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Секция 1

СИЛОВЫЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГТУ МОЩНОСТЬЮ 100 КВТ
С ВНЕШНИМ СГОРАНИЕМ
А.С. Акатов, НИУ «МЭИ» - ООО ПК «Турбомеханика», Москва,
akatov.as@mail.ru
В.И. Крутицкий, НИУ «МЭИ» - ООО ПК «Турбомеханика», Москва
Многообразие потребителей энергии, наличие большой доли оборудования, уже
отслужившего проектный ресурс или приближающегося к этому сроку, заставляет в
ближайшей перспективе уделить серьезное внимание созданию относительно дешевых
автономных энергетических установок малой мощности, финансирование которых
возможно как из местных бюджетов, так и за счет инвестиций частного капитала.
В данном проекте разработана одновальная ГТУ для привода электрического
генератора мощностью 100 кВт, работающая на низкокачественном топливе
(низкосортный уголь, древесные отходы). Для защиты проточной части турбины от
отложений использована схема с внешним сгоранием топлива, в которой подогрев
рабочего тела турбомашин (воздуха) осуществляется в теплообменнике, омываемом
продуктами сгорания. Для повышения КПД ГТУ используется регенеративный
подогрев воздуха после компрессора теплом воздуха, покидающего турбину.
Начальные параметры воздуха перед турбиной выбраны с учѐтом ограничений
по габаритам, надѐжности и ресурсу работы ГТУ: степень сжатия в компрессоре – 2,8;
температура перед турбиной – 850 0С. Разработана и рассчитана тепловая схема
установки с учѐтом переменной теплоѐмкости рабочего тела, гидравлических
сопротивлений элементов. Выбрана степень регенерации – 0,85. КПД ГТУ составил
около 0,245.
Для обеспечения температурного режима высокооборотных (n = 50000 об/мин)
подшипников качения и электрического генератора выбрана оригинальная компоновка,
в которой атмосферный воздух на вход центробежного компрессора поступает после
омывания перечисленных выше поверхностей. Турбина выполнена осевого типа.
Механическая часть установки спроектирована в 3D пакете. Вал
турбокомпрессора – «жѐсткий»; прочность всех элементов турбокомпрессора
обоснована соответствующими расчѐтами в 3D пакетах.
Проведен расчѐт и проектирование проточной части центробежного
компрессора (входного устройства, рабочего колеса, канального диффузора,
улиточного отвода) и турбины (входного устройства, соплового аппарата, улиточного
отвода). Качество течения воздуха в элементах турбины и компрессора
визуализировано в 3D пакете.
Разработана схема сборки ротора турбомашины. Представлен эскиз ГТУ на
раме. Высказана критическая самооценка проекта.
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ОБЪЕМНО - МАССОВАЯ КОМПОНОВКА РАКЕТНО – ПРЯМОТОЧНОГО
ДВИГАТЕЛЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ (РПДТ) В СОСТАВЕ
ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ГЛА)
М.М. Алексеева, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Alexeeva@ciam.ru
В.В. Разносчиков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
Создание ГЛА на твердом топливе многодисциплинарная и сложная проблема.
Одной из задач в этой проблеме является формирование объемно - массовой
компоновки РПДТ в составе ГЛА. Особенностью этого двигателя является наличие
баков твердого топлива (БТТ), которые, по сути, являются газогенераторами,
соединенными с камерой дожигания газоводами. БТТ, как правило, размещены в
фюзеляже. При выборе места расположения БТТ необходимо учитывать, что выработка
топлива в баках не должна оказывать влияние на смещение положения центра тяжести
ГЛА, БТТ не должны мешать размещению полезной нагрузки и другого оборудования,
находятся в обводах планера с учетом его конструкции и теплозащиты.
С целью предварительного формирования объемно - массовой компоновки
РПДТ в составе ГЛА создана математическая модель формирования облика системы
ГЛА-СУ-Т. Система позволяет в полуавтоматическом режиме настраивать чертеж
общего вида системы в трех проекциях. Настройка осуществляется параллельно с
расчетом
аэродинамических
характеристик,
выбора
геометрического
и
газодинамического облика силовой установки ГЛА и многих других задач. В докладе
будут представлены примеры решения формирования объемно - массовой компоновки.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НАДДУВА ТИПА COMPREX ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
С.И. Барышников, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, piston@ciam.ru
С давних времен существует концепция использования энергии выхлопных
газов для наддува двигателя. Одной из идей является использование выхлопных газов
напрямую для сжатия воздуха без передаточных механизмов вроде турбокомпрессора
(ТК). Одной из реализаций подобной концепции является механизм волнового ротора,
более известный по имени наиболее широко использовавшейся системы – COMPREX
фирмы Mazda.
Система Компрекс представляет собой волновой ротор – крыльчатку состоящую
из каналов, в которых происходит сжатие воздуха отработавшими газами и
последующая продувка воздухом. Наддув обеспечивается за счет волновых явлений в
этих каналах. Привод крыльчатки практически не потребляет мощности – он совершает
работу лишь на преодоление сил инерции и трения.
Главным достоинством системы Компрекс является значительно более высокий
КПД, в то время, как самым главным и существенным недостатком является его
однорежимность.
Данная система устанавливается на высокофорсированный дизельный двигатель
мощностью 300 л.с. Исследуемый двигатель работает в узком диапазоне частот
вращения, что нивелирует недостатки системы. Использование ВОД позволит
сократить массо-габаритные характеристики двигателя.
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В ходе работы проводится исследование газодинамических явлений в каналах
крыльчатки, оптимизируется геометрия. Проводится сравнительный анализ с
турбокомпрессором на различных высотах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ И
ОПОР ГТД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
Р.В. Бирюков, ОАО «КУЗНЕЦОВ», Самара, diagnost@kuznetsov-motors.ru
С переходом на эксплуатацию ГТД по состоянию роль эффективных средств и
методов диагностики возрастает. Важным так же является оперативное осуществление
контроля состояния двигателя при различных видах стендовых испытаний.
Из опыта эксплуатации различных ГТД, например НК-36СТ, ПС-90А, Д30КУ/КП (по данным [1]) можно отметить, что существенная доля неисправностей,
приводящих к досрочному съему двигателя или вынужденному выключению,
приходится на неисправности подшипников (до 40% и даже больше). Если прибавить к
ним оказывающие схожее влияние на параметры неисправности масляной системы,
очевидна важная роль эффективного диагностирования подшипников и масляной
системы.
С точки зрения параметров маслосистемы и опор можно отметить следующее
– изменение режима и условий работы оказывает существенное влияние на величины
параметров, затрудняя диагностирование, снижая эффективность применения
допускового контроля и трендового анализа. Изменение параметра при изменении
режима и условий работы может быть больше, чем при возникновении неисправности.
Например, температура масла на входе в двигатель может изменяться в диапазоне от
минус 40 °С до более ста градусов. Кроме того, взаимосвязь параметров состояния
маслосистемы и опор с режимом и условиями работы является весьма сложной.
Например, расчет теплового состояния подшипника по известной методике
Демидовича [2] требует громоздких вычислений, наличия множества необходимых
исходных данных, и при этом не обеспечивает достаточной точности.
Опыт диагностирования показывает, что большинство неисправностей
маслосистемы, а так же неисправности подшипников, приводят к повышенному
тепловыделению, т.е. к изменению теплового состояния масла и подшипников.
Температуры масла на ГТД измеряются обычно в нескольких точках масляной
системы, а для двигателей «НК» - измеряются так же и температуры подшипников.
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Температуры подшипников, как показывает практика, весьма чувствительны к
изменению их состояния, и меняют характер протекания раньше, чем меняются
температуры масла, и обычно раньше появления стружки в масле или изменения
общего уровня вибраций. Изменение температуры подшипника при возникновении
неисправности имеет два участка - участок плавного предварительного роста (на
20…40 °С) (за 2…10 часов до аварии) и участок лавинообразного изменения
температуры (на 100…150 °С) за 1…10 минут до аварии. Для выявления указанного
«плавного» роста температуры необходимо учитывать влияние режима и условий
работы, так как в эксплуатации диапазон изменения температуры может составлять
минус 40…+140 °С и более. Для расчета температуры подшипника с учетом
фактических условий работы необходимо использование некоторой модели теплового
состояния, исходными данными которой являются измеряемые на двигателе
параметры. Аналогичные рассуждения справедливы для температурного состояния
масла. Расчетно-аналитическое получение подобных моделей представляет крайне
сложную задачу, а точность расчета будет недостаточна.
В связи с этим
предлагается получение модели теплового состояния
маслосистемы и опор следующим образом:
1) определяется вид уравнений для расчета температурных параметров с
учетом физической сути происходящих процессов (опираясь на выражения методики
Демидовича и общие принципы теории теплопередачи). Более подробно этот вопрос
рассмотрен в [3];
2) по выборке значений, зафиксированных при испытаниях или в начальный
период эксплуатации, методом регрессионного анализа подбираются неизвестные
коэффициенты модели. При этом автоматически учитывается индивидуальность
теплового состояния типа и экземпляра двигателя. Проводится анализ адекватности
полученных выражений;
3) далее сравниваются фактически измеряемые и расчетные значения
параметров, разница между ними подвергается допусковому и трендовому анализу.
В качестве примера приведем уравнение для расчета температуры подшипника:
tп  nотн _ р a  t мвх отн _ р b  Gм _ отн d  с

(1)
где: tп – расчетная температура соответствующего подшипника;
nотн_р – физические обороты соответствующего ротора, отнесенные к значению
для некоторого выбранного режима работы;
tм вх отн_р– температура масла на входе, отнесенная к значению для некоторого
выбранного режима работы;
Gм_отн – относительная прокачка масла, определяемая по косвенным параметрам
(в зависимости от давления масла, давления в системе суфлирования и температуры
масла);
a, b, d, с – неизвестные коэффициенты модели.
Кроме того, получены выражения для определения подогревов масла в
двигателе и опорах, теплоотдачи двигателя в масло, прокачки масла. Полученные
выражения составляют диагностическую модель
теплового состояния опор и
маслосистемы и позволяют для конкретных условий работы с достаточной точностью
получать расчетные эталонные значения температур подшипников, подогревов масла,
далее используя их для сравнения с фактически измеряемыми.
Данная методика в опытном режиме применяется для анализа состояния
двигателей НК-36СТ, НК-37, успешно позволяя выявлять неисправности агрегатов
маслосистемы и опор двигателя.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГТД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В.Е. Волков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, belkin@ciam.ru
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При создании современных систем автоматического управления ГТД
значительное место занимает математическое моделирование процессов управления,
используемое на всех этапах разработки и доводки: при предпроектных исследованиях,
проверке принятых решений при разработке, испытаниях [1]. Важное место занимает
организация работы с математическими моделями на персональном компьютере, для
которой необходимо дополнительное программное обеспечение, выполняющее
различные сервисные функции. С этой целью для программ, реализующих
термогазодинамические модели двигателей различных типов, создан специальный
графический интерфейс.
Интерфейс разработан для ОС Windows в среде программирования Delphi как
оконное приложение. Программа состоит из нескольких программных блоков: блока
отображения расчетной схемы двигателя; блока задания характеристик узлов
двигателя; блока задания регулирующих факторов; блока отображения данных в виде
таблиц и графиков; блока заданий условий полета; блока задания начального режима
работы двигателя; блока отображения результатов расчета. Доступ в каждый из этих
блоков осуществляется из главного окна программы («пульт управления»).
Интерфейс предоставляет возможности:
- проводить анализ, коррекцию и изменения характеристик основных узлов
двигателя (компрессора, турбины и т.д.);
- имитировать влияние на характеристики двигателя условий эксплуатации
(например, выработку ресурса);
- изменять внешние условия (условия полета М и Н, отклонение давления и
температуры на входе в двигатель от МСА и т.д.);
- задавать изменения регулирующих факторов двигателя (величины расхода
топлива, положения направляющих аппаратов компрессора и т.д.), соответствующих
типовым установившимся (МГ…МАХ) и переходным (приемистость, сброс) режимам;
- выводить результаты расчета в удобном для пользователя виде (графики и
таблицы).
Для изменения характеристик двигателя, задания регулирующих факторов и
условий полета необходимо в окне с расчетной схемой двигателя стандартным
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способом (щелчком мыши) активизировать соответствующий узел, регулирующий
фактор и т.д. При отображении результатов расчета в графическом виде, интерфейс
позволяет вывести на экран результаты сразу нескольких последовательно
проведенных расчетов процессов изменения параметров двигателя.
Применение разработанного программного продукта значительно упрощает
проведение расчетных исследований с помощью математических моделей
рассматриваемого типа.
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ПЕРЕХОД К МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САУ ГТД
М.Б. Гайворонский, ОАО «СТАР», Пермь, h_rzr@bk.ru
Д.А. Сулимова, ОАО «СТАР», Пермь, sulimova-da@ao-star.ru
Развитие стандартов безопасности в авиационной промышленности приводит к
ужесточению требований к качеству встроенного программного обеспечения. Поэтому
«традиционные» методы проектирования (в частности, итеративная модель с низким
уровнем автоматизации) становятся невыгодными с точки зрения трудозатрат на
проектирование и сертификацию. Фактически, стандарт DO-178 в редакции «C» сводит
выбор парадигм проектирования к двум: объектно-ориентированной (DO-332) и
модельно-ориентированной (DO-331) [1].
В модельно-ориентированном проектировании используется V-модель
разработки ПО (программного обеспечения), причѐм в качестве требований низкого
уровня выступает модель ПО. Необходимо подчеркнуть, что в данном контексте
«модель» - это абстрактное представление требований в более удобном и
формализованном, нежели текст, виде. В используемой нами среде разработки ANSYS
Esterel Technologies SCADE Suite модели можно представлять в графическом виде и в
виде формального описания на встроенном языке SCADE. При этом модели являются
исполняемыми, что является очень большим преимуществом, поскольку это позволяет
начать модульное тестирование и анализ покрытия на самых ранних этапах
проектирования.
Другим ключевым преимуществом является очень высокая степень
автоматизации: благодаря формализации появляется возможность генерировать
большинство доказательной документации автоматически, что значительно сокращает
трудоѐмкость этого процесса. В частности, появляется возможность отслеживать
трассируемость каждого этапа на системные требования или требования верхнего
уровня с автоматической генерацией всех необходимых для сертификации артефактов.
Следующее преимущество – автоматическая генерация кода из моделей: это
позволяет сконцентрировать силы программистов на написании системного ПО, а
реализацию модели поручить разработчикам алгоритмов. В используемой нами среде
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разработки кодогенератор квалифицирован по DO-178C, что позволяет не предъявлять
дополнительных отчѐтов о соответствии модели сгенерированному коду. Также
использование автоматизированных средств гарантирует отсутствие мѐртвого кода.
Поскольку модели являются исполняемыми, появляется возможность быстрого
прототипирования идей по реализации модели. Самое главное, что сгенерированный
код уже удовлетворяет требованиям ряда стандартов, например MISRA-C. То есть в
нѐм отсутствуют потенциально опасные конструкции, которые могут вызывать утечку
памяти, переполнение стека и т.д.
Эти преимущества обеспечиваются формализацией и рядом ограничений
безопасности. Это повышает трудоѐмкость других процессов. К ним относятся процесс
проектирования требований и процесс написания тестовых сценариев. Также из-за
соображений безопасности система проектирования становится негибкой. Например, в
SCADE Suite нельзя использовать неявное преобразования типов и отсутствует запись
в глобальные переменные. Также возрастает объѐм и время выполнения кода. Объѐм по
нашим предварительным оценкам увеличивается в 1.5-2 раза. Время выполнения по
оценкам SAGEM – на 13.6%. [2] Следующим недостатком является невозможность
реализовать ПО полностью в системе разработки: драйверы ввода-вывода и
диспетчеризацию задач приходится обеспечивать либо вручную, либо при помощи
квалифицированной операционной системы.
Однако эти недостатки компенсируются тем, что на выходе получается гораздо
более безопасный код и в целом (согласно презентации SAGEM [2]) процесс
разработки занимает гораздо меньше времени.
Для нашего предприятия является важным качество проектируемых нами
встроенных систем. Поэтому мы поставили перед собой несколько задач по оценке
качества как агрегатов, так и процессов их проектирования. Так одним из направлений
исследований является определение критериев качества процессов проектирования
программного обеспечения (как главного субъекта, несущего в себе практически весь
функционал агрегата), а также математическое моделирование и сравнение этих
процессов.
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОГО УПЛОТНЕНИЯ В
СИСТЕМЕ COMSOL MULTIPHYSICS
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В ряду основных требований, предъявляемых к авиационным газотурбинным
двигателям, стоит повышение топливной экономичности и, соответственно, снижение
эксплуатационных расходов летательного аппарата.
Снижение удельного расхода топлива и удельной массы современного
авиадвигателя достигается за счет совершенствования рабочего процесса. Вследствие
этого растет степень сжатия компрессора, температура газа перед турбиной, окружные
скорости, усложняется кинематическая схема двигателя. Одновременно должны
обеспечиваться высокие экологические характеристики двигателя, связанные, помимо
прочего, со снижением расхода масла. Одним из путей повышения эффективности
газотурбинного двигателя является сокращение внутренних утечек воздуха из его
проточной части, особенно из полостей высокого давления, где энергетическая
ценность такого воздуха особенно высока.
Совершенствование уплотнений, применяемых для устранения перетечек газа по
тракту двигателя, позволяет улучшить экономичность двигателя на 1-2%.
Бесконтактное пальчиковое уплотнение представляет собой сборку из двух
тонких кольцевых пластин с прорезями, закрепленных по внешнему диаметру между
стенками корпуса. Прорези в пластинах образуют ряд гибких элементов, называемых
пальчиками. При сборке уплотнения пластины поворачивают друг относительно друга
так, чтобы пальчики последующей пластины с запасом перекрывали прорези
предыдущей, что предотвращает прямую утечку газа. На пальчиках задней (по потоку)
пластины выполняют специальные подъемные площадки, вытянутые в осевом
направлении.
Бесконтактный режим работы уплотнения обеспечивается за счет балансировки
пальчиков в потоке газа. Принцип этой балансировки основан на возникновении в
зазоре под площадками газодинамических (вызванных вращением ротора) и
газостатических (определяемых осевым перепадом давления) подъемных сил, которые
уравновешивают силы реакции при деформировании пальчиков и силы внешнего
давления. Перемещения пальчиков независимы друг от друга, что дает возможность
уплотнению подстраиваться и реагировать на асимметричность радиального зазора,
вызванную прецессией ротора, овализацией корпуса или другими причинами.
Для выдачи рекомендаций по конструкции уплотнения и методике проведения
испытаний необходимо исследовать свойства пальчикового уплотнения, провести
анализ ключевых факторов, влияющих на расходные характеристики и подобрать
оптимальные геометрические параметры изделия.
В данной работе рассмотрена методика расчета взаимодействия газового потока
с пальчиковым уплотнением в системе COMSOL Multiphysics.
Основные задачи, которые необходимо решить в процессе исследования
пальчиковых уплотнений можно разделить на следующие:
•
Расчет газового потока, получение расходных характеристик в
зависимости от геометрии уплотнения, перепада давлений и скорости вращения ротора;
•
Расчет прочностной задачи: учет влияния перепада давления и
возникновения газодинамических сил в зазоре под площадкой;
•
Учет контактного взаимодействия передней и задней пластины;
•
Расчет теплового взаимодействия потока газа и уплотнения, определение
теплового расширения;
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•
Учет возможного возникновения контакта между ротором и подъемной
пластиной в моменты выхода двигателя на крейсерский режим и посадки.
При этом важно учесть, что корректные результаты можно получить только в
случае совместного решения всех задач, поскольку они тесно взаимосвязаны между
собой. Для этого была выбрана мультидисциплинарная расчетная система COMSOL
Multyphisics.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОЗДУХОЗАБОРНОГО УСТРОЙСТВА С НАДФЮЗЕЛЯЖНОЙ
СХЕМЫ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ
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В рамках международного проекта HEXAFLY-INT (High Speed Experimental Fly
Vehicles – International / Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат)
проведен ряд испытаний крупномасштабной модели ЛА с надфюзеляжным
расположением воздухозаборного устройства. Испытания проводились на стенде Ц16ВК с профилированным соплом (число Маха на срезе М = 7) и коническим соплом
(число Маха на срезе М=7,5) с имитацией полетных условий для двух углов атаки (α=
0° и -2°).
Перед испытаниями проводились расчеты модели в стендовых условиях с двумя
углами атаки и различными вариантами температур стенок: 450К, 800К и
адиабатической стенкой. Расчеты проводились в программном пакете ANSYS Fluent в
стационарной постановке. Моделирование проводилось конечно-разностным
численным методом для расчета течений вязкого турбулентного газа. Использовалась
неявная схема второго порядка точности, расчет потоков на границах ячеек проводился
по схеме AUSM. Для моделирования турбулентной вязкости использовалась
однопараметрическая полуэмпирическая дифференциальная модель Spalart-Allmaras.
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По результатам проведенных расчетов были определены рабочие режимы, при
которых воздухозаборное устройство было запущено. Сопоставление результатов
расчетов и экспериментов показало удовлетворительное соответсвие.
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ТЕХНОЛОГИИ СКВОЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ
МАЛОРАЗМЕРНЫХ ГТД НА ПРИМЕРЕ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОНОКОЛЕСА ТУРБИНЫ
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В данной работе описывается методика сквозного проектирования деталей и
узлов малоразмерных ГТД на примере многодисциплинарного проектирования
моноколеса турбины. Лопаточные машины относятся к наиболее ответственным узлам
ГТД, а также требуют наиболее тщательной конструкторской проработки и большого
объема расчетных работ.
Целью описываемой методики является многократное сокращение времени и
стоимости проектирования изделий. Это достигается с помощью нескольких подходов.
Параметрическое
моделирование
изделий
позволяет
получать
многодисциплинарные расчетные модели, оперативно вносить изменения в модель.
Создание такой модели является достаточно трудоѐмкой задачей, но в разы ускоряет
все последующие стадии проектирования, упрощает технологическую подготовку
производства изделия.
Многодисциплинарные расчеты позволяют сократить время проектирования за
счѐт уменьшения переходов полученных результатов между специалистами, а также
интегральной оценки влияния различных параметров геометрии изделия.
Процесс проектирования начинается с создания параметрической модели. На
этой стадии формируется схема параметризации, задаются пределы и диапазоны
параметров модели, учитывается их взаимное влияние. Выбор схемы параметризации
обуславливается минимизацией количества параметров и максимальным их
разделением и группировкой для различных расчетов. Модель содержит все требуемые
расчетные области, для которых создаются расчетные сетки. При внесении изменений в
модель происходит перестройка модели и сетки создаются заново. Это позволяет
получать трехмерные модели оптимизированных изделий для дальнейшей
конструкционной и технологической проработки, но делает более целесообразным
использование автоматических неструктурированных сеток для газодинамических
расчетов, что негативно сказывается на точности расчета.
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В
настоящее
время
описанная
методика
позволяет
производить
газодинамические, прочностные и технологические расчеты. На этапе построения
параметрической модели есть возможность проводить технологической аудит
конструкции колеса, производится выбор технологии изготовления изделия.
Технологические расчеты проливаемости формы и процесса охлаждения отливки
позволяют корректировать минимальные толщины кромок, а также получать картину
литьевых дефектов металла. Таким образом, повышается точность прочностных
расчетов за счѐт либо исключения технологических дефектов, либо учета их влияния на
прочностные свойства материала.
В финальной стадии производится контрольный расчет полученной модели
методами, обеспечивающими большую точность расчета. Такой подход позволяет
подавляющее большинство расчетных работ выполнять максимально быстро и при
этом на заключительном этапе получать результат, отвечающий заданным требованиям
с приемлемой точностью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ В ПРОЦЕССЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ РПДТ И ПВРДТ
И.А. Демская, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Demskaya@ciam.ru
В.В. Разносчиков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
База данных твердых топлив (БДТТ) необходимое условие расчета
характеристик РПДТ и ПВРДт. БДТТ относится к реляционному типу. Как известно
реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных таблиц,
каждая из которых содержит информацию об объектах определенного вида. Каждая
строка таблицы содержит данные об одном объекте (например, газогенераторное
твердое топливо, твердое топливо для ускорителей), а столбцы таблицы содержат
различные характеристики этих объектов – атрибуты (например, плотность, низшая
теплота сгорания, показатель степени горения). Выбор информации осуществляется по
различным признакам. Сведения в базе данных являются как статическими, так и
динамическими.
К статическим относятся: тип топлива, элементная формула состава топлива,
плотность топлива, показатель степени горения твердого топлива, начальная линейная
скорость горения, стехиометрический коэффициент и др.
К динамическим относятся: закон скорости горения, коэффициент зависимости
скорости
горения
от
температуры
заряда,
зависимость
коэффициента
теплопроводности от температуры и др.
Использование базы данных твердых топлив выполняется при завязке облика
двигателя и объемно-массовой компановки его в процессе термодинамического расчета
двигателя.
В докладе представляется структура и процедура управления базой данных
твердых топлив.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МГТД
С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА
С.А. Жарикова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, zharikova@ciam.ru
И.К. Коваленко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
i_kovalenko@ciam.ru
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В институте проводится работа по созданию демонстрационного МГТД
сложного цикла для вертолета. Задачей настоящей работы на данном начальном этапе
разработки является определение принципов построения системы управления таким
двигателем и ее базовых функций.
При этом необходимо учитывать тенденции развития САУ ГТД [1], в
соответствии с которыми перспективная система автоматического управления и
топливопитания демонстрационным МГТД должна:
- выполняться
электронной
цифровой
с
полной
ответственностью,
взаимодействующей с системой контроля и диагностики двигателя;
- обеспечивать все функции управления, а также защиту двигателя при помпаже
и нелокализованных отказах;
- использовать управляемый электропривод в системах подачи топлива и
смазки;
- осуществлять запуск двигателя с помощью стартера-генератора.
С учетом этого для демонстрационного МГТД предполагается разработать
электронную систему управления с двухканальным электронным цифровым
регулятором с полной ответственностью (типа FADEC) без гидромеханического
резервного регулятора с электроприводной системой подачи топлива. В состав
математического обеспечения электронного регулятора ввести математическую модель
двигателя, работающую в реальном масштабе времени. В системе должна
обеспечиваться деградация характеристик при отказах отдельных источников
информации и модулей. Для сокращения сроков выполнения работ и уменьшения их
стоимости возможно построение САУ на базе электронного регулятора,
разработанного для одного из существующих двигателей.
Наличие теплообменника в конструкции двигателя потребует коррекции в САУ
алгоритмов управления демонстрационным МГТД по сравнению с САУ ГТД
традиционных схем. Это связано с его большой инерционностью и возможным
увеличением потерь давления вследствие его запыления, закоксовывания и т.п. Кроме
того, при срабатывании автомата защиты свободной турбины от раскрутки (АЗСТ)
снижение мощности в двигателе с теплообменником по сравнению с ГТД
традиционной схемы будет более медленным, что может привести к недопустимому
увеличению максимальной частоты вращения свободной турбины при ее раскрутке.
Это необходимо учитывать при выборе характеристик АЗСТ.
Наличие большого присоединенного объема в тракте между компрессором и
турбиной компрессора, включающего в себя переходные каналы, теплообменник и
камеру сгорания, и большая инерционность теплообменника осложняет задачу
обеспечения устойчивой работы САУ [2].
Для анализа динамических характеристик МГТД с регенератором тепла создана
термогазодинамическая поузловая математическая модель малоразмерного двигателя, в
нее введен блок для расчета теплообменника, а также математическая модель САУ.
Проведен анализ динамических характеристик двигателя, на основе чего выбраны
программы управления на переходных режимах.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕРТОЛЕТНОГО ГТД ДЛЯ
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Использование математического моделирования при разработке и доводке САУ
ГТД является одним из путей повышения эффективности предпроектных
исследований, ускорения процесса разработки и доводки двигателя и его САУ,
снижения стоимости работ [1].
Вычислительные возможности современных персональных компьютеров
позволяют использовать для этих целей термогазодинамические поузловые
математические модели, обладающие достаточной для решаемых задач точностью.
При объединении их с математическими моделями САУ появляется возможность
рассчитывать нестационарные режимы работы двигателя. Реализующие их программы
при соответствующем построении обладают высокой скоростью счета, что позволяет
использовать их для полунатурных стендов и в составе САУ, где требуется расчет в
реальном времени.
Вместе с тем, в настоящее время нет достаточно отработанных подобных
моделей для современных вертолетных двигателей. Для восполнения этого пробела
предпринята настоящая работа, в которой разрабатывается математическая модель
ТВГТД ТВ7-117В.
Математическая модель построена по поузловой схеме, с учетом инерционности
вращающихся масс и нестационарности процессов в газовых емкостях, изменения
теплофизических свойств газа в зависимости от его температуры и состава и ряда
других факторов.
Математическая модель и реализующая еѐ программа для ЭВМ позволяют
осуществлять расчет основных параметров двигателя на установившихся и переходных
режимах его работы в диапазоне режимов от земного малого газа до чрезвычайного
режима в заданной области полетов.
Возможность проведения расчетов в реальном времени с помощью
разработанной программы обеспечивается:
- исключением уравнений в неявной форме,
- решением системы уравнений без итераций,
- использованием обыкновенных дифференциальных уравнений,
- использованием вычислений с одинарной точностью,
- увеличением шага интегрирования.
При тестировании программы на персональном компьютере время расчета
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переходного процесса длительностью 500 с занимает 2,82…9,43 с, что свидетельствует
о возможности проведения расчетов характеристик управления вертолетным ГТД
такого типа в реальном масштабе времени.
Проведено сравнение результатов расчета параметров двигателя на
установившихся режимах работы с данными термогазодинамического расчета
двигателя ТВ7-117В, выполненного в ОАО «Климов», а также сравнение результатов
расчета процесса приемистости двигателя с предоставленными ОАО «Климов
экспериментальными данными, полученными при испытаниях на вертолете Ми-38.
Погрешности расчета параметров двигателя на установившихся режимах работы
не превышают 3,5% по отношению к данным термогазодинамического расчета.
Разработанная
динамическая
математическая
модель
газотурбинного
вертолетного двигателя может быть принята за базу при создании встраиваемой в САУ
бортовой математической модели двигателя.
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Увеличение вычислительной мощности электронных цифровых систем
управления авиационных газотурбинных двигателей открывает возможность
совершенствования методов управления и контроля ГТД и программного обеспечения
регуляторов для повышения отказоустойчивости и качества управления. Одним из
возможных способов достижения этих целей является применение математической
модели двигателя в составе программного обеспечения САУ, обеспечивающей расчѐт
параметров ГТД с необходимой точностью в реальном масштабе времени [1].
Это позволяет решать широкий спектр задач, включающих управление
двигателем по параметрам, недоступным для измерения, компенсацию отказов
информационных каналов САУ, диагностику и контроль состояния двигателя.
В настоящем докладе рассмотрено управление органами механизации
проточной части компрессора высокого давления (КВД) перспективного ТРДД
(направляющими аппаратами компрессора и клапанами перепуска воздуха из-за КВД)
по рассчитываемым параметрам: КПД и запасам газодинамической устойчивости.
Исследования выполнены с помощью разработанных в ЦИАМ комплексных
математических моделей и программ для ЭВМ «Двигатель – САУ», включающих
всережимную термогазодинамическую модель двигателя и модель универсальной
САУ.
Разработано структурно – алгоритмическое построение «интеллектуальных»
контуров управления органами механизации проточной части КВД с использованием
расчетных параметров рабочего процесса компрессора, определяемых с помощью
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встроенной в САУ идентифицируемой всережимной термогазодинамической модели
ГТД.
Для оценки эффективности управления органами механизации проточной части
КВД по расчетным параметрам проведена модернизация комплекса математических
моделей «Двигатель – САУ» применительно к двигателю типа ПД–14, в которые
дополнительно введены математические модели контуров управления органами
механизации проточной части двигателя:
 углами установки НА КВД по значениям КПД и запасов ГДУ компрессора;
 клапанами перепуска воздуха из-за КВД по значениям запасов ГДУ
компрессора.
В результате расчѐтных исследований показана высокая эффективность
рассмотренного подхода. Управление углами установки направляющих аппаратов
компрессора по расчетным параметрам позволяет повысить реализуемый КПД
компрессора на 0.5…2%, снизить удельный расход топлива на 1…2%. Оптимизация
перепуска воздуха за счѐт использования данных бортовой модели позволяет на
переходных режимах работы ГТД уменьшить расходуемые запасы ГДУ компрессора
на 6…9%.
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ТРДД С
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Как известно, принципиальная сложность разработки многорежимных
двигателей сверхзвуковых самолетов связана с кардинальной противоположностью
требований к двигателям на режимах полета со сверхзвуковой скоростью (высокая
удельная и максимальная тяга и, как следствие, небольшая степень двухконтурности) и
на режимах крейсерского полета с дозвуковой скоростью (относительно низкая
потребная тяга, пониженная удельная тяга для повышения полетного к.п.д. двигателя и,
как следствие, повышенная степень двухконтурности). В ГТД обычных схем это
противоречие разрешается компромиссным выбором расчѐтных параметров двигателя
с учѐтом назначения ЛА. Альтернативным подходом является применение двигателей
изменяемого рабочего процесса (ДИП), в которых имеется возможность независимого
управления основными параметрами цикла двигателя, что позволяет получить высокую
тягу на сверхзвуковых режимах и высокую экономичность на дозвуковых крейсерских
режимах полѐта.
В настоящей работе были рассмотрены, в основном, на примере работ
иностранных фирм [1, 2, 3] и запатентованных технических решений [4, 5, 6, 7],
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различные конструктивные схемы двигателей изменяемого рабочего процесса.
Проработаны и некоторые отечественные патенты [8] и проекты [9].
Как показали результаты анализа, из рассмотренных вариантов ДИП наиболее
перспективным является трехконтурный двигатель с адаптивным вентилятором.
Двигатель такой схемы в настоящее время широко прорабатывается ведущими
зарубежными двигателестроительными фирмами для маневренного ЛА шестого
поколения.
Выполненные по специально разработанной математической модели силовой
установки с учетом воздухозаборника и выходного устройства расчѐты характеристик
СУ показали, что применение технологии трехконтурного двигателя с адаптивным
вентилятором для одного из ТРДД 4 поколения может позволить повысить
эффективную топливную экономичность СУ на режимах работы двигателя,
соответствующих дозвуковому крейсерскому полѐту до 10…12%.
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАБОТКИ ПРЯМОТОЧНЫХ ВОЗДУШНОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ТВЁРДЫХ ГОРЮЧИХ
НА ОГНЕВЫХ НАЗЕМНЫХ СТЕНДАХ
П.А. Коломенцев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
p.a.kolomentsev@yandex.ru
М.С. Шаров, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, mishgun907@yandex.ru
В настоящее время в области прямоточных воздушно-реактивных двигателей
(ПВРД) на твѐрдых топливах и горючих наибольшее внимание уделяется ракетнопрямоточным двигателям (РПД). В то же время, прямоточные воздушно-реактивные
двигатели на твѐрдых горючих (ПВРДТ) имеют свои технические достоинства
(возможность авторегулирования, лучшие массогабаритные характеристики) и весьма
перспективны для применения на различных летательных аппаратах.
Данная работа посвящена отработке натурного ПВРДТ на стенде с
присоединенным трубопроводом, в результате которой определялись скорость
газификации горючего, его энергетическая эффективность и уровень гидравлических
потерь по тракту двигателя.
Ранее проведенные исследования показали, что скорость газификации твѐрдых
горючих можно представить в виде степенной зависимости от плотности потока
воздуха, давления и полной температуры на входе в канал горения. Т.е. расход
горючего изменяется вслед за режимными параметрами на входе в двигатель
(определяемых, в основном, высотой и скоростью полѐта), а характер этого изменения
определяется физико-химическими свойствами горючего.
Из этого следует, что при заданной конструкции двигателя увеличение или
уменьшение расхода горючего возможно только изменением площади поверхности
горения или добавлением дополнительных поверхностей.
Таким образом, получается, что основной задачей при отработке ПВРДТ
является выбор горючего с подходящими физико-химическими свойствами и
скоростью газификации в воздушном потоке, обладающего высокой энергетической
эффективностью и обеспечивающего низкий уровень гидравлических потерь.
Для каждого конкретного двигателя данная задача решается в три этапа. На
первом осуществляется селекция горючих путѐм проведения серии кратковременных
испытаний при одинаковых режимных параметрах на входе в двигатель для нескольких
горючих. На втором определяются коэффициенты зависимости скорости газификации
выбранного горючего путем проведения серии кратковременных испытаний на
различных режимах. При этом необходимо точно определять размеры заряда до и
после испытания (методами непосредственных измерений, погружением в жидкую
среду и пр.). Также следует иметь в виду, что скорость газификации не постоянна по
длине заряда (по потоку). На третьем этапе определяются энергетическая
эффективность выбранного горючего и уровень гидравлических потерь по тракту
двигателя на разных режимах работы.
Испытание двигательной установки очень затратно и, не в последнюю очередь,
из-за высокой стоимости изготовления высокоэнергетического горючего. Для
удешевления отработки полноразмерного ПВРДТ этапы селекции горючих и
определения коэффициентов зависимости скорости газификации можно проводить на
модельной установке с меньшим зарядом горючего, но обеспечивающей идентичные
параметры на входе в канал горения. Также следует точно моделировать стабилизацию
горения, так как положение вихря за стабилизатором пламени оказывает сильное
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влияние на скорость газификации. Как показывает практика, также имеет место
масштабный фактор – в полноразмерном ПВРДТ горючее имеет более низкую скорость
газификации.
Все эти методы были успешно применены при разработке ПВРДТ,
закончившейся успешными лѐтными испытаниями.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
ПРОТИВОПОМПАЖНЫХ СИСТЕМ ГТД
Д.Д. Кудашов, ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Технический
Авиационный Университет», Уфа, Neruman@nextmail.ru
В.П. Токарев, ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Технический
Авиационный Университет», Уфа, usatu@yandex.ru
Неустойчивый режим работы газотурбинных двигателей, связанный со
скоростью изменения расхода воздуха – помпаж – серьѐзная проблема эксплуатации
ГТД.
При помпаже возникают периодические колебания давления и расхода воздуха в
продольном направлении, характеризующиеся малой частотой и большой амплитудой.
В результате многократного поджатия, температура воздуха в компрессоре
значительно повышает допустимые значения для эксплуатации компрессора.
Возникновение помпажа также сопровождается большими динамическими
напряжениями всех элементов и силовой установки в целом, способными существенно
повредить или разрушить ГТД. [1]
Своевременное срабатывание противопомпажной системы позволяет не
допустить пиковых амплитуд колебаний воздуха и осуществить их последующую
минимизацию, переводя ГТД на устойчивые режимы работы, при которых помпаж
затухает самостоятельно.
В общей сложности от момента возникновения помпажа до его устранения
может пройти до 470 мс без учѐта временной задержки датчиков. За это время
эффективное давление воздуха на выходе из компрессора упадѐт до 60% от рабочего, а
температура в камере сгорания поднимется на 18-19% от рабочего , что составит 380 420 [1].
Основной задачей противопомпажных систем является сокращение времени
реагирования без снижения точности и надѐжности диагностирования помпажа.
Способов решения поставленной задачи несколько:
Использование мало инерционных датчиков для измерения наиболее
информативных рабочих параметров ГТД,
Использование быстродействующих противопомпажных механизмов, в том
числе и управляемых, снижающих амплитуду колебаний помпажа при неполном
открытии,
Увеличение точности диагностирование. Как следствие – уменьшение
пороговых значений для рабочих параметров и раннее диагностирование помпажа,
Оптимизация алгоритма работы системы.
Для повышения надежности прогнозирования предпомпажного состояния
предлагается следующее решение. Измеряется цветовая температура газа за камерой
сгорания Т [2], разница между давлением на выходе компрессора и давлением на входе
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компрессора ΔР, угловая скорость вращения ротора турбины ГТД ω, измеряются
первые производные температуры газа ∂T/∂t, разницы давления на входе и выходе
компрессора ∂ΔР/∂t, угловой скорости вращения вала ротора турбины ∂ω/∂t и
сравнение их с их пороговыми значениями: [∂T/∂t], [∂ΔР/∂t], [∂ω/∂t] которые,
функционально зависят от мгновенного расхода топлива G, и дают более достоверную
информацию. Для формирования сигнала о начале помпажа достаточно выхода за
пороговые значения производных двух параметров. Для реализации мажоритарного
голосования используются условия выхода первых производных за их пороговые
значения (∂T/∂t> [∂T/∂t], ∂ΔР/∂t<[∂ΔР/∂t], ∂ω/∂t <[∂ω/∂t]). При отказе одного из
датчиков, информации от оставшихся достаточно, для формирования сигнала начала
помпажа, что повышает надежность способа. При ложном срабатывании одного из
датчиков, его информации недостаточно для формирования сигнала начала помпажа.
Список литературы
1.
Способ диагностики помпажа компрессора: пат. 2382909 Рос. Федерация:
МПК F04D27/ 02/ Чигрин В.С., Чурбаков И. В.; патентообладатель Открытое
акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн» 2008119292/06, заявл. 15.05.2008; опубл. 27.02.2010
2.
Кудашов Д.Д., Токарев В.П. Система диагностирования п
предпомпажного состояния газотурбинного двигателя, Вестник УГАТУ: науч. журнал
Уфим. гос. авиац. техн. ун-та.– 2014- . – Уфа: УГАТУ, Т. 18, № 1 (62). С. 73–78 – 2014.
3.
Токарев В.П., Кудашов Д.Д. Повышение надежности диагностирования
предпомпажного состояния ГТД // Электроэнергетические системы и сети.
Энергосбережение: межвузовский научный сборник / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т –
Уфа: УГАТУ, 2013-318 с.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ДВУХЦИЛИНДРОВОГО АПД С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ
ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ
А.А. Куркин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, alexey-91@mail.ru
В области малой авиации на сегодняшний день наличествует острый спрос на
авиационные поршневые двигатели. При этом наиболее востребованными на рынке
являются двигатели в классе мощности 50-100 л.с. и 250-300 л.с. В настоящее время в
нашей стране отсутствует серийное производство малоразмерных поршневых
двигателей для беспилотных летательных аппаратов (БЛА), таких как HKS 700E
(Япония) или Zanzoterra 498H (Италия). В ЦИАМ ведутся работы по проектированию и
исследованию перспективного двухцилиндрового АПД.
На сегодняшний день подготовлена техническая документация, тепловой расчѐт,
расчѐты некоторых деталей на прочность, динамический расчѐт.
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РАСЧЕТ МАТРИЦЫ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО
АППАРАТА СОВМЕСТНО С КОЛЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD-МЕТОДОВ
Д.В. Маслова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
darja_maslova@mail.ru
Потери давления в коллекторной системе авиационных теплообменных
аппаратов турбореактивных двухконтурных двигателей сложного термодинамического
цикла составляют значительную часть потерь, связанных с перераспределением тепла в
цикле двигателя. Существенное влияние на потери оказывает расходная
неравномерность в матрице теплообменника, связанная с изменением давления вдоль
подводящего и отводящего коллекторов. Оценка такой неравномерности при
первичном проектировании теплообменного аппарата с помощью инженерных методик
показывает, что расходы в максимально загруженных каналах на входе/выходе в
коллектор и минимально загруженных возле глухого торца коллектора различается в
несколько раз.
Недостаточность данных о реальных потерях в коллекторах сложной
конструкции, особенно в области их сопряжения с теплообменной матрицей
пластинчатого теплообменника с поверхностями Френкеля, потребовала проведения
расчетов с использованием программ высокого уровня.
На первом этапе методами CFD-моделирования были произведены расчеты
течения в единичной пластине матрицы теплообменного аппарата, получены
обобщающие зависимости для коэффициента гидравлического сопротивления ξ=ξ(Re),
и коэффициента теплоотдачи Nu=Nu(Re) в пластинах разной геометрии, а также
проведен 3D-расчет течения в сборном коллекторе с использованием в качестве
граничного условия на входе повторяющихся профилей скорости в выходном сечении
единичной пластины.
На следующем этапе работы осуществлен переход к совместному расчету
течения в пакете пластин и коллекторной системе, т.е. к моделированию
теплообменного аппарата в целом. Поскольку прямое решение такой задачи
невозможно при существующих вычислительных ресурсах (~70 млн. узлов сетки
только для одной пластины), то потребовалось упрощение расчетной модели. Для этого
коллекторная система была смоделирована с высоким сеточным разрешением, а
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течение в межпластинном пространстве описано упрощенно, с использованием
вышеупомянутых критериальных теплогидравлических характеристик отдельных
пластин.
В рамках такой постановки задачи было апробировано несколько подходов с
использованием программных комплексов ANSYS CFX и Fluent (модель пористого
тела, модель «радиатора», упрощенное моделирование переходных каналов). В итоге
выбор был сделан в пользу пакета ANSYS CFX при применении интерфейса с
задаваемым на нем условным перепадом давления (скачкообразным изменением) в
виде ∆P=∆P(ξ(Re)). Сложность вызывало то, что в модели данного интерфейса ANSYS
CFX нет возможности аналогичным образом задать и перепад температуры. В этой
связи, для моделирования подогрева в каналах теплообменника коллекторы были
соединены переходными каналами-имитаторами упрощенного (прямоугольного)
сечения, габаритные размеры которых соответствовали габаритам пластины
теплообменного аппарата. Эти каналы выделялись в отдельную расчетную область
(домен), внутри которой задавался тепловой поток на стенках в виде функции
Qin=Qin(Nu(Re)). В этом случае изменение расхода в отдельном канале (пластине)
оказывается однозначно связанным, в том числе и через число Re, с изменениями
потерь давления ∆P и подогрева Qin в нем. Поскольку расчетная сетка в каналахимитаторах может быть очень грубой, то в результате для 30-канального варианта
пластинчатого теплообменного аппарата с коллекторами сеточная модель насчитывала
не более 3 млн. элементов с реализованным условием моделирования
теплогидравлических характеристик каждой пластины (при необходимости короткие
входные/выходные участки пластин можно задавать в реальной геометрии).
В результате расчета подтверждено указанное существование значительной
расходной неравномерности между отдельными каналами теплообменника и ее
существенное влияние на картину течения в коллекторе.
Предложенная методика позволяет при наличии критериальных зависимостей
для теплообмена и гидравлических потерь в каналах теплообменной матрицы
проводить сквозной расчет тракта теплообменного аппарата с коллекторами, получая
реальную картину течения в них с учетом расходной неравномерности, что может быть
использовано, например, для оптимизации геометрии коллекторов и переходных
каналов.

СОЗДАНИЕ ОДНОСЕКЦИОННОГО РОТОРНО-ПОРШНЕВОГО
ДВИГАТЕЛЯ-ДЕМОНСТРАТОРА В КЛАССЕ МОЩНОСТИ 100 Л.С.
В.П. Минин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, piston@ciam.ru
А.Н. Костюченков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, piston@ciam.ru
А.Ю. Дурандин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, piston@ciam.ru
В настоящее время в нашей стране отсутствует серийное производство
малоразмерных поршневых двигателей для беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
За рубежом в составе силовых установок малоразмерных БЛА широко применяются
роторно-поршневые двигатели (РПД). Такие двигатели серийно выпускаются рядом
зарубежных фирм: Aixro и Wankel AG – Германия, Austro Engine – Австрия,
Lycoming – США.
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С 2011 года в ЦИАМ ведутся работы с целью создания научно-технического
задела по РПД. На данный момент разработаны методики расчета рабочего процесса,
кинематики и динамики, прочности основных деталей и пр. Разработана
конструкторская документация и изготовлен опытный образец односекционного РПДдемонстратора.
Испытание односекционного РПД-демонстратора мощностью 100 л.с. позволит
проверить разработанные методики на практике и подготовить экспериментальную
базу для дальнейших разработок.
Для обеспечения работоспособности демонстрационного образца РПД при
проведении экспериментальных исследований были созданы новые системы двигателя:
смазки, охлаждения, управления, топливоподачи и зажигания. Кроме того, были
проведены проектные работы для установки двигателя на стенде У-336 ЦИАМ.
Проведение испытаний и отработка расчетно-экспериментальных методик
позволят в дальнейшем создать семейство многосекционных роторно-поршневых
двигателей мощностью до 300 л.с. для перспективных пилотируемых и
беспилотных ЛА.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ МАРШЕВОГО
ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Р.Р. Нигматуллин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, NRR@ciam.ru
Г.Д. Харчевникова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
Рассматривается комплекс программ «ВАКС», разработанный в ЦИАМ под
руководством Н.П. Дулепова, предназначенный для исследования эффективности
применения различных схем комбинированных силовых установок (КСУ) для
обоснования выбора облика гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА) [3].
Программный комплекс предназначен для концептуального исследования, выбора
основных проектных параметров и параметров согласования и интеграции элементов
систем «КСУ-ГЛА» различных схем, формирования облика КСУ, а также проведения
оптимизации с целью определения рациональных параметров этих систем. Схемы КСУ
основываются на использовании традиционных воздушно-реактивных двигателей (ВРД),
таких как турбореактивные (в том числе с форсажной камерой сгорания) (ТРД(Ф)) и
двухконтурные ТРД (в том числе с форсажной камерой) (ТРДД(Ф)), прямоточных ВРД
(ПВРД), гиперзвуковых ПВРД (ГПВРД) и двухрежимных ГПВРД, а также на основе
комбинированных двигателей: ракетно-турбинных (РТД), турбо-прямоточных (ТРДП),
жидкостно-воздушных ракетных (ЖВРД) и др., работающих в параллельном или
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последовательном режиме, в том числе в сочетании жидкостно-ракетными двигателями
(ЖРД). Оценивается эффективность применения различных видов топлив: обычного
(керосин) и криогенного (метан, водород), а также их комбинаций [1, 2].
С помощью комплекса программ рассматривается применение следующих
концепций ЛА: гиперзвуковой маршевый самолет, воздушно-космический самолет
(ВКС) или двухступенчатая авиационно-космическая система (АКС) с дозвуковым
самолетом-носителем или гиперзвуковым самолетом-разгонщиком, с горизонтальным
стартом с ВПП или со стартом с разгонной тележки, для выведения полезного груза на
околоземную орбиту.
В комплекс программ «ВАКС» входят подпрограммы расчета тяговоэкономических характеристик двигателей КСУ, параметров входного устройства и
ПВРД, аэродинамических, массовых и габаритных характеристик элементов КСУ и
планера, летно-технических характеристик и характеристик динамики полета самолета,
аэродинамического нагрева критических элементов планера и пр.
Комплекс программ неоднократно опробован при выполнении тематических
работ ЦИАМ.
Архитектура используемых модулей расчета и параметров позволяет расширить
возможный круг методов решения задач комплекса путем внедрения новых модулей,
задания современного или перспективного уровня технологического совершенства
материалов и конструкций.
В докладе представлены результаты предварительных исследований по
формированию технического облика административного ГЛА взлетной массы 87,7 т с
коммерческой нагрузкой 1,14 т. В качестве силовой установки рассматривается ТРД или
ТРДДФ как без использования ПВРД (что задает ограничение крейсерского числа Маха
полета порядка Mкр = 3,0 … 3,5), так и с контуром ПВРД (схема ТРДП). В качестве
топлива используется керосин. Схема планера рассматриваемого ГЛА – с передним
горизонтальным оперением, крыло простой формы в плане, низкорасположенное [4]. Эти
и другие параметры системы «СУ-ГЛА» предполагается в дальнейшем варьировать для
получения лучших показателей эффективности, в частности, дальности полета.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВИАЦИОННОЙ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА ТВЕРДООКСИДНЫХ
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Н.И. Олесова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
А.В. Байков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
Л.С. Яновский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
В настоящее время одним из перспективных путей развития гражданской
авиации является создание «более электрифицированного самолета». Уровень
потребления электроэнергии бортовыми системами при этом значительно возрастает и
оценивается в диапазоне мощностей от 300 до 1000 кВт. Вследствие чего самолету
требуется мощная, обладающая высоким КПД, вспомогательная силовая установка
(ВСУ) с высокими экологическими показателями. В качестве одного из перспективных
путей улучшения характеристик авиационных ВСУ рассматривается применение в их
конструкции топливных элементов [1].
В докладе изложены результаты исследований характеристик авиационных
ВСУ, созданных на базе топливных элементов и традиционной газотурбинной ВСУ. В
качестве возможных образцов рассматриваются твердооксидные топливные элементы
(ТОТЭ). Для сравнения исследуемых топливных элементов разработаны специальные
математические модели протекающих в них физико-химических процессов.
Для исследования работы ТОТЭ на авиационном керосине была создана
специальная экспериментальная установка, состоящая из блока генерации синтез-газа,
соединенного с блоком ТОТЭ. На ней для получения синтез-газа впервые было
показано, что применение катализаторов нового поколения на основе редких металлов,
а также поддержание требуемой температуры позволяет осуществить генерацию
синтез-газа из авиационного керосина, протекающую без закоксовывания поверхности
катализатора и без образования побочных продуктов реакции.
Показано, что интеграция блоков генерации синтез-газа и генерации
электрической энергии в единой активной зоне позволяет избежать потери химической
энергии при трансформации исходного топлива в синтез-газ. В случае же раздельной
генерации синтез-газа и электрической энергии может наблюдаться потеря энергии при
преобразовании топлива в синтез-газ, достигающая 33% исходной энергии топлива. В
докладе дана оценка энергетических и массо-габаритных характеристик ВСУ на базе
созданных в настоящее время и перспективных образцов ТОТЭ. Сравнение
производится применительно к перспективному «полностью электрифицированному»
среднемагистральному пассажирскому самолету типа МС-21. Показано, что
применение в ВСУ существующих в настоящее время образцов ТОТЭ обеспечивает
примерно одинаковую весовую нагрузку на самолет по сравнению с традиционной
газотурбинной ВСУ. В случае же применения специально сконструированных для
использования в авиации ТОТЭ весовая нагрузка от ВСУ сокращается почти в два раза
и становится минимально возможной по сравнению с любым другим вариантом,
причем эффективный КПД ВСУ возрастает и превышает 50%.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ДВУХКОНТУРНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВХОДЕ, ДЛЯ
МИНИМИЗАЦИИ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА
Д.А. Олишевский, ПАО «Туполев», Москва, moto@tupolev.ru
Последнее время все чаще в специализированной литературе на авиационную
тематику можно встретить статьи, перспективным самолетам гражданского и военного
назначения выполненным по нетрадиционным аэродинамическим схемам.
Например, концепция самолета D8 [1], созданная в Массачусетском
технологическом институте. Особенностью этого самолета является конструкция
фюзеляжа и компоновка двигателей. При этом показано, что выигрыш в топливной
эффективности составит примерно 70% по сравнению с самолетом Boeing 737-800.
Этот выигрыш, в основном, достигается за счет отсоса пограничного слоя с
поверхности несущего фюзеляжа.
Однако остается неясным вопрос, как будет вести себя двигатель в сложных
условиях обтекания хвостовой части фюзеляжа. Предполагается, что силовая установка
будет включать в себя несколько ТРДД, причем двигатели будут засасывать до 40%
всего пограничного слоя с фюзеляжа. Очевидно, что КПД вентилятора, работающего в
условиях повышенной неравномерности снизится. Руководитель проекта D8 надеется,
что потери КПД будут ниже 2%. Минимизация потерь обеспечивается путем
специального профилирования лопаток вентилятора, позволяющих организовать
бессрывное течение при значительной неравномерности на входе.
Однако проектирование такого вентилятора связано со значительными
техническими и экономическими рисками.
Последнее время одним из путей повышения боевой живучести авиационной
техники военного назначения является снижение «заметности» самолета в
радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Основными мероприятиями по
снижению заметности являются минимизация площади аэродинамических
поверхностей управления, экранирование горячих частей двигателя, применение в
конструкции планера плохообтекаемых обводов, а также экранирование каналом
воздухозаборника деталей вентилятора.
Примером реализации этих мероприятий служит самолет B-2 Spirit
ВВС США [2].
В-2 Spirit оснащен ТРДД фирмы General Electric F118-GE-100. Каналы
воздухозаборников имеют S-образную форму, препятствующую прямому
радиолокационному облучению лопаток компрессоров.
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Очевидно, что для достижения более высоких показателей дальности с
максимальной полезной нагрузкой необходимо иметь более экономичную силовую
установку как минимум в том же диапазоне тяги. В первом приближении эти условия
могут быть соблюдены, если в силовой установке применить двигатель с большей
степенью двухконтурности. Однако возникает вопрос об устойчивости силовой
установки, аналогичный рассмотренному при обзоре самолета D8 - на какую величину
снизится КПД вентилятора, который работает в условиях повышенной
неравномерности давления на входе, обусловленной характерной S-образной
геометрией канала воздухозаборника.
Влияние неравномерности полного давления на тягу и удельный расход топлива
связано в первую очередь с понижением расхода воздуха через наружный контур.
Влияние неравномерности с уменьшением степени двухконтурности монотонно
понижается, что связанно с тем, что при уменьшении степени двухконтурности также
монотонно понижается тяга сопла наружного контура, в то время как тяга сопла
внутреннего контура растет в меньшей степени. Наиболее полной характеристикой
возмущений, характеризующей их влияние на параметры двигателя, является
коэффициент восстановления полного давления во входном канале.
На основе математической модели нестационарного неравномерного течения в
тракте ГТД предполагается провести расчет по определению оптимальной степени
двухконтурности двигателя для минимизации удельного расхода топлива при
повышенном уровне входной неравномерности полного давления.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
БОРТОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГТД
А.А. Петухов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, petuhov-ctrl@ciam.ru.
Ф.Д. Гольберг, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, fegolb@ciam.ru
Одной из задач при применении математических моделей (БММД) ГТД в
составе цифровых САУ для управления двигателем и решения задач повышения его
надежности является обеспечение необходимой точности расчета параметров рабочего
процесса в различных условиях эксплуатации двигателя. Повысить точность позволяет
выполнение идентификации математической модели в процессе ее функционирования.
В ЦИАМ в настоящее время ведутся работы по созданию всережимных
термогазодинамических математических моделей, входящих в программное
обеспечение САУ. Для математических моделей такого типа разработаны принципы их
идентификации в реальном масштабе времени [2]. В соответствии с ними бортовая
модель рассматривается как объект регулирования, а регулирующими факторами
являются характеристики ее узлов (КПД, расход воздуха и др.). В качестве параметров
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регулирования используются расчетные величины измеряемых параметров двигателя
(ni, Pi, Ti и т.п.), а в качестве программ регулирования – их измеряемые величины.
Реализующие эти принципы алгоритмы для двигателей различных схем
используют различные сочетания между измеряемыми параметрами двигателя,
используемыми как регулируемые параметры в процессе идентификации, и
характеристиками узлов двигателя, используемыми как регулирующие факторы.
В работе приведены результаты исследований по выбору таких алгоритмов
идентификации для ГТД следующих схем:
ТРДД средней степени двухконтурности (3…5) со смешением потоков,
ТРДД высокой степени двухконтурности (8…10) без смешения потоков,
ТвГТД, применяемых в вертолетных силовых установках.
Выполнена статистическая оценка эффективности разработанных алгоритмов
идентификации БММД для двигателей этих схем, в результате которой показано, что
применение идентификации существенно уменьшает вероятность получения больших
погрешностей расчета.
В частности, проведена оценка эффективности разработанного метода
идентификации БММД при изменении характеристик узлов ГТД в процессе выработки
ресурса двигателя. Показано, что применение оптимальных алгоритмов идентификации
для ГТД различных схем позволяет уменьшить погрешности расчета более чем в 2 раза.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЛИКА
ТВГТД КАК ЭЛЕМЕНТ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ
УСТАНОВОК В СИСТЕМЕ ВЕРТОЛЕТА
Д.Я. Рахманкулов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
rahmankulov002@ciam.ru
В.С. Захарченко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, zvs002@ciam.ru
П.С. Сунцов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, suntsov@ciam.ru
Создание и эксплуатация сложных технических систем на современном уровне
предполагает обязательное применение их математических моделей. В настоящее
время существует множество математических моделей (программ), осуществляющих
расчет рабочих процессов газотурбинного двигателя (GasTurb, ГРАД, АСТРА, ОГРА,
DWIGwT, и др) [1]. Однако для оценки эффективности применения различных схем
силовых установок в системе вертолета необходима гибкая математическая модель (как
элемент сложной комплексной многодисциплинарной системы СУ-вертолет),
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способная к изменению внутренней структуры исходного кода и, как следствие, к
доработке и к легкому сопряжению с другими моделями на определенном языке
программирования.
Целью работы является создание математической модели и программного
комплекса, необходимого для формирования облика двигателя на базе ТВГТД и
проведения исследований по влиянию расчетных параметров турбовального двигателя
и его программы управления на эксплуатационные характеристики на установившихся
режимах работы.
Программный комплекс ТВГТД предназначен для расчета эксплуатационных
(высотных, высотно-скоростных, дроссельных и климатических) и геометрических
характеристик
турбовального
двигателя.
Использование
рассчитанных
эксплуатационных характеристик двигателя для моделирования полетного цикла
летательного аппарата позволяет проводить исследование влияния параметров и
программ управления двигателя на показатели ЛТХ вертолета [2,3]. Программный
комплекс реализован на алгоритмическом языке FORTRAN.
Для расчета характеристик ТВГТД осуществляется решение системы
нелинейных алгебраических уравнений (СНАУ), сформированной исходя из условий
совместной работы элементов двигателя (условия согласования расходов и балансы
мощностей на валах) [4].
В работе рассмотрены преимущества программного комплекса и ряд
допущений, которые могут ограничивать область ее применения.
При расчете отдельных точек эксплуатационных характеристик программа
управления двигателем формируется по принципу ограничения мощности тем
значением, которое задано в качестве требуемого. При этом выполняется принцип
ограничения других управляемых параметров с целью недопущения превышения ими
максимально допустимых значений [5].
Верификация (оценка достоверности) эксплуатационных характеристик на
примере двигателя ВК-2500П показал удовлетворительную сходимость, что говорит о
корректности и точности вычисления.
Намечены планы на дальнейшее развитие программного комплекса (вычисление
массово-габаритных характеристик двигателя, учет входного и выходного устройства в
составе СУ, разработка интерфейса и др.).
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ОЦЕНКА ТЯГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПРЯМОТОЧНЫХ ВРД НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОНДЕНСИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ
О.С. Серпинский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва, surp9@mail.ru
Одним из направлений развития высокоскоростных прямоточных ВРД является
применение в качестве топлив энергетических конденсированных материалов (ЭКМ).
ЭКМ превосходят жидкие горючие по теплопроизводительности (количество тепла,
выделяемое на единицу массы продуктов дожигания), что существенно для получения
высоких уровней тяги, а также обладают рядом преимуществ в эксплуатации.
С увеличением полѐтного числа Маха Mн эффективность традиционной схемы
ПВРД с дозвуковым течением в камере сгорания снижается вследствие значительного
возрастания потерь полного давления при торможении набегающего потока и
энергетических потерь, вызванных диссоциацией продуктов сгорания. Вследствие
этого, начиная с некоторого Mн, становится целесообразным переход к схеме со
сверхзвуковым течением в камере сгорания (КС), что позволяет существенно снизить
данные виды потерь [1].
Для обоснования областей рационального применения каждой из схем
необходимо располагать относительно простой методикой оценки тяговоэкономических характеристик (ТЭХ), способной учитывать изменение химического
состава потока продуктов сгорания по тракту ПВРД с учѐтом особенностей,
налагаемых использованием ЭКМ, а также влияние неполноты сгорания топлива,
поскольку сравнение схем в идеализированных условиях будет некорректным, в том
числе ввиду различий в условиях протекания термогазодинамических процессов в КС с
дозвуковым и сверхзвуковым течением.
В рамках данной работы проводится сравнительный анализ эффективности
ПВРД на ЭКМ с дозвуковым и сверхзвуковым течением в КС в широком диапазоне
скоростей полѐта и режимных параметров (коэффициент избытка окислителя α,
коэффициент полноты сгорания ε). Оценка ТЭХ осуществляется на основе одномерной
математической модели КС, объединяющей в себе следующие подмодели: модель
термодинамики смеси, в основу которой положен метод термодинамического расчѐта,
реализованный в программном комплексе ТЕРРА [2], модель процессов горения и
смешения на основе обобщѐнной кривой выгорания [3, 4] и модель одномерного
течения по каналу переменного сечения.
Полученные результаты могут быть использованы при обосновании
конфигураций перспективных высокоскоростных ПВРД на ЭКМ на ранних стадиях
проектирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ В САУ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
ГДУ ПОДПОРНОЙ СТУПЕНИ
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Одним из направлений развития газотурбинных двигателей является построение
«интеллектуального» двигателя [1], в системе автоматического управления которого
функционирует математическая модель двигателя – «виртуальный двигатель». В
качестве
такой
модели
целесообразно
использовать
всережимную
термогазодинамическую модель двигателя, обеспечивающую расчет параметров
двигателя с необходимой точностью в реальном масштабе времени.
Такое построение системы управления позволяет использовать для управления
двигателем параметры, получаемые расчетом в этой математической модели:
температуру газа перед турбиной T*г, запасы газодинамической устойчивости
компрессоров ΔКуi, коэффициент избытка воздуха в камерах сгорания αКС и ряд
других.
Эффективность такого управления оценена путем математического
моделирования на примере проектируемых и находящихся в эксплуатации двигателей
различного типа (ПД–14, изд. 117 и др.).
В настоящей работе исследуются другие направления использования
«виртуального двигателя» в составе современных цифровых САУ. Рассмотрена
возможность управления органами механизации проточной части ТРДД ПД-14,
позволяющего оптимизировать характеристики подпорной ступени (ПС) и управление
отбором воздуха из компрессора на охлаждение горячей части двигателя воздействием
на клапаны VALПС перепуска воздуха из ПС КНД и клапаны LКЛi отбора воздуха на
охлаждение турбин.
Исследования выполнены с помощью разработанных в ЦИАМ комплексных
математических моделей и программ для ЭВМ «Двигатель – САУ», включающих
всережимную
термргазодинамическую
модель
двигателя
и
модель
универсальной САУ.
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В математическую модель САУ дополнительно введены модели
синтезированных контуров замкнутого управления клапанами отбора воздуха на
охлаждение ТВД и ТНД по рассчитываемым значениям температуры на входе ТВД
Твх ТВД и температуры лопаток турбин Тл i; клапанами перепуска воздуха из подпорной
ступени КНД по рассчитываемым значениям запасов ГДУ ПС ΔКуПС.
Замкнутое непрерывное управление клапаном VALПС в этом случае выполняется
по программе
ΔKуПС = f (nПС пр),
вместо обычно применяемого дискретного управления в зависимости от
приведенной частоты вращения n1Кпр
VALПС = f (n1К пр),
которое может использоваться для ограничения и резервного управления VALПС. Здесь
ΔKуПС – запасы ГДУ ПС КНД, nПС пр – частота вращения КНД, приведенная по
температуре Т *ПС на входе в ПС, n1Кпр – частота вращения КВД, приведенная по
температуре T*ВХ на входе в двигатель.
Оценка эффективности такого управления клапанами перепуска воздуха из ПС
показала следующее. На дроссельных установившихся режимах работы двигателя
парируется возможное снижение на 10…15% запасов ГДУ по отношению к их
величине в условиях М = 0, Н = 0, МСА, а на переходных режимах сброса и встречной
приемистости снижение запасов ГДУ составляет около 5% вместо 19% при обычно
применяемом управлении по параметру nКпр. При выработке ресурса двигателя
снижение запасов ГДУ ПС КНД уменьшается с 20% до 5% относительно их значений
при номинальных характеристиках узлов двигателя.
Для управления отбором воздуха на охлаждение турбин используется несколько
селектируемых контуров управления по различным расчетным параметрам, например
по температуре газа ТГ* перед турбиной и по температуре ТСП Л лопатки в точке, в
максимальной степени характеризующей выработку ресурса турбины. В качестве
резервной программы управления можно использовать стандартную программу LКЛi =
f (n1К пр) разомкнутого управления клапанами. Эта же программа при нормальной
работе САУ может использоваться в качестве ограничения.
Исследования показали, что при управлении отбором воздуха на охлаждение
турбин с использованием полученной расчетом величины температуры газа перед
турбиной может быть увеличен ресурс двигателя, так как на установившихся режимах
работы двигателя при изменении условий полета, а также при значительной выработке
ресурса двигателя это позволяет исключить повышение температуры лопаток турбин
на 100…200°, а также уменьшить в 2 раза расход отбираемого воздуха, а на переходных
режимах более чем на 20% снизить скорость изменения температуры лопатки турбины
высокого давления.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА КОМАНДНЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ПД-14
П.С. Филатов, ОАО «ОМКБ», Омск, sila@omsknet.ru
А.И. Скутаренко, ОАО «ОМКБ», Омск
Ю.А. Канунников, ОАО «ОМКБ», Омск
С.И. Барайщук, ОАО «ОМКБ», Омск
В ОАО «ОМКБ» разрабатываются пневматические электроуправляемые
командные блоки (КБ) для соединения управляющих полостей различных
пневмоцилиндров двигателя с полостями с низким (окружающая среда) или высоким
давлением. Предполагается выполнить управление пневмоцилиндрами в линиях
управления:
системы активного управления радиальными зазорами в КВД и ТВД (агрегат
КБ-14-1);
управление клапанами перепуска воздуха в КВД (агрегат КБ-14-2);
управление клапанами перепуска воздуха на запуске и управление охлаждением
сопловых лопаток ТВД (агрегат КБ-14-3).
Командные блоки предназначены для работы при температурах и давлениях
воздуха отбираемого у КВД от минус 60 до плюс 620°С и от 0,9 до 40 кгс/см2, при
температурах и абсолютных давлениях воздуха окружающей среды от минус 60 до
плюс 150 °С и от 0,12 до 1,3 кгс/см2.
Управляющее напряжение от 16 до 36 В, ток (при 20 °С) не более 0,4 А.
Площади проходных сечений каналов, соединяющих управляющие полости
пневмоцилиндров с высоким давлением не менее 100 мм2 и с окружающей средой не
менее 250 мм2 (у КБ-14-2).
Время срабатывания КБ — не более 0,1 с во всех условиях эксплуатации.
В процессе стендовых испытаний КБ имитация расхода воздуха по уплотнениям
пневмоцилиндров двигателя осуществляется перепускными жиклерами с диаметрами
от 0,6 до 2,2 мм.
В процессе проектирования КБ проводились исследования теплонапряженности
конструкции и распределения давлений по каналам КБ с целью определения влияния
различных параметров на работу КБ. Проведенные исследования подтвердили
реальную возможность создания КБ работоспособных при температурах воздуха
отбираемого от КВД до 620 °С при наличии электрокомплектующих с рабочей
температурой до 290 °С.
В докладе представлены результаты исследований.
По результатам выполненных исследований проведены изменения в
конструкциях КБ, обеспечивающие повышение их надежности, расширение рабочего
диапазона по давлению и температуре рабочего воздуха.
В настоящее время КБ проходят испытания в ОАО «Авиадвигатель» в составе
двигателя ПД-14.

