимах полетного цикла, условия теплового нагру -

жения – результатами расчетов на основе двухмерной

термомеханической модели.

Построение термомеханической модели дает воз -

можность выполнить анализ теплового и напряженно-

деформированного состояния конструкции и измене -

ния зазоров по полетному циклу, определить наиболее

нагруженные режимы работы, получить информацию

для оценки параметров двигателя, прогноза ресурса

дета лей и проведения оптимизации.

В рамках трехмерной постановки возможна опти -

мизация узла подвески и отдельных деталей силовой

схемы, например дисков с учетом концентраторов нап -

ряжений или корпусов по критерию требуемой жестко-

сти. В осесимметричной постановке возможна оптими-

зация деталей в составе силовой схемы, когда управле -

ние состоянием детали осуществляется с учетом поиска

компромиссных решений по температурному градиенту

и жесткости всей конструкции двигателя в условиях

требуемой долговечности и минимизации массы.

Для программной реализации двухмерной термо -

механической модели в ЦИАМ разработан комплекс

Hydra, позволяющий использовать собственные и ком -

мерческие программы в качестве расчетных модулей

(рис. 2). Модули расчета различного уровня дополняют

друг друга, а их замена в вариантах реализации термо -

механической модели проводится путем изменения

процедуры конвертации данных. Для расчета теплового

и напряженно-деформированного состояния деталей

могут быть применены разработанный в ЦИАМ

комплекс конечно-элементного (КЭ) анализа «Ротор»,

коммерческий программный комплекс ANSYS и др.;

для расчета течения охлаждающего воздуха – разрабо -

танная в ЦИАМ программа HydraFlow. Комплекс Hydra

оснащен интерфейсом пре- и постпроцессора с возмож-

ностью визуа лизации результатов совместных расчетов.

Отметим, что компания Rolls-Royce применяет

подобную методику для построения термомеханичес -

ких моделей конструктивно-силовой схемы двигателей

с приоритетом двухмерного моделирования течения

Рис. 2. Структура комплекса Hydra для реализации двухмерной термомеханической модели



воздуха в полостях тракта охлаждения [5; 14] и трех -

мерного моделирования в притрактовых полостях тур-

бины и полостях отбора [15]. Для расчетов использу -

ют собственные алгоритмы и программы, которые,

по мнению разработчиков, опережают коммерческие

аналоги на пять лет [5]. Для ускорения газодинамических

расчетов предусмотрена процедура «замороженный

поток», при которой на части промежуточных шагов

решается только уравнение энергии в предположении,

что скорость и давление потока малочувствительны

к тепловым граничным условиям [14].

Прорывным направлением компания Rolls-Royce

считает создание многодисциплинарной термомехани -

ческой модели двигателя на основе объединения 2D-

и 3D-моделей совместного течения воздуха в основном

тракте и тракте охлаждения и моделей расчета тепло -

вого и напряженно-деформированного состояния конст-

рукции [16; 17]. Представленный подход можно отнести

к классу вычислительно-затратных расчетных схем,

максимально приближенных к реализации общеприня -

того понимания цифрового двойника.

В отличие от подхода Rolls-Royce, технология ЦИАМ

по-прежнему построена на раздельном применении

газодинамической модели проточной части двигателя

и термомеханической модели конструкции. Это обосно-

вано стремлением сохранить элементы диалогового

проектирования и дать возможность специалистам

в различных предметных областях оперативно работать

над проектом, используя в качестве начальных данных

и граничных условий результаты вычислений во взаимо-

связанных модулях газодинамического проекта, проч -

ностного (термомеханического) проекта, теплогидрав-

лического проекта и др.

Анализ радиальных зазоров
в компрессоре двухконтурного двигателя

Применение термомеханической модели рассмотрим

на примере анализа радиальных зазоров для шестисту -

пенчатого компрессора высокого давления в составе

перспективного ТРДД с большой степенью двухконтур-

ности. Для этого созданы двухмерная и трехмерная КЭ

модели силовой схемы двигателя (см. рис. 1). В двух -

мерной модели, интегрированной с моделью расчета

потоков охлаждающего воздуха, корпус представлен

осесимметричными оболочками вращения, валы и

диски – плоскими осесимметрич ными конечными

элементами, лопатки и стойки – двухмерными конеч -

ными элементами с плоским напряжен ным состоянием

и толщиной, подобранной из условий соответствия

массы. Трехмерная модель создана на ос нове комбина -

ции объемных, оболочечных (с заданным распределе-

нием толщины) и балочных (с заданным поперечным

сечением) конечных элементов. Комбинация конечных

элементов разных типов позволила обеспе чить неболь -

шое число степеней свободы (180 000 в двухмерной

модели, 1 427 000 в трехмерной модели) и минимизи -

ровать время анализа.

