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Рассмотрены принципы построения и выбора характеристик электроприводных систем смазки газотур -

бинных двигателей. Исследовано влияние двухфазности рабочей среды на необходимую гидравлическую
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электроприводной системы смазки, учитывающей двухфазность рабочей среды.
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Principles of developing and selecting characteristics of electrically driven lubrication system for a gas turbine
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Введение

Применение электрических технологий в газотурбин -

ных двигателях для создания «электрического» ГТД

является перспективным направлением улучшения

их характеристик (это мировой тренд) [1]. Электрифи -

кация ГТД связана с заменой механических приводов

в системах двигателя электрическими и установкой

генераторов электроэнергии непосредственно на валы

роторов, что даст возможность построить ГТД без ко -

робки приводов агрегатов (КПА), уменьшить его массу

и мидель, будет способствовать повышению надежно -

сти, ресурса, топливной экономичности и эксплуата-

ционной технологичности двигателя.

Одной из систем такого двигателя является элект -

роприводная система смазки (ЭСС), управление кото-

рой становится дополнительной функцией цифровой

системы автоматического управления (САУ) двигателя

[2; 3].

Система смазки ГТД должна обеспечивать надеж -

ную работу узлов и агрегатов двигателя на всех режимах

его работы, смазывая и охлаждая детали и узлы трения

до температур, соответствующих термоокислительной

стабильности применяемого масла, осуществляя вынос

и изоляцию частиц износа поверхностей трения, удаляя

воздух (суфлирование) из масляных полостей опор ро -

торов, КПА и бака системы смазки. К числу основных

агрегатов и устройств системы относятся шестеренные

нагнетающий насос (НН), насосы откачки (НО) масла

из масляных полостей и центробежные суфлеры, тепло-

обменники, маслобак (со статическим воздухоотдели -

телем или без него), масляный фильтр с перепускным

клапаном.

Для контроля работы системы смазки использу -

ются датчики температуры и давления масла на входе

в двигатель, температуры масла на выходе из опор

роторов, уровня масла в баке и ряд других элементов,

обеспечивающих безопасность эксплуатации.

В системах смазки ГТД, находящихся в эксплуата -

ции в настоящее время (традиционные системы), насосы

приводятся во вращение от КПА (рис. 1). Жесткая связь

частоты вращения насосов с частотой вращения ротора
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двигателя не позволяет оптимизировать режим смазки

при изменении режимов полета и работы двигателя,

приводит к плохому отделению воздуха на низкой час -

тоте вращения, что снижает качество смазки и ресурс

узлов трения. Сохранение масла в полости подшипников

опор ротора двигателя после его останова затрудняет

запуск двигателя при низких температурах из-за боль -

шой вязкости масла и требует применения внешнего

подогрева.

В ЭСС для вращения нагнетающего насоса, отка -

чивающих насосов и центробежного суфлера (масло-

отделителя) используются электрические приводы (ЭП)

(рис. 2), что позволяет:

– регулировать производительность насосов, изме -

няя их частоту вращения;

– независимо управлять частотой вращения насо -

сов нагнетания, откачки и суфлера;

– осуществлять управление режимами работы сис -

темы смазки от САУ двигателя;

– облегчить запуск двигателя при низких темпера -

турах: электрический привод насосов позволит опусто-

шить полость подшипников двигателя после его оста -

нова и заполнить при запуске и в результате сократить

время подготовки двигателя к полету;

– прекратить подачу и откачку масла при разгерме -

тизации системы смазки для предотвращения попада-

ния масла в тракт двигателя, возникновения пожара и

аварийной ситуации.

Основные отличия электроприводных и традицион-

ных систем смазки приведены в таблице.

Анализ состояния работ, посвященных ЭСС, пока -

зывает, что, несмотря на очевидную необходимость

их создания, принципы построения электроприводных

систем смазки, особенности их функционирования,

возможности и способы управления ими должным

образом не исследованы. Лишь некоторые задачи в этой

области рассмотрены в работах [4; 5]. Известны данные

о схемном построении демонстрационной ЭСС двига -

теля Trent 500 [6] и некоторых малоразмерных двига-

телей (DGEN, TJ100) [7], также имеющих, как правило,

статус демонстрационных. В этих системах использу -

ются отдельные электроприводы для нагнетающего на-

соса и суфлера, а для откачивающих насосов возможно

применение одного привода для нескольких насосов

[5; 8]. Есть и схемы с одним общим электроприводом

нагнетающего и откачивающих насосов [7]. Очевидно,

что выбор схемы должен быть обусловлен характерис -

тиками и особенностями режимов работы двигателей.