57

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОЛЕТНОГО ЦИКЛА ЛА ПРИ ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГТД
Я. А. Остапюк, ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С. П. Королева (национальный исследовательский
университет)», Самара, oya92@mail.ru
Е. П. Филинов, ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С. П. Королева (национальный исследовательский
университет)», Самара, uweboll1@mail.ru
Одной из важнейших и актуальных задач отечественного двигателестроения
является разработка перспективных авиационных двигателей 5+ и 6 поколений.
Улучшение основных технических данных газотурбинных двигателей требует новых
технических решений по главным направлениям их развития. Принятие таких решений
на различных этапах проектирования в значительной степени основывается на
результатах компьютерного моделирования и создания виртуальных моделей
двигателей.
Проблема выбора оптимальных значений параметров рабочего процесса
авиационных ГТД одна из наиболее сложных на этапе проектирования. В настоящее
время роль оптимизации параметров ГТД на основе критериев эффективности ЛА
возрастает, так как, с одной стороны устанавливаются более глубокие количественные
зависимости и связи между различными характеристиками и параметрами силовой
установки и планера, а с другой стороны, появляется возможность формулировать
более обоснованные требования к системе летательный аппарат – силовая установка и
находить оптимальные решения, используя возможности современных ЭВМ. Таким
образом возможно получение оптимальных параметров рабочего процесса ГТД для
конкретной модели самолета с учетом скорости и дальности его полета.
При оптимизации и обосновании выбора параметров авиационных ГТД обычно
используют экономические и летно-технические критерии оценки ЛА, такие как:
коммерческая нагрузка, взлетная масса, суммарная масса СУ и топлива, удельные
затраты топлива и др.
Вследствие этого возникает необходимость в проведении оптимизации на
основе моделирования основных этапов полета, позволяющих более точно оценить
значения критериев эффективности ЛА. Однако модель данной оптимизации
значительно сложнее, что также сказывается на времени формирования модели и на
времени расчета. Следовательно, учитывать основные этапы полетного цикла (ПЦ) не
всегда целесообразно.
Для определения целесообразности учета ПЦ было проведено две серии
расчетов параметров рабочего процесса ТРДД с тягой 350 кН для двухдвигательного
самолета при различных дальностях полета. В качестве самолета-прототипа был
выбран широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96.
Первая серия расчетов параметров рабочего процесса ТРДД проводилась в CAEсистеме «АСТРА» без учета ПЦ для дальностей 4000, 8000 и 12000 км. Используемая
для расчета модель состояла из двух блоков: завязка, включающая блок
проектируемого двигателя и блок выполненного двигателя, и блок расчета показателей
эффективности.
Для проведения второй серии расчетов с учетом полетного цикла в CAE-системе
«АСТРА» была доработана предыдущая модель путем детализации блока расчета
показателей эффективности, состоящая из 4 основных блоков: завязка двигателя,
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моделирование полетного цикла, расчет массовых характеристик ЛА и расчет
показателей его эффективности. В блоке завязки двигателя рассчитываются взлетный,
крейсерский и номинальный режимы работы двигателя. В блоке моделирования
полетного цикла с помощью методов численного интегрирования рассчитываются
участки набора высоты и крейсерского полета, а также учитываются затраты топлива и
времени на этапах взлета, снижения и посадки. В данной серии расчетов
использовались те же параметры рабочего процесса ТРДД и дальности полета, что и в
первой серии.
В качестве критерия эффективности ЛА в обоих сериях расчетов выбраны
удельные затраты топлива т км Ст.км, которые характеризуют расход топлива на
перевозку одной тонны коммерческой нагрузки на один километр.
Анализ результатов показал, что расхождение показателей критерия
эффективности Ст.км увеличивается при увеличении дальности полета и составляет 12,
21 и 28% для дальностей полета 4000, 8000 и 12000 км соответственно. Однако, расчет
параметров рабочего процесса ТРДД без моделирования ПЦ проходит в среднем в 200
раз быстрее. Исходя из вышесказанного, моделирование основных этапов ПЦ
целесообразно не проводить при расчете ГТД для ближнемагистральных самолетов.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
Д.Б. Фокин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, dbf85@yandex.ru
А.М. Исянов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, iam@ciam.ru
Анализ произведенных во всем мире за последние 30 лет истребителей
поколения 4 и 4+ и планируемых к выпуску до 2020 года показывает, что основную
массу (73%) составляют истребители «лѐгкого» класса – с взлетной массой до 17…18
тонн.
В настоящее время лидерами по количеству выпущенных легких фронтовых
истребителей (ЛФИ) являются США, Россия, Франция, Швеция и Западноевропейский
консорциум. Однако эти страны на международном рынке легких боевых самолетов
начинает теснить Китай.
В то время как зарубежные самолеты 5 поколения: F-35 (США) и J-31 (Китай)
уже проходят испытания и планируются к серийной поставке в ближайшие годы, в
нашей стране осуществляется модернизация, относящихся к 4-му поколению самолетов
МиГ-29. На его базе созданы истребитель МиГ-35 поколения 4++ и палубный
истребитель
МиГ-29КУБ. Однако недостаточные объемы выпуска этих самолетов, а
также неудачи в ряде зарубежных тендеров требуют активизации в направлении
создания отечественного ЛФИ нового поколения.
Требования, предъявляемые к силовым установкам летательных аппаратов,
формируются, исходя из задач, решаемых этими самолетами, к которым относятся
режимы маневрирования, дальности полета в широком диапазоне высот и скоростей
полета, динамические характеристики и др. На этапе выбора проектных параметров
двигателя и самолета эта многорежимность задается комплексом потребных летнотехнических характеристик (ЛТХ), включающих более десятка противоречивых
показателей.
В работе проведен анализ влияния проектных параметров двигателя и самолета,
таких как степень двухконтурности, взлетная тяга, температура газа перед турбиной,
суммарная степень повышения давления ТРДДФ и площадь крыла на протекание ЛТХ
ЛФИ.
Конечной целью математического моделирования при проектировании самолета
и его силовой установки является получение оптимальных значений проектных
параметров и оптимальных программ управления. Для силовой установки
многорежимного самолета задача эта усложняется большим числом параметров,
влияющих на целевые функции, а также наличием большого числа критериев оценки
эффективности подобных систем.
Решение многокритериальных задач на начальных этапах проектирования
целесообразно осуществлять в соответствии с известным принципом Парето, согласно
которому в пространстве аргументов должна быть выявлена область, в пределах
которой нельзя добиться увеличения ни одного частного критерия без уменьшения
других. В качестве критериев для ЛФИ могут выступать дальности полета на
различных режимах, взлетный вес самолета, перегрузки установившегося виража,
время разгона и др.
В работе представлены результаты решения многокритериальной задачи
оптимизации на примере перспективного однодвигательного ЛФИ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАНАРНЫХ
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М.С. Французов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
mfrancuzov@yandex.ru
Н.В. Кукшинов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,kukshinov@ciam.ru
Одним из факторов, сдерживающих прогресс в области создания
высокоскоростных ВРД продолжительного ресурса, являются сложности создания
регенеративной системы охлаждения достаточной эффективности. При разработке и
проектировании регенеративной системы охлаждения необходимо учитывать целый
ряд факторов, связанных как с удельными энергетическими параметрами двигателя, так
и с конструктивными и технологическими особенностями системы охлаждения.
Одним из способов совершенствования системы охлаждения является
интенсификация теплообмена. Среди всего разнообразия способов интенсификации
интерес представляет использование компланарных каналов. Тракт с компланарными
каналами образован параллельными ребрами на противоположных поверхностях двух
сопрягаемых по вершинам этих ребер оболочек. Ребра противоположных поверхностей
расположены
по
углом
друг
к
другу
и
образуют
систему
взаимоперекрещивающихся каналов, сообщающихся друг с другом через межреберные
ромбовидные ячейки на поверхности сопряженных поверхностей.
В данной работе приводятся результаты исследований в области определения
конвективных тепловых потоков в проточном тракте камеры высокоскоростного
прямоточного ВРД. На основании серии результатов численного моделирования
предложена модификация одномерного инженерного метода В.М. Иевлева [1] для
определения конвективного теплового потока. На основе результатов решения задачи
сопряженного теплообмена продемонстрировано, что количество топлива,
необходимое для охлаждения конструкции, больше, чем количество топлива,
проходящего через камеру при заданном коэффициенте избытка окислителя.
С использованием численного моделирования определены тепловые и
гидравлические характеристики плоского и осесимметричного тракта с компланарными
каналами [2]. Установлено соответствие между тепловыми и гидравлическими
характеристиками, полученными на основе численного моделирования с имеющимися
экспериментальными данными [3]. Оценка эффективности компланарных каналов была
произведена на основе методики Г.А. Дрейцера. В качестве критерия эффективности
был выбран параметр, напрямую характеризующий потребный расход топлива через
систему наружного проточного охлаждения. Кроме того, метод Г.А. Дрейцера был
применен и развит для оценки массово-габаритных характеристик системы охлаждения
с компланарными каналами. В результате установлено, что использование
компланарных каналов позволяет существенно снизить потребный расход охладителя
через систему охлаждения.
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В результате проведенного расчетно-аналитического исследования было
выявлено влияние тепловых и гидравлических характеристик на изменение потребного
расхода через каналы системы охлаждения и, как следствие, изменение расхода через
камеру сгорания высокоскоростного прямоточного ВРД.
Установлено, что при использовании компланарных каналов возможно
изменение расхода топлива в сторону более высоких значений удельного импульса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
ВЫСОКОФОРСИРОВАННОГО ДИЗЕЛЯ
А.Х. Хайруллин, КНИТУ-КАИ, Казань, azat-meh@mail.ru
Р.Р. Хасанов, КНИТУ-КАИ, Казань, qazan7@yandex.ru
Ф.Ф. Ильясов, КНИТУ-КАИ, Казань, ilyasov.farhad@gmail.com
А.В. Гордеев, НТЦ ОАО «КАМАЗ», Набережные Челны, al.gor05@yandex.ru
Целью данного исследования является повышение технико-экономических и
экологических показателей высокофорсированного дизеля в условиях моторного
стенда. Объект исследования поршневой четырехтактный восьмицилиндровый дизель,
оснащенный газотурбинным наддувом, промежуточным охлаждением надувочного
воздуха и аккумуляторной системой топливоподачи типа «Common Rail», рабочим
объемом
, степенью сжатия
номинальной мощностью
при частоте вращения коленчатого вала n=1900 мин-1. Форма камеры
сгорания (КС) полуоткрытого типа представлена, основные геометрические размеры
представлены в таблице 1. Выбранная форма КС позволяет снизить пассивный объем
пространства сжатия и тем самым повысить эффективность использования воздушного
заряда
аккумулированного
объемом
пространства
сжатия
в
процессах
смесеобразования и сгорания. КС имеет центральный вытеснитель, который в процессе
сжатия и сгорания вытесняет воздушный заряд из центральной части на периферию,
тем самым турбулизируя процессы смесеобразования и сгорания в пристеночных зонах
КС.
Применение КС вариант-1 по сравнению с базовым вариантом улучшает
топливную экономичность двигателя на высоких частотах вращения по ВСХ и
значительно увеличивает дымность отработавших газов ОГ (Kx) на низких частотах
вращения коленчатого вала. Выбросы твердых частиц (PТ) ОГ, измеренные как в ESC,
так и ETC циклах (правила № 24 и 49 ЕЭК ООН) так же значительно выше. Двигатель с
КС вариант-2 по сравнению с базовой комплектацией имеет лучшие показатели
топливной экономичности по ВСХ при n > 1000 мин -1, высокую Kx при n<1100 мин-1, а
так же большее значение выбросов PЕ с ОГ измеренных в цикле ETC. Концентрация
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оксидов азота (NOx), углеводородов (СН), окись углерода (СО) и выбросы PТ,
измеренные в цикле ESC, такие же, как в базовом варианте. Двигатель с КС вариант-3
по сравнению со всеми испытанными комплектациями имеет лучшие показатели по Kx,
выбросам PТ с ОГ измеренных в циклах ESC и ETC, а так же по топливной
экономичности. Так при этом минимальный удельный расход топлива ниже в
сравнении базовым вариантом на 5 г/(лс*ч) и составляет 146 г/(лс*ч), а двигатель по
нормируемым выбросам вредных веществ соответствует требованиям правил № 4904(B) ЕЭК ООН. Двигатель с КС вариант-4 имеет наибольший расход топлива по ВСХ
и нагрузочным характеристикам и выбросам PТ в циклах ETC и ESC.
Таблица 1. Геометрические характеристики исследуемых КС
№ КС

степень
сжатия, ε

hКС, мм

dКС,
мм

VКС, см3

hв/hКС

dКС/D

VКС/Vс

базовая
1
2
3
4

16,5
19.0
19.0
17,9
17,9

21.6
18.5
20
21.6
19.

70
70
66
66
72

76.385
63.544
62.926
68.583
68.073

0.476
0.398
0.369
0.341
0.382

0.583
0.583
0.550
0.550
0.600

0.776
0.742
0.741
0.757
0.755

Таблица 2. Характеристики
системы РОГ
Режим
E
R
Gрг
%
%
кг/ч
х.х.
99.6
15.9
30.5
A 100
100
2.5
30
B 50
99.4
6.8
71.7
B 75
99.3
5.1
67.2
A5
100
4.3
33
A 75
100
3.1
30.7
A 25
100
10.6
59.5
B 100
99 1
4.5
6 .4
B 25
99.2
0
77.3
C 100
97.1
7.1
122.3
C 25
98.3
12.2
120.2
C 75
97.6
7.6
120.9
C 50
98.1
8.3
105.7

Таблица 3. Удельно-массовые выбросы
вредных веществ
Вариант

NOx

CH CO
г кВтч

без РОГ

10,14

0,18

0,27 0, 09

с РОГ

7,21

0,19

0,47

PТ

0,080

С целью снижения концентрации NOx проведены исследования по влиянию
рециркуляции отработавших газов (РОГ) на эффективные и экологические показатели
двигателя на режимах 13-ступенчатого испытательного цикла ESC в соответствии с
правилами ЕЭК ООН № 49. Отбор ОГ проводился из правого выпускного коллектора с
последующим охлаждением в теплообменнике. Подвод воды к теплообменнику
производился из внутреннего контура системы охлаждения двигателя, температура
воды при этом составила 80…85 ºС. Максимальная степень РОГ (R) по циклу ESC
составило 10,6% (без учета режима холостого хода) при 1900 мин-1, где расход
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рециркулируемых ОГ (Gог) составляет 59,5 кг/ч. Эффективность теплообменника РОГ,
R и Gог на режимах испытательного цикла ESC представлены в таблице 2. В таблице 3
представлены значения удельных выбросов вредных веществ с ОГ. Так, применение
РОГ позволило снизить удельный выброс NOx с 10.14 до 7.21 г/кВтч, т.е. 28.8%. При
этом удельные выбросы CO возросли на 5%, а выбросы CH и PT существенно
возросли. Применение РОГ привело к увеличению удельного эффективного расхода на
0.5…5.5 (г/кВт*ч) в зависимости от режима цикла.

НОВЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
К.В. Шаранина, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ezhov@ciam.ru
В.М. Ежов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ezhov@ciam.ru
А.А. Молоканов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», molokanov@ciam.ru
Л.С. Яновский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», yanovskiy@ciam.ru
Применение в летательных аппаратах различного назначения гидравлических
систем позволяет реализовать на выходном звене исполнительного механизма широкий
диапазон изменения скоростей и высокие удельные нагрузки (до 30–35 МПа), в то
время как в электрических устройствах вследствие ограниченной индукции насыщения
магнитопроводящих материалов эта величина не превышает 1,5–2 МПа [1].
Авиационные гидравлические масла, предназначенные для обеспечения
работоспособности гидроагрегатов и гидросистем самолѐтов в интервале температур от
минус 60 до плюс 150°С при давлении до 35 МПа, должны обладать низкой
температурой застывания, хорошими вязкостно-температурными свойствами, высокой
гидролитической и термической стабильностью, повышенными противоэрозионными и
антикоррозионными свойствами, совместимостью с конструкционными материалами,
высоким классом чистоты, стойкостью к расслоению при воздействии различных
факторов
(вибрация,
нагрев,
охлаждение),
хорошими
деаэрирующими,
противоизносными и антипенными свойствами, низкой летучестью, а также
минимальной плотностью, большим ресурсом работы и безопасностью для человека и
окружающей среды [2].
Из всех требований к качеству авиационных гидравлических масел наиболее
важным является требование их высокой стабильности, характеризующей способность
сохранять на необходимом уровне физико-химические и эксплуатационные свойства
при длительной работе в гидросистеме без расслоения и образования отложений.
Весьма важными являются также требования пожаровзрывобезопасности. Опасность,
порождаемая высокой воспламеняемостью гидравлических масел, связана с
уязвимостью гидравлических линий, размещѐнных по всему воздушному судну, в том
числе в горячей зоне у выхлопного устройства двигателя. При повреждении
гидравлической линии гидравлическое масло может попасть на горячие металлические
детали и вызвать пожар.
В рамках программы по разработке дефицитных и импортозамещающих
материалов созданы и испытаны в объѐме технических требований гидравлические
масла нового поколения:
1. АСГИМ – новое авиационное гидравлическое масло на основе синтетических
углеводородов, разработанное взамен АМГ-10. АСГИМ значительно превосходит все
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отечественные гидравлические масла на углеводородных основах, в том числе товарное
масло АМГ-10, по ряду показателей. Кроме этого, по вязкостно-температурной
характеристике АСГИМ на порядок превосходит и зарубежные аналоги, что позволяет
говорить о создании отечественного гидравлического масла нового поколения. В
дальнейшие задачи по созданию гидравлических масел на основе синтетических
углеводородов входит совершенствование показателей стабильности после
озвучивания (на ультразвуковой установке) и характеристик пожаровзрывоопасности.
2. ВГЖ – новое авиационное взрывопожаробезопасное гидравлическое масло,
разработанное взамен НГЖ-5у. Масло ВГЖ превосходит штатное масло НГЖ-5у по
ключевым показателям (термоокислительной и гидролитической стабильности), однако
однозначно судить о еѐ бесспорном превосходстве пока рано. В дальнейшие задачи
входит разработка синтетического гидравлического масла на фосфатной основе с
улучшенными показателями вспениваемости, стабильности вязкости после
озвучивания, а также термоокислительной и гидролитической стабильностями.
АСГИМ и ВГЖ – это шаг вперѐд в деле обеспечения авиатехники
высококачественными отечественными гидравлическими маслами. При этом вопрос
организации производства этих масел пока остаѐтся открытым. Необходимо
продолжать работы по разработке новых отечественных гидравлических масел,
которые по эксплуатационным свойствам не только не уступали бы зарубежным
аналогам, но и превосходили бы их.
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АВТОНОМНАЯ ОТРАБОТКА ЗАРЯДОВ ТВЁРДОГО
ТОПЛИВА С НИЗКОЙ СКОРОСТЬЮ ГОРЕНИЯ ДЛЯ
РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.П. Ширин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, gotodiesel@mail.ru
М.С. Шаров, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, mishgun907@yandex.ru
Эффективность использования ракетно-прямоточных двигателей в основном
определяется энергетическими возможностями топлива. Имеется также ряд изделий,
где по условиям применения требуется низкая скорость горения топлива.
Высокоэнергетическим топливам с низкой скоростью горения свойственны проблемы,
связанные с проявлением низкочастотной неустойчивости процесса горения,
диспергированием и последующим выносом продуктов газогенерации из-за большой
доли конденсированной фазы. По этой причине важным этапом отработки
двигательной установки является проведение исследований характеристик топлива в
условиях автономного газогенератора.
Работа посвящена отработке зарядов высокоэнергетического твѐрдого топлива с
низкой скоростью горения. В качестве окислителя в составе топлив выступали
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перхлораты аммония, калия, а в качестве горючего использовались полибориды
металлов, алюминиевый порошок с добавкой магния в разных пропорциях.
Для исследования энергобаллистических характеристик опытных рецептур
топлив и определения работоспособности их зарядов простой цилиндрической формы
(с торцевым горением) в условиях автономного модельного газогенератора была
проведена серия огневых испытаний на установке экспериментального комплекса Ц-22.
Предварительно определялись равновесный состав и свойства продуктов сгорания
топлив,
в
условиях
модельного
газогенератора
проведена
отработка
воспламенительного устройства.
По результатам испытаний
определены баллистические и энергетические
характеристики твѐрдых топлив, проведен анализ шлакования сопловых отверстий и
полости модельного газогенератора, характер изменения давления.
Комплексный анализ результатов испытаний показал неожиданный результат.
Оказалось, что для исследуемых рецептур высокоэнергетических топлив с низкой
скоростью горения высокое давление приводит к существенной нестабильности
рабочего процесса в газогенераторе, сопровождающейся высокой интенсивностью
агломерационных процессов в камере газогенератора и плохим выносом
конденсированной фазы продуктов газогенерации.
Для высокоэнергетических топлив с низкой скоростью горения, в составе которых
отсутствуют добавки в виде гранул алюминиевого порошка с добавкой магния, удалось
добиться стабилизации рабочего процесса с полным выносом продуктов газогенерации
путѐм снижения давления в газогенераторе до 10 атмосфер.
Проанализировано также влияние повышенного содержания частиц алюминия и
магния в составе твѐрдого топлива на зашлаковку соплового отверстия модельного
газогенератора.
По результатам испытаний выработаны рекомендации по выбору базового
состава топлива и проведению дальнейших исследований на режимах дожигания
продуктов газогенерации в камере дожигания ракетно-прямоточного двигателя.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НАСОСОВ
Ю.М. Щуровский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
shchurovsky@ciam.ru
А.И. Гулиенко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, goulienkocontrl@ciam.ru
Электроприводная система смазки в «электрическом» ГТД[1] в перспективе
может заменить традиционную систему с приводом насосов от коробки приводов. Она
позволит уменьшить подогрев масла и содержание воздуха в масле, откачиваемом из
масляных полостей, снизить безвозвратные потери масла, улучшить запуск двигателя
после длительной стоянки при низких температурах, увеличить долговечность
подшипников в опорах роторов и др. Система смазки с электроприводными насосами
должна соответствовать общим требованиям к таким системам, а еѐ масса должна быть
не выше массы традиционных систем с приводом насосов от коробки приводов
агрегатов. Динамические свойства электроприводных систем смазки во многом
определяют требования к их характеристикам.
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В данной работе проведено исследование динамических характеристик
гидравлического тракта демонстрационной электроприводной системы смазки с
помощью спектрального анализа. Для записи спектров при этом использовались
датчики давления с полосой пропускания до 1000 Гц[2].
Результаты спектрального анализа физических процессов в замкнутом
гидравлическом тракте электроприводной системы смазки показали наличие в нем
полигармонических колебаний давления. Выявлены характерные для системы
гармоники колебания давлений и дано объяснение причин их появления. Спектральный
анализ показал, что в тракте откачки с шестерѐнным насосом из-за течения двухфазной
смеси с переменной плотностью физические процессы во входном и выходном
трубопроводе отличаются природой и характерными частотами. Возбуждение
низкочастотных колебаний смеси в системе с частотой 0.2…0.5 Гц сопровождается
изменением давления в масляной полости и появлением волн плотности и, как
следствие, изменением истинного объѐмного газосодержания в ней, что может
приводить к снижению эффективности системы суфлирования и выбросу масла в
атмосферу. Показано, что диагностическим признаком повышенного газосодержания в
системе смазки может служить наличие пульсаций давления за откачивающими
насосами с частотами до 100 Гц.
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
МЕЖДУ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ И КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ
АППАРАТУРОЙ ПО БЕСПРОВОДНОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ
А.Н. Удодов, «ОАО «Климов», Санкт – Петербург, a.n.udodov@yandex.ru
А.Н. Белевич, «ОАО «Климов», Санкт – Петербург, belevitch_an@mail.ru
А.Г. Яблонский, «ОАО «Климов», Санкт – Петербург, artomas2007@yandex.ru
Рассматриваются вопросы, связанные с обменом информации между блоком
управления двигателем летального аппарата и наземной контрольно-проверочной
аппаратурой. Для улучшения эксплуатационных характеристик предлагается
выполнять передачу данных не через электрический кабель или оптоволоконную
линию связи, а через радиоканал связи, соответствующий стандарту 802.11* (Wi-Fi).
Выполнен обзор вариантов стандарта 802.11, сделан выбор варианта, наиболее
приемлемого для применения в указанной области с учетом обеспечения заданных
параметров помехоустойчивости, достоверности и безопасности передачи информации.
Предложено при подготовке к практическому внедрению предварительно оценить
реальную помеховую обстановку, выполнив в полевых условиях набор статистики
и/или измерение отношения сигнал/шум.
На основе полученных при этом результатов можно будет, выполнив
математическое моделирование процесса передачи с применением используемого в
стандарте корректирующего кода, определить необходимость введения в передаваемую
информацию дополнительной избыточности с целью обеспечения заданных
параметров достоверности.
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АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ САУ С ВСТРОЕННЫМИ
БОРТОВЫМИ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ
А.П. Якушев, ОАО «Авиадвигатель», Пермь, yakushev-ap@avid.ru
Повышение надежности авиационных двигателей является одной из наиболее
важных проблем современного авиадвигателестроения. Надежность современных
авиационных двигателей обеспечивается за счет оснащения двигателей
двухканальными системами управления. В таком случае каждый параметр двигателя
измеряется двухканальным датчиком. Отказ канала измерения определяется с
помощью перекрестного контроля обоих каналов. Если измерения в обоих каналах
находятся в определенном диапазоне, показания датчика считаются кондиционными,
если нет - один из каналов считается отказавшим. В такой ситуации возникает
трудность в идентификации отказавшего канала. Более того, вероятен случай, когда
измерения отличаются друг от друга, однако находятся в диапазоне «перекрестного
контроля», что также приводит к возникновению трудностей в локализации
неисправности[1]. Для решения данной проблемы в САУ двигателя реализовывается
бортовая математическая модель двигателя (БММ ГТД), которая будет служить
третьим аналитическим (алгоритмическим) каналом.
Основное назначение данной БММ – идентификация и замещение модельными
значениями отказавших каналов измерения основных параметров двигателя.
Для обнаружения отказов в такой системе производится
перекрестное
сравнение показаний датчиков между каналами А и В и определяется межканальное
отклонение.

Межканальное

отклонение

сравнивается

с

пороговым значением τ’DR. Если межканальное отклонение меньше порогового
значения, то каналы исправны. Иначе, один из каналов неисправен. Далее с помощью
ММ идентифицируется исправный (неисправный) канал, для чего вычисляются
отклонения между показаниями каждого канала и модельным значением. Эти
отклонения, называемые аналитическими, сравниваются с пороговым значением τ’ AR.
Так как неправильный выбор пороговых значений для межканальных и аналитических
отклонений может привести к появлениям большого количества ошибок первого и
второго рода, необходимо определить характеристики системы управления двигателем,
в составе которой будет использоваться модель.
В связи с этим на основании натурных экспериментов при реальных испытаниях
двигателя на специализированном стенде проведены исследования показаний датчиков
частоты вращения ротора высокого давления, частоты вращения ротора низкого
давления, температуры газа за турбиной и давления за компрессором.
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В результате анализа выборки из 1000 значений по каждому параметру,
замеренных во время испытаний двигателя на стационарных режимах Nвд=10000,
11500, 12470, 12800, 14250 об/мин:
 доказана эргодичность исследуемых процессов (выборки значений) по
выполнению условия Слуцкого – при увеличении временного сдвига
автоковариационные функции процессов стремились к нулю, что позволяет для
повышения надежности входной и выходной информации в модели использовать
алгоритмы фильтрации, например, фильтр Калмана;
 доказана нормальность распределения шумов в каналах измерения
исследуемых датчиков;
 определены реальные среднеквадратичные погрешности датчиков и
выбраны оптимальные пороговые значения для межканальных и аналитических
отклонений каждого параметра, что позволит идентифицировать отказы датчиков и
узлов двигателя, исключая ошибки первого и второго рода.
1. Kobayashi T., Simon D.L. Aircraft engine on-line diagnostics through dual-channel
sensor measurements: development of a baseline system. Proceedings Proceedings of ASME
Turbo Expo 2008 June 9-13, 2008, Berlin, Germany// Paper No: GT2008-50345.
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Секция 2

ЛОПАТОЧНЫЕ МАШИНЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМЕНА В ОРЕБРЕННЫХ КАНАЛАХ
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОХРОМНЫХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ
И.Н. Байбузенко, МГТУ им. Баумана, Москва, igor.baibuzenko@gmail.com
А.А. Седлов, МГТУ им. Баумана, Москва, gasturbines@mail.ru
В.Л. Иванов, МГТУ им. Баумана, Москва, vadim.ivanov.bmstu@gmail.com
Развитие авиационных и энергетических газовых турбин устойчиво идет по пути
существенного повышения основных параметров термодинамического цикла —
температуры газа перед турбиной и степени сжатия. Наряду с высоким уровнем
характеристик перспективные турбины должны также обеспечивать необходимые
прочность, надежность и ресурс 1. Данные требования ставят собой задачу разработки
высокоэффективных систем охлаждения, а также методов их расчета и валидации [2-3].
В открытой печати на сегодняшний день существует совокупность
критериальных зависимостей для гидравлического сопротивления и теплоотдачи в
оребренных каналах при числах Рейнольдса преимущественно в диапазоне от 10'000 до
80'000 5. Высота оребрения составляет 5-10% от гидравлического диаметра, а
относительный шаг варьируется в пределах от 5 до 15. Однако в современных системах
охлаждения энергетических газовых турбин числа Рейнольдса достигают значений
вплоть до экстремальных значений 500'000. Поэтому очевидно, что требуется
расширение существующий базы данных для чисел Рейнольдса превышающих 80'000.
Одним из современных подходов для определения характеристик теплообмена в
элементах систем охлаждения деталей горячего тракта турбин, является
нестационарный метод при использовании термохромных жидких кристаллов (ТЖК) 4.
Данный метод позволяет получить подробное локальное распределение коэффициентов
теплоотдачи на поверхностях сложной формы (таких как, например, внутренние
каналы охлаждения лопаток газовых турбин). На прошлогодней конференции НТКД2014 7 был сделан доклад о постановке эксперимента и экспериментальной установке,
разработанной в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре Э3 ―Газотурбинные и
нетрадиционные энергоустановки‖.
В данной работе приведено результаты экспериментального исследования
локальных характеристик теплообмена в оребренном канале системы охлаждения
лопатки газовой турбины. Канал моделирует в увеличенном масштабе внутренний
оребренный канал системы охлаждения лопатки турбины. Геометрические размеры
выбраны на основании анализа типовых систем охлаждения лопаток. Поперечное
сечение прямоугольное 150х100мм. Гидравлический диаметр определяется по
незагроможденному проходному сечению и составляет 120 мм. Высота оребрения
e=10мм, что составляет 8% от гидравлического диаметра канала. Сечение реберинтесификаторов - квадратное. Ребра установлены под углом α=45º к набегающему
потоку воздуха. Шаг оребрения равен P=100мм. Измерения были проведены в
диапазоне чисел Рейнольдса 30'000 до 150'000.
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Полученные локальные распределения числа Нуссельта для межреберной
поверхности имеет сугубо неравномерный характер - область максимальных значений
находится за входной кромкой ребра, а минимальных – за выходной. Следует отметить,
что распределение остается подобным преимущественно во всем диапазоне по числу
Рейнольдса. Сравнение результатов измерений с известными экспериментальными
данными 5 показывает хорошее согласование поученных результатов для чисел
Рейнольдса не превышающих 80'000. Однако для чисел Рейнольдса >100'000
результаты измерений показывают, что интенсификация теплообмена снижается с
ростом числа Рейнольдса. Таким образом, экстерполяция существующих
критериальных зависимостей 5 приводит к переоценке эффективности охлаждения.
Данную особенность следует принимать во внимание при проектировании и расчете
систем охлаждения с применение оребренных каналов.
Конструкция стенда позволяет установить ребра—интесификаторы с
различными шагом, углом установки и поперечным сечением. В дальнейшем
планируется провести экспериментальные исследования для различных углов
установки ребер, относительной высоты ребра, а так же шага оребрения с целью
определения влияния геометрических характеристик на интенсификацию теплообмена
при высоких числах Рейнольдса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 13-08-00983.
Список литературы
1.
Высокотемпературные газовые турбины / Под ред. М.Я. Иванова. — М.:
ТОРУС ПРЕСС, 2010. — 304 с.: ил.
2.
Теплообменные аппараты и системы охлаждения газотурбинных и
комбинированных установок: Учебник для вузов / В. Л. Иванов, А. И. Леонтьев, Э. А.
Манушин, М. И. Осипов; Под ред. А.И. Леонтьева . — М.:МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2003 —592с,: ил.
3.
Воздушное охлаждения лопаток газовых турбин. Учебное пособоие для
Вуз/ В.Л. Иванов; - М. МГТУ им. Баумана, 2013; 97 с.: ил.
4.
Ireland P.T., Jones T.V. Liquid crystal measurements of heat transfer and
surface shear stress // Meas. Sci. Technol. 2000. vol. 11. p. 969–986.
5.
Gas Turbine Heat Transfer and Cooling Technology / Je-Chin Han, Sandip
Dutta, Srinath Ekkad, 887p, Taylor & Francis Group, 2013
6.
Байбузенко И. Н., Седлов А. А., Иванов В. Л., Щеголев Н. Л.
Экспериментальное исследование характеристик теплообмена во внутренних каналах
систем охлаждения турбомашин при использовании термохромных жидких кристаллов
// Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2012. № 01. Режим
доступа: http://technomag.bmstu.ru/doc/256283.html (дата обращения 20.02.2014).
7.
Байбузенко
И.Н.,
Иванов
В.Л.,
Седлов
А.А.
Постановка
экспериментального исследования локальных характеристик теплообмена в элементах
газовых турбин с применением термохромных жидких кристаллов // Международный
Форум Двигателестроения Научно-технический Конгресс по двигателестроению
(НТКД-2014) 15-17 апреля павильон 57 ГАО ВВЦ.

71

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ ПРОФИЛИРОВАНИЮ
ПЛОСКИХ РЕШЕТОК ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ГТУ НА ОСНОВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
В.Л. Блинов, О.В. Комаров, В.А. Седунин
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: vithomukyn@mail.ru
Одним из основных направлений в области совершенствования проточной части
осевых компрессоров является создание более экономичных высоконапорных
ступеней. Проектирования лопаточного аппарата ОК заключается в определении
формы профилей лопаток направляющих и рабочих венцов. Задача выбора профиля
лопатки на каждом радиусе для заданной кинематики потока сводится к расчету ряда
плоских компрессорных решеток, обеспечивающих требуемый угол поворота рабочего
тела при минимальных потерях.
Использование современных вычислительных комплексов для численного
решения уравнений Навье-Стокса позволяет проводить неограниченное количество
численных экспериментов с различными конструктивными решениями, заменяя тем
самым дорогостоящие натурные испытания. Быстрый рост возможностей
вычислительной техники, в свою очередь, позволяет сократить затраченные на это
время и средства. Становится возможным в короткие сроки осуществлять подбор
оптимальных вариантов профилей, удовлетворяющих повышенным требованиям, как
по эффективности, так и по уровню нагрузки ступеней осевого компрессора, за счет
применения методов вычислительной газовой динамики совместно с современными
алгоритмами многокритериальной оптимизации.
Поставлена задача многокритериальной оптимизации формы профиля лопатки
осевого компрессора. Для этого разработана следующая топология профиля [1]: спинка
описывается кривой Безье третьего порядка, корытце – кривой Безье четвертого
порядка, входная и выходная кромки заданы дугами окружности. В качестве
переменных оптимизации использовались координаты нескольких управляющих точек
кривых Безье и лопаточные углы входа и выхода потока со стороны спинки и корытца
профиля (всего 11 параметров). Отличительная особенность предлагаемого подхода
заключается в том, что формирование профиля происходит без прямого изменения его
средней линии и распределения толщины вдоль нее, а для исключения недопустимо
тонких вариантов профилей накладываются ограничения на его максимальную и
минимальную толщину. Одним из преимуществ разработанной топологии является
наличие возможности локального изменения формы профиля: изменяя заданные
переменные, становится возможным получить любую форму профиля. В качестве
критериев оптимизации выбраны максимизация угла поворота потока в
межлопаточном канале и минимизации коэффициента потерь полного давления.
Накладывалось ограничение на погрешность по расходу на входе и выходе из
расчетного домена, ограничение на угол отставания потока. Оптимизация проводилась
одновременно на двух режимах работы компрессорной решетки (при угле атаки +3 и -3
градуса).
Основными этапами в цикле оптимизации являются: построение профиля
лопатки по заданным параметрам профиля, численное исследование течения в
компрессорной решетке из полученных профилей и анализ результатов расчетов с
формированием задания на следующий цикл. Формирование геометрической модели
лопатки осуществлялось в специально написанном модуле профилирования, который
опирается на разработанную топологию. Расчетное исследование течения проводилось
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в программном комплексе Ansys CFX [2]. Процесс автоматической оптимизации
реализовался путем интеграции геометрического и CFD кодов с программным
продуктом многокритериальной оптимизации IOSO [3].
Получены семейства оптимальных профилей в исследуемом диапазоне
параметров. Для этого поставлены и решены задачи многокритериальной оптимизации
формы профиля при различных значениях числа Маха (0,4-0,8), густоты решетки (12,2) и относительной толщины профиля (7-14%). Полученные в ходе оптимизации
профили по своим характеристикам, а также принципу распределения ключевых
параметров, соответствуют ведущим мировым аналогам, при этом по результатам
работы все профили имеют параметрическое описание. На основании проведенного
анализа результатов установлены зависимости изменения геометрических параметров
оптимального профиля (переменных оптимизации) при изменении угла
поворота потока.
Предложенный подход к автоматической многокритериальной оптимизации
показал свою эффективность и может быть использован как при решении частных
задач совершенствования лопаточного аппарата осевых компрессоров, так и для
выявления ключевых зависимостей между геометрическими и аэродинамическими
характеристиками решетки оптимальных профилей в широком диапазоне параметров
потока с последующей разработкой принципов параметрического профилирования.
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При создании и модернизации газотурбинных двигателей (ГТД) остро встаѐт
вопрос повышениях их энергетической эффективности. Как правило, современные ГТД
являются многорежимными. По этой причине необходимо добиваться улучшения их
эффективности не на одном фиксированном режиме, а на нескольких, например,
взлѐтном и крейсерском. Поскольку эффективность ГТД существенно зависит от
эффективности компрессора высокого давления (КВД) [1], доводку и отладку
многоступенчатых КВД необходимо проводить также на нескольких режимах работы
ГТД. Задача повышения КПД КВД на нескольких режимах работы может быть решена
за счѐт применения методов многокритериальной оптимизации, реализованных, к
примеру, в программном комплексе IOSO [2].
В представленной работе было выполнено решение задачи многокритериальной
оптимизации многоступенчатого КВД ГТД в программном комплексе IOSO. При
решении задачи оптимизации критериями являлись КПД КВД на взлѐтном nпр
отн=100% и крейсерском nпр отн=80% режимах работы двигателя. Для того чтобы
предотвратить смещение рабочих точек на характеристике КВД в ходе оптимизации
были наложены ограничения на расход рабочего тела и степень сжатия.
В качестве варьируемых параметров оптимизации были использованы углы
установки всех лопаточных венцов КВД. Общее количество варьируемых параметров
при решении задачи оптимизации составило 15.
Расчѐтная модель КВД ГТД, используемая при оптимизации, была создана и
верифицирована в программном комплексе NUMECA FineTurbo [3]. Расчѐтная модель
представляла собой область течения вокруг лопаток КВД с наложенной сеткой
конечных элементов. Общее число конечных элементов 5 млн. ячеек. На боковые
поверхности доменов лопаточных венцов было наложено условие периодичности. В
расчѐтах учитывалось вращение рабочих лопаточных венцов и наличие радиальных
зазоров. В качестве модели турбулентности была использована модель k-epsilon
(LowReYang-Shih).
В результате проведения оптимизации было получено множество Парето.
Данное множество представляет собой компромисс между повышением КПД КВД на
крейсерском и взлѐтном режимах работы ГТД. Анализ полученных результатов
показал, что КПД КВД на крейсерском режиме может быть поднят до 1,8% (точка 1), а
на взлѐтном режиме – до 0,8% (точка 3).
Для анализа результатов оптимизации была выбрана средняя точка (точка 2) на
множестве Парето, которая позволяет получить как высокий выигрыш в КПД на
крейсерском, так и на взлѐтном режиме работы КВД. Анализ полей распределения
параметров показал, что за счѐт оптимизации удалось ликвидировать отрыв в рабочих
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лопатках 4 и 5 ступени КВД, а также более оптимально согласовать работу остальных
ступеней. Именно этим объясняется повышение КПД КВД.
Таким образом, в результате выполненной работы достигнуто увеличение КПД
КВД ГТД на основных режимах его работы методами многокритериальной
оптимизации.
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На предприятиях, занимающихся разработкой газотурбинных двигателей, для
анализа характеристик турбомашин на этапе проектирования и доводки, большое
распространение получили программы численного моделирования их рабочих
процессов с использованием методов вычислительной газовой динамики. Они
позволяют заменить проведение дорогостоящих и длительных по времени
экспериментальных исследований более дешевым и быстрым расчетом. Однако
результаты моделирования могут зависеть от численной модели: типа, размеров и
топологии сетки конечных элементов (КЭ), геометрии расчетной области,
используемых граничных условий и т.п. По этой причине видятся перспективными
исследования, направленные на поиск рекомендаций по построению расчетных
моделей, обеспечивающих получение результатов максимально приближенных к
реальности, и в тоже время не требующих больших компьютерных ресурсов. По этой
причине авторами было проведено исследование, направленное на выявление
закономерностей влияния различных параметров КЭ сети численной модели осевого
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компрессора низкого давления (КНД) на характер протекания его рассчитанных
напорной и КПД характеристик. Исследовались три фактора: количество элементов по
высоте проточной части, размер первого пристеночного элемента, густота сети в
межлопаточных каналах.
Исследование проводилось на примере рабочего процесса КНД газотурбинного
двигателя НК-36СТ. Геометрическая модель расчетной области была построена в
полном соответствии с конструкторской документацией на этот узел, предоставленной
ОАО «Кузнецов». Расчетная модель учитывала наличие радиальных зазоров над
рабочими лопатками, раскрутку профилей под действием газовых нагрузок и наличие
отбора рабочего тела за рабочим колесом второй ступени в количестве 2% от расхода
воздуха через компрессор. В качестве входного граничного условия использовались
значения полного давления и температуры, в качестве выходного – значение
статического давления для вертикального участка характеристики, расхода воздуха для
горизонтального.
Было создано 9 расчетных моделей процесса в КНД, отличающихся сеткой КЭ:
количеством элементов и размером первого пристеночного элемента. Созданные
расчетные модели можно разделить на 3 группы. Сети группы 1 являлись базовыми.
Сети группы 2 отличались от сетей группы 1 увеличенным количеством элементов по
высоте проточной части. У сеток 3ей группы сгущение сетки проводилось как по
высоте проточной части, так и в межлопаточных каналах. Для каждой группы было
создано по три варианта сетей, различающихся размером первого пристеночного
элемента. Размеры первого элемента обеспечивали достижение значений параметра
y+=3, y+=1 и y+=0,75.
С использованием каждой из созданных расчетных моделей были рассчитаны
напорные и КПД характеристики КНД на частотах, соответствующих 92, 100 и 110 %
от частоты вращения основного эксплуатационного режима.
Было определено, что основной фактор, влияющий на значения рассчитанных
параметров – размер пристеночного элемента. Его уменьшение ниже среднего значения
(+1) не приводило к существенному изменению рассчитанных параметров. Таким
образом, сеточная сходимость была достигнута.
Было показано, что для моделирования рабочего процесса целесообразно
использовать сетки группы 2, так как сети группы1 не позволяли с достаточной
точностью рассчитывать параметры работы компрессора в области срывных режимов.
При использовании сетей группы 3 рассчитанные характеристики качественно не
отличались от характеристик, рассчитанных с использованием сетей группы 2.
Полученные рекомендации могут быть использованы при создании КЭ моделей
осевых компрессоров для минимизации влияния параметров сетки на точность
рассчитываемых характеристик.
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В работе представлена методика комплексного расчета основных характеристик
однорядного высокоскоростного винта SR-7, сконструированного в результате
совместной работы NASA и Hamilton Standard в 80-х годах XX века. Винт
предназначен для крейсерского полета на высоте 10 700 м при скорости 0,8 M.
Восстановлен внешний облик лопасти винта и проведена серия
аэродинамических расчетов в ПК Cobra для различных режимов работы винта на взлѐте
и в крейсерском полѐте. Также проведен нестационарный аэродинамический расчет
винта при небольшом угле атаки, получено динамическое распределение нагрузок на
лопасти винта.
На основе проведенных аэродинамических расчетов с помощью метода Фкоса
Вильямса – Хокинга проведено исследование акустических характеристик винта и
построены диаграммы направленности.
По воссозданной трехмерной модели внутренней структуры композиционной
лопасти винта SR-7 был произведен расчет на собственные формы и частоты колебаний
лопасти при заданных оборотах вращения. Также была построена диаграмма
Кэмпбелла, позволяющая определить области опасных резонансных частот.
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Ю.В. Кожухов, ФГАОУ ВО «СПбПУ», кафедра КВиХТ Санкт-Петербург,
Россия, kozhukhov_yv@mail.ru
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Ранее проводилось исследование модельной ступени центробежного
компрессора [1] показавшее хорошее совпадение расчетных и экспериментальных
характеристик. Следующим этапом являются расчеты многоступенчатых машин, чему
и посвящено данное исследование.
Цель работы - провести моделирование характеристик проточной части полной
расчетной модели двухступенчатого центробежного компрессора методами
вычислительной газодинамики (CFD-Computer Fluid Dynamics) и сравнить с
экспериментальными данными.
Объектом исследования является двухступенчатый центробежный компрессор с
условным коэффициентом расхода Фр=0,069 и отношением давления по полным
параметрам П*=1.46 на расчетном режиме. Расчетная область центробежного
компрессора для CFD-моделирования состоит из следующих элементов: входная
камера, первая ступень, вторая ступень, выходная улитка. Первая ступень состоит из
рабочего колеса с радиальными лопатками, лопаточным диффузором и обратнонаправляющим аппаратом. Вторая ступень состоит из рабочего колеса с радиальными
лопатками и лопаточным диффузором. Обе ступени компрессора выполнены с
междисковыми зазорами и лабиринтными уплотнениями.
Выбор модели турбулентности и построение расчѐтной сетки осуществлялся по
безразмерной пристеночной координате y+~2. Построена расчетная сетка,
предназначенная для соответствующей низкорейнольдсовой RANS (осреднение
уравнений Навье-Стокса по числу Рейнольдса) модели турбулентности k-w. Передача
параметров через межсеточные интерфейсы лопаточных аппаратов осуществлялось с
через функцию – stage (осреднение параметров потока по окружности) [2]. Расчет
производился для одного лопаточного сектора. Все расчеты проводились с
применением суперкомпьютерных технологий в Ansys CFX 14.5 на кластере СПбПУ
при поддержке проф. Ю.Я. Болдырева.
В результате получено сошедшееся решение, определяемое падением уровня
невязок ниже 10-3, а также неизменностью абсолютной скорости потока точек
мониторинга.
В результате расчета смоделированы характеристики двухступенчатого
центробежного компрессора. Определены коэффициент полезного действия КПД и
отношение давлений по полным параметрам проводилось, с последующим сравнением
с экспериментальными данными. Испытания для компрессора проводились на воздухе
при атмосферном давлении и температуре.
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Полученный результат показывает на расчетном режиме занижение КПД на
~3,5% и отношение давлений П* на 0.6% в относительных единицах и на ~3% и на 0,009
в абсолютных единицах. На нерасчетных режимах занижение КПД на ~(3,5%-8,7%) и
на ~(3-7,5) % в абсолютных единицах. Занижение отношения давлений П* на (0.45%2,35%) в относительных единицах и на (0,005-0,035) в абсолютных единицах.
Результаты на расчетном режиме согласуются с инженерной погрешностью для
таких расчетов в 5%.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗЛАБИРИНТНОЙ СИСТЕМЫ ПОДВОДА
ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА К РАБОЧИМ ЛОПАТКАМ ТУРБИНЫ
Д.А. Дикова, АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва,
darya_dikova@mail.ru
И.М. Стародумова, АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва, andreystar@yandex.ru
Повышение температуры газа перед турбиной является одним из условий
создания перспективных газотурбинных двигателей. Увеличение температуры
опережает возможности жаропрочных сплавов, поэтому реализация этих температур
осуществляется через создание эффективных систем охлаждения элементов газовых
турбин.
Одним из основных способов совершенствования системы охлаждения является
организация и изыскание рациональных способов подачи воздуха от элементов статора
в лопатки. Передача воздуха от элементов статора к ротору турбины, осуществляется за
счет применения аппарата спутной закрутки и напорного кольца, размещенного на
внутренней части статора турбины.
Диаметр кольцевого соплового устройства аппарата закрутки для подвода
охладителя к диску ТВД и угол α1 сопел аппарата закрутки выбраны таким образом,
чтобы относительная скорость входа охлаждающего воздуха в диск ТВД была
минимальной. Этим обеспечивается минимальная температура торможения охладителя
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в относительном движении на входе в участок центробежной подкачки при
минимальных в этих условиях потерях давления охладителя в процессе торможения
вектора относительной скорости воздуха.
Следует отметить, что охлаждающий воздух подаѐтся к диску турбины
предварительно закрученным в сторону вращения диска в аппарате закрутки. Аппарат
закрутки в системе охлаждения турбины выполняет функции «дозирующего»
устройства, обеспечивающего требуемые расходы в рабочую лопатку. Пропускная
способность через рабочую лопатку турбины определяется суммарным расходом
воздуха через аппарат закрутки. Аппарат закрутки располагается на определенном
радиусе в зазоре между сопловым аппаратом и рабочим колесом турбины по
направлению вращения диска турбины с целью обеспечения минимальной величины
относительной скорости при входе воздуха в крепление напорного кольца к диску
турбины.
Напорное кольцо обеспечивает передачу охлаждающего воздуха из статора в
ротор с минимальными утечками и обеспечением требуемого давления охлаждающего
воздуха на входе в рабочие лопатки. Напорное кольцо установлено на диске ТВД и
центруется относительно его посредством радиальных штифтов. Между кольцом и
диском на посадочном месте имеется радиальный зазор, который позволяет кольцу
перемещаться относительно диска, не подгружая его на режимах работы.
Целью работы является проектирование безлабиринтной системы подвода
охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам турбины, что позволяет упростить
конструкцию и повысить надежность работы узла турбины за счет исключения из
конструкции высокоскоростных воздушных лабиринтных уплотнений между статором
и ротором ТВД.
Методика проектировочного расчета основывается на эмпирических
зависимостях, полученных на основании экспериментальных данных по исследованию
различных видов подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам турбины, в
данном случае оценивается коэффициент потерь в безлопаточном диффузоре.
Результатом проектировочного расчета является необходимый объем
характеристик схемы подачи воздуха, позволяющий производить подбор системы
транспортировки воздуха применительно к любой газовой турбине.
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Улучшение аэродинамики осевых компрессоров посредствам применения
различного рода управляющих воздействий на воздушный поток в настоящее время
является приоритетным направлением при создании двигателей нового поколения. К
узлам таких двигателей, в частности к КВД (компрессору высокого давления),
предъявляются высокие требования технического совершенства, эффективности и
устойчивости работы. Таким образом, работа, направленная на повышение КПД
(коэффициента полезного действия) осевого компрессора и увеличение запасов его
газодинамической устойчивости окажет прямое воздействие на характеристики
двигателя и летательного аппарата.
Одним из видов потерь, обуславливающих существенное снижение КПД и
запаса газодинамической устойчивости компрессора, являются потери от вторичных
течений в области сопряжения спинки лопатки с втулкой рабочего колеса (РК) осевого
компрессора (ОК). Поэтому наибольшую актуальность приобретает разработка метода
борьбы с вторичными течениями именно в этой области.
Сущность работы заключается в оценке возможности управления пристеночным
течением и разработке эффективных способов такого управления. В работе
используются расчетные методы исследования.
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
1. Численное моделирование течения с использованием геометрии
экспериментального РК;
2. Определение управляющего воздействия на вторичные течения в области
сопряжения спинки лопатки и втулки РК с разработкой элементов конструкции
управления течением на втулке экспериментального РК;
3. Расчѐтное исследование эффективности управления течением на втулке
экспериментального РК;
4. Оценка влияния управления течением на характеристики исследуемого
экспериментального РК.
Численное моделирование течения проводилось на математической модели
установки для газодинамического исследования [1] в ПК ANSYS, лицензия
№ 1022486 от 25.12.2013 г., на расчѐтном и на неустановившемся режимах работы.
Анализ полученных картин течения показывает явное увеличение области обратного
течения рабочего тела вызываемое смещением точки отрыва пограничного слоя в
области сопряжения спинки лопатки и втулки в направлении противоположном
движению основного потока. Это приводит к увеличению потерь и, как следствие,
существенному снижению КПД и запаса газодинамической устойчивости
экспериментального РК.
Предложен способ активного воздействия на поток, заключающийся во вдуве
рабочего тела в область втулочного сечения пера лопатки со стороны спинки,
посредством выполнения на втулке спрофилированных подводящих каналов.
Подводящие каналы выполнены под углом 15 ° к касательно к профилю втулочного
сечения пера лопатки в точке соприкосновения управляющего воздействия со спинкой
и 8 ° к поверхности втулки, в непосредственной близости к лопатке.
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Для анализа возможности стабилизации работы лопаточного венца на
неустановившихся режимах работы посредством вдува, был проведѐн расчѐт
спрофилированной ступени на этом режиме работы (угол атаки 7 °) без управляющего
воздействия и с управляющим воздействием.
С применением вдува на втулке экспериментального РК, при работе на
неустановившемся режиме, точка отрыва пограничного слоя смещается к выходной
кромке рабочей лопатки, следовательно, уменьшается загромождение проходного
сечения межлопаточного канала; поле скоростей в зоне основного потока
выравнивается. Сравнение характеристик ступени при работе на неустановившемся
режиме без вдува и с вдувом рабочего тела представлено в таблице.
Таблица – Сравнение характеристик ступени без вдува и с вдувом
Режим работы ступени
срывной режим
Изменение
Без вдува С вдувом величины
Полное давление на выходе, Па
Полная температура на выходе, К
Реальная работа компрессора, Дж/кг
Идеальная работа компрессора, Дж/кг
КПД рабочего колеса
КПД ступени

101102
297,13
1154,57
866,396
78,05%
67,17%

101121
297,129
1159,79
876,993
78,96%
68,63%

0,019%
0,0003%
0,45%
1,22%
1,15%
2,17%

Как видно из таблицы применение вдува рабочего тела на втулке РК приводит к
повышению эффективности работы ступени, которое выражается в увеличении КПД на
2,17 %.
Из проделанного расчѐтного исследования можно сделать вывод о том, что
применение в качестве управляющего воздействия вдува рабочего тела в область
сопряжения втулки РК и спинки лопатки, является эффективным способом борьбы с
вторичными течениями. В большей степени управляющий эффект проявляется на
нерасчѐтных режимах работы ступени. Эффективность управляющего воздействия
зависит от направления, силы выдува, а также от формы, количества и схемы
размещения каналов подвода рабочего тела. Для подтверждения полученных
результатов необходимо проведение экспериментальных исследований влияния вдува
рабочего тела на параметры ступени.
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В конструкциях современных высоконагруженных газовых турбин имеется
значительное количество деталей, соединенных между собой и находящихся в
условиях контактного теплообмена. Наиболее нагруженными элементами современных
высокотемпературных турбин являются сопловые и рабочие лопатки, тепло от которых
передается к корпусу и диску ротора. Поэтому значительный интерес представляют
исследования величины контактного термического сопротивления в замковых
соединениях дисков и корпусах турбин и оценка его влияния на тепловое состояние
конструкции. К настоящему времени имеются теоретические и экспериментальные
работы по исследованию контактного теплообмена [1,2]. Однако ряд важных вопросов
контактного теплообмена требует дальнейшего исследования, поскольку рост тепловых
потоков и применение новых материалов в конструкции современных турбин часто не
позволяют воспользоваться предложенными в известных публикациях зависимостями.
Значение контактного термического сопротивления зависит, в первую очередь,
от применяемых материалов, качества обработки поверхностей контакта, температуры,
нагрузки сжатия в соединении и других факторов. В данной работе представлены
результаты экспериментальных исследований и расчѐтные оценки влияния величины
термического сопротивления контакта в замковом соединении лопатки и диска ТВД на
тепловое состояние конструкции в широком диапазоне изменения параметров (чистоты
обработки поверхности, нагрузки сжатия и температуры).
Экспериментальное исследование термического сопротивления контакта на
натурных дисках и лопатках весьма затруднительно вследствие конструктивных и
технологических трудностей. Поэтому экспериментальные исследования проведены на
цилиндрических образцах по методу, разработанному в ЦИАМ [3]. Опытные образцы с
различной чистотой обработки контактных поверхностей (Ra 1.6÷10.0) изготовлены из
материалов (ЭП718, ЖС-6, ВКНА-1), применяемых в конструкциях современных
турбин. Температура в зоне контакта и нагрузки сжатия близки к натурным значениям
и менялись в диапазонах 450-600°С и 1-80 Мпа соответственно. Проведенные
экспериментальные исследования показали, что термическое сопротивление контакта с
ростом нагрузки сжатия имеет нелинейную зависимость, асимптотически приближаясь
к некоторой постоянной величине. По результатам экспериментальных исследований
получены зависимости величины термического сопротивления контакта от нагрузки
сжатия и качества обработки поверхности для различных материалов. Анализ
экспериментальных данных позволил определить диапазон возможных значений
контактного термического сопротивления в конструкциях современных турбин,
который составил от 3500 до 50000 Вт/(м2К). В замковом соединении лопатки и диска
ТВД при характерных для этого узла нагрузках сжатия и чистоте обработки
контактных поверхностей значение термического контактного сопротивления
превысило 25000 Вт/(м2К).
С использованием методик, разработанных в отделе 018 [4], выполнена
расчѐтная оценка влияния величины термического сопротивления контакта в замковом
соединении лопатки на тепловое состояние диска ТВД на стационарных и
нестационарных режимах при полученных экспериментально значениях контактного
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сопротивления (~25000 Вт/(м2К)). Анализ результатов расчѐтов показал, что на
стационарном режиме работы турбины, разница температур между контактной
поверхностью лопатки и диска составила ~ 7°С. На нестационарных режимах
температурный скачок в зоне контакта может достигать 20°С.
Проведенные расчѐтно-экспериментальные исследования по контактному
теплообмену могут быть использованы для уточнения расчѐтных моделей теплового
состояния элементов конструкции ГТД.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛОКИНГ ЭФФЕКТА РОТОРОВ И
СТАТОРОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО ВЫСОКОНАГРУЖЕННОГО
ДВУХСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Я.М. Дружинин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
druzhinin.yar@yandex.ru
В.И. Милешин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, mileshin@ciam.ru
В настоящее время общепризнано, что учѐт нестационарного взаимодействия в
компрессорах и турбинах является одним из резервов их газодинамического
совершенствования. Установлено, что оптимизация клокинг положения лопаточных
венцов
является
эффективным
средством
управления
нестационарным
взаимодействием венцов в многоступенчатой турбомашине и может быть использована
как при доводке, так и на стадии проектирования компрессоров.
В данной работе на основе сквозного расчѐта создана 3D нестационарная
математическая модель компрессора НРС2, имеющего проектную степень сжатия 3.7.
Для реализации клокинг эффекта компрессор HPC2 имеет следующие особенности:
числа лопаток в статорных венцах одинаковы и равны 68, а число лопаток во 2-ом
рабочем колесе в 2 раза больше, чем в 1-ом, и составляют: 56 и 28 соответственно.
Статорный венец НА2 может поворачиваться по окружности, и венец РК2 может
поворачиваться относительно РК1. Для максимально подробного численного описания
взаимодействия венцов построена расчѐтная сетка, позволяющая качественно
разрешить профили скоростей в следах за лопатками. В полной нестационарной
постановке (3D URANS) расчѐтная область включает следующее количество
межлопаточных каналов: ВНА=2, РК1=1, НА1=2, РК2=2; НА2=2. Расчѐты проведены
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для 6 взаимных окружных положений статорных и роторных лопаточных венцов для
оборотов Ncor=0.88. Исследовалось влияние клокинга на амплитуду и средние
значения пульсаций КПД, расхода, степени повышения давления и момента на
лопатках.
Получено
удовлетворительное
согласование
с
результатами
экспериментальных исследований клокинга в модели компрессора НРС2.
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ВНЕШНИЙ ТЕПЛООБМЕН МЕЖДУ ПУЛЬСИРУЮЩИМ ГАЗОВЫМ
ПОТОКОМ И ЛОПАТКАМИ ГТД
А.А. Ельшин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, ayelshin@mail.ru
В основе расчета теплового состояния сопловых и рабочих лопаток лежат
критериальные зависимости, полученные обобщением экспериментов. Эти
зависимости по теплообмену между газом и лопатками устанавливаются, как правило,
на модельных пакетных установках при относительно равномерном температурном
поле газа, отсутствии пульсаций скоростей потока. В литературе [1,2] отмечаются
факты увеличения коэффициентов теплоотдачи на вращающихся охлаждаемых
рабочих лопатках по сравнению с принятыми критериальными зависимостями.
В натурных условиях работы турбины на характер обтекания рабочих лопаток
существенно влияют как массовые (центробежные и корриолисовы) силы, так и
изменения уровня и поля турбулентнных пульсация, а также наличие периодической
нестационарности вследствие прохождения закромочных следов лопаток соплового
аппарата и неравномерности температурного поля газа в камере.
Актуальность данной работы состоит в том, что влияние турбулентности
набегающего потока на локальные значения коэффициента теплоотдачи вдоль контура
лопатки в настоящий момент недостаточно изучено. Однако экспериментальные
данные показывают, что такое влияние весьма заметно. Так, на вогнутой стороне при
изменении степени турбулентности от 0,45 до 2,2% интенсивность теплообмена
увеличивается примерно в 1,5 раза, а при увеличении до 5,9% примерно в 2 раза [3].
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В данной работе рассматривались вопросы исследования теплообмена от газа к
вращающимся лопаткам при неравномерности поля температур камер сгорания, а
также теплоотдача в пульсирующем потоке от газа к лопаткам рабочего колеса при
наличии закромочных следов, создаваемых лопатками соплового аппарата.
В качестве объекта испытаний планируется использовать профиль рабочей
лопатки, увеличенный в 3 раза. Он входит в состав сектора турбинной решетки. Сектор
состоит из пяти лопаток: одна средняя является объектом испытаний, а остальные
лопатки по краям формируют межлопаточные каналы. По обводу пера устанавливается
нагреваемый элемент (пластина), измеряющий локальные тепловые потоки по
профилю. Основной параметр исследования - температура поверхности (пластины)
лопатки в заданном диапазоне расхода воздуха через установку при постоянном
перепаде давлений на экспериментальный участок. В качестве рабочего метода
обработки эксперимента для определения локальных коэффициентов теплоотдачи в
данной работе используется метод регулярного теплового режима первого рода,
разработанный Г.М. Кондратьевым 4.
Испытания проводятся в два этапа: исследование внешнего теплообмена при
отсутствии колебаний и исследование внешнего теплообмена при наличии колебаний.
Для возбуждении колебаний воздушного потока применяется неподвижный диск в паре
с подвижным. Отверстия в дисках расположены по концентрическим окружностям.
Целью работы является выявление интенсификации теплообмена в случае, когда
испытуемый объект находится в пульсирующем потоке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАДРОТОРНЫХ УСТРОЙСТВ
ЛАБИРИНТНОГО ТИПА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ КОМПРЕССОРА
В.В. Жданов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, lonelybear@yandex.ru
Надроторные устройства могут использоваться как для увеличения запаса
газодинамической устойчивости компрессора, так и для увеличения его КПД. С другой
стороны, давая положительный эффект на одних режимах работы компрессора, на
других надроторные устройства могут не иметь эффекта или даже влиять
отрицательно. Целью настоящей работы было подобрать оптимальную конфигурацию
НРУ лабиринтного типа для последней ступени компрессора.
В работе [1] исследовалось влияние размеров, положения относительно лопатки
и углов наклона стенок НРУ лабиринтного типа на характеристики компрессора.
Результаты расчетов показали, что эффект очень чувствителен к положению НРУ.
Размер и угол наклона задней стенки бороздки так же важны. Треугольное НРУ на
передней кромке увеличивает запас устойчивости, при незначительном падении КПД, а
трапециевидное на задней кромке увеличивает КПД, но имеет негативный эффект на
запас устойчивости. Было показано, что эффекты независимы и могут дополнить друг
друга. В работе [2] исследовалось влияние положения относительно лопатки, размеров,
угла скоса, угла поворота, количества щелей на шаг лопатки и формы НРУ щелевого
типа. Результаты расчетов показали, что увеличение размеров и угла скоса приводит к
увеличению запаса устойчивости и, в тоже время, к уменьшению КПД.
В настоящей работе проведены расчеты последней ступени компрессора без
НРУ, расчеты НРУ с квадратным сечением бороздки на передней и задней кромке, с
целью определить более чувствительное место, и расчеты с НРУ, конфигурация
которых описывалась в работе [1]: бороздка с треугольным сечением на передней
кромке, две бороздки с треугольным сечением на передней кромке и бороздка с
трапециевидным на задней кромке. Все они не дали никакого эффекта: различия в
получаемых значениях пренебрежимо малы, а поля течений почти одинаковы. В
дальнейшем было принято решение отбросить лопатки выходного спрямляющего
аппарата, чтобы влияние НРУ на характеристики было более заметно. В такой
постановке НРУ с треугольным сечением бороздки на передней кромке дало
небольшое увеличение КПД, а с трапециевидным сечением не оказало влияние. Для
того чтобы получить еще более заметный эффект, был увеличен радиальный зазор
лопаток ротора с 0,4 мм до 0,8 мм, при этом КПД и запасы устойчивости упали, но
использование НРУ с треугольным сечением бороздки на передней кромке позволяет
вернуть запас устойчивости, а расположение такого НРУ в центре позволяет вернуть
часть КПД. При использовании этих НРУ вместе эффект складывается. Этот результат
может быть полезен, так как радиальный зазор меняется при изменении режима работы
двигателя.
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РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВЫХ ТУРБИН С
ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
А.П. Карпунин, НИУ «МЭИ», Москва, APKarpunin@gmail.com
В настоящее время в энергетике широкое распространение получили
газотурбинные установки (ГТУ), эксплуатирующиеся в составе парогазовых установок
(ПГУ). Большая часть современных газотурбинных установок сооружается с
применением системы воздушного охлаждения элементов газовой турбины. Наличие
системы охлаждения высокотемпературных ГТУ вызывает дополнительные потери,
связанные с различными сопутствующими факторами. Поэтому исследование влияния
параметров ГТУ на характеристики установки с учетом дополнительных потерь,
вызванных охлаждением, является важной и актуальной задачей.
В приведенной работе выполнен анализ влияния начальной температуры газов
перед газовой турбиной (Tc) и отношения давлений в компрессоре (ε) на экономичность
ГТУ и соответствующей утилизационной ПГУ. Примененная методика расчета ГТУ с
охлаждаемой газовой турбиной описана в [1]. Методика учитывает дополнительные
потери на конвективное и пленочное охлаждение, а также аэродинамические потери,
связанные с ухудшением профилей облопачивания в охлаждаемых ступенях. В
качестве исходных соотношений для вывода приняты основные уравнения
аэродинамики, составленные для элемента межлопаточного канала.
Также в работе исследовано влияние некоторых факторов на величину
дополнительных потерь в турбинной ступени. Рассмотрено влияние общего расхода
охлаждающего воздуха в ступени, углов выхода охлаждающего воздуха из
перфорационных отверстий (β), точек выхода охлаждающего воздуха на профиле
лопатки, а также отношения расходов охлаждающего воздуха на конвективное и
перфорационное охлаждение.
Расчеты по указанной методике выполнены с использованием компьютерных
программ, составленных автором работы. При помощи программы расчета
охлаждаемой газовой турбины определены экстремальные значения КПД ГТУ при
оптимальных температурах газов Tc для различных значений ε. Установлено, что
оптимум начальной температуры ГТУ лежит в пределах 1500-1650оС, и при нем
обеспечивается КПД установки в диапазоне 36,5-38,2% в зависимости от степени
сжатия.
Проведено аналогичное расчетное исследование для ГТУ, работающей в составе
утилизационной ПГУ. Из-за увеличения параметров выходных газов ГТУ с
повышением Tc растет КПД ПГУ в целом, и при этом максимума в исследованном
диапазоне температур до 1800оС не наблюдается.
Расчеты влияния различных параметров на величину дополнительных потерь
проведены для конкретного профиля сопловой решетки с заданными начальными
параметрами газа. Анализ показывает, что дополнительные потери в решетке при
изменении относительного расхода охлаждающего воздуха от 0 до 0,10 возрастают
почти на 4%. В диапазоне угла β от 0 до 30о практически не происходит изменения
коэффициента потерь в решетке, однако общее увеличение коэффициента потерь при
росте угла выхода воздуха от 0 до 90о составляет около 2%.
Из сравнения потерь при перфорационном и пленочном охлаждении следует,
что коэффициент потерь минимален в случае отсутствия перфорационного
охлаждения. С увеличением количества воздуха, выдуваемого из перфорационных
отверстий, растут и суммарные потери, т.е. перфорационная составляющая потерь
значительно превышает конвективную составляющую. Для начальных параметров
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решетки, принятых в данной работе, коэффициент потерь в решетке увеличивается
более чем на 4% при переходе от конвективного к пленочному охлаждению при
сохранении постоянного общего расхода охлаждающего воздуха.
Полученные результаты весьма интересны с точки зрения вопроса оптимизации
параметров ГТУ, а также могут быть полезны для дальнейшего детального расчета
охлаждаемой газовой турбины.
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
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ДВУХСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА
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Переход к этапу создания двигателей новых поколений сопровождается
всеобщей тенденцией к повышению энергетической нагруженности степеней с целью
уменьшения их числа. Также необходимо обеспечивать высокие параметры
компрессоров в широком эксплуатационном диапазоне высот полѐта.
В представленном докладе на примере прототипа первых двух ступеней для
перспективных компрессоров выполнен расчѐтно-экспериментальный анализ влияния
числа Рейнольдса на характеристики. Двухступенчатый компрессор имеет следующие
параметры:
- Степень сжатия двух ступеней – *к = 3,7;
- Приведенный расход воздуха – Gпр = 31,8 кг/сек;
- Приведенные обороты – nпр = 13434 об/мин;
- Степень повышения давления 1-ой ступени – *к I = 2,15;
- Степень повышения давления 2-ой ступени – *к II = 1,72;
- Наружный диаметр рабочего колеса 1-ой ступени – ДкI = 627,33 мм;
- Адиабатический кпд – *ад = 0,875
Двухступенчатый компрессор установлен на стенд Ц-3 для определения влияния
числа Рейнольдса на его характеристики. Сняты характеристики компрессора при 4-х
величинах чисел Рейнольдса (при 4-х давлениях на входе Р*вх=Р*атм, 0.7Р*атм, 0.4Р*атм,
0.1Р*атм) на 3-х частотах вращения nпр=0.7, 0.8, 0.88.
Также выполнено расчѐтное исследование двухступенчатого компрессора с
помощью программного комплекса 3D-IMP-MULTI, разработанного в компрессорном
отделении ЦИАМ.
В докладе приведены результаты, как расчѐтного исследования, так и
экспериментального и их сопоставление.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
КАФЕДРЫ «КОМПРЕССОРНАЯ, ВАКУУМНАЯ И
ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА» СПБПУ
Ю.В. Кожухов, ФГАОУ ВО «СПбПУ», кафедра «КВиХТ», Санкт-Петербург,
Россия, kozhukhov_yv@mail.ru
Созданная в 1930 году единственная тогда кафедра в СССР для подготовки
специалистов по всем видам компрессорной техники (тогда она называлась ―Кафедра
холодильных и компрессорных машин и установок‖) сыграла свою роль в становлении
компрессоростроительной отрасли, став одновременно и научным центром отрасли.
Достаточно сказать, что книга первого заведующего кафедрой К.И.Страховича в 1940
году [1] была первой отечественной монографией по центробежным компрессорам.
Кафедра «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» (КВиХТ) обладает
научной экспериментальной базов общей мощностью 3500 кВт, которая состоит из 7
стендов, включая стенд замкнутого контура с давлением до 100 бар. Основное научное
и проектное направление кафедры – проектирование центробежных компрессоров. На
кафедре
работают
научные
группы
по
центробежным
компрессорам
общепромышленного назначения, центробежным компрессорам высокого и
сверхвысокого давления, нестационарным процессам в турбокомпрессорах,
компьютерному моделированию и оптимизации турбокомпрессоров, группа
компрессоров объемного действия, группа прочностных и динамических расчетов. Так
же ведутся работы в области концевых уплотнений валов компрессоров и
ветроэнергетики.
Особое место занимает направление газодинамического проектирования
центробежных компрессоров природного газа для нужд нефтегазовой отрасли. Только
для газовой промышленности ОАО «Газпром» и других стран выполнены более 50
реализованных проектов компрессоров в количестве более 330 шт. с установленной
мощностью более 4,3 млн. кВт – это около 10% всех центробежных компрессоров по
компримированию природного газа ОАО «Газпром» [2].
Последнюю четверть века на кафедре активно развивается направление
компьютерного моделирования рабочего процесса в компрессорах с использованием
многокритериальной многопараметрической оптимизации. Расчеты проводятся на
собственной кафедральном суперкомпьютере. Активно работает кафедральное
студенческое конструкторское бюро «Компрессор», объеденяющее лучших аспирантов
90