38

Рис. 3. Типовое термонапряженное состояние деталей силовой схемы двигателя (результаты двухмерного моделирования):

а – распределение температуры; б – распределение относительных радиальных перемещений
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Типовое распределение температуры и перемеще -

ний деталей силовой схемы двигателя, определенное

по двухмерной термомеханической модели, и изменение

радиальных зазоров по модельному полетному циклу

для первой и последней ступеней компрессора высо -

кого давления приведены на рис. 3 и рис. 4. Учтено

действие осесимметричных тепловых нагрузок, центро-

бежных сил и давления газа. Режим взлета сопровож -

дается интенсивным повышением температуры в тракте,

что приводит к быстрому прогреву тонкостенного кор -

пуса последних ступеней компрессора высокого давле-

ния и увеличению зазоров над лопатками последней

ступени. В первой ступени, наоборот, происходит

закрытие зазора вследствие быстрого центро бежного

расширения ротора при увеличении частоты вращения

и малого теплового расширения корпуса. На режимах

снижения и посадки зазор над лопатками последней

ступени закрывается из-за значительного остаточного

теплового расширения диска и быстрого охлаждения

корпуса.

Распределение температуры, определенное по двух-

мерной термомеханической модели, использовано далее

для анализа трехмерного напряженно-деформирован -

ного состояния деталей силовой схемы. В трехмерной

модели учтены неосесимметричность узлов крепления

двигателя, стоек силовых поясов, жесткости корпусов,

опоры валов низкого и высокого давления. Рассмотрен

вариант подвески двигателя с внедренным пилоном –

крепление за внутренний контур в плоскости перед -

него пояса подвески (рис. 5). Передний пояс подвески

воспринимает тяговую нагрузку (через две наклонные

штанги, идущие от промежуточного корпуса к крон -

штейну передней подвески), основную часть весовой

нагрузки и частично боковые усилия от инерционных

нагрузок и аэродинамических сил, задний пояс – часть

весовой нагрузки, боковые усилия от инерционных

нагрузок и аэродинамических сил и крутящий момент

от газовых сил.

В трехмерной модели, по сравнению с двухмерной,

дополнительно учтено действие неосесимметричных

нагрузок: инерционной при эволюциях самолета, силы

тяжести и силы тяги с учетом неосесимметричного

подвеса двигателя. При этом в обеих моделях предпола-

галось исходное концентричное взаимное расположе -

ние ротора и статора в отсутствие перекоса их осей,

т.е. допуски формы и расположения поверхностей при -

няты равными нулю.

Окружное распределение радиального зазора для

первой и последней ступеней рассматриваемого комп -

рессора, построенное по результатам трехмерного моде-

лирования для выбранных режимов полетного цикла,

приведено на рис. 6. Для сравнения даны результаты рас-

четов в осесимметричном приближении (2D) (см. рис. 4)

и указаны минимальное (3Dmin), среднее (3Dav) и макси-

мальное (3Dmax) значения зазора по окружности для

трехмерной модели. Данные приведены в безразмер -

ном виде, относительно выбранного номинального

зазора. На взлетном режиме зазор в первой ступени

компрессора под действием осесимметричных нагру -

зок уменьшается от 1,0 (безразмерный номинальный

зазор) до 0,4. Учет неосесимметричных нагрузок при -

водит к значительной неравномерности зазора по окруж-

ности: минимальная величина составляет 0,25, макси -

мальная – 0,5. В последней ступени зазор под дейст-

Рис. 4. Изменение относительного зазора над лопатками компрессора по модельному полетному циклу

Рис. 5. Подвеска двигателя с внедренным пилоном
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Рис. 6. Относительный зазор в первой (слева) и последней (справа) ступенях компрессора:

а – взлетный режим; б – крейсерский режим; 

в – режим снижения с вертикальным порывом 3,5 g
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вием осесимметричных нагрузок увеличивается до 1,2,

а в случае приложения полной нагрузки изменяется

в диапазоне от 0,9 в верхней части двигателя до 1,4

в нижней части. На крейсерском режиме зазор в послед-

ней ступени уменьшается до 0,8, при этом конструкция

сохраняет осесимметричную форму благодаря взаим -

ной компенсации неосесимметричных нагрузок. Наг-

рузка от вертикального порыва 3,5 g на режиме сниже -

ния приводит к выраженной асимметрии зазора.