Рис. 1. Схема традиционной системы смазки

Таблица. Особенности систем смазки

Традиционная система Электроприводная система

Невозможность оптимизации режима смазки 
при изменении условий эксплуатации (снижение ресурса).
Повышенный подогрев топлива

Независимость от частоты вращения ротора двигателя,
управление производительностью насосов для оптимизации
режима смазки

Необходимость разогрева масла для запуска при низкой
отрицательной температуре окружающей среды

Управление опорожнением и заполнением полостей опор
роторов двигателя – сокращение времени разогрева масла и
запуска двигателя при низкой температуре окружающей 
среды, сокращение времени подготовки к вылету

Плохое отделение воздуха при низкой частоте вращения
Управление частотой вращения суфлера – уменьшение 
газосодержания и потерь масла
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Авторам не известны работы по оценке влияния

двухфазности рабочей среды на работу систем смазки.

Вместе с тем собственные исследования показывают,

что этот фактор весьма важен при выборе характерис -

тик ЭСС. Количество воздуха в масле на отдельных

участках тракта системы смазки по данным [9; 10] пока-

зано на рис. 1 (a – объемное газосодержание). Наиболь-

шее газосодержание (до 70%) имеет место в тракте

откачки масловоздушной смеси из опор роторов.

Влияние двухфазности рабочей среды
на характеристики системы смазки

Для определения влияния газосодержания на характе -

ристики системы смазки рассмотрим некоторые резуль-

таты анализа свойств рабочей среды.

Проследим кратко процесс образования масловоз -

душной смеси в системе смазки. Из маслобака чистое

масло (без воздуха или с газосодержанием до 10%)

поступает на вход нагнетающего насоса, который обес -

печивает подачу масла к форсункам зубчатых зацепле-

ний в КПА и масляных полостей (МП) опор роторов.

Для удержания масла в МП и предотвращение его

выброса в газовоздушный тракт ГТД осуществляется

наддув опор воздухом из тракта двигателя через лаби -

ринтные (щеточные) уплотнения (рис. 3).

В результате смешения капель масла с воздухом в МП

формируется дисперсная смесь (рис. 3,б). Происходит

диспергирование воздушной фазы в масло и образова -

ние дисперсной фазы, обеспечиваемое вра щающимися

телами качения подшипника и напорным течением масла

и воздуха. Силы поверхностного натяжения на границе

«масло – воздух» препятствуют разрыву масляной пленки

на поверхности пузырьков воздуха, часть их остается

в «масляной» оболочке и формирует в нижней части

МП устойчивую мелкодисперс ную масловоздушную

смесь, которая отсасывается насосом в тракт откачки.

В упругой сплошной мелкодисперсной среде отсут-

ствуют процессы коалесценции, скорость движения

жидкой и газовой фаз одинакова, а возможные отдель -

ные воздушные пузыри загромождают проходное сече-

ние трубопровода и перемещаются в нем с небольшой

скоростью относительно масловоздушной смеси без

массообмена [11].

Рис. 2. Схема электроприводной системы смазки

Рис. 3. Схема потоков масла и воздуха в масляной полости



Образовавшаяся смесь поступает на вход шесте -

ренного насоса откачки. В процессе заполнения двух-

фазной средой межзубовых объемов шестерен газовая

фаза смеси расширяется до полного заполнения объема

впадин. В результате уменьшается плотность смеси

и массовая производительность насоса.

После выхода зубьев из зоны всасывания двух -

фазная смесь перемещается в зону нагнетания, откуда

частично возвращается по зазорам на вход насоса,

а основной поток поступает на выход насоса и возвра -

щается обратно в маслобак с воздухоотделителем.

Процесс появления двухфазного течения иллюст -

рируют данные, полученные в специальном экспери-

менте в процессе запуска системы смазки. Течение

рабочей среды в тракте откачки становится сначала

расслоенным – только часть трубопровода заполнена

двухфазной средой (рис. 4,а). По мере увеличения

подачи происходит полное заполнение двухфазной

средой поперечного сечения трубопровода и течение

принимает вид сплошного потока молочного цвета

(см. рис. 4,б). При попадании в тракт откачки из масля -

ной полости пузырьков воздуха течение становится

пробковым (импульсным) (см. рис. 4,в). В расслоенном

и пробковом течениях всегда присутствует мелкодис -

персная составляющая молочного цвета.

Образование упругой мелкодисперсной смеси

в системе подтверждается также низкой скоростью

звука в ней. В открыто-закрытой акустической системе

скорость звука (aзв) связана с собственной частотой

колебаний (fс) в ней соотношением [12]:

aзв = fс×4Lтр,

где Lтр – длина трубопровода.