и студентов кафедры. Ведуться договорные работы ко компрессорной технике и
пневмосистемам.
В настоящее время на кафедре проводится научная и проектная работа по
осевым компрессорам транспортного и стационарного типов, высоконапорных
центробежных одно- и многоступенчатых компрессоров. Все расчеты проводяться с
применнением численного эксперимента методами вычислительной газодинамики на
суперкомпьютере.
Кафедра КВиХТ явилась инициатором и организатором проведения
профессиональных отраслевых мероприятий: Международная научно-техническая
конференция по компрессоростроению (с 1960-х г.г. по наст. время), Международный
ежегодный симпозиум «Потребители-производители компрессоров и компрессорного
оборудования» (с 1994 г. по наст. время).
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ЛАБИРИНТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ГТД, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
О.А. Кокорева, ОАО »КУЗНЕЦОВ», Самара, kokoreva.olga33@yandex.ru
Одной из актуальных проблем проектирования газотурбинных двигателей (ГТД)
в настоящее время является повышение его экономичности. Коэффициент полезного
действия (КПД) компрессора и турбины двигателя напрямую связан с утечкой рабочего
газа из проточной части. Для снижения перетечек применяются различные виды
лабиринтных уплотнений (ЛУ), и практически все они являются потенциальным
источником повышенных вибраций и потери устойчивости роторных систем из-за
возникновения в них аэродинамических сил.
При доводке лабиринтных уплотнений возникают дефекты вибрационного
происхождения, которые проявляются в виде усталостных трещин, начинающихся от
вершин гребешков. Наиболее вероятной причиной их возникновения являются
неустойчивые процессы в уплотнениях: пульсации давления воздуха и вынужденные
колебания отдельных гребешков или всей гребѐнки.
Подобный дефект проявлялся на двигателях НК-25, НК-36СТ, НК-37СТ и др.
Рассмотрим дефект, связанный с растрескиванием лабиринтного кольца
свободной турбины НК-37СТ. Лабиринт выполнен шестизубым с двухрядным
расположением гребешков. Уплотнение отделяет полость осевой разгрузки
подшипника от газо-воздушного тракта.
Дефект в виде трещин был выявлен при капиллярном контроле при ремонте
двигателя. При капиллярном контроле было обнаружено свечение люминофора в виде
трещины, проходящей через три гребешка лабиринта протяженностью ~24 мм и
несколько трещин в первом гребешке лабиринта
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Анализ изломов по вскрытым трещинам показал, что поверхность изломов
окисленная, сине-фиолетового цвета с желтыми оттенками, сглаженная, усталостного
характера. Начало усталостных трещин находятся на вершинах гребешков лабиринта.
Протяженность трещины, которая проходит через три гребешка составляет ~24 мм,
протяженность трещины, которая проходит по первому гребешку, составляет ~9 мм.
Микроанализ проводился из дефектных мест первого гребешка лабиринта.
Микроанализом выявлено, что трещины тонкие, транскристаллитные, с характерными
для усталостных трещин площадками.
В результате проведенного исследования лабиринта 37.455.006 из сплава
ХН73МБТЮ с наработкой 26039 час. 57 мин. установлено, что трещины на лабиринте
усталостного характера с началом от поверхности гребешков.
Дефект повторился на трѐх изделиях.
Повторяемость дефекта указывает на конструктивную причину дефекта.
В лабиринтных уплотнениях происходят сложные процессы сжатия-расширения
воздуха, сопровождающиеся образованием различных вихрей.
Взаимодействие вихрей между собой может привести к появлению пульсаций
давления среды в уплотнении.
По опыту доводки двигателей известно, что одним из наиболее эффективных
способов борьбы с растрескиванием лабиринтных уплотнений является ступенчатая
проточка их гребешков. Группа гребешков со стороны высокого давления выполняется
с увеличенным по отношению к остальным радиальным зазором.
Мероприятие в виде ступенчатой расточки было применено и в указанном
случае. Кроме этого, было усилен лабиринт (увеличена толщина) под первым и вторым
гребешком. После введения мероприятий дефект больше не проявлялся.
Введение ступенчатой проточки изменяет взаимодействие вихрей между собой.
Становится актуальной задача расчѐтного прогнозирования возникновения пульсаций
давления среды в лабиринтном уплотнении и разработки упреждающих мероприятий
для исключения подобных явлений.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
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КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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skomoroh2005@mail.ru
В данном стендовом докладе представлено описание конструктивных
особенностей и технологии переключения взаимного положения лопаточных венцов
исследования клокинг-эффекта роторов и статоров двухступенчатого перспективного
компрессора высокого давления.
Двухступенчатый осевой компрессор моделирует две первые ступени
высоконапорного малоступенчатого КВД и имеет следующие основные параметры:
- Степень сжатия двух ступеней - *к = 3,7;
- Приведенный расход воздуха - Gпр = 31,8 кг/сек;
- Приведенные обороты - nпр = 13434 об/мин;
- Степень повышения давления 1-ой ступени - *к I = 2,15;
- Степень повышения давления 2-ой ступени – *к II = 1,72;
- Адиабатический кпд - *ад = 0,875.
Компрессор конструктивно состоит из двух ступеней, каждая из которых является
двухопорной, передача крутящего момента осуществляется с помощью рессоры.
Конструкция двухступенчатого компрессора разработана, исходя из того, что он,
преимущественно, предназначен для исследования клокинг-эффектов направляющих
аппаратов и рабочих колес, поэтому имеет следующие конструктивные особенности:
- Числа лопаток в статорных венцах одинаковы и составляют ZВНА=ZНА1=ZНА2=68, а
числа лопаток в рабочих колесах имеют кратные величины и составляют: ZРК1=28,
ZРК2=56.
- Направляющий аппарат второй ступени НА2 выполнен в виде блиска. Для
изменения взаимного положения лопаток НА1 и НА2 во время испытаний колесо НА2
может поворачиваться по окружности в любые дискретные положения в пределах 2-х
шагов его лопаток. Компрессор оборудован механизмом поворота колеса НА2 и
следящей системой отсчета величины его окружного смещения.
- Для изменения взаимного положения лопаток ротора первой и второй ступеней
венец рабочего колеса первой ступени может поворачиваться относительно ротора
второй ступени в 12 окружных положений в пределах шага лопаток первого колеса.
Изменение взаимного положения лопаток роторов определяется разницей в количестве
шлицевых соединений в рессоре, передающей крутящий момент между колесами. При
настройке клокинга роторов рессора может поочередно входить и выходить из
зацепления с каждым из роторов, при этом первое колесо поворачивается на
определенный угол, замеряемый по шкале со входа, а второе колесо неподвижно. За
счет разницы углов между шлицевыми соединениями измеряется положение лопаток.
Окружное смещение ротора первого колеса относительно второго осуществляется
непосредственно на стенде при остановленном компрессоре и частичном демонтаже
входного трубопровода стенда и передней части компрессора.
- Предусмотрено изменение радиальных зазоров роторов первой и второй ступеней
с помощью замены надроторных проставок в ходе переборки компрессора.
Номинальные зазоры между периферийными кромками лопаток и проточной частью
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составляют 0,5 мм, два других варианта радиальных зазоров составляют 0,75 и 1 мм
соответственно.
Результаты испытаний показывают, что изменение клокинг положения как
статорных, так и роторных лопаточных венцов, существенно влияют на
газодинамические параметры компрессора и составляет прирост КПД порядка 1,5%.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТУРБИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
И.М. Лакомова, ООО «НУМЕКА», Санкт-Петербург, i.lakomova@numeca-ru.com
Д.В. Ворошнин, ООО «НУМЕКА», Санкт-Петербург,
d.voroshnin@numeca-ru.com
В работе проведено исследование резервов повышения эффективности турбины.
Турбина состоит из четырех реактивных ступеней, имеющих направляющие лопатки
постоянного сечения и рабочие лопатки переменного сечения, а также моделируются
притрактовые полости, описывающие надбандажные зазоры.
Особенностями задачи являются сложность модели объекта и его высокая
эффективность (значение КПД составило 92% с учетом влияния перетечек), что
существенно затрудняет оптимизацию. Для поиска путей улучшения конструкции в
ходе исследования проведен ряд независимых задач оптимизации по разным
критериям.
На основании предварительного анализа выделено 4 основных класса потерь
(профильные потери, кромочные потери, вторичные течения, перетечки) и определены
резервы повышения эффективности для каждого типа потерь. Общий резерв для
повышения КПД всего отсека составил не более 0.28-0.3%.
Численное моделирование выполнено с использованием ПО Fine/Turbo. В
AutoGrid5 построена блочно-структурированная гексагональная сетка. В ходе
исследования разработана эффективная модель учета притрактовых полостей.
Построены характеристики работы отдельных элементов турбины, выявлено их
рассогласование по эффективности и смещение рабочей точки турбины относительно
оптимальной точки.
Проведена настройка углов установки всех венцов с повышением КПД отсека на
0.1%. Для постановки задачи оптимизации использован параллельный алгоритм IOSO
PM в связке с Fine/Turbo. Параметризация геометрии выполнена в AutoBlade.
Отмечено наибольшее влияние вторичных течений на параметры последней
ступени, в связи с чем для нее поставлено две независимые задачи оптимизации.
Изменение тангенциального навала лопаток дает 0.05% КПД ступени, изменение
скелетных углов – 0.27%.
Выполнен ряд нестационарных расчетов с использованием метода нелинейного
гармонического анализа (NLH), позволяющего получить качественное нестационарное
решение в короткие сроки. Результаты показали отсутствие значительных
нестационарных эффектов в работе турбины, отмечена низкая степень влияния
взаимного положения статорных лопаток (клокинг-эффект).
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Показаны резервы повышения эффективности турбины. Разработаны CFD
модели, которые могут быть использованы для модернизации турбины и постановки
задач оптимизации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЫСОКОНАПОРНОГО
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ДВУХСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА С
СУММАРНОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Π*К РАСЧ ≥ 16
С.А. Марков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
С.В. Кочетков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
С.И. Макаренко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
mak2121@yandex.ru
В данном стендовом докладе показываются основные характеристики и описание
особенностей конструкции спроектированного экспериментального высоконапорного
однокаскадного одновального центробежного двухступенчатого компрессора (ЦДК).
Компрессор – центробежный, высоконапорный, двухступенчатый с радиальными
лопаточными диффузорами, обратным направляющим аппаратом между ступенями и
выходным осевым спрямляющим аппаратом.
Основные параметры компрессора:
 Степень повышения полного давления компрессора - *к расч ≥ 16;
 Приведенный расход воздуха - Gпр = 4 кг/сек;
 Приведенные обороты - nпр = 42700 об/мин;
 Степень повышения полного давления 1-ой ступени – *I = 5,94;
 Степень повышения полного давления 2-ой ступени – *II = 2,7;
 Наружный диаметр рабочего колеса 1-ой ступени – ДкI=257 мм;
 Наружный диаметр рабочего колеса 2-ой ступени – ДкII = 231 мм;
 Адиабатический кпд – *ад ≥ 0,78 при Ку > 15,3%.
Разработана 2D и 3D компоновка экспериментального центробежного
двухступенчатого компрессора.
Конструктивно компрессор состоит из двух модулей, соответствующих первой и
второй ступеням, крутящий момент между рабочими колесами которых передается
рессорой, что позволяет при минимальных затратах и переделках испытывать ступени
по отдельности.
Роторы первой и второй ступени имеют собственные опоры. Несоосность и
перекос осей роторов во время работы компрессора компенсирует рессора. Роторы
первой и второй ступени состоят фактически из рабочих колес (РК1 и РК2) с
выполненными заедино передней и задней цапфами, на которые устанавливаются
подшипники качения и не имеют сквозных центральных отверстий, тем самым
уменьшаются габаритные размеры роторов и их удельный вес при заданном ресурсе,
увеличение жесткости, увеличивается диапазон допустимых критических частот.
Статорная часть состоит из сварного однокаскадного радиального лопаточного
диффузора первой ступени, расположенного за РК1; двух половинок, принадлежащих
разным ступеням, обратного направляющего аппарата, расположенного перед РК2;
сварного двухкаскадного радиального лопаточного диффузора второй ступени,
расположенного за РК2, и осевого спрямляющего аппарата.
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Разработанная
конструкция
экспериментального
центробежного
двухступенчатого компрессора позволит провести испытания на специализированном
стенде УК-1 ЦИАМ в обеспечение верификаций новых методов проектирования и
математического моделирования, определения газодинамических характеристик
компрессора в широком диапазоне частоты вращения, а также подтверждения
возможности достижения требуемого уровня показателей компрессора.

АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОПАТОК
СПРЯМЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ЗАМЫКАЮЩЕЙ СТУПЕНИ
КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
О.В. Маракуева, БГТУ «Военмех», кафедра «Плазмогазодинамики и
теплотехники», Санкт - Петербург olga_marakueva@mail.ru
Работа посвящена моделированию течения в типовой замыкающей ступени
компрессора высокого давления с целью разработки математической модели и
проведения оптимизации.
Ступень состоит из 3-х венцов: входного направляющего аппарата (ВНА),
рабочего колеса (РК), спрямляющего аппарата (СА). Рассматриваются две
геометрические конфигурации СА: двухрядная и однорядная. Расчѐты выполняются с
использованием ПО NUMECA FINE/Turbo: решаются трехмерные осреднѐнные по
Рейнольдсу стационарные уравнения Навье - Стокса методом конечных объѐмов, для
замыкания системы уравнений используются модели турбулентности с расширенным
пристеночным моделированием.
Расчетная область охватывает один межлопаточный канал каждого венца,
применяются периодические граничные условия на боковых гранях домена. «Роторстатор» взаимодействие моделируется с помощью условия «mixing plane»: уравнения
решаются в относительной системе координат, связанной с лопатками, полученные
параметры осредняются в окружном направлении на интерфейсе «ротор-статор» и
передаются как входные граничные условия для последующего венца.
Моделирование проводится для одной напорной ветки с частотой вращения
рабочего колеса N=5042 об/мин (100%). Рабочее тело - термически совершенный газ
(Real Gas). Граничные условия на входе: полные параметры P*=101325 Па, T*=288,15
K. Граничные условия на выходе: статическое давление для вертикального участка
характеристики, массовый расход - для горизонтального участка. Расчѐтные сетки блочно-структурированные гексагональные.
В процессе расчетов исследовалось влияние следующих особенностей
расчѐтных моделей: уровня подробности дискретной модели (1,6 и 4,2 млн. ячеек),
модели турбулентности (Спаларта – Аллмараса, k-ε, SST).
В СА наблюдаются обширные отрывные течения в периферийном сечении,
которые занимают большую часть межлопаточного канала. Видно, что сетка в 1,6 млн
недостаточно аккуратно описывает отрывную зону. С целью устранения отрывных зон
и повышения КПД ступени на основе разработанной численной модели проводится
оптимизация геометрии лопаток однорядного СА.
Для проведения процесса оптимизации исходную геометрическую модель
лопатки необходимо описать рядом связанных между собой параметров. В качестве
параметризатора используется
модуль AutoBlade, позволяющий создавать
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параметрические модели в терминах турбомашин: лопатка состоит из набора сечений, в
которых профиль описывается радиусами кромок и сплайнами, задается точка связки
оси и меридиональный, тангенциальный навалы.
В качестве оптимизационной среды выбран ПК FINE\Design3D, объединяющий
в одном пользовательском интерфейсе параметризатор AutoBlade, алгоритмы
нейронных сетей, а также эффективные оптимизационные генетические и градиентные
алгоритмы.
Оптимизация геометрии СА производится с параметрами рабочей точки,
численные расчеты течения в процессе оптимизации производятся только для СА, на
входе при этом задается распределение параметров, полученное при расчете всей
ступени. В качестве целевой функции выбран коэффициент восстановления полного
давления Ϭ СА, в качестве ограничений – остаточная закрутка потока. Решается
несколько оптимизационных задач, отличающихся между собой количеством
варьируемых переменных, дополнительными ограничениями и оптимизационными
алгоритмами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CFD МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ГИДРОАЭРОДИНАМИКИ ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН
О.В. Маракуева, ООО «НУМЕКА», г. Санкт-Петербург, contact@numeca-ru.com
Д.В. Ворошнин, ООО «НУМЕКА», г. Санкт-Петербург, contact@numeca-ru.com
Численное моделирование применительно к проектированию турбомашин имеет
более чем пятидесятилетнюю историю. Непосредственно под термином CFD
(Computational Fluid Dynamic – вычислительная газовая динамика), который часто
используется в последнее время, понимается именно численное интегрирование
системы осредненных по Рейнольдсу трехмерных уравнений Навье - Стокса с
привлечением моделей турбулентности, хотя в общем смысле термин значительно
шире.
На
начальных
этапах
использования
трехмерных
методов
в
турбомашиностроении большинство компаний, мировых лидеров в области разработки
турбомашин, сами вкладывали серьезные средства в разработку CFD программных
продуктов. Уже к середине 90-х годов прошлого столетия у большинства компаний
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появился собственный инструмент для проведения трехмерных расчетов (коды
внутренней разработки). Параллельно с развитием внутренних кодов шла разработка
универсальных коммерческих программных продуктов.
В отличие от остальных коммерческих универсальных CFD кодов, программный
комплекс FINE\Turbo специализирован для трехмерных расчетов турбомашин любых
типов (осевые, диагональные, радиальные). В ПК FINE\Turbo реализованы все
необходимые возможности именно для разработки (проектирования) турбомашин на
базе CFD подхода. Кроме того, реализованы уникальные методы и подходы для
специальных задач турбомашиностроения, например NLH метод.
Непосредственно численное моделирование в рамках CFD подхода можно
разделить на несколько этапов. На первом этапе строится дискретная модель (создается
расчетная сетка), задаются граничные и начальные условия, назначаются параметры
расчета, первый этап принято называть «препроцессингом». На втором этапе
проводится расчет, а на третьем выполняется анализ решения с определением
потребных характеристик. Для автоматизации препроцессинга в состав комплекса
FINE\Turbo
входит модуль
Autogrid, предназначенный для
построения
высококачественной блочно-структурированной гексаэдральной расчетной сетки
проточной части лопаточных машин. Данный модуль, как и другие модули пакета
FINE\Turbo, обладает высоким уровнем автоматизации, что обеспечивается техникой
использования специальных шаблонов (O-, J-, H- I- типа), такой подход позволяет
быстро создавать расчетные сетки высокого качества для любого типа турбомашин с
учетом таких геометрических особенностей, как несимметричные обводы,
антивибрационные полки, бандажи, радиусные сопряжения, зазоры, охлаждающие
элементы и др. Например, при наличии подготовленной геометрии (трактовые линии
турбомашины и поверхность лопатки) и соответствующего уровня подготовки
пользователя, для создания структурированной сетки десятиступенчатого компрессора
(22 венца) «с нуля», требуется чуть более двух часов.
Явный структурированный решатель комплекса FINE\Turbo (EURANUS)
позволяет решать большой ряд задач за счѐт наличия широкого набора граничных
условий, моделей турбулентности, физических моделей. При этом он обладает очень
высокой скоростью вычислений и крайне низким потреблением оперативной памяти
(примерно 500 мегабайт оперативного пространства на 1 миллион ячеек). Это
достигается за счет использования геометрического многосеточного метода с явным
маршем по времени. Причем особенностью многосеточного метода является строгая
вложенность (иерархия) сеток, которая автоматически обеспечивается в ходе
построения сетки. Подобный подход не требует дополнительных интерполяционных
процедур, что более чем в два раза увеличивает скорость счета по сравнению с
подобными универсальными решателями, основанными на явной маршевой схеме.
Другим инструментом, позволяющим ускорить процесс расчета, является CPU Booster,
т.е. переход к явно-неявному методу решения, что ускоряет процесс расчета в 3-10 раз.
В задачах газодинамики турбомашин одним из основных пунктов является
моделирование взаимодействия «ротор-статор», помимо основных стационарных и
нестационарных методов (mixing plane, frozen rotor, NRBC, phase-lagged, sliding mesh,
domain scaling), в Fine\Turbo реализован подход NLH (нелинейный гармонический
метод), позволяющий за короткое время получать нестационарное решение (при этом
расчет производится в одном межлопаточном канале). Данный метод применяется при
анализе нестационарных явлений, моделировании входной неравномерности и
надроторных устройств, а также при исследовании clocking эффектов. Другой
уникальной особенностью Fine\Turbo является возможность легко находить
доверительный интервал при вычислении эффективности. При расчете учитывается
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нормальное распределение «шумящих» входных параметров (значения граничных
условий, геометрические неопределенности, такие как радиальный зазор, радиус
входной кромки лопатки и др.). В настоящее время всѐ более актуальными становятся
многодисциплинарные задачи, решение FSI задач в ПК Fine\Turbo возможно двумя
способами: модальным подходом ( в котором структурная деформация рассчитывается
с помощью модальных уравнений, где динамическое поведение линейной системы
представляется в виде разложения по формам собственных колебаний, на каждом
физическом временном шаге с учетом нагрузки жидкости на конструкцию) и с
применением интерфейса MPCCI для связки со сторонним прочностным решателем.
Для решения оптимизационных газо- и гидродинамических задач с целью
повышения параметров эффективности применительно к любым типам лопаточных
машин, одно- и многоступенчатым осевым, центробежным и диагональным
компрессорам, турбинам, насосам, вентиляторам, пропеллерам и т.д. в автоматической
связке с Fine\Turbo может быть использована оптимизационная среда FINE\Design3D.
Программный комплекс FINE\Design3D объединяет в одном пользовательском
интерфейсе геометрический параметризатор лопаточных венцов AutoBlade, алгоритмы
нейронных сетей, а также эффективные оптимизационные генетические и градиентные
алгоритмы. AutoBlade позволяет конвертировать любые CAD модели в полностью
параметрические, т.е. описывать импортированную геометрию набором связанных друг
с другом параметров в терминах турбомашиностроения и работать с ним в
интерактивном графическом режиме. Предлагается использовать большой выбор типов
параметрических моделей из области турбомашиностроения, вводить пользовательские
параметры, а также выполнять тщательный анализ полученной геометрии,
необходимый при модернизации и доводке геометрии турбомашины.
Необходимо отметить, что CFD, как любой сложный инструмент, требует
настройки и опыта применения, то есть отработки методики использования для
моделирования определенного типа турбомашин. Разработка таких методик
выполняется на основании верификационных работ. Компания ООО «НУМЕКА» имеет
большой опыт по расчетной идентификации возможностей программного комплекса
FINE\Turbo применительно к различным типам турбомашин: многоступенчатые осевые
компрессора, отдельные ступени осевых компрессоров, ступени осевых турбин,
ступени центробежных компрессоров, в том числе с высокой степенью сжатия,
промышленные вентиляторы, ступени погружных насосов, промышленные насосы
гидротурбины.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В
МНОГОСТУПЕНЧАТОМ ОСЕВОМ КОМПРЕССОРЕ ВЕРТОЛЕТНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ТВ3-117
О.В. Маракуева, ООО «НУМЕКА», г. Санкт-Петербург, contact@numeca-ru.com
Д.В. Ворошнин, ООО «НУМЕКА», г. Санкт-Петербург, contact@numeca-ru.com
А.С. Муравейко, ООО «НУМЕКА», г. Санкт-Петербург, contact@numeca-ru.com
Производится моделирование течения в многоступенчатом осевом компрессоре
вертолетного двигателя ТВ3-117 с использованием ПК FINE/Turbo с целью разработки
расчетной модели и еѐ идентификации. В процессе моделирования течения
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анализируется влияния некоторых геометрических и сеточных параметров на течение в
компрессоре, а также рассматриваются различные постановки задачи.
Исследуемым объектом является многоступенчатый осевой компрессор
турбовального вертолетного двигателя ТВ3-117. Компрессор данного двигателя
включает в себя ВНА (входной направляющий аппарат) и 12 ступеней. Лопатки ВНА и
НА (направляющих аппаратов) первых 4-х ступеней являются регулируемыми. РЛ
(рабочие лопатки) всех ступеней имеют периферийные зазоры, НА с 3 по 12 ступени втулочные зазоры, лопатки ВНА и НА 1-2 ступеней являются двухопорными. СА
(спрямляющий аппарат) и НА последней ступени сопряжены тандемно.
Все расчеты проводятся для одного режима работы компрессора с 100%-ой
частотой вращения (n=19500 об/мин). Решается система уравнений RANS c
параметрами термически совершенного газа c применением условия «Mixing Plane»
для моделирования «ротор-статор» взаимодействия. Для замыкания системы уравнений
используются модели турбулентности Спаларта - Аллмараса и k-ε. В качестве
граничных условий на входе указываются стандартные полные параметры P*=101325
Па, T*=288 K, на выходе - статическое давление. В расчетной модели учитываются
входные стойки. Cетка во всей расчетной области является гексагональной блочноструктурированной.
В данном проекте рассматриваются:
 сеточная сходимость;
 влияние моделей турбулентности;
 влияние притрактовых полостей;
 зазоры двухопорных НА;
 применение метода NLH;
 начальный анализ работы ступеней.
Результаты расчетов численной модели с подключением моделей
турбулентности Спаларта - Аллмараса и k-ε сравниваются с экспериментальными
данными. Необходимо отметить, что экспериментальная кривая была получена путем
осреднения результатов нескольких экспериментов, поэтому характер поведения
данной кривой может значительно отличаться от характеристики при действительной
работе компрессора. Оба расчета дают практически одинаковые результаты по расходу
(разница менее 1% с экспериментом), но по КПД разница у модели турбулентноcти k-ε
составляет порядка 4%, у модели Спаларта - Аллмараса - 5%.
Анализ течения показывает, что относительное число Маха возрастает по
радиусу на спинке РЛ 1-ой ступени, в периферийном сечении оно достигает значения
1.4, возникает ударная волна, соответственно, приводящая к торможению потока, на
корытце лопатки в этом сечении реализуется отрыв пограничного слоя. Распределение
числа Маха на спинке РЛ 2-ой ступени не является стандартным для осевых
компрессоров: число Маха уменьшается по высоте.
Моделируются притрактовые полости в первых ступенях компрессора, в
которых реализуется сложное вихревое течение. Но, тем не менее, интегральные
характеристики имеют незначительно меньший расход и немного более пологий
характер.
ВНА и НА 1-2 ступеней являются двухопорными и имеют частичные зазоры у
втулки и периферии, данные зазоры моделируются полными, но с большой шириной:
2.5 и 1.0 мм. По результатам можно заключить, что чем больше размер зазора, тем
левее ложится характеристика компрессора, имея при этом более пологий характер.
Применение нелинейного гармонического анализа позволяет оценивать
нестационарные эффекты в компрессоре. Расчеты показывают, что на спинке РЛ 1-ой
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ступени образуются трансзвуковые зоны, которые в дальнейшем мигрируют вверх по
течению, видны взаимодействия следов лопаток с лопатками следующих венцов.
Начальный анализ работы ступеней показывает, что 6-ая ступень ограничивает
работу компрессора по расходу.
В данной работе в процессе разработки численной модели течения в
многоступенчатом осевом компрессоре турбовального вертолетного двигателя
исследовано влияние сходимости по сетке, оценено влияние моделей турбулентности
на результаты расчетов, рассмотрены различные геометрические конфигурации
проточной части (притрактовые полости, зазоры в двухопорных лопатках).
Разработанная численная модель течения в компрессоре даѐт приемлемые результаты
при сравнении с экспериментальными данными, но требуется дальнейших детальный
анализ работы каждой из ступеней для выявления элемента, запирающего компрессор.
В процессе исследования и анализа течения выявлен потенциал для дальнейшей
аэродинамической оптимизации геометрии компрессора. Данный двигатель находится
в эксплуатации уже долгое время, соответственно, цикл его производства отработан и
оптимизирован с экономической и временной точек зрения. Таким образом, внесение
изменений в данный цикл может привнести немало сложностей и потребовать больших
экономических затрат. Альтернативным путем является оптимизация программы
регулирования, т.е. подбор оптимальных углов установки регулируемых НА на всех
режимах работы компрессора.

ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВОЗДУШНОГО
СУДНА НА СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ
ШУМА В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ
Ю.В. Медведев, НИМК ЦАГИ, Москва, yuriy.medved@gmail.com
В рамках комплексного подхода [1], предлагаемого ИКАО в качестве основного
при проведении оценок негативного воздействия авиации на окружающую среду,
предполагается применение сбалансированного подхода по отношению к
авиационному шуму (АШ). Он подразумевает всенаправленную оптимизацию
снижения шума, создаваемого воздушными судами (ВС): снижение шума в источнике,
планирование и организация землепользования, эксплуатационные приемы снижения
шума и эксплуатационные ограничения в отношении воздушных судов.
Для нормирования ВС по акустическому воздействию проводится сертификация
по трем контрольным точкам: на взлете, наборе высоты и на посадке. АШ является
результатом комплексного взаимодействия всех источников, так или иначе связанных с
ВС. Причем на отдельных этапах развития гражданской авиации превалирующим
источником акустического воздействия являлись различные подысточники [2, 3].
Отдельно следует отметить, что шум струи на ряде изделий получал заметное усиление
от взаимодействия с закрылками [4], однако для других компоновок реализовывался
эффект экранирования при подборе соответствующего расположения [5]. Таким
образом, задача акустического воздействия ВС является многоплановой и совмещает
следующие особенности: шум основной силовой установки (СУ), шум планера
(включая шум взаимодействия указанных двух источников), эффекты экранирования и
дифракции.
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Настоящая работа состоит в анализе существующих акустических
сертификационных данных наиболее массового семейства БСМС иностранного
производства с целью выявления закономерностей, характеризующих баланс
подысточников АШ. В качестве эвалюатора шума основной СУ используется
программный комплекс SOPRANO, на котором выполняется моделирование и расчет
шума в контрольных точках. Целью исследования является оценка вклада различных
источников акустического воздействия в суммарные уровни шума и определение
превалирующего источника на различных этапах развития гражданской авиации.
Полученные результаты на выборке отдельного семейства БСМС показывают,
что с развитием авиационного двигателестроения и ростом степени двухконтурности в
некотором диапазоне значений шум реактивной струи снижался, в то время как
увеличивался вклад вентилятора в шум в переднюю и заднюю полусферы.
Количественные оценки показывают, что, несмотря на заметное снижение шума СУ до
уровней, соответствующих запасу относительно Главы 14 Тома 1 Приложения 16,
достигается некоторый порог, характеризующий шум планера ВС, и шум шасси,
особенно выделяющиеся на посадочном режиме. Таким образом, шум основной СУ
перестает быть главенствующим и определяющим источником акустического
воздействия, и решающее значение приобретает композиция и взаимодействие всех
источников АШ ВС.
Следует отметить, что комплексность рассмотренной задачи и ее
самолетоцентрированный характер [6] принимаются во внимание ведущими
зарубежными авиастроительными корпорациями в гражданском секторе, что также
подтверждает активное участие их представителей в рабочих группах КАЕП ИКАО и
SAE. Текущие работы, проводимые в ЦАГИ для проекта МС-21, также базируются на
указанном опыте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КПД И РЕСУРСА РАБОТЫ
ТУРБОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ЖРД
С.А. Мозгов, «ФГУП «НПО Техномаш», Москва, camozg@yandex.ru
Развитие современных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) характеризуется
постоянным увеличением требований к эксплуатационным характеристикам изделия в
целом и к турбонасосному агрегату (ТНА) в частности. Такие параметры, как рабочие
нагрузки и температуры, срок хранения изделий и многоразовость включения
двигателя, возможность использования различных агрессивных сред и вес изделия в
значительной степени определяются их конструктивными решениями, применяемыми
материалами и технологическими вариантами изготовления [1].
Одна из важнейших деталей ТНА – ротор газовой турбины, во многом
определяющий выходные характеристики изделия. Рабочими элементами ТНА
являются поверхности газодинамического тракта (ГДТ). Качество обработки этих
поверхностей (шероховатость, дефектный слой), влияет на выходные характеристики
ТНА (КПД, ресурс). В настоящее время лопатки монолитных колес изготавливаются
операцией электроэрозионной обработки (ЭЭО) [2], недостатками которой являются:
появление дефектного слоя и невозможность получения низкой шероховатости
обработанной поверхности при приемлемой производительности.
Создание эффективной технологии, направленной на улучшение качества
поверхностей ГДТ после ЭЭО является приоритетной технологической задачей
повышения эффективности работы двигательных установок.
Теоретические исследования обтекания газовым потоком лопаток, установили
значения предельно допустимой высоты шероховатости поверхностей ГТД, т.е. такой
высоты, ниже значения которой не происходит изменения выходных характеристик
турбины [3]. В зависимости от условий эксплуатации эти значения для ТНА находятся
в пределах 0,2-1 мкм. Достижение данных показателей позволит повысить КПД ТНА
на 5-8 % [4].
С целью выявления метода отделочной обработки был проведен сравнительный
анализ следующих методов: электролитно-плазменная обработка (ЭПО), магнитноабразивная обработка (МАО), электрохимическая обработка (ЭХО), абразивноэкструзионная обработка (АЭО). На выбор метода накладывало ограничение
труднодоступность обрабатываемых поверхностей ГДТ моноколес, ввиду малого
радиуса кривизны спинки и корыта лопатки.
Для отделочной обработки лопаток рабочих колес ТНА предложено
использовать ЭХО, при которой отсутствует силовое воздействие на поверхность
заготовки, а следовательно не образуется дефектный слой [5].
Для апробации данного метода на образцах был создан лабораторный комплекс,
позволяющий осуществлять подбор параметров режима и состава рабочих сред ЭХО
исследуемого материала [6]. Показана эффективность использования электролитов на
основе органических растворителей (этиленгликоль, формамид), позволяющих
осуществлять обработку на низких плотностях тока (1-4 А/
), при достижении
значений шероховатости 0,1-0,5 мкм по шкале Ra [7].
На основе полученных экспериментальных значений в «ФГУП «НПО
Техномаш» создан опытный образец оборудования для отделочной электрохимической
обработки лопаток рабочих колес ТНА, который в настоящее время готовится к
внедрению в серийное производство.
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Внедрение данной технологии в производственный процесс создания ЖРД
позволит снизить трудоемкость изготовления лопаток рабочих колес в 8-10 раз,
заменив операцию ручной доводки шарошками, и повысит качество выпускаемых
изделий, что и определяет экономическую эффективность.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ТЕПЛООБМЕНА В ПЕРФОРИРОВАННЫХ КАНАЛАХ
С ОТТОКОМ ОХЛАДИТЕЛЯ
А.В. Морозов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, morozov@ciam.ru
В системах охлаждения высокотемпературных ТВД активно используется
конвективно-плѐночное охлаждение. Применение таких систем подразумевает наличие
в конструкциях питателей или перфорированных каналов, используемых для
распределения охладителя по отверстиям заградительного охлаждения. Одним из
примеров таких каналов в конструкциях высокотемпературных охлаждаемых лопаток
турбин является канал подвода воздуха в отверстия перфорации входной кромки,
предназначенные для еѐ охлаждения и защиты от высокотемпературного газового
потока.
Внутри такого канала устанавливается течение с постепенно уменьшающимся
расходом воздуха вдоль канала и поперечным оттоком через отверстия в стенках.
Отток жидкости через стенку канала (поверхностный отсос) оказывает значительное
влияние на перенос тепла, массы и количества движения в потоке. В каналах такого
типа наблюдается явление отрицательного гидравлического сопротивления [1-3] и
повышение интенсивности теплообмена по сравнению каналом без оттока [4,5].
Исследованию гидродинамики и теплообмена в таких каналах посвящено мало
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публикаций [6-10], причѐм в этих работах рассматриваются каналы только с
пористыми стенками и с равномерным по поверхности канала оттоком жидкости.
Актуальность данной работы заключается в том, что исследование
теплообменных процессов в каналах с дискретным оттоком охладителя через стенку
позволит повысить точность расчѐта теплового состояния деталей, имеющих в составе
системы охлаждения каналы такого типа, а также проводить оптимизацию систем
охлаждения с целью снижения расхода охладителя.
В данной работе рассматривался вопрос об экспериментальном исследовании
интенсивности теплообмена в каналах с дискретным оттоком охладителя через
отверстия перфораций и об изучении влияния относительного шага отверстий t, числа
Re на входе в канал и относительной массовой скорости оттока v на теплоотдачу в
канале.
Эксперименты выполнялись на 12 одинаковых модельных каналах с различным
количеством n=64÷512 и диаметром dh=0,8-1,6 мм отверстий перфорации. Анализ
результатов экспериментов выявил повышение средней по длине канала интенсивности
теплообмена в 1,5-2,6 раза по сравнению с аналогичным каналом без перфорации при
одном и том же значении числа Re на входе в канал. Было отмечено, что уменьшение
относительного шага отверстий t в 1,5-2 раза увеличивает среднюю интенсивность
теплообмена на 5-8% при малом количестве перфораций (модели с 64 и 126 отв.) и на
30-40% при большом количестве отверстий (модели с 256 и 512 отв.), а повышение
относительной массовой скорости оттока охладителя v в пределах 1,1-19,2 для всех
моделей приводит к незначительному увеличению интенсивности теплообмена в
пределах 5-10%. Средняя интенсивность теплообмена зависит от чисел Re на входе в
канал и изменяется по закону A(n,t,v)∙(0,018∙Re0.8), где А(n,t,v) – коэффициент,
определяемый плотностью расположения перфораций, относительным шагом и
относительной массовой скоростью оттока на режиме.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ТУРБИНЫ С УЧЁТОМ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЭФФЕКТОВ
Д.В. Ворошнин, ООО «НУМЕКА», Санкт - Петербург,
d.voroshnin@numeca-ru.com
А.С. Муравейко, ООО «НУМЕКА», Санкт - Петербург,
a.muraveiko@numeca-ru.com
Работа посвящена разработке методики расчѐта турбины с переходным каналом
с учѐтом нестационарных эффектов, анализу нестационарного взаимодействия лопаток
ротора и стоек. Рассматриваемая турбина состоит из рабочего колеса, стоек и
соплового аппарата.
Расчѐты выполнены в ПО NUMECA FINE/Turbo v.9.1-3 в трѐхмерной и В2В
постановках. Решались осреднѐнные по Рейнольдсу уравнения Навье - Стокса методом
конечных объѐмов, для замыкания системы уравнений использовались модели
турбулентности Спаларта - Аллмараса, k-ε
с расширенным пристеночным
моделированием. Ротор - статор взаимодействие моделировалось для стационарных
расчѐтов с помощью поверхности смешения (mixing plane) и Frozen rotor, для
нестационарных расчѐтов были использованы метод нелинейного гармонического
анализа (NLH) и Domain Scaling Method в постановке URANS.
Обоснованы различия в решениях, полученных в трѐхмерной и B2B
постановках: поля скоростей, отрыв у стойки. Показана некорректность использования
условия поверхности смешения и Frozen Rotor для указанной задачи. Показано хорошее
совпадение решений, полученных с помощью полной нестационарной постановки и
нелинейного гармонического метода. Выведено распределение параметров вдоль
поверхности лопаток для различных постановок. Проведено сравнение интегральных
параметров для трѐх постановок (таблица 1).
Таблица 1 - Отличие интегральных параметров относительно параметров
нестационарного расчѐта
εEff
εMF
εPr*
εPr
εTr*
εTr
Steady/unsteady 0.229%
0.064%
-0.105%
0.117%
-0.074%
-0.023%
NLH/unsteady
-0.006%
0.018%
-0.007%
0.051%
-0.002%
0.009%
Unsteady
0
0
0
0
0
0
В работе проведено сравнение решений, полученных с помощью различных
методик. Обоснована необходимость проведения нестационарных расчѐтов методом
NLH. Показана методика решения задачи методом NLH. Смоделированы и
проанализированы нестационарные явления в турбине. Показаны изменения
распределения параметров по поверхностям лопаток ротора, стойки и соплового
аппарата. Проведено сравнение разных моделей турбулентности и моделей газов.
Проведено сравнение решений, полученных методом NLH и в полной нестационарной
постановке.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕРА САМОЛЕТА НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА
ТИПА «ОТКРЫТЫЙ РОТОР»
С.В. Павлик, ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский, sergej_pawlik@mail.ru
А.В. Лысенков, ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский, lysenkov@tsagi.ru
Работа является продолжением исследований по созданию методологии расчѐта
аэродинамических характеристик воздушных винтов. Предыдущие работы были
направлены на валидацию и верификацию методологии расчѐта аэродинамических
характеристик одиночного винта [1, 2] с использованием коммерческого программного
продукта [3]. Для проектирования современных биротативных воздушных винтов с
высокими характеристиками необходимо уже на стадии предварительного
проектирования учитывать их интерференцию с элементами конструкции ЛА.
Наличие элементов конструкции самолѐта перед винтом приводит к изменению
скорости набегающего потока на винт и к локальным углам скоса. Эти два фактора
приводят к тому, что воздушный винт находится не в идеальных условиях, для которых
он проектируется. Как известно, при увеличении скорости потока выше критической,
характеристики воздушного винта могут быть существенно хуже, чем для
изолированного.
В данной работе проводится исследование характеристик воздушного винта
типа «открытый ротор» в трѐх компоновках:
1) изолированный воздушный винт;
2) воздушный винт в присутствии поддерживающего пилона, установленного
выше по потоку, при скорости набегающего потока 70м/с и различных частотах
вращения (4000-7000об/мин);
3) воздушный винт, установленный на пилоне в хвостовой части регионального
самолѐта, на крейсерских режимах полѐта (при числах Маха 0.5 – 0.78 и высоте полѐта
10000м).
Определено влияние элементов конструкции на тягу, мощность и КПД винта.
Показано, что поддерживающий пилон, расположенный выше по потоку, снижает тягу
пропеллера на 5%. При наличии планера тяга уменьшается на 10%, а КПД в свою
очередь уменьшается на 1,5%.
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УПРАВЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫМ ТЕЧЕНИЕМ У КОРПУСА
РАБОЧИХ КОЛЁС ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ГТД
А.В. Паринов, ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), klepikov_denis@mail.ru
А.Н. Черкасов, ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), gliden@yandex.ru
Д.С. Клепиков, ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), klepikov_denis@mail.ru
И.И. Алексеев, ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), ivanalexeeff74@yandex.ru
В
настоящее
время
приоритетным
направлением
отечественного
авиадвигателестроения является создание двигателей 5-го и 6-го поколений. К узлам
таких двигателей, в частности к компрессору высокого давления, предъявляются
высокие требования технического совершенства, эффективности и устойчивости
работы. Мероприятия, направленные на повышение значения степени повышения
давления, коэффициента полезного действия и увеличение запаса газодинамической
устойчивости осевого компрессора окажет прямое воздействие на улучшение
характеристик двигателя и летательного аппарата в целом.
Течение в компрессоре классифицируют двух видов: 1) основное течение газа в
проточной части компрессора; 2) вторичные (все остальные) [1].
Вторичные течения обуславливают большую долю потерь в рабочих колесах,
особенно с лопатками малого удлинения. Более всего вторичные течения в рабочих
колесах развиты у втулки и корпуса [2].
Широкий спектр толкования природы возникновения вторичных течений, несмотря
на кажущуюся их простоту и наглядность, свидетельствует о сложности этого явления, что
требует дальнейшего всестороннего его изучения.
Величина радиального зазора оказывает существенное влияние на работу
ступени осевого компрессора ГТД. В зависимости от величины зазора меняется
характер течения и, как следствие, изменяется эффективность работы компрессора. Но
даже при оптимальном зазоре всегда существуют «паразитные течения», например
перетекание газа из области повышенного давления в область пониженного [1].
Исследования показали, что оптимальное значение величины радиального
зазора для рабочих колес составляет 1 - 1,5 % от длины хорды рабочих лопаток. Однако
применение радиального зазора такой величины в рабочих колесах осевых
компрессоров серийных газотурбинных двигателей недопустимо по конструктивным
ограничениям [1].
В осевых компрессорах может применяться пассивное и активное управление
течением. Пассивное управление обуславливается воздействием на течение
перераспределением энергии в потоке без внесения дополнительной энергии из других
систем. Пассивные методы могут использоваться при медленных переходных
процессах. Эти системы медленны, без сигналов обратной связи. Активное управление
осуществляется либо подводом энергии к потоку из другой системы, либо, наоборот, ее
отводом. Активные методы управления течением направлены на быстроменяющиеся
переходные процессы, вызванные аэродинамическими и механическими нагрузками.
Активное управление течением актуально для устранения перетеканий в радиальном
зазоре, особенно при переходных процессах ГТД [3].
Разработка эффективного управления течением у корпуса рабочих колес
основывается на понимании особенностей его формирования и механизма воздействия
на него самого управления.
По результатам проведенного исследования [4] особенностей течения в
радиальном зазоре осевого компрессора предложен активный способ управления
течением [5] путем применения вдува рабочего тела из корпуса рабочего колеса для
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создания условий предотвращения перетекания воздуха через радиальный зазор,
выравнивания направления и обеспечения равномерного поля скоростей потока у
корпуса рабочего колеса и в радиальном зазоре.
Указанный технический результат достигается тем, что в корпусе компрессора,
над лопатками рабочих колес с внутренней стороны выполнена кольцевая проточка
прямоугольной формы в которую установлена кольцевая проставка, с внутренней
стороны корпуса которой выполнены равномерно распределенные по всему диаметру
подводящие каналы, обеспечивающие вдув рабочего тела из кольцевой полости,
образующейся между корпусом и кольцевой проставкой, в радиальный зазор осевого
компрессора под углом равным 1-5 градусов в вертикальной плоскости относительно
внутренней поверхности корпуса, в горизонтальной плоскости под углом относительно
фронта решетки профилей. Подвод рабочего тела в кольцевую полость осуществляется
от последних ступеней компрессора, либо от любого другого источника подачи
рабочего тела через устройство подвода, которое выполнено в виде 4-8 штуцеров,
установленных непосредственно над кольцевой полостью, пропорционально
распределенных по окружности корпуса компрессора.
Местоположение точки вдува по хорде лопатки, количество подводящих
каналов, для каждой ступени, определяют условия минимизации их количества и
минимизации расхода рабочего тела при обеспечении требуемых величины и
направления скорости, соответствующей идеальному расчетному течению [5].
В программном комплексе ANSYS, лицензия № 1022486 от 25.12.2013 г., была
спроектирована и рассчитана модель вдува рабочего тела в радиальный зазор
последней ступени компрессора высокого давления авиационного двигателя РД-33. В
результате применения вдува качественно изменилась картина течения в радиальном
зазоре рабочего колеса 9-й ступени. Направление течения в данной области
приблизилось к основному потоку, значительно уменьшился угол отставания вблизи
выходной кромки.
Так же проведенное экспериментальное исследование позволило установить
качественную картину у корпуса рабочего колеса при применении управления. Канал
вдува рабочего тела располагался перпендикулярно средней линии профиля лопатки
рабочего колеса под углом равным 3 градуса в вертикальной плоскости относительно
внутренней поверхности корпуса. Наблюдается уменьшение значений местных углов
отставания потока в концевых частях рабочих лопаток.
Таким образом, путем численного моделирования и экспериментального
исследования показана возможность активного управления течением у корпуса рабочих
колес осевых компрессоров. Для оценки эффективности предлагаемого способа
управления проводится исследование оптимизационного характера, на предмет поиска
выдуваемого рабочего тела, места вдува и более оптимальных углов подвода рабочего
тела.
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РАСЧЕТНОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОСТУПЕНЧАТЫХ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
А.И. Плотников, ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, plotnikov-ai@avid.ru
Для проектирования современных компрессоров используются как традиционные
одномерные и двумерные методы проектирования, так и методы, основанные на
сквозном трехмерном расчѐте вязкого течения в лопаточных венцах компрессора
высокого давления. Однако вследствие сложности и недостаточной изученности
процесса повышения давления воздуха в многоступенчатом компрессоре, результаты
аэродинамического моделирования могут не полностью отображать реальные
процессы, происходящие в компрессоре, особенно в случае применения
высоконапорных сверхзвуковых ступеней.
Ярким примером является определение газодинамической устойчивости. За
расчетную границу устойчивой работы ступени или компрессора обычно принимается
точка с установившимся течением, за которой следует режим, где образуется обратный
ток с падением расхода воздуха по входу и выходу.
Однако устойчивость трехмерного расчета и устойчивая работа ступени не всегда
соответствуют. Срыв с лопаток компрессора и последующее возникновение обратных
токов в расчете может наступать значительно позже, чем в реальной ступени. Это
может быть связано с различными факторами – например, превышением значений
предельной диффузорности в ступени или влиянием шероховатости поверхностей
проточной части на массовый расход воздуха, степень сжатия и эффективность
компрессора.
Для
исследования
газодинамической
устойчивости
малоступенчатого
высоконагруженного осевого компрессора в ОАО «Авиадвигатель» проведено
численное моделирование в трехмерной постановке. Проведен анализ структуры
течения вблизи границы устойчивой работы ступени. Предложен способ определения
границы устойчивой работы по предельному значению фактора диффузорности
Либлейна. Уточнены предельные значения диффузорности для высоконапорных
ступеней. Постановка и результаты трехмерного расчетного моделирования подробно
приведены в работах [6,7]. Экспериментальные исследования проводились на
специальном стенде для испытаний компрессоров большой мощности, созданном в
ОАО «Авиадвигатель» [4].
Также проведен анализ распределения углов атаки по высоте лопаток КВД и
анализ согласования ступеней. Анализ проводился с использованием методики
определения оптимальных и критических зависимостей для углов атаки [8]. По
результатам анализа выявлено, что группа первых ступеней не обладает должным
запасом устойчивой работы, углы атаки направляющих аппаратов группы первых

110

ступеней находится в области срыва. Наиболее очевидным мероприятием является
расширение диапазона регулирования.
Результаты испытаний показали, что расширение диапазона регулирования
направляющих аппаратов позволило вдвое повысить запасы ГДУ на пониженных
частотах вращения ротора. Это позволило без каких-либо затрат существенно повысить
запасы устойчивой работы двигателя за счет простой доработки программы
регулирования направляющих аппаратов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЁТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТУРБОМАШИН
Д.А. Колмакова, СГАУ, Самара, kolmakova.daria@gmail.com
О.В. Батурин, СГАУ, Самара, oleg.v.baturin@gmail.com
Г.М. Попов, СГАУ, Самара, grishatty@gmail.com
Многочисленные сопоставления результатов численного моделирования
рабочих процессов в лопаточных машинах (ЛМ) с данными эксперимента показывают,
что зачастую при хорошем качественном совпадении результатов расчетчикам не
удается добиться количественного совпадения. Одним из факторов, вызывающих
данное несоответствие является неопределенность исходных данных при
моделировании. Действительно, в ходе создания расчетной модели исследователь
должен задать конкретные геометрические размеры рассматриваемого канала, которые
обычно берутся по результатам измерения или с чертежа. Однако реальный размер
обтекаемого тела не равен чертежному в силу погрешности изготовления, либо
измерения. И каково действительное значение размера неизвестно - известен только
диапазон его возможных значений, определяемых погрешностью средства измерения
или величиной технологического допуска.
Аналогичным образом расчетчик не имеет достоверной информации о
параметрах рабочего процесса, поскольку они измеряются с погрешностью. Кроме
того, обычно распределение параметров потока имеет сложный характер, упрощаемый
при моделировании. Таким образом, при проведении численного моделирования
имеются лишь примерные представления о реальных размерах исследуемого канала и
параметрах потока, принимаемых в качестве граничных условий. Данное
обстоятельство, безусловно, должно приводить к существенной количественной
погрешности вычисления. По некоторым данным [1] она составляет до 80%
погрешности результата.
На сегодняшний день в мире существует незначительное количество
публикаций по данной тематике. А алгоритмы и программная реализация учета
неопределенности исходных данных находятся еще на начальном этапе.
По указанным выше причинам было проведено исследование влияния
неопределенности исходных данных на расчетные характеристики лопаточных венцов
осевых турбин.
На подготовительном этапе был проведѐн анализ отраслевых стандартов и
рабочих чертежей ЛМ, составленных на разных предприятиях, который позволил
выделить их важнейшие геометрические размеры и типовые значения допусков на эти
размеры. Значения погрешностей для физических параметров потока были приняты
согласно оценкам, приведѐнным в технической литературе.
Погрешности измерения физических величин при экспериментальном
исследовании ЛМ были получены в ходе анализа используемых при этом средств
измерения и данных работы.
Оценка влияния неопределѐнности геометрических и физических переменных
на рабочий процесс в венце ЛМ была проведена на примере незакрученной решѐтки
соплового аппарата (СА), постоянного сечения по высоте, для которого имеются
обширные экспериментальные данные [2].
Моделирование течения в СА осуществлялось в специализированном
программном комплексе NUMECA. В качестве контролируемых критериев
эффективности СА были приняты: пропускная способность (АСА), коэффициент потерь
(δСА) и угол выхода потока из СА (α1). Сравнение результатов расчѐта базового
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варианта СА и экспериментальных данных показали, созданная модель адекватно
описывает процессы, происходящие в решетке, но недостаточно хорошо предсказывает
численное значение потерь.
Для данной решетки была проведена серия расчетных исследований. Первая
группа расчѐтов была ориентирована на выявление влияния неопределѐнности
геометрических параметров на параметры СА. Вторая - на выявление зависимости
исследуемых параметров от изменения параметров потока, которые используются в
качестве граничных условий при моделировании (р, Т*, р).
Полученные результаты показали, что неопределѐнность исходных данных в
CFD расчете оказывает существенное влияние на количественные оценки, получаемых
с их помощью. Разница между расчѐтными данными с измененными в соответствии с
технологическими допусками и погрешностью измерения значениями геометрии и
параметров процесса может превышать 5% по величине рассматриваемых критериев.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА НА ГЕНЕРАЦИЮ ШУМА
Я.С. Почкин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, noise@ciam.ru
Представлены результаты экспериментального исследования влияния
изменѐнной конструкции спрямляющего аппарата (СА) на акустические
характеристики модели вентилятора С180-2 в дальнем звуковом поле. Для решения
этой задачи в заглушенной камере стенда Ц-3А ЦИАМ проведены эксперименты с
двумя компоновками СА модели вентилятора С180-2: базовой – с одинаковыми по
форме лопатками СА и интегрированной – с встроенными в конструкцию СА
силовыми стойками. В первом случае СА состоял из 41 лопатки одинаковой формы, во
втором – применѐн интегрированный спрямляющий аппарат, состоящий из 35 лопаток
той же толщины, что и в исходном варианте СА, и дополнительно шести утолщенных
лопаток, которые играют роль силовых стоек, плюс одна ещѐ более утолщенная
лопатка, которая играет роль пилона. Режимы работы вентилятора определялись
частотой вращения РК, которая изменялась в широких пределах, охватывающих весь
диапазон рабочих режимов.
Полученные матрицы шума скорректированы на полноразмерный двигатель с
коэффициентом моделирования равным 2.71 и использованы в расчетах уровней
воспринимаемого шума для 2-х двигательного самолета в сертификационных точках.
Расчетная оценка показала, что исследованная компоновка СА с утолщенными
лопатками приводит к повышению кумулятивного уровня шума самолета на 4 EPNdB
относительно базового варианта СА.
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ВЛИЯНИЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО НАВАЛА ЛОПАТОК
ВЫСОКОНАГРУЖЕННОГО ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА
НА ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАПАС ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
О.В. Комаров, В.А. Седунин, В.Л. Блинов, С.А. Серков
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: serkov.s.a@mail.ru
В современном турбостроении окончательная доводка проточной части осевого
компрессора (ОК) осуществляется путем трехмерной многокритериальной
оптимизации лопаточного аппарата. Введение навала пера лопатки позволяет улучшить
структуру течения в концевых областях, перераспределить нагрузку вдоль пера
лопатки и сделать поток равномерным по высоте межлопаточного канала [1].
В данной работе представлен пример одного из способов повышения
эффективности компрессора - путем изменения тангенциального навала. Введение
навала пера лопатки позволяет улучшить структуру течения в концевых областях,
снизить интенсивность вихря перетекания в зазоре, сократить угол отставания на
выходе из решетки, перераспределить нагрузку вдоль пера лопатки, сделав поток
равномерным по высоте межлопаточного канала, а также увеличить запас
газодинамической устойчивости (ГДУ), что при 2D проектировании сделать
очень сложно [2].
В качестве объекта исследования был выбран высоконагруженный
десятиступенчатый осевой компрессор с входным направляющим аппаратом. Исходная
модель компрессора, спроектированная в начале 1970-х годов, имеет коэффициент
нагрузки по среднему радиусу порядка 0,35, а для корневого сечения первых ступеней
около 0,6. Это привело к некоторым проблемам в согласовании ступеней и в
дальнейшем к многократной доводке этого компрессора.
Для исследования тангенциального навала необходимо произвести
перепрофилирование ОК для улучшения аэродинамических характеристик и
повышения КПД с 84% до 88,8%.
Проектирование и построение геометрии пера лопатки осуществлялось с
помощью специально написанного программного кода в Microsoft Excel, в котором
используется стандартное распределение толщины NACA 65 [3].
Диаметральные размеры осевого компрессора и осевое положение каждой
лопатки определены из исходной модели и не изменялись в последующих расчетах.
Для доводки путем тангенциального навала выбрана рабочая лопатка 7 и
направляющие лопатки 5 и 10 ступени. Изменение формы профиля лопатки возможно с
помощью метод изменения средней линии пера лопатки по кривой
Безье 4-го порядка (1).
P( Х ; t )  (1  t ) 4 X 0  4t (1  t )3 X 1  6t 2 (1  t ) 2 X 2  4t 3 (1  t ) X 3  t 4 X 4
(1)
где Х0, Х1, Х2, Х3, Х4 – определяющие точки кривой Безье; t – параметр
описывающий линейный случай кривой Безье и находится в пределах 0  t  1
Для исследования течения потока использовался вычислительный комплекс
ANSYS CFX. Для расчета ОК использовалась размерность расчетной для всей модели:
порядка 2 100 000 элементов. Применяемая модель турбулентности для расчета: k-e.
Параметр у+ находился в пределах у+<10. Сходимость расчета достигала величины
невязок 10-5 за 200 итераций. Граничные условия при расчете задачи: полное давление
и полная температура на входе и статическое давление на выходе. Используемый тип
осреднения на границах расчетной области между соседними венцами: «Stage».
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Контролируемыми параметрами для оценки результатов задачи являлись: политропный
коэффициент полезного действия
(2), расход воздуха G и неравномерность
распределения скорости потока по высоте межлопаточного канала на выходе из
каждого венца  (3).
к  1 ln 
(2)


100%
к

к

ln

Т2
Т1

где к= Pполн. вх / Pполн. вых- степень сжатия компрессора, Т2- температура на
выходе из компрессора; Т1- температура на входе в компрессор; к- показатель
адиабаты.
   (Cacp  Cai ) 2 / Z

(3)
где Саср-осевая скорость в среднем сечении по высоте межлопаточного канала;
Саi- скорость в i сечении по высоте межлопаточного канала, z- число расчетных
сечений.
Для определения  использовалось разделение расчетной модели компрессора
на 5 сечений от корня до периферии с шагом 0,15. За каждым венцом на пересечении
расчетного сечения и граничной плоскости между двумя соседними доменами
считывалась величина осевой составляющей абсолютной скорости потока Сa.
Основной задачей являлось задание минимального тангенциального навала и
максимизация КПД и расхода воздуха через ОК.
Оптимизация компрессора осуществлялась путем интеграции ПК ANSYS,
специально подготовленного программного кода и пакета многокритериальной
оптимизации IOSO NM.
Ограничения оптимизации: погрешность по расходу на входе и выходе ОК G
(4) в пределах от -0,01 до 0,01%. Таким образом, осуществляется контроль уровня
сходимости расчета для исследуемой модели.
G  (Gвход  Gвыход ) / Gвыход  100%
(4)
Где Gвход расход воздуха на входе в компрессор; Gвыход расход воздуха на выходе
из компрессора.
В качестве переменных оптимизации использовались: навал рабочих и
направляющих лопаток, (Табл.2)
Таблица 1. Результаты оптимизации на номинальном режиме
Наименование
Диапазон изм.
Исходный ОК Оптимизированный
параметра
переменных
ОК
Навал РК7, мм
0
5,15%
-15  Х зад1  15
Навал НА5, мм
0
4,95%
-15  Х зад1  15
Навал НА10, мм
0
16%
-15  Х зад 2  15
0.043
0.045
G

4,45
4,47
к
Степень сжатия
КПД
88.8
89.02
Расход G, кг/с
89,1
89,45
 рк7
10,17
9,03
 на5
4,58
3,16
6,41
7,07
 на10
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В результате исследования тангенциального навала, рассмотрено более сотни
вариантов конструкций проточной части ОК, из них выбрана наиболее оптимальная,
которая удовлетворяет поставленным задачам.
Параметры исходного и оптимизированного ОК представлены в табл. 2. Навалы
для рабочих и направляющих лопатках указаны в процентах от высоты лопатки.
Перепускаемый расход воздуха через каждую ступень приходился преимущественно на
нижнюю часть каждого венца, что сказывалось на неравномерности распределения
нагрузки по высоте и недостаточной пропускной способности компрессора. Введение
навала позволило разгрузить корневую часть, перераспределить работу по высоте и
увеличить расход воздуха на 0,4%. Так же в ходе оптимизации удалось добиться
меньшей неравномерности распределения скорости по высоте пера каждой лопатки ОК
и расчетного запаса ГДУ (Табл.2).
Стоит отметить, что на данном этапе исследования вопросы прочности
лопаточного аппарата не учитывались. При этом предпочтение отдавалось
оптимальным вариантам ОК, которые геометрически менее отличались от исходного
компрессора.
Таким образом, поставлена задача оптимизации осевого компрессора за счет
изменения навала. Показано, что изменение навала лопаток позволяет повысить
эффективность лопаточного аппарата осевого компрессора. В качестве дальнейшего
направления исследования следует рассмотреть различные законы изменения навала
лопаток и их влияние на КПД компрессора.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИНТА APIAN
Р.А. Скворцов, НИМК ЦАГИ, Москва, aeroacoustics@tsagi.ru
И.В. Беляев, НИМК ЦАГИ, Москва, aeroacoustics@tsagi.ru
М.Ю. Зайцев, НИМК ЦАГИ, Москва, aeroacoustics@tsagi.ru
В.Ф. Копьев, НИМК ЦАГИ, Москва, vkopiev@tsagi.ru
И.В. Панкратов, НИМК ЦАГИ, Москва, aeroacoustics@tsagi.ru
В.А. Титарев, НИМК ЦАГИ, Москва, titarev@mail.ru
Исследование и снижение шума винтов и открытого ротора является крайне
актуальной проблемой [1]. Еѐ решение требует как интенсивных численных расчетов,
так и надежных экспериментальных данных. Последние обычно получают на
специальных заглушенных установках [2 - 3], которые отсутствуют в России. Однако,
использование зарубежных установок очень дорого, и кроме того, эти установки могут
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быть недоступны из-за их напряженного графика работы. С другой стороны, данные,
полученные при измерениях шума винтов на неприспособленных для акустических
измерений установках (незаглушенные аэродинамические трубы), сложно
интерпретировать [4 - 5].
Поэтому в ЦАГИ была исследована возможность проводить эксперименты по
шуму винта и открытого ротора в заглушенной камере АК-2 ЦАГИ. С этой целью была
специально разработана экспериментальная установка, которая позволяет проводить в
АК-2 акустические и аэродинамические измерения винта в условиях свободного поля.
Установка включает винтовой прибор со сменным набором винтов, специальное сопло
диаметром 60 см, позволяющее получать малотурбулентный поток, набегающий на
винт, и систему сбора и обработки данных.
Валидация измерений на этой установке возможна путем сравнения этих
результатов с другими экспериментальными данными, являющимися достоверными
(например, с измерениями в большой заглушенной камере или с летным
экспериментом). Благодаря участию ЦАГИ в европейском проекте ESWIRP [6]
появилась уникальная возможность такой валидации.
Была изготовлена копия винта APIAN, который испытывался в самой большой в
Европе заглушенной аэродинамической трубе DNW LLF (Нидерланды) в рамках
проекта ESWIRP. Эта модель использовалась одновременно в измерениях в АК-2. Было
выполнено сравнение результатов испытаний маломасштабного винта APIAN,
полученных на двух экспериментальных установках: DNW LLF и АК-2 ЦАГИ и
получено хорошее соответствие экспериментальных данных для тональных компонент
шума винта. Это соответствие делает, в свою очередь, эксперимент с винтами в АК-2
репрезентативным для разработки численных методов.
На основе полученных экспериментальных данных, была проведена валидация
численного кода, разработанного ранее в НИО-9 [7], использованного для расчета шума
винта APIAN, и получено хорошее соответствие расчетов с экспериментом в АК-2.
Таким образом, проведенная работа позволяет валидировать вычислительные коды по
экспериментам в АК-2 и получать расчетным путем достоверные результаты по шуму
винтов, а в перспективе и открытого ротора.
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ПОИСК ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДВУХСТУПЕНЧАТОГО НАСОСА ГОРЮЧЕГО
Л.С. Шаблий, СГАУ, Самара, afroaero@hotmail.ru,
В.М. Зубанов, СГАУ, Самара, waskes91@gmail.com,
А.В. Кривцов, СГАУ, Самара, a2000009@rambler.ru,
Д.В. Степанов, СГАУ, Самара, crey93@rambler.ru,
Д.В. Малов, СГАУ, Самара, animaggg@yandex.ru.
CFD-моделирование является современным инструментом, упрощающим
разработку насосов. Однако получение адекватных моделей, как правило,
затруднительно. Данная работа посвящена повышению адекватности моделирования
рабочего процесса насоса керосина мощностью 5,8 МВт, производительностью 170 л/с
и напором 20 МПа. Расчѐтная модель была создана в ANSYS CFX [1, 2]. Были
рассмотрены два пути повышения адекватности модели: выбор положения граничных
условий, обеспечивающего минимальные ошибки моделирования и выбор качества
сетки и модели турбулетности.
Во входном устройстве насоса есть перегородка, из-за которой на входной
границе образовывалась неравномерность потока, которая приводила к неустойчивости
расчета. Проведенные расчеты показали, что для формировании равномерного потока
на входе достаточно отодвинуть входное граничное условие вверх по потоку на ½
калибра. В выходном диффузоре необходимость создания дополнительного насадка
связана с вихревым течением вблизи выходной границы [3]. CFD-моделирование
показало, что при расходах больше номинального вихрь занимал не более 4 калибров, а
при расходах меньше номинального вихрь увеличивался в размерах до 7 калибров.
Вторым путѐм повышения адекватности CFD-модели был выбор рационального
качества сетки и модели турбулентности. Вообще, адекватность результатов CFDмоделирования сильно зависит этих параметров [4]. В данной работе были изучены
следующие пары «модель-сетка»:
1. Сетка с размером первого элемента 1 мкм (у+= 0,1…10) и модели
турбулентности k-ω и SSG (классическая модель Рейнольдсовых напряжений);
2. Сетка с размером первого элемента 7 мкм (у+=0,7…70) и модели
турбулентности SSG и Spalart–Allmaras;
3. То же, что и в п.2, но грубая сетка с уменьшенным в два раза общим
количеством элементов (300 тыс. эл. на венец).
Анализ результатов показал, что наименьшее отклонение от экспериментальных
данных на всех режимах дает модель турбулентности k-ω в паре с наиболее мелкой
сеткой, а для расчѐта номинального режиме рационалее применять модель
турбулентности k-ε в паре с грубой сеткой.
Таким образом, в результате проведенной работы были выявлены два пути
повышения адекватности моделирования рабочего процесса двухступенчатого насоса
горючего. Для номинального режима повышение точности было достигнуто
перемещением входного граничного условия на ½ калибра вверх по потоку, а
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выходного – на 4 калибра вниз по потоку, а также применением модели
турбулентности k-ε в сочетании грубой сеткой. Максимальное рассогласование КПД с
экспериментальными данными составило 6,1%.
Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России
в рамках базовой части государственного задания.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ТУРБОКОМПРЕССОРЕ ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ
Р.Р. Хасанов, А.Х. Хайруллин, В.М. Гуреев, КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева,
Казань, qazan7@yandex.ru
С помощью программного комплекса вычислительной гидродинамики ANSYSCFX проведены численные исследования течение в проточной части турбокомпрессора
«ТКР 7С-6» (по классификации ГОСТ Р 53637-2009) двигателя КамАЗ. Полученные в
ходе численного эксперимента интегральные значения давления, температуры на входе
и выходе в турбокомпрессор представляют возможность определить степень
повышения давления воздуха в компрессоре, а также вычислить КПД
турбокомпрессора. Верификация результатов численного и реального эксперимента
дает сходство полученных значений с погрешностью в пределах 1-5%. В последующем
обработка результатов расчета, а также оптимизация геометрии проточной части
турбокомпрессора поможет улучшить газодинамические показатели турбокомпрессора.
Это поможет повысить технико-экономические характеристики двигателя.
Цель исследования - проверка применимости программного комплекса ANSYS
CFX для расчета стационарного пространственного течения в ТКР на основе
верификации полученных данных в ходе численного расчета и реального
экспериментального испытания турбокомпрессора.
Объект исследования - турбокомпрессор ТКР 7С-6 ОАО «КАМАЗ».
Экспериментальное определение характеристики турбокомпрессора ТКР 7С были
получены на безмоторном стенде для испытания турбокомпрессоров транспортных
двигателей в НТЦ ОАО ―КамАЗ‖. [3]
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На основе 3D геометрии турбокомпрессора в программе Unigraphics NX созданы
газодинамические области (домены) для компрессора и турбины. Данные домены
импортируем в сеточный генератор Ansys Icem CFD. Сеточная модель компрессора
разработана на основе домена компрессорной ступени состоящего из 2 259 149 узлов и
7 784 511 элементов. Сеточная модель турбины состоит из 10 971 735 элементов и
3 084 826 узлов. Сетки гибридные, неструктурированные и состоят из тетраэдров и
призматических пограничных слоев.
Каждая модель состоит из двух доменов ротора и статора, сопряженных через
интерфейсную поверхность ―ПОТОК – ПОТОК‖, который передает информацию от
вращающейся газодинамической области к неподвижной. Максимальный размер
элемента расчетной сетки ротора 2 мм, статора 3 мм. В целях более точного
моделирования характеристик течения вблизи стенок компрессора, данная сетка также
имеет 5 пристенных призматических слоев.
Следует указать, что для расчета течений используются различные модели
турбулентности: модель Буссинеска, модель Спаларта-Альмараса, модель Ментера
SST, модель типа
, модель типа
, модели рейнольдсовых напряжений. При
решении нашей задачи была выбрана полуэмпирическая модель турбулентности типа
, так как она обеспечивает правильное описание пристенной турбулентности и
чувствительна к граничным условиям во внешнем потоке.[1]
Для корректности сравнения результатов численного и натурного
экспериментов по определению характеристик турбокомпрессора ―ТКР 7С-6‖ расчет
проводился в точках с одинаковыми расходами.
В итоге, численное моделирование позволило получить данные о распределении
потока воздуха внутри турбокомпрессора, а также позволило увидеть картину
распределения скорости и давления (полного и статического) при нестационарном и
стационарном течении воздуха в проточной части турбокомпрессора. Очевидно, что
такие результаты практически невозможно получить с помощью натурных испытаний.
Была апробирована численная методика расчета турбокомпрессора, с помощью
которой можно совершенствовать уже имеющеюся конструкцию и проектировать
новые ступени ТКР.
Список литературы
1.
Белов И.А., Исаев С.А. Моделирование турбулентных течений. СПб:
Балт. гос. техн. ун-т, 2001. 108 с.
2.
Кавтарадзе Р.З. Теория поршневых двигателей. Специальные главы:
Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. 720 с.
3.
Лущеко В.А., Кучев С.М., Никишин В.Н. Безмоторный стенд для
проведения испытаний турбокомпрессоров автомобильных дизелей. / Известия
ВолгГТУ. – 2013. – № 12. – с. 49-51.