Осесимметричная составляющая изменения зазора,

обусловленная действием тепловых и центробежных

нагрузок, может быть уменьшена путем оптимизации

формы диска по критерию жесткости [8] и управления

тепловым состоянием корпуса и ротора с использова -

нием системы вентилирования полостей. Неосесиммет-

ричная составляющая изменения зазора может быть

уменьшена путем оптимизации конструкции корпуса

и оптимального расположения крепления двигателя

с учетом жесткости пилона.

Предварительное исследование влияния толщины

(жесткости) корпуса компрессора, представленного

совокупностью тонкостенных оболочек вращения, пока-

зало, что неосесимметричная деформация корпуса

нелинейно зависит от жесткости конструкции (рис. 7).

Результаты на рис. 4 и рис. 6 приведены для толщины

корпуса h = 3 мм. Нерав номерность зазора по окруж -

ности (разность между максимальным и минималь-

ным значениями) в первой ступени компрессора на

режиме взлета уменьшается с 0,7 до 0,1 при увели -

чении толщины кор пуса. Для последней ступени комп-

рессора неравномерность зазора на режиме снижения

с вертикальным порывом уменьшается с 1,2 до 0,5.

Рис. 7. Влияние толщины корпуса на радиальный зазор:

а – в первой ступени на взлетном режиме; б – в последней ступени на режиме снижения с вертикальным порывом 3,5 g
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Отметим, что при толщине корпуса 1,5 мм возможно

касание лопаток и корпуса как в первой, так и в послед-

ней ступени компрессора на указанных режимах.

Увеличение толщины корпуса приводит к умень -

шению асимметрии зазора, однако увеличивает массу

конструкции. Выбор рационального соотношения жест-

костей и массы корпуса с учетом требований к прочно -

сти может быть обеспечен в рамках дополнительного

исследования.

Заключение

Термомеханическая модель конструктивно-силовой

схемы двигателя, наряду с газодинамической моделью

проточной части и моделью системы автоматического

управления, формирует триаду ключевых элементов

электронного макета, создание которого позволит кар -

динально изменить подход к согласованию проек тов

в рамках общего информационного поля и обеспечить

цифровое сопровождение двигателя в течение всего

жизненного цикла, от процесса проектирования до

вывода из эксплуатации.

Эффективность применения термомеханической

модели силовой схемы двигателя продемонстрирована

на примере анализа кинетики радиальных зазоров

в компрессоре высокого давления по режимам полет -

ного цикла. Показано, что величины зазоров, опреде-

ленные по двухмерной модели, близки к средним зна -

чениям результатов трехмерного моделирования.

Таким образом, двухмерную модель можно применять

на на чальных этапах проектирования, опираясь на дан-

ные об осесимметричном газодинамическом и тепло -

вом состоянии. Трехмерная модель позволяет учесть

влияние несимметричности конструкции, инерцион -

ных и аэро динамических нагрузок. Несимметричность

зазо ров может быть уменьшена путем рационального

выбора жесткости подвески, корпусов и роторов

двигателя.

Литература

1. Скибин В.А., Темис Ю.М. Электронный макет двигателя // Машиностроение : энциклопедия. Разд. IV. Расчет и

конструирование машин. Т. IV-21. Самолеты и вертолеты. Кн. 3. Авиационные двигатели / ред.-сост. В.А. Скибин,

Ю.М. Темис, В.А. Сосунов. М. : Машиностроение, 2010. § 2.1.5. С. 154–156.

2. Темис Ю.М., Зюзина В.М. Информационные технологии и современные концепции проектирования конструкций

// Конверсия в машиностроении. 2001. № 4. С. 39–48.

3. Скибин В.А., Темис Ю.М. Математическое моделирование и автоматизация проектирования турбомашин //

Информационные технологии в наукоемком машиностроении : Компьютерное обеспечение индустриального

бизнеса / авт.: Б.М. Абрамов, В.Н. Агарков, В.Е. Александров и др. ; под общ. ред. А.Г. Братухина ; ред. совет:

П.В. Балабуев и др. ; Украинский науч.-исследоват. ин-т авиационной технологии, компания «Индустриальные

технологии». Київ : Технiка, 2001. (Технологические системы). С. 273–288.