Для приближенной оценки величины fс используем

результаты эксперимента – изменение давления смеси

на входе в насос (pвх) при его останове путем отключе -

ния его электропривода, вызвавшем гидравлический

удар и появление в трубопроводе затухающих колеба -

ний с частотой 2,43 Гц (рис. 5).

Длина трубопровода от маслобака до входа в насос

составляет 2,6 м. Тогда для частоты колебаний 2,43 Гц

(период 0,41 с) скорость звука в смеси составит 25,3 м/с,

тогда как для чистого масла она равна 1300 м/с. Такая низ-

кая скорость звука возможна в мелкодисперсной смеси

с характеристиками сплошной (гомогенной) среды [13].

Экспериментальные исследования показали, что

при увеличении газосодержания в рабочей среде проис-

ходит уменьшение КПД насоса, давление за нагнетаю -

щим (pНН) и откачивающим (pНО) насосами снижается

при неизменной частоте их вращения. Для поддержания

требуемого давления необходимо повышать частоту

вращения, увеличивая ток в силовых обмотках электро-

привода при его регулировании, а следовательно, и

мощность привода.

Поэтому в качестве параметра для управления вели-

чиной прокачки нагнетающего насоса целесо образно

использовать давление pНН, регулируемое посредством

изменения частоты вращения привода. Заданное значение

давления за нагнетающим насосом (pНН зад) формирует

регулятор системы смазки в зави симости от режима

работы двигателя (параметра, его характеризующего,

например частоты вращения КВД (nКВД)). Значение

pНН зад может корректироваться по величине темпера -

туры масла (Тм) на выходе из подшипниковых опор.

Программа управления режимом работы нагнетающего

насоса в этом случае будет иметь вид

nНН = f(pНН зад),

где pНН зад = f(nКВД, Тм). Частота вращения откачиваю -

щих насосов (nНО) может выбираться пропорциональ-

ной частоте вращения нагнетающего насоса (nНН):

nНО = kпnНН,

с коэффициентом kп > 1, например kп = 2. Схема регу -

лирования давления в трактах нагнетания и откачки

ЭСС показана на рис. 6.

8

Рис. 4. Структура потока рабочей среды в тракте откачки:

1 – воздух; 2 – граница раздела; 3 – двухфазная смесь

Рис. 5. Переходный процесс на входе в насос 

при отключении его электропривода
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По мере увеличения газосодержания в процессе

функционирования системы для компенсации падения

давления ток в силовых обмотках электропривода уве -

личива ется, может достигнуть предельной величины,

соответствующей максимальной мощности привода, и

привод выключится ограничителем тока, что наблюда -

лось в эксперименте [14; 15] (рис. 7).

Влияние двухфазности смеси на изменение мощно-

сти шестеренного насоса, потребной для прокачки, под-

тверждается и испытаниями с введением в рабочую

среду пеногасящей присадки ПМС-200А [11]. С присад-

кой масловоздушная смесь содержит меньше воздуха

из-за дополнительной деаэрации – ускорения выхода

воздуха из смеси. На рис. 8 показано изменение мощно-

сти насоса (NНО), измеренной в экспериментах прибо -

ром Fluke 41B при увеличении коэффициента KНО,

отражающего рост количества воздуха в смеси. Влия -

ние присадки снижается с увеличением объемного

газосодержания в смеси и при KНО = 4 исчезает.

Эти исследования показывают, что двухфазность

рабочей среды необходимо учитывать при выборе мощ-

ности насосов и электроприводов в ЭСС. Это принци -

пиально отличает такие системы от традиционных

систем с приводом насосов от КПА двигателя, который

является источником почти неограниченной мощности

для вращения насосов. Но частота их вращения не зави-

сит от состава, давления и величины подачи рабочей

среды, которая может оказаться недостаточной для

качественной смазки.

Учет двухфазности рабочей среды

При расчете необходимой гидравлической мощности

насоса для газосодержащей жидкости необходимо учи-

тывать снижение его КПД (hн), которое определяется

экспериментально [16].

Двухфазная смесь является сплошной сжимаемой

средой [11]. Для изоэнтропического процесса сжатия

уравнение состояния имеет вид

а показатель изоэнтропы смеси определяется из выра -

жения [17]:

(1)

где a – коэффициент объемного газосодержания смеси;

kж и kг – показатели изоэнтропы жидкой и газовой фаз.

Учитывая, что

получим выражение для работы сжатия смеси:

(2)

где r1 и p1 – плотность и давление на входе в насос;

p2 – давление на его выходе.