120

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
Д.С. Хоминич, ООО «ДАТАДВАНС», Москва
А.В. Вагнер, А.В. Юдин, ЗАО «Т-Сервисы», Москва
М.Ю. Степанов, ЗАО «Уральский турбинный завод», Екатеринбург
Оптимизация проточной части многоступенчатых лопаточных машин является
трудной актуальной задачей, т.к. требует явного учета взаимного влияния разных
ступеней друг на друга. Основная сложность общепринятой постановки заключается в
том, что расчетная модель всей проточной части содержит большое количество
параметров оптимизации и требует колоссальных вычислительных ресурсов.
В данной работе рассмотрена паровая турбина производства ЗАО «Уральский
турбинный завод». Целью работы является нахождение оптимальной геометрии
проточной части цилиндров и геометрии сопловых и рабочих лопаток, при которой
КПД цилиндров принимает максимальное значение на заданном режиме работы.
Оптимизировались цилиндр высокого давления (ЦВД), и цилиндры среднего давления.
Оптимизация цилиндра низкого давления не проводилась в силу большой
неопределѐнности режимов его работы, но производился валидационный расчет
исходной геометрии на номинальном режиме. Расчеты проводились в прикладном
пакете ANSYS CFX.
В работе представлен эффективный способ параметризации геометрии лопаток,
позволяющий существенно уменьшить количество параметров по сравнению с
традиционными методами. Дальнейшая оптимизация проведена в два этапа. На первом
этапе задача решалась только по отношению к входным/выходным скелетным углам
рабочих и сопловых решеток (36 параметров). На втором этапе в рассмотрение были
включены высотные зависимости скелетных углов и тангенциальный навал.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В МАЛОРАСХОДНОЙ
ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТУПЕНИ СВД-22
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FINE/TURBO С
ВЕРИФИКАЦИЕЙ ДАННЫХ РАСЧЕТА
И.В. Чеглаков, ФГАОУ ВО «СПбПУ», кафедра «КВиХТ», Санкт-Петербург,
ivankoff2009@gmail.com
Ю.В. Кожухов, ФГАОУ ВО «СПбПУ», кафедра «КВиХТ», Санкт-Петербург,
kozhukhov_yv@mail.ru
Малорасходные ступени являются концевыми ступенями в центробежных
компрессорах промышленного типа, предназначенных для закачки природного газа в
хранилища.
Целью данной работы является исследование течения в малорасходной ступени
СВД – 22, испытанной на кафедре КВиХТ в 1992 году научной группой под
руководством Садовского Н.И. [1]. Испытания проходили на стенде замкнутого
контура высокого давления при давлении на всасывании 11 атмосфер. Рабочее тело –
азот. Для данного натурного исследования автором проведена верификация
коммерческого пакета Fine/Turbo.
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Была выполнена задача интегрального поэлементного анализа течения в
неподвижных элементах: безлопаточный диффузор (БЛД) и обратно-направляющий
аппарат (ОНА). Также описано изменение параметров в БЛД по его длине. Была
рассмотрена возможность подмены точной сетки грубой для сокращения расчѐтного
времени.
Расчѐтная сеть состоит из входного патрубка, рабочего колеса (РК), БЛД,
поворотного колена (ПК), ОНА и притрактовых областей. Ступень является
малорасходной, отношение b2/D2 = 0,025.
Расчѐтная сеть: 6 млн. элементов, из которых: обтекатель 0,1 млн, первый венец
и БЛД 1,4 млн, ОНА 0,9 млн, уплотнения у покрывного диска 1,7 млн, уплотнения у
основного диска: 1,9 млн. Пристеночная функция Y+ менее 3.
Компрессор был рассчитан с притрактовыми областями и без них при модели
турбулентности Spalart-Allmaras (SST и K-epsilon не обеспечили сходимости рещения).
Тип газа: Азот (идеальный газ).
Были получены характеристики ступени [2], выявлено хорошее соответствие с
экспериментом расчѐта с притрактовыми областями. Расчѐт без них показывает
несколько отличающийся результат в качественном плане. Особенно это заметно в
графиках КПД. Также стоит отметить завышение расхода при расчѐте без
притрактовых областей в правой части ветки.
Далее, по результатам расчетов, получен коэффициент восстановления
статического давления ξ и угол потока α БЛД, в зависимости от относительного
радиуса R/R2, где R2 – наружный радиус РК [3]. На расчѐтном режиме нет отличия по
параметрам между расчѐтами с и без притрактовых областей.
После этого была создана новая расчѐтная область, начинающаяся в сечении 0-0.
Сеть грубая, порядка 600 тыс. эл-тов. Проведена работа по выбору задания граничных
условий (ГУ). К примеру, задание более интенсивной турбулентной вязкости снижает
КПД на 1-1,5%. Также исследовано влияние положения интерфейса на характеристику:
за РК, либо в ПК. Затем двухъярусный ОНА был посчитан с лопатками только
длинного яруса, что снижает количество элементов расчѐтной сети до 350 тыс.
Показано, что коэффициент расхода и коэффициент потерь аналогичны расчѐту с той
же топологией.
Как первый шаг в оптимизации неподвижных элементов удалось добиться
повышения политропного КПД ступени на 5,5% за счѐт подбора геометрических
параметров поворотного колена.
Вариантные расчѐты диффузора на грубой сети привели к увеличению КПД
ступени на 0,5%, однако при расчѐте того же диффузора на точной сети проявились
отрывные зоны, не разрешѐнные грубой сетью, что привело к снижению КПД. Это
обстоятельство говорит о том, что диффузорные течения невозможно считать на
грубых сетках.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА НА ЛОПАТКАХ ТУРБИН СОВРЕМЕННЫХ И
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С.В. Харьковский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
kharkovski@ciam.ru
Р.З. Нигматуллин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, nigmarz@ciam.ru
С.В. Белов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, belov@ciam.ru
В.Ж. Чепурнов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, chepurnov@ciam.ru
Непрерывное совершенствование газотурбинных двигателей, связанное с
увеличением температуры газа перед турбиной, и, как следствие внедрением развитой
системы охлаждения, а также повышением перепада на лопаточном венце, привело к
изменению формы профилей сопловых и рабочих лопаток. Известные инженерные
методы определения коэффициентов внешнего теплообмена на лопатках [1,4]
нуждаются в проверке и, при необходимости, уточнении используемых эмпирических
зависимостей с учетом изменений лопаточных профилей. Помимо инженерных
требуется проверка и методов численного решения осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье-Стокса. Повышение точности определения коэффициентов
теплоотдачи необходимо для росту достоверности теплогидравлических расчетов
лопаток, что позволит сократить расход охлаждающего воздуха без ущерба надежности
и ресурсу проектируемых лопаток. Поэтому задача по определению коэффициентов
внешнего теплообмена на лопатках турбин является актуальной и необходимой.
В данной работе проведено расчетно-экспериментальное исследование
коэффициентов внешнего теплообмена на сопловой низкоперепадной лопатке турбины
перспективного двигателя гражданской авиации и высокоперепадной рабочей лопатке
современной турбины высокого давления. А также на сопловых лопатках Mark II и С3X
на основе экспериментальных данных «NASA» и «General Motors Corporation» [3].
В результате экспериментального исследования на установке У-276 ЦИАМ
коэффициентов теплоотдачи по внешней поверхности сопловой низкоперепадной и
рабочей высокоперепадной лопаток получено распределение коэффициентов на
среднем сечении.
При анализе экспериментальных данных [3] выявлен повышенный уровень
теплоотдачи на средней части спинки, причем коэффициенты в этой области лопатки
выше ~40%, чем на корыте. Полученное распределение коэффициентов теплоотдачи на
спинке отличается от распределений коэффициентов, полученных в этой области на
ранее исследованных профилях. Характер распределения коэффициентов теплоотдачи
на остальных частях профилей схож с данными, полученными на ранее исследованных
профилях лопаток.
С помощью программного комплекса ЦИАМ [1], основанного на обобщенных
экспериментальных данных по теплообмену, выполнено расчетное определение
коэффициентов теплоотдачи на внешней поверхности лопаток Mark II, С3X и
перспективной сопловой лопатки для гражданской авиации.
С использованием методики ЦИАМ [2], основанной на численном решении
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, выполнено расчетное
определение коэффициентов теплоотдачи на наружной поверхности высокоперепадной
рабочей лопатки ТВД и лопаток Mark II и С3X.
В результате сравнения полученных с помощью программного комплекса
ЦИАМ [1] и экспериментальных данных по коэффициентам теплоотдачи выявлены
различия в области средней части спинки лопатки. Максимальное локальное
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отклонение от расчетных значений в этой области не превышает 15%. Отличие в
остальных областях профиля лопаток не превышает 7%.
Выполнено сравнение экспериментальных данных по коэффициентам
теплоотдачи и значений коэффициентов теплоотдачи, полученных путем решения
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. Максимальное отличие
составляет ~ 15% в области спинки. Данное отличие может быть связано недостаточно
точным описанием современными моделями турбулентности и методами расчета
перехода пограничного слоя из ламинарного течения в турбулентное.
В связи с этим требуются дополнительные расчетно-экспериментальные
исследования для уточнения методов определения коэффициентов внешнего
теплообмена, поскольку недооценка величины коэффициента теплоотдачи в расчете
может привести к прогару лопатки в этой области при эксплуатации двигателя.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ОПОРЫ
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ОКРУЖНОЙ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ГАЗОВОГО ПОТОКА
А.О. Шкловец, ФГАОУ ВО «СГАУ им. С.П. Королева», Самара,
shklovets.a.o@gmail.com
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Лопатка пятой ступени компрессора среднего давления газотурбинного
двигателя НК36-СТ снабжена антивибрационной полкой, вследствие возникновения в
ней высоких переменных напряжений при вынужденных колебаниях. Колебания
обусловлены неравномерностью газового потока в канале компрессора, вызываемой
наличием стоек опоры за рассматриваемой ступенью. Опора состоит из семи стоек
различной
толщины,
неравномерно
расположенных
по
окружности.
Экспериментальные данные показали, что несмотря на отстройку рабочей лопатки
компрессора, расположенной перед опорой, от наиболее опасной 7-й гармоники,
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происходило разрушение пера при резонансе с 12-й гармоникой. Для численного
эксперимента в программном комплексе Ansys, была разработана методика расчета
вынужденных колебаний лопаток ГТД [1]. Результат расчетов качественно совпал с
экспериментом, максимальные напряжения в лопатке возникали при резонансе с 12-й
гармоникой. В статье [2] показано, что изменение окружного расположения и толщины
стоек опоры позволяет перераспределить и снизить уровень амплитуд возбуждающих
гармоник.
Однако оптимизационные расчеты с использованием CFD модели тракта
компрессора являются очень трудоемкими, так как расчет одной итерации может
длится несколько десятков часов, даже с использованием суперкомпьютера. Поэтому
была разработанна математическая модель стоек опоры, в которой угловое
расположение стоек представлено в виде периодической функции. Функция является
дискретным массивом данных, который содержит условное давление перед каждой
стойкой, равное единице. Массив содержит 360 значений, каждое значение
соответствует углу расположения стойки по окружности, при этом если стойки нет, то
значение равно 0, если стойка есть, то значение 1. Для снижения окружной
неравномерности газового потока предложена модель 13-и реберной опоры, у которой
4 стойки, содержащие системы двигателя (маслопровод, привода), выполнены без
изменений по сравнению с 7-и реберной опорой. В результате многокритериальной
оптимизации дискретной функции 13-и реберной опоры, определено окружное
расположение стоек опоры, которое позволяет снизить среднюю амплитуду опасной
12-й гармоники в 2 раза, при этом сохранено расположение и геометрия стоек с
системами двигателя. Разработанная математическая модель стоек опоры не учитывает
их геометрию и взаимное влияние друг на друга. Для максимального снижения
окружной неравномерности создана математическая модель опоры, учитывающая
толщину стоек, их взаимное влияние, а также величину подреза хорды стойки. С одной
стороны, увеличение расстояния от опоры до рабочего колеса (за счет подреза стоек)
приводит к снижению окружной неравномерности потока, однако изменяется взаимное
влияние стоек друг на друга, что может привести к увеличение амплитуд опасных
гармоник. В результате оптимизации получена уточненная конструкция стоек опоры,
позволившая снизить опасные напряжения в пере лопатки в 2,4 раза по сравнению с
базовым вариантом компрессора с 7-ми реберной опорой.
Изготовленная ранее экспериментальная 13-и реберная опора дала возможность
снять антивибрационные полки с лопаток, однако стойки такой опоры не учитывали
технологические ограничения от систем двигателя, толщина большинства стоек была
уменьшена. Предложенная 13-и реберная опора позволяет разместить все
коммуникации двигателя, сохранив толщину основных стоек, при этом CFD расчет
показал большее снижение амплитуд возбуждающих гармоник по сравнением с опорой
с утоненными стойками.
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Секция 3.а

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГАЗОВАЯ
ДИНАМИКА, ГОРЕНИЕ
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ВХОДЕ В СОПЛО НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ И ШУМ ДО- И СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ С
ПОМОЩЬЮ RANS/ILES-МЕТОДА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Л.А. Бендерский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, leoben@ciam.ru
Д.А. Любимов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Lyubimov@ciam.ru
C помощью комбинированного RANS/ILES-метода высокого разрешения [1]
проведены расчеты истечения дозвуковых и сверхзвуковых струй из сопел разных
типов. Исследовано влияние режимных параметров на входе в сопло на характеристики
турбулентности и шум струй. Расчет истечения струи проводился совместно с расчетом
течения в сопле. Вычисление шума в дальнем поле струй проводилось с помощью
метода FWH с использованием экономичного «forward time stepping method» [2] для
интегрирования по поверхностям Кирхгофа и технологии предложенной в [3] для
повышения точности. Расчет дозвуковых струй проведен для конического (SMC000) и
двух шевронных сопел с углом внедрения шевронов α=5° (SMC001) и α=18.2°
(SMC006). Геометрия сопел описана в работе [4].
Расчеты струй проводились на структурированных сетках, содержащих (2.8–
3.2)×106 ячеек. Исследованы 2 режима с параметрам на срезе сопла: Mj=0.985 Tj=251K
и Mj=0.548 Tj=810K. Скорость на срезе сопла для обоих режимов равна Uj=313 м/с.
Расчеты истечения слабо нерасчетных сверхзвуковых холодной Tj=202K и горячей
Tj=404K струй из биконического сопла [5] проведены на сетке 4.5×10 6 ячеек. В обоих
случаях πсопла=4, а температура окружающей среды – 300К. Было установлено, что,
независимо от вида сопла и скорости истечения, в горячей струе уровень пульсаций
скорости в слое смешения на начальном участке струи больше, чем в холодной.
Пульсации давления на начальном участке в слое смешения горячих дозвуковых струй
выше в 1.5-2 раза, чем в холодных струях, а пульсации сверхзвуковых горячих струй на
25-50% от скоростного напора струи выше, чем в холодной струе.
Для дозвуковых струй обнаружено, что после 8 калибров от среза сопла уровень
пульсаций скорости в горячей струе становится ниже, чем холодной, независимо от
конфигурации сопла. Пульсации температуры в слое смешения горячих дозвуковых
струй на начальном участке струи выше, чем у холодных струй в 3 раза и составляют
15% от Tj, тогда как у горячей сверхзвуковой струи пульсации температуры на
начальном участке в 1.8-2 раза ниже, чем у холодной, и составляют ~6%. На основном
участке горячей сверхзвуковой струи пульсации температуры падают медленнее и при
X/De>18 становятся выше, чем у холодной струи.
Расчеты шума дозвуковых струй из сопел все типов показали, что во всех
случаях достигается высокая точность расчета шума. Повышение температуры струи
привело к снижению уровня как OASPL, так и уровня шума в 1/3 октавных при числах
Струхаля Sh>0.5, что является также следствием меньшего импульса рассмотренных
горячих струй.
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Шум горячей сверхзвуковой струи на 5-10 дБ превышает шум холодной струи
для углов наблюдения ζ=30о-70о и практически совпадает для ζ>100о.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-08-01996-А.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ КЛАССА
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА
КЛАСТЕРНЫХ АРХИТЕКТУРАХ
С.А. Буренков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
burenkovsergey@mail.ru
Математическое моделирование аэродинамических явлений с использованием
численных методов относится к классу сложных задач в силу нелинейности исходных
уравнений, многомасштабности и стохастичности процессов и др., что требует
больших затрат временных и вычислительных ресурсов. Поэтому для его проведения
целесообразно использовать специальные методы решения, параллельные программы и
высокопроизводительную ВТ [1, 2].
Преобразование уже имеющихся последовательных программ для решения
многих практических задач, в том числе аэродинамических, к их параллельным
вариантам осложняется наличием зависимостей, затрудняющих или вообще не
позволяющих одновременное выполнение нескольких участков программ.
Автоматизация процесса определения характера зависимости и ее устранения –
нетривиальная задача, которая до сих пор не решена [1]. Поэтому основная нагрузка по
обеспечению эффективности функционирования параллельных модификаций программ
ложится на разработчика.
В программах, выполняющих решение большинства сложных задач, можно
выделить наиболее трудоемкие фрагменты, выполнив которые параллельно удается
существенно сократить время решения задачи в целом. Таким фрагментом в решении
задачи обтекания профиля воздушным потоком является решение системы линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ) большой размерности с разреженной матрицей
коэффициентов. Решать такую систему на последовательной ВТ традиционными
численными методами крайне проблематично в силу ряда причин. Во-первых,
хранение матрицы коэффициентов, размеры которой составляют 10 5  10 5 и выше,
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потребовало бы более 80 Гб оперативной памяти. Во-вторых, отсутствие особых
свойств матрицы коэффициентов не позволяет использовать большинство
итерационных методов решения СЛАУ, обладающих сравнительно невысокой
трудоемкостью. Поэтому пришлось бы использовать трудоемкий прямой метод, что не
позволит получить результат за приемлемое время. Предложенное в работе
использование проекционного численного метода обобщенных минимальных невязок
[3] и параллельных технологий позволило устранить перечисленные препятствия и
существенно уменьшить время решения СЛАУ. Так решение системы из 10 5 уравнений
с точностью   10 3 на кластере из 32 процессоров было произведено за 2 минуты.
К решению СЛАУ большой размерности сводится задача оценки шума,
выполненная с помощью метода граничных элементов [4], однако получающаяся при
этом матрица коэффициентов комплексна и плотнозаполнена, поэтому в этом случае
применялась параллельная модификация метода Гаусса. Размерность СЛАУ,
возникающих в практических задачах, достигают значений 10 4 и выше. Решение
системы из 8  10 4 уравнений на вычислительном кластере из 128 процессоров было
получено за 13.5 часов.
Разработанные параллельные модификации методов решения СЛАУ были
реализованы на языке C++ с использованием библиотеки передачи сообщений
(Message Passing Interface, MPI). Расчетные эксперименты проводились на
вычислительном кластере, работающем на базе процессоров AMD Opteron 6272 с
тактовой частотой 2.1 Ггц, соединенных сетью Gigabit Ethernet под управлением
операционной системы Linux Kernel.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОГО МЕХАНИЗМА
УСИЛЕНИЯ ШУМА СТРУИ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКИ ВБЛИЗИ ПЛОСКОСТИ КРЫЛА НА ПРИМЕРЕ
ДВУМЕРНОЙ МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
О.П. Бычков, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», Москва,
aeroacoustics@tsagi.ru
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Для гражданских самолетов с компоновкой, при которой силовые установки
располагаются на пилонах под крылом, увеличение степени двухконтурности
двигателей вынуждает располагать их ближе к плоскости крыла самолета, что может
приводить к появлению нового эффективного источника звука, связанного со
взаимодействием струи и крыла. Для разработки моделей шума взаимодействия струи
и крыла, а также способов его снижения необходимо понимание физических
механизмов, ответственных за генерацию этого вида шума. Данные экспериментальных
исследований [1-13] говорят о том, что наличие отклоненного закрылка вблизи струи
может усиливать излучаемый шум в области низких частот на величину до 10-20 дБ по
сравнению с изолированной струей, а простое нахождение струи вблизи крыла с
убранной механизацией – до 8-10 дБ. Такое существенное усиление шума нельзя
объяснить только эффектами отражения/дифракции акустического поля струи на
крыле.
При анализе механизмов данного вида шума нужно различать две ситуации: 1)
взаимодействие струи и отклоненных закрылков; 2) взаимодействие струи с «чистым»
крылом или с крылом со слабо отклоненными закрылками. В первом случае имеет
место сильное гидродинамическое взаимодействие струи с крылом так, что и средние,
и пульсационные характеристики течения существенно отличаются от таковых для
одиночной струи. Такая ситуация представляет существенные трудности для
теоретического анализа вследствие сложности гидродинамического поля. Во втором
случае средние и пульсационные характеристики течения можно считать неизменными
по сравнению со случаем одиночной струи, однако и в этом случае может наблюдаться
существенное усиление шума струи. Именно такая ситуация анализировалась
теоретически в работах [8, 9] на основании представлений о шуме одиночной струи,
свойствах ближнего поля струи, дифракции звуковых волн на твердых поверхностях и,
конечно, экспериментальных данных. Также имеются попытки численного
моделирования данного эффекта [10, 12], однако нужно отметить, что в виду наличия в
потоке тел со сложной геометрией применение численных методов для моделирования
шума является более сложной задачей по сравнению с задачей о шуме одиночной
струи.
В настоящей работе на качественном уровне моделируется эффект усиления
шума струи при ее взаимодействии с «чистым» крылом. Основная идея о том, каким
образом в данной ситуации может генерироваться дополнительный шум, в целом
соответствует идее высказанной в работе [8] и состоит в следующем (см. также [9]).
Задняя кромка крыла лежит в ближнем поле струи, где могут доминировать
неизлучающие гидродинамические пульсации давления. Данные пульсации могут быть
смоделированы, например, в виде суперпозиции пакетов волн неустойчивости [14,15],
развивающихся вниз по потоку от кромки сопла и в целом экспоненциально
затухающих при удалении от слоя смешения. Если кромка крыла оказывается близко к
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струе, то гидродинамические пульсации рассеиваются на кромке, что и приводит к
появлению дополнительных звуковых волн, т.е. усилению шума струи в дальнем поле.
В работе представлена простая 2-мерную модель, которая может быть полезна
для качественного понимания основных физических особенностей данного механизма.
В модели рассматривается задача дифракции акустических волн на системе двух
параллельных полуплоскостей, одна из которых моделирует кромку сопла (с нее
сходит тангенциальный разрыв скорости), а другая – кромку крыла. Кромки плоскостей
разнесены в пространстве в продольном направлении на заданное расстояние.
Решаются уравнения Эйлера, которые в случае малых возмущений на фоне
однородного среднего течения сводится к конвективному волновому уравнению.
Данная задача может быть сведена к матричному уравнению Винера-Хопфа [16],
которое может быть решено с использованием Паде аппроксимаций [17]. В работе
получено и проанализировано решение поставленной модельной задачи применительно
к анализу возможного механизма усиления шума струи вблизи крыла.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 14-01-31041-мол-а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧИСЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ НА РЕЗУЛЬТАТ
ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТЕРЬ ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ В
КАМЕРЕ СГОРАНИЯ И ЕЁ ЭЛЕМЕНТАХ
М.А. Васягин, СГАУ, Самара, makar_sport@mail.ru
Потери полного давления в камере сгорания (КС) являются одной из основных
еѐ характеристик. Большую часть потерь полного давления в КС составляют местные
потери на стенках жаровой трубы и фронтовом устройстве. В свою очередь,
обеспечение распределения воздуха по длине жаровой трубы, которое назначается на
начальном этапе проектирования и в существенной степени определяет
внутрикамерные процессы, сводится к уменьшению или увеличению гидравлического
сопротивления в основном лишь лопаточного завихрителя и отверстий в стенках
жаровой трубы. Создание современных КС ГТД и ГТУ в настоящее время не обходится
без методов трѐхмерного газодинамического моделирования. Однако достоверность
результатов трѐхмерного моделирования определяется используемыми моделями
физических явлений, конечно-элементной сеткой и прочими параметрами
препроцессора. Поэтому исследование влияния численных параметров на
прогнозирование потерь полного давления с использованием методов трѐхмерного
моделирования является актуальной задачей.
В данной работе представлены результаты исследования влияния численных
параметров, на результаты расчѐта потерь полного давления. В качестве предметов
исследования использовались круглое отверстие диаметром 1,2 мм, модельное
горелочное устройство и горелочное устройство КС ГТУ, индивидуальная модельная
КС и кольцевая КС ГТУ. Трѐхмерное моделирование выполнялось в программном
комплексе ANSYS Fluent 16.0 с использованием вычислительных мощностей
суперкомпьютера «Сергей Королѐв». Проводилось исследование влияния на
результаты расчѐта таких параметров, как детализация геометрической модели,
плотность конечно-элементной сетки, моделей турбулентности, пристеночных
функций и прочих. Количество конечных элементов изменялось в диапазоне: для
отверстия от 2962 до 104806 штук, в горелке ГТУ от 0.3 до 96 млн., в секторе КС от
5.38 до 17.8 млн., в модельной камере сгорания от 3.9 до 62 млн. В работах с
модельным горелочным устройством использовалась одна КЭ-сетка с 2.2 млн.
элементов. Использовались следующие модели турбулентности k-e Standard, k-e
Realizable, Reynolds Stress. Результаты представлены в виде расходных характеристик
исследуемых объектов (зависимости пропускной способности от перепада давления).
Сопоставление результатов расчѐта с экспериментальными данными производилось
для модельного горелочного устройства и модельной индивидуальной КС.
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Основные выводы и рекомендации, сформулированные по результатам работы,
следующие:
- временная постановка задачи (стационарная или нестационарная),
используемые модели турбулентности и пристеночные функции не оказывают
существенного влияния на результаты расчѐта потерь полного давления в исследуемых
камерах сгорания;
- разброс результатов расчѐтов потерь полного давления на горелочном
устройстве ГТУ во всѐм диапазоне исследуемых конечно-элементных сеток и моделей
турбулентности не превышает 3 %;
- основное влияние на результаты расчета потерь полного давления в КС
оказывает сеточное разрешение отверстий в стенках жаровой трубы. Обнаружено, что
сеточная независимость решения для отверстия достигается при минимум 16 элементах
по окружности отверстия и призматическом пограничном слое с 8 элементами по
радиусу.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской
Федерации (Минобрнауки) на основании постановления №218 от 09.04.2010 (шифр
темы 2013-218-04-4777) сотрудниками ЦКП CAM-технологий на оборудовании ЦКП в
рамках соглашения RFMEFI59314X0003.

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ТЕПЛООБМЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ ФРЕНКЕЛЯ
И.С. Вербанов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, veranov89@mail.ru
Критериальные
теплогидравлические
зависимости
по
известным
экспериментальным данным не охватывают полностью все возможные геометрии
гофров и не дают информации о структурах течений в них. Для получения
недостающих критериальных зависимостей для теплогидравлических характеристик
может быть использован численный 3D-эксперимент на модельной геометрии
гофрированных пластин с входным и выходным участками. В рамках такой задачи
расчетным путем в стационарной постановке получены зависимости ключевых
теплотехнических параметров, а именно числа Nu для теплообмена и коэффициента
гидравлического сопротивления от числа Re для умеренных величин углов пересечения
гофров =60…80 [1,2]. При углах перекрещивания гофра >90 течение в
межгофровом становится существенно нестационарным, что требует уточнения
методики расчета. Целью работы было определение расхождения между
квазистационарным подходом и точным нестационарным. Оценки проводились для
канала с углом перекрещивания гофров =120. В качестве начального приближения
для расчета течения в нестационарной постановке использовался массив значений
параметров в узлах сетки при квазистационарном расчете.
На этапе отладки квазистационарного варианта расчета начальной целью
ставилось определение момента, когда значения текущих среднеквадратичных невязок
в колеблющемся решении перестают уменьшаться, то есть момент перехода решения в
квазистационарное. Характерные величины невязок в уравнениях энергии,
неразрывности и движения по всей совокупности расчетных узлов в данном случае
выходили на уровень порядка 10-4.
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При нестационарном анализе шаг по времени был уменьшен в 10 раз по
сравнению с автоматически подбираемым при квазистационарном расчете, что
позволило фиксировать результирующие параметры с частотой ~5кГц. Спектральный
анализ пульсаций показал, что наиболее низкая выявляемая частота ~3-5 Гц примерно
соответствует времени пребывания рабочего тела во всей длине расчетной области.
Частоты уровня ~10Гц и ~80Гц, проявляющиеся только в пульсациях давления,
соответствуют времени пребывания соответственно на длине межгофрового канала и в
одной элементарной ячейке гофра. Таким образом, выбранный шаг позволил
полностью охватить расходные механизмы возникновения неустойчивости течения,
пренебрегая влиянием акустических возмущений.
Процесс установления нестационарного решения характеризовался двумя
типичными этапами по времени. На первом этапе возмущения, формировавшиеся в
выходных ячейках межгофрового пространства, распространялись вверх по течению
вплоть до входного сечения. Дальнейшее установление решения сопровождается
изменениями его картины в меньшем масштабе с выходом на автомодельный режим.
Для вычисления целевых параметров при наличии колебаний искомых величин
был применен метод последовательного накапливаемого осредняющего суммирования
с аппроксимацией экспоненциальной функцией, стремящейся в пределе к ожидаемому
решению. Данный метод применялся как к квазистационарному варианту расчета в
установившейся по невязкам области массива итераций, так и к нестационарному на
автомодельном участке.
Показано, что при принятых способах получения ожидаемого среднего
результата расхождение между данными двумя подходами составляет порядка ~4% и
~0,4% для перепадов давления и температуры на модельном рабочем участке
соответственно. При этом физическое время счета для квазистационарного варианта
оказывается в 5-7 раз меньше ценой указанной потери точности. Полученные величины
позволяют спланировать численные эксперименты при существующих ограничениях
вычислительных мощностей и требованиях к точности результата.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ НА РАЗЛИЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ С ПОМОЩЬЮ ДВУМЕРНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ
«КАБАРЕ» ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА
В.И. Воронцов, ФГУП «ЦАГИ», Москва, hdwrne@rambler.ru
Первой рассматривается задача о влиянии среза бесконечного круглого
цилиндра на интенсивность дипольной составляющей в отраженном поле при
облучении цилиндра звуковым полем, генерируемым квадрупольным источником [1].
В качестве модели источника используется двумерный квадруполь поэтому задача
рассматривается в двумерной постановке. Выбор двумерной модели источника
обусловлен характером обтекания удлиненного поперечного цилиндра, для которого
характеристики отрывного турбулентного потока слабо зависят от поперечной
координаты.
Второй рассматриваемой задачей является задача о дифракции звукового поля
создаваемого монополем на поверхности тонкой пластинки. В данном случае
исследуется способность численной схемы моделировать дифрагированное поле, не
находящееся в прямой видимости источника излучения.
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В качестве инструмента исследования используется самостоятельно написанная
программа, реализующая двумерную версию схемы «Кабаре» для решения уравнений
Эйлера. Данная схема применима к широкому спектру проблем, в число которых
входят расчеты турбулентных течений, в том числе аэроакустики, переноса излучения,
задач многофазной гидродинамики, термоконвекции и др. [2]. Данная численная схема,
будучи схемой второго порядка аппроксимации по времени и пространству, обладает
рядом свойств, которые делают перспективным ее применение к задачам именно
аэроакустики [3]: хорошие дисперсионные свойства, низкая диссипация, компактный
шаблон, позволяющий сравнительно легко реализовать параллельную версию решателя
и др.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ГОРЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПЕРЕМЕШАННОЙ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
М.В. Дробыш, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
maxdrobysh@gmail.com
А.В. Лебедев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, lebedev@rtc.ciam.ru
А.Н. Дубовицкий, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
dubovitsky@ciam.ru
К.И. Спиридонов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
spiridonov@ciam.ru
Малоэмиссионные камеры сгорания (МЭКС) отличаются большими
габаритными размерами по сравнению с классическими диффузионными камерами.
Скорость горения бедной смеси (характерной для МЭКС) значительно ниже
скорости горения стехиометрической смеси (характерной для диффузионных камер
сгорания). Поэтому для обеспечения высокой полноты сгорания требуется большее
время пребывания топливовоздушной смеси, для чего необходимо уменьшать среднюю
скорость потока (увеличивать диаметр) и увеличивать длину камеры сгорания.
Чтобы добиться высокой полноты сгорания топлива при ограниченных
габаритных размерах МЭКС, необходимо интенсифицировать процесс горения. В
представленной работе рассматривается способ интенсификации процесса горения с
помощью
установленных
на
стабилизаторе
лепестковых
турбулизаторов.
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Рассматривается камера сгорания с предварительным смешением метана с воздухом,
одной центральной зоной рециркуляции, формируемой коническим стабилизатором,
без закрутки потока.
В качестве исходного рассматривался лепестковый стабилизатор с лепестком
прямоугольной формы. В ходе исследования были рассмотрены следующие
направления модификации исходной конструкции:
- изменение диаметра стабилизатора при постоянном количестве лепестков,
одинаковой ширине лепестков и фиксированном зазоре между лепестком и
диффузором жаровой трубы;
- изменение зазора между лепестком и диффузором жаровой трубы при
неизменных диаметре стабилизатора, количестве и ширине лепестков;
- изменение формы лепестка при фиксированном зазоре между лепестком и
диффузором жаровой трубы, неизменных диаметре стабилизатора и количестве
лепестков.
Для сравнения вариантов были построены зависимости изменения полноты
сгорания по длине камеры сгорания. Анализ полученных результатов показал, что
эффективность интенсификации горения возрастает с уменьшением зазора между
лепестком и диффузором жаровой трубы; лепестки в форме расширяющейся к
диффузору трапеции эффективнее прямоугольных лепестков и лепестков в форме
сужающейся к диффузору трапеции; при использовании лепестков диаметр
стабилизатора целесообразно уменьшать.
Проведенное исследование стало основой при модификации стабилизатора
разрабатываемой в ЦИАМ совместно с НПО «Сатурн» МЭКС для ГТУ-110.
Проведенные испытания показали высокую эффективность модифицированного
стабилизатора: для всех режимов работы были выполнены требования технического
задания по полноте сгорания, эмиссии вредных веществ и устойчивости рабочего
процесса.
В заключение можно отметить, что проведенная работа позволила выявить лишь
некоторые особенности интенсификации горения лепестковыми стабилизаторами. Для
более полного понимания физических причин интенсификации горения необходимо
провести дополнительные расчетные и экспериментальные исследования.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН В ВОДОРОДО ВОЗДУШНОЙ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ
А. Д. Егорян, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, arche_hl@mail.ru
Работа посвящена численному моделированию течений с нестационарными
детонационными волнами и анализу полученных течений. Благодаря разработанным
механизмам, которые были использованы в численном моделировании, расчет не
требует больших вычислительных мощностей. Проводился расчет сверхзвукового
течения с детонационной волной и получена ячеистая структура детонации, проведен
анализ полученных результатов и сравнение с экспериментальными данными [1]. Так
же проводился расчет спиновой детонационной волны в рамках анализа характеристик
двигателей на основе камеры сгорания с непрерывной детонацией (КСНД).

135

Полученные параметры КСНД сравниваются с параметрами традиционной камеры с
диффузионным горением, проводится анализ результатов.
Расчеты проводились в приближении уравнений Эйлера для химически
неравновесных
течений.
Система
уравнений
разрешается
с
помощью
модифицированной конечно-разностной схемой С.К. Годунова [2]. На гладких
решениях при счете на равномерных разностных сетках расчѐтная схема обеспечивает
второй порядок аппроксимации и сохраняет первый порядок на произвольных
нерегулярных сетках. Для интегрирования «жестких» уравнений химической кинетики
развит подход, позволяющий на каждом шаге интегрирования не решать систему из N
уравнений для определения N приращений концентраций, что уменьшает количество
арифметических действий в N раз. Зона перепада давления и интенсивного протекания
реакций рассчитывалась на тонкой сетке с мелкими ячейками. Перед детонационной
волной и в области, где изменение параметров близко к термодинамически
равновесному, необходимость в тонкой сетке отпадает, и в направлении течения ячейки
сетки быстро укрупнялись. Использование неравномерной сетки и особого механизма
интегрирования уравнений химической кинетики даѐт существенный прирост скорости
расчѐта неравновесного течения.
Горючей смесью является гомогенная водородо-воздушная смесь. Течение
разрешается в рамках достаточно полной модели химической кинетики [3],
включающей 18 реакций с 9 компонентами. Течение нестационарное, химически
неравновесное.
Методика расчета реагирующих течений была опробирована на задаче о
моделировании ячеистой структуры детонации. На входной и выходной границах
расчетной области задавались «мягкие» граничные условия на основе теневых ячеек.
На «боковых» границах расчетной области задаѐтся условие периодичности или
условие непротекания. Из одномерной задачи были получены параметры
детонационной волны Чепмена-Жуге, которое использовалось как начальное поле. Для
устойчивого формирования ячеистой структуры к параметрам в теневых ячейках на
входной границе добавлялись малые (порядка 1%) случайные возмущения параметров
и проводился расчет, в ходе которого происходил переход прямолинейного,
одномерного фронта детонации к ячеистой структуре. Для численного моделирования
был реализован механизм связывающий концентрации горючего и положения фронта
детонационной волны. Введение такой обратной связи позволило добиться того, что
волна практически стоит в расчетной области в зоне с мелкими ячейками.
Было проведено численное моделирование и анализ характеристик двигателей
на основе камеры сгорания с непрерывной детонацией (КСНД). Работы в данном
направлении ведутся как за рубежом [4] (Rotation Detonation Engine), так и в России. В
подобных работах предполагается, что КСНД, в отличие от традиционной камеры
сгорания с дозвуковым горением топливо-воздушной смеси, позволяет организовать
процесс сгорания с ростом полного давления. Исходя из этого, в качестве
потенциальной области применения КСНД обычно рассматривается газотурбинный
двигатель, в котором традиционная камера сгорания заменяется на КСНД.
КСНД представляет собой кольцевую камеру сгорания с непрерывно
распространяющейся в окружном направлении детонационной волной (спиновая
детонация). Поток на входе в КСНД дозвуковой, и как правило, не имеет закрутки.
В рамках данной работы, был развит метод инициирования и расчета
распространения спиновой детонации. Расчет проводится в прямоугольной области «в
слое постоянной толщины». На входной границе расчетной области задаются полные
параметры топливо-воздушной смеси и еѐ состав. На выходной границе задаѐтся
статическое давление. На «боковых» границах расчетной области задаѐтся условие
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периодичности. Для получения рабочего режима камеры сгорания со спиновой
детонацией необходимо правильно еѐ инициировать (задать начальное поле
параметров) и дождаться выхода течения на установившийся периодический режим. В
начальном фоновом однородном потоке в некоторой области специальным образом
задавались возмущения характерные для спиновой детонационной волны. При
правильном инициировании, установившийся режим спиновой детонации реализуется
примерно через 2-4 оборота волны. Для облегчения анализа полей течений содержащих
интенсивные ударные волны на входе и выходе расчетной области применяются
безотражательные граничные условия. При полных параметрах потока на входе
131000 Па, 1050К и стехиометрической смеси, рассчитано установившееся поле
давления и температуры. Для анализа характеристик КСНД проводится осреднение
термодинамических характеристик в еѐ поперечных сечениях.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (14-01-00146) и (14-01-31057).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГАЗООТВОДА
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ НА
БАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ АЛ-31СТ
Р.Ф. Исмагилова, ОАО «УМПО», Уфа, ismagilowaregina@gmail.com
Д.Ф. Исмагилова, ОАО «УМПО», Уфа, ismagilovadina@gmail.com
На сегодняшний день наиболее эффективным приводом для нагнетателей на
компрессорных станциях, используемых в газотранспортной системе, является
газотурбинный. Доля газотурбинного привода в газотранспортной системе России
составляет 86,9%. В качестве привода газоперекачивающих агрегатов (ГПА) часто
находят
применение
авиационные
газотурбинные
двигатели
(ГТД)
(конвертированные). Доля авиационного привода в общем балансе мощностей
превышает 33%. В связи с этим вопросы повышения мощностей и экономичности
газотурбинных установок (ГТУ) являются актуальными.
Мощность силовой турбины (СТ) ГТД зависит от перепада давлений на турбине.
Перед турбиной давление создается газогенератором, а за турбиной определяется
атмосферным давлением на выходе выхлопной трубы и гидравлическим
сопротивлением выхлопного тракта. Таким образом, мощность СТ и соответственно
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КПД двигателя напрямую зависят от потерь давления в выхлопном тракте ГТУ.
Наибольшие гидравлические сопротивления в выхлопном тракте приходятся на долю
газоотвода, предназначенного для направления выхлопных продуктов сгорания в
газоход и герметичного выхода вала силовой турбины. Поэтому уменьшение
гидравлического сопротивления газоотводящих устройств является одним из способов
повышения эффективности ГТУ.
Ввиду сложности структуры и больших скоростей потока методы одномерной
газовой динамики не позволяют достаточно точно определить потери давления в
газоотводе, однако использование современных численных методов расчета может
существенно повысить точность их определения.
Данная работа посвящена оптимизации проточной части газоотвода для
двигателя АЛ-31СТ. Для проектирования эффективного газоотвода было исследовано
влияние его геометрии на потери давления. Анализ данных по сравнению различных
законов профилирования проточной части газоотвода показал, что наилучшие
результаты обеспечивают осерадиальные диффузоры [1]. В качестве альтернативной
модели проточной части газоотвода предлагается газоотвод с разделением потока.
Расчетная область состоит из выходного участка проточной части силовой
турбины двигателя, необходимого для создания профиля скорости на входе в
газоотвод, проточной части газоотвода и проточной части выхлопного трубы,
обеспечивающей прямолинейность линий тока на выходе. Учитывая симметричность
проточной части обеих моделей относительно вертикальной плоскости, модели
выполнены в виде половины газоотвода. В расчете используются следующие
граничные условия: расход и температура на входе в расчетную область, значения
которых выбраны в соответствии с параметрами выхлопного газа за СТ двигателя АЛ31СТ, Gвх=67 кг/с, Твх=530 ºС, давление на выходе, принятое равным стандартному
атмосферному, непроницаемая стенка, симметрия; параметры выхлопного газа за СТ
определяются с учетом динамической вязкости, коэффициента удельной
теплопроводности газа и удельной теплоемкости. Для оценки структуры потока и
потерь давления в газоотводе используются линии тока и распределение полного
давления.
Анализ данных, полученных при моделировании, позволяет сделать вывод о
возможности применения численного метода для проектирования газоотводящих
устройств и осуществления замены значительной части экспериментальных
исследований численным моделированием.
Список литературы
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛОБОВЫХ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ
РАЗЛИЧНОГО ТИПА СЖАТИЯ
В.Е. Карпова, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», г. Жуковский,
valkar91@inbox.ru
При создании высокоскоростных летательных аппаратов с прямоточными
воздушно-реактивными двигателями одним из важных направлений является выбор
конфигурации воздухозаборного устройства.
В рамках работ по выбору формы лобовых сверхзвуковых воздухозаборных
устройств для прямоточной силовой установки проведено расчетное исследование
внешнего и внутреннего обтекания нескольких вариантов осесимметричных
воздухозаборников с профилированным каналом сложной пространственной формы.
Численное моделирование проводилось при помощи программного пакета CFDFASTRAN (Сustomer N 2482) с использованием системы осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье-Стокса, описывающей пространственные течения вязкого сжимаемого
газа. Для выполнения расчетного исследования на адаптированной трѐхмерной модели
была построена структурированная (гексагональная) сетка, которая насчитывала 2 млн.
узлов. В расчете моделировалось обтекание модели при различных числах М полета в
широком диапазоне изменения углов атаки.
Целью расчетных исследований было сравнение характеристик и течений в
воздухозаборниках различных типов сжатия – дивергентных и конвергентных.
Среди ВЗ внешнего сжатия рассматривались два воздухозаборника, отличающихся
формой тела торможения и внутренним трактом. В первом варианте воздухозаборника
сжатие потока осуществляется спрофилированной изоэнтропической поверхностью, во
втором – трѐхступенчатым телом торможения, таким, что скачки от каждой из ступеней
приходят на обечайку воздухозаборника. Форма профиля тела торможения определялась
крейсерским числом Маха полета ЛА.
В качестве альтернативы рассматривался конвергентный ВЗ, обеспечивающий
сжатие поперечного сечения захватываемой струи по сходящимся внутрь
непересекающимся направлениям перпендикулярно поверхности внутреннего конуса.
Установлено, что максимальные характеристики достигаются при попадании скачков
уплотнения от передней кромки ВЗ на начало горизонтального участка горла. Исследован
ряд ВЗ с различными углами наклона образующей конуса на различных режимах чисел
Маха и углов атаки.
Для анализа эффективности работы дивергентных и конвергентных ВЗ,
спроектированных на одно расчетное число Маха с одинаковыми габаритными
ограничениями, было произведено сравнение их характеристик в диапазоне изменения
чисел Маха и углов атаки. Определены преимущества и недостатки использования ВЗ
каждого вида применительно к ЛА различного типа.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЧ ПЛАЗМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА
ТЕЧЕНИЕ В ДОЗВУКОВОМ ДИФФУЗОРЕ
Д.В. Комратов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, РФ,
e-mail:komratovdv@gmail.com
В.А. Виноградов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, РФ,
e-mail: slavavino@ciam.ru
И.И. Есаков, ФНПЦ ОАО «МРТИ РАН», Москва, РФ, e-mail: ira.mrti@mail.ru
А.Ю. Макаров, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, РФ, e-mail:
mmkeeper@mail.ru
Представлены результаты экспериментального исследования и численного
моделирования воздействия плазменных образований, инициированных СВЧ
излучением с длиной волны 12,4 см, на течение при скоростях воздушного потока на
входе Мвх = 0,1-0,8 и параметрах торможения P*=105Па и T*=(280-290) К в
диффузорном плоском канале с лемнискатным входом и степенью расширения, равной
1,8. Рассмотрены различные типы электродов и варианты их расположения в
исследуемом канале, обеспечивающие инициирование плазменных образований при
непрерывном и импульсно-непрерывном подводе СВЧ энергии с изменением частоты
f=(100-200) Гц, длительности разряда =(100-300) мкс и максимальной импульсной
мощностью, равной N=6 кВт. Расчеты выполнены с использованием программного
кода «ESI-CFD», позволившего получить распределения локальных и интегральных
характеристик течения в рассматриваемом диффузорном канале с энергоподводом и
без. Параметры течения получены в стационарной трехмерной постановке с
использованием подхода RANS и «k-ε» модели турбулентности. Энергоподвод
моделировался заданием области объемного выделения энергии в зоне СВЧ разрядов.
В результате работы отлажен комплекс оборудования для генерации СВЧ
излучения, изготовлен и смонтирован плоский канал со степенью диффузорности 1,8,
отлажена система измерения давлений в условиях воздействия СВЧ излучения,
проведены калибровочные испытания канала без воздействия и с установленными
электродами без энергоподвода, проведено исследование влияния уровня
энергоподвода при различных вариантах электродного узла. При малых скоростях
Мвх=0.1-0.45 потери полного давления в канале с различными электродными блоками,
но без энергоподвода, практически не отличаются от соответствующих значений для
гладкого канала. С ростом скорости до Мвх=0.5-0.8 потери возрастают на 0.5-1%. При
энергоподводе, составляющем от 1.5 % до 0.5% от энергии воздушного потока, потери
полного давления в канале с исследованными электродными узлами возрастают на (0.51)% при скоростях, соответствующих Мвх= 0.5-0.8, тогда как при меньших Мвх=0.1-0.4
имеет место увеличение полного давления на 0.2-0.5%. Проведенный анализ позволяет
отметить качественное соответствие данных расчета и эксперимента.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА В ТОПЛИВНОМ
ПОДОГРЕВАТЕЛЕ КАУПЕРНОГО ТИПА
А.П. Королева, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, ivanov@pochta.ru
М.С. Французов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
mfrancuzov@yandex.ru
Д.С. Шапошников, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
dimanmgtu@mail.ru
Проведение испытаний авиационных двигателей зачастую требует наличия
специальных стендовых подсистем, которые необходимы для моделирования тех или
иных условий работы двигателей. Одной из стендовых систем является кауперный
подогреватель топлива.
В настоящей работе моделируется течение и теплообмен в топливном
подогревателе кауперного типа с использованием современных коммерческих
вычислительных кодов. Предварительный разогрев твердых медных элементов
осуществляется с помощью омического подогревателя до температуры 1000К. Далее
через эти элементы прокачивается определенный расход водорода и метана. При этом
температура топлива на выходе из кауперного подогревателя во время испытания
должна поддерживаться в заданном интервале температур.
На основании известных аналитических зависимостей [1] решена задача
нестационарной теплопроводности и разработана предварительная конфигурация
кауперного подогревателя. Далее проводилось моделирование течения и теплообмена
для единичного элемента, при этом в расчете учитывалась переменность
теплофизических свойств рабочих тел [2], материалов конструкции. Рассматривалось
турбулентное течение однокомпонентного газа в условиях нестационарной
теплоотдачи [3]. Изначально задача решалась в осесимметричной постановке, затем
был проведен расчет в трехмерной постановке как для одного, так и для нескольких
последовательно соединенных элементов.
На основании проведенных расчетных исследований определены основные
особенности течения и теплообмена в топливном подогревателе кауперного типа.
Установлено, что в ряде случаев могут иметь существенные радиальные
неравномерности температуры, проведена параметрическая оптимизация для наиболее
полного использования теплосодержания элементов конструкции при минимально
возможных потерях давления.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ТЕЧЕНИЯ
ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Н.В. Кукшинов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», kukshinov@ciam.ru
Расчет коэффициентов трения и теплоотдачи, полей скорости и температуры, а
также других характеристик течения среды, в различных проточных элементах связан с
численным решением дифференциальных уравнений гидродинамики. Основное
достоинство этого метода расчета заключается в том, что в этих уравнениях отражены
все протекающие в среде физические процессы. Вследствие чего этот метод расчета
является универсальным.
Однако, для достаточно простых проточных элементов (например, прямая
труба) универсальному методу могут составлять значительную конкуренцию
упрощенные методы расчета критериальных зависимостей. В основе наиболее
упрощенных, но и более грубых, методов лежат эмпирические критериальные
зависимости. Часто используемой зависимостью такого рода является зависимость
числа Нуссельта Nu от определяющих критериев подобия. Количество таких критериев
подобия и эмпирических констант, а также значения последних могут быть
различными на разных участках критериального пространства. Расширение таких
участков обычно достигается введением дополнительных эмпирических связей. Так,
часто используемая критериальная зависимость имеет вид
Nu  A  Rem  Pr n .
Для теплоизолированной стенки канала (qw=0) данная зависимость дает нулевое
значение температурного напора Tw-Tср. В действительности же он должен быть
больше нуля (известный факт нагрева движущегося в воздухе твердого тела). Для
устранения
этого
противоречия
исследователи
вводят
температуру
теплоизолированной стенки канала Tw0, температуру торможения среды, а также
связывающий эти температуры эмпирический коэффициент восстановления.
Критическое отношение к такому определению Tw0 связано с тем, что Tw0 может быть
определена без учета эмпирического коэффициента восстановления.
Большое количество эмпирических связей затрудняет экспериментальное
обобщение критериальных зависимостей и требует иных путей их получения. Это
достигается интегральным исчислением функции одной переменной. Простота этого
метода связана с моделированием физических процессов, обобщением накопленного
экспериментального материала, принятием ряда ограничений и введением небольшого
(минимального) количества эмпирических связей.
В работе получены критериальные зависимости для расчета характеристик
гидравлически и термически развитого течения сплошной, однофазной, несжимаемой
среды в прямой гладкой трубе при граничном условии 2-го рода (qw=const) и в
отсутствии массовых сил.
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ТОРМОЖЕНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА В ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
КАНАЛАХ-ИЗОЛЯТОРАХ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ
Д.А. Лапинский, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского», г. Жуковский,
mitya.lapinsky@gmail.com
Представлены результаты экспериментальных исследований газодинамики течения
торможения в прямоугольных каналах-изоляторах с продольными разделительными
перегородками. Рассмотрены особенности развития псевдоскачка и способы,
позволяющие выровнять параметры потока в глубине канала с псевдоскачком.
Эксперименты проведены в АДТ ТССМ ЦАГИ при М = 2.0–3.0 на модели,
представляющей собой плоский канал прямоугольного сечения с острыми входными
кромками. Внутри канала устанавливаются различные продольные перегородки. Канал
имеет прозрачные боковые стенки, позволяющие визуализировать картину течения
внутри канала. Для измерения статического давления по длине канала верхняя и нижняя
стенки канала дренированы, в конце канала установлена гребенка для измерения полей
полного давления. Перемещение псевдоскачка вверх по потоку проводится за счет
механического дросселирования.
Рассмотрены два варианта перегородок, установленных в плоскости, параллельной
плоскости симметрии канала: длинная протяженная перегородка (длина ~200мм), с
продольными щелями вблизи стенок канала; короткие продольные перегородки (длина
~90мм), расположенные последовательно с разрывом.
При дросселировании канала наблюдались следующие характерные режимы
течения: Режим I – режим открытого дросселя, когда начало псевдоскачка находится в
глубине канала в его расширяющемся участке, при этом распределение статического
давления по стенкам каналов, поля полного давления и наблюдаемая картина течения близки
для обоих вариантов исследуемых каналов.
По мере закрытия дросселя начинается режим II – начало псевдоскачка
перемещается вверх по потоку. На этом режиме распределение статического давления
неравномерно в начальной части обоих рассматриваемых каналов, что вызвано скачками,
идущими от входных кромок. За участком с неравномерным распределением статического
давления для обоих исследуемых каналов наблюдается участок, на котором статическое
давление возрастает. Распределение полного давления неравномерно по высоте канала для
обоих вариантов каналов, что также характерно для распределения полного давления в
начальной части псевдоскачка.
Потери полного давления для модели с двумя короткими перегородками несколько
выше, чем для модели с длинной перегородкой со щелями.
Дальнейшее дросселирование приводит к режиму III – фиксации псевдоскачка. Для
модели с двумя короткими перегородками, расположенными последовательно,
наблюдается режим фиксации псевдоскачка на промежутке между перегородками.
Однако, этот режим весьма неустойчив, и при незначительном изменении
противодавления в конце канала начало псевдоскачка перемещается вверх по потоку.
Дальнейшее дросселирование приводит к фиксации псевдоскачка на входных кромках для
обоих каналов.
На режиме III для обоих рассмотренных вариантов моделей наблюдается
практически одинаковое выравнивание параметров потока в конце канала.
Таким образом, результаты экспериментов показали, что для выравнивания потока
в канале-изоляторе целесообразнее применение одной длинной разделительной
перегородки с щелями для организации газодинамической связи между каналами.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 14-01-31448).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ В ПЕРЕХОДНЫХ КАНАЛАХ
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.Ю. Макаров, ГНЦ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
keeper@ciam.ru
В.А. Степанов, ГНЦ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
В.П. Маслов, ГНЦ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
Использование в ТРДД укороченных переходных диффузорных каналов с
большим отношением площади выхода к площади входа и сильно искривленной
центральной линией позволяет существенно уменьшить габариты и массу силовой
установки. Но в таких каналах может возникать отрыв потока, что приводит к
повышению потерь полного давления, увеличению неравномерности потока на выходе
и сильному росту пульсаций давления. Подобные ситуации также возникают в случаях,
когда имеющиеся конструктивные и компоновочные ограничения не позволяют
построить безотрывный диффузор. В этих ситуациях устранение отрывов
целесообразно осуществлять с помощью методов пассивного и активного управления
течением. Эти методы обсуждаются ниже.
Синтетические струи. Изучение влияния параметров синтетических струй на
течение в прямоугольном диффузорном канале, проводилась с применением различных
экспериментальных (измерение давления скоростными датчиками, Particle Image
Velocimetry) и численных (RANS/ILES[1]) методов, что позволило детально изучить
формирующиеся структуры течения. Генератор синтетических струй обеспечивает
чередование фаз вдува и отсоса воздуха при его нулевом среднем расходе. Одно из
преимуществ применения синтетических струй состоит в том, что для их создания не
требуется
дополнительный подвод воздуха, а необходима лишь энергия для
возбуждения колебаний в пристеночной полости генератора.
Для детального экспериментального исследования структуры синтетических
струй был изготовлен диффузорный канал с двумя синтетическими струями большого
размера. Площадь выхода из диффузора в два раза превосходила площадь входа.
Наклон стенки диффузорного участка   15 . На наклонной стенке канала установлен
генератор синтетических струй, состоящий из замкнутой полости с двумя продольными
прямоугольными щелями и резонатора. Ширина канала 100мм, высота входа 75мм,
высота выхода 150мм. Струи генерируются двумя щелями 40х4 мм, расстояние между
щелями составляет 23 мм. В канале предусмотрены два места установки генератора
синтетических струй: перед началом диффузорного участка и непосредственно в его
начале. Канал оборудован оптическими окнами для исследования структуры течения с
помощью метода PIV, который позволяет измерять мгновенные поля трех компонент
скорости бесконтактным способом в широком диапазоне скоростей потока.
Максимальная электрическая мощность генератора синтетических струй составляла
150 Вт, частота варьировалась от 50 до 300 Гц. Изготовленный генератор
синтетических струй мог создавать скорость воздуха на выходе из щели до 40 м/с.
Благодаря
применению
современных
высокоинформативных
экспериментальных и расчетных методов удалось напрямую получить данные о
структуре течения, которые обычно определяются косвенными методами. Так
получены уровни среднеквадратичных пульсаций продольной и поперечной компонент
скорости потока в сечении А. Проведенное совместное расчѐтно-экспериментальное
исследование не только показало соответствие численных и экспериментальных
результатов [2], но и позволило изучить большое количество режимов, на которые не
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была рассчитана экспериментальная модель. Выполненные исследования показали, что
с помощью генератора синтетических струй можно уменьшить уровень потерь полного
давления в рассматриваемых каналах на 25% в диапазоне чисел Маха вплоть до 0.6. Из
полученных данных можно сделать вывод, что продолжение изучения влияния
синтетических струй целесообразно продолжить на диффузорах, более приближѐнных
к каналам авиационных двигателей.
Пластинчатые завихрители. Для получения параметров воздействия на
течение пластинчатых генераторов вихрей были проведены расчѐтные и
экспериментальные исследования на модельных кольцевых диффузорах. Каналы
спроектированы под условия работы на выходе из ТВД перспективного двигателя типа
ПД-14. Была поставлена задача сократить длину межтурбинного диффузора на 20% при
сохранении уровня потерь полного давления. При этом выигрыш для всего двигателя в
весе и габаритах может достигать 1-3%, что положительно скажется на экономичности.
Перед поворотным участком диффузора размещались пластинчатые завихрители,
установленные парами под противоположными углами к потоку ±20.
Расчѐты проводились в стационарной постановке RANS с моделью
турбулентности k-e. Сетка описывала сектор в 45 и содержала 14 млн. ячеек. В ходе
расчетов варьировался угол  отклонения пластинчатого завихрителя от продольной
оси в диапазоне 15 - 25. В результате расчетов получены массивы данных
параметров течения. По этим данным определены локальные и осредненные
характеристики течения в различных сечениях. Основным результатом расчетов стало
сравнение потерь в канале без завихрителей и с завихрителями при различных
значениях угла их отклонения. Оказалось, что в диффузорах без завихрителей на
верхней стенке может присутствовать отрыв, который увеличивает газодинамические
потери. В ходе параметрического подбора формы, расположения и углов атаки
пластинчатых завихрителей удалось устранить отрыв даже для укороченного варианта
диффузора. При этом газодинамические потери уменьшились для характерного режима
работы межтурбинного диффузора на 45-50%. Этот вариант завихрителей был взят за
основу для изготовления экспериментальных моделей диффузоров, на которых эти
данные были полностью подтверждены.
В результате численных и экспериментальных исследований выяснено, что
применение пластинчатых завихрителей в агрессивных каналах позволяет добиться
двукратного уменьшения потерь полного давления. Таким образом, уровень потерь в
агрессивном канале с генераторами вихрей становится сопоставимым с уровнем потерь
в обычном канале без генераторов вихрей.
Полученные расчетные и экспериментальные результаты позволяют
рекомендовать использование «агрессивных» каналов с применением пассивных или
активных генераторов вихрей для уменьшения потерь в элементах проточного тракта
(межкаскадные переходные каналы, межтурбинные диффузоры и др.) перспективных
авиадвигателей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА СУПЕРЦИРКУЛЯЦИИ НА
КОМПОНОВКЕ ТИПА «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»
Р.Р. Мачин, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», Жуковский,
leafar077@gmail.com
В.А. Талызин, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», Жуковский,
talyzin@tsagi.ru
Одним из важных явлений, возникающих, при исследовании аэродинамики
летательного аппарата (ЛА) интегральной компоновки типа «летающее крыло»
является эффект суперциркуляции, заключающийся в увеличении подъемной силы
планера за счет влияния струи, истекающей из реактивного сопла. Для подробного
исследования данного физического явления в ЦАГИ испытана тематическая модель
летающего крыла (ЛК) в компоновке с плоским реактивным соплом.
Испытания модели проводились в АДТ ТПД-1058 при числах Маха внешнего
потока М  0.3–0.4 близких к числу М, соответствующему режиму взлета / посадки
ЛА, при углах атаки  = 0 и 8 при нулевых углах скольжения  = 0 с имитацией
реактивной струи холодным сжатым воздухом с дросселированием от высокого
давления ( 100–150 ата) до  1–5 ата. В процессе эксперимента измерялись полное
давление перед критическим сечением сопла 7-ю приемниками полного давления и
статическое давление на верхней и нижней поверхности крыла в соответствующих
сечениях, число М и статическое давление р набегающего потока.
Распределение давления рi на нижней и верхней поверхности модели измерялось
только на правой части модели, так как предполагалось, что на левой части модели
картина течения и результаты измерений будут аналогичны результатам измерений на
правой части модели, поскольку исследования проводились при нулевом угле
скольжения  = 0. В центральном сечении крыла приемники статического давления
располагались по всей длине хорды крыла, в остальных 6-ти сечениях – примерно до
половины крыла от задней кромки. Эффект суперциркуляции оценивался в «чистом»
виде по измерению распределения давления в различных сечениях планера и
интегрированием этого давления по площади крыла.
Полученные результаты, показали, что отклоненная реактивная струя, как
струйный закрылок, повышает давление на нижней поверхности крыла и увеличивает
разрежение на верхней поверхности крыла, что приводит к увеличению коэффициента
подъемной силы всего ЛА. Влияние реактивной струи ослабевает вверх по потоку и
более заметно проявляется в задней части крыла примерно на расстоянии 30% хорды от
задней кромки крыла. Также влияние струи ослабевает по мере удаления от
центральной хорды крыла и при уменьшении угла атаки от  = 8 до  = 0. Для
исследованного сопла при умеренных углах атаки   8 величина эффекта
суперциркуляции достигает величины СУ  0.05–0.07, что для компоновки типа
«летающее крыло» составляет при М = 0.4  8–10 % от подъемной силы крыла при
 = 8 и примерно 50 % при  = 0.
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Следует отметить, что полученные данные учитывают только эффект
суперциркуляции от реактивной струи, без учета вертикальной составляющей от тяги
отклоняемого сопла.
Достаточно очевидно также, что проблема обеспечения максимального эффекта
суперциркуляции при увеличении угла отклонения вектора тяги сопла с, угла атаки
самолета , типа сопла и т.д. не может рассматриваться в отрыве от повышения
сопротивления (или увеличения потерь тяги сопел или двигателей) в исследуемых
компоновках. Поэтому главной задачей исследований эффекта суперциркуляции для
конкретных перспективных компоновок является выбор оптимальных значений
определяющих параметров, обеспечивающих максимальный эффект от взаимодействия
планера со струей, истекающей из реактивного сопла.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛОСКОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВХОДНЫХ
УСТРОЙСТВ СВЕРХЗВУКОВОГО ПАССАЖИРСКОГО
САМОЛЕТА С КРЕЙСЕРСКОЙ СКОРОСТЬЮ ПОЛЕТА М=1.6
Я.А.Мельников, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
Одним из перспективных направлений в развитии высокоскоростных летательных
аппаратов (ЛА) с ВРД является использование пространственных (3-D) схем входных
устройств. В зависимости от требований к воздухозаборнику (ВЗ) и двигателю можно
получить различные схемы ВЗ, удовлетворяющие требованиям интеграции силовой
установки (СУ) с корпусом ЛА. Эти схемы позволяют увеличить эффективность
сжатия по сравнению с традиционными плоскими ВЗ. Поскольку течение в 3-D ВЗ
очень сложное, особенно на нерасчетных режимах работы, то эффективным методом
проектирования и исследования являются численные методы с использованием
программных комплексов, основанных на решении стационарных, осредненных по
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS и LES технологии). Одним из
приемлемых методов проектирования пространственных конфигураций ВЗ является
так называемый метод газодинамического проектирования, при котором поверхности
канала образуются линиями тока требуемого (известного) течения. Среди работ,
использующих этот метод можно упомянуть работы [1-3], где сверхзвуковой поток
сжимается вдоль сходящихся направлений в пространстве, т.е. формируется
торможение в конвергентном канале. Конвергентные ВЗ, образованные сочетанием
плоских или конических поверхностей со стреловидными передними кромками,
привлекательны по причинам их конструктивной простоты и гибкости интеграции их с
каналом двигателя и корпусом ЛА.
Предметом настоящей работы является продолжение исследований ВЗ [4, 5] для
СПС, предназначенного для полетов с крейсерской скоростью М∞=1.6 на различных
высотах полета при скоростном напоре q∞=50кПа. Проекты СПС с различными
схемами СУ, в основном осесимметричными и близкими к плоским, предполагают
размещение СУ на фюзеляже или крыле ЛА. Одной из общих черт этих компоновок СУ
на ЛА является стремление избежать захвата толстого пограничного слоя,
нарастающего на носовой части корпуса или крыле ЛА, т.е. стремление организовать
эффективное управление пограничным слоем путем его слива или отсоса. Эти способы,
как правило, требуют установки ВЗ на некоторой высоте над поверхностью для
147

удаления пограничного слоя до входа в канал ВЗ или его отсоса в области горла в
канале, или их комбинации, чтобы увеличить эффективность процесса сжатия
набегающего потока и устойчивость работы СУ в широком диапазоне условий полета и
режимов работы двигателя.
В настоящей работе анализируется схема входного устройства СУ СПС,
состоящего из ВЗ и дозвукового диффузора. Рассматриваются две схемы ВЗ: ВЗ
традиционной, плоской схемы - 2D ВЗ и схема ВЗ - 3D ВЗ близкая к двумерной
конфигурации, но с использованием пространственных элементов, которые
превращают течение в ВЗ и S–образном дозвуковом диффузоре (ДД) большой
кривизны в пространственное.
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МОДАЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
ГТУ В ТРЁХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ
Н.С. Миронов, СГАУ, Самара, fergus6@yandex.ru
Н.И. Гураков, СГАУ, Самара, nikgurakov@gmail.com
И.А. Зубрилин, СГАУ, Самара, zubrilin416@mail.ru
Соответствие текущим и перспективным экологическим нормам является
приоритетным требованием, предъявляемым к ГТД и ГТУ. В целях снижения
концентрации оксидов азота в продуктах сгорания используется концепция сжигания
бедных предварительно перемешанных смесей. При этом возникает вероятность
появления пульсационного горения, одним из механизмов возникновения которого
являются акустические пульсации. При совпадении собственных акустических частот
объѐмов камеры сгорания с частотой возбуждающей гармоники наблюдается резонанс резкое увеличение амплитуды пульсации давления. Поэтому возникновение
акустических колебаний необходимо прогнозировать при конструировании камеры
сгорания.
148

Целью данной работы является модальный акустический анализ объѐма камеры
сгорания. Под модальным анализом понимается задача определения собственных
частот колебаний и их форм. При определении акустических свойств среды
необходимо учитывать такие параметры, как температура, давление, химический
состав рабочего тела. Также необходимо определить, как различные способы
упрощения геометрии модели оказывают влияние на результаты расчѐта.
В данной работе проведѐн модальный анализ при равномерной по объѐму и
неравномерно распределѐнной (в следствие процессов горения) температуре в
диапазоне частот до 1000 Гц. Пространственная неравномерность статической
температуры получена в результате CFD-расчѐта процесса горения в двухгорелочном
секторе камеры сгорания. В ходе освоения алгоритма задания начальных условий
разработан APDL-макрос, позволяющий в полуавтоматическом режиме передавать
значения узловых температур между сетками разных разрешений, сетками сектора и
полной кольцевой модели.
Было получено, что статическое давление не влияет на величину собственных
акустических частот, так как не влияет на скорость звука. Также было установлено, что
максимальное отклонение значений скорости звука при постоянном показателе
адиабаты (k=1.4, что соответствует воздуху) по сравнению с расчѐтом при k=var
(зависящем от состава рабочего тела) не превышает 5%. Таким образом, в качестве
начальных условий для модального акустического анализа необходимо задавать лишь
температуры в узлах расчѐтной области, при этом за рабочее тело можно принять
воздух.
В данной работе проведѐн модальный акустический анализ камеры сгорания в
программном пакете ANSYS Workbench в модуле Modal с использованием расширения
ACT Acoustic. Из результатов расчѐта с заданной постоянной статической
температурой были получены собственные акустические частоты объѐма и
классифицированы соответствующие им формы колебаний в различных элементах
камеры сгорания. По результатам расчѐта с неравномерным пространственным
распределением статической температуры показано, как неравномерность температур
влияет на величины собственных частот по тем или иным формам колебаний. При
сравнении расчѐтов с двумя вариантами геометрии (в первом случае лопатки
завихрителя были заменены сплошной стенкой, во втором случае лопатки завихрителя
удалены из проточной части) подтверждено, что элементы конструкции, соизмеримые
с длинами стоячих волн, оказывают значительное влияние на величины собственных
акустических частот и их формы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской
Федерации (Минобрнауки) на основании постановления №218 от 09.04.2010 (шифр
темы 2013-218-04-4777).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТЫ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ
МАСЛЯНЫХ ПОЛОСТЕЙ ОПОР ГТУ
А.Г. Петрухин, ОАО «Кузнецов», Самара, petruhin_t@mail.ru
А.С. Горлищев, ОАО «Кузнецов», Самара, gas@gmail.ru
Гидродинамические уплотнения масляных полостей опор ГТУ предназначены
для обеспечения минимальной и стабильной величины расхода воздуха, пропускаемого
в масляную полость, и герметичности по маслу при всех эксплуатационных условиях,
т.е. предотвращения возможной утечки масла из масляной полости опоры в
предмасляную полость наддува.
С
целью
увеличения
ресурса
уплотнительного
узла
ГТУ
ОАО «КУЗНЕЦОВ» совместно со СГАУ (национально-исследовательский
университет) проводит опытно-конструкторскую разработку гидродинамических
уплотнений.
В гидродинамических уплотнениях гарантированная плѐнка смазки создается за
счѐт совместного использования гидростатического и гидродинамического принципов,
а также благодаря эффекту обратного нагнетания утечек жидкости назад в уплотняемое
пространство посредством особого структурирования уплотнительных поверхностей.
Это позволяет уплотнению работать с малой утечкой без изнашиваемости пары трения
в широком диапазоне параметров на различных режимах работы.
Необходимость
экспериментальной
проверки
работоспособности
и
подтверждения характеристик разработанного уплотнения очевидна в связи со
сложностью полного описания в виде математических зависимостей процессов,
происходящих на стыке уплотняющих торцовых поверхностей, нагруженных
перепадом уплотняемого давления. В рамках экспериментальной проверки был
проведен ряд испытаний данного типа уплотнения, а именно: испытание на стенде для
обкатки уплотнений, малоресурсное испытание в составе экспериментального изделия,
ресурсное циклическое испытание на установке, испытание с имитацией аварийных
остановов.
По результатам испытаний было выявлено следующее:
1. По результатам проведения длительного испытания на установке для обкатки
уплотнений гидродинамическое уплотнение показало положительные результаты. В
ходе длительных испытаний отмечались следующие особенности: меньший момент
страгивания пары трения при запуске установки, отсутствие схватывания - более
плавная динамика привода установки при изменении режима работы (увеличении
оборотов, температуры, давления) по сравнению с узлом уплотнения без
гидродинамических канавок. При этом расход воздуха через уплотнение находился в
пределах нормы, оговоренной в технических условиях.
2. Работоспособность уплотнения подтверждена при малоресурсном испытании
в составе полноразмерного двигателя. В процессе работы оно обеспечило необходимую
герметичность узла по маслу. После разборки при визуальном осмотре значительных
структурных изменений на контактных поверхностях уплотнения не выявлено.
3. Работоспособность гидродинамического уплотнения подтверждена при
проведении ресурсных циклических испытаний на установке обкатки лопаток
газогенератора. Анализ уплотнительных контртел показал отсутствие прижогов и
изнашивания сопрягаемых поверхностей. Также отмечено сохранение геометрических
параметров микроканавок и отсутствие в них признаков отложения продуктов
термического разложения масла.
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4. После проведения испытания на двигателе с имитацией аварийных остановов
на хромомолибденированной поверхности втулки обнаружено местное раскрытие
сетки трещин в радиальном направлении, связанное с разогревом от трения.
Интенсивное развитие трещин наблюдается на длине 2/3 окружности.
Таким образом, на основании проведенных экспериментальных исследований
сделаны следующие выводы:
1. Гидродинамическое уплотнение подтвердило свою работоспособность при
стационарных режимах работы двигателя. При этом выявлено, что появление
краткосрочного граничного режима трения для данной конструкции является
неприемлемым в связи с появлением растрескивания поверхности контртела.
2. Для исследования динамики раскрытия трещин на поверхности контртела
необходимо провести длительные высокотемпературные испытания уплотнения на
установке для обкатки уплотнений.