4. Integrated preliminary design approach for turbomachinery design / V. Chaudhari, T. Moniz, Ch. NaikTari et al. // ASME

Turbo Expo 2011: Turbine Technical Conference and Exposition : June 6–10, 2011, Vancouver, British Columbia, Canada.

2011. Vol. 1: Aircraft engine; Ceramics; Coal, biomass and alternative fuels; Wind turbine technology. P. 171–176.

GT2011-45546. 6 p.

5. Dixon J. Keeping cool under pressure // The Magazine / Rolls-Royce. 2014. Iss. 139. P. 12–15.

6. Schaber R.W., Donus F. Benchmark criteria to evaluate “expert systems” for first preliminary engine design. 2015. 14 p.

(22nd International Symposium on Air Breathing Engines : October 25–30, 2015, Phoenix, Arizona ; ISABE2015-20008).

7. Иванов М.Я. Газодинамические модели двигателя // Машиностроение : энциклопедия. Разд. IV. Расчет и конст -

руирование машин. Т. IV-21. Самолеты и вертолеты. Кн. 3. Авиационные двигатели / ред.-сост. В.А. Скибин,

Ю.М. Темис, В.А. Сосунов. М. : Машиностроение, 2010. Гл. 4.3. С. 474–481.

8. Темис Ю.М., Якушев Д.А. Задачи, модели, методы и алгоритм оптимизации // Машиностроение : энциклопедия.

Разд. IV. Расчет и конструирование машин. Т. IV-21. Самолеты и вертолеты. Кн. 3. Авиационные двигатели /

ред.-сост. В.А. Скибин, Ю.М. Темис, В.А. Сосунов. М. : Машиностроение, 2010. § 5.5.1. С. 570–574.

9. Темис Ю.М., Селиванов А.В. Термомеханическая модель двигателя // Машиностроение : энциклопедия. Разд. IV.

Расчет и конструирование машин. Т. IV-21. Самолеты и вертолеты. Кн. 3. Авиационные двигатели / ред.-сост.

В.А. Скибин, Ю.М. Темис, В.А. Сосунов. М. : Машиностроение, 2010. § 5.2.4. С. 524–528.

10. Temis J.M., Selivanov A.V., Yakushev D.A. “Virtual engine” approach for the coupled analysis of engine structure //

Proceedings of 23rd International Society of Airbreathing Engines Conference, 3–8 September 2017, Manchester, UK.

Curran Associates, 2018. Vol. 4. P. 2431–2439. Paper ISABE-2017-22645.

11. Цифровой двойник установки для испытаний центробежного компрессора малоразмерного ГТД / Темис Ю.М.,

Соловьева А.В., Журенков Ю.Н., Старцев А.Н. и др. // Авиационные двигатели. 2021. № 1 (10). С. 5–16.



Авиационные двигатели l 3 (12) l 2021 43

12. Численное моделирование процессов изменения теплового и термонапряженного состояния и кинетики зазо -

ров в турбине ГТД на нестационарных режимах / Х.Х. Азметов, Я.С. Булчинский, Ю.М. Темис, С.В. Харьковский

// Вопросы авиационной науки и техники. Сер.: Авиационное двигателестроение / ЦИАМ. 2001. Вып. 1 (1320).

С. 51–61.

13. Muller Y. Integrated fluid network – thermomechanical approach for the coupled analysis of a jet engine // ASME Turbo

Expo 2009: Power for Land, Sea, and Air : June 8–12, 2009, Orlando, Florida, USA. Vol. 3: Heat transfer, pt. A/B.

P. 1061–1070. GT2009-59104.

14. Efficient FEA/CFD thermal coupling for engineering applications / Z. Sun, J.W. Chew, N.J. Hills, K.N. Volkov, C.J. Barnes //

ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea, and Air : June 9–13, 2008, Berlin, Germany. Vol. 4: Heat transfer, pt. A/B.

P. 1505–1515. GT2008-50638.

15. An investigation into numerical analysis alternatives for predicting re-ingestion in turbine disc rim cavities / A.G. Valencia,

J.A. Dixon, R. Da Soghe et al. // ASME Turbo Expo 2012: Turbine Technical Conference and Exposition, June 11–15,

2012, Copenhagen, Denmark. Vol. 4: Heat transfer, pt. A/B. P. 2025–2035. GT2012-68592.