Рис. 6. Схема регулирования давления в трактах нагнетания и откачки ЭСС

Рис. 7. Процесс нарастания тока управления в ЭП 

при увеличении газосодержания 

Рис. 8. Влияние пеногасящей присадки 

на мощность насоса
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Величина мощности насоса Nсм определяется

из соотношения

(3)

где Gн – массовый расход через насос.

Для жидкости a = 0 и уравнение (3) принимает

известный вид: 

а для газа a = 1 и уравнение адиабатической работы

сжатия

(4)

где k – показатель адиабаты; p = p2 /p1 – степень повы -

шения давления; R – газовая пос тоянная; Т1 – темпера-

тура газа.

Расчет согласно (3) мощности шестеренного насоса

при прокачке мелкодисперсной смеси на базе мине -

рального масла МС-8П с объемным газосодержанием

a = 0,1…0,5 дает значения Nсм на 10…15% бóльшие,

чем для чистого масла.

Требования к характеристикам
электроприводов

Электроприводы насосов ЭСС должны иметь достаточ-

ную для прокачки рабочей среды мощность, минималь-

ную массу и высокую надежность. Их статические и

динамические характеристики должны обеспечить тре-

буемую точность регулирования и скорость изменения

подачи рабочей среды.

В электроприводных системах ГТД целесообразно

использовать регулируемые бесконтактные электро -

приводы вентильного типа с постоянными магнитами

на роторе, которые по сравнению с электрическими

машинами другого типа имеют меньшую массу, более

широкий диапазон регулирования по частоте вращения

и допускают достаточно длительное время работы

(до 5 мин) со значительной перегрузкой по мощности,

что может быть использовано при выборе мощности

ЭП [18; 19].

Максимальная мощность насосов системы смазки

требуется на таких режимах, как запуск (при отрица -

тельных температурах окружающей среды) и взлет.

Продолжительность каждого из этих режимов состав -

ляет не более 5 мин. Остальное время насосы работают

на режимах с пониженной мощностью.

Для минимизации массы номинальную (расчетную)

мощность электропривода насоса (NЭП НН) целесооб -

разно определять как эквивалентную мощность, кото-

рая учитывает время работы электропривода на разных

этапах полетного цикла:

где NЭП НН i – мощность ЭП, необходимая для прокачки

рабочей среды на i-м режиме длительностью ti; m –

количество режимов в цикле.

Полученная таким способом номинальная мощность

электропривода меньше максимальной (пиковой), и, сле-

довательно, масса электропривода также будет меньше.

На кратковременных режимах полета, где потребная

мощность выше выбранной номинальной, использу -

ется возможность перегрузки привода по току.

Для снижения массы электроприводов необходимо

также увеличивать частоту вращения насосов и исполь-

зовать в конструкции интеграцию электродвигателя

с блоком управления.

Кратность изменения частоты вращения ЭП должна

обеспечивать подачу масла в двигатель от минималь -

ной, обеспечивающей нормальную работу форсунок,

до максимальной подачи.

Учитывая длительность этапов полетного цикла и

инерционность изменения режимов работы двигателя,

нет необходимости требовать высокого быстродейст -

вия электропривода. Изменение частоты вращения ЭП

от минимального до максимального значения за 3…5 с

позволит изменять подачу масла в двигатель в темпе

изменения частоты вращения ротора ГТД на переходных

режимах работы двигателя.

Базовые требования к характеристикам
электроприводов насосов систем смазки ГТД
магистральных самолетов

Тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . вентильный

с постоянными магнитами

Мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3…5

Удельная масса, кг/кВт . . . . . . . . . . . . . . . 0,5…0,7

Коэффициент перегрузки по мощности . . . . 2…3

Кратность изменения частоты вращения . . . . 1:4

Время работы в режиме

максимальной перегрузки, мин . . . . . . . . . . . 3…5

Статическая точность поддержания 

частоты вращения, % . . . . . . . . . . . . . . . ± 0,2…0,5

Время изменения частоты вращения 

min ® max, с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 3,0

Диапазон изменения частоты вращения 

насосов (с учетом возможного резервирования 

и работы в режиме перегрузки), об/мин

нагнетающий

шнекошестеренный . . . . . . . . . . . . 3000…10 000

откачивающий

шнекошестеренный . . . . . . . . . . . 10 000…15 000

откачивающий

шнекоцентробежный . . . . . . . . . 20 000…30 000

суфлера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ³ 25 000
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У современных отказоустойчивых электроприво -

дов мощностью менее 3…5 кВт удельная масса состав-

ляет 0,5…0,7 кг/кВт. Использование ЭП с такой удель -

ной массой не увеличит массу системы смазки по срав-

нению с традиционной.