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В СВЕРХЗВУКОВОМ
КОНВЕРГЕНТНОМ ВОЗДУХОЗАБОРНИКЕ ПРИ НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ
СЛИВА ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
И.В. Потехина, ГНЦ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
potekhina@ciam.ru
Д.А. Любимов, ГНЦ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
Одной из современных тенденций является использование и проектирование
трехмерных воздухозаборников (ВЗ) [1]. Они допускают геометрическое многообразие
форм и сжатие сверхзвукового потока при малых углах наклона поверхностей сжатия.
В данной работе были исследованы характеристики и особенности течения на
дроссельных и близких к помпажным режимах работы компактного конвергентного
пространственного ВЗ. Для более устойчивой работы ВЗ оснащен системой слива
пограничного слоя. Было исследовано два варианта работы этой системы при
различных значениях расхода через нее. Расчеты проводились с помощью RANS/ILESметода [2] высокого разрешения, которое достигается использованием монотонной
разностной схемы 9-го порядка для вычисления параметров на гранях ячеек. Ранее этот
метод уже успешно применялся для расчета характеристик ВЗ на нестационарных
режимах [3].
Расчеты проводились при числе Маха набегающего потока М=1.82. Режимы
работы ВЗ с разной степенью дросселирования обеспечивались изменением
критического сечения сопла Лаваля, которое было пристыкованно к выходному
сечению ВЗ. Рассматривались режимы с высотой критического сечения 0.35Hi - 0.80Hi.
Максимальный расход через систему слива пограничного слоя также определялся
высотой критического сечения сопла Лаваля, пристыкованного к ней, которая была
равна Hbleed= 0.05Hi, 0.010Hi. Применение метода [2] позволило получить приемлемую
точность расчета параметров течения и турбулентности на всех рассмотренных
режимах, в том числе на близких к нестационарным, на расчетной сетке с числом ячеек
3.5×106. На основании расчетов были построены дроссельные характеристики при
различных значениях расхода через систему слива. Также были получены
распределения параметров течения и турбулентности (пульсации скорости и давления)
на выходе из ВЗ, распределения статического давления в различных точках на нижней
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и верхней стенке ВЗ в разные моменты времени. Установлено, что увеличение расхода
через систему слива пограничного слоя позволяет улучшить характеристики течения на
выходе из ВЗ на режимах дросселирования: снижается уровень потерь полного
давления и уровень пульсаций статического давления и продольной компоненты
скорости. Получено, что уже при относительно малом дросселировании происходит
разрушение системы косых скачков уплотнения, в которых торможение происходит
оптимальным образом, реализуется режим с выбитым прямым скачком уплотнения.
Это приводит к увеличению потерь полного давления на выходе из ВЗ, а также к
неравномерности параметров, как течения, так и турбулентности в выходном сечении.
При дальнейшем дросселировании наблюдается предпомпажный режим работы ВЗ.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО ТЕЧЕНИЯ
МНОГОПАТРУБКОВОГО ВХОДНОГО УСТРОЙСТВА
ПРИ ДРОССЕЛИРОВАНИИ
Д.А. Рахманин, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», г. Жуковский,
d.rakhmanin@gmail.com
Входные устройства, состоящие из нескольких воздухозаборников, работающих
на общую камеру сгорания воздушно-реактивного двигателя, широко применяются в
различных компоновках сверхзвуковых летательных аппаратов.
В АДТ ЦАГИ СВС-2 были проведены экспериментальные исследования
четырехпатрубкового воздухозаборного устройства. Определялись как дроссельные
характеристики, так и поля полных и статических давлений в конце канала каждого из
патрубков. Было установлено, что при нулевом угле атаки величины статического
давления во всех каналах в измерительном сечении практически совпадали между
собой. Анализ полей полного давления показал, что поля имеют крайне неравномерную
структуру по высоте канала; даже при малых сверхзвуковых скоростях набегающего
потока изменение величины Роi/Pон (где Роi - значение полного давления по высоте
канала, Pон - полное давление набегающего потока) может составлять 0.55-0.85.
Главной особенностью развития течения в каналах воздухозаборного устройства
является то, что при дросселировании, т.е. уменьшении площади проходного сечения
дросселя на выходе из воздухозаборного устройства, перемещение псевдоскачка
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против потока в одном из патрубков происходит опережающими темпами. В результате
у одного из патрубков головная волна на входе в канал при дросселировании
появляется раньше, чем в остальных.
В отличие от экспериментальных результатов, расчетные исследования
показали, что при дросселировании, которое осуществлялось путем увеличения
давления в объединенной камере, изменение структуры течения происходит синхронно
в каждом из каналов. При этом псевдоскачок равномерно перемещается против потока
во всех патрубках по мере увеличения давления в объединительной камере. Можно
предположить, что причиной неравномерного перемещения псевдоскачка,
наблюдаемого в эксперименте, являются незначительные различия в геометрических
размерах каналов воздухозаборника (площадь горла, затупление обечайки, место стыка
объединительной камеры с каждым из патрубков и т.д). Математическая модель
объекта, использованная для расчетных исследований, обладает полной симметрией.
В ходе эксперимента было обнаружено, что в пристеночной области за
поверхностью торможения имеется достаточно толстый слой (значительно больший
толщины пограничного слоя), в котором статическое давление превышает полное, что
свидетельствует о наличии вихревой структуры в этом слое. Расчетные исследования
показали образование вихревой структуры в данной области, причем ее размер зависит
от степени дросселирования. Таким образом, путем расчетно-экспериментальных
исследований было установлено, что для компоновки с четырехпатрубковым
воздухозаборным устройством характерно наличие вихревого пристенного слоя,
чувствительного к дросселированию.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧИСТОГО
ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В КАМЕРАХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ПРЯМОТОЧНЫХ ВРД
Д.Б. Сафонова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, safonova@ciam.ru
М.С. Французов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
mfrancuzov@yandex.ru
Новые тенденции развития авиационно-космического двигателестроения
приводят к постоянному росту их удельных энергетических параметров. Кроме того,
возрастают требованию к надежности и долговечности как самих силовых установок,
так и испытательных стендов. Из этого следует, что возрастают требования к точности
и оперативности проводимых расчетов.
В настоящей работе затрагивается проблема возрастающей, вслед за ростом
удельных энергетических параметров, тепловой нагрузки на элементы конструкции. С
ростом давления и температуры в проточных трактах камер сгорания двигателей и
энергетических установок происходит рост удельных тепловых потоков, в том числе
носящих лучистую природу. Расчет лучистых тепловых потоков с учетом всего
разнообразия физических явлений для реальной конфигурации конструкций
представляет определенные вычислительные и физико-математические сложности. В
настоящий момент при создании изделий используются разнообразные инженерные
подходы.
При выполнении данной работы проведено сравнение результатов расчета
лучистых тепловых потоков в модельном канале переменного сечения, полученных при
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использовании инженерных методик и современных вычислительных методов,
реализованных в коммерческих программных продуктах. В качестве объектов
рассматривались: канал постоянного сечения и модельная плоская камера сгорания
высокоскоростного прямоточного ВРД, в которых исследуется течение
многокомпонентной реагирующей газовой среды продуктов сгорания воздушноуглеводородной топливной смеси при высоком давлении. Рассматривалось
турбулентное течение многокомпонентной газовой смеси, процесс сгорания
рассматривается в двух постановках: с использованием кинетических моделей горения
углеводородов в воздухе и равновесной постановке, стенка рассматривается
температурной с коэффициентом излучения, характерной для современных
конструкционных материалов.
При расчетах с использованием инженерных методик, изложенных в
специализированной литературе [Рабочие процессы в ракетных двигателях твердого
топлива. С.Д. Панин, Б.В. Румянцев, А.А. Шишков; Основы теории и расчета
жидкостных ракетных двигателей. А.П. Васильев, В.М. Кудрявцев, В.А. Кузнецов и
др.; Основы проектирования ракетных двигательных установок на твердом топливе:
Д.А. Ягодников, Е.А. Андреев, В.Н. Эйхенвальд, В.А. Козлов; Термодинамические и
баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе. Б.В.
Орлов, Г.Ю. Мазинг], рекомендованной к использованию в процессе создания образцов
авиационно-космической техники, установлено существенное различие в уровне
лучистых тепловых потоков. Это различие во многом может быть объяснено
использованием различных эмпирических данных, положенных в основу инженерных
методик. В качестве физических моделей, используемых в коммерческих кодах,
использовались модель тонкого излучающего слоя и метод дискретных ординат.
Сравнение результатов расчета показало удовлетворительное соответствие между
собой и близкие значения к одной из инженерных методик.
В результате численного моделирования радиационно-конвективного
теплообмена в модельном канале переменного сечения установлено, что локально
значения лучистого теплового потока могут быть соизмеримы с конвективной
составляющей. В то же время инженерный подход показывает интегрально
незначительную долю лучистой составляющей теплового потока.
На основании проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, инженерные и
численные методы в модельных случаях дают близкие интегральные значения
лучистого теплового потока. При этом ряд газодинамических особенностей течения,
характерных для высокоскоростных прямоточных камер сгорания приводит к локально
высоким значениям лучистого теплового, соизмеримого с конвективным.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА В
ПОТОКЕ ГАЗА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ
П.А. Семенѐв, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Россия,
semenyov@gmail.com
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Совершенствование современных авиационных двигателей требует разработки
новых подходов к повышению характеристик различных стадий рабочего процесса.
Настоящая работа направлена на изучение возможностей современных способов
управления вторичными течениями в агрессивных каналах двигателей с помощью
диэлектрических барьерных разрядов (ДБР), создание и реализацию подходов к их
математическому моделированию.
Возможность использования ДБР для воздействия на газодинамическое течение
в последнее время интенсивно изучается. Применение этих разрядов имеет свои
особенности: ДБР может быть полезным при использовании в зонах начала развития
неустойчивости, начала отрыва течения, начала смешения вязких гидродинамических
слоев. Интерес к использованию ДБР - актуаторов в газодинамических приложениях
связан с их достоинствами: малым весом; возможностью монтажа электродов
практически без внесения в поток дополнительных возмущений; отсутствием сложных
механических или пневматических систем; и, главное, возможностью разместить их в
нужном месте поверхности, т.е. непосредственно там, где начинают развиваться
неблагоприятные эффекты, а также простотой создания на их основе активных систем
управления работающих только на критических режимах.
Представлены результаты численного моделирования воздействия ДБР на
течение в агрессивных канал двигателя. Целью работы является оценка возможностей
использования ДБР-актуаторов. Поэтому используется упрощенный подход, при
котором задаѐтся осреднѐнная по времени объѐмная сила в области воздействия
разряда на поток. Это позволяет для моделирования течения использовать RANS
(осреднѐнных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса). Исследуется воздействие
обыкновенного ДБР и контрагированного ДБР (высокой мощности). Определены
диапазоны параметров разряда, при которых его применение в агрессивных S-образных
каналах, моделирующих каналы проточной части турбореактивного двигателя,
позволяет устранить отрыв и снизить потери.
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Моделирование физических экспериментов других авторов ([1], [2]) позволяет
обосновать применимость выбранного подхода к описанию взаимодействия разряда с
потоком.
По результатам проделанного исследования сделан вывод, что для невысоких
скоростей (M порядка 0,1 и менее) воздействие на поток с помощью ДБР различных
типов оказывается эффективным и может применяться в различных приложениях. Для
сравнительно высоких скоростей (M=0,4..0,6) необходимое для подавления отрыва в
изучаемых S-образных каналах прямое силовое воздействие оказывается достаточно
большим.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРЕФЕРЕНЦИИ СИСТЕМЫ «КРЫЛО-СОПЛО» В
КОМПОНОВКЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ НАД КРЫЛОМ
В.А. Талызин, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», Жуковский,
talyzin@tsagi.ru
Одной из важных задач при исследовании аэродинамики новых перспективных
компоновок гражданских самолетов является изучение интерференции реактивной
струи, истекающей из сопла силовой установки, с планером летательного аппарата.
Целью исследований является выбор оптимального расположения двигателя
относительно крыла или фюзеляжа для улучшения интегральных аэродинамических
характеристик компоновки.
С целью определения особенностей интерференции стреловидного крыла
дозвукового самолета со струей, истекающей из реактивного сопла, проведены
экспериментальные исследования на уникальной установке, позволяющей измерять
сопротивление и подъемную силу крыла и модели сопла независимо друг от друга, что
позволяет оценить влияние струи из сопла на характеристики крыла и наличие крыла
на характеристики реактивного сопла. В данной серии испытаний исследовалось сопло
ТРДД с раздельным истечением потоков I и II контуров.
Отсек крыла, который использовался в данных испытаниях, закреплен на
весовой системе и установлен на α-механизме аэродинамической трубы в перевернутом
положении. Стенд имеет возможность передвигаться в горизонтальной плоскости,
изменяя тем самым место установки мотогондолы относительно задней кромки крыла.
Кроме этого отсек крыла может передвигаться в вертикальной плоскости. Все
испытания проводились при нулевом угле атаки отсека крыла при дозвуковых
скоростях потока, близких как к крейсерским скоростям полета самолета (число Маха
М=0.8), так и к режиму взлета/посадки самолета (число Маха М=0.4), в диапазоне
изменения степени понижения давления в сопле πс=0..4.
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В результате испытаний было получено, что имеет место как отрицательная, так
и положительная интерференция реактивной струи и внешнего турбулентного потока в
компоновке «крыло–сопло». При этом отрицательная интерференция приводит к
увеличению потерь эффективной тяги сопла, а положительная интерференция
приводит к увеличению подъемной силы и снижению сопротивления крыла. Это можно
объяснить следующим образом: течение между сужающейся обечайкой (или наружным
контуром) сопла ТРДД и верхней поверхностью крыла сопровождается разгоном
внешнего потока, приводящим к понижению статического давления на наружном
контуре сопла и верхней поверхности крыла. Снижение статического давления на
наружной поверхности сопла приводит к увеличению его внешнего сопротивления и
потерь эффективной тяги сопла. С другой стороны, это снижение статического
давления распространяется на верхнюю поверхность крыла, увеличивая его подъемную
силу.
По
результатам
экспериментальных
исследований
аэродинамических
характеристик компоновки реактивного сопла ТРДД над стреловидным крылом
показано, что на режиме крейсерского полета можно выбрать такое положение сопла
над крылом (по горизонтали и вертикали), что, несмотря на значительное увеличение
потерь эффективной тяги сопла, вследствие положительной интерференции,
уменьшающей сопротивление крыла и увеличивающей его подъемную силу, можно
обеспечить уровень аэродинамического качества компоновки, близкий к уровню
аэродинамического качества изолированного крыла.
Кроме этого было проведено сравнение аэродинамического качества
компоновки при симметричном размещении реактивного сопла относительно отсека
крыла (под крылом и над крылом) для двух вариантов расположения среза сопла
относительно крыла: срез сопла совпадает с передней кромкой крыла, и реактивное
сопло располагается в четверти хорды крыла от передней кромки. Сравнение
проведено как для крейсерского режима полета, так и для режима взлета/посадки
гражданского самолета. Полученные результаты экспериментальных исследований
показали, что существуют положения реактивного сопла над стреловидным крылом,
при которых значение аэродинамического качества системы «крыло-сопло»
приближается, а в некоторых случаях и превышает качество «классической»
компоновки.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КОМБИНИРОВАННОГО RANS/ILESМЕТОДА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЕМ В КАВЕРНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИНТЕТИЧЕСКИХ СТРУЙ
Д.А. Любимов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, lyubimov@ciam.ru
А.Э. Федоренко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
a.e.fedorenko@gmail.com
Задачи от обтекании каверны внешним потоком часто встречаются в
приложениях, связанных с авиацией. К подобным полостям, например, относятся:
ниши для уборки шасси, различного вооружения и др. Течение внутри каверны
сопровождается высоким уровнем турбулентных пульсаций.
С учетом выраженного нестационарного турбулентного характера данного типа
течений для численного моделирования был использован комбинированный
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RANS/ILES-метод высокого разрешения [1]. Под ILES подразумевается LES с неявной
подсеточной моделью: ее функции выполняет схемная вязкость. Для вычисления
невязких потоков на гранях расчетных ячеек был использован метод Роу. Высокое
разрешение обеспечивается вычислением параметров на гранях ячеек, необходимых
для метода Роу, с помощью монотонной схемы с разностями против потока 9го порядка
аппроксимации. Эффективность RANS/ILES-метода была подтверждена сравнением с
экспериментом и результатами расчетов, выполненных с использованием других
методов.
В данной работе была исследована возможность активного управления течением
в прямоугольной каверне при помощи синтетических струй. Генератор синтетических
струй моделировался с помощью модифицированного граничного условия на стенке
[2]. Постановка задачи была трехмерная, полость имела отношением длины (L) к
высоте (d) L/d=5, а ширина равнялась глубине. Число Маха внешнего течения
равнялось М=0.85. Число Re=1.4×106. Было рассмотрено пять различных вариантов
конфигураций геометрического расположения струи (перед каверной или внутри нее на
передней стенке), ее частоты и амплитуды. Анализ полученных результатов выявил
наиболее эффективный вариант положения и режимных параметров синтетической
струи, который снижал уровень пульсаций статического давления на задней стенке
каверны на 15%, а уровень пульсаций статической температуры – на 14%. В этом
случае щель для синтетической струи располагалась перед каверной, а ее параметры
были 100 Гц и 50 м/с.
Было выполнено сравнение с результатами расчетов каверны в квазидвумерной
постановке с L/d=5 при Re=6.8×106 [3], где расчеты проводились настоящим методом.
Установлено, что в зависимости от постановки задачи (2х или 3х мерная каверна)
синтетические струи оказывают различное влияние на распределение пульсаций
параметров течения по высоте каверны. В 3х мерной каверне синтетические струи
изменяют не только уровень пульсаций, но и неравномерность их распределения по
высоте. На снижение пульсаций оказывает большое влияние частота синтетических
струй. Для всех исследованных режимов получены распределения пульсаций давления
и температуры на стенках каверны.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-08-01996-A.
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЛОГОС (ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ») ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ АЭРОДИНАМИКИ
А.П. Федорченко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, ap_fedor@mail.ru
Целью данной работы является обзор решѐнных в ЦИАМ прикладных задач
аэродинамики с использованием универсального программного комплекса «ЛОГОС»
(ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»).
Для проведения расчетов используется модуль программного комплекса ЛогосАэрогидромеханика.
Задачи решаются с целью сравнения результатов, полученных с помощью
универсального программного комплекса «ЛОГОС», с экспериментальными данными,
а также с результатами, полученными при использовании других подобных
программных комплексов.
Дополнительной целью проведения данных расчетов является сравнение
результатов решения одной и той же задачи с разными параметрами внутри комплекса.
Исследования проводятся при изменении, например, типа течения газа или жидкости
(турбулентное, ламинарное, невязкое), взаимодействия многокомпонентных течений,
моделей турбулентности, типа течения у стенки (вязкое, невязкое), параметров
используемого газа и других.
В работе приведены примеры использования пакета программ «ЛОГОС» для
тестовых и интересных в практическом плане задач.
Выполненная работа в рамках сотрудничества с ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»
позволила уверенно освоить и активно использовать программный комплекс
«ЛОГОС» для решения прикладных задач аэродинамики.

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ДЛЯ РАСПЫЛИВАНИЯ
ТОПЛИВ С РАЗЛИЧНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ГТД
А.Ю. Васильев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, vasiliev@ciam.ru
О.Г. Челебян, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
oganes441@gmail.com
Для применения в камере сгорания перспективных ГТД альтернативных видов
топлив, в том числе и топлив с биологическими компонентами требуется разработка
новой конструкции топливной форсунки для обеспечения оптимального распыла.
Альтернативные виды топлива обладают физическими свойствами, несколько
отличными от привычного нам авиационного керосина марки ТС-1, а основное влияние
на характер распыливания зависит от кинематической вязкости и коэффициента
поверхностного натяжения. Проблема заключается в организации за фронтовым
устройством камеры сгорания однородно-перемешанной топливовоздушной смеси с
устойчивым факелом распыла. Для решения такой задачи требуется поэтапное и
детальное моделирование течения жидкостей с различными физическими свойствами в
каналах форсунки. Исследование влияния физических свойств на комплекс процессов,
протекающих при сжигании жидких альтернативных топлив приведена в работе [1].
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В настоящее время в камерах сгорания наиболее часто используются три вида
распыливания: 1 - гидравлическое (процесс, при котором на распад жидкости
расходуется энергия самой жидкой формы); 2 - пневматическое (распыливание форм
жидкости потоками воздуха); 3 комбинированное гидравлическо-пневматическое
(процесс, при котором в распаде жидкости принимает участие как энергия самой
жидкой формы, так и энергия подводимого в форсунку воздуха от основного
компрессора). Проведя верификацию экспериментальных исследований было
установлено, что обеспечение лучших характеристик по дисперсности факела распыла
для топлив с повышенной вязкостью (биотопливо) удается достичь, применяя
комбинированную центробежно-пневматическую схему распылителя. В этом случае
топливо распыливается через центробежный канал форсунки и, затем сталкиваясь с
закрученным скоростным потоком воздуха происходит тепломассообмен, образуя
двухфазное течение, и хорошо перемешанная топливовоздушная смесь, впрыскивается
в зону горения камеры.
Устройство для распыливания топлив различной вязкости в камере сгорания,
содержащее полый цилиндрический корпус с лопаточным завихрителем воздуха,
размещенным на наружной поверхности корпуса, и сопловым отверстием,
выполненным в торцевой стенке корпуса со стороны камеры сгорания, полую втулку с
уплотнительной поверхностью, неподвижно установленную в полости корпуса с
образованием топливопровода, состоящего из канала подвода топлива 8, топливной
камеры, завихрителя топлива и вихревой камеры, расположенной со стороны торцевой
стенки корпуса, и цилиндрический сопловой насадок, установленный на корпусе со
стороны камеры сгорания и сопряженный своей внутренней поверхностью с наружной
поверхностью лопаточного завихрителя воздуха с образованием воздушного тракта,
сообщенного через сопловое отверстие насадка с камерой сгорания, причем топливная
камера сообщена с вихревой камерой через каналы завихрителя топлива,
тангенциально расположенные относительно оси корпуса, а полая втулка имеет
воздухоподводящие каналы, сообщенные с топливопроводом и подключенные через
внутреннюю полость втулки и управляемый клапан к источнику сжатого воздуха,
отличающееся тем, что торцевая стенка корпуса выполнена конусообразной, сопловое
отверстие корпуса расположено в вершине конусной поверхности торцевой стенки,
снабженной калиброванными отверстиями для сообщения вихревой камеры с
воздушным трактом, завихритель топлива выполнен в виде шнековых каналов,
расположенных на уплотнительной поверхности втулки, а топливная камера выполнена
в виде, по меньшей мере, двух выемок, расположенных на уплотнительной
поверхности втулки и сообщенных с шнековыми каналами, причем каждая выемка
снабжена двумя пазами, расположенными на противоположных сторонах каждой
выемки, один из которых сообщен с каналом подвода топлива, а другой - с одним из
воздухоподводящих каналов, причем пазы, сообщенные с воздухоподводящими
каналами, снабжены барботерами.
Устройство работает по двум схемам распыливания топлива в камеру сгорания:
при работе камеры сгорания на топливе со стандартным значением вязкости
устройство работает в режиме обычной центробежно-пневматической форсунки без
подачи доплнительного воздуха в топливную камеру, а при работе камеры сгорания на
углеводородных топливах с высоким значением вязкости или альтернативных видах
топлива воздух от источника сжатого воздуха через внутреннюю полость втулки
подается к управляемому клапану, отжимает подпружиненный запорный элемен и по
воздухоподводящим каналам и пазам подводится к барботеру. Проходя через
калиброванные отверстия барботера поток воздуха дробится на мелкие струйки и при
взаимодействии со встречно направленным потоком топлива в выемках насыщает
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топливо пузырьками воздуха. При попадании топлива, насыщенного пузырьками
воздуха, в воздушный тракт через калиброванные отверстия в цилиндрическом
корпусе и калиброванные отверстия в торцевой стенке, а также при впрыске топлива
из вихревой камеры через сопловое отверстие происходит эффективное дробление и
распыливание топлива в результате резкого расширения воздуха в пузырьках. Для
обеспечения гомогенизации смеси и повышения равномерности распределения
топливовоздушной смеси в образующемся в камере сгорания факеле служат сквозные
отверстия и дополнительные отверстия, выполненные на конусообразной поверхности
торцевой части соплового насадка.
Таким образом, спроектированное устройство для распыливания топлив
различной вязкости имеет широкую область применения, и может быть использована
как в авиационной отрасли двигателестроения, так и в промышленно-энергетическом и
военном комплексах. Благодаря универсальности устройства появляется возможность
использования широкого спектра альтернативных видов топлива, с обеспечением
высокой степени качества распыливания. Применение данного устройства в
малоэмиссионных камерах сгорания газотурбинных двигателей и установках
различного назначения, а также при экстремальных условиях эксплуатации изделия,
обеспечит уверенный розжиг камеры, высокую полноту сгорания топлива и снижении
эмиссии вредных выбросов в окружающую среду. На данную конструкцию устройства
получен патент РФ на полезную модель [2]. Проведенная работа позволяет обеспечить
научно-технический задел в области по исследованию альтернативных видов топлив и
биотоплив применительно к камерам сгорания перспективных ГТД.
Работа
поддержана грантом РФФИ №12-08-31072.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ТОНАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ И ШУМ СТРУИ
С.А. Чепрасов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, cheprasov@ciam.ru
В литературе можно найти множество примеров влияния гармонических
возмущений на течение в струе и излучаемый шум, например [1]. Первые
математические модели этого явления были основаны на линейной теории
гидродинамической устойчивости [2], которая показывает, что малые возмущения слоя
смешения нарастают вниз по потоку, и струя является усилителем. В последствии
результаты линейной теории гидродинамической устойчивости получили развитие в [36]. В настоящее время уже накоплен большой экспериментальный и теоретический
опыт в изучении этого явления, поэтому следует перечислить некоторые наиболее
важные особенности взаимодействия гармонических возмущений и струи. Во-первых,
низко Рейнольдсовые струи гораздо чувствительнее к возмущениям, чем струи при
больших числах Рейнольдса, а наиболее восприимчивым является область течения
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вблизи кромки сопла, где пограничный слой на стенке сопла переходит в слой
смешения. Анализ экспериментальных данных [5,7] показывает, что при воздействии
тональных возмущений в струе появляются интенсивные упорядоченные турбулентные
структуры (волны неустойчиовсти), а в спектрах излучаемого шума, - тональные
компоненты. Следует отметить, что тональные возмущения влияют так же на
процессы смешения в струе, и, как следствие, на широкополосный шум, причем
наблюдаются, как эффекты усиления, так и ослабления.
В прикладных задачах авиации рассматриваемое явление может приводить как
к благоприятным, так, и к негативным последствиям. Благоприятный эффект
заключается в том, что с помощью внешнего воздействия возможно управление
характеристиками струйных течений.
В настоящее время этому направлению
уделяется значительное внимание, и исследуются возможности применения
плазменных актуаторов с целью снижения излучаемого струѐй шума [7,8], но
значительного успеха пока не достигнуто. С другой стороны, тональные пульсации,
которые возникают внутри двигателя – шум компрессора, турбины, автоколебания в
камере сгорания, могут значительно влиять на течение в выхлопной струе, и
приводить к увеличению излучаемого шума.
В данной работе на основе моделирования турбулентности методом крупных
вихрей (LES) и расчета шума методом FWH проведено исследование влияния
гармонических возмущений на шум сверхзвуковой струи с целью оценки величины
вышеупомянутого неблагоприятного эффекта. Вычислительные данные дополняются
результатами измерений продольных пульсаций скорости в ядре низкоскоростной
струи.
В расчете моделировалось течение и шум сверхзвуковой нерасчетной круглой
струи (NPR=4, T/To=1, Re=105), истекающей из конического сопла в затопленное
пространство. Внутри сопла располагалась решетка, которая создаѐт умеренный
уровень турбулентности 5% и неоднородность потока, а на решетку набегает поток, в
котором присутствуют монохроматические пульсации полного давления. Такая
постановка расчета упрощенно эмитирует условия в соплах реальных авиационных
двигателей. В работе было проведено исследование влияния частоты и амплитуды
набегающих возмущений на излучаемый струѐй шум. При этом варьировались
следующие параметры набегающих возмущений: амплитуда A = 5, 0.5, 0.1 % от
полного давления набегающего потока, частота Sh=0.3,0.5,0.7. Расчет был выполнен с
использованием программы ANSYS Fluent 12. Описание вычислительной процедуры
изложено в [9]. В результате проведенного численного исследования было
установлено, что даже небольшие уровни тональных пульсаций в потоке внутри сопла 0,5 % , приводят к появлению интенсивных (10 dB) тональных компонент в спектре
излучаемого шума.
Измерение проводилось на установке 4Т-11, диаметр выходного сечения сопла
D=180 мм. Пульсации скорости измерялись с помощью термоанемометра. Измерения
проводились при различных числах Маха: M=0.03, 0.09; 0.12, в точке находящейся на
оси струи при X/D=1, 2, 3. В результате измерений было замечено, что спектры имеют
как сплошную составляющую, максимум которой соответствует частоте f=100 Гц
(Sh=0.5), так и дискретную узкополосную составляющую f=33, 66, 132 Гц. Другой
важной особенностью является то, что частоты дискретной составляющей зависят от
скорости потока. Анализ особенностей лабораторной установки 4T-11 показал, что
акустические возмущения от компрессора, нагнетающего воздух, приводят к
образованию интенсивных тональных гидродинамических возмущений в струе.
Подводя итог представленному расчетно-экспериментальному исследованию
важно заключить, что изначально малые гармонические возмущения в потоке внутри
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сопла приводят к образованию интенсивных упорядоченных гидродинамических
возмущений в струе и к генерации тонального шума. Полученный вывод указывает на
то, что струя является усилителем тональных возмущений. Таким образом, при
разработке методов снижения шума авиационного двигателя необходимо учитывать
эффект усиления тональных возмущений КНД выхлопной струѐй.
Автор выражает благодарность своему учителю профессору Секундову А.Н. за
активное участие в обсуждении результатов работы и Маслову В.П. за помощь при
выполнении экспериментальной части.
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРА ПРИ ОБТЕКАНИИ ЕГО
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ ПОТОКОМ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ С
ПОСТОЯННОЙ ЗАВИХРЕННОСТЬЮ
М.А. Юдин, В.Ф. Копьев, С.А. Чернышев, ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е.
Жуковского», Московский комплекс, Москва, ул. Радио, 17, aeroacoustics@tsagi.ru
Как известно, двумерные колебания вихря Ранкина (круговой вихрь с постоянной
завихренностью в безграничном циркуляционном потенциальном потоке) являются
нейтрально устойчивыми [1]. Круговой вихрь с постоянной завихренностью сохраняет
устойчивость при помещении его в циркуляционный поток с убывающей
завихренностью (возможно, кусочно-постоянной) [2]. В [3] рассмотрен осциллятор в
виде кругового цилиндра на пружинках, обтекаемый потенциальным или завихренным
циркуляционным потоком с убывающей завихренностью в безграничной жидкости и
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показано, что в отличие от колебаний вихря Ранкина, колебания осциллятора могут
оказаться неустойчивыми. Неустойчивость связана с возникновением потока энергии к
колебаниям из критического слоя. Как показано в [4] эта неустойчивость играет
ключевую роль в турбулизации атмосферы вихревого кольца при больших числах
Рейнольдса. Возникает вопрос об устойчивости колебаний цилиндра в ограниченном
случае, т.е. когда поток ограничен стенками стационарного стакана (случай
подвижного стакана может быть рассмотрен отдельно аналогичным способом).
Проявление описанных механизмов неустойчивости в ограниченном случае и их
количественное описание позволяют сформулировать идею эксперимента для проверки
этих механизмов. Поскольку неустойчивость осциллятора в сдвиговом
циркуляционном потоке играет ключевую роль в проблеме турбулизации трехмерных
вихрей, экспериментальное и теоретическое исследование этих механизмов
представляет значительный интерес.
В настоящей работе исследовалась устойчивость обтекания незакрепленного
цилиндра завихренной жидкостью в неподвижном цилиндрическом стакане. Жидкость
считается невязкой и несжимаемой с постоянной завихреностью во всей области
течения 1  r  a , a  1 . Оказалось, что в такой простейшей постановке тяжелый
(плотность больше плотности жидкости) внутренний цилиндр всегда оказывается
неустойчивым, причем в пределе a   неустойчивость сохраняется. Легкий цилиндр
всегда устойчив. Вычислены инкременты роста амплитуды колебаний. Проведено
исследование влияния потенциальной добавки к скорости в области 1  r  a .
Исследована энергия колебаний и показано, что в неустойчивом случае энергия
возмущений всегда равна нулю. Для этого выражение для энергии, полученное в [4] в
безграничном случае преобразовано к новому выражению с учетом конечности
области, занятой колебательной системой.
Список литературы
1.
Г. Ламб. Гидродинамика. ОГИЗ, государственное издательство техникотеоретической литературы. 1947, 930с.
2.
В.Ф. Копьев, Е.А.Леонтьев. Акустическая неустойчивость плоских
вихревых
течений
с
круговыми
линиями
тока.
Акуст.
журн.,1988,
Т. 34. № 3. С. 475-480.
3.
В.Ф Копьев, С.А.Чернышев. Неустойчивость колеблющегося цилиндра в
циркуляционном потоке идеальной жидкости. МЖГ 2000, № 6. С. 78-92.
4.
В.Ф Копьев, С.А.Чернышев. Колебания вихревого кольца, возникновение
в нем турбулентности и генерация звука. Успехи физических наук 2000,
Т. 170. № 7. С. 713-442.

164

Секция 3.б

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
ЭЛЕМЕНТАХ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И
ГОРЕНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДРОБЛЕНИЯ И ИСПАРЕНИЯ КАПЕЛЬ
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГОРЮЧЕГО В ПРЯМОТОЧНЫХ КАМЕРАХ
СГОРАНИЯ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
К.Ю. Арефьев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва, arefyev@ciam.ru
М.В. Ананян, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва, 012@ciam.ru
Проблема создания высокоэффективных камер сгорания (КС) для
сверхзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (СПВРД) на жидком
углеводородном горючем (ЖУВГ) является актуальной и требует детального
исследования. В качестве основного показателя эффективности КС можно выделить
полноту сгорания горючего ε, которая зависит от многих факторов: места подачи и
дисперсности распыла ЖУВГ, равномерности смешения, времени пребывания
продуктов сгорания и характеристик потока в газовоздушном тракте двигателя.
Работа
посвящена
математическому
моделированию
двухфазного
газодинамического течения в КС СПВРД, при подаче ЖУВГ через струйные форсунки,
расположенные на внутрикамерных пилонах. Моделирование выполнено с помощью
численного решения системы дифференциальных уравнений газовой динамики и
движения капель ЖУВГ с учетом процессов их испарения и разрушения в
высокоэнтальпийном потоке.
Важным показателем эффективности смешения топливной композиции в КС
является интенсивность газификации с учетом предварительного дробления капель
подаваемого ЖУВГ, определяемая временем полного испарения t3 и длиной пути Lраз,
пройденного каплей за этот интервал времени. Полученные данные показывают, что с
увеличением скорости газового потока время разрушения капли снижается. Путь,
пройденный каплей за время t3, имеет максимум в области скоростей газового потока в
КС u=50…100 м/с. Это вызвано комплексным воздействием процессов дробления и
ускорения капель ЖУВГ, которые интенсифицируются с ростом скорости
высокоэнтальпийного потока. При этом в диапазоне u=50…100 м/с ускорение капель
происходит более интенсивно, чем их разрушение.
В результате моделирования определены зависимости η от времени пребывания
продуктов сгорания в КС различной конфигурации и характеристик распыла горючего.
Показано, что для эффективного распыла ЖУВГ отношение перепада давления на
форсунках к полному давлению в КС должно составлять не менее χ=1,2, а количество
форсунок на единицу площади – N=4000…5000 м-2. При этом для КС с временем
пребывания 5…10 мс может быть получена полнота сгорания η=0,85…0,9. Полученные
данные могут быть использованы при проектировании КС перспективных летательных
аппаратов с СПВРД.
165

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ДОВОДКЕ КАМЕР
СГОРАНИЯ ПРИ КОНВЕРТИРОВАНИИ ГТД В ГТУ НАЗЕМНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
А.В. Бакланов, ОАО «Казанское Моторостроительное Производственное
Объединение», Казань, andreybaklanov@bk.ru
Особенность конвертирования камеры сгорания заключается в том, что
разработчики, минимизируя затраты, стараются серьѐзно не менять конструкцию при
переводе камеры на газообразное топливо. Это влечет за собой ряд трудностей,
связанных с обеспечением стабильности горения, полноты сгорания, неравномерности
температурного поля, обеспечения ресурса и т.д.
Первый шаг разработки, как правило, основан на требовании заказчика по
параметрам предъявляемым к камере сгорания, поэтому на базе имеющегося прототипа
с учетом традиций и накопленного опыта предприятия, его технологической и
производственной базы, формируется облик камеры.
Для осуществления эффективного перевода авиационной камеры сгорания на
газообразное топливо, а также создания надежной и удовлетворяющей всем
современным требованиям камеры сгорания ГТД, автором сформирован комплексный
подход, который включает в себя проведение как проектно-расчетных работ, так и
экспериментальных исследований.
Расчетный комплекс включает в себя следующие этапы: 1. Проведение
инженерного расчета, для формирования облика камеры сгорания. 2. Проведение
одномерного расчета с целью оптимального распределения воздуха по длине жаровой
трубы. 3. Проведение детального 3-D расчет с помощью специализированных CAE
систем, позволяющих осуществлять анализ сложных трехмерных газодинамических
процессов с химическими реакциями [1].
Стоит отметить, что процессы горения трудно поддаются расчету и в любом
случае, создаваемая камера сгорания требует проведения экспериментальнодоводочных исследований. Именно с этой целью разработан экспериментальный
комплекс. Он включает в себя три этапа [2]. На первом этапе работа ведется с
горелочным устройством. Для этого спроектирован и внедрен стенд по определению
пропускной способности горелочного устройства и качества подготовки
топливовоздушной смеси в закрученной струе на выходе из завихрителя. Вместо
метана в качестве газа, подаваемого в топливные каналы, используется СО 2.
Распределение концентраций по сечениям за горелкой представляет картину,
позволяющую увидеть динамику изменения уровня концентрации СО2 во всей области
измерения и в каждой конкретной точке закрученной струи, что дает возможность
оценить качество подготовки топливовоздушной смеси. Пропускная способность
горелки оценивается на различных перепадах давления. Также в закрученной струе
оценивается поле скоростей и давлений. На следующем стенде горелочное устройство
подвергается огневым исследованиям, где определяется температура пламени,
«срывные» характеристики и концентрация продуктов сгорания [3].
Следующий этап заключается в изучении процессов в полноразмерной камере
сгорания. Он включает в себя два направления: первый по определению
гидравлических потерь в камере сгорания, а второй по определению неравномерности
температурного поля на выходе из неѐ [4].
Заключительный этап, это проверка работоспособности камеры сгорания в
составе технологического двигателя. Для определения условий на входе в камеру
сгорания при различных режимах работы ГТД, в диффузоре устанавливается
166

комбинированная пнемо-термогребенка. Для определения поля температур на выходе
из камеры сгорания устанавливается препарированный хромель-алюмелевыми
термопарами сопловой аппарат турбины. При этом стенки камеры сгорания
препарируются термопарами, для определения температуры стенок и оценки
эффективности их охлаждения. Топливоподводящие трубки коллектора, фиксаторы и
другие элементы жаровой трубы препарируются тензодатчиками для определения
напряжений возникающих в этих элементах на различных режимах работы ГТД [5]. В
камере сгорания измеряются пульсации давления, а на выходе из двигателя
производится измерение концентрации вредных загрязняющих веществ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
КРУПНОМАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
ГРАЖДАНСКОГО САМОЛЕТА HEXAFLY-INT
С.Н. Батура, ФГУП «ЦИАМ им.П.И Баранова», Москва, stas_batura@ciam.ru
Н.В. Кукшинов, ФГУП «ЦИАМ им. Баранова», Москва, kukshinov@ciam.ru
В работе рассматривается процесс горения водородно-воздушной смеси в
камере сгорания модели высокоскоростного гражданского самолета HEXAFLYINT(High Speed Experimental Fly Vehicles – International / Высокоскоростной
экспериментальный летательный аппарат) [1], предназначенного для полета с числами
Маха 5-8 на высоте 30-33 км. Камера сгорания имеет эллиптическую конфигурацию и
спроектирована для обеспечения горения в сверхзвуковом потоке. В качестве топлива
предполагается использовать водород. Топливо подается в двух поясах пилонов.
Расчет производился в трехмерной постановке, с учетом турбулентности и
детальной химической кинетикой. Для решения используется
комплекс
вычислительных программ FNAS3D [2], разработанный в ЦИАМ. Эта программа
основывается на процедуре установления по времени для получения стационарного
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решения и на модифицированной версии схемы С.К. Годунова [3]. При решении
используется полная, осредненная по Фавру, система уравнений Навье-Стокса для
нестационарных турбулентных реагирующих течений с замыканием при помощи
однопараметрической модели турбулентности [4]. Для описания горения водородновоздушной смеси используется детальный кинетический механизм Димитрова [5],
состоящий из 30 реакций и 8 реагирующих компонентов.
Были проведены несколько серий расчетов. В первой серии рассматривалось
только течение в камере сгорания, сначала с равномерными начальными условиями на
входе в камеру сгорания, потом с начальными условиями, получающимися из расчета
внешнего обтекания модели аппарата. Проведено сравнение результатов данных
расчетов. Были получены распределения параметров потока по тракту камеры
сгорания, проведена оценка эффективности процессов горения в камере, получены
значения тягово-экономических характеристик по внутреннему контуру модели, и
проведено сравнения полученных расчетных характеристик с результатами
эксперимента.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛНОТЫ СГОРАНИЯ В КАМЕРЕ
ДОЖИГАНИЯ РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
А.В. Гусев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, andrew_gusman@mail.ru
О.А. Русскин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, oleg.ru47@gmail.com
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Повышение полноты сгорания в камере дожигания ракетно-прямоточного
двигателя на твердом топливе нового поколения (РПДТ с ТТ нового поколения)
является в настоящее время актуальной проблемой. Полнота сгорания зависит от
геометрических и физико-химических параметров, определяющих внутрикамерные
процессы камеры дожигания (КД) РПДТ. Такими параметрами в общем случае
являются относительная длина КД, количество сопел регулятора расхода ТТ,
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коэффициент избытка воздуха в КД, входная температура продуктов сгорания ТТ,
давления в ГГ и КД, содержание полиборидов металлов в составе ТТ.
Целью исследования является построение универсальной математической
модели (ММ) внутрикамерных процессов, связанных с полнотой сгорания ТТ,
посредством многокритериальной аппроксимации экспериментальных данных. А также
верификация ММ для определения полноты сгорания в КД РПДТ с ТТ нового
поколения, оценка влияния указанных определяющих параметров на полноту сгорания
ТТ.
В настоящее время в ЦИАМ накоплен большой массив экспериментальных
данных. Так Ю.М. Аннушкиным и В.А. Сосуновым была получена обобщенная
зависимость, устанавливающая связь между полнотой сгорания топлива,
конструктивными параметрами КД, режимом работы двигателя и характеристиками
топлива. Исследования проводили для РПДТ, где в качестве горючих компонентов
были использованы Mg, Al и углеводороды. Формула Аннушкина-Сосунова [1]
позволяет описать
внутрикамерные процессы с точностью, достаточной для
инженерных приложений.
Однако использование ТТ нового поколения, в качестве горючих компонентов
которых применяются кроме вышеупомянутых также полибориды, требует
установления иных зависимостей, гарантирующих приемлемую точность. Такая
зависимость была получена М.C. Шаровым. Сопоставление формулы Шарова с
экспериментальными данными показывает максимальное рассогласование в опорных
точках не более 19 %.
В результате работы был создан оригинальный алгоритм, реализованный на
языке программирования Fortran90, обрабатывающий расчетно-экспериментальные
данные зависимости полноты сгорания от определяющих параметров.
Алгоритм основан на упорядочивании исходных экспериментальных данных
для последующей аппроксимации при помощи выбранного набора функций. Алгоритм
позволяет добавлять опорные точки в исходные массивы данных, которые получены на
основе экспертного подхода либо других методик. Реализованы и другие пути
улучшения аппроксимирующей функции для повышения точности расчетов [2].
Реализация данного алгоритма позволила получить аппроксимирующую
функцию, адекватно описывающую реальные процессы с максимальным
рассогласованием в опорных точках не более 13 %, что улучшило предшествующий
результат (формула Шарова) на 6 %. Стоит отметить, что полученная зависимость
является степенной и отличается по виду от формулы Шарова.
В докладе будут представлены примеры использования разработанного
алгоритма и пути его дальнейшего развития.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГОРЕНИЯ НА МАКЕТЕ
МИКРОВИХРЕВОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
Д.Н. Дмитриев, ФГАОУВО «СГАУ им. С.П. Королева», Самара, dndmitriev@yandex.ru
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В современном мире очень остро выдвигается проблема существенного
улучшения эмиссионных характеристик камер сгорания. Ныне используемые
технологии малоэмиссионного горения в ГТД практически достигли пределов своих
возможностей. Однако целевые установки международной организации гражданской
авиации ICAO (ИКАО), [1,2] продолжают ужесточаться. И с 1 января 2015 года уже
вступили новые экологические нормативы. К настоящему моменту на территории РФ
нет ни одного готового газотурбинного двигателя который соответствует новым
принятым требованиям ИКАО.
По мнению большинства отечественных и зарубежных специалистов и
двигателестроительных фирм, которое основано на многолетних исследованиях,
достижение целевых и перспективных нормативов по эмиссии вредных веществ, таких
как СО и NOx, возможно лишь путем применения каталитических систем горения в КС
ГТД.
Каталитическое окисление (горение) [3,4] на сегодня является наиболее
эффективной технологией сжигания топлив в тепловых двигателях. Каталитическая
камера сгорания обеспечивает:
- высокую полноту сгорания;
- минимальные выбросы загрязняющих веществ в отходящих газах;
- значительную экономию топлива.
Применение каталитических камер сгорания оказалось проблематичным по ряду
причин, главной из которых является большие расходы циклового воздуха и
топливного газа.
Таким образом, к настоящему времени сложилась такая ситуация, при которой, с
одной стороны, каталитические камеры сгорания имеют повышенные потери КПД
цикла, а с другой стороны, известные технологии газофазного горения оказались не в
состоянии обеспечить целевые и перспективные нормы ICAO.
Поэтому в научно-образовательном центре газодинамических исследований
СГАУ выполнены в первом приближении научно-исследовательские и опытноконструкторские работы [5-10] для решения сложившейся ситуации.
На базе выполненной работы спроектирован и изготовлен макет микровихревой
каталитической камеры сгорания. Результаты экспериментальных исследований
показали:
- работоспособность предложенной концептуальной схемы конструкции
микровихревой камеры сгорания на основе каталитического горения;
- высокую устойчивость и широкий диапазон горения;
- приемлемые показатели по эмиссионным характеристикам в продуктах
сгорания.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ сотрудниками ЦКП CAM-технологий на оборудовании ЦКП в рамках соглашения
RFMEFI59314X0003.
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ПРИМЕНЕНИЕ LES ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ГТУ
И.А. Зубрилин, СГАУ, Самара, zubrilin416@mail.ru
Р.А. Зубрилин, СГАУ, Самара, zubrilin.roma@yandex.ru
О.В. Коломзаров, СГАУ, Самара, kolomzarov@gmail.com
С.Г. Матвеев, СГАУ, Самара, msg@ssau.ru
Применение методов вычислительной газовой динамики в настоящее время
является неотъемлемой частью процесса проектирования и доводки сложных
технических изделий, таких как газотурбинные двигатели и установки (ГТД и ГТУ). С
точки зрения разнообразия одновременно протекающих физических явлений основная
и форсажная камеры сгорания (КС) ГТД являются наиболее сложными узлами.
Основные процессы в КС связаны с горением топлива в турбулентном закрученном
потоке. Поскольку закрученный поток обладает свойством анизотропии параметров
турбулентности и склонностью к нестационарным явлениям (например, прецессии
вихревого ядра) использование осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса
(Reynolds Averaged Navier-Stokes, RANS) для их моделирования весьма ограничено.
Альтернативным методом является подход моделирования крупных вихрей (Large Eddy
Simulation, LES).
В данной работе представлены результаты моделирования турбулентных
течений в элементах камер сгорания ГТД. В результате обзора литературы выявлены
основные преимущества LES по сравнению с RANS (более достоверные осредненные
по времени характеристики закрученных течений, разрешение когерентных вихревых
структур, возможность получения спектральных данных и прочие), а также
нерешенные методологические задачи и дальнейшие пути развития данного метода
(адекватное задание граничных условий турбулентности, обоснование размера
конечного элемента, модели подсеточного переноса и горения). Далее на модели
уголкового стабилизатора пламени оценено влияние размера конечно-элементной сетки
на результаты расчета, выбран тип турбулентных граничных условий на входе при
условиях без горения топлива и модель турбулентно-химического взаимодействия при
горении предварительно подготовленной смеси. Проведена валидация модели по
результатам расчета скорости потока, пульсаций скорости, химического состава
продуктов сгорания, акустических пульсаций с экспериментальными данными,
полученными на горелочном устройстве ГТУ. Результаты численного моделирования
показали хорошее согласование с экспериментальными измерениями, кроме области
вблизи фронта пламени, где расчет показал заниженное значение промежуточных
компонентов, таких как CO, по сравнению с экспериментом. Исследование влияния
размера конечных элементов на результаты расчета нестационарных процессов, таких
как срыв пламени предварительной подготовленной обедненной топливо-воздушной
смеси за лопаточным завихрителем показал, что допустимым является предположение
о турбулентном фронте пламени как об искаженном вихревыми структурами
ламинарном фронте пламени для моделирования динамического процесса бедного
срыва пламени.
Результаты работы позволили сформулировать ряд рекомендаций для
использования LES при моделировании процессов горения. Например, на входной
границе рекомендуется задавать профиль скорости и характеристик турбулентности,
полученных предварительно с помощью RANS расчета, в сочетании с вихревым
методом для получения турбулентных пульсаций. Для получения осредненных во
времени параметров потока (скоростей и температур) достаточно применять конечно172