16. Virtual gas turbines: geometry and conceptual description / L. di Mare, D.Y. Kulkarni, F. Wang et al. // ASME Turbo

Expo 2011: Turbine Technical Conference and Exposition : June 6–10, 2011, Vancouver, British Columbia, Canada. 2011.

Vol. 1: Aircraft engine; Ceramics; Coal, biomass and alternative fuels; Wind turbine technology. P. 347–358. GT2011-46437.

17. Virtual gas turbine: pre-processing and numerical simulations / F. Wang, M. Carnevale, G. Lu, L. di Mare, D.Y. Kulkarni

// ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, June 13–17, 2016, Seoul, South Korea.

Vol. 1: Aircraft engine; Fans and blowers; Marine. GT2016-56227. 11 p.

References

1. Skibin V.A., Temis Iu.M. Elektronnyi maket dvigatelia [Electronic engine model]. Mashinostroenie: entsiklopediia

[Mechanical engineering: encyclopedia]. Section IV. Raschet i konstruirovanie mashin [Calculation and development

of machines]. Vol. IV-21. Samolety i vertolety [Airplanes and helicopters]. Book 3. Aviatsionnye dvigateli [Aircraft engines].

Editors-compilers V.A. Skibin, Yu.M. Temis, V.A. Sosunov. Moscow: Mashinostroenie [Mechanical Engineering],

2010. § 2.1.5. P. 154–156.

2. Temis Iu.M., Ziuzina V.M. Informatsionnye tekhnologii i sovremennye kontseptsii proektirovaniia konstruktsii [Infor -

mation technology and modern structural design concepts]. Konversiia v mashinostroenii [Conversion in mechanical

engineering]. 2001. No. 4. P. 39–48.

3. Skibin V.A., Temis Iu.M. Matematicheskoe modelirovanie i avtomatizatsiia proektirovaniia turbomashin [Mathematic

modeling and design automation in developing turbine engines]. Informatsionnye tekhnologii v naukoemkom mashino-

stroenii: Komp’iuternoe obespechenie industrial'nogo biznesa [Information technologies in science intensive mechanical

engineering: Securing industrial business with computer technology]. Authors: B.M. Abramov, V.N. Agarkov et al.;

under general edition of A.G. Bratukhin; editorial board: P.V. Balabuyev et al. Ukrainian Research Institute of Aviation

Technologies, company «Industrial Technologies». Kyiv: Technika, 2001. (Subject engineering systems). P. 273–288.

4. Integrated preliminary design approach for turbomachinery design / V. Chaudhari, T. Moniz, Ch. NaikTari et al. // ASME

Turbo Expo 2011: Turbine Technical Conference and Exposition : June 6–10, 2011, Vancouver, British Columbia, Canada.

2011. Vol. 1: Aircraft engine; Ceramics; Coal, biomass and alternative fuels; Wind turbine technology. P. 171–176.

GT2011-45546. 6 p.

5. Dixon J. Keeping cool under pressure // The Magazine / Rolls-Royce. 2014. Iss. 139. P. 12–15.

6. Schaber R.W., Donus F. Benchmark criteria to evaluate “expert systems” for first preliminary engine design. 2015. 14 p.

(22nd International Symposium on Air Breathing Engines : October 25–30, 2015, Phoenix, Arizona ; ISABE2015-20008).

7. Ivanov M.Ia. Gazodinamicheskie modeli dvigatelia [Gas-dynamic models of an engine]. Mashinostroenie : entsiklopediia

[Mechanical engineering: encyclopedia]. Section IV. Raschet i konstruirovanie mashin [Calculation and development

of machines]. Vol. IV-21. Samolety i vertolety [Airplanes and helicopters]. Book 3. Aviatsionnye dvigateli [Aircraft

engines]. Editors-compilers V.A. Skibin, Yu.M. Temis, V.A. Sosunov. Moscow: Mashinostroenie [Mechanical Engineering],

2010. Ch. 4.3. P. 474–481.

8. Temis Iu.M., Iakushev D.A. Zadachi, modeli, metody i algoritm optimizatsii [Tasks, models, methods and optimization

algorithm]. Mashinostroenie: entsiklopediia [Mechanical engineering: encyclopedia]. Section IV. Raschet i konstruiro -

vanie mashin [Calculation and development of machines]. Vol. IV-21. Samolety i vertolety [Airplanes and helicopters].