Вариант схемы ЭСС для ТРДД магистральных само-

летов [1] приведен на рис. 9. В ЭСС электроприводы

используются для вращения нагнетающего шестерен -

ного насоса 2 (ЭП 3), двухступенчатого шестерен ного

насоса 12 (блок насосов) для откачки из опор в холодной

части двигателя (ЭП 13), двухступенчатого насоса 14

для откачки из опор в горячей части (ЭП 15), центро -

бежного суфлера 17 (ЭП 18). Масло из масло бака 1 по-

ступает в нагнетающий насос 2 и далее через агрегаты

4, 6, 7, 9 на смазку и охлаждение узлов и зуб чатых пере-

дач двигателя, а откачивается насосами 12 и 14. Внут -

ренние полости опор и маслобака суфлиру ются центро-

бежным суфлером 17. Управление работой ЭП системы

смазки осуществляет электронный блок 30 (БУСС).

Требования по обеспечению отказоустойчивости

электроприводов ЭСС:

– функционирование без изменения характеристик

при любом одном отказе в электронной и электричес -

кой частях (замыкание или обрыв обмотки статора ЭД,

обрыв цепей силовых ключей, датчика положения

ротора и др.);

– функционирование со снижением мощности

не более 30% максимальной при одном отказе в меха -

нической части или при двух отказах в электронной и

электрической частях.

Отказоустойчивость ЭСС обеспечивается путем

использования бесконтактного многофазного (5…6 фаз)

электродвигателя, двухканального блока управления,

вибродиагностикой трансмиссии, резервированием

датчиков положения ротора, взаимозаменяемостью

электроприводных насосов.

Взаимозаменяемость электроприводных насосов

повышает надежность ЭСС, обеспечивая реконфигура-

цию при отказах гидравлической части системы [1; 20].

Например, в ЭСС, приведенной на рис. 9, при отказе

ЭП нагнетающего насоса подачу масла может выпол -

нить блок откачивающих насосов из опор холодной

части двигателя, а откачку смеси из всех опор – другой

блок откачивающих насосов. При отказе ЭП в одном

из этих блоков его функции берет на себя другой блок.

Математическая модель системы смазки

Для проведения предпроектных исследований и выбора

характеристик ЭСС разработана динамическая мате -

матическая модель системы смазки. Модель позволяет

рассчитывать давление, расход и температуру рабочей

Рис. 9. Схема электроприводной системы смазки ТРДД:

1 – маслобак; 2 – нагнетающий насос (НН); 3 – электропривод НН; 4, 16 – фильтры; 5 – обратный клапан; 6, 7 – воздушно-

масляный и топливно-масляный теплообменники; 8 – перепускной клапан; 9 – фильтр последнего шанса; 10 – магнитные

сигнализаторы стружки; 11 – защитные фильтры; 12 – насосы откачки в холодной части; 13, 15 – электроприводы насосов

откачки; 14 – насосы откачки в горячей части; 17 – центробежный суфлер; 18 – электропривод суфлера; 19 – предохранитель -

ный клапан; 20 – заливная горловина; 21 – статический воздухоотделитель; 22 – сливной кран; 23 – сигнализатор минимального

уровня давления масла; 24, 25 – датчики давления и температуры масла; 26, 29 – датчики температуры и давления смеси; 

27 – сигнализатор максимального перепада на фильтре; 28 – датчик уровня масла в баке; 30 – блок управления системой 

смазки (БУСС); А, В, С, D – опоры ТРДД
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среды в трактах системы от маслобака до опор роторов

на стационарных и переходных режимах работы.

Существующие математические модели систем

смазки предназначены, как правило, для расчета только

установившихся режимов работы. Имеющиеся дина -

мические модели отдельных участков традиционной

системы учитывают двухфазность рабочей среды, но

нет динамических моделей системы смазки в целом,

в том числе электроприводных систем [21].