элементные сетки, сопоставимые по размерам с используемыми в RANS. Для
получения пульсационных составляющих скоростей и температуры в области
положения фронта пламени необходимо, чтобы размер конечного элемента был
сопоставим с толщиной фронта пламени. Определение универсального критерия
размера элемента и его численного значения является задачей будущих исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской
Федерации (Минобрнауки) на основании постановления №218 от 09.04.2010 (шифр
темы 2013-218-04-4777).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРОВ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БЕДНОГО СРЫВА
ПЛАМЕНИ В МОДУЛЬНОЙ ВИХРЕВОЙ ГОРЕЛКЕ
Р.А. Зубрилин, СГАУ, Самара, zubrilin-roma@yandex.ru
В данной работе проводилось исследование влияния размеров конечных
элементов на результаты трѐхмерного моделирования бедного срыва пламени в
модульной вихревой горелке (МВГ).
Модульная вихревая горелка представляет собой элемент фронтовой части
жаровой трубы камеры сгорания ГТД, состоящее из лопаточного завихрителя и
цилиндрического насадка на выходе из него. Насадок служит для защиты пламени от
внешних возмущений и формирования зоны обратных токов.
Для проведения трѐхмерного расчѐта сгенерирована структурированная
сеточная модель из гексаэдрических элементов. Максимальная скошенность составляет
0.84. Создано 6 вариантов сеточных моделей, различающихся по количеству конечных
элементов от 0.23 до 20.8 млн. При этом средний линейный размер элемента в зоне
горения изменяется от 0.17 до 0.04 мм. Расчѐт проводился в программном комплексе
Ansys Fluent, с использование вычислительных мощностей суперкомпьютерного
центра «Сергей Королѐв».
Расчѐт реализовывался для предварительно-перемешанной смеси пропан-воздух
с применением двух подходов моделирования турбулентности: RANS и LES. В
результате расчѐта в постановке RANS существенно завышается граница бедного
срыва пламени в сравнении с экспериментом и подходом LES. Подход LES, с
подсеточной моделью Смаргоринского-Лилли выбран для дальнейших расчѐтов.
В ходе работы было сравнено три подхода к моделированию турбулентнохимического взаимодействия:
- Finite Rate - ламинарная скорость распространения пламени (ЛСРП), где
скорость определяется надсеточными (разрешѐнными) величинами;
- Turbulent Flame Speed – турбулентная скорость распространения пламени
(ТСРП) (модель Zimont), где скорость определяется подсеточными (моделируемыми)
величинами;
- Finite Rate/Turbulent Flame Speed – ламинарно-турбулентная скорость
распространения пламени (Л/ТСРП), где используется наименьшая из двух скоростей
распространения пламени.
Результаты работы показали, что при использовании модели ЛСРП увеличение
количества элементов более 8.2 млн. не вносит изменения в результаты расчета. Это
говорит о том, что существует сеточная независимость решения при расчѐте срыва
пламени по коэффициенту избытка воздуха. Обнаружено, что при достаточном
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сеточном разрешении могут быть получены локальные разрывы пламени. По итогам
результатов расчѐта сделаны выводы, что с увеличением количества элементов ЛСРП
повышается, а ТСРП падает и снижает расчѐтное α срыва. В результате расчѐта для
предварительно-перемешанных смесей пропан-воздух комбинированная модель
Л/ТСРП показала α срыва ниже, чем у моделей ЛСРП и ТСРП, что говорит о
заниженной скорости пламени при использовании этого подхода. С уменьшением
размера конечного элемента уточняется расчѐт осреднѐнных характеристик потока.
При этом повышается учѐт пульсационных параметров потока, что приводит к
увеличению разрешѐнных значений среднеквадратичного отклонения осреднѐнных
величин.
Для дальнейшего определения критерия выбора размера конечного элемента
требуется сопоставить его линейный размер с минимальной толщиной фронта пламени
предварительно-перемешанной топливовоздушной смеси.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА ПРИ АКТИВАЦИИ
МОЛЕКУЛ О2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ
В.Д. Кобцев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
kobtsev.vitaly@gmail.com
Добавление активных форм кислорода в горючие смеси приводит к
интенсификации процесса горения, позволяет сократить время индукции и уменьшить
температуру воспламенения смеси [1]. В работе [3] с использованием кинетики [2],
учитывающей влияние атомов кислорода, молекул синглетного кислорода и озона,
рассматривается эффект добавления небольшого количества синглетного кислорода в
горючую смесь CO-H2-O2.
В данной работе приведены результаты экспериментов по самовоспламенению
смеси CO-H2-O2 в нагреваемом проточном реакторе с оптическим доступом. Тракт
подачи кислорода снабжен разрядной ячейкой, в которой осуществляется генерация
синглетного кислорода, атомов кислорода и молекул озона. Описана диагностическая
система и методика проведения экспериментов. Показано позитивное влияние
активации молекул кислорода тлеющим разрядом на процесс воспламенения горючей
смеси синтез-газ – кислород.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ЗАДАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
И РАЗМЕРОВ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ЗА
УГОЛКОВЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ ПЛАМЕНИ
О.В. Коломзаров, СГАУ, Самара, kolomzarov@gmail.com
И.А. Зубрилин, СГАУ, Самара, zubrilin416@mail.ru
Одним из направлений снижения вредных выбросов ГТД является сжигание
бедных заранее перемешанных топливовоздушных смесей в камере сгорания.
Перспективным методом для трѐхмерного моделирования турбулентного горения в них
является метод крупных вихрей. В качестве объекта исследования был выбран
уголковый стабилизатор пламени, как основной элемент некоторых форсажных и
основных КС. Несмотря на ряд преимуществ по отношению к широко
распространѐнному RANS подходу этот метод обладает рядом некоторыми
неразрешѐнными методическими вопросами. Например зависимость результатов от
размеров конечных элементов и влияние способа задания начальной турбулентности.
Цель данной работы определить степень влияния этих параметров на результаты
расчѐта характеристик потока за уголковым стабилизатором пламени.
Расчѐты проводились в следующей постановке:
- модель турбулентности – LES;
- подсеточная модель турбулентности – Smagorinsky-Lilly;
- температура потока на входе – 300 К;
- среднемассовая скорость потока на входе – 10 м/с;
- статическое давление на выходе – 101325 Па;
- рабочее тело – смесь воздуха и пропана.
Для исследования зависимости решения от начальных условий на входной
границе были выбраны следующие методы задания профиля скорости и
турбулентности: равномерное поле скорости, развитый трубный профиль, метод
спектрального синтезатора, вихревой метод.
В результате работы было получено, что задание турбулентности на входной
границе оказывает влияние на характеристики набегающего потока, а следовательно и
на параметры потока за уголковым стабилизатором: профиль скорости, размер и форму
зоны обратных токов и характеристики турбулентности в ней. Наилучшее совпадение с
экспериментальными данными было получено при использовании метода вихрей.
Для изучения зависимости решения от размера элементов были созданы модели
с количеством конечных элементов от 0.034 до 8.8 млн штук, и соответствующего
изменения среднеобъемного линейного размера от 3,32 до 0,45 мм. Обзор литературы
показал, что существует три основных типа критериев выбора размера конечных
элементов в задачах со сложной структурой потока. Это критерии, основанные на
предварительном RANS расчѐте, на базе предварительного LES решения и на
нескольких LES решениях на различных сетках. Наиболее удобным является второй
подход, поскольку RANS решение не обладает достаточной точностью, а решение на
базе нескольких LES расчѐтов занимает большее время. Одним из критериев, который
отражает зависимость результатов от размера элементов во всѐм диапазоне
исследуемых сеточных моделей, является отношение турбулентной вязкости к
ламинарной.
Так же получено, что использование адиабатных стенок приводит к проскоку
пламени вдоль пограничного слоя, поэтому при расчѐте необходимо учитывать отвод
тепла от газа, посредством задания характеристик теплопроводности стенок.
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Дальнейшие исследования будут посвящены поиску критерия качества сетки и
уточнению его значения. Так же будут изучаться другие режимы горения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ СИНТЕЗ ГАЗА В ДВИГАТЕЛЕ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С КОМПРЕССИОННЫМ ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
А.Н. Коробов, ФГУП «ЦИАМ им.П.И Баранова», Москва
Н.С. Титова, ФГУП «ЦИАМ им.П.И Баранова», Москва
Главной целью работы является численное исследование характеристик
двигателя внутреннего сгорания с компрессионным воспламенением (HCCI) при
использовании в качестве топлива синтез газа СО-Н2. В работе изучается влияние
добавки озона O3 или синглетного кислорода О2(а1g) с точки зрения расширения
пределов устойчивой работы двигателя (особенно при низких оборотах), увеличения
производимой двигателем работы (на всех режимах), изменения эмиссии вредных
веществ, в частности окиси азота NO.
Рассматривался рабочий процесс в цилиндре двигателя внутреннего сгорания.
Основными параметрами двигателя: объем камеры V=… см3, степень сжатия C=16.5 и
число оборотов коленчатого вала N=1000 об/мин. Начальные параметры горючей
смеси: в качестве топлива рассматривался синтез газ СО-Н2, коэффициент избытка
воздуха <0.5, давление P0=1 бар, начальная температура Т0 подбиралась таким
образом, чтобы обеспечит воспламенение горючей смеси при угле поворота
коленчатого вала ign=10° после верхней мертвой точки (ВМТ). Расчеты выполнены с
помощью однозонной модели, реализованной в пакете прикладных программ
CHEMKIN [1]. Использовалась детальный кинетический механизм окисления синтез
газа [2].
Получены следующие результаты:
1. Для обеспечения воспламенения синтез газа СО-Н2 в рассматриваемом
двигателе при ign=10°, начальная температура горючей смеси должно быть равной
386.4 K. Добавка молекул О2(а1g) или О3, так же как и повышение начальной
температуры смеси ускоряют воспламенение, т.е. уменьшают угол поворота
коленчатого вала ign, при котором происходит воспламенение. При концентрации
активных молекул более 0.5% от количества молекулярного кислорода, воспламенение
смеси начинается раньше ВМТ, что негативно сказывается на работе двигателя.
Однако, если уменьшить начальную температуру смеси Т0, то при добавке О2(а1g) или
О3 угол воспламенения ign можно сохранять неизменным. При этом производимая
двигателем работа может быть увеличена на 10%, а концентрация NO уменьшена на
15% по сравнению с горением чистого синтез газа.
2. Показано, что добавка синглетного кислорода О2(а1g) в синтез газ
существенно расширяет максимальный рабочий диапазон по  (=0.18–1) по
сравнению с чистым синтез газом (=0.22–0.6), что обеспечивает более стабильную
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работу двигателя на малом и большом газе. Добавка озона не обеспечивает
расширения рабочего диапазона по .
Необходимо отметить, что наряду со всеми преимуществами существуют
некоторые трудностями реализации такого горения, а именно возбуждение молекул О 2
в электронно-возбужденное состояние а1g и обеспечение фиксированной температуры
смеси при подаче в камеру сгорания. Но эти задачи являются конструкторскими и нами
не рассматриваются.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИВОЙ
ВЫГОРАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
КАМЕРАХ СГОРАНИЯ
Н.В. Кукшинов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», kukshinov@ciam.ru
Разработка летательного аппарата (ЛА), интегрированного с высокоскоростным
прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), с числом Маха полета Мп > 5
является одной из наиболее актуальных задач в современной авиации и
ракетостроении. Применение в качестве горючего для таких аппаратов жидких
углеводородных топлив имеет множество преимуществ: безопасность хранения и
транспортировки, регулирование режимов работы двигателя, использование
хладоресурса топлива. Проектный расчет высокоскоростного ПВРД требует наличия
известной кривой выгорания топливной смеси.
Сложность газодинамической структуры потока и кинетики химических реакций
не позволяет достоверно определить кривую выгорания топливной смеси в
высокоскоростных ПВРД численно, это возможно только при наличии
экспериментальных данных. Возможность получить кривую выгорания для топливной
смеси «углеводородное горючее – воздух» в высокоскоростных ПВРД появилась
только недавно, благодаря большому количеству экспериментальных данных,
полученных при испытаниях различных крупномасштабных моделей на стенде Ц16ВК. Накопленная база данных является уникальной и позволяет, используя
различные методики, построить обобщенную кривую выгорания топливной смеси.
В работе обобщенная кривая построена по результатам испытаний двух
крупномасштабных моделей, интегрированных с высокоскоростным ПВРД, в широком
диапазоне рабочих параметров. При построении обобщенной кривой применялись два
подхода. В первом подходе полнота определялась по методике, описанной в работе [1],
затем кривая строилась по методу, предложенному в работе [2], который был
модифицирован вследствие наличия дополнительных факторов, оказывающих влияние
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на полноту сгорания. Второй подход заключается в применении модифицированного
газодинамического способа, описанного в работах [3, 4] с применением
термодинамической базы программы TERRA[5].
Полученная кривая выгорания была верифицирована по результатам испытаний
крупномасштабной модели ЛА, интегрированного с высокоскоростным ПВРД, и
показала хорошее совпадение с экспериментом. Полученную кривую выгорания можно
использовать при проектном расчете проточных трактов высокоскоростных ПВРД.
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К ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ ЧАСТИЦЫ БОРА В ВОЗДУХЕ
В.М. Гремячкин, Институт проблем механики им А.Ю. Ишлинского РАН,
Москва
М.В. Михальчук, Институт проблем механики им А.Ю. Ишлинского РАН,
Москва, max_mihal@mail.ru
Высокое энерговыделение на единицу объема при горении является серьезным
преимуществом бора по сравнению с углеводородными топливами [1]. В ходе
экспериментов были обнаружены два режима горения частиц бора в воздухе:
низкотемпературный (при наличии конденсированной окиси на поверхности частицы)
и высокотемпературный (без окиси на поверхности частицы). Процесс перехода от
низкотемпературного режима к высокотемпературному не исследовался. В работе
рассматривается диффузионная модель горения частицы бора, сформулированная [2],
[3]. Предполагается, что вблизи поверхности частицы устанавливается равновесие
между конденсированными и газообразными веществами, а также, что состав
продуктов горения, окружающих частицу, является равновесным. Установлено, что
основными продуктами горения являются B2O2 и BO. Установлено, что стационарная
температура горения частицы в низкотемпературном режиме равна 1985 К, а в
высокотемпературном-3100К (при горении в воздухе, при P=1атм и Tокр.среды=1500К). В
процессе перехода от одного режима к другому температура частицы меняется, т.е.
частица горит в нестационарном режиме. Установлено, что в процессе перехода
частица выгорает практически полностью.
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КИНЕТИКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ C2H6-CH4-ВОЗДУХ ПРИ
ФОТОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ МОЛЕКУЛ O2
А.В. Пелевкин, МФТИ, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
pelevkin@phystech.edu
Н.С. Титова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, titova@ciam.ru
А.М. Старик, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, star@ciam.ru
Цель данной работы – оценить влияние резонансного лазерного излучения на
механизм воспламенения смеси C2H6-CH4-воздух. Рассматриваются два случая:
возбуждение молекул О2 в состояние b1g+ резонансным лазерным излучением с
длиной волны I=762 нм и возбуждение молекул О2 лазерным излучением с длиной
волны II = 193,3 нм (ArF* лазер) в состояние B3u-, из которого молекулы О2
диссоциируют на атомы O(3P) и O(1D). Для этих случаев проводится анализ
механизмов воспламенения горючей смеси и сравнение эффективности уменьшения
времени индукции и температуры воспламенения смеси.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ГОРЕНИЯ ВОДОРОДА В СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУЕ
И.М. Платонов, ФГБОУ ВПО МАИ (НИУ), Москва, platonov@mai.ru
А.М. Молчанов, ФГБОУ ВПО МАИ (НИУ), Москва, alexmol_2000@mail.ru
Л.В. Быков, ФГБОУ ВПО МАИ (НИУ), Москва, bykov@mai.ru
При разработке и проектировании новой авиационной и ракетно-космической
техники бывает целесообразным провести предварительный расчет конструкции
применительно к условиям ее будущего функционирования. Это позволяет выявить
проблемные места конструкции и недочеты организации рабочего процесса на раннем
этапе реализации проекта.
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В данной работе решается задача, которая позволяет оценить эффективность
различного вида организации впрыска топлива. Для решения поставленной задачи
составляется математическая модель, в которую входят уравнения Навье-Стокса,
уравнения химической кинетики и уравнения модели турбулентности. При
рассмотрении процессов химической кинетики учитывались реакции горения водорода
и диссоциация воздуха. Горение водорода описывалось семью простейшими
уравнениями реакций. Диссоциация воздуха задавалась пятью уравнениями. Такое
количество уравнений позволяет учесть до 80% вклада реакций в общую картину
течения, что допустимо при проведении предварительного расчета. В качестве модели
турбулентности была выбрана модель Ментера – SST, в виду своей универсальности
при описании, как пристеночных течений, так и свободного истечения. Для решения
задачи численными методами была построена гексаэдрическая расчетная сетка в 500
тыс. ячеек. На ПК средней мощности расчет занимает менее получаса, при этом
достаточно хорошо сходится.
Верификация математической модели происходила по данным эксперимента,
проведенного в лаборатории горения в Институте Теоретической и Прикладной
Механики СО РАН под руководством П.К. Третьякова. В качестве топлива
использовался водород. Исследования проводились для спутной и поперечной подачи
горючего в камеру ГПВРД. Экспериментальная установка состояла из
профилированного сверхзвукового сопла, через которое подавался горячий воздух. На
оси симметрии сопла устанавливался пилон, через который в поток подавался водород.
Результаты, полученные при численном моделировании сверхзвукового горения,
хорошо согласуются с данными эксперимента. На этом основании можно утверждать,
что с помощью данной математической модели может быть выполнено математическое
моделирование процессов горения в камерах ГПВРД.
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КВАЗИОДНОМЕРНЫЙ И ДВУМЕРНЫЙ ПОДХОД
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В КАНАЛАХ ПВРД
Р.К. Селезнев, Институт проблем механики им А.Ю. Ишлинского РАН, Москва,
roman.seleznev@phystech.edu
В настоящее время актуальной задачей газовой динамики является
моделирование физико-химических процессов в каналах прямоточных воздушнореактивных двигателях (ПВРД). В данной работе исследованы реализованы методы
компьютерного моделирования горения в канале ПВРД в квазиодномерной [1,2] и
двумерной постановке [3].
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Квазиодномерная модель позволяет описывать процессы горения и
рассчитывать интегральные характеристики (тягу и удельный импульс) ГЛА
(гиперзвукового летательного аппарата). Исследуется влияние различных моделей
смешения и различных кинетических схем на результаты горения. Система жестких
дифференциальных уравнений решается методами Рунге-Кутты 4-5 порядка, методом
Розенброка, а так же обобщенным методом Ньютона [5]. Произведена верификация
полученных
газодинамических
распределений
на
группе
известных
экспериментальных [4] и расчетных данных [1,2].
При реализации двумерной модели проведено исследование влияния угла вдува
на место воспламенения топлива в эксперименте Бороуса-Куркова [6,7].
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РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗБУЖДЕННЫХ МОЛЕКУЛ О2 НА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В КАНАЛЕ
А.А. Собур, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, sobur@ciam.ru
Д.И. Бабушенко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, bdi@ciam.ru
В данной работе проведено численное исследование возможности понижения
энергии, необходимой для того, чтобы детонационная волна прошла заданное
расстояние, за счет возбуждения молекул кислорода в состояние синглет дельта
(O2(a1Δg)) в малых областях на пути следования детонационной волны.
Численное исследование проводилось в ударной трубе длиной 250 мм, закрытой
с обоих концов. В секции низкого давления ударной трубы находилась водородновоздушная стехиометрическая смесь с начальными давлением 1 атм и температурой
300 К. В секции высокого давления, заполненной азотом, задавалось распределение
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параметров, полученное из решения задачи о сильном взрыве [0], в момент достижения
ударной волной границы между секциями. При этом применялась модель сильного
взрыва в газе в предположении нулевого градиента температуры [0].
Предполагается, что газ является невязким и нетеплопроводным. Течение
описывается системой одномерных уравнений Эйлера для реагирующего газа
совместно с термическим и калорическим уравнениями состояния. Для численного
решения системы уравнений используется метод расчета, основанный на
модифицированной конечно-разностной схеме С.К. Годунова повышенного порядка
точности [0]. Особенностью численной процедуры является использование явной
аппроксимации конвективных слагаемых и неявной аппроксимации источниковых
членов в уравнениях сохранения компонентов газа.
В работе использовалась детальная модель химической кинетики [0], которая
включает 103 реакции и двенадцать компонентов, в том числе, нижнее электронновозбужденное состояние атомарного кислорода и два метастабильных электронных
состояния (синглет-дельта и синглет-сигма) молекулярного кислорода (H2, O2, H, O,
OH, HO2, H2O2, H2O, O2(a1Δg), O2(b1Σg+), O(1D), N2).
Расчет показал, что для рассматриваемых условий детонационная волна
достигает противоположного конца трубы при энергии сильного взрыва 62.5 кДж/м2. В
ситуации с энергией сильного взрыва 25 кДж/м2 (в 2.5 раза меньше) детонационная
волна проходит 55 мм, после чего разделяется на ударную волну и область горения.
Для случая с энергией сильного взрыва 25 кДж/м2 была проведена серия
расчетов, в ходе которой перед детонационной волной в малых областях проводилось
возбуждение части (4% от массовой концентрации) кислорода (O2) в состояние
синглет-дельта (O2(a1Δg)). Было установлено, что для возобновления детонации
область с возбужденным кислородом должна располагаться непосредственно за точкой
разделения детонационной волны на ударную волну и область горения. Было найдено
необходимое количество и положение областей, позволяющее детонационной волне
достигнуть противоположного конца трубы. Для этого оказалось достаточно
добавления трех зон длиной 0.5 мм начальные координаты которых – 83.5 мм, 139 мм и
185 мм. При этом энергия, требуемая на перевод необходимого количества кислорода в
возбужденное состояние составляет 0.04 Дж/м2.
Таким образом, использование возбуждения кислорода в состояние синглетдельта позволяет более чем вдвое снизить подведенную энергию, необходимую для
того, чтобы детонационная волна достигла конца рассматриваемой трубы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ КЕРОСИНА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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А.В. Лебедев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, lebedev@rtc.ciam.ru
К.И. Спиридонов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
spiridonov@ciam.ru
Проектирование малоэмиссионных камер сгорания (МЭКС) на жидком топливе
сталкивается с многочисленными проблемами, связанными, как со сложностью
моделирования процессов горения, испарения и течения, так и с практическими
трудностями, в числе которых стабилизация пламени, виброгорение, проскок пламени
и т.д.
При увеличении степени повышения давления, реализация МЭКС по LPPтехнологии сопряжена с проблемами самовоспламенения смеси и проскоком пламени в
зону смешения. Одним из средств борьбы с этими явлениями может выступать подбор
геометрии смесителя и параметров течения таким образом, чтобы время индукции
керосина было больше времени пребывания частиц топлива в смесителе. Важно также
избегать областей возможной стабилизации пламени в канале смешения.
Немаловажную роль играет способ подачи топлива, который должен обеспечивать
равномерное смешение и бедное сгорание смеси.
Для расчетного моделирования были выбраны режимы с πk=20, T=727 K и
α=2,0…2,5. В ходе исследования было рассмотрено влияние скорости подачи топлива
(при неизменных прочих параметрах распыла) на характеристики течения в камере
сгорания (поля температур, поля скоростей, уровень эмиссии NOx). Проведѐнный
анализ показал, что не только количественные значения, но и характер горения
существенным образом зависит от условий подачи топлива.
Была подтверждена принципиальная возможность реализации LPP-технологии
при использовании жидких топлив, однако для проектирования требуются подходы,
отличные от применяемых при проектирования МЭКС на газообразном топливе.
Проведѐнная работа позволила дать рекомендации к проектированию
экспериментального образца, на котором будет проведена верификация результатов
расчетов. Вместе с тем требуются более глубокое изучение зависимостей
характеристик камеры сгорания от расхода и температуры воздуха, условий подачи
топлива.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ДИАМЕТРА КАПЕЛЬ КЕРОСИНА ОТ ПАРАМЕТРОВ
МОДЕЛИ РАСПАДА ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ
Е.А. Строкач, ФГБОУ ВПО МАИ (НИУ), Москва, evgenij.strokatsch@yandex.ru
И.Н. Боровик, ФГБОУ ВПО МАИ (НИУ), Москва, borra2000@mail.ru
Известно, что одним из ключевых моментов при решении задач полноты
сгорания топлива, снижения вредных выбросов, поддержания теплового состояния
конструкций и т.п. является подготовка топлива к сгоранию. В авиационной
газотурбинной и ракетной технике разработчикам чаще всего приходится иметь дело с
жидкими компонентами топлива, где основной вклад в подготовку топлива дает
качество распыления жидкости (-ей). В настоящее время все большее применение в
коммерческих (и некоторых некоммерческих) CFD пакетах находит специально
разработанная для расчета распыления жидких топлив центробежными форсунками
линейная алгебраическая модель LISA (Linearized instability sheet atomization), что
отвечает требованиям проектирования в этих отраслях. В работе проводится
исследование влияния параметров модели LISA на один из основных критериев
качества распыла – средний диаметр капель. Несмотря на некоторые проведенные
исследования [3] по влиянию различных факторов на глубину проникновения и
средний диаметр, до сих пор остаются неясными зависимости диаметра капель от таких
настроек модели, как коэффициент пленки, коэффициент лигаментов, использование
разных приближений к моделированию силы сопротивления и использование
различных моделей турбулентности. Рассматривается распыливание керосина при
нормальных условиях типовой центробежной форсункой, применяемой для подготовки
горючего к сгоранию в жидкостных ракетных двигателях малой тяги. Производится
выделение основных параметров влияния, строятся зависимости диаметра капель от
варьируемых значений, а также предлагаются значения параметров, подходящие для
расчета распыливания при такой постановке.
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АНАЛИЗ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ГОРЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ УГЛЕВОДОРОДОВ И ВОДОРОДА
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В последнее время большое внимание уделяется изучению характеристик
воспламенения и горения смесевых топлив на основе углеводородов и водорода.
Эксперименты и численное моделирование [1-3] демонстрируют, что подмешивание
водорода к метану и пропану увеличивает скорость пламени и расширяет пределы
воспламенения. Также показано, что смесевое пропано-водородное топливо
воспламеняется намного быстрее, чем чистый пропан при T0=1000–1600 K [3, 4]. По
этой причине смесевые топлива на основе углеводорода и водорода рассматриваются
как перспективные для различных типов двигателей [5, 6]. Но тщательный анализ
характеристик таких смесевых топлив до настоящего времени не был проведѐн, и
неясно, как добавка водорода в углеводородное топливо влияет на образование таких
загрязняющих веществ, как NOx и CO. Данная работа посвящена такому анализу.
Анализ проведен на основе детальных реакционных механизмов окисления и
воспламенения i-октана [7] и n-декана [8]. Оба механизма включают детальный
механизм окисления водорода [9], низко- и высокотемпературные каналы развития
цепи в i-октане и n-декане, а также блок реакций, описывающих образование NO и
других N-содержащих компонентов. Эти механизмы описывают характерный для таких
углеводородов отрицательный температурный коэффициент в зависимости времени
воспламенения от начальной температуры смеси in(T0).
Обнаружено, что при T0<1000 K чистые i-октан или n-декан, а также их смеси с
небольшой добавкой водорода воспламеняются быстрее, чем чистый H2. Этот эффект
проявляется сильнее для смеси n-C10H22-H2. Так, например, при T0=800 K время
задержки воспламенения in для смесевого топлива n-C10H22-H2 с 15% массовой долей
H2 в ~100 раз меньше, чем для чистого водорода. Для смеси i-C8H18-H2 (15% H2 по
массе) такое отличие не превышает 5 раз. При более высоких начальных температурах
(T0>1000 K) существует температурный диапазон Tl<T0<Th (величина Th зависит от
массовой концентрации H2), внутри которого чистый водород воспламеняется быстрее,
чем чистые i-октан и n-декан, а также их смеси с водородом. При T0>Th время задержки
воспламенения для смесевых топлив снова становится меньше, чем для чистого
водорода. Все эти особенности обусловлены взаимодействием цепных механизмов
окисления водорода и углеводородов.
Известно, что цепной механизм окисления водорода начинается реакциями
H2+O2=H+HO2
(Р1),
H2+M=2H+M
(Р2),
в которых образуется атомарный водород, быстро реагирующий с кислородом в
реакции
H+O2=OH+O
(Р3),
после чего образовавшийся атомарный кислород взаимодействует с
молекулярным водородом в реакции
O+H2=OH+H
(Р4),
с образованием активных радикалов OH и атомарного водорода H, которые
затем снова реагируют с молекулами O2. Реакции (Р3) и (Р4) образуют цепной
механизм, но реакции начала цепи (Р1) и (Р2) проходят достаточно медленно из-за их
высокой энергии активации.
При температурах ниже T0<900 K реакция обрыва цепи
H+O2+M=HO2+M
(Р5)
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замедляет воспламенение, что приводит к увеличению времени задержки
воспламенения.
В то же время, например, для смеси n-C10H22-воздух, развитие цепи начинается с
реакции окисления
n-C10H22+O2=C10H21+HO2
(Р6),
а при умеренных (Tl<T0<Th) и высоких (T0>Th) начальных температурах,
реакциями диссоциации с образованием более лѐгких углеводородов и атомарного
водорода H (Р7). Эти реакции являются эндотермическими и приводят к уменьшению
температуры смеси. Поэтому при высоких начальных температурах, из-за высокой
скорости этих реакций, температура смеси может значительно упасть перед
воспламенением. Образование атомов H инициирует реакцию развития цепи
n-C10H22+H=C10H21+H2
(Р8).
При низких начальных температурах (T0<900 K) цепной механизм развивается
через образование алкил-пероксид радикала:
C10H21+O2=C10H21O2
(Р9),
который в дальнейшем в серии реакций изомеризации, второго присоединения
O2 и двухстадийной диссоциации приводит к образованию трѐх радикалов (карбонилрадикала и двух гидроксил-радикалов OH), которые значительно ускоряют окисление
n-декана при низких температурах.
При добавлении к n-C10H22 небольшого количества H2 цепной механизм
начинается реакцией (Р6), а при T0>Tl механизм также реакциями диссоциации из-за
того, что их скорости выше, чем скорости реакций (Р1) и (Р2). Появление атомов H в
смеси T0>Tl приводит к развитию цепи через реакции (Р3) и (Р4), чья скорость выше,
чем скорость реакции (Р8). В результате этого в диапазоне температур Tl<T0<Th
воспламенение смеси n-C10H22-H2 происходит быстрее, чем чистого n-C10H22. При T0>Th
высокие скорости реакций диссоциаций (Р7) приводят к образованию такого большого
количества атомарного водорода H, что смесь n-C10H22-H2 воспламеняется быстрее, чем
чистый водород. При низких температурах T0<Tl, добавление водорода к n-декану
приводит
к
уменьшению
концентрации
алкил-пероксид
радикала
в
низкотемпературном канале окисления, что в свою очередь способствует уменьшению
скорости образования радикала OH и, следовательно, увеличивает время задержки
воспламенения смеси.
Вычисления скорости распространения пламени показали, что небольшое
добавление H2 к i-C8H18 и к n-C10H22 приводит к росту скорости ламинарного пламени.
Более того, при этом наблюдается расширение пределов воспламенения, как бедных,
так и богатых топливных смесей. Так, например, для бедной смеси с =0.7
подмешивание 80% H2 к n-C10H22 увеличивает скорость ламинарного пламени на 25%,
для богатой смеси с =1.4 эффект увеличения скорости пламени достигает 45%. Такое
увеличение скорости ламинарного пламени вызвано образованием дополнительного
количества активных атомов H, O и радикалов OH в области горячего пламени, что
приводит к росту скорости диффузии этих компонентов из горячей области пламени в
холодную.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМЕШЕНИЯ И ГОРЕНИЯ
ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ В МОДЕЛЬНЫХ КАМЕРАХ
СГОРАНИЯ СИЛОВЫХ УСТАНОВОКПЕРСПЕКТИВНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
К.Ю. Арефьев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва, arefyev@ciam.ru
К.В. Федотова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва, ksu_nomber1@mail.ru
Одним из актуальных направлений развития силовых установок (СУ)
перспективных летательных аппаратов является использование энергетических
конденсированных материалов (ЭКМ) в качестве топлив. Применение ЭКМ во многих
случаях обусловлено высокими значениями объемной теплоты сгорания Hv, и
улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Высокие значения Hv ЭКМ обеспечиваются значительным содержанием
энергоемких добавок, которые в результате предварительного сгорания в
газогенераторе образуют конденсированные частицы, дожигание которых
осуществляется в камере двигателя. Учитывая то, что при создании СУ большое
внимание уделяется повышению тягово-экономических характеристик (ТЭХ), одним из
важных направлений становится исследование процессов смешения и горения в
двухфазных потоках.
Работа посвящена математическому моделированию процессов двухфазного
смесеобразования и горения твердых частиц горючего в высокоэнтальпийных
воздушных потоках. Особенно актуальной данная задача является для систем,
использующих в качестве горючего продукты газогенерации ЭКМ с массовым
содержанием частиц конденсированной фазы более 50 %.
В настоящей работе проводится обзор некоторых существующих на данный
момент моделей процесса горения частиц конденсированной фазы в
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высокоэнтальпийном воздушном потоке. Выявлены возможности и диапазоны
применимости рассмотренных моделей при решении прикладных задач
проектирования систем подачи продуктов газогенерации ЭКМ и проточного тракта
камер сгорания. Приводятся результаты численного моделирования процессов
смешения и горения частиц конденсированной фазы в воздушном потоке, полученные
с помощью пакета численного моделирования Fluent программного комплекса ANSYS.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке технических
решений, обеспечивающих максимальную эффективность рабочего процесса в камерах
сгорания СУ газогенераторного типа с использованием ЭКМ.
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Секция 4.

ПРОЧНОСТЬ, НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
НОВЫЙ ПРОЦЕСС НИЗКОВОЛЬТНОГО ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОГО
ИОННОГО НАСЫЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВАКУУМНО
ДУГОВОЙ ПЛАЗМЕ УСТАНОВОК ТИПА МАП
Е.Н. Азаровский, ФГУП «ВИАМ», г. Москва, Azarovsky@list.ru
С.А. Мубояджян, ФГУП «ВИАМ», г. Москва, mubo@mail.ru
В настоящее время для повышения эксплуатационной надежности, повышения
защитных и упрочняющих свойств рабочей поверхности деталей из конструкционных
материалов, в промышленности широко используются различные технологии по
нанесению функциональных покрытий. Одной из самых распространѐнных технологий
защиты рабочей поверхности деталей, применяемой в газотурбинных двигателях
(ГТД), является технология ионно-плазменного осаждения покрытий из плазмы
вакуумного дугового разряда (ВДР) при высоких и управляемых энергиях ионов.
Функциональные защитные и упрочняющие покрытия толщиной свыше 10 мкм
наносят на ионно-плазменных установках (ИПУ) типа МАП (МАП-1, МАП-2, МАП-3),
разработанных в ВИАМ.
Помимо нанесения защитных и упрочняющих ионно-плазменных покрытий, для
повышения свойств деталей ГТД, применяют также различные технологии
модифицирования рабочей поверхности, основанные на методе термодиффузионного
насыщения модификатором (алитирование, азотирование, цементация, титанирование
и т.д.), технологии насыщения поверхности из газовой фазы (цементация,
азотирование), ионные технологии модифицирования из плазмы тлеющего разряда и
различные технологии, основанные на процессе ионной имплантации.
Одной из перспективных технологий является технология ионного
модифицирования поверхностного слоя ответственных деталей машин методом
термостимулированной ионной диффузии в металлической плазме сильноточного
вакуумно-дугового разряда (ВДР), разработанная ВИАМ. Эта технология уже
применяется в промышленности для повышения коррозионной стойкости деталей из
конструкционной стали ЭП866 путем насыщения поверхности в плазме алюминиевого
сплава системы Al-Co-Si-Y.
Технология, реализуемая на установках типа МАП, отличается высокой
точностью воспроизведения толщины и состава модифицированных слоев, простотой
оборудования и низкой стоимостью обработки среди известных вакуумных методов
нанесения защитных и упрочняющих покрытий. Новый процесс низковольтного
термостимулированного ионного насыщения (модифицирования) в плазме
сильноточного ВДР обеспечивает получение модифицированных слоев глубиной от
долей мкм до десятков мкм при токах вакуумно-дугового разряда 300 - 700 А,
напряжении смещения на обрабатываемых изделиях 250 - 500 В и продолжительности
процесса не более 1 ч. При этом одной из важных особенностей технологии
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модифицирования в плазме ВДР является возможность проведения процесса при
относительно низких температурах (ниже температуры отпуска материала подложки), а
так же регулирование температуры поверхности обрабатываемых деталей путем
изменения электрических параметров процесса.
Процесс ионного модифицирования поверхности деталей из конструкционных
материалов позволяет изменять структурно-фазовое состояние поверхности, а,
соответственно, свойства этих материалов связанные с состоянием поверхности
(жаростойкость, коррозионную стойкость и др.). Модифицирование поверхности в
плазме ВДР, позволяет значительно расширить возможности управления физикохимическими свойствами поверхности с целью повышения эксплуатационной
надежности ответственных деталей машин.
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РАСЧЁТ ТЕПЛОВОГО И НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТЕНКИ ЖАРОВОЙ ТРУБЫ КОЛЬЦЕВОЙ
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГТД
В.М. Анисимов, СГАУ, Самара, vradik@mail.ru
Увеличение
и ТГ двигателя, требований к его ресурсным показателям и
снижение времени разработки делает необходимым использование современных
методов численного моделирования при его проектировании. Одним их самых
температурно-нагруженных элементов двигателя являются стенки жаровой трубы (ЖТ)
камеры сгорания (КС). Наряду с этим одна из тенденций развития КС - уменьшение
количества воздуха подводимого на систему охлаждения ЖТ. Доводка системы
охлаждения ранее проводилась экспериментально. В настоящее время использование
методов вычислительной газовой динамики совместно с прочностным анализом
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позволяет спрогнозировать тепловое и напряжѐнно-деформированное состояние стенок
ЖТ до проведения дорогостоящих натурных испытаний.
Целью данной работы являлась разработка методики расчета теплового и
напряжѐнно-деформированного состояния стенок ЖТ в трехмерной постановке и еѐ
использование для определения влияния теплозащитных покрытий.
Созданная трѐхмерная геометрическая модель учитывает не только объем,
имитирующий
проточную
область,
необходимую
для
моделирования
газодинамических процессов, но и объемная модель стенок ЖТ для моделирования
процессов теплопередачи. Сгенерирована неструктурированная конечно-элементная
сетка, особенностью которой является конформный (узел в узел) интерфейс «газметалл». Было установлено, что для адекватного расчета теплового потока через стенку
ЖТ количество элементов по толщине стенки должно быть не менее 5 штук.
Постановка задачи позволяет учитывать многослойные теплозащитные покрытия на
стенках ЖТ. Для расчета использовался программный продукт ANSYS.
При формировании математической модели задавалась модель турбулентности
Reynolds Stress. Также была включена функция улучшения пристеночного расчета
Scalable Wall Function. В роли модели горения использовалась модель Flamelet
Generated Manifold. В качестве кинетического механизма - GRI 3.0. Для учета
излучения была выбрана модель Discrete Ordinates. В качестве входных граничных
условий были приняты параметры давлений и температур, соответствующие
номинальному режиму работы двигателя. В качестве материала стенки был
использован жаропрочный сплав ХН50ВМТЮБ-ВИ с плотность 8800 кг/м3, чьи
физические свойства, такие как теплопроводность, теплоѐмкость, модуль упругости и
коэффициент линейного расширения, задавались функциями от температуры.
За счет перераспределения площадей отверстий между поясами системы
охлаждения при сохранении суммарного расхода воздуха через них удалось снизить
максимальную температуру стенки с 1400 К до уровня 1100 К, однако, это привело к
незначительному увеличению неравномерности температурного поля на выходе из КС
и повышению недожѐга топлива. Обнаружено, что одним из вкладов в недожег
являются процессы вблизи стенки, а именно захолаживание продуктов неполного
сгорания воздухом системы охлаждения. Влияние системы охлаждения на образование
оксидов азота не обнаружено. Установлено, что изменение толщины керамического
покрытия в диапазоне 0,3–0,5 мм слабо влияет на температурное состояние стенок ЖТ.
С помощью разработанной методики были получены деформации и напряжения,
возникающие вследствие прогрева стенок с помощью одностороннего «Fluid-StructureInteraction» модуля. Максимальное перемещение вдоль оси КС получились равными
менее 2 мм. Запас прочности – 1,7. Разработанная методика может применяться при
расчетах КС различной конфигурации и с использованием различных материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской
Федерации (Минобрнауки) на основании постановления №218 от 09.04.2010 (шифр
темы 2013-218-04-4777).
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НОВОГО ЖАРОПРОЧНОГО
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ:
ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
Э.Г. Аргинбаева, ФГУП «ВИАМ», elargin@mail.ru
А.В. Шестаков, ФГУП «ВИАМ», Москва,
Е.Ю. Туренко, ФГУП «ВИАМ»,
Д.Г. Нефедов, ФГУП «ВИАМ»,
Р.М. Назаркин, ФГУП «ВИАМ»,
О.А. Базылева, ФГУП «ВИАМ», к.т.н.
В настоящее время наиболее остро стоит проблема снижения взлетного веса
летательных аппаратов, расхода топлива и эмиссии газотурбинных двигателей, в том
числе за счет применения высокотемпературных материалов нового поколения,
позволяющих повысить рабочие температуры деталей горячего тракта ГТД на 100150°С по сравнению с применяемыми в настоящее время жаропрочными никелевыми
сплавами. Альтернативой серийными сплавам, по мнению специалистов ведущих
двигателестроительных компаний, являются интерметаллидные сплавы на основе
соединения
Ni3Al,
работоспособные
до температур 1200-1250°С, при этом имеют удельный вес ~ 8 г/см3, что на 10%
меньше, чем для жаропрочных никелевых сплавов [1-3].
В работе представлены результаты исследований монокристаллов жаропрочного
интерметаллидного сплава марки ВИН4:
Показано влияние трех вариантов высокотемпературной термической обработки
на структурно-фазовые параметры, микроструктуру и механические свойства
интерметаллидного сплава [4,5];
После проведения термической обработки по всем трем режимам в результате
перераспределение химических элементов в структуре сплава выявлены вторичная γ′фаза и фаза γк – твердый раствор на базе никеля с повышенным содержанием Cr, Re и
Mo, имеющая период кристаллической решетки a=0,361 нм.
Один из исследованных режимов термической обработки привел к образованию
пластин дополнительной орторомбической P-фазы структурного типа Cr9Mo21Ni20 по
границам γ/γ′, что, вероятно, способствовало повышению пределов кратковременной
прочности и текучести при температурах 20°С [6-8].
Сформированная термической обработкой структура, обеспечивает повышение
пределов кратковременной прочности, текучести при температурах 20 и 1200°С на
~40% и времени до разрушения при 1200°C и напряжении σ=40МПа
на ~20% по сравнению с результатами испытаний сплава в состоянии после
направленной кристаллизации.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕГИРОВАНИЯ СВАРИВАЕМЫХ, НИКЕЛЬКОБАЛЬТОВЫХ, УПРОЧНЕННЫХ НИТРИДАМИ СПЛАВОВ,
РАБОТОСПОСОБНЫХ ДО 1250 °С
М.В. Ахмедзянов, ФГУП «ВИАМ», Москва, lab3@viam.ru
С.В. Овсепян, ФГУП «ВИАМ», Москва, lab3@viam.ru
И.С. Мазалов, ФГУП «ВИАМ», Москва, lab3@viam.ru
О.И. Расторгуева, ФГУП «ВИАМ», Москва, lab3@viam.ru
Д.М. Князев, ФГУП «ВИАМ», Москва, lab3@viam.ru
Для узлов камеры сгорания, сопла и других детали газотурбинного двигателя
(ГТД) работающих при наиболее высокой температуре применяют деформируемые
свариваемые сплавы. Повышение их прочностных характеристик и температуры
работы позволит увеличить весовую отдачу, снизить расход топлива перспективных
ГТД [1].
В последнее время, в связи с возможностью достижения более высокой
жаропрочности, по сравнению с материалами, упрочняемыми частицами ’ фазы или
посредством твердорастворного упрочнения, и повышением температуры работы на
200-300оС, особый интерес вызывают свариваемые листовые сплавы, упрочняемые
внутренним азотированием при химико-термической обработке (ХТО) [2, 3]. Главное
их отличие – присутствие во всем объеме материала дисперсных частиц нитридов,
размером менее 5 мкм, стабильных до температуры плавления матрицы [4].
В 2011 г. сплав NS-163, упрочняемый нитридами, работоспособный до 1200 оС,
запатентован фирмой Haynes International Inc. [5]. Наиболее высокотемпературный
сплав данного класса - марки ВЖ171 - создан во ФГУП «ВИАМ» и проходит освоение
в промышленности [3, 6, 7].
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В данной работе рассмотрены особенности легирования сплавов такого типа.
Исследовано влияние нитридообразующих добавок в сумме до 4-х масс. %: алюминия,
титана, ниобия, циркония и тантала на структуру и свойства - таблица. Основа сплавов
- примерно равное количество никеля, кобальта и хрома c добавками вольфрама и ~ 1,0
% Мо. Образованные в процессе ХТО нитриды стабильны вплоть до температуры
плавления матрицы, в связи с чем сплавы данного класса работоспособны до 1250 оС,
что было подтверждено результатами дифференциального термического анализа.
Таблица. Составы и свойства (средние значения) исследуемых композиций
Кратковременно
Жаропрочность
е растяжение
№
Основные
1000
1200
п/
,
,
Привес массы
компоненты сплава
20в,
20
п
65 МПа,
18 МПа,
при 1000оС,
 ,%
МПа
час
час
г/м2*час
1 Ni-Cr-Co-W-Al
375
12,8
100 (34 МПа)
2 Co-Cr-Ni-W-Ti
840
8,0
191
70
0,12
3 Co-Cr-Ni-W-Тi-Nb
840
3,1
254
0,32
4 Co-Cr-Ni-W-Ti-Zr
880
2,6
69
0,02
5 Co-Cr-Ni-W-Ti-Ta
830
3,6
450
164
Установлено, что после химико-термической обработки в сплавах, упрочняемых
нитридами, свойства зависят от морфологии упрочняющей фазы. Алюминий уже при
содержании 0,5 % по массе способствует снижению жаропрочности. При больших
концентрациях алюминия падает пластичность, что связано с образованием нитридов
игольчатой (перистой) формы. Наличие в сплаве циркония также приводит к
образованию нитридов вытянутой формы, в связи с чем снижается время до
разрушения при 1000 оС. Положительное влияние циркония заключается в повышении
жаростойкости.
Показано, что повышение времени до разрушения при длительных испытаниях
обеспечивают титан в сочетании с ниобием или танталом. Второй вариант наиболее
эффективен. Нитриды в таких композициях имеют компактную морфологию.
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ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВХОДНОГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО
АППАРАТА И ЕГО ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.М. Ахметов, ОАО НИИТ, Уфа, barsicarsen@gmail.com
Т.Д. Каримбаев, ФГУП «ЦИАМ им. Баранова», karimbayev@ciam.ru
С.Н. Никитин, ОАО НИИТ, Уфа, nio-8450@yandex.ru
Анализируя современные конструкции направляющих аппаратов можно сделать
вывод, что развитие техники в этой области не стоит на месте и постоянно
совершенствуется. Мировой опыт применения КМ, НИР Российских НИИ и
организаций в этой области свидетельствует о необходимости широкого применения
КМ в ГТД и получении в будущем эффекта роста конкурентного потенциала
отечественной продукции.
Входной направляющий аппарат (ВНА) КНД ГТД конструктивно расположен в
начале движения воздушного потока в двигателе и предназначен для создания закрутки
воздуха, поступающего на рабочие лопатки первой ступени компрессора с целью
снижения относительных скоростей и получения оптимальных углов набегания потока
на профиль рабочей лопатки. В процессе работы ВНА испытывает перепады
температур, нагрузки от потока воздуха, ударные нагрузки от попадающих в двигатель
частиц и т.д. Современная конструкция ВНА состоит из наружного корпуса,
неподвижных лопаток (стоек), подвижных лопаток (закрылков), входного обтекателя
(кока),
внутреннего
корпуса,
узла
регулировки
положения
закрылков,
противообледенительной системы. Конструкция неразборная (кроме кока) и
изготавливается в основном из титановых сплавов.
Сохраняя все технические требования к изделию, определяя основные критерии
применения КМ в нем, подразумевается получение готового продукта с прочностными
характеристиками, не уступающими металлическому прототипу, имеющего
улучшенные весовые, стоимостные и другие качества. При этом определение –
«конструкция изделия», как состоящая из отдельных элементов в металле, в варианте
из композиционного материала приобретает более широкое понятие. Возникает
понятие «конструкция материала». Замена материала одного на другой имеет ряд задач.
Это выбор входящих в него компонентов, проектирование конструкции КМ подетально, перепроектирование облика изделия под свойства КМ и применяемую
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технологию с сохранением его функций. Применение ПКМ позволит улучшить
технические и эксплуатационные характеристики двигателя.
При создании деталей ГТД из ПКМ необходимо учитывать анизотропию их
механических свойств. Поэтому направление укладки наполнителя, по возможности,
должны совпадать с направлением прикладываемой нагрузки. Из достоинств ПКМ
формируются основные преимущества ВНА, изготовленного из КМ:
-сочетание низкой плотности с высокими удельными прочностными
характеристиками (динамическая прочность, статическая прочность, жесткость);
-повышение предела выносливости;
-возможность отстройки от опасных частот, вследствие которой повышается
жизнестойкость и снижается уровень шума изделия;
-возможность изготовления радиоэкранирующих и радиопоглощающих
конструкций с использованием КМ;
-возможность применения гидрофобных покрытий с вероятностью отказа от
ПОС;
-низкая стоимость изготовления изделий относительно изготовления
аналогичных изделий из металла;
-химическая стойкость.
ОАО НИИТ совместно с ЦИАМ, УГАТУ ведѐт разработки изделий из КМ для
ГТД. Разрабатывается направление изготовления ВНА, основанное на применении
монолитной технологии описанной в патенте №2432502, и с применением
термопластичных КМ. При применении данных технологий возможно изготовление
монолитной конструкции ВНА из волокнистых ПКМ, снижение массы до 40%,
снижение затрат на изготовление за счет уменьшения количества операций.
Изготовление деталей ВНА из термопластичных КМ позволяет повысить стойкость к
ударным нагрузкам и локальным повреждениям на 20-40%, устойчивость к дождевой
эрозии, ремонтопригодность (материал легко сваривается). Материал имеет высокую
химическую стойкость, в том числе к авиационным топливам и маслам. С точки зрения
технологии материал в виде полуфабрикатов имеет неограниченный срок хранения,
КИМ до 95%, получение деталей заданной формы и размеров за один рабочий ход
машины – прессованием, что даѐт возможность предъявлять к конструкции изделия
требования более высокого уровня технологичности, короткий цикл формования до 60
мин, возможность переформовки бракованных изделий.

ВЛИЯНИЕ КРУТИЛЬНОЙ ЖЁСТКОСТИ ШТУЦЕРНЫХ ОПОР
ТРУБОПРОВОДОВ НА ИХ СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ
С.А. Безбородов, ОАО «Кузнецов», Самара, bezborodovser@yandex.ru
Собственные частоты трубопроводов существенно зависят от жесткости их
опор. Для расчета пространственных колебаний трубопровода необходимо учитывать
шесть жесткостей опоры трубопровода. Это 3 линейных жѐсткости по осям декартовой
системы координат и 3 крутильных жѐсткости вокруг этих осей.
Линейную составляющую жесткости штуцерной опоры можно определить
экспериментально. Это делается путѐм приложения силы к трубопроводу вблизи
опоры [1].
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В некоторых работах, посвящѐнных вибрации трубопроводов, концевые опоры
рассматриваются как абсолютно жесткие во всех направлениях [2, 3]. Порой
учитывается только линейная составляющая жѐсткости, а крутильная составляющая
принимается равной нулю [4] или бесконечно большой величиной [1].
Для определения крутильной жесткости штуцерных опор предлагается расчетноэкспериментальный метод. Экспериментальной составляющей является определение
собственных частот двух трубопроводов сложной пространственной формы с помощью
лазерного виброметра. Для расчѐтного определения собственных частот трубопроводов
были построены конечно-элементные модели трубопроводов в пакете ANSYS.
Сравнение расчѐтных и экспериментальных значений собственных частот колебаний
трубопроводов при бесконечно большой крутильной жесткости опоры показало
погрешность по частотам от 2,2 до 12,7%.
Для модели трубопровода № 1 были проведены серии расчѐтов с различными
значениями крутильных жесткостей. Целью этих расчетов был подбор таких значений
крутильных жесткостей вокруг осей X, Y и Z, чтобы экспериментальные и
теоретические значения собственных частот трубопровода № 1 были наиболее близки.
В силу симметрии штуцерной опоры было принято, что СКР Y = СКР Z, а СКР Х имеет
отличное от них значение. Полученные оптимальные значения крутильных жесткостей
были заданы в модели трубопровода №2. Для неѐ расхождение по собственным
частотам между расчѐтом и экспериментом составило от 1,1 до 2,6%, т.е. расчѐт с
уточнѐнными значениями крутильных жесткостей опор даѐт значительно меньшую
погрешность, чем расчѐт с допущением, что крутильные жѐсткости бесконечно
большие.
Полученные оптимальные значения крутильных жесткостей также
использовались для расчѐта собственных частот системы трубопроводов, связанных
между собой хомутом с демпфирующими прокладками из материала МР. Расчѐтные
значения сравнивались с экспериментальными. Расхождение по собственным частотам
составило от 2,4 до 8%, в то время как при расчѐте с бесконечно большой крутильной
жѐсткостью разница составила от 3 до 15%.
Таким образом, необходимо учитывать крутильную жесткость штуцерных опор
при расчете собственных частот колебаний трубопроводов. Проведенное исследование
позволяет оценить увеличение точности расчета, достигаемое этим учетом крутильной
жесткости.
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Современные тенденции развития уплотнительной техники подразумевают
переход от жестких конструкций к использованию уплотнений с гибкими упругими
элементами, которые способны реагировать на изменение радиальных размеров
деталей, составляющих уплотнительный узел. Новые перспективные уплотнения
должны не только обеспечивать уменьшение утечки газа за счет повышения
гидравлического сопротивления, но также выполнять функции систем управления
радиальным зазором, обеспечивая малый гарантированный зазор в течение полета.
Среди такого рода уплотнений на сегодняшний день наиболее проработанными
являются щеточные уплотнения и их модификации. Эти уплотнения обеспечивают
герметизацию радиального зазора за счет его перекрытия кольцевой щетиной из плотно
упакованных проволок, наклоненных по отношению к ротору. Преимуществом этих
уплотнений является низкий уровень утечек газа по сравнению с традиционными
лабиринтными уплотнениями, однако наличие контакта между щетинками и ротором
ограничивает их ресурс и область применения.
Другой перспективной разработкой являются бесконтактные пальчиковые
уплотнения, которые обладают высокими герметизирующими свойствами и большим
ресурсом. Принцип работы этих уплотнений заключается в балансировке гибких
элементов уплотнения («пальчиков») под действием аэродинамических сил, что
позволяет автономно поддерживать малый гарантированный зазор, в том числе при
смещениях ротора. Весьма важно, что деформации пальчиков в общем случае
независимы друг от друга, что дает возможность уплотнению подстраиваться и
реагировать на возможную асимметричность радиального зазора, вызванную
прецессией ротора, овализацией корпуса или другими причинами.
Результаты проведенных исследований и испытаний подтвердили высокую
эффективность щеточных и пальчиковых уплотнений, а также целесообразность их
использования в перспективных двигателях в качестве замены лабиринтных
уплотнений. В тоже время на данном этапе необходимо уделить особое внимание
созданию методик расчета и оптимизации конструкции этих уплотнений
применительно к конкретным условиям работы.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКИХ ПОДАТЛИВОСТЕЙ К РАСЧЕТУ
СОВМЕСТНЫХ КОЛЕБАНИЙ МНОГОДИСКОВЫХ РОТОРОВ
А.Д. Бортников, ФГУП «ЦИАМ им П.И. Баранова», Москва, adb@ciam.ru
Б.Ф. Шорр, ФГУП «ЦИАМ им П.И. Баранова», Москва, shorr@ciam.ru
В настоящее время актуальна проблема расчета вынужденных и, в первую
очередь,
резонансных
колебаний
многодисковых
роторных
конструкций
применительно к проектированию авиационных двигателей [1].
По данной проблеме в ЦИАМ наметился ряд направления исследований:
– Прямой расчет собственных частот многоступенчатого ротора методом
конечных элементов как единой механической системы. Программные пакеты КЭ
анализа, память и быстродействие современных вычислительных средств позволяют, в
принципе, решать подобного рода задачи. Однако, при этом, помимо больших
временных затрат, возникает проблема «расшифровки» и анализа результатов счета,
который дает огромное число собственных частот и форм колебаний, выделить из
которых практически значимые частоты представляется достаточно сложно.
– Прямой расчет вынужденных колебаний многодискового ротора,
возбуждаемых распределенной по окружности колес гармонической нагрузкой с
заданным числом волн [2]. При таком подходе выявляются не все формы колебаний
колес, а только те, которые наиболее сильно динамически откликаются на
вынуждающую нагрузку от окружной неравномерности потока газа или от дисбаланса
роторной системы.
– Расчет вынужденных колебаний многодискового ротора с использованием
метода динамических податливостей – МДП (или жесткостей – МДЖ), при котором
динамический расчет каждого из рабочих колес ротора рассчитывается как для
замкнутой поворотно-симметричной системы. Такие системы образуются путем
последовательных поворотов базового сектора на постоянный угол. Силовая и
кинематическая связь колес между собой осуществляется динамическими «волновыми»
жесткостями, которые рассчитываются от распределенной по окружности колеса
заданной гармонической нагрузки. Данный метод достаточно прост в реализации.
В докладе показано применение метода динамических податливостей к расчету
собственных частоты совместных колебаний реального двухдискового ротора.
Сопоставлены результаты по МДП с прямым модальным анализом отдельных колес и
всего ротора.
Отмечено, что анализ динамических характеристик отдельных колес в ANSYS
предполагает использование свойств циклической симметрии только одного уровня,
что не позволяет учесть взаимовлияние реально связанных колес друг на друга, а метод
динамических податливостей позволяет разрешать подобные проблемы. С помощью
МДП можно выделять наиболее возбудимые частоты колебаний многодисковых
конструкций, которые могут быть связаны с возможными резонансами, вызываемыми
окружной неравномерностью потока (от несимметричной проточной части, количества
стоек, сопловых аппаратов и т.п.).
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ЗАГОТОВКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИСКОВ ИЗ ГРАНУЛ
ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ КЛАССА ВВП
А.А. Бочарова, ОАО «ВИЛС», Москва, alexandra_bocharova@oaovils.ru
Г.С. Гарибов, ОАО «ВИЛС», Москва, garibov@oaovils.ru
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Для двигателей вновь создаваемых перспективных изделий аэрокосмического
применения требуются новые материалы, по своим характеристикам существенно
превосходящие существующие и отличающиеся по комплексу эксплуатационных
свойств от материалов, применяемых в коммерческих двигателях. Наиболее полно эти
условия могут быть реализованы при создании критических деталей с функциональноградиентными свойствами, отвечающие реальным условиям эксплуатации
газотурбинных двигателей (ГТД).
Получить на одном структурном состоянии одного сплава одновременно
высокую жаропрочность, низкую скорость роста трещины (СРТУ) и максимально
возможную высокую прочность невозможно, так как эти свойства обеспечиваются
разными параметрами одних и тех же структурных характеристик. Одним из
перспективных направлений производства изделий с функционально-градиентными
свойствами является технология изготовления биметаллических заготовок дисков
методом металлургии гранул.
При создании биметаллического диска необходимо решить ряд проблем,
связанных с выбором компромиссных режимов горячего изостатического прессования
(ГИП) и термообработки, состоянием переходной зоны между сплавами, а также с
разработкой специальной технологической оснастки и формообразующего инструмента
(капсулы) для обеспечения заданных геометрических параметров заготовки, включая
расположение границы раздела сплавов.
Метод металлургии гранул позволяет решить эти проблемы путем создания
диска с градиентными свойствами и достичь высокой прочности ступицы и высокой
жаропрочности обода диска, что соответствует реальным условиям его работы в
составе ГТД.
Цель настоящей работы – исследование и разработка опытной технологии
производства заготовок биметаллического диска из мелкодисперсных гранул
жаропрочных никелевых сплавов класса ВВП [1 - 4] методом ГИП.
Рассмотрены результаты, полученные при реализации двух схем изготовления
биметаллического диска: «гранулы+гранулы» и «компакт+гранулы».
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Для выбора компромиссных режимов ГИП и термической обработки сплавы
должны иметь близкие температурные значения «критических» точек. Выбранные
сплавы ВВ752П и ВВ750П имеют несущественное различие в значениях температур
полного растворения упрочняющей интерметаллидной γ΄-фазы, составляющее ~5˚С,
что позволяет подобрать режимы ГИП и термической обработки таким образом, чтобы
максимально сохранить структурные параметры, а значит и заявленные механические
характеристики выбранных сплавов [5].
В процессе работы проведен поиск компромиссных режимов ГИП и
термической обработки на экспериментальных образцах, изготовленных из отдельных
сплавов, а также на биметаллических образцах, изготовленных из двух сплавов.
При разработке конструкции капсулы [6] для производства биметаллического
диска по схеме «гранулы+гранулы» необходимо было обеспечить фиксированную
границу раздела двух сплавов, заданную чертежом-нормалью и перемещение ее в
определенное положение после операции ГИП, что было успешно реализовано при
создании такой заготовки.
В результате исследований показана принципиальная возможность изготовления
заготовок биметаллических дисков методом прямого ГИП из гранул разных сплавов с
разным уровнем механических свойств и фиксированной границей раздела сплавов.
Применение биметаллических дисков с функционально-градиентными
свойствами для тяжелонагруженных деталей газотурбинных двигателей позволит
повысить эффективность работы различных зон комбинированных дисков и, как
следствие, снизить вес и повысить КПД двигателя.
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ОТРАБОТКА МЕТОДА РАННЕГО ТРИБОДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОСИСТЕМ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВЕРТОЛЕТОВ ГА
Е.С. Бубнова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, shabl@ciam.ru
Л.А. Шабалинская, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
chemmotology@rambler.ru
Работа посвящена исследованию кинетики процессов изнашивания гидросистем
силовых установок перспективных вертолетов ГА для обеспечения раннего
трибодиагностирования их технического состояния по параметрам продуктов
изнашивания в масле.
Одним из объектов данного исследования являлось техническое состояние
наиболее ответственных в эксплуатации пар трения гидросистем СУ перспективных
вертолетов ГА.
Гидросистема СУ таких вертолетов состоит из трех независимых гидросистем
работающих автономно, имеющих различное целевое назначение.
Рассмотрены результаты трибодиагностирования гидросистем силовых
установок в процессе испытаний 2012, 2013 годов.
Отработка метода трибодиагностирования осуществлялась посредством
первичного трибологического исследования процесса эксплуатации выбранного
объекта, а затем накопления статистических данных по результатам применения ряда
методов исследования продуктов изнашивания в масле при испытаниях того же
объекта в условиях испытаний в объеме 20 часов.
Трибологическое исследование проводилось с использованием данных об узлах
трения, материалах пар трения и видах изнашивания в них, предоставленных ОАО
«МВЗ им. Миля».
Разработан проект типовых методических рекомендаций по трибодиагностике
деталей гидросистем силовой установки вертолета.
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РЕШЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ЗАДАЧИ АЭРОУПРУГОГО ПОВЕДЕНИЯ
РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА ТРДД БОЛЬШОЙ СТЕПЕНИ
ДВУХКОНТУРНОСТИ
Т.В. Буюкли, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, buyukli@ciam.ru
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В работе представлены исследования динамического поведения лопатки и
целого рабочего колеса вентилятора в постановке, учитывающей взаимное влияние
конструкции и потока.
Первая
часть
исследования
посвящена
влиянию
нестационарных
аэродинамических нагрузок на прочность лопатки рабочего колеса перспективного
вентилятора ТРДД с большой степенью двухконтурности. Расчеты проведены с учетом
и без учета взаимного влияния конструкции и потока.
Во второй части исследуется динамическое поведение целого рабочего колеса
перспективного вентилятора с учетом взаимного влияния конструкции и потока.
Используемые в задаче о вынужденных колебаниях нестационарные
аэродинамические нагрузки получены в результате расчетного анализа
нестационарного течения в системе «воздухозаборник – вентилятор». Методика
исследования базируется на известном численном методе С.К.Годунова, реализованом
в виде универсального программного комплекса (ПК) Cobra [1]. ПК Cobra позволяет
решать 2D/3D стационарные и нестационарные задачи внешней и внутренней
аэродинамики посредством численного интегрирования уравнений RANS (Reynolds
Averaging Navier-Stocks equations) и URANS (Unsteady RANS equations) с
использованием традиционных одно- и двухпараметрических моделей турбулентности
(Spalart-Allmaras, к   и SST ) на неподвижных и подвижных структурированных
сетках.
Полученные нестационарные газовые силы на каждом шаге расчета
пересчитываются из узлов газодинамической сетки в узлы прочностной сетки в ПК
ANSYS с помощью специально разработанного макроса (модуля интерполяции),
написанного на встроенном в ANSYS языке программирования ANSYS Mechanical
APDL.
Совместная задача подразумевает обтекание колеблющейся лопатки потоком
воздуха, при котором на каждом шаге расчета происходит взаимный обмен данными
между пакетами прочностного анализа (ANSYS) и газодинамического анализа (Cobra).
В первый момент времени в ПК ANSYS происходит перемещение лопатки под
действием инерционных сил в новое положение равновесия. Полученные перемещения
лопатки пересчитываются из узлов КЭ сетки в узлы CFD-сетки и передаются в ПК
Cobra, где осуществляется движение сетки в соответствии с полученными данными.
На следующем шаге происходит обтекание лопатки, находящейся в новом положении
равновесия. Полученные на этом шаге газодинамические нагрузки прикладываются к
лопатке в ПК ANSYS, откуда полученные перемещения снова передаются в ПК Cobra.
Таким образом, аэродинамические нагрузки получаются не просто из задачи обтекания
статичной конструкции, а зависят от движения лопатки и влияют на него.
Результаты решения задачи о вынужденных колебаниях (без учета взаимного
влияния конструкции и потока) и совместной задачи для изолированной лопатки
показали, что перемещения лопатки в совместной задаче больше, чем в задаче о
вынужденных колебаниях. Т.е. учет взаимного влияния лопатки и потока увеличивает
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амплитуду колебаний титановой лопатки, что увеличивает уровень напряжений в ее
корневом сечении.
Совместная постановка позволяет моделировать более реальное поведение
конструкции, что помогает наблюдать, оценивать и прогнозировать явления,
возникающие на лопатках компрессоров из-за взаимного влияния конструкции и
потока. Однако исследование изолированной лопатки даже в совместной постановке
может давать неточные результаты, т.к. в задачах о колебаниях лопаток большую роль
играет механическая связанность лопаток через диск. Таким образом, следующим
этапом исследования является решение совместной задачи для всего рабочего колеса
вентилятора.
Разработанная технология решения задач в полной совместной постановке
открывает огромные возможности по исследованию сложных явлений, полноценный
анализ которых можно произвести, рассматривая только все рабочее колесо. К таким
явлениям можно отнести нетипичные колебания, связанные с нестационарным
течением в рабочем колесе, с особенностями движения лопаток группами, явление
флаттера, вращающегося срыва и т.д.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССЕЯНИЯ РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ТУРБИНЫ
НА ЕГО ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Б.Е. Васильев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, b_vasilyev@ciam.ru
Рабочие лопатки и, в особенности, диски турбин в значительной степени
определяют прочностную надѐжность двигателя. На конструктивную прочность
лопаток и дисков существенно влияют концентрация напряжений, цикличность
режимов нагружения, технология изготовления, характеристики материалов и другие
факторы. Одними из наиболее нагруженных элементов рабочих колѐс являются
замковые соединения (ЗС). Разрушение ЗС может происходить как по хвостовику
лопатки, так и по межпазовым выступам диска. В целях устранения и предотвращения
дефектов необходимо расчѐтным путѐм определять критические зоны в замковом
соединении, чтобы вовремя внедрить мероприятия по их устранению. В связи с этим
задача исследования влияния допусков на долговечность ЗС представляется
актуальной [1,2].
На примере рабочего колеса турбины высокого давления с охлаждаемыми
лопатками рассмотрено влияние отклонений геометрических размеров элементов ЗС на
прочностные характеристики. Характеристики материала и нагрузки задавались как
детерминированные. Размеры ЗС, а также значения допусков на них соответствуют
ОСТ [3].
Задача решалась в 3D постановке с учѐтом упруго-пластического
деформирования и больших деформаций. Использовался тип элемента Solid186
(второго порядка).
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Учитывались следующие нагрузки: частота вращения, значение которой
составляло 3000 об/мин и поле температур, заданное в виде зависимости от радиуса.
Отброшенная часть лопатки заменялась сосредоточенной массой, которая была
расположена в центре масс лопатки связана с сечением ножки посредством MPC связи.
Тем самым учтено неравномерное растяжение от профильной части лопатки.
Из всех размеров, определяющий конструктивный облик замкового соединения
были выбраны размеры, изменение которых в пределах допуска может привести к
изменению НДС и прочности ЗС.
Проведенный анализ результатов расчѐта прочности при номинальных размерах
позволил выделить «выходные» параметры, такие как: минимальные местные запасы
циклической долговечности для хвостовика лопатки и выступов диска, минимальный
запас по напряжениям среза зубьев хвостовика лопатки, минимальный запас по
напряжениям растяжения. Дополнительно исследовался ранговый параметр, значение
которого соответствовало 0, если все три находятся пары в контакте и 1, если хотя бы
одна пара вышла из контакта.
Предельные значения характеристик материала брались минимальными из ТУ
на поставку материала.
Проведенный корреляционный анализ позволил выбрать размеры, оказывающие
наибольшее влияние на «выходные» параметры (за критерий бралось пороговое
значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена >5%). Остальные размеры
заданы соответствующими номинальным значениям.
Использование сложных моделей для конечно-элементного анализа приводит к
существенному увеличению времени расчѐтов. Если выполнение одного численного
эксперимента занимает несколько часов, то проведение сотен или даже тысяч
экспериментов,
например,
при
решении
задач
оптимизации,
является
нецелесообразным.
В качестве альтернативы проведению многочисленных расчѐтов всѐ более
широко используется метамоделирование [4, 5], целью которого является построение
аппроксимирующей модели для определения приближенных значений «выходных»
параметров на основе «входных» параметров из области допустимых значений, без
необходимости проведения полных расчѐтов.
В рамках данной работы рассмотрено несколько планов проведения
эксперимента (методов определения расположения точек проектирования) и
алгоритмов построения метамодели. Проведенный анализ результатов позволил
выбрать план проведения эксперимента и алгоритм построения метамодели.
С использованием построенной в пакете ANSYS метамодели проведено
расчѐтное исследование влияния рассеяния размеров на исследуемые параметры,
результатом которого являются интегральные функции распределения «выходных»
параметров, их номинальные значения и среднеквадратические отклонения, а также
вероятности достижения ими заданных значений.
В виду отсутствия статистических данных по отклонениям размеров элементов
исследуемого ЗС принято, что допустимо использовать непрерывное равномерное
распределение размеров [4].
Показано, что для данной конструкции при заданных значениях характеристик
материалов и нагрузок наиболее чувствительными «выходными» параметрами
являются запасы по циклической долговечности. Следует отметить, что средние
значения ниже величин, полученных при решении задачи с номинальными размерами.
Проведены исследования влияния рассеяния размеров элементов замкового
соединения рабочего колеса турбины на его прочностные характеристики. Показано
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существенное влияние рассеяния размеров замкового соединения на запасы по
циклической долговечности.
В дальнейшем планируется проведение работ по адаптации методов робастного
проектирование применительно к элементам замкового соединения.
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НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕСУРС
ТУРБИННЫХ ДИСКОВ ГТД
А.М. Волков, ОАО «ВИЛС», Москва, volkovms@rambler.ru
Г.С. Гарибов, ОАО «ВИЛС» Москва, garibov@oaovils.ru
При использовании концепции безопасного развития дефекта ресурс турбинных
и компрессорных дисков из гранулируемых сплавов устанавливают с учетом
вероятности достижения потенциальной трещиной определенного критического
размера и начала ее ускоренного роста, при зарождении на исходном дефекте
металлургического, конструкционного или эксплуатационного характера. При этом до
окончания установленного ресурса проводят инспекции деталей, и в случае
обнаружения критических трещин деталь отстраняют от эксплуатации.
Дальнейшим развитием этой методики является применение вероятностного
подхода к установлению ресурса, для чего необходимы данные о статистическом
распределении размеров дефектов в заготовках, частоте их появления в материале и
полноте их выявления при контроле неразрушающими методами [1].
Один из известных открытых источников, описывающих применение расчетных
методов по оценке ресурса с учетом допустимости повреждений [2] – так называемый
«титановый циркуляр» AC 33.14-1 Американского Департамента транспорта,
разработанный Комитетом по качеству турбинных двигателей (Jet Engine Quality
Committee (JETQC)). Согласно данному документу, оценка ресурса турбинных и
компрессорных дисков должна быть основана на концепции допустимых повреждений,
в том числе информации о металлургических дефектах, трещинах и т.д. [3]. В качестве