Book 3. Aviatsionnye dvigateli [Aircraft engines]. Editors-compilers V.A. Skibin, Yu.M. Temis, V.A. Sosunov. Moscow:

Mashinostroenie [Mechanical Engineering], 2010. § 5.5.1. P. 570–574.



44

9. Temis Iu.M., Selivanov A.V. Termomekhanicheskaia model’ dvigatelia [Thermomechanical model of an engine].

Mashinostroenie: entsiklopediia [Mechanical engineering: encyclopedia]. Section IV. Raschet i konstruirovanie mashin

[Calculation and development of machines]. Vol. IV-21. Samolety i vertolety [Airplanes and helicopters]. Book 3.

Aviatsionnye dvigateli [Aircraft engines]. Editors-compilers V.A. Skibin, Yu.M. Temis, V.A. Sosunov. Moscow : Mashino-

stroenie [Mechanical Engineering], 2010. § 5.2.4. P. 524–528.

10. Temis J.M., Selivanov A.V., Yakushev D.A. “Virtual engine” approach for the coupled analysis of engine structure //

Proceedings of 23rd International Society of Airbreathing Engines Conference, 3–8 September 2017, Manchester, UK.

Curran Associates, 2018. Vol. 4. P. 2431–2439. Paper ISABE-2017-22645.

11. Temis Yu.М., Solovjeva A.V., Zhurenkov Yu.N., Startsev A.N., Temis M.Yu., Yakushev D.A. et al. Digital twin of rig

for testing of centrifugal compressor for small-scale gas turbine engine. Aviatsionnye dvigateli [Aviation Engines].

2021. No. 1 (10). P. 5–16.

12. Azmetov Kh.Kh., Bulchinskii Ia.S., Temis Iu.M., Khar'kovskii S.V. Chislennoe modelirovanie protsessov izmeneniia

teplovogo i termonapriazhennogo sostoianiia i kinetiki zazorov v turbine GTD na nestatsionarnykh rezhimakh

[Numerical simulation of changes in thermal state and thermal stress state, as well as kinetics of clearances in GTE

turbine in unsteady modes]. Voprosy aviatsionnoi nauki i tekhniki. Aviatsionnoe dvigatelestroenie [Issues of aviation

science and technology. Series: Aviation Engineering]. CIAM. 2001. Iss. 1 (1320). P. 51–61.

13. Muller Y. Integrated fluid network – thermomechanical approach for the coupled analysis of a jet engine // ASME Turbo

Expo 2009: Power for Land, Sea, and Air : June 8–12, 2009, Orlando, Florida, USA. Vol. 3: Heat transfer, pt. A/B.

P. 1061–1070. GT2009-59104.

14. Efficient FEA/CFD thermal coupling for engineering applications / Z. Sun, J.W. Chew, N.J. Hills, K.N. Volkov, C.J. Barnes //

ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea, and Air : June 9–13, 2008, Berlin, Germany. Vol. 4: Heat transfer, pt. A/B.

P. 1505–1515. GT2008-50638.

15. An investigation into numerical analysis alternatives for predicting re-ingestion in turbine disc rim cavities / A.G. Valencia,

J.A. Dixon, R. Da Soghe et al. // ASME Turbo Expo 2012: Turbine Technical Conference and Exposition, June 11–15,

2012, Copenhagen, Denmark. Vol. 4: Heat transfer, pt. A/B. P. 2025–2035. GT2012-68592.

16. Virtual gas turbines: geometry and conceptual description / L. di Mare, D.Y. Kulkarni, F. Wang et al. // ASME Turbo

Expo 2011: Turbine Technical Conference and Exposition : June 6–10, 2011, Vancouver, British Columbia, Canada. 2011.

Vol. 1: Aircraft engine; Ceramics; Coal, biomass and alternative fuels; Wind turbine technology. P. 347–358. GT2011-46437.

17. Virtual gas turbine: pre-processing and numerical simulations / F. Wang, M. Carnevale, G. Lu, L. di Mare, D.Y. Kulkarni

// ASME Turbo Expo 2016: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, June 13–17, 2016, Seoul, South Korea.

Vol. 1: Aircraft engine; Fans and blowers; Marine. GT2016-56227. 11 p.

Материалы получены редакцией 11.08.2021