Разработанная динамическая математическая модель

ЭСС базируется на представлении рабочего процесса

в агрегатах системы смазки с учетом течения двухфазной

смеси. Как показано выше, в трактах системы смазки

на рабочих режимах протекает мелкодисперсная масло-

воздушная смесь с характеристиками гомогенной сплош-

ной среды. Поэтому для расчетов применена гомогенная

модель течения, рассматривающая течение двухфазной

среды без фазовых переходов. При этом предполагается:

– давление, температура и скорость течения в обеих

фазах одинаковы по сечению трубы, не меняются по

длине участка, но могут изменяться во времени;

– в каждом сечении выполняются условия локаль -

ного термодинамического равновесия, а процессы испа-

рения и конденсации отсутствуют;

– относительным движением компонентов внутри

фазы можно пренебречь;

– массовая доля газа в узлах на входе в трубо -

провод и потери давления по его длине подчиняются

правилу аддитивности;

– массовое газосодержание постоянно по всей дли-

не описываемого участка, а объемное газосодержание

меняется в зависимости от плотности, которая может

изменяться по длине.

В гомогенной модели двухфазная среда рассматри -

вается как однородная сжимаемая смесь ньютоновской

жидкости и идеального газа. Термодинамические харак-

теристики смеси: плотность (rсм), кинематическая вяз -

кость (nсм), удельная теплоемкость (Срсм), коэффициент

теплопроводности (lсм), показатель изоэнтропы (kэ) и

скорость звука (aзв.см) – подчиняются правилу аддитив-

ности и представляют собой средневзвешенные харак -

теристики каждой отдельной фазы с учетом массового

(c) или объемного (a) газосодержания [17].

Математическая модель построена в виде конеч -

ных элементов, каждый из которых является частью

схемы системы [14]:

– трубопровод с абсолютно жесткими стенками без

теплообмена с внешней средой: расчет расхода двухфаз-

ной смеси с учетом ее инерционности, сжимаемости и

потерь давления на сосредоточенных сопро тивлениях;

– масляная полость: расчет давления, температуры,

массового газосодержания и расхода рабочей смеси

в верхней и нижней части полости;

– газожидкостная полость: расчет разделения и

смешения потоков, давления и температуры смеси;

– шестеренный насос: расчет потребляемой мощ -

ности, подачи и температуры двухфазной смеси на вы-

ходе из насоса с учетом заполнения межзубовых впадин

шестерен рабочей средой на входе в насос;

– электропривод: расчет частоты вращения в транс-

миссии «электродвигатель – насос».

Принцип формирования конечных элементов в виде

участков и емкостей позволяет применить общий подход

к описанию массо- и теплопереноса в разной рабочей

среде (жидкости, газе и двухфазной смеси), к расчету

давления и температуры среды с учетом ее инерцион -

ности и сжимаемости, к использованию характеристик

механических элементов.

Математическая модель системы смазки в целом

представляет собой совокупность дифференциальных,

интегральных и алгебраических уравнений. Ниже при -

ведены базовые уравнения модели.

Расчет расхода двухфазной смеси в трубопроводе

с учетом сжимаемости и инерционности:

где G – массовый расход смеси; p1, p2 – давление на

входе и выходе трубопровода; b= p2 /p1 – степень пони-

жения давления; Dh = lтрcosq – высота столба смеси;

lтр, dтр и Fтр – длина, диаметр и площадь проходного

сечения трубопровода; F2 – пло щадь сечения на выходе

из трубопровода, j = F2 /Fтр; lтр – коэффициент трения

трубопровода; xм – коэффи циент местного сопротивле -

ния (сужение, поворот); nсм, r1, kэ – кинематическая

вязкость, плотность и показатель изоэнтропы смеси.

В левой части уравнения коэффициент при производ -

ной расхода отражает инер ционные свойства трубопро-

вода, первый член в правой части – гидростатический

напор, второй – действие массовых сил от давления

p1 и p2, третий – потери давления в трубе, четвертый –

потери давления в выходном сечении.

Расчет разделения и смешения потоков:

– плотность жидкой (rж) и газовой (rг) фаз в зави -

симости от температуры смеси (T ):

rж = f(T );   rг = p /R /T ;

– объемное газосодержание (a):
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– плотность двухфазной смеси (rсм):

rсм = (1 - a)rж + arг;

– скорость звука в смеси (aзв.см):

– давление (p) и температура (T ) рабочей среды:

где Ссм=V /a2
зв.см – коэффициент сжимаемости; V – сос-

редоточенный объем полости; Ср, CV – удельная тепло -

емкость смеси; åGсм.вх, åGсм.вых – сумма расходов

смеси на входе в полость и на выходе из нее.

Расчет параметров потока в масляной полости.

Уравнения математической модели масляной полости

обеспечивают расчет давления, плотности и газосодер -

жания в местах отбора двухфазных смесей из масляной

полости в системы откачки и суфлирования. Использу -

ется модель послойного течения: масловоздушная

смесь (МВС) отсасывается из нижней части МП с объе-

мом VМВС, а воздушно-масляная (ВМС) – из верхней

части с объемом VВМС [22]. Входными параметрами

модели МП являются массовый расход воздуха (Gв)

с температурой Тв и масла (Gм) с температурой Тм.

Расход масла (Gд.м) и воздуха (Gд.в) на выходе

из зоны диспергирования (см. рис. 3,б):

tдисdGд.м /dt =Gм -Gд.м ;

tдисdGд.в /dt =Gв -Gд.в,

где tдис = 0,005…0,01 с – постоянная времени образо -

вания дисперсной смеси.

В зону отсоса поступает масловоздушная смесь

с расходом Gд МВС, а в зону всплытия – воздушно-

масляная смесь с расходом Gд ВМС. Распределение рас-

хода Gд.м и Gд.в по зонам определяется в соответствии

с коэффициентами lм и lв:

Gд МВС = lмGд.м + lвGд.в;

Gд ВМС = (1 - lм)Gд.м + (1 - lв)Gд.в.

Коэффициент lм принят равным 0,99, а lв опреде -

ляется по эмпирической зависимости [22]:

lв = (1,04 - 1,051V̄см)T̄пл;

0 £ lв £ 1,0;   0,1 £ V̄см £ 0,9;   1,0 £ T̄пл £ 1,07,

где V̄см = VМВС / VМП – относительный объем масло -

воздушной смеси (отношение текущего объема МВС

ко всему объему масляной полости); T̄пл = Тм-в / Тбаз –

относительная температура масляной пленки; 

Тм-в = (ТмGм + ТвGв) / (Gм +Gв) – среднемассовая тем -

пература поступающих масла и воздуха; Тбаз = 293 К –

их базовая температура.

За время диспергирования (Dtдис), принятого

равным 3tдис, формируются слои массой Мд МВС в зоне

МВС и Мд ВМС в зоне ВМС:

Мд МВС =Gд МВСDtдис;

Мд ВМС =Gд ВМСDtдис.

Массовое газосодержание в слое МВС (cд МВС) и

в слое ВМС (cд ВМС):

cд МВС = lвGд.в /Gд МВС;

cд ВМС = (1 - lв)Gд.в /Gд ВМС.

Слои ВМС перемещаются вверх со скоростью

(uвсп), определяемой по уравнению Стокса для всплы -

тия пузырьков, а вниз – со скоростью отсоса (uМВС).

Время всплытия каждого слоя (Dtвсп) определяется как

время его перемещения в масляной полости в области

ВМС объемом VВМС со скоростью uвсп:

Dtвсп = VВМС /FМП /uвсп;   uвсп = 2rмgr
2 / 9mм,

где rм, mм – плотность и динамическая вязкость масла;

g – ускорение свободного падения; r – радиус пузырька.

Время перемещения слоя масловоздушной смеси

в зоне отсоса (DtМВС) определяется как время его дви -

жения в МП в области МВС с объемом VМВС со скорос-

тью смеси uМВС:

DtМВС = VМВС /FМП /uМВС;   uМВС = uтрFтр /FМВС,

где FМВС – эквивалентная площадь сечения в зоне отсоса;

Fтр, uтр – площадь сечения трубопровода откачки МВС

и скорость течения в нем, определяемая из условия

неразрывности течения масловоздушной смеси в зоне

отсоса и в трубопроводе откачки на выходе из МП.

Движение слоев происходит с временной задерж -

кой относительно текущего времени расчета (ti). При

этом в верхнюю точку МП поступает слой воздушно-

масляной смеси массой МВМС с газосодержанием

cВМС:

МВМС =Mд ВМС(ti - Dtвсп);

cВМС = cд ВМС(ti - Dtвсп),

а в нижнюю – слой масловоздушной смеси массой

ММВС с газосодержанием cМВС:

ММВС =Mд МВС(ti - DtМВС);

cМВС = cд МВС(ti - DtМВС).

По величине локального газосодержания в конеч -

ных точках движения смеси определяется локальное

значение гомогенной плотности масловоздушной

(rМВС) и воздушно-масляной (rВМС) смесей в точках

их отбора в системы суфлирования и откачки:
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1 /rМВС = (1 - cМВС) /rм + cМВС /rв;

1 /rВМС = (1 - cВМС) /rм + cВМС /rв,

где rм и rв – парциальные значения плотности масла

и воздуха.

Давление смеси в зоне всплытия (pМП в) определя -

ется балансом массовых расходов:

где GВМС – расход воздушно-масляной смеси, поступа -

ющей в зону всплытия; Gсуф – расход в систему суфли-

рования; GМП – расход в тракт откачки.

В программе для ЭВМ решение системы уравнений

математической модели выполняется без итераций, пря-

мым численным счетом и интегрированием по методу

Эйлера.

Верификация математической модели

Верификация модели выполнена путем сравнения ре -

зультатов расчета с результатами испытаний демонстра-

ционных узлов ЭСС. Параметры модели для расчетов

выбраны применительно к характеристикам демонст -

рационных узлов.

На рис. 10 показано изменение давления за нагне -

тающим насосом (pНН) и на входе (p1) и выходе (pНО1)

откачивающего насоса при увеличении подачи нагне -

тающего насоса путем изме нения скачком частоты пи-

тания его электродвигателя (синий цвет – эксперимент,

красный цвет – расчет). Частота питания электродви -

гателя изменялась с 18,7 на 34,7 Гц. Расчет выполнен

в двух вариантах: с учетом двухфазности рабочей среды

(сплошная кривая) и без ее учета (штриховая кривая).

В тракте нагнетания двухфазность рабочей среды

почти не влияет на переход ные про цессы по давлению

за насосом (сплошная и штриховая красные кривые

совпадают). Результаты расчета процессов в тракте

откачки без учета сжимаемости рабочей среды значи -

тельно отличаются от результатов эксперимента и вто-

рого варианта расчета, близких между собой.

Экспериментальные и расчетные переходные про -

цессы при изменении подачи насоса откачки приведены

на рис. 11. Отметим близкий характер изменения давле-

ний в эксперименте и в расчете.

Верификация математической модели системы

смазки показала, что модель хорошо воспроизводит

процессы, протекающие в системе, при следующих

количественных показателях:

– погрешность расчета давлений на установив -

шихся режимах составила: на выходе насоса нагне-

Рис. 10. Переходные процессы в демонстрационной ЭСС при изменении подачи нагнетающего насоса

Рис. 11. Переходные процессы в демонстрационной 

ЭСС при увеличении производительности 

откачивающего насоса
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тания 2,75%; на входе насоса откачки 1,65%, на его

выходе 11,7%;

– время переходных процессов по давлению (экспе-

римент/расчет): на выходе насоса нагнетания 1,9/1,9 с;

на входе насоса откачки 2,06/3,06 с, а на его выходе

9,1/8,2 с;

– изменение давления относительно установив -

шегося режима (эксперимент/расчет): на входе насоса

откачки -8,75/-7,5%, на его выходе 72,7/77,3%; в тракте

откачки 69,2/60%.

С учетом сложности описываемых явлений в двух -

фазных потоках такие погрешности могут быть оценены

как приемлемые.

Разработанная математическая модель может быть

использована на всех этапах создания электропривод -

ной системы смазки ГТД: при предпроектных работах

по выбору ее характеристик, при их уточнении в про -

цессе рабочего проектирования и доводки, при анализе

результатов испытаний и эксплуатации.

Заключение

Применение электроприводной системы смазки позво -

лит повысить качество смазки, улучшить температур-

ное состояние системы, сократить время подготовки

двигателя к полету, повысить надежность запуска при

низких температурах наружного воздуха.

Существенное влияние на работу агрегатов систем

смазки оказывает наличие воздуха в масле (двухфаз -

ность рабочей среды), особенно в тракте откачки, где

газосодержание составляет до 70%.

Работа шестеренного насоса на двухфазной среде

приводит к увеличению его потребной гидравлической

мощности и, следовательно, мощности электропривода,

при недостатке которой возможно выключение электро-

привода ограничителем тока в его силовых обмотках

вследствие достижения им предельно допустимой вели-

чины. Это необходимо учитывать при выборе мощно -

сти электроприводов в ЭСС.

Методика выбора характеристик электропривода,

основанная на учете полетного цикла ГТД, двухфаз -

ности рабочей среды, возможности перегрузки электро-

привода по току, динамических свойств системы, поз -

воляет минимизировать массу системы.

В электроприводной системе смазки ТРДД для вра-

щения нагнетающего насоса и суфлера целесообразно

использовать отдельные электроприводы, а в тракте

откачки – один электропривод для вращения насосов,

откачивающих масловоздушную смесь из коробки при-

водов агрегатов и опор КНД и КВД, а другой – для

откачки масловоздушной смеси из опор ТВД и ТНД.

Разработанная динамическая математическая модель

ЭСС учитывает двухфазность рабочей среды. Ее вери -

фикация по результатам экспериментальных исследо-

ваний, показала возможность выполнения расчетов

с приемлемыми погрешностями: не более 6% на уста -

новившихся режимах и не более 15% на пере ходных

режимах работы.
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