206

исходных данных для расчетов, помимо прочего, должны применяться зависимости
содержания дефектов от их площади.
Указанный циркуляр в качестве примера, предназначенного для описания
подхода и методики расчета в целом, содержит данные по распределению нитридов
(hard alpha-phase, nitride titanium) в дисках из деформируемых титановых сплавов.
Кривые дефектности и результаты их анализа взяты из технического отчета
Американского института астронавтики и аэронавтики (The American Institute of
Aeronautics and Astronautics, AIAA) [4]. С помощью неразрушающих методов контроля
(в основном, УЗК) и компьютерного моделирования построены кривые зависимости
количества дефектов от их площади в деформируемых титановых сплавах Ti-6Al-4V
(ВТ6), Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-5Al-4Cr-4Mo-2Zr-2Sn (Ti 17β). В расчет приняты
дефекты размером от 0,25 мм до 8 мм, причем, чем крупнее дефект, тем реже он
встречается.
Данные дефекты, характерные для технологии производства заготовок дисков
методом деформации слитка, не встречаются в заготовках из гранул жаропрочных
никелевых сплавов. Распределение мелких неметаллических включений (менее 0,2 мм),
не обнаруживаемых методами неразрушающего контроля, в гранулируемых
жаропрочных никелевых сплавах исследовано в ряде работ зарубежных специалистов
[5, 6, 7, 8]. Полученные на сплавах Udimet 720, Rene 88DT, Rene 95, распределения
являются гауссовскими, средний размер включений сопоставим с использованными
гранулами исследуемых сплавов.
Полученные в ОАО «ВИЛС» результаты исследований неметаллических
включений в материале заготовок дисков по характеристикам размера и количества
достаточно близко совпадают с представленными выше исследованиями. Что касается
крупных включений, аналогичных дефектам, исследованным в циркуляре AC 33.14-1 в
титановых сплавах, то такие дефекты не могут встречаться в гранулируемых сплавах в
силу технологических особенностей производства, так как размер включения
сопоставим с размером ячеек ситового полотна, используемого для рассева гранул. Это
является гарантией отсутствия крупных дефектов, кроме того, ультразвуковой
контроль с плоскодонным отражателем 0,4 – 0,8 мм обеспечивает 100 % охват
чистового контура детали.
Таким образом, простой перенос методик прогнозирования ресурса, которые
основаны на вероятности роста трещины от потенциального дефекта, может не
отражать реальное поведение материала дисков в эксплуатации. Полученные
результаты, вероятно, должны быть дополнены другими исследованиями.
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В работе сравнивалась жаростойкость материала листов из сплава Вт18у –
наиболее жаропрочного отечественного титанового псевдо-α сплава и Ti6242 наиболее
популярного жаропрочного зарубежного титанового псевдо-α сплава с материалом
опытных сплавов после различных термообработок и выдержки 650˚С-500ч-воздух в
электропечи сопротивления. Геометрические размеры и масса всех образцов
измерялись до и после выдержки 650˚С-500ч-воздух. По результатам измерений
определялся прирост массы, прирост массы на единицу площади, параметры окалины и
газонасыщенного слоя.
Установлено, что привесы массы образцов из сплавов Вт18у и 6-2-4-2 на
единицу площади сравнимы, однако средняя толщина окалины сплава 6-2-4-2 в 1,4 раза
больше, по сравнению с толщиной окалины образца из слава Вт18у. Проанализирована
морфология окалины, установлено, что окалина имеет множественные несплошности
размером от 0,02 до 0,2 мкм в зависимости от сплава. Толщина и морфология окалины
от типа структуры не зависит.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ И ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ
ВОЛОКНИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
(ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ)
О.И. Гришина, ФГУП «ВИАМ», Москва, Россия, ol4ikgrishina@gmail.com
В.Н. Кочетов, ФГУП «ВИАМ», Москва, Россия
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Одной из ключевых проблем создания перспективной авиационной техники
является разработка и внедрение новых газотурбинных двигателей (ГТД), обладающих
высоким уровнем тяги, весовым и эксплуатационным совершенством, уменьшенной
номенклатурой деталей при обеспечении более высокого ресурса, надежности и
экономичности [1-8], совершенствование летно-тактических характеристик самолетов
и снижение их радиолокационной заметности [9-10]. Одним из эффективных путей
решения поставленных задач, является разработка и создание легких, высокопрочных и
высокомодульных волокнистых металлических композиционных материалов (МКМ) на
основе титановых сплавов.
При разработке перспективных газотурбинных двигателей на рабочие
температуры до 500-700°С необходимость разработки МКМ на основе титановых
сплавов приобретает особую значимость. Использование МКМ на титановой матрице,
обладающей низкой плотностью и высокими удельными характеристиками прочности
и жесткости, в лопатках компрессора низкого и высокого давления, позволяют снизить
массу лопаток на 30% по сравнению с неупрочненными титановыми сплавами и
никелевыми суперсплавами [26-29].
В настоящее время зарубежными фирмами в качестве матричного сплава при
изготовлении МКМ на титановой и интерметаллидной матрицах, армированных
непрерывными волокнами карбида кремния, а также изделий из них широко
используют (α+β) титановые сплавы, β-титановые сплавы и титаново-алюминидные
сплавы [28].
Большинство зарубежных двигателе- и авиастроительных фирм к настоящему
времени практически имеют в своем распоряжении достаточно эффективные
промышленные технологии изготовления наиболее типичных и ответственных деталей
и конструкций из МКМ на основе титановых сплавов.
Проведенный
анализ
состояния
внедрения
зарубежными
фирмами
высокопрочных и высокомодульных МКМ авиационного и космического назначения
показывает широкое применение металлических композиционных материалов на
титановой матрице, в том числе интерметаллидов титана, упрочненных
высокопрочными волокнами тугоплавких соединений, обладающих улучшенной
прочностью на единицу веса.
Использующиеся в двигателях самолетов МКМ на титановой и
интерметаллидной
матрицах
обеспечивают
повышение
эксплуатационных
характеристик, а также снижение массы деталей и элементов конструкций.
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ
И АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АЭРОУПРУГИХ ПРОЦЕССОВ В АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
С.Ю. Данилкин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
danilkin@rtc.ciam.ru
Современной тенденцией в развитии авиационных газотурбинных двигателей
(ГТД) является снижение весовых характеристик и повышение напорности ступеней.
Однако это способствует увеличению вибрационной нагруженности рабочих колес и
возникновению 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 часто вызывает
усталостное разрушение элементов конструкции турбомашин за короткий интервал
времени и, как следствие, приводит к выходу их строя всего двигателя.
Аэроупругие процессы в ГТД характеризуются сложным взаимодействием
потока газа и колеблющимися лопатками [1]. Современные методы расчета и
проектирования ГТД не позволяют полностью исключить возникновение в них
опасных аэроупругих колебаний, из-за сложности предсказания нестационарных
аэродинамических сил, действующих на лопатки. В зависимости от действия
нестационарных аэродинамических сил, от сочетания подводимой и рассеиваемой
энергии в лопатках могут возникать различные виды опасных колебаний. Аэроупругие
колебания при определенных условиях могут возникать практически на любом режиме
авиационного двигателя, поэтому надежная ранняя диагностика их появления и
диагностика вида колебаний при проведении экспериментальных исследований
являются актуальной задачей.
В настоящей работе представлено обобщение накопленного в отделении 200
ЦИАМ опыта исследований аэроупругих процессов в ГТД на стендах ЦИАМ и
предприятиях промышленности с использованием новых технологий обработки
динамических сигналов и проведения экспериментальных исследований. В частности,
разработаны и запатентованы новые методы диагностики автоколебаний рабочего
колеса и других видов колебаний лопаток в составе осевой турбомашины [2, 3, 4, 5].
Эти методы успешно применялись при проведении с 2012г. по 2014г.
экспериментальных исследованиях динамической прочности лопаток изделий 64М, 117
и двигателей МС-14, АЛ-55И, АЛ-31ФН сер.3 стендах ЦИАМ и предприятиях
промышленности.
Интенсивное развитие измерительной и вычислительной техники за последнее
десятилетие дало толчок к развитию новых технологий обработки, анализа и 3D
представления результатов исследования аэроупругих процессов в ГТД с применением
алгоритмов на базе быстрого преобразования Фурье (БПФ), вейвлет - преобразования и
вероятностно-статистических методов. Вычислительные возможности техники
позволили в 2013г. при проведении испытаний с целью проверки отсутствия
автоколебаний рабочих лопаток КНД двигателя АЛ-31ФН сер.3 на стенде Ц-4Н
осуществить спектрально-корреляционный анализ колебаний лопаток на базе
алгоритмов БПФ, с отображением 3D взаимных спектрально-фазовых характеристик и
3D функции когерентности при проведении экспресс-анализа в темпе эксперимента.
Наиболее эффективным инструментом для частотно-временного анализа
аэроупругих процессов является вейвлет – преобразование [6]. Фурье преобразование с
его бесконечно протяженным тригонометрическим базисом хорошо подходит для
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анализа стационарных сигналов. При диагностике аэроупругих процессов часто
необходимо определить момент времени, когда та или иная частотная характеристика
внезапно изменилась. Поэтому базисные функции должны иметь конечную область
определения, которыми и являются вейвлеты. С их помощью можно покрыть все
пространство, используя смещение по-разному сжатых вариантов одной единственной
функции. Таким образом, вейвлеты используют в тех случаях, когда результат анализа
динамического сигнала должен содержать не только информацию о его частотном
составе, но и сведения об определенных локальных координатах, на которых эти
частоты проявляют себя. Анализ и обработка нестационарных (во времени) или
неоднородных (в пространстве) сигналов разных типов представляют собой основное
поле применений вейвлет анализа. Результаты применения вейвлет-анализа
подтверждают возможность успешного применения данной технологии также для
классификации аэроупругих процессов, приводящих к развитию газодинамической
неустойчивости.
Применение новых технологий обработки и анализа динамических сигналов для
исследования опасных аэроупругих процессов в ГТД позволяет эффективней выявлять
на ранней стадии диагностические признаки флаттера, вращающегося срыва, помпажа
и резонансных колебаний лопаток, а, следовательно, способствуют повышению
надежности ГТД.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ
Д.В. Демидов, ФГУП «НПО «Техномаш» Россия г. Москва,
mydrec777@rambler.ru
В изделиях авиакосмической техники применяются материалы, обработка
которых в наше время не удовлетворяет современным требованиям качества
обрабатываемой поверхности. Одним из таких материалов являются металлы, из
которых изготавливаются прецизионные детали. Обработка таких изделий
осуществляется при помощи электроэрозионной обработки. После электроэрозионной
обработки на поверхности образуются лунки. Микрорельеф, который достигается п
осле электроэрозионной обработки соответствует шероховатости Ra = 5-10 мкм за один
проход инструмента. Так же при электроэрозионной обработке образуется так
называемый ―белый слой‖ который является дефектным. Для удаления дефектного слоя
требуются длительные доводочные операции, которые производятся вручную.
Электроэрозионная обработка позволяет получать и лучшие показатели шероховатости
Ra = 0.1 мкм. но при условии нескольких проходов с пониженными энергетическими
показателями импульсов что увеличивает общее время обработки детали и так же не
применимо в современном производстве изделий РКТ.
Одним
из
перспективных
технологий
является
комбинированная
электроэрозионно-электрохимическая обработка позволяющая повысить качество
поверхности изделия. В нашеее время понятие совмещенной электроэрозионноэлектрохимической обработки до конца не определено. Так, ряд китайских
специалистов, а так же сотрудники Национального Института Сингапура под данным
видом обработки считают, что электроэрозионная и электрохимическая обработка
производится последовательно: основной съѐм материала осуществляется
электроэрозионной обработкой в диэлектрической среде, а затем осуществляется
доводка тем же инструментом в электролите.
В нашей стране принято считать данный процесс параллельно протекающим.
Экспериментально установлено что микрорельеф, достигаемый при таком методе Ra =
0.25 - 2.5 мкм за один проход. В качестве рабочей жидкости лучше всего использовать
минеральные электролиты с концентрацией, не превышающей 15%. При протекании
двух процессов параллельно выявлен явно выраженный синергический эффект.
Для протекания процесса параллельно необходим генератор технологического
тока который имеет функцию так называемого электрохимического пьедестала.
Параметры условно можно разделить на две составляющие электроэрозионную и
электрохимическую. Во время электроэрозионного съема напряжение горения дуги
составляет порядка 23-27 В. Учитывая этот факт величина напряжения
электрохимического пьедестала должна составлять не более 10-15 В. Данное условие
необходимо для гарантированного затухания дуги и протекания процесса анодного
растворения.
При применении ЭЭХО для прошивочных операций возможна конусность
отверстия с большим входным диаметром примерно 0,6 мм и малым выходным равным
0,45 мм. диаметр инструмента составляет 0,39 мм. Величина меж электродного зазора
при ЭЭО составляет приблизительно 20 мкм. при прошивке отверстия цельным
электродом диаметром 0,39 мм. За счет большего МЭП естественный вывод продуктов
обработки осуществляется гораздо интенсивнее.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЕСКОНТАКТНОГО
ПАЛЬЧИКОВОГО УПЛОТНЕНИЯ
И.Ю. Дзева, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
А.В. Селиванов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, tejoum@ciam.ru
Бесконтактное пальчиковое уплотнение, как и любое перспективное уплотнение
с гибкими элементами, прежде всего, следует рассматривать как динамическую
систему, способную автономно реагировать на изменение зазора в уплотнении,
вызванное внешними факторами [1]. Гибкие элементы уплотнения («пальчики» с
площадками) балансируют в потоке газа под действием сил упругости и газовых
подъемных сил. Газостатическая подъемная сила определяется осевым перепадом
давления и отвечает за базовое радиальное отклонение пальчиков. Газодинамическая
подъемная сила возникает вследствие вращения вала и зависит от величины текущего
зазора, что дает возможность корректировать радиальное положение пальчиков при
смещениях ротора.
Считая, что все пальчики уплотнения деформируются независимо друг от друга,
для анализа их аэроупругого поведения предложена эквивалентная динамической
модель одного пальчика с площадкой.
В основу эквивалентного перехода положено представление пальчика в виде
твердой площадки на гибкой консольной ножке. При этом пространственное движение
пальчика определяется шестью степенями свободы – перемещениями и углами
поворота сечения сопряжения площадки и ножки пальчика. Это позволяет
рассматривать каждый пальчик как одну сосредоточенную массу на упругой пружине,
нагруженную нелинейными аэродинамическими усилиями.
Взаимозависимость между давлением газа под подъемной площадкой и ее
положением приводит к нелинейным уравнениям динамического равновесия. Нулевые
начальные условия соответствуют недеформированному состоянию пальчика. Заданное
движение ротора вызывает кинематическое возбуждение массы пальчика.
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Коэффициенты и правые части уравнений движения пальчика вычислены с
помощью разработанных упрощенных моделей – балочной модели НДС пальчиков и
модели газовой смазки на основе двухмерного уравнения Рейнольдса для течения в
зазоре в квазистационарной постановке. Время счета для упрощенных моделей
значительно меньше, чем для подробных трехмерных сеточных моделей. Между тем их
точность достаточна для предварительного исследования характеристик пальчикового
уплотнения [1,2].
Эквивалентные инерционные коэффициенты пальчика, составляющие
диагональную матрицу масс, определены с учетом инерции ножки [3]. Коэффициенты
жесткости пальчика определены с учетом «подкрепляющего» действия передних
пальчиков. Нелинейные газовые нагрузки (компоненты подъемной силы и момента)
вычислены параметрически по отношению к обобщенным перемещениям и скоростям
массы пальчика.
Прямое интегрирование уравнений движения по времени, имеющих
существенно нелинейную правую часть (в области малых зазоров), выполнено
стандартным методом Рунге-Кутты четвертого порядка точности с постоянным малым
шагом по времени, обеспечивающим устойчивость счета. На каждом временном шаге
текущие значения газовых нагрузок вычислялись с использованием предварительно
рассчитанной базы значений в зависимости от формы зазора и относительной
радиальной скорости площадки и поверхности ротора.
Эквивалентная динамическая модель пальчика протестирована на задаче поиска
положения равновесия системы. Установившиеся значения обобщенных перемещений
пальчика совпали с результатами связанного статического анализа [1,2].
Рассмотрены два типа изменения зазора в уплотнении, моделирующих движение
поверхности ротора: а) линейное изменение зазора, вызванное, например,
центробежным или температурным расширением ротора; б) гармоническое изменение,
соответствующее прецессионному движению ротора.
Результаты представлены для варианта модели с двумя степенями свободы,
определяющими радиальное перемещение и наклон площадки в окружном
направлении [4]. Отметим, что выбор двух обобщенных координат для площадки не
рассматривался в других известных источниках [5].
Расчеты проведены для перспективной конструкции пальчикового уплотнения
диаметром 160 мм и фиксированных перепада давления на уплотнении и скорости
поверхности ротора [1].
Оценен динамический отклик пальчиков уплотнения на модельные радиальные
смещения ротора. Показано, что автономная подстройка уплотнения при изменении
относительного положения ротора и статора возможна в случае сходящегося по
окружности рабочего зазора под площадками. Такой режим может быть обеспечен
путем правильного начального наклона подъемных площадок.
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ПЕРПСЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УМЗ-СПЛАВА ВТ6
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛОПАТОК ГТД
С.А. Должикова, ОАО «УМПО», Уфа, ogmet@umpo.ru
Н.Ф. Измайлова, ОАО «УМПО», Уфа, ogmet@umpo.ru
И.П. Семенова, УГАТУ, Уфа
Развитие техники на современном этапе предъявляет все более высокие
требования к механическим свойствам конструкционных материалов. Одним из
эффективных способов повышения физико-механический свойств промышленных
металлов и сплавов является формирование в них ультрамелкозернистых структур
(размер структурных элементов менее 1 мкм) методами интенсивной пластической
деформации (ИПД) [1].
В данной работе этот подход был использован применительно к сплаву ВТ6 с
целью повышения его усталостных характеристик. Результаты усталостных испытаний
при Т=175С на базе N=107 циклов при осевом нагружении (R=0.1) показали
повышенную долговечность образцов из сплава ВТ6 с УМЗ структурой по сравнению с
крупнозернистыми (КЗ) образцами [2].
Данная работа включает в себя детальные исследования структуры сплава ВТ6
до и после ИПД обработки. В частности, проведено исследование параметров
структуры (морфологии α- и β-фаз, плотности дислокаций, микротвердости) в сплаве
ВТ6 до и после ИПД, исследование изменений в микроструктуре УМЗ сплава ВТ6
после усталостных испытаний и анализ рельефа поверхности разрушения образцов в
КЗ и УМЗ состояниях.
Рассмотрены перспективы изготовления лопаток ГТД из УМЗ сплава ВТ6 и его
преимущества перед серийными изделиями.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НДС
ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА И ТУРБИНЫ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.И. Дубин, ОАО «УМПО», Уфа, ogmet@umpo.ru
Лопатки компрессора и турбины являются одними из наиболее ответственных
деталей, работающих в условиях высоких знакопеременных нагрузок, температур,
агрессивных сред, определяя в большинстве случаев ресурс и надѐжность
газотурбинных двигателей (ГТД) как воздушного, так и наземного применения.
Важнейшей характеристикой лопаток компрессора и турбины является
сопротивление усталости. Поэтому в условиях серийного производства производится
периодический контроль стабильности технологии изготовления деталей (в частности,
организованы испытания на усталость) для обеспечения качества и надѐжности
выпускаемой продукции.
При освоении
деталей из новых материалов, а также при отработке
технологических вариантов изготовления существующих часто возникают задачи
исследования их напряжѐнно-деформированного состояния.
Как правило, в настоящее время сначала проводится аналитический или
численный расчѐт [1]. Одной из главных целей численных расчѐтов, выполняемых
методом конечных элементов, является определение запасов прочности. Широко
применяемым инструментом для данного направления является программный
комплекс ANSYS. При моделировании определяются наиболее нагруженные участки
конструкции, проводится модальный анализ с определением частот и форм
собственных колебаний.
Также отдельной задачей является экспериментальная верификация полученных
расчѐтным способом значений параметров сопротивления усталости и поверхностного
слоя (остаточных напряжений и др.) [2].
В данной работе рассмотрены варианты применения цифровой измерительной
техники в решении задач испытаний на многоцикловую усталость, а также контроля
частот собственных колебаний лопаток компрессора и турбины газотурбинных
двигателей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВОК ДИСКОВ С ПЕРЕМЕННОЙ
СТРУКТУРОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ ИЗ
ГРАНУЛ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
Д.А. Егоров, ОАО «ВИЛС», Москва, dmitry_egorov@oaovils.ru
Г.С. Гарибов, ОАО «ВИЛС», Москва, garibov@oaovils.ru
А.М. Казберович, ОАО «ВИЛС», Москва, aleksey_kazberovich@oaovils.ru
Н.М. Гриц, ОАО «ВИЛС», Москва, nina_gric@oaovils.ru
А.М. Волков, ОАО «ВИЛС», Москва, volkovms@rambler.ru
До настоящего времени на заготовках дисков, предназначенных для турбин
газотурбинных двигателей (ГТД), изготавливаемых по технологии металлургии гранул
по схеме прямого горячего изостатического прессования (ГИП), получали однородную
мелкозернистую микроструктуру материала по всему сечению заготовок, стремясь
обеспечить максимально возможные значения длительной и кратковременной
прочности.
Однако, анализ работы дисков турбины высокого давления ГТД показывает, что
при относительно невысоких максимальных напряжениях рабочая температура на их
ободе составляет 650 С и выше с тенденцией еѐ повышения, так как температура газа
на входе в турбину является одним из основных показателей еѐ КПД. В тоже время
ступица диска работает при сравнительно низких температурах, не превышающих 400500 С, и при этом испытывает максимальные напряжения, достигающие 1000 МПа.
Следовательно, для обеспечения наиболее эффективной работы диска в составе
турбины ГТД его ободная часть должна обладать высокой жаропрочностью, а
ступичная часть - высокой прочностью и сопротивлением малоцикловой усталости.
Несмотря на то, что современные перспективные дисковые жаропрочные
никелевые сплавы обладают рядом преимуществ по механическим характеристикам по
сравнению с существующими, они не позволяют удовлетворить весь комплекс
механических свойств, предъявляемый конструкторами к различным зонам дисков
ГТД. Стоит так же отметить, что повышение уровня механических свойств дисковых
жаропрочных никелевых сплавов лишь за счѐт повышения содержания легирующих
элементов в сплавах не всегда возможно, вследствие риска образования
охрупчивающих ТПУ фаз в структуре заготовок дисков в процессе их длительной
эксплуатации.
Поэтому
обеспечение
полного
комплекса
предъявляемых
конструкторами к заготовкам дисков свойств требует применения инновационных
методов формирования регламентированной переменной структуры по сечению диска.
Анализ современных зарубежных периодических изданий подтверждает
актуальность данного вопроса. Имеется ряд публикаций ведущих зарубежных фирм
«GE», «PW», «Rolls-Royce», «NASA» и др., описывающих различные технологические
приѐмы, позволяющие гарантированно обеспечить различные свойства на ободе и
ступице, за счѐт управления структурой по сечению деталей.
Такими технологиями являются: технологии изготовления заготовок дисков с
переменной структурой единого химического состава и технологии изготовления
биметаллических заготовок дисков.
В настоящее время в ОАО «ВИЛС» активно ведутся работы по исследованию
возможности изготовления заготовок дисков с регламентированной переменной
структурой по сечению. Одной из приоритетных схем изготовления таких дисков,
является метод горячего изостатического прессования, который позволяет получить
регламентированные функционально-градиентные механические характеристики в
ободной и ступичной части диска.
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Результаты проведѐнных работ по изготовлению дисков с переменной
структурой из гранул сплавов ЭП741НП и ВВ750П показали возможность
изготовления заготовок дисков с регламентированной структурой и функциональноградиентными свойствами на ободе и в ступице. Показано существенное различие
структурных и механических характеристик в крупнозернистой и мелкозернистой
части заготовки, в частности, размер зерна отличается в два раза, значение предела
прочности в ступичной части в среднем на 100 МПа выше, чем в ободной, а также
стабильность переходной зоны по отношению ко всем видам испытаний.
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ЗАДАЧА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ КОНТАКТА
ДЕТАЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТЕРМИЧЕСКИМИ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ
А.Д. Ежов, МАИ(НИУ), Москва, ezzhov@gmail.com
Л.В. Быков, МАИ(НИУ), Москва, bykov@mai.ru
С.Ю. Меснянкин, МАИ(НИУ), Москва, heat@mai.ru
В современном мире имеется широкий спектр материалов с различными
теплофизическими свойствами. Большинство из этих материалов изготовлены для
специфических условий эксплуатации. Задача выбора материала для разрабатываемой
конструкции – одна из существенных в работе конструктора. При разработке
практически всех энергоемких конструкций она зачастую становится определяющей.
Знание распределения температурных полей в изделии, направление и величину
тепловых потоков в нем представляет для разработчика обязательное условие для
успешной реализации проекта.
Для обеспечения надежности конструкции необходимо обеспечить требуемый
тепловой режим и допустимые напряжения в зонах контакта деталей, а так же условие
запаса прочности для каждой из деталей в сборке. Обеспечение требуемого теплового
режима конструкции определяется значениями контактного термического
сопротивления (КТС) и межконтактного давления между используемыми парами
материалов. Поиск данных величин выполняется с применением междисциплинарного
расчѐта в программной среде конечно-элементного анализа ANSYS.
Решение задачи осуществляется в несколько этапов.
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1.
На первом этапе определялся общий характер протекания рабочего
процесса в конструкции, проводился анализ результатов теплового и механического
расчѐта полученных деформаций, контактных статусов и полей давлений в
зависимости от температурного расширения.
2.
По результатам проведенного анализа была выполнена доработка
конструкции. Далее повторялся этап № 1. Надо отметить, что выполнение этой
операции может быть неоднократным.
3.
После того, как результаты расчѐта подтвердили требуемый характер
поведения деталей, была выполнена параметрическая оптимизация конструкции.
4.
По полученным из оптимизационного расчѐта значениям межконтактного
давления, по созданной методике определения контактного термического
сопротивления, вычислялось их значение в соответствующих контактных парах.
5.
Полученная в результате расчета величина контактного термического
сопротивления использовалась в расчете теплового состояния конструкции, при
котором определяются реальные тепловые потоки и температурные поля.
6.
Полученные
значения
теплового
состояния
каждой
детали
импортировались в качестве тепловой нагрузки в модуль механического анализа, в
котором вычислялись эквивалентные напряжения для всей конструкции.
Представленная методика определения оптимальных условий контакта деталей
конструкции с различными коэффициентами термического линейного расширения,
позволяет провести предварительный расчет по выбору используемых в изделии
материалов и выполнить по результатам такого расчета оптимизацию. Это позволяет
уже на начальном этапе выявить основные проблемы и, в итоге, значительно сократить
сроки испытаний и отработки изделия.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ДИСКОВ ГТД НА ИХ УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
М.В. Жуплов, филиал «НИИД» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва
to-niid@salut.ru
В настоящее время большое внимание уделяется повышению ресурса и
надежности как серийных ГТД, так и вновь создаваемых. Многочисленные научные
работы посвящены установлению связи между свойствами поверхностного слоя и
усталостной прочностью материала. Из этих работ можно сформулировать общие
закономерности, распространяющиеся практически на все сплавы: снижение
шероховатости, повышение глубины сжимающих остаточных напряжений и отсутствие
на поверхности фазовых структур повышенной твердости благоприятно сказывается на
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усталостной прочности сплава. Однако, установить точные количественные
взаимосвязи между параметрами поверхностного слоя и критериями усталостной
прочности, практически весьма затруднительно ввиду того, что технологически
невозможно, например получать существенно различную шероховатость поверхности
при одинаковых значениях остаточных напряжений. Особенностью, проведенной нами
работы,заключалось не только в установлении количественной связи между
усталостной прочностью сплава ЭП741НП и параметрами поверхностного слоя, но и
определению влияния способов и режимов обработки на формирование
поверхностного слоя.
Ориентируясь на практическую реализацию результатов работы, для дисков
ГТД в проводимых исследованиях были выбраны следующие способы обработки:
токарная обработка, полировальная обработка, шлифовальная обработка и
упрочняющая обработка. Для изготовления образцов для усталостных испытаний с
применением различных способов обработки в первую очередь необходимо
определиться со свойствами поверхностного слоя, которые мы стремимся получить, и
влияние которых будем оценивать по результатам усталостных испытаний. В работе
измерялись шероховатость обработанной поверхности и остаточные напряжения. На
промежуточном этапе оценивались достижимые параметры поверхностного слоя для
различных способов обработки, при варьировании режимов и параметров инструмента.
Так при токарной обработки минимально достижимая шероховатость составляет 0,6
мкм по Ra. Остаточные напряжения при токарной обработке в радиальном направлении
формируются сжимающие остаточные напряжения со значениями на поверхности от 400 до -1000 МПа с переходом в «ноль» от 100 до 250 мкм. Наибольшее влияние на их
формирование оказывают следующие параметры инструмента и режимов обработки:
величина износа инструмента и глубина резания, в меньшей степени влияют геометрия
заточки инструмента, скорость и подача инструмента. Полировальной обработкой,
возможно, получить практически близкую к нулевым значениям шероховатость
поверхности. В современном производстве деталей ГТД данный вид операции имеет
большое распространение и зачастую направлен на снижение шероховатости на 1-2
класса, что требует последовательного применения 2-3 абразивных инструментов с
различными характеристиками. Как показали измерения, полировальная обработка не
вносит существенных изменений в поверхностные остаточные напряжения (в
некоторых случаях происходит увеличение сжимающих остаточных напряжений на
поверхности на 200 – 300 МПа). Включение в исследования шлифовальной обработки
преследовало определенную цель – это удаление упрочненного слоя, сформированного
при токарной обработке, т. е. получение низкого уровня остаточных напряжений. Для
достижения данной цели было проведена большая работа по выбору абразивного
материала и режимов обработки (т. к. при шлифовании преимущественно формируются
неблагоприятные остаточные напряжения, что для наших целей было недопустимо).
Как и для полировальной обработки, при шлифовальной шероховатость поверхности
определяется преимущественно характеристиками абразивного инструмента и
достижим довольно широкий диапазон. Включение в исследование упрочняющей
обработки (виброупрочнениемикрошариками) обусловлено следующим: с одной
стороны данные технологии повсеместно применяются в серийном производстве, с
другой стороны существуют мнения, что поверхностное пластическое деформирование
приводит к повышению твердости поверхностного слоя и соответственно к
увеличению его хрупкости.
Основываясь на полученных результатов влияния параметров обработки на
свойства поверхностного слоя сплава ЭП741НП были изготовлены 4 вида образцов:
токарной обработкой (шероховатость Ra 1,5 мкм, сжимающие остаточные напряжения
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-600 МПа на поверхности с переходом в «ноль» на глубине 180 мкм); полировальной
обработкой после токарной обработки (шероховатость поверхности Ra 0,3 мкм,
сжимающие остаточные напряжения -850 МПа на поверхности с переходом в «ноль» на
глубине 150 мкм); шлифовальной обработкой после токарной (шероховатость
поверхности Ra 0,5 мкм, сжимающие остаточные напряжения -800 МПа на
поверхности с переходом в «ноль» на глубине 30 мкм); упрочняющая обработка
(шероховатость поверхности Ra 0,25 мкм, сжимающие остаточные напряжения -800
МПа на поверхности с переходом в «ноль» на глубине 200 мкм, при этом остаточные
напряжения на промежуточных глубинах имеют большую величину).
Образцы испытывались на многоцикловую усталостную прочность. Предельные
нагрузки для образцов составили: после токарной обработки 30 кгс/мм2; после
полировальной обработки 38 кгс/мм2; после шлифовальной обработки 48 кгс/мм2;
после упрочняющей обработки установить точное значение не удалось, т. к. все
образцы отстояли базовое число циклов без образования трещины с постепенном
увеличении нагрузки до 58 кгс/мм2, т.е. не было найдено предельное его значение.
Результаты усталостных испытаний вписываются в общепризнанные
представления влияния свойств поверхностного слоя на усталостную прочность
материала, ориентироваться только на свойства поверхностного слоя без учета способа
и особенностей его формирования при обработке невозможно.
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КОНЦЕНТРАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЙ КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
В.Н. Журавлев, МАИ (НИУ), Москва, vitek198857@gmail.com
А.М. Хомяков, МАИ (НИУ), Москва.
При конструировании деталей не всегда возможно исключение и даже
минимизация концентрации напряжений: проточки и канавки, сквозные или глухие
отверстия, разнообразные резьбы, бурты и упоры ведут себя как концентраторы
напряжений, но они являются необходимыми элементами конструкции деталей. В этом
заключается основное противоречие процесса конструирования. В справочной
литературе по концентраторам напряжений даются рекомендации по минимизации
напряжений в окрестности концентраторов, приводятся типовые примеры, - но не
излагаются общие правила, позволяющие конструктору самостоятельно решать
конкретные задачи по созданию равнопрочных деталей.
Для решения этого вопроса следует искать способы снижения концентраций
напряжений без исключения названных элементов. Такой подход требует понимания
концентраций напряжений и возникновения напряжений вообще в деталях - как
феноменального явления. Для понимания феноменального явления необходимы
222

механические модели, которые так и называются феноменологическими, дословно:
модели, описывающие явление.
В нашей работе предлалагаются две феноменологические модели, объясняющие
возникновение концентрации напряжений для двух видов нагружения деталей:
статического и динамического. Модели поэтому называются - статическая и
динамическая. Статическая модель основана на модели упругого основания или, точнее
упругой полосы, включающей в себя концентратор напряжений; динамическая - на
модели взаимодействия упругих волн: прямой и обратной (отраженной), сечении
детали проходящем через концентратор напряжений.
Модели – статическая и динамическая – объясняют по-разному причину
формирования напряжений в сечении концентратора. Статическая модель – модель
упругого основания (МУО) – указывает на правило: все не нагруженные участки в
деталях должны быть удалены. Динамическая модель – модель упругих волн (МУВ) –
указывает на другое правило: поверхности детали, отражающие упругие волны, не
должны быть нормальными к фронту волны. Оба правила не противоречат, а
дополняют друг друга: удаляемый не нагруженный участок детали должен иметь такую
форму, чтобы отраженные упругие волны не создавали значительных дополнительных
напряжений в сечении концентратора.
Предложенные в нашей работе феноменологические модели способствуют
пониманию причин возникновения концентраций напряжений и могут найти
применение при конструировании деталей, агрегатов и двигателей.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИН РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ
В КОМПРЕССОРАХ ГТД ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРЕГРУЗОК
А.С. Злобин, ОАО »КУЗНЕЦОВ», Самара, as.zlobin@mail.ru
По мере развития газотурбинных двигателей одним из основных требований
является улучшение их параметров и, в частности, уменьшение удельного расхода
топлива, который в значительной степени определяется КПД компрессора. Поскольку
КПД зависит от величины радиального зазора — увеличение относительного
радиального зазора на 1% приводит к уменьшению КПД компрессора на 3%, что
вызывает увеличение расхода топлива до 10% [1], — то величина радиального зазора
должна быть минимально возможной для всех режимов работы двигателя.
Как правило, при выборе величины монтажного радиального зазора учитывают
упругие и тепловые деформации диска, лопатки и корпуса, радиальный зазор в
подшипниках и демпферах опор и т.п. Однако на начальном этапе проектирования, при
выборе силовой схемы, целесообразно также проводить оценку изменения радиальных
зазоров при деформациях силовых корпусов, вызванных усилиями подвешивания.
Усилия подвешивания возникают вследствие действия силы тяги, веса двигателя и
эксплуатационных перегрузок. При этом изменение величин радиальных зазоров
становятся, наряду с требованиями к жѐсткости и прочности, одним из критериев
оптимальности конструкции корпусов и силовой схемы в целом.
Использование современных программных комплексов, реализующих широкие
возможности метода конечных элементов, позволяет с высокой степенью точности
моделировать конструктивные элементы двигателя и действующие на них нагрузки,
что даѐт возможность удовлетворительно определять напряжѐнно-деформированное
состояние этих элементов.
В нашем случае метод конечных элементов используется для оценки изменения
величин радиальных зазоров. С этой целью в специализированном программном
комплексе, например в ANSYS, разрабатываются конечно-элементные модели роторов
и элементов силовой схемы, включающей силовые корпуса и стержни подвески. Ввиду
того, что на начальном этапе проектирования не требуется высокая степень
детализации конструкции, ротора выполняются балочными конечными элементами,
корпуса — оболочечными, а стержни подвески — конечными элементами,
работающими на растяжение-сжатие. При этом всем конечным элементам задаются
соответствующие конструкции геометрические свойства (толщины оболочек, площади
сечений и т.д.).
Для разработанной модели задаются нагрузки, соответствующие выбранному
расчѐтному случаю, после чего определяется НДС конструкции.
Модель выполняется таким образом, чтобы в плоскостях рабочих колѐс
компрессора можно было измерить (инструментами программного комплекса)
расстояние от оси ротора до поверхности статора. Для этого в указанных плоскостях
выделяются узлы конечно-элементной модели, принадлежащие роторной и статорной
частям. Будем называть такие узлы контрольными. Одному рабочему колесу
соответствует один контрольный узел на роторе и набор контрольных узлов,
расположенных по окружности, на статоре. Изменение величины радиального зазора
будет равно разнице между расстояниями от контрольного узла на роторе до
контрольного узла на статоре, измеренными в исходном и деформированном
состояниях конструкции.
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Описанный подход позволяет оценить максимальную и минимальную величины
изменения радиальных зазоров, их распределение по окружности для каждого рабочего
колеса, овализацию статора относительно ротора и т.п. при действии перегрузок.
По результатам расчѐтов делается вывод о необходимости изменения
конструкции или корректировке величины монтажного радиального зазора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ НА ЭЛЕМЕНТЫ СИЛОВОЙ
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При обрыве лопатки вентилятора в связи с возникающим дисбалансом
многократно возрастают по сравнению со штатными нагрузки на силовые элементы
двигателя (опоры подшипников, силовые корпуса, подвески). Нормы лѐтной годности
требуют, чтобы разрушение лопатки вентилятора не приводило к катастрофическим
последствиям (обрыв двигателя с подвески, попадание обломков корпусов в камеру
сгорания, возникновение пожара, заклинивание подшипников). Для избежания
указанных нежелательных эффектов в последних моделях ТРДД в опоры вала
вентилятора вводится устройство для снижения нагрузки (слабое звено - СЗ),
разрушающееся при заданных усилиях. После срабатывания СЗ критическая скорость
ротора вентилятора, как правило, становится меньше его рабочей частоты вращения, и
ротор переходит из докритической в закритическую область, что обуславливает его
самоцентрирование и уменьшение и перераспределение нагрузок на конструкцию
двигателя.
В работе описана модель, имитирующая динамическое изменение усилий и
перемещений в конструкции типичного ТРДД после обрыва лопатки вентилятора.
Модель учитывает жесткостные и инерционные характеристики роторов, корпусов и
подвесок двигателя, несимметричность закрепления двигателя относительно его оси,
контактные взаимодействия ротора и статора в КНД посредством лопаток, а также
перекрытие зазора между роторами НД и ВД. Задача решается в комплексе NASTRAN
в нестационарной нелинейной постановке.
Приводятся результаты исследования динамических усилий на силовые
элементы двигателя при обрыве лопатки вентилятора с разрушением СЗ и без него;
проанализировано влияние конструктивных параметров ТРДД (усилия разрушения СЗ,
зазоры как в системе «ротор-статор», так и между валами ВД и НД, скорость
замедления вращения роторов двигателя и т.д.). Проведенные расчѐты усилий в
элементах конструкции показывают эффективность введения СЗ в силовую схему
двигателя для уменьшения нагрузок после обрыва лопатки вентилятора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В ДИСКАХ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ
А.И. Калашникова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва
Н.В. Туманов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва, tumanov@rtc.ciam.ru
М.А. Лаврентьева, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва
Н.А. Воробьева, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва
Н.А. Артамонова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва
Исследование дефектов, приводящих к зарождению трещин малоцикловой
усталости (МЦУ) в дисках авиационных газотурбинных двигателей (АГТД),
направлено на решение следующих задач:
 определение природы дефектов и причины их образования;
 анализ влияния типа, конфигурации и местоположения дефектов на
показатели циклической долговечности дисков  до образования трещины МЦУ и на
стадии ее устойчивого роста (УР).
Решение указанных задач позволяет сформировать необходимый для
диагностики разрушения атлас дефектов, разработать мероприятия по их устранению и
создать методы прогнозирования циклической долговечности дисков при наличии
дефектов.
В настоящей работе исследованы типичные дефекты в очагах развития трещин
МЦУ в дисках АГТД из жаропрочных никелевых и титановых сплавов. По причине
образования их можно разделить на металлургические (при изготовлении материала
диска), производственные (при изготовлении диска  включая изготовление
полуфабриката) и эксплуатационные повреждения. Исследования носят комплексный
характер и включают наряду с различными видами микроанализа дефектной области
(фрактографический, металлографический, микрорентгеноспектральный) расчѐт
характеристик термонапряжѐнного состояния дисков в области дефектов (температура,
напряжения и деформации, расчетная циклическая долговечность без учета дефектов).
Результаты комплексных исследований металлургических дефектов в дисках из
гранулируемых никелевых сплавов показывают, что фактическая долговечность диска
при наличии дефектов значительно ниже расчѐтной (без учета дефектов). Дефекты в
высоконапряжѐнных зонах дисков являются причиной раннего зарождения трещин
МЦУ, вследствие чего работоспособность дисков в значительной мере определяется
периодом УР этих трещин (ресурсом живучести (РЖ) диска). Особенно велика разница
между фактической и расчѐтной долговечностями в тех случаях, когда крупный дефект
располагается в ненапряжѐнном месте.
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Проведен сравнительный анализ количества и размера металлургических
дефектов в гранулируемом никелевом сплаве, изготовленном по разной технологии
(при различном максимальном размере гранул). Установлено, что максимальный
размер дефектов и их количество в единице массы сплава значительно снижаются при
уменьшении максимального размера гранул. При этом количество дефектов в
критических зонах (КЗ) дисков остается достаточно большим, поэтому для оценки РЖ
диска
следует
применять
детерминированный
подход,
рассчитывая
в
высоконапряженных зонах диска период УР трещин МЦУ от начального размера,
равного максимальному размеру дефекта.
Наиболее опасным производственным дефектом в дисках из жаропрочных
титановых сплавов является неблагоприятная кристаллографическая текстура (НКТ),
которая образуется в результате интенсивной пластической деформации при
изготовлении полуфабриката диска. Попадание области с НКТ в КЗ диска приводит к
раннему зарождению и быстрому росту трещины МЦУ со скоростью, на порядок
превышающей скорость УР трещины в бездефектной области (при тех же значениях
размаха коэффициента интенсивности напряжений на фронте трещины). Проведены
исследования особенностей кинетики трещин МЦУ при различном расположении
области с НКТ.
Опасным производственным дефектом являются грубые риски, образующиеся
при механической обработке поверхностей диска и протягивании пазов. Проведены
расчѐтно-экспериментальные исследования кинетики системы трещин МЦУ,
развивающихся от рисок. Показано, что взаимодействие трещин, зародившихся от
параллельных рисок, вызывает их взаимную блокировку и замедление развития, в то
время как взаимодействие трещин, расположенных вдоль одной протяженной риски,
приводит к их объединению и формированию быстро развивающейся трещины с
вытянутым вдоль поверхности фронтом. Определены количественные закономерности
эволюции фронта таких «быстрых» трещин, используемые при расчѐте РЖ дисков и
интервалов их дефектоскопического контроля [1-2].
Часто встречающимся эксплуатационным повреждением дисков АГТД,
приводящим к быстрому зарождению усталостных трещин, является интенсивный
износ контактирующих поверхностей в высоконапряжѐнных зонах диска, в частности,
в области болтовых отверстий. Методами электронной фрактографии и рентгеновского
микроанализа исследованы особенности износа в очагах развития трещин МЦУ и
конфигурация этих трещин.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕДУКТОРА ПРИВОДА
ВЕНТИЛЯТОРА ТРДД ВЫСОКОЙ ТЯГИ
Д.В. Калинин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва, kalinin@ciam.ru
Ю.Л. Лаврентьев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва, lavrentev@ciam.ru
В.В. Новиков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова»
В работе формируется перечень критических вопросов конструкции редуктора
привода вентилятора для перспективного ТРДД с высокой степенью двухконтурности.
Ввиду отсутствия экспериментальной базы и сложности проведения полноразмерных
испытаний нового узла требуется совершенствование методов проектирования
редукторов высокой мощности, основанных, в том числе, на предварительном
математическом моделировании, позволяющем оценить преимущества от
использования редукторной схемы ТРДД, которые во многом зависят от фактического
к.п.д. редуктора, его массы и массы маслосистемы. На основе разработанной
математической модели проводится оценка массы редуктора в зависимости от
используемого типа зацепления, схемы редуктора, подшипниковых опор осей
сателлитов и др. Предлагается решение основных критических задач конструкции
редуктора привода вентилятора высокой мощности, таких как:
- выбор подшипниковой опоры выходного вала редуктора с компенсацией
осевого усилия от вентилятора;
- выбор типа зацепления зубчатых колес по критерию наивысшего к.п.д. и
меньшей массы;
- выбор типа подшипниковой опоры для сателлитов редуктора;
- определение параметров требуемой маслосистемы редуктора при
использовании подшипников скольжения и др.
- применение конструктивных решений по снижению виброактивности
редуктора (податливые элементы конструкции редуктора, плавающая подвеска
центральных зубчатых колес и др.).
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ВЫРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ФУНКЦИИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОГРЕШНОСТИ КОНИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ С ЦЕЛЬЮ
СНИЖЕНИЯ ЕЁ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ
Е.В. Кожаринов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва, egor@ciam.ru
Конические привода являются одними из наиболее ответственных узлов
авиационных ГТД. Разрушение конической зубчатой передачи может привести к
выключению двигателя в полѐте, что наиболее опасно для однодвигательных машин.
Большинство поломок авиационных конических зубчатых передач связано с
возникновением резонансных колебаний полотна шестерни, основным источником
которых является кинематическая погрешность передачи. В настоящей работе
проведено исследование кинематической погрешности конической зубчатой передачи
аналитическими методами и методом конечных элементов. Установлено влияние
конструктивных и технологических параметров, а также условий работы передачи на
характер функции еѐ кинематической погрешности. Основываясь на динамической
модели конического привода выработаны критерии качественной оценки
виброактивности конической передачи на основе еѐ функции кинематической
погрешности. Даны рекомендации по выбору параметров модификации профиля
конического зубчатого колеса.

ПРОЧНОСТНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ РОТОРА
А.Г Коломацкая, МАИ (НИУ), Москва, swet_kiteg@mail.ru
А.М. Хомяков, МАИ (НИУ), Москва
Работа основана на критическом обзоре конструкции агрегатов ракетных и
авиационных двигателей и посвящена вопросам оценки выносливости деталей сложной
формы в условиях теплосмен, что является основанием для формирования правил
конструирования деталей ротора, обладающих повышенным ресурсом.
В деталях сложной формы при нагружении их на рабочем режиме агрегатов, в
узлах которых они выполняют определенные функции, возникает неравномерное и
неоднородное напряженно-деформированное состояние (НДС), параметры которого
(напряжение и деформации) циклически изменяются при включении-выключении
агрегата. Расчет величин параметров НДС лежит в основе оценки термоциклической
прочности деталей.
Детали сложной формы имеют элементы, существенно отличающиеся по своим
размерам. К таким элементам относятся кольцевые и продольные ребра, бурты,
выступы и т.п. В условиях многократного включения энергосиловой установки или
двигателя, когда возникают циклические температурные напряжения, влияющие
совместно с механическими напряжениями на прочностную работоспособность
теплонапряженных узлов и агрегатов. В этом случае говорят о термоциклической
прочности.
При неравномерном нагреве или охлаждении любая деталь ведет себя как
статически неопределимая система. Неравномерность нагрева-охлаждения вызывается
при равномерном тепловом потоке формой детали, состоящей из тонкостенных и
толстостенных участков. Тонкостенные участки нагреваются или охлаждаются
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быстрее, толстостенные - медленнее. Поэтому в сечениях неравномерно нагретой
детали возникают температурные напряжения.
В работе приведен обзор реальных конструкций деталей ротора газотурбинного
авиационного двигателя и турбонасосного агрегата жидкостного ракетного двигателя.
Показано на конкретных примерах фактическая несостоятельность конструкции
некоторых деталей ротора, обладающих малым ресурсом при условии многократного
включения и выключения двигателя. Тем самым утверждается актуальность задачи
которой посвящена настоящая работа.
В нашей работе проводится расчет НДС одной из характерных деталей
турбомашин - втулки с кольцевыми ребрами, как основного элемента лабиринтного
уплотнения ротора или винтового насоса ротора турбонасосного агрегата (ТНА).
Втулка рассматривается как тонкостенное плоское цилиндрическое кольцо с
поперечным сечением. Кольцо помещено в цилиндрическую систему координат с
центром, совпадающим с его геометрическим центром и осью X, совпадающей с осью
вращения (в этом - геометрическая модель расчетной схемы кольца). Материал кольца
соответствует модели Гука. Кольцо вращается с угловой скоростью и, следовательно,
нагружено центробежными силами, при этом оно испытывает воздействие
интенсивного теплового потока. Угловая скорость и интенсивность теплового потока
существенно нестационарны, что соответствует режиму включение или выключение
агрегата. При этом температура основной части кольца существенно отличается от
температуры ребер.
В работе сделана попытка оценить влияние темпа нарастания механической
нагрузки (центробежных сил) на НДС детали при включении агрегата в режиме
«пушечного» запуска двигателя. Оказалось, что в условиях реального запуска темп
нарастания механической нагрузки практически не влияет на прочностную
работоспособность рассмотренной в нашей работе детали.
Полученные в настоящей работе расчетные зависимости позволяют определить
напряжения в элементах конструкции кольца сложной формы для первой половины
цикла нагружения, соответствующего времени включения агрегата. Эти напряжения
могут быть учтены при расчете соответствующих деталей ротора турбомашины (ТНА ЖРД) на термоциклическую прочность.
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ОСНАСТКА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ
МАТЕРИАЛОВ ТЕРМОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Н.В. Косачев, Университет машиностроения, Москва, dayvey@mail.ru
П.А. Петров, Университет машиностроения, Москва, petrov_p@mail.ru
В.И. Воронков, Университет машиностроения, Москва, v-i-w@bk.ru
Трехмерные технологии все более глубоко проникают в нашу жизнь, внося
изменение в привычные для нас материалы и технологические процессы. Одной их
таких технологий является трехмерная печать.
Трехмерная печать (прототипирование) – послойное нанесение материала с
целью построения физического объекта (прототипа), математическая модель которого,
создана в специализированной программе. Материалом прототипа могут быть:
фотополимеры, пластики, порошковые смеси металлов и др. В зависимости от
используемого материала различаются способы послойного нанесения: спекание,
засвечивание светом с определенной длиной волны, экструдирование и др. Прототипы
нашли широкое применение в различных областях, они используются для отработки
дизайна, проверки собираемости, проведение тестов для улучшения конечного
продукта, ускорение производства и др. Применение деталей и узлов, в том числе,
полученных методом трехмерной печати, в реальных конструкциях и механизмах,
требует уточненной оценки механических свойств материалов.
Предел текучести является основополагающей характеристикой материала при
расчѐте конструкций на прочность, а также при расчѐтах процессов пластического
деформирования. Принято считать, что пределом текучести называется напряжение,
при котором начинает развиваться пластическая деформация. Различают физический и
условный предел текучести.
Известно, что не у всех материалов диаграмма силы имеет ярко выраженную
площадку текучести (в частности, у алюминиевых сплавов, пластиков). Для таких
материалов определяется условный предел текучести.
Определение условного предела текучести даѐт лишь приблизительное значение
напряжения, при котором начинается пластическая деформация материала. Отсутствие
возможности определения передела текучести для материалов без ярко выраженной
площадки текучести подталкивает к разработке новых методик определения предела
текучести.
Переход упругих деформаций в пластические сопровождается различными
физическими явлениями: наличием остаточных деформаций, тепловым излучением,
акустической эмиссией, изменением работы выхода электрона и т.д. Зная характер
изменения указанных физических явлений (при переходе тела в пластическое
состояние), необходимо сопоставить их с изменением силы при деформации
исследуемого образца и, таким образом, определить силу соответствующую пределу
текучести.
Известен физический эффект, связанный с изменением температуры материала
обусловленным увеличением степени упругой деформации до значения деформации,
при котором начинается пластическое течение, и переходом деформируемого
материала в пластическое состояние.
Несмотря на это, эффект понижения температуры металла при упругих
деформациях и повышения температуры при переходе металла в пластическое
состояние имеет практическую ценность, т.к. с его помощью можно определять
физический предел текучести материалов, вне зависимости есть либо нет у
деформируемого материала ярко выраженная площадка текучести.
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При упругом деформировании температура тела, в соответствии с эффектом
Джоуля-Томпсона, понижается, а при пластическом деформировании температура тела
повышается. Таким образом, существует точка минимума температуры, которая будет
соответствовать началу пластических деформаций. Сопоставив графики изменения
температуры и силы по точке минимума температуры, определяем силу,
соответствующую физическому пределу текучести.
Для определения предела текучести на основе термографического метода была
разработана оснастка для проведения испытаний методом сжатия цилиндрических
образцов [1]. Прототипом для создания послужило устройство, рассмотренное в
патенте РФ № 120773 [2].
При осадке образца существенно упрощается расчѐт деформаций, упрощается
способ замера изменения геометрии образца, что позволяет исключить дополнительные
погрешности, вызванные неточностью расчѐтов и измерений. Измерение температуры
производится инфракрасным бесконтактным датчиком.
Разработанная оснастка помимо определения физического предела текучести
позволяет получать данные для последующего построения кривых упрочнения
материалов при комнатной температуре. На оснастке возможна осадка образцов с
различной начальной высотой и с различной степенью деформации. Методика
обработки результатов исследований, связанных с построением кривой упрочнения,
представлена в работе [3].
Практическая значимость работы обусловлена тем, что для конструкционных
материалов, из которых изготавливают прототипы методом 3Д-печати и
прототипирования, определяется физический предел текучести. Значение данного
параметра может быть применено для оценки прочности детали.
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В связи с постоянно растущими требованиями со стороны конструкторов
перспективной авиационной, космической, автомобильной, судостроительной и других
видов техники к повышению рабочих характеристик материалов при одновременном
снижении или сохранении плотности, создание новых материалов, является одной из
ключевых задач современного материаловедения. Одним из эффективных путей
решения этой задачи является разработка технологий и создание композиционных
материалов на металлической матрице (МКМ) с армирующей фазой. Так, например,
уже в настоящее время применение дискретно-армированных МКМ увеличилось
примерно на 70% по сравнению с 2004 г., при этом основные сектора - потребитель
данных материалов это наземный транспорт и электронная техника, затем авиационнокосмическая, машиностроительная и другие виды промышленности [1-6].
В настоящее время в мире существует несколько технологических подходов
изготовления данного МКМ по порошковой металлургии:
- перемешивание порошков Al и SiC до получения однородной смеси, холодное
изостатическое компактирование, вакуумная дегазация, горячее прессование и
экструзия;
- перемешивание порошков Al и SiC, холодное компактирование, спекание и
горячее прессование в готовую форму;
- перемешивание порошков Al и SiC до получения однородной смеси, горячее
компактирование в вакууме и экструзия (или прокатка или прессование).
Наиболее перспективной технологией получения МКМ системы Al-SiC является
технология ПМ, заключающаяся в предварительном приготовлении смеси порошков
матричного сплава и армирующего компонента, механическом легировании (с целью
обеспечения стабильного равномерного распределения частиц армирующей фазы в
матрице), компактировании композиционных гранул, с целью получения
низкопористой заготовки и термодеформационном объединении (горячее прессование,
горячее изостатическое прессование, экструзия, прокатка). Данная технология
позволяет получать сложнопрофильные изделия, в том числе длинномерные со
стабильной структурой и высоким уровнем свойств. Кроме того, в отличии от литейной
технологии, порошковый метод обеспечивает наиболее равномерное распределение
частиц армирующей фазы в объеме матричного сплава, практически полностью
исключается возможность образования вторичных фаз по границе раздела матрицаупрочнитель, т.к. все процессы осуществляются в твердом либо в твердожидком
состоянии, а также появляется возможность использования широкой номенклатуры
матричных сплавов от литейных до деформируемых.
Для обеспечения равномерного распределения армирующих частиц в объеме
матричного сплава и достаточно прочной связи по границе раздела матрицаупрочнитель, на этапе приготовления смеси порошков необходимо использовать метод
механического легирования. Прочная связь по границе раздела матрица-упрочнитель и
равномерность распределения армирующей фазы в процессе механического
легирования обеспечивается за счет высокоэнергетического смешивания исходных
компонентов, как результат их совместного пластического деформирования и
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разрушения оксидной пленки на поверхности частиц алюминиевого сплава, частичного
разрушения частиц SiC с обнажением новых поверхностей и механического внедрения
их осколков в матрицу.
Таким образом, получаемые механическим легированием композиционные
гранулы имеют требуемую долю армирующей фазы, равномерно распределенной и
прочно связанной с матричным материалом.
В данной работе для исследования влияния времени механического легирования
на формирование структуры композиционных гранул в качестве исходных
компонентов использовали порошки высокопрочного алюминиевого сплава системы
Al-Zn-Mg-Cu с размером частиц не более 60 мкм, а также порошки SiC со средним
размером частиц от 5 до 7 мкм. Композиционные гранулы получали с объемным
содержанием 10 и 20%.
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Конструкция, тактико-технические характеристики, надѐжность и ресурс узлов
газотурбинных двигателей (ГТД) постоянно совершенствуются и значительно зависят
от применяемых при изготовлении материалов. Традиционные конструкционные
материалы по своим свойствам не позволяют достичь требуемых характеристик
перспективных двигателей. Наиболее перспективными являются композиционные
материалы (композиты), которые сочетают в себе необходимые прочностные и весовые
характеристики, кроме того позволяют значительно снизить трудоѐмкость и стоимость
изготовления деталей.
Создание нового поколения авиационных двигателей предполагает повышение
давления рабочей среды, увеличение скоростей вращения вала и ресурса агрегатов, что
требует разработки более эффективных уплотнений газовоздушных и масляных
полостей без увеличения габаритов и массы этих узлов. Для реализации этой задачи
необходимо значительное повышение физико-механических и эксплуатационных
свойств материалов пар трения в контактных механических уплотнениях. Традиционно
в этих узлах используются различные марки антифрикционных графитов, среди
которых выделяется пирографит изотопный (ПГИ). Этот материал обладает наиболее
высокими, среди всех графитов, физико-механическими характеристиками. Но, в связи
с разработкой новых и модернизацией существующих авиационных двигателей,
растущими требованиями к эксплуатационным и ресурсным характеристикам
термонагруженных изделий, необходима разработка материалов нового поколения,
обладающих повышенными характеристиками термопрочности и эрозионной
стойкости. Эта задача может быть решена путем совершенствования технологии
получения изотропного пиролитического углерода и модификации самого материала с
выходом на заданный и более высокий уровень свойств. Перспективным направлением
является разработка технологии получения материалов, включающих карбидные
соединения в матрице из изотропного пиролитического графита.
Проведенные натурные испытания образцов уплотнений в составе изделия
показали, что объекты испытания соответствуют всем требованиям в части физикомеханических и структурных характеристик, и рекомендованы в качестве замены
серийных уплотнений в перспективных ГТД.
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В настоящее время обработка глубоких отверстий малого диаметра является
актуальной задачей в производстве деталей ГТД. Об этом говорит тенденция к
повышению в них числа охлаждающих и функциональных отверстий, выполняемых с
высокой точностью и минимальными отклонениями формы. При этом к узлам и
деталям ГТД предъявляются такие требования как высокая удельная прочность,
жаропрочность
и
жаростойкость,
что
обуславливает
применение
труднообрабатываемых материалов – различных сталей, титановых и никелевых
сплавов. Диапазон диаметров таких отверстий часто составляет 0,2…3,0 мм при
глубине до 50 мм (L/d = 15…150), а в ряде случаев отношение глубины к диаметру
достигает 200. Помимо очевидных технологических трудностей, связанных со
свойствами обрабатываемых материалов и обработкой на большую глубину, возникают
сложности с достижением высокой геометрической точности отверстий (точность
профиля и размеров, конусность), их расположением под острым углом к торцевой
поверхности (иногда менее 20°), сложным профилем отверстий и другими
особенностями конструкции. Несмотря на совершенствование традиционных
лезвийных методов обработки, многие из рассмотренных задач данными методами
решать неэффективно, а иногда и невозможно [1; 2]. В таких случаях целесообразно
производить обработку перспективными в настоящее время физико-химическими
методами, среди которых, как один из наиболее оптимальных, можно выделить метод
электроэрозионной прошивки отверстий [3].
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Методами электроэрозионной прошивки обрабатывают глубокие отверстия
диаметром от 0,02 мм и отношением глубины к диаметру отверстия до 150, при этом
обеспечивая достаточно высокие геометрические характеристики получаемых
отверстий при сравнительно небольших затратах на производство [4]. Однако
полученные отверстия в зависимости от различных технологических факторов могут
характеризоваться такими недостатками, как наличие конусности, искажение профиля
отверстия, разбивка входного диаметра отверстия.
Для выявления факторов, влияющих на геометрические параметры получаемых
отверстий, был проведен ряд экспериментальных исследований. В процессе проведения
эксперимента обрабатывались глухие и сквозные отверстия в составных образцах из
30ХГСА и ВТ20. Эксперимент проводился на установке ELFA 731 в диапазоне
следующих технологических режимов: ток короткого замыкания Iк = 1,2…16 А,
длительность импульса Тi = 1…20 мкс, скважность q = 5…10. Выходными
(контролируемыми) параметрами были: глубина, диаметр (для сквозных отверстий на
входе и на выходе) и форма продольного профиля отверстия, а также форма и величина
износа электрода-инструмента. Качественные параметры были получены путем
фотографирования и измерения изображений.
На основе экспериментальных данных была выведена зависимость показателей
точности отверстий от материала электрода-инструмента, траектории его движения и
времени обработки. Полученные зависимости позволяют прогнозировать форму
получаемых отверстий, а также обоснованно подходить к выбору электродаинструмента при электроэрозионной прошивке отверстий в деталях ГТД,
изготовленных из сталей и титановых сплавов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЫЯВЛЯЕМЫХ ТРЕЩИН В ДИСКАХ
ТУРБИНЫ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ
И.И. Кудинов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
sektor20403@rtc.ciam.ru
Диски турбины авиационного двигателя, поступающие из эксплуатации в
ремонт, проверяют на наличие трещин с использованием капиллярного
люминесцентного контроля.
С целью определения размеров трещин, которые могут выявляться капиллярным
люминесцентным методом, изготавливались тест образцы типа «мини – диск» из
никелевого сплава. Усталостные трещины выращивали в образцах от нанесенных
концентраторов напряжений, которые затем удаляли с поверхности мини-дисков.
После удаления надрезов трещины доращивали до требуемого размера. В образцах
трещины малоцикловой усталости располагались вдоль и перпендикулярно
направлению обработки. Для измерения размеров трещин в мини-дисках использовали
оптический микроскоп. С целью улучшения видимости трещин, мини-диски нагружали
в специальной кассете и проводили измерения под нагрузкой.
По результатам капиллярного контроля «мини-дисков» методом ЛЮМ1-ОВ,
проведенного согласно ОСТ 1 90282 – 79 [1] и ГОСТ 18442 – 80 [2], были получены
размеры линейных свечений, обнаруженных трещин малоцикловой усталости и
определены значения отклонений размеров данных свечений от размеров полученных в
оптическом микроскопе, а также построены вероятностные диаграммы выявляемости
трещин, ориентированных перпендикулярно и вдоль направления обработки
поверхности. Полученные значения показателей выявляемости трещин при
доверительной вероятности 50% и доверительной вероятности 95%, показали, что
трещины расположенные перпендикулярно направлению обработки выявляются
лучше, чем трещины ориентированные вдоль направления обработки.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕМОНТА САМОЛЕТА
С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ТРУДОЗАТРАТ
М.А. Курбанов, ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»,
Воронеж, nik_rogov_78@mail.ru
В летательных аппаратах различных типов широко применяются сотовые
конструкции – агрегаты механизации крыла и оперения, панели фюзеляжа, обтекатели
и т.п., выполненные из композиционных материалов (КМ) [1].
В процессе эксплуатации летательного аппарата конструкции планера из КМ
могут быть повреждены: средствами поражения, вследствие низкой ударной вязкости
от ударов и других механических воздействий, возникающих при эксплуатации
летательного аппарата.
В результате дефекты, способны вывести агрегат из строя, создать предпосылки
к аварийной ситуации. При обнаружении дефектов конструкции подлежат замене или
ремонту. Ремонт сотовых конструкций следует проводить при обнаружении дефекта в
том случае, когда его величина не превышает допустимые размеры, установленные
разработчиком изделия, в противном случае агрегат подлежит замене.
При выборе способов ремонта следует учитывать вид повреждения, толщину
поврежденного КМ и порядок расположения слоев в нем (для углепластиков). Так же
учитывать условия эксплуатации, температуру, влажность окружающей среды,
количество влаги в самом материале и другие условия. На восстановление агрегата
необходимо предусмотреть нагрузки, действующие на поврежденный элемент
конструкции, основное предназначение конструкции планера из КМ («силовая» или
«несиловая») обшивка и элементы, аэродинамическая форма контуров,
радиопрозрачность и многое другое.
При ремонте сквозных пробоин проводится установка в поврежденное место
вставок (накладок) с использованием препрега, клеевых, механических и
клеемеханических соединений. Проведенные нами исследования показали, что при
ремонте клеемеханическим способом необходимо, чтобы поверхности были как можно
больше одинаковыми без зазоров.
Для подтверждения разработанной технологии оперативного ремонта
применительно к сотовым агрегатам из полимерных композиционных материалов
(ПКМ) проведены исследования образцов трехслойной сотовой конструкции из ПКМ.
На поверхность внешней обшивки образцов-имитаторов ремонта было нанесено
повреждение в виде пробоины. В соответствии с разработанной технологией, был
проведен ремонт.
Способ обработки образца осуществлялся с помощью установки.
Приспособление обеспечивает установку ремонтной вставки в образующуюся после
обработки полость с равномерным по площади сопрягаемых поверхностей зазором для
клеемеханического соединения при сохранении исходного качества поверхности
ремонтируемой конструкции.
Основным геометрическим параметром, характеризующим выбранный способ
ремонта, является радиус «сферы» (радиус обработки), выбор которого в каждом
конкретном случае рассчитывается. Поврежденная композитная часть восстановлена в
полевых условиях с применением технологии, основывающейся на использовании
изложенного выше способа, реализованного в устройстве. Ее суть заключается в
следующем:
 устройство устанавливается и фиксируется на поврежденном участке;
 производится установка радиуса обработки R;
239

 обработка кромок повреждений производится по схеме.
В результате обработки поврежденного участка с помощью приспособления
была получена полость в обшивке в виде сферической поверхности.
По формам и размерам, полученных в результате обработки полостей, из того же
композиционного материала изготовляется заготовка под ремонтную вставку.
Заготовка фиксируется на штоке и обрабатывается абразивным кругом толщиной 10
мм, диаметром 110 мм, со скругленной формой кромок, средним размером зерна 150
мкм. При этом радиус обработки равен величине радиуса сферической поверхности
соответствующей полости в обшивке. По соображениям максимального
клеемеханического соединения (отсутствие металлических компонентов) применяется
на основе эпоксидного быстроотверждающегося клей ВК-93 [2]. Клей наносится на
сопрягающиеся поверхности полости в обшивке и вставки, после чего они
соединяются.
С целью совершенствования процессов склеивания применяется химическое и
физическое модифицирование. Наиболее широкое применение получили методы
теплового воздействия на клей, приводящие к ускорению процесса склеивания,
вызванного увеличением колебаний химических связей. Кроме того, с повышением
температуры на начальном этапе склеивания снижает к повышению адгезионной
прочности соединения. Плотное прилегание вставок обеспечивается с давлением,
созданным наложения мешка с песком и с выдержкой для полимеризации клея в
течение 12 часов. Затем в ремонтируемой обшивке и в накладке сверлятся соосные
отверстия для крепежных элементов. Предлагается использовать два типа элементов из
ПКМ, это вытяжной штифт и трубчатая заклепка. Вытяжной штифт представляет собой
крепежный элемент, полученный за счет оболочки из препрега ленты,
ориентированной вдоль оси, и предварительно отвержденного стержня из продольно
расположенных углеволокон. Стержень выполнен на конус, разница между началом и
концом стержня составляет 0,2 мм. В трубчатую заклепку, изготовленную, из ПКМ
вставляется вытяжной штифт таким образом, чтобы больший диаметр оказался внизу.
Такой крепежный элемент устанавливают в отверстие и с помощью вытяжного
приспособления вытягивают штифт. Большая часть штифта остается в заклепке, а
оставшееся часть вытяжного штифта отрезается приспособлением. Формирование
замыкающих головок производиться в холодном состоянии при помощи вытяжного
приспособления. Закладную головку обрабатывают и восстанавливают на
отремонтируемый участок лакокрасочное покрытие по обычной технологии.
Таким образом, в результате применения крепежных элементов из ПКМ
решается ряд важых задач:
 возможность восстановления арегатов при одностороннем методе;
 уменьшения массы отдельных агрегатов планера летательного аппарата без
значительного снижения прочности соединений.
С точки зрения технологии, применения крепежных элементов из ПКМ
позволяет сократить время ремонтных работ. Экспериментально определено для
выполнения работ достаточно специалиста средней квалификации и уменьшения
трудозатрат в 1,5 раза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ДЛЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПОРАХ РОТОРОВ АВИАЦИОННЫХ ГТД
Ю.Л. Лаврентьев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
lavrentev@ciam.ru
Использование керамических материалов, таких как, например, нитрид кремния
(Si3N4) в качестве тел качения в составе подшипников опор авиационных
газотурбинных двигателей имеет ряд преимуществ по сравнению со стальными телами
качения.
Низкая плотность (3,1…3.2*10-6кг/мм3) и, как следствие, малый вес тел качения,
отличная коррозионная стойкость, высокая износостойкость, уменьшенная величина
трения при работе, низкий коэффициент температурного расширения – эти
преимущества керамических материалов позволяют рассматривать их в качестве тел
качения для гибридного подшипника авиационного двигателя.
Меньшая, по сравнению со сталью, плотность керамики позволяет уменьшить
величину центробежной нагрузки тел качения, действующей на наружное кольцо.
Меньшие центробежные силы выравнивают величину угла контакта наружного кольца
и тел качения с углом контакта между телами качения и внутренней дорожкой качения,
что приводит к уменьшению проскальзывания тел качения, и к меньшему
тепловыделению.
Анализ зарубежной литературы показывает, что результаты сравнительных
испытаний по определению усталости гибридных подшипников с телами качения из
нитрида кремния и полностью стальных подшипников имеют противоречивые
результаты. Ряд испытаний получил более высокие значения долговечности для
полностью стальных подшипников; другой ряд испытаний получил более высокие
значения долговечности для гибридных подшипников. По уравнению ЛундбергаПальмгрена, и согласно ISO 281:2007, при одной и той же нагрузке расчетная
долговечность для полностью стальных подшипников будет выше чем у гибридных.
Однако стандарт ISO 281:2007 не учитывает действие центробежных нагрузок.
В данной работе предложена методика оценки целесообразности использования
гибридных подшипников, с учетом действия центробежных сил, для их применения в
составе опор роторов высокооборотных газотурбинных авиационных двигателей.
Из теории Герца и формулы Лундберга-Пальмгрена можно сделать вывод, что
величина долговечности подшипника обратно пропорциональна максимальным
напряжениям Герца в некоторой степени n. Для внутреннего кольца в гибридном
подшипнике напряжения за счет более высокого модуля упругости керамики будут
всегда выше, чем в полностью стальном подшипнике. Для наружного кольца с
увеличением частоты вращения (величины центробежной нагрузки), с некоторого
момента величина напряжений в полностью стальном подшипнике начнет превышать
величину напряжений в гибридном подшипнике. Условие, при котором становится
выгодно использование гибридного подшипника, зависит от частоты вращения, от
величин осевой и радиальной нагрузок и от типоразмера подшипника.
В качестве оценочного параметра необходимости использования гибридных
шарикоподшипников предложено отношение максимальных напряжений в гибридном
подшипнике (σH) к максимальным напряжениям в стальном (σs). В общем виде
уравнение выглядит следующим образом:
1

 H  1  RA  3

B (1),
 S  1  A 
241

где R и B – включают в себя отношение механических свойств стали и керамики;
А – отношение нормальной составляющей в пятне контакта центробежной силы к
сумме нормальных составляющих от радиальной и осевой сил. Величина А зависит от
частоты вращения, от величин осевой и радиальной нагрузок в пятне контакта, а также
от типоразмера подшипника. Для внутреннего кольца А=0, так как отсутствуют
центробежные силы от тел качения, и величина напряжений в гибридном подшипнике
будет всегда выше в B раз (B~1,12), при одинаковой внутренней геометрии. Для
наружного кольца, начиная с определенного значения А, при величине отношений
напряжений (1) меньше единицы, напряжения в гибридном подшипнике будут меньше,
чем в полностью стальном.
Полученное уравнение (1) позволяет уже на этапе проектирования определить
целесообразность использования гибридных радиально-упорных подшипников в
составе опор роторов авиационных двигателей.

РАСЧЕТ СЕГМЕНТНЫХ ОСЕВЫХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
А.П. Лазарев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, lytlazarev@gmail.com
М.Ю. Темис, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
mikhail.temis@gmail.com
Разработана модель гидродинамического осевого упорного подшипника
скольжения, обеспечивающего компенсацию осевой силы в роторах стационарных
газотурбинных установок. Модель предназначена для определения характеристик
течения смазки и характеристик жесткости подшипника при сближении поверхностей
скольжения и изгибе вала. В основе модели лежит совместное решение задачи течения
несжимаемой смазки между поверхностями скольжения и задачи деформирования
деталей подшипника и вала под действием давления смазки[1, 2]. Течение
несжимаемой смазки описывается двумерным уравнением Рейнольдса в конечноэлементной постановке. Деформации поверхностей скольжения находятся путем
совместного решения задачи гидродинамики для смазки и задач объемной деформации
подшипника и сегментов[1, 2]. Разработанная модель позволяет определять основные
характеристики осевого подшипника скольжения при различных взаимных смещениях
подшипника и вала с учетом деформации.
Верификация модели подшипника проведена на основе сравнения с
результатами расчетов в программном комплексе STAR-CD, а также с результатами
расчетов и экспериментов, представленных в известной литературе.
Произведены вычисления поля давлений и подъемной силы подшипника,
продемонстрировавшие существенное влияние взаимного расположения и деформаций
поверхностей скольжения на характеристики жесткости осевого подшипника
скольжения.
Разработанная методика расчета позволяет включить модель упорного
деформируемого подшипника в конечный элемент осевой опоры конечно-элементной
модели ротора для учета влияния нелинейных характеристик осевого подшипника на
динамическое поведение ротора.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК КУБИЧЕСКИХ
КРИСТАЛЛОВ И НАНО/МИКРОТРУБОК ИЗ НИХ
Д.С. Лисовенко, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН,
Москва, lisovenk@ipmnet.ru
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С учетом структурной общности анизотропных монокристаллов и наноусов,
дано описание упругих свойств таких наноструктур с использованием теории
упругости анизотропного тела. Проанализирована изменчивость модуля Юнга,
коэффициента Пуассона и модуля сдвига для кубических кристаллов. Особое
внимание было уделено кристаллам, обладающим отрицательным коэффициентом
Пуассона (ауксетикам). Кубические ауксетики имеют высокую степень анизотропии,
что отражается на разнице между максимальным и минимальным значением модулей
Юнга. Эта разница может меняться в пять и более раз. Для кубических кристаллов
показано, что безразмерный модуль сдвига зависит от ориентации кристаллов и
одного положительного безразмерного упругого параметра. Величиной этого
параметра определяется, в частности, отношение максимального и минимального
значений модуля сдвига. При ограничении кристаллами с отрицательными
коэффициентами Пуассона даны списки экстремальных значений модулей Юнга и
модулей сдвига различных кубических кристаллов. Для кубических ауксетиков
установлена зависимость вида поверхностей нулевого коэффициента Пуассона лишь от
одного безразмерного комплекса из трех коэффициентов упругой податливости
кубических кристаллов. Найдено критическое значение этого комплекса, при котором
происходит топологическая перестройка вида разделяющих поверхностей. Показано,
что существует два различных подкласса частичных ауксетиков, характеризуемых
знаком параметра анизотропии кубических кристаллов, и шесть абсолютных ауксетика,
имеющих при любых ориентациях кристаллов отрицательный коэффициент Пуассона.
Между осредненным по поперечным направлениям коэффициентом Пуассона и
модулем Юнга растягиваемого кубического кристалла установлена линейная связь.
Вид областей поведения ауксетического в среднем кристалла (области с
отрицательным коэффициентом Пуассона), соответствующих угловым ориентациям с
отрицательным средним коэффициентом Пуассона, оказался зависящим от двух
безразмерных материальных параметров, составленных из трех коэффициентов
податливости кубических кристаллов. Отметим, что в то время как количество
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ауксетиков, обнаруженных на основе экспериментальных данных по упругим
коэффициентам, опубликованным в справочном издании Ландолт-Берштайн, велико
(более трехсот), число найденных ауксетиков в среднем составило лишь 20 (из них 6
являются полными в среднем ауксетиками).
Механическое поведение нано/микротрубок, цилиндрически скрученных
пластинок, в рамках механики сплошных сред наиболее часто описывают как
деформацию цилиндрических оболочек. Альтернативной моделью, которая
использована в работе, является модель криволинейно анизотропного стержня. С
помощью полуобратного метода Сен-Венана получены аналитические выражения для
коэффициентов Пуассона и модуля Юнга для нано/микротрубок, обладающих
кубической цилиндрической анизотропией. Численные расчеты коэффициентов
Пуассона для ряда нано/микротрубок из кубических кристаллов позволили установить,
что поведение многих трубок характеризуется сменой положительных и
отрицательных значений коэффициентов Пуассона с изменением их толщин и углов
хиральности (угла между главной кристаллографической осью и осью растягиваемой
трубки).
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований
ОЭММПУ РАН № 4.11 и гранта МК-5891.2015.1.

ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЯХ
ГТД ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ
ТЕРМИЧЕСКОГО СВЕРЛЕНИЯ
А.В. Македонов, филиал «НИИД» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»,
Москва, vvmorozov@salut.ru.
Д.М. Забельян, АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва
И.А. Бурлаков, АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва
Термическое сверление (flow drilling, friction drilling, form drilling, thermal
drilling) – это процесс формообразования отверстия в металлической заготовке при
помощи нагрева за счет трения инструмента о заготовку.
Процесс был изобретен в 1923 году французом Jean Claude de Valiere, который
пытался изготовить отверстие за счет плавления взамен механической обработки.
Однако из-за отсутствия жаропрочных инструментальных материала процесс не нашел
распространения. И только в 1980-х годах он нашел практическое применение.
Принцип процесса.
Термическое сверление осуществляют высокопрочным инструментом,
изготовленным из материала на основе карбидов, имеющим удлиненную, но не острую
форму.
Термическое сверление позволяет получать отверстия в листовых заготовках без
образования стружки. Отличительной особенностью этого вида обработки является
образование двухстороннего буртика за счет выдавливания деформируемого
инструментом материала.
Преимущества процесса.
-возможность
обработки
материалов
с
низким
коэффициентом
обрабатываемости резанием,
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- высокая скорость обработки,
- отсутствие потерь металла,
- экологичность процесса.
Недостатки процесса.
- термическое сверление не позволяет получать отверстия в массивных
заготовках, так как материал должен иметь возможность вытекания. Максимальная
толщина заготовок не должна превышать 12 мм, материал обрабатываемой заготовки
должен выдерживать высокие температуры.
При реализации процесса инструменту придают вращательное и поступательное
перемещение. Температура инструмента достигает 900 °С, а заготовки в зоне обработки
- 700 °С.
Термическое сверление преимущественно применяют для обработки заготовок
из цветных сплавов и сталей, в том числе из алюминиевых и медных сплавов,
углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальный диаметр получаемых отверстий
достигает 35 мм, минимальный – 2,5 мм.
Для реализации процесса не требуется специального оборудования, и могут
быть применены стандартные сверлильный или фрезерные станки или
обрабатывающий центр с ЧПУ.
Основным формообразующим инструментом является наконечник, для
предотвращения перегрева которого применяют специальный цанговый патрон,
снабженный охлаждающим радиатором.
В связи с отсутствием данных по использованию данного процесса для
получения отверстий в заготовках из никелевых и титановых сплавов на АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют» проведены экспериментальные работы.
Предварительный анализ показал, что в этом случае наиболее рациональным
материалом для наконечника является сплав ВК6, который имеет теплостойкость до
900…1050 °С.
Эксперименты по термическому сверлению заготовки из сплава ХН73МБТЮФ
проводившиеся на станке с частотой ращения инструмента 10 тысяч оборотов в минуту
и подаче 1 мм в минуту позволили установить:
- инструмент, изготовленный из вольфрама, применяться для осуществления
операции термосверления не может, так как его разогрев до высокой температуры
приводит к окислению и разрушению.
- инструмент должен быть монолитный, так как применение в качестве
опытного инструмента «шарошки» приводит к его разрушению в месте соединения
наконечника с хвостовиком.
- обязательно применение подачи смазочно-охлаждающей жидкости во
избежание перегрева инструмента.
- нежелательно применение кондуктора, так как последний ухудшает условия
охлаждения инструмента и приводит к его перегреву.
На основе анализа номенклатуры изделий, теоретических и экспериментальных
данных, включая математическое моделирование процесса, было разработано
техническое предложение на создание специальной опытной установки для отработки
процесса термосверления, позволяющую изготавливать отверстия малого диаметра
(1…4 мм) в заготовках из жаропрочных сталей, разработать и изготовить инструмент
для осуществления процесса термосверления, отработать технологические режимы
операции, подготовить предложения по применению данного процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНВАРИАНТНОЙ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИСПЫТАНИЙ
ОБРАЗЦОВ ПРИ СЛОЖНОМ НАГРУЖЕНИИ
А.Д. Мартынова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
martynasty@yandex.ru
Детали конструкций современных высоконагруженных технических объектов
часто работают в упругопластической области в условиях сложного нагружения. В
связи с этим возникает необходимость в создании методов и моделей расчета таких
конструкций.
Для описания процессов испытаний образцов при сложном упругопластическом
деформировании можно использовать инвариантную теорию пластического течения
[1,2]. Упругие и пластические деформации считаются независимыми, пластические
деформации образуют девиатор. Материал однороден и начально изотропен. Тензор
приращения упругих деформаций связан с тензором приращения напряжений
обобщенным законом Гука [3].
Гиперповерхность пластического нагружения зависит от системы инвариантов
тензоров пластических деформаций, напряжений и структурных тензоров,
характеризующих анизотропию, приобретенную в процессе пластического
деформирования [1]. При активном нагружении происходит смещение центра
гиперповерхности и изменение еѐ радиуса. Для получения определяющих соотношений
используем закон ассоциированного пластического течения.
В ходе моделирования процесса нагружения на каждом шаге расчета
необходимо проводить линеаризацию зависимости тензора приращения пластических
деформаций от тензора приращения напряжений, что может приводить к быстрому
накапливанию погрешности [4]. Для компенсации этой погрешности предложен метод
коррекции, суть которого состоит в том, что на каждом шаге расчета необходимо
возвращаться на поверхность нагружения. Это становится возможным при введении
дополнительного условия, накладываемого на решение задачи на каждом шаге.
Для оценки точности алгоритма рассмотрены примеры испытаний трубчатых
образцов по простым и сложным двухзвенным и многозвенным траекториям
деформирования стали 40X16H9Г2С [5]. Подбор параметров моделей осуществлялся
по данным жесткого циклического деформирования материала [5].
Проведено численное моделирование процессов деформирования по
двухзвенным ломаным траекториям с разными углами излома, моделирование простого
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и пропорционального нагружения, деформирования по многозвенной ломаной
траектории в виде квадрата, а также деформирования по криволинейной траектории в
виде концентрических окружностей (рис. 3). Наблюдается удовлетворительное
соответствие результатов расчета и результатов экспериментов [5].
Результаты численного моделирования деформирования по двухзвенным
траекториям демонстрируют соблюдение принципов запаздывания векторных и
скалярных свойств материала. Анализ результатов моделирования позволяет сделать
вывод о возможности использования инвариантной теории пластического течения для
описания напряженно-деформированного состояния конструкций, работающих в
упругопластической области в условиях сложного нагружения.
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КОМПЛЕКС ЖАРОСТОЙКИХ ЗАЩИТНЫХ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ НА
ОСНОВЕ НИКЕЛЯ, РАБОТАЮЩИХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 1300 С
П.В. Матвеев, ФГУП «ВИАМ», Москва, messygr@gmail.com
С.А. Будиновский, ФГУП «ВИАМ», Москва, bbssaa55@mail.ru
В настоящее время одним из направлений комплексного повышения служебных
характеристик существующих конструкций газотурбинных двигателей (ГТД), в том
числе продления ресурса работы, снижения массы и повышения рабочих температур,
является применение интерметаллидных сплавов на никелевой основе для деталей
турбины высокого давления (ТВД) и турбины низкого давления (ТНД). В ВИАМ
разработаны интерметаллидные никелевые сплавы, обладающие удовлетворительным
комплексом механических свойств при температурах до 1200С на базах испытаний до
1000 ч. Т.к. содержание алюминия в сплавах на основе интерметаллидов никеля выше,
чем в серийных жаропрочных сплавах с интерметаллидным упрочнением, они
обладают повышенной жаростойкостью на низких базах испытаний, что позволяет
использовать их в ряде случаев без защитного покрытия. Однако, с ростом рабочих
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температур в ГТД, обеспечение длительных ресурсов работы рабочих или сопловых
лопаток ТВД и ТНД не представляется возможным. В условиях интенсивных
теплосмен обеднение поверхности деталей из интерметаллидных сплавов алюминием и
хромом приводит к окислению и разупрочнению и может быть компенсировано
применением защитного покрытия.
Задачей исследования была разработка защитного жаростойкого покрытия на
интерметаллидные никелевые сплавы ВКНА-1В и ВКНА-25 для деталей с рабочей
температурами от 1250°С до 1300°С. Результаты предыдущих исследований показали,
что для температуры 1200°С оптимальным является конденсационно-диффузионное
жаростойкое покрытие СДП-41 + ВСДП-16 системы Ni-Cr-Al-Ta-Re-Y-Hf + Al-Ni-Y,
содержащее карбидообразующие элементы, позволяющие формировать диффузионный
барьер на границе «сплав-покрытие», и элементы, стабилизирующие структуру и
фазовый состав покрытия.
Помимо состава СДП-41, для испытаний при температурах 1250°С и 1300°С,
были выбраны менее дорогостоящие сплавы: ВСДП-3 (Ni-Cr-Al-Re-Y-Hf), и ВСДП-4
(Ni-Cr-Al-Hf). В качестве внешнего алюминидного слоя для данных покрытий
наносился серийный сплав ВСДП-16 системы Al-Ni-Y.
Испытания изотермической жаростойкости при температуре 1250°С на базе 300
ч на сплаве ВКНА-1В показали в целом одинаковые результаты для всех покрытий.
Потеря массы для образцов составила от 42 до 55 г/м2. В то время как на сплаве ВКНА25 покрытия ВСДП-4 + ВСДП-16 и СДП-41 + ВСДП-16 продемонстрировали
практически вдвое меньшие потери массы, чем покрытие ВСДП-3 + ВСДП-16 и сплав
без покрытия. В целом, для обоих сплавов образцы с покрытиями обладают лучшей
жаростойкостью, чем образцы без покрытий.
Исследование микроструктуры образцов после испытаний показали, что
наличие покрытий существенно не влияет на изменения в структуре сплава в ходе
высокотемпературных испытаний. В случае покрытий ВСДП-3 + ВСДП-16 и ВСДП-4 +
ВСДП-16 под границей раздела сплава и покрытия можно наблюдать такие же
мелкодисперсные рекристаллизованные зоны, как и на образце без покрытия. Картина
отличается только на образце с покрытием СДП-41 + ВСДП-16, где на поверхности
шлифа на фоне мелкодисперсной смеси γ и γ’ наблюдаются крупные участки светлой
γ’-фазы. Это должно быть связано с наличием в сплаве СДП-41 сравнительно большого
количества тантала, который тормозит диффузию между сплавом и покрытием, а также
является элементом, упрочняющим γ’- фазу. Совокупность этих свойств замедляет
процессы изменения в структуре сплава.
Также были проведены испытания на изотермическую жаростойкость при
1300°С на базе 100 часов. Лучшие результаты также показали покрытия ВСДП-4 +
ВСДП-16 и СДП-41 + ВСДП-16. В то же время поверхность образца из ВКНА-1В с
покрытием ВСДП-3 + ВСДП-16 претерпела деформационные изменения, стала
«волнообразной». Такие деформации указывают на внутреннее оплавление. Это может
быть связано с высоким содержанием в сплаве ВСДП-3 хрома (~20% вес.), который
обладает низкой растворимостью в твердом растворе и может образовывать
неблагоприятные фазы с пониженной температурой плавления.
Исследование образцов из сплавов ВКНА-1В и ВКНА-25 с теплозащитными
покрытиями, включающими жаростойкие подслои системы Ni-Cr-Al-R+Al-Ni-Y (где R
– Y, Ta, Re, Hf), после испытаний на циклическую жаростойкость показало наличие во
внешнем слое ЖСС тугоплавких элементы, провоцирующих критический рост
клеящего оксидного слоя и, как следствие, скол керамического слоя. По результатам
повторных исследований циклической жаростойкости при 1150 °С образцов из сплавов
ВКНА-1В и ВКНА-25 с ТЗП показано, что применение технологии двойного ионно248

плазменного алитирования ЖСС позволяет повысить время до скола керамического
слоя до 2 раз (с 30-40 циклов нагрева – охлаждения до 100 циклов) в сравнении с
серийной технологией получения конденсационно-диффузионных покрытий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Д.В. Матюхин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
matyukhin@rtc.ciam.ru
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При проведении любых исследований в области прочности конструкционных
материалов ставится вопрос о способах измерения тех или иных величин, в частности
это может быть деформация или перемещение. Развитие измерительной техники и
компьютизированных методов расчета привела к созданию новых измерительных
приборов, основой которых стали бесконтактные измерения. Такие измерения
практически исключают влияние самих датчиков и приборов на объект исследования,
повышая точность и достоверность результатов.
Одним из таких методов и является оптический метод определения деформаций
и перемещений с помощью корреляции цифровых изображений, который основан на
последовательном получении изображений (фотографий) испытуемого объекта и
последующем определении относительного перемещения точек.
Целью данной работы являлось изучение возможности применении этого метода
при циклическом нагружении с использованием камер с частотой получения снимков
до 15 кадров/секунда и специального согласующего устройство. Это позволило
существенно снизить стоимость измерительного оборудования, но наложило
ограничение на область применения метода, сузив его до циклически повторяющихся
процессов.
Проведенная работа показывает как правильно подготовить испытание и
настроить измерительное оборудование. Полученные результаты наглядно
демонстрируют успешность рассматриваемой методики для определения деформаций и
перемещений изделий из композиционных материалов.
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ТУРБИНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
М.А. Мезенцев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва, mma@ciam.ru
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Сопловой аппарат (СА) является наиболее теплонагруженным элементом
турбины. На тепловое состояние лопаток существенное влияние оказывают различные
режимы работы двигателя. Наиболее тяжелым режимом является переходный, который
создает наибольший градиент по температуре в конструкции. В связи с этим при
разработке СА должны быть уменьшены в узлах температурные градиенты
конструктивным путем или за счет свойств материала. В любом случае, чтобы
обеспечить низкий уровень температурных напряжений в СА необходимо использовать
материал, имеющий высокие теплопроводность и прочность, низкие коэффициент
температурного расширения.
При разработке СА из керамического композиционного материала (ККМ)
необходимо учитывать хрупкость и высокий модуль упругости материала, которые
влияют на размерность элементов СА, учитывающих масштабный фактор в керамике.
В основном производители выполняют составную, а не монолитную конструкцию СА
из-за технологических и конструктивных факторов, а также напряженнодеформированного состояния.
Составная конструкция СА из ККМ требует тщательной проработки при сборке
и точности изготовления элементов, чтобы обеспечить требуемые допуска в
конструкции по размерам и аэродинамической поверхности.
В ЦИАМ разработаны различные составные конструкции СА, имеющие блоки с
отдельными полками и лопатками, блоки с монолитными полками и лопатками и
монолитные блоки с полками и двумя и более лопатками [1]. Точность сборки будет
зависеть от количества элементов в конструкции, известно, что чем меньше элементов
в конструкции, тем меньше накопление ошибки в размерности и в качестве
стыковочных поверхности.
Основной трудностью является соединение блоков СА из ККМ с низким
коэффициентом термического расширения (КТР) и ответных металлических деталей с
высоким КТР. Соединение блоков в основном осуществляют через упругие элементы в
виде упругих колец, пружин, скоб, хитрых конических поверхностей, при помощи
крепления типа «ласточкин» хвост и т.д. В ЦИАМ разработана и реализована схема
крепления блоков СА через демпфирующую прослойку из высокотемпературного
материала между керамикой и металлом, позволяющая компенсировать тепловое
расширение металла.
При изготовлении элементов СА из ККМ и создании блоков, состоящих из
лопатки и внешней и внутренней полки, могут быть применены различные схемы:
1) Изготовление и сборка лопаток, внутренних и внешних полок по отдельности;
2) Изготовление лопаток, внутренних и внешних полок по отдельности и
спекание в блоки;
3) Изготовление монолитных блоков с лопаткой и полками.
При реализации первой схемы возникают трудности по точности сборки и
фиксации отдельных полок и лопаток между собой. В третьей схеме является трудный
процесс прессования целикового блока, при котором должна быть обеспечена
равномерность давления. С нашей точки зрения вторая схема является оптимальной
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для изготовления, при которой в технологическом процессе создания блоков
используется метод спекания отдельных лопаток и полок. При этом в блоке могут быть
две и более лопаток [2].
На сопловой аппарат действует крутящий момент, созданный давлением газа
через лопатки. В конструкции металлического СА применяют штифты, сварку или
клепки, которые фиксируют в окружном направлении блоки или лопатки. В
конструкции керамического СА необходимо продумывать данный вид крепления. В
ЦИАМ разработаны лопатки СА с внутренним цилиндрическим или профилированным
каналом. При этом фиксация СА производится через штифты, которые вставляются во
внутренний канал лопаток.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ЖЕСТКОСТИ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ОПОР
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Одним из важнейших вопросов, возникающих в процессе создания современных
конструкций «сухих» газодинамических опор роторов ГТД, является вопрос
обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик опор. Упругие свойства
рабочих элементов опор (подшипников) и точность их установки являются одними из
основных факторов, оказывающих влияние на рабочие характеристики опор (в
частности, их грузоподъемность) а, следовательно, и на динамику вращающихся
элементов ГТД.
Расчет характеристик лепесткового подшипника является сложной
многодисциплинарной нелинейной задачей [1-3], требующей привлечения больших
ресурсов. В связи с этим, на начальных этапах проектирования необходимо иметь
модели для приближенной оценки упругих и демпфирующих свойств опор с целью
определения диапазона оптимальных параметров лепестков проектируемой опоры.
Результаты расчета по приближенной модели далее могут быть использованы в
детальном проектировании и расчете подшипника.
Наиболее распространенная конструкция лепесткового подшипника включает в
себя гладкий лепесток, поддерживаемый снизу гофрированным элементом,
опирающимся на обойму подшипника. Таким образом, в конструкции лепесткового
подшипника имеется два рабочих элемента, упругие свойства которых оказывают
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влияние на рабочие характеристики опоры. Изменяя параметры этих элементов
(толщину лепестков, радиус кривизны и количество гофров) становится возможным
осуществлять управление упругими свойствами опоры.
Упругие свойства гофрированных элементов определяются соотношением
высоты и ширины гофра наряду с толщиной лепестка. Для определения упругих
свойств гофрированного элемента используются две модели: аналитическая модель
криволинейного стержня, изгибная жесткость которого равна цилиндрической
изгибной жесткости тонкостенной оболочки конечной длины (упрощенная модель) и
конечно-элементная плоская модель гофрированного элемента (полная модель).
Деформации рабочих элементов подшипника по полной плоской контактной модели и
по упрощенной модели определяются на основе теории плоского деформированного
состояния с учетом трения скольжения между элементами подшипника [2].
Под действием распорных усилий, возникающих при установке вала в
подшипник с натягом, или избыточного давления в зазоре при вращении ротора
упругий гофрированный элемент подшипника деформируется как в окружном, так и в
радиальном направлении. Гофрированный элемент обладает анизотропией упругих
свойств исходя из условий закрепления лепестков. Гофры близкие к закрепленному
концу гладкого лепестка, должны быть смоделированы криволинейным стержнем с
жестким защемлением по одному краю. В то же время гофры, близкие к свободному
концу гладкого лепестка, должны моделироваться криволинейными стержнями со
свободным опиранием по краям.
Сравнительные расчеты, проведенные по упрощенной модели, с
удовлетворительной точностью согласуются с результатами расчетов по полной
контактной модели, что служит подтверждением возможности применения
упрощенной модели для оценки упругих свойств лепестковой газодинамической
опоры.
Показано, что зависимость жесткости гофра от соотношения его основных
геометрических размеров носит нелинейный характер. Наиболее сильно указанная
нелинейность проявляется для гофра, у которого ширина близка к удвоенной высоте.
При уменьшении кривизны поверхности гофра нелинейность его характеристики
жесткости уменьшается. На основе данных, полученных на этапе оценки упругих
свойств газодинамической опоры по упрощенной модели, определяются основные
конструктивные параметры подшипника для полной модели подшипника,
учитывающей контактное взаимодействие между рабочими элементами подшипника.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ ПРИ
ВИХРЕТОКОВОМ КОНТРОЛЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ
И НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
С.В. Митин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
sektor20403@rtc.ciam.ru
Глубину трещин методом вихревых токов обычно определяют с использованием
калибровочной зависимости между амплитудой вихретокового сигнала и размером
трещины. Для получения калибровочной зависимости были подготовлены специальные
образцы с усталостными трещинами. Специальные образцы изготавливались из
титановых сплавов ВТ25У, ВТ3 и никелевых сплавов ЭП741НП и ЭИ698, и
представляли собой диски диаметром 57 мм и толщиной от 4,5 до 5,5 мм. Образцы
имели шлифованную и токарную обработку поверхности.
При сканировании специальных образцов (мини-дисков) с помощью
вихретоковых дефектоскопов Константа ВД-1 и Вектор-60Д были получены
амплитуды сигналов от трещин. Для уменьшения колебаний преобразователя и четкого
выдерживания шага и скорости сканирования, что не может быть достигнуто при
ручном контроле, была применена сканирующая установка совместно с вихретоковым
дефектоскопом Вектор-60Д. Это позволило увеличить точность измерения и
уменьшить влияние мешающих факторов за счет сканирования с заданным шагом и
скоростью. После того как были получены значения амплитуд сигналов от трещин,
которые необходимы для построения калибровочной зависимости, были определены
соответствующие им размеры трещин. Для этого трещины были вскрыты и измерены
на изломах с помощью оптического микроскопа. По полученным данным были
построены калибровочные зависимости амплитуды сигнала от глубины трещины,
используя которые можно определить глубину трещины в титановом и никелевом
сплаве без разрушения детали.
В работе проведена оценка влияния механической обработки и сплава, из
которого изготовлена деталь, на результаты измерений и рассмотрены особенности
определения длины трещины по вихретоковым сигналам.
Список литературы
1.
В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов и др. Неразрушающий контроль
и диагностика. М.: Машиностроение, 1995г.
2.
ГОСТ Р ИСО 15549-2009 Контроль неразрушающий. Контроль
вихретоковый. Основные положения. М.: Стандартинформ, 2011г.

254

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ РАСКАТКА ЗАГОТОВОК ДИСКОВ ГТД ИЗ
ЖАРОПРОЧНЫХ ГРАНУЛЬНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
С.В. Морозов,филиал «НИИД» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва,
В.В. Морозов,филиал «НИИД» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва,
vvmorozov@salut.ru
И.А. Бурлаков, АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва
Авиационное
двигателестроение
является
крупным
потребителем
сложнолегированных, в том числе порошковых (гранульных) жаропрочных сплавов на
никелевой основе, которые трудно поддаются обработке давлением. Поэтому для
формообразования из них заготовок дисков газотурбинных двигателейтребуется
разработка новых технологических процессов.
Работы по исследованию влияния изотермической деформации на свойства
материала заготовок из гранульных сплавов проводились независимо в ФГУП ВИАМ,
ОАО «Композит», РГТУ «МАТИ» совместно с ОАО «СМК»и филиале «НИИД» АО
«НПЦ газотурбостроения «Салют» [1, 2, 3, 4].
Проведенные работы показывают перспективность производства заготовок
дисков из высоколегированных жаропрочных гранульных никелевых сплавов по
технологической схеме ГИП и деформация. При этом повышаются прочностные
характеристики материала, исключается пористость и крупные включения.Однако
получение штамповок из гранульных материалов требует применения мощного
прессового оборудования и нереализуемо на существующей технологической базе, так,
по расчетам, для получения плоской заготовки из сплава ЭП741НП диаметром 550 мм
требуется изотермический пресс силой 150 МН. В связи с этим становиться все более
насущным развитие процесса изотермической раскатки, основанного на локальном
формообразовании заготовки.
Работы в данном направлении велись на АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
на опытной линии для раскатки дисков АЛРД-800.Проведенные исследования,
позволяют сделать вывод о том, что разработанные технологические процессы
формообразования локальной деформирующей нагрузкой тяжелонагруженных деталей
газотурбинных двигателей из жаропрочных труднодеформируемых сплавов позволяют
повысить ресурс и надежность дисков ГТД.
Изотермическая раскатка дисков на линии АЛРД-800 является однопереходным
процессом. Необходимую форму диск приобретает под воздействием инструмента приводных консольных роликов, перемещающихся в радиальном и осевом
направлениях относительно заготовки и образующих в каждый момент калибр
заданного профиля, при этом силы деформации не превышают 170кН.Эта технология
позволяет получать различные заготовки дисков за счет варьирования размерами и
формой исходных заготовок и инструмента, а также программой рабочих перемещений
инструмента (роликов), кроме того
регулирование скорости деформации дает
возможность контролировать неоднородность микроструктуры на каждом участке
заготовки.
Изотермическая раскатка является технологическим процессом со значительным
количеством параметров (температура в рабочей зоне, скорость вращения заготовки,
траектория и скорость движения роликов). Качество получаемой заготовки в основном
зависит от точности отработки оборудованием требуемых режимов, особенно при
раскатке гранульных сплавов, имеющих узкий температурно-скоростной интервал, при
котором напряжения течения приемлемо малы для пластического деформирования.
Несоблюдение режимов приводит либо к снижению механических свойств материала,
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либо к возникновению аварийныхусловий на линии (при невыполнении скоростного
режима силы деформации возрастают в 2 – 3 раза). В связи с этим было принято
решение о глубокой модернизации линии АЛРД-800, которая позволила бы исключить
вероятность появления данных ситуаций и повысить эффективность данного
технологического процесса.
Выводы:
1.
Применение технологии изотермической раскатки приведет к снижению
сил деформации при изготовлении дисков из гранульных материалов на два-три
порядка по сравнению с технологиями горячей и изотермической штамповки;
2.
Проведение
модернизации
оборудования
повысить
точность
регулирования режимов технологического процесса, что позволит формировать в
дисках однородную микроструктуру с заданными параметрами или контролируемую
неоднородную микроструктуру и приведет к наиболее полному использованию
потенциала жаропрочных сплавов;
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
А.И. Опальницкий, ФГУП «НПО»Техномаш, Университет машиностроения
«МАМИ», Москва, artik_footbol@mail.ru
В настоящее время перспективы развития новой техники связывают с широким
использованием композиционных материалов (КМ), уникальность свойств которых
позволяет во многих случаях значительно повысить эксплуатационные характеристики
конструкций изделий, а также снизить трудоемкость и материалоемкость их
изготовления, способствуя тем самым росту конкурентоспособности российских
товаров на мировом рынке [1]. Применение КМ позволяет снизить вес изделия (ракеты,
космического корабля) на 10…50% в зависимости от типа конструкции и,
соответственно, сократить расход топлива, повысив при этом надежность.
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Для обработки деталей из КМ в изделиях ракетно-космической техники (РКТ)
используется металлорежущее и лазерное оборудование. Так при механическом
сверлении и алмазной обработке композиционных углеродных материалов лезвийным
инструментом происходит расслоение и разлохмачивание обработанных поверхностей.
При обработке лазерным пучком образуется объемное повреждение – конусообразный
кратер разного размера с крайне рельефной поверхностью и расслоением по
внутренним границам углеродных волокон.
Ультразвуковая размерная обработка (УЗРО) вращающимся алмазным
инструментом позволяет получать отверстия и пазы в деталях из КМ без повреждений
и расслоений, возможно получение отверстий малого диаметра близко расположенных
относительно друг друга (от 0,3мм до 0,5 мм) [2].
Рассмотрев все достоинства и недостатки механической, лазерной, алмазной и
УЗРО, была выделена наиболее перспективная технология – УЗРО вращающимся
алмазным инструментом.
УЗРО имеет ряд существенных преимуществ:
- высокая производительность (до 60мм/мин);
- получение отверстий малого диаметра (от 0,5 мм) с минимальным расстоянием
между отверстиями;
- отсутствие теплового воздействия на материал;
- отсутствие расслоений обрабатываемого материала;
- малая себестоимость инструмента;
- возможность автоматизации процесса обработки.
Разработанный композиционный углеродный материал УУКМ изготавливается
путем наматыванием углеродной нити диаметром 0,2 мм. На сегодняшний день в ГНЦР
ФГУП «Исследовательском центре им. Келдыша» проводятся испытания данного
материала и его применение в качестве решеток фильтров для нового двигателя.
Предприятием заказчиком была поставлена задача, изготовить решетку: толщина
пластины 2 мм, которая имеет 500 отверстий диаметром d=2,6 мм, с расстоянием
между центрами отверстий 4,6 мм (перегородка 2,0 мм), отверстия не должны иметь
внутренних выступов и расслоений волокон.
Для получения таких деталей, необходимо определить оптимальные параметры
режима УЗ прошивки композиционного углеродного материала. Исследовалось
влияние подачи инструмента, амплитуды колебаний и частоты вращения инструмента
на диаметр получаемых отверстий.
В результате проведенных экспериментов были определены оптимальные
параметры режима УЗРО для обеспечения минимального диаметра:
– подача S = 15 мм/мин;
– амплитуда колебаний А = 5 мкм;
– скорость вращения 800 мин-1.
По окончанию исследовательской работы была изготовлена экспериментальная
деталь, имеющая 100 отверстий d=2,6 и расстоянием между центрами отверстий 4,6 мм,
без образования расслоений и не прорезанных волокон.
Выводы: проанализированы различные методы обработки КМ такие как,
механическая, лазерная и ультразвуковая размерная обработка. Определены
оптимальные параметры режима УЗРО. Изготовлен экспериментальный образец
решетки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ МЕЖСЛОЕВОГО
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МАТЕРИАЛА (ПКМ) МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Д.С. Пальчиков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
palchikov@rtc.ciam.ru
Д.В. Афанасьев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, 20602@rtc.ciam.ru
Одним из важнейших этапов применения ПКМ в изделии является определение
его механических (расчетных) характеристик. Экспериментальные исследования
расчетных характеристик материалов, предполагаемых для использования в изделии,
должны предшествовать опытно-конструкторским работам, так как является
определяющим для создания геометрии, внутренней структуры и облика детали.
Как известно, ПКМ – сложный анизотропный материал, имеющий по сравнению
с металлами, с точки зрения прочности, как ряд преимуществ, так и недостатков.
Одним из таких недостатков являются низкое сопротивление межслоевому сдвигу.
Зачастую, на стадии проектирования изделия из КМ именно характеристики при сдвиге
являются определяющими при выборе материала. Все это свидетельствует о
необходимости надежного определения механических характеристик ПКМ.
В настоящее время наиболее распространенными стандартизированными
методами для определения механических характеристик армированных пластиков при
межслоевом сдвиге являются ASTM D5379 (метод Иосипеску) и ASTM D2344 (метод
«короткой балки»), в общем случае обеспечивающие стабильность и достоверность
результатов испытаний. Однако методы имеют ряд недостатков. К примеру, ASTM
D5379 предполагает испытания образцов толщиной h=20 мм, что невыгодно с точки
зрения технологии изготовления и расхода материала (для изготовления пластины из
углепластика толщиной h=20 мм необходимо использовать порядка 100 слоев ткани).
Второй недостаток связан с относительно малой (узкой) областью «чистого» сдвига,
что в свою очередь ужесточает требования к точности наклейки тензорезисторов. К
недостаткам метода «короткой балки» относится отсутствие возможности определения
модуля межслоевого сдвига при использовании традиционных методов измерения
деформаций (тензорезисторов), ввиду сложного НДС, вызванного концентрацией
напряжений в зоне контакта образца и опор. Эти недостатки могут быть устранены
путем применения новых систем и методов измерения.
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Целью данной работы является экспериментальное определение механических
характеристик (  13 ,G13 ) образцов из ПКМ при трехточечном и четырехточечном
несимметричном изгибе методом корреляции цифровых изображений (оптический
метод измерения деформаций). Применение данной методики позволит повысить
эффективность определения характеристик материала, а также снизить затраты на
изготовление образцов. Данная методика предлагается в качестве альтернативы
зарубежным стандартам ASTM.
В работе приведены результаты испытаний образцов из углепластика по
предложенной методике (с использованием оптического метода измерения
деформаций), а также результаты испытаний образцов из идентичного материала по
стандарту ASTM D5379. Показано, что при определении прочности и модуля
межслоевого сдвига оба метода показывают количественно сопоставимые результаты.
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ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ГАЗОВЫХ НАГРУЗОК И НДС
ЭЛЕМЕНТОВ БЕСКОНТАКТНОГО ПАЛЬЧИКОВОГО УПЛОТНЕНИЯ
И.В. Полякова, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, tejoum@ciam.ru
И.Ю. Дзева, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
Моделирование работы бесконтактного пальчикового уплотнения (ПУ)
представляет собой многодисциплинарную задачу, включающую определение газовых
нагрузок (подъемной силы в зазоре) и расчет НДС гибких элементов. Для уменьшения
трудоемкости расчетов на этапе предварительной оптимизации конструкции (формы
пальчиков и подъемных площадок) [1] и при проведении динамического анализа [2]
целесообразно использовать специально разработанные «быстрые» модели: модель
газовой смазки на основе двухмерного уравнения Рейнольдса для течения в зазоре и
балочную модель НДС пальчиков.
Применимость упрощенных моделей требует детального обоснования. Для этого
в работе выполнена серия верификационных расчетов на основе общих уравнений
механики сплошных сред и подробных трехмерных сеточных моделей с
использованием коммерческих универсальных вычислительных комплексов. Расчеты
проведены для перспективной конструкции ПУ [3] диаметром 160 мм без
балансировочной полости.
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Для построения единой расчетной области в трехмерной постановке
использован характерный сектор уплотнения, ограниченный поверхностями,
проходящими через центры соседних прорезей. Такая расчетная схема предполагает
выполнение поворотной симметрии параметров течения и НДС на соответствующих
поверхностях и является широко распространенной [4].
Для корректного задания граничных условий (осевой перепад давлений,
вращение ротора) при моделировании течения газа в расчетную область включены
входной и выходной участки. Газ (воздух) считался совершенным, течение – вязким,
сжимаемым и ламинарным.
При моделировании НДС пальчиков в плоскости соприкосновения пластин
заданы условия контактного взаимодействия, а к поверхностям пальчиков приложены
давления газа, полученные из решения газодинамической задачи. Материал пластин
пальчиков (жаропрочный сплав) считался упругим и изотропным, деформации
пальчиков – малыми.
В результате разбиения расчетной области, имеющей сложную форму, системой
блоков (примитивов с простой топологией) построен ряд регулярных гексагональных
сеток для проведения расчетов методом конечных объемов (1–5 млн. ячеек) и конечных
элементов (50–400 тыс.). Эти расчетные сетки использовались соответственно при
расчетах течения (на основе ВГД) и НДС пальчиков (на основе МКЭ).
Результаты расчетов (распределения давлений и скоростей газа в
недеформированном зазоре, перемещения угловых точек подъемной площадки)
представлены для стационарной изотермической постановки. Предварительно
проверена чувствительность результатов к параметрам сетки. Исследовано влияние
наклона площадки на величину подъемной силы и соответствующие перемещения
пальчиков.
Проведено сравнение полученных результатов с расчетами на основе
упрощенных моделей [1,2]. В случае согласованных граничных условий показано
хорошее совпадение величин газовых нагрузок, действующих на пальчики, в
рассмотренном диапазоне рабочих условий. На основе полученных данных
предложены рекомендации по доработке упрощѐнных моделей.
Отметим, что один газодинамический расчет (несколько тысяч итераций) на
компьютере Core i7 c 32Гб оперативной памяти занимал более 10 часов, расчет НДС с
учетом контактного взаимодействия пальчиков (несколько сотен итераций) – около 1
часа. Время подготовки исходных данных и проведения расчетов с использованием
упрощенных моделей не превосходит 1–2 минут.
В целом проведенные вычислительные эксперименты позволяют говорить о
правомерности
применения
разработанных
упрощенных
моделей
для
предварительного расчета характеристик ПУ, в т.ч. для эффективного определения
коэффициентов (жесткости и демпфирования) эквивалентной динамической модели
уплотнения.
В дальнейшем на основе разработанной трехмерной модели течения газа
предполагается исследовать влияние турбулентности и тепловых граничных условий,
заданных на поверхностях пальчиков, на параметры течения в уплотнении.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕСКОНТАКТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОК РАБОЧИХ КОЛЕС
ТУРБОМАШИН ПРИ ИСПЫТАНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГТД
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При сертификации авиационных двигателей для рабочих лопаток каждой
ступени компрессора в составе газотурбинного двигателя необходимо подтверждение
запасов по статистически приведенным вибронапряжениям согласно требованиям норм
прочности. При невозможности расчета запасов по вибронапряжениям, из-за
недостатка данных тензометрирования либо несоответствия этих запасов требованиям
норм прочности, проводят резонансные испытания лопаток рабочих колес компрессора
в составе газотурбинного двигателя. Резонансные испытания предназначены для
подтверждения динамической прочности рабочих лопаток компрессора в
эксплуатационном диапазоне частот вращения.
Резонансные испытания заключаются в наработке определенного количества
циклов на каждой частоте вращения при которой возникают резонансные колебания
лопаток. Традиционным способом определения резонансных режимов является
расчетный способ, основанный на расчете собственных частот лопаток рабочих колес,
анализе данных с тензометрирования лопаток на вибростенде и построение диаграммы
Кэмпбелла. На практике собственные частоты лопаток в ступени компрессора имеют
разброс связанный с технологическими возможностям производства. Поэтому, при
расчетном определении резонансных частот вращения для каждого резонанса
необходимо разбивать диапазон частот вращения на несколько поддиапазонов с
одинаковым шагом, и на каждом из них выполнять требуемую наработку. Количество и
ширина поддиапазонов частоты вращения, выбирается исходя из частоты вращения
двигателя, частоты колебания лопатки и разброса собственных частот лопаток в
ступени. Очевидно, что при таком методе резонансные испытания являются
длительным и дорогостоящим этапом, при этом имеется вероятность, что ни одна
лопатка может не находиться в резонансе при наработке на некоторых из выбранных
поддиапазонах частоты вращения.
В ЦИАМ разработана альтернативная методика определения резонансных
режимов основанная на анализе данных с высокочастотных датчиков пульсации
давления, установленных над исследуемой ступенью в корпусе двигателя. Данная
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методика позволяет повысить точность определения резонансных режимов
исследуемой ступени.
Метод основан на узкополосном спектральном анализе сигнала с датчика
пульсации статического давления на частоте следования лопаток. При вращении
рабочие лопатки являются источником возмущения потока, что проявляется на
информации с датчиков пульсации в виде спектральной составляющей равной частоте
следования лопаток, амплитуда исследуемой частоты монотонно растет с плавным
увеличением частоты вращения двигателя, но в момент возникновения резонансных
колебаний лопаток она резко убывает пропорционально амплитуде колебаний лопаток.
Поскольку разброс собственных частот в комплекте лопаток для определенной ступени
распределяется по нормальному закону, то момент резкого снижения амплитуды
частоты следования лопаток, при каждом конкретном резонансе, будет характеризовать
момент при котором в резонансе находится наибольшее количество лопаток ступени.
Данная технология определения резонансных частот хорошо зарекомендовала
себя при исследовании различных типов лопаток – ступени вентилятора, рабочие
колеса компрессора низкого давления типа «блиск», лопатки диагональной ступени,
лопатки компрессора высокого давления и турбины низкого давления. На основе
предлагаемого способа определения частот вращения, при которых возникают опасные
резонансы лопаток, успешно проведены резонансные испытания изделий – М64 (НПО
Сатурн), МС14 (ОА Мотор Сич), АЛ55И (НПО Сатурн).
Использование предлагаемой технологии проведения резонансных испытаний
лопаток в составе реактивного двигателя с использованием высокочастотных датчиков
пульсации давления позволяет существенно повысить надежность определения
динамической прочности лопаток, снизить материальные затраты и уменьшить время
проведения резонансных испытаний.

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СОЛЕЙ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (NISO4) В
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО
ОКСИЛИРОВАНИЯ (ПЭО) НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКРЫТИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ НА ТИТОНОВОМ СПЛАВЕ ВТ5
А.Д. Российская, ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», Москва.
a.rossiyskaya@yandex.ru
М.В. Герасимов, Институт физической химии и электрохимии РАН, Москва
А.В. Эпельфельд, ФГБОУ ВПО «МАТИ-Российский государственный технологический
университет имени К.Э. Циолковского, Москва
Плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) – это процесс
электрохимического формирования керамикоподобных покрытий на металлах и
сплавах. Суть метода заключается в формировании оксидного слоя на подложке из
вентильных металлов в электролитах при напряжениях искровых или дуговых
электрических разрядов. Формирование и рост покрытия происходит за счет окисления
металла основы и встраивания в состав оксидной пленки компонентов электролита. [1]
В литературе имеется данные исследований о влиянии различных добавок в
электролиты для ПЭО титановых сплавов на состав, структуру и свойства покрытий
[2]. Так же в работе [3] сочетанием методов ПЭО и пропитки с последующим отжигом
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были получены композиты CuO+MxOy/SiO2+TiO2/Ti, где M=Mn,Fe,Co,Ni изучены их
состав и строение.
В настоящей работе было исследовано влияние добавок сульфата никеля (0,5
или 5 г/л NiSO4) в силикатно-щелочной электролит, содержащий 9 г/л жидкого стекла и
2,5 г/л КОН, на электрофизические характеристики покрытий, формируемых на
титановом сплаве ВТ5 (4,3-6,2 % Al).
Толщина оксидного слоя измерялась с помощью неразрушающего контроля
вихретоковым толщиномером ВТ-201. Измерения проводимости оксидных слоев
проводились с помощью универсального автоматического R-C-L измерителя Е7-8 на
переменном токе с частотой 1000 Гц после нанесения на поверхность образцов
токопроводящего клея КОНТАКТОЛ (площадка 1 см2), а затем рассчитывалось
удельное электрическое сопротивление оксидного слоя. Пробойное напряжение
оксидных слоев измерялось с помощью специализированной установки, выполненной
на основе регулируемых источников напряжения. Электрическая прочность покрытий
рассчитывалась как отношение пробойного напряжения к толщине покрытия.
Как показали измерения электрофизических характеристик оксидных слоев,
сформированных в никельсодержащих электролитах, наблюдается весьма высокое
удельное электрическое сопротивление, причем для оксидных слоев, полученных в
электролите, содержащем 5 г/л NiSO4, оно в 3,5 раза выше, чем для покрытий,
полученных в электролите с 0,5 г/л NiSO4.
Таким образом, наличие в составе слоя оксида никеля и повышение его
содержания почти на порядок величины не приводит к повышению проводимости
оксидных слоев. Данный факт в рамках настоящей работы объяснений не находит, что
требует дальнейших, более глубоких исследований.
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ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ГТД ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОШКОВ И НА
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ
Е.В. Рыков, филиал «НИИД» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва
Н.И. Шаронова, филиал «НИИД» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»,
Москва, niid@salut.ru
С.И. Щербаков, филиал «НИИД» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»,
Москва,
В настоящее время АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» имеет огромный опыт
по использованию лазерных технологий и 3D прототепирования: лазерная
стереолитография, селективное лазерное спекание, порошковая лазерная наплавка,
выращенные песчаные формы.
Впервые в России на предприятии введены в эксплуатацию такие установки,
какThermoJet и SLA-7000, предназначенные для получения восковых (ThermoJet) и
фотополимерных (SLA-7000) моделей отливок и модельных блоков любой сложности
без использования оснастки.
Исходными данными для изготовления прототипов на таких установках
являются трехмерные электронные модели, созданные в CAD-системеNX (Unigraphics).
Эта система позволяет строить детали любой сложности и имеет мощный генератор
конечно-элементной сетки.
Переход на цифровое описание изделий, и появившиеся затем аддитивные
технологии произвели настоящую революцию в литейном производстве, что особенно
проявилось в высокотехнологичных отраслях. Именно здесь уход от традиционных
технологий, применение новых методов получения литейных синтез-форм и синтезмоделей технологиями послойного синтеза радикально сократило время создания
новой продукции.
Использование для этой цели технологии выращивания литейной модели из
фотополимера на SLA-машине с последующимлитьем по газифицируемой модели
сокращает срок получения первой отливки с полугода до двух недель.
Эта же деталь может быть получена менее точной технологией – литьем в
выращенные песчаные формы, когда в изготовлении литейной модели вообще нет
необходимости: выращивается «негатив» детали – форма. Форма для литья такой
крупной детали, как блок цилиндров, выращивается фрагментами, затем собирается в
опоке и производится заливка. Весь процесс занимает несколько дней.
Суть данных технологий состоит в послойном построении и синтезе изделий –
моделей, форм, мастер-моделей путем фиксации слоев модельного материала и их
последовательного соединения между собой различными способами: спеканием,
сплавлением, склеиванием, полимеризацией - в зависимости от конкретной технологии.
Филиал «НИИД» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» имеет огромный опыт
взаимодействия с производителем лазерного технологического оборудования — НПЦ
«Лазеры и аппаратура ТМ» в области разработки технологии и машин для 3Dформирования деталей авиационных двигателей.В рамках совместных работ
разработаны и внедрены в производство отечественные пятикоординатныелазерные
станки на основе прецизионных линейных двигателей и вращательных осей с прямым
приводом, управляемые от собственных управляющих программ на основе
математических 3D моделей и G-кодов.
В 2012-2014 гг. в рамках работ по созданию лазерных станков для финишной
доводки керамических стержней, используемых для литья рабочих лопаток с
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внутренней охлаждаемой полостью и станков для лазерной сварки и наплавки,
партнерами разработаны принципы построения и базовые модули пятикоординатных
лазерных станков для обработки объемных изделий. Стоимость станка оказалась в 2-2,5
раза ниже, чем зарубежные аналоги. Использование станка увеличило
производительность процесса доводки литьевых стержней более чем на 70%.
Проведенные работы позволили начать разработку аддитивных технологий и
созданию лазерных станков, позволяющих осуществлять формообразование объемных
изделий.
Селективное лазерное спекание позволяет получать детали непосредственно из
порошка, минуя промежуточные и подготовительные операции (разработка и
изготовление оснастки, механическая обработка и т.д.). По построенной CAD-модели
происходит послойное «выращивание» детали при выборочном сплавлении частиц
порошка в соответствии с геометрией поперечных сечений детали. Толщина слоя при
этом не превышает 60-80 мкм. Одновременно можно выращивать сразу несколько
деталей, количество и размер которых ограничивается только габаритами рабочей
камеры установки.
Развитие, внедрение и применение данной технологий направлено на
ускоренное технологическое развитие отрасли, импортозамещение зарубежной
продукции и увеличение экспортного потенциала.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТСТРОЙКИ СОБСТВЕННЫХ
ЧАСТОТ ОХЛАЖДАЕМЫХ ЛОПАТОК ТУРБИН
А.В. Сальников, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, salnikov@ciam.ru
При проектировании высокотемпературных ступеней турбины с рабочими
лопатками, работоспособность которых обеспечивается системой внутреннего
воздушного охлаждения, приходится удовлетворять большому числу противоречивых
требований.
Одним из элементов проектирования является отстройка собственных частот
рабочих лопаток, которую желательно проводить на такой стадии проектирования,
когда исходный облик ступени, удовлетворяющий основным тепловым,
газодинамическим, прочностным и конструктивно-технологическим требованиям,
сформирован, но еще допускает введения некоторых не очень больших изменений.
Если отстройку собственных частот от резонансов не удается осуществить
путем изменения ножки лопатки, бандажной полки или элементов диска, то приходится
вносить изменения в перо лопатки. При этом модель пера лопатки создается по набору
265

сечений. Влияние на спектр собственных частот проводится при помощи изменения
следующих характеристик сечений: изменение длины хорды, изменение максимальной
толщины сечения, поворот сечения, изменение координат центра тяжести сечения в
глобальной системе координат. Чтобы эти изменения не потребовали бы существенных
изменений профиля и внутренней структуры пера лопатки, их надо провести как можно
раньше и без многократного повторения вариантных расчетов, затрагивающих
газодинамику ступени и систему охлаждения лопатки.
В данной работе разработан усовершенствованный подход к оптимизации
спектра частот лопаток турбин со сложной системой охлаждения. Метод основан на
использовании при частотной оптимизации вместо реальной охлаждаемой лопатки
эквивалентной ей по анализируемому частотному спектру сплошной лопатки. При этом
профиля охлаждаемой и эквивалентной лопаток идентичны, а эквивалентность
массовых и жескостных характеристик достигается за счѐт изменения свойств
материала сплошной лопатки. Оптимизация заключается в отстройке лопаток по
частоте от опасных форм колебаний при минимальном изменении неопасных
собственных частот и минимизации массы самих лопаток.
Для создания эквивалентных сплошных лопаток используется два подхода:
1) Перо охлаждаемой лопатки моделируется эквивалентной лопаткой в виде
сплошного тела без системы внутреннего охлаждения.
2) В эквивалентной лопатке сохраняются толщины стенок соответствующих
сечений пера, что уменьшает влияние изменений конфигурации пера на систему
охлаждения. Система охлаждения заменяется набором эквивалентных объемов.
В работе показано, что для удовлетворения требований по оптимизации
собственных частот по нескольким формам колебаний лучшие результаты можно
получить путем создания эквивалентной лопатки с выделенными в поперечных
сечениях тонкими «стенками» и сплошными внутренними частями, объемы которых
изменяются соответственно варьированию размеров хорды и толщины сечений.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ЗАМКОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ЛОПАТОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДИСКОВ РАБОЧИХ КОЛЁС ГАЗОВЫХ ТУРБИН
Д.В. Сапронов, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, sapronov.dmitry@gmail.com
В работе [1] представлены результаты эскизного проектирования рабочего
колеса (РК) газовой турбины авиационного газотурбинного двигателя (АГТД) с
использованием керамических лопаток, а также была дана оценка прочности
полученной конструкции. Для экспериментального исследования кратковременной
прочности замкового соединения керамических лопаток и металлических дисков
необходимо создание модельной конструкции, позволяющей воспроизводить
напряженное состояние в замке, близкое к эксплуатационному (как в
спроектированном РК). Подобная конструкция предложена в данной работе.
Как показывает опыт двигателестроительных фирм [2], в том числе ФГУП
ЦИАМ им. П.И. Баранова [3], наиболее опасными с точки зрения статической
прочности зонами в керамической лопатке являются: (1) зона наибольшего растяжения
(область перехода от контактной грани к ножке лопатки) и (2) зона контакта с
металлическим диском. Для оценки прочности в зоне (1) необходимо создавать базу
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данных по результатам испытаний на изгиб и растяжение керамических образцов. Для
оценки прочности в зоне (2) в работе предлагается экспериментальный способ
исследования контактного взаимодействия на образцах простой формы.
Работа [4] была посвящена численному моделированию тепловых и
механических процессов на шероховатых границах керамических и металлических
деталей. Для более углублѐнного исследования физики контакта в данной работе
предложен расчѐтно-экспериментальный способ определения коэффициента
теплопроводности контактного шероховатого слоя, в зависимости от нагрузки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ
РАБОЧИХ ЛОПАТОК ГТД
Н.Н. Серебряков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», serebryakov@ciam.ru
Б.Ф. Шорр. ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», shorr@ciam.ru
А.Н. Стадников, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ustalost@rtc.ciam.ru
Д.В. Шадрин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», shadrin@ciam.ru
Предотвращение усталостных поломок деталей АГТД, вызванных повышенным
уровнем переменных напряжений при колебаниях с резонансной или околорезонансной
частотой, представляет важную задачу двигателестроения. Для снижения переменных
напряжений в таких деталях, как рабочие лопатки компрессоров и турбин обычно
применяются специальные демпфирующие устройства, а в условиях, где использование
демпфирующих элементов затруднительно или не представляется возможным для
снижения переменных напряжений можно использовать специальные демпфирующие
покрытия.
Лопатки вентиляторов современных газотурбинных двигателей часто
выполняются полыми, широкохордными и без трактовых полок. Рассмотренные в
патентной литературе конструкции демпфирующих устройств лопаток вентиляторов
[1] показывают, что для лопаток без трактовых полок требуется разработка
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принципиально отличной конструкции демпфирующего устройства. В докладе
предложены способ организации демпфирования и конструкция демпфирующего
устройства широкохордной полой рабочей лопатки вентилятора без трактовых полок.
Представлены результаты экспериментальной оценки эффективности предложенного
способа демпфирования для пластины-имитатора лопатки вентилятора и расчетной
оценки эффективности демпфирования натурной конструкции лопатки вентилятора.
Конструкции рабочих колес компрессоров авиационных двигателей часто
выполнены по типу блиск, что затрудняет применение демпфирующих устройств, в
этом случае для повышения демпфирующей способности лопаток можно использовать
демпфирующие покрытия. Методология определения демпфирующих характеристик
материалов деталей и покрытий и оценки эффективности применения демпфирующих
покрытий для снижения переменных напряжений в деталях были подробно
рассмотрены авторами в работе [2]. В докладе представлены результаты
экспериментально-расчетной оценки снижения переменных напряжений в лопатках
компрессоров с демпфирующим покрытием и представлены данные по оценке предела
выносливости образцов с наиболее эффективным демпфирующим покрытием.
Для турбинных лопаток широкое применение нашли демпфирующие вставки,
выполненные в виде коробчатых конструкций или тонких пластин [3]. В докладе
представлены результаты экспериментально-расчетной оценки эффективности
действия демпфирующего устройства в виде коробчатой конструкции и его
модификаций по снижению переменных напряжений в лопатках натурного рабочего
колеса.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ШТАМПОВКИ
НА ВОЗДУХЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК ДИСКОВ ГТД
А.В. Скугорев, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, Москва, omd@viam.ru
С.Ю. Шишков, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, Москва
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Создание новых маршевых и вспомогательных газотурбинных двигателей (ГТД)
для изделий авиационной и ракетной техники, а также модернизация существующего
парка ГТД обусловило с начала 2000-х годов рост потребности в деформированных
заготовках для дисков ГТД.
Специалистами ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ разработана и широко используется
высокоэффективная технология изготовления заготовок дисков ГТД из современных и
перспективных жаропрочных никелевых и титановых сплавов [1]. Основной
особенностью данной технологии является использование для деформации
высокотемпературного штампового инструмента, работающего в воздушной среде
[2,3]. Снижение температурного градиента между штамповым инструментом и
заготовкой, а также использование при нагреве и деформации защитных
технологических покрытий (ЗТП) на основе стеклоэмалей, которые одновременно
являются эффективной смазкой [4], позволяет изготавливать деформированные
заготовки дисков ГТД с минимальным припуском на механическую обработку и
равномерной регламентированной структурой. Использование изотермической
штамповки позволяет повысить коэффициент использования металла (КИМ) в 1,5 - 2,0
раза и снизить трудоемкость изготовления заготовок дисков ГТД на 20-40 %.
Технология изотермической штамповки на воздухе реализована на
специализированных прессах усилием 630 и 1600 тс ФГУП «ВИАМ» для производства
заготовок дисков малогабаритных ГТД для нужд отечественных и зарубежных
двигателестроительных предприятий. На основе разработанных технологий во ФГУП
«ВИАМ» создано малотоннажное серийное производство заготовок дисков ГТД из
жаропрочных никелевых сплавов (ЭИ698-ВД, ЭП742-ИД, ЭК79-ИД, ЭК151-ИД,
ЭП975-ИД) и жаропрочного титанового сплава ВТ8 сертифицированное Авиационным
Регистром Межгосударственного Авиационного Комитета (АР МАК).
В настоящее время изотермическая штамповка на воздухе используется для
получения опытных партий деформированных заготовок из перспективных
жаропрочных сплавов ВЖ175-ИД [5], ВТ41 [6] и других.
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ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЛОПАТОК ТВД ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ГТД ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ С
РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1200ºС
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Наиболее эффективным средством защиты рабочих лопаток ГТД являются
теплозащитные покрытия (ТЗП), поскольку их применение позволяет значительно (на
100ºС и более) снизить рабочую температуру пера лопатки, и следовательно повысить
ее ресурс работы. ТЗП представляют собой комбинацию из внешнего керамического
(собственно, теплозащитного) слоя (КС) и внутреннего жаростойкого металлического
слоя (МС). В качестве материала керамического слоя применяют диоксид циркония,
стабилизированный оксидом гадолиния и иттрия. Диоксид циркония в сравнении с
другими оксидами имеет более низкую теплопроводность (<2 Вт/(м·К)), что
обеспечивает высокий теплозащитный эффект изделия, а наличие оксидов гадолиния и
иттрия необходимо для стабилизации наиболее устойчивой модификации диоксида
циркония – кубической.
Первоначально такие покрытия и технологии их нанесения на основе
атмосферного плазменного напыления (APS) были разработаны для деталей камер
сгорания, сопловых лопаток турбин, но использование таких ТЗП на рабочих лопатках
турбин было неэффективно вследствие низкой термостойкости и скалывания
керамического слоя в условиях интенсивных теплосмен. Только после разработки
электронно-лучевой технологии нанесения покрытий (EB-PVD) со столбчатой
структурой из керамических материалов стало возможным эффективное применение
ТЗП на рабочих лопатках турбин высокого давления авиационных ГТД и
промышленных турбин.
Применение ТЗП на ГТД гражданских самолетов ведущих зарубежных
производителей, несмотря на его высокую стоимость и удорожание производства
лопатки турбины на 10-12%, обеспечивает ресурс работы двигателей в течение 14000 ч
и более без замены лопаток ТВД из жаропрочных никелевых сплавов [1].
В настоящее время во ФГУП «ВИАМ» разработана технология получения КС
ТЗП на основе процессов магнетронного распыления, ранее используемого
исключительно для формирования тонких (2-3 мкм) оксидных пленок. Данный метод
основан на плазмохимическом синтезе оксидов в процессе напыления и обеспечивает
ряд преимуществ в сравнении с EB-PVD-методом, среди которых возможность
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применения металлических мишеней вместо дорогостоящих керамических слитков,
снижение энергопотребления в 15-20 раз, уменьшение массы и габаритов установки
более чем в 20 раз (в сравнении с немецкой установкой фирмы ALD).
Формируемые магнетронным методом керамические покрытия (Zr-Gd-Y)O в
соответствии с результатами рентгеноструктурного фазового анализа имеют в своем
составе кубическую и тетрагональную модификации оксида циркония.
Металлографические исследования методом растровой электронной микроскопии
показали, что полученные покрытия имеют столбчатую структуру, наименее
подверженную спеканию и скалыванию в условиях частых теплосмен. При этом
толщина покрытия практически одинакова по всему профилю пера рабочей лопатки
турбины.
Значение коэффициента теплопроводности магнетронного покрытия (Zr-Gd-Y)O
незначительно изменяется с ростом температуры и при 1000-1200ºС составляет 1,1
Вт/(м·К), что соответствует перспективным теплозащитным покрытиям, получаемым
EB-PVD-методом.
В целом, разработанное керамическое теплозащитное покрытие на основе
системы (Zr-Gd-Y)O является конкурентоспособным в сравнении с зарубежными
аналогами, при этом магнетронный метод формирования таких покрытий обеспечивает
высокое энергосбережение и экономическую эффективность в отличие от нашедшего
широкое применение за рубежом EB-PVD метода.
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Одной из особенностей испытаний авиационного ГТД в условиях обледенения
является отсутствие возможности тензометрирования лопаток компрессора, т.к.
тензометры на лопатках и средства передачи сигналов на регистрирующую аппаратуру
являются дополнительными концентраторами для образования льда, искажая реальную
картину обледенения. Это, в частности, затрудняет диагностику колебаний лопаток.
Кроме того, процесс обледенения, как правило, занимает значительное время, и
получаемые экспериментальные данные соответственно будут иметь также
значительный объем. Это обстоятельство делает обработку экспериментальных данных
довольно затруднительной, требующей применения большого количества
вычислительных ресурсов. Разработка и развитие новых методов, а также алгоритмов
автоматизированной обработки экспериментальных данных позволит не только
сократить время обработки, но и может снизить вероятность ошибок, связанных с
субъективным фактором.

271

Открытым остается вопрос о влиянии обледенения на колебания лопаток
компрессора. Диагностика в этом случае возможна с применением бесконтактных
методов. К примеру, в работе [1] изложена методика бесконтактной диагностики
аэроупругих колебаний лопаток по сигналам с датчиков вибраций, установленным на
корпусе двигателя. Методика заключается в выявлении в спектре вибросигнала
диагностических составляющих, характерных для различных видов колебаний лопаток.
И в данном случае есть необходимость дифференцировать колебания роторной
природы от диагностических признаков автоколебаний лопаток. Это можно сделать,
например, с помощью алгоритма, в основе которого взаимный спектральный и
корреляционный анализ исследуемых сигналов. Суть предлагаемого метода обработки
заключается в нахождении взаимосвязи (корреляции) вращения роторов турбомашины
с различными составляющими спектра вибросигнала.
Обработка проводится в следующей последовательности:
1.
Исходный вибросигнал разбивается на N одинаковых временных
отрезков, причем каждый отрезок смещен относительно предыдущего на определенную
величину (шаг итерации).
2.
В каждом отрезке времени вычисляется спектр вибросигнала, таким
образом, получая N спектров.
3.
Из каждого спектра определяется значение частоты исследуемой
составляющей, получая дискретную функцию зависимости частоты составляющей
спектра от времени.
4.
Подсчитывается линейный коэффициент корреляции между полученной
дискретной функцией и сигналом с датчика оборотов роторов двигателя.
5.
Полученное значение линейного коэффициента корреляции является
критерием для суждения о принадлежности исследуемой составляющей спектра к
вибрациям роторного происхождения.
Основным преимуществом данного алгоритма является то, что в результате
обработки получаем числовой критерий, достоверно определяющий результат
обработки и тем самым, алгоритм легко может быть использован в автоматизированной
системе обработки данных.
Алгоритм был успешно реализован при обработке экспериментальных данных,
полученных при испытании ГТД в условиях обледенения.
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Рассматривается лопасть воздушного винта изменяемого шага, режимы работы
которого определяются техническим заданием. Лопасть изготавливается из гибридного
композитного материала – чередующихся в определѐнном порядке слоѐв стеклоткани и
углеткани, пропитанных полимерным связующим. Цель расчѐта – возможно простым
способом получить достаточно точные результаты.
При расчѐте на прочность лопасть можно условно разделить на комель и перо.
Комель лопасти состоит из композитной части, конуса из изотропного ПКМ и
алюминиевого наконечника. Комлевая заделка, включающая помимо комля лопасти
также стальной стакан, имеет осесимметричную геометрию, кроме юбки стакана и
резьбы. Массивная композитная часть комля имеет регулярную структуру. Комель
нагружается центробежной силой, статическим и динамическим изгибающими
моментами, обжатием хомутом по юбке стакана; удерживается стаканом, который
опирается на подшипник. Крутящий момент, приходящий от пера к комлю,
воспринимается юбкой стакана и учитывается в расчѐте пера лопасти.
Геометрия пера лопасти задана набором параллельных аэродинамических
профилей, расположенных перпендикулярно оси лопасти. Конструкция пера является
монококовой, внутри лопасти расположен пенопластовый сердечник, лонжерон
отсутствует. Композитный материал пера имеет переменный порядок слоѐв;
количество слоѐв меняется от 38 вблизи комля до 4 у конца пера лопасти. Перо
нагружается центробежной силой, распределѐнной вдоль оси лопасти и
аэродинамическими силами, распределѐнными по рабочей поверхности; удерживается
комлем лопасти.
Таким образом, расчѐт комля методом конечных элементов проводится по
двумерной осесимметричной модели из элементов твѐрдого тела, а также контактных
элементов между композитной частью комля, конусом с одной стороны и стаканом,
наконечником с другой. Для композитной части комля свойства материала
вычисляются по известным формулам и задаются в расчѐте как для ортотропного
однородного материала в локальной системе координат. Это позволяет использовать
произвольную сетку. Прикладываемые нагрузки: 1) давление в осевом направлении по
срезу пера на уровне середины юбки стакана, соответствующее центробежной силе с
долей приведѐнных статического и динамического изгибающих моментов, 2) давление
в радиальном направлении, соответствующее обжатию хомутом, 3) давление в осевом
направлении по срезу юбки стакана, соответствующее доле приведѐнных статического
и динамического изгибающих моментов, 4) нулевые перемещения в осевом
направлении по беговой дорожке стакана. Результатом расчѐта являются напряжения –
нормальные в направлениях ортотропии и касательные межслоевые для композитной
части комля, эквивалентные для конуса и наконечника и определяемые на их основе
запасы прочности. Данный подход фактически сочетает расчѐтные формулы
сопротивления материалов и метод конечных элементов.
Расчѐт пера проводится по трѐхмерной модели из элементов слоистой оболочки.
Модель разбивается на сечения с постоянным количеством слоѐв. Свойства
композитного материала задаются как для ортотропного по каждому слою в каждом
сечении с учѐтом угла укладки и толщины слоя в элементной системе координат. Что
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требует построения равномерной упорядоченной сетки и, как следствие, некоторого
изменения геометрической модели (рабочей поверхности, спинки, носика, хвостика),
оставляющего неизменными аэродинамические профили. Прикладываемые нагрузки:
1) инерционная – угловая скорость, 2) давление на рабочей поверхности, 3) нулевые
перемещения во всех направлениях по срезу комля на уровне середины юбки стакана.
В результате находятся нормальные и касательные напряжения в направлениях
ортотропии и запасы прочности. Использование модели слоистой оболочки при
минимальных геометрических построениях выявляет наиболее нагруженные слои в
любой области пера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИБРАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЛОПАТОК
ТУРБОМАШИН НА РАЗГОННЫХ СТЕНДАХ
А.А. Томашѐв, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, tomashiov@ciam.ru
Для предотвращения отказов, вызванных разрушением деталей в связи с
появлением усталостных трещин, возникающих в результате действия переменных
напряжения, необходимо проводить всестороннее исследование вибрационных
характеристик и характеристик сопротивления многоцикловой усталости (МнЦУ).
Особенную важность это представляет для конструкций компрессорных ступеней типа
«блиск» по причине отсутствия механического демпфирования в замковых
соединениях и низкого рассеивания энергии в материале титановых сплавов.
В докладе рассмотрены особенности применения динамических разгонных
стендов для проведения работ по обеспечению вибрационной прочности деталей
роторов, прежде всего рабочих лопаток. Для проведения испытаний вращающихся
лопаток на МнЦУ должны быть обеспечены эффективное возбуждение колебаний,
высокая точность регулирования и поддержания частоты вращения исследуемого
ротора, наличие токосъемника и бесконтактной системы измерения колебаний лопаток.
Всем этим требованиям отвечает комплекс разгонных стендов ЦИАМ, поставленных
фирмой Test Devices Inc. (США).
В докладе представлены результаты экспериментально-расчетных исследований
по определению вибрационного состояния блиска первой ступени КВД двигателя ПД14 в поле центробежных сил, полученные на стенде отделения 200 РС-1Д. На стенде
экспериментально построена диаграмма Кэмпбелла, определены вибрационные
характеристики при колебаниях лопаток по четвертой форме. Также проведены
резонансные испытания, в результате которых получена трещина МнЦУ, и проведен
анализ условий возникновения трещины.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЁТА
П.А. Тусов, ОАО «Камов», p.tusov@kamov.ru
Перспектива и развитие всех видов транспорта, большинства видов техники,
безусловно, зависят от технических методов преобразования механической энергии,
которая, как правило, передаѐтся от двигателя к потребителю, например, воздушному
винту вертолѐта.
Передача энергии осуществляется, как правило, с еѐ преобразованием; обычно
это происходит за счѐт изменения частоты вращения приводного вала. Для этой цели
используют механические зубчатые передачи. Ввиду существенного возрастания
передаваемых мощностей при сохранении массы трансмиссии, существенно
сокращается ресурс механической передачи, который у большинства вертолѐтов в
настоящее время не превышает значение 1500 часов для межремонтного ресурса и 6000
часов для срока службы. Кроме того, механическая передача является источником
повышенных вибраций и акустического шума, оказывающих негативное влияние как
на механизмы, так и на находящихся в вертолѐте экипаж и пассажиров.
Таким образом, появляется необходимость создания силовой трансмиссии, в
которой указанные недостатки отсутствуют.
В работе представлена проработка гидравлической трансмиссии нового типа для
одного из вертолѐтов, отвечающая названным требованиям и выполняющая
дополнительно предъявляемые требования, такие как:
- обеспечение широкой вариативности относительного расположения двигателя,
несущих винтов и агрегатов трансмиссии без существенного еѐ усложнения;
- обеспечение работы двигателя при неподвижных несущих винтах (холостого
хода).
Отмечается, что ранее подобные требования к вертолѐтным трансмиссиям не
предъявлялись.
Представленная в настоящей работе гидравлическая трансмиссия не имеет
работы трения при отсутствии возвратно-поступательных движений на рабочих
органах и аналогов в мировой практике не имеет. Имеется справка о патентном
приоритете.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ГТД
А.М. Фарамазян, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
faramazyan@ciam.ru
В работе описывается разработка технологии изготовления литых моноколес
МГТДр и литых деталей холодной части газогенератора двигателя, а также пути
дальнейшей оптимизации технологии.
Целью данного технологического исследования является оптимизация
технологии изготовления высококачественных деталей МГТДр. Критериями
эффективности работы являются обеспечение прочностных параметров колес при
заданных режимах, а также достижение минимальных припусков при литье и, как
следствие, – экономическая эффективность производства. Основные требования к
отливкам – отсутствие недоливов, усадочных дефектов и микропористости в теле
отливки. Современные расчетные методы позволяют прогнозировать технологические
дефекты и корректировать технологический процесс для получения стабильно
высокого качества отливок ответственных деталей авиационных двигателей.
В рамках исследования разработаны:
 Технология изготовления литых колес турбины компрессора и свободной
турбины. Используется метод литья по выплавляемым моделям. Колеса
изготавливаются из жаропрочного сплава на никелевой основе.
 Технология изготовления алюминиевого литого колеса центробежного
компрессора и передней опоры – входного устройства двигателя. Для изготовления
данного колеса используется метод литья под низким давлением в гипсовые формы.
Гипсовые формы получают, используя технологию создания гибких силиконовых
моделей.
 Технология изготовления элемента корпуса редуктора с использованием
метода литья в холодно-твердеющие смеси. Проведены теплогидравлические расчеты
формирования всех отливок.
Приоритетным критерием при выборе технологии принят критерий
экономической эффективности изготовления при обеспечении качества изделия по
требованиям авиационной промышленности.
Для обеспечения высоких требований к прочности моноколес турбины и
компрессора допускается упрочнение деталей методом газостатирования.
Перспективой развития технологии является увеличение ресурса колеса турбины
компрессора путем повышения прочности диска колеса и уменьшения его массы.
Проведенная оптимизация создает возможность изготовления прототипов и
серийных образцов двигателей в короткие сроки и с минимальными затратами.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ РЕАЛЬНОЙ
ТОЛЩИНЫ ПРИ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
А.Ш. Хамидуллин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
khamidullin@rtc.ciam.ru
Н.Г. Бычков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, bychkov@rtc.ciam.ru
Ю.А. Ножницкий, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
nozhnitsky@ciam.ru
Керамические теплозащитные покрытия (ТЗП) в совокупности с системой
конвективно-пленочного охлаждения обеспечивают работу деталей горячего тракта
газотурбинных двигателей (ГТД) при температурах газа, близких к превышающих
температуре плавления жаропрочных никелевых сплавов. В настоящее время для
повышения эффективности и ресурса многослойным керамическим ТЗП уделяют
повышенное внимание, поскольку для использования на перспективных двигателях
остро необходимо увеличение их основных эксплуатационных характеристик эффективности тепловой защиты и долговечности.
Работоспособность покрытий на сложно нагруженных деталях при наличии
множества повреждающих факторов определяется во многом значениями когезионной
и адгезионной прочности, которые также необходимы для выполнения прочностных
расчетов деталей с ТЗП. Наиболее распространенная система ТЗП состоит из
жаростойкого металлического подслоя MCrAlY и внешнего керамического слоя
ZrO2+Y2O3, которые, как правило, имеют толщину на деталях ГТД не более
50…150мкм. Использование прочностных характеристик, полученных на стандартных
образцах для расчета тонкостенных конструкций некорректны. Также необходимо
учитывать неоднородную структуру отдельных слоев покрытий, формируемую
различными технологиями и режимами нанесения, а также необходимость испытаний
при высоких рабочих температурах и длительных высокотемпературных выдержках.
В настоящее время существует ряд экспериментальных способов определения
прочностных свойств ТЗП, таких как клеевой метод [1], метод штифтов [2], испытания
габаритных образцов ТЗП [3], и др., каждый из которых обладает существенными
недостатками, влияющими на достоверность получаемых результатов. В ЦИАМ
разработаны методы и конструкции образцов для определения при рабочих
температурах когезионной и адгезионной прочности отдельных слоев ТЗП при
нагружении
растягивающими
и
сдвиговыми
нагрузками.
Проведены
экспериментальные прочностные исследования слоев широко распространенной
системы (NiCrAlY+ZrO2-Y2O3) при рабочих температурах до 1150°С. Испытания были
проведены на установке УМЭ-10ТМ с разогревом образцов в печи сопротивления.
Использование в дальнейшем индукционного разогрева с помощью индуктора и
высокочастотного генератора позволит значительно сократить время и трудоемкость
проведения испытаний. Нагрузка регистрировалась с помощью стандартного
динамометра установки по шкале с ценой деления 1,6кг. Малые нагрузки (до 50кг с
ценой деления 100г) при испытаниях керамического слоя регистрировались
динамометром фирмы Test-Systems. Геометрические характеристики образца
определялись на микроскопе ИМЦ-150 с электронным блоком.
Таким образом, разработанные экспериментальные методы ЦИАМ позволяют
проводить оперативную оценку прочностных свойств отдельных слоев ТЗП реальной
толщины при рабочих температурах для выбора оптимальных (по составу, толщине и
технологии нанесения) покрытий и проведения прочностных расчетов деталей с ТЗП.
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РАЗРАБОТКА БЕЗРЕНИЕВОГО СПЛАВА С ПОВЫШЕННЫМ
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Ведущим
направлением,
обеспечивающим
значительное
повышение
эксплуатационных параметров и надежности современных ГТД, является создание и
развитие жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС) для монокристаллического литья,
используемых при изготовлении особо ответственных деталей газовых турбин.
ЖНС оказались особо эффективными материалами, поэтому за сравнительно
короткое время были разработаны пять поколений сплавов, повышение жаропрочности
которых достигнуто введением в химический состав тугоплавких элементов W, Mo,Ta,
Nb, а в последние годы Re и Ru, что сильно повлияло на себестоимость деталей, при
этом резко возросли характеристики жаропрочности. Для сплава первого поколения
1000
ЖС30 длительная прочность при 1000°С и 100 ч, составляет σ100
≈ 200 ÌÏà , то тот же
показатель для III-го поколения, например CMSX-10, составляет ≈275 МПа.
Значительное увеличение объемной доли Re (ат. вес 186,2) в сплаве имело в качестве
отрицательного последствия рост плотности, поэтому следующим шагом в
совершенствовании систем легирования стало введение в жаропрочные сплавы металла
платиновой группы – Ru, при некотором снижении концентрации Re.
Одним из первых отечественных ренийсодержащих сплавов II-го поколения
является промышленный сплав ЖС32, имеющий в своем составе 4 % Re и показатель
1000
длительной прочности  100
 245 МПа, который нашел применение во многих
современных ГТД и является одним из самых востребованных материалов
авиационного двигателестроения.
Однако, стоимость рения, годовая добыча которого составляет 30–35 т/год, в
разы увеличивает себестоимость сплава. В конце 2014 г. цена рения составляла
4500$/кг, что превосходит цену тантала в 4 раза, а вольфрама - в 130 раз. Таким
образом сплав, установивший в своѐ время рекорд жаропрочности, оказывается весьма
дорогим, стоимость шихты составляет 17.8 млн.руб/т, в то время как сплав I-го
поколения, не содержащего Re, в 8 раз меньше - 2.2 млн.руб/т.
Поскольку ЖС32 в настоящее время широко используется в промышленности,
важной научной и практической задачей является создание сплава с эквивалентным
уровнем жаропрочности, но не содержащего в своѐм составе дорогостоящего Re.
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Работы в этом направлении велись и раньше, так сплав СЛЖС-1 [1], [2] на
момент создания имел наивысшую жаропрочность среди безрениевых сплавов –
3
1000
 100
 255 МПа, однако высокий удельный вес 9.03 г/см не позволил использовать его
на практике.
Подобные задачи решаются и за рубежом, так на 12-м международном
симпозиуме ―Superalloys 2012‖ фирма Cannon-Muskegon представила новый
безрениевый сплав для монокристаллического литья CMSX-7, предел длительной
1000
 237 МПа и плотность 8.8 г/см3 [3].
прочности которого составляет  100
Учитывая высокую экономическую значимость решения и актуальность
поставленной задачи, были проведены исследования направленные на создание
отечественного конкурентоспособного безрениевого сплава для монокристаллических
лопаток турбин.
Решение было получено на основе метода компьютерного моделирования и
автоматизированной разработки литейных жаропрочных никелевых жаропрочных
сплавов [4], [5], который позволяет найти оптимальный химический состав сплава при
заданных прочностных, термодинамических и структурных характеристиках.
В результате был рассчитан химический состав опытного сплава, имеющего
показатели длительной прочности при 1000°С на уровне ренийсодержащего
промышленного сплава ЖС32. Расчетные характеристики опытного сплава и ЖС-32
представлены в таблице 1.
По результатам расчетов можно говорить о том, что термодинамические
параметры (температура начала растворения  ' -фазы – Тн.р., температура полного
растворения  ' -фазы – Тп.р., температура солидус – Тсолидус) нового сплава близки к
характеристикам сплава ЖС32.

Таблица 1. Расчѐтные структурно-физические свойства опытного сплава и ЖС32
Сплав
Опытный
состав
ЖС-32

V ' , %

1000

σ 100 ,

МПа

M(d )

M(d )

3

крит

d , г/см

мисфит Tн.р.

Tп.р.

Tлок.опл.

69

235

0,888

0,924

8,85

0,245

861

1267

1307

61

245

0,893

0,894

8,81

0,483

850

1267

1310

Для подтверждения адекватности выполненного расчѐта была выплавлена
партия (10 кг) сплава, отлиты монокристаллические заготовки образцов с
кристаллографическим направлением [001] с отклонением не более 10° на установке
ВИП НК мощностью 450 кВт. Используя теоретические зависимости «состав –
температуры фазовых превращений» определен оптимальный режим термической
обработки, реализованной в вакуумной печи TAV 60/60/90. Изготовлены образцы и
проведены испытания механических свойств опытного сплава при комнатной
температуре в соответствии с АМТУ 293-62 и на длительную прочность при 1000°С по
ГОСТ 9651-84. Металлографические исследования выполнены на РЭМ FEI Inspect S50
с рентгено-флюорисцентным спектроанализатором EDAX.
Анализ результатов, полученных при кратковременных испытаниях, показывает,
что предел прочности и текучести опытного состава ниже, чем у сплава ЖС32, на
11,5 % и 5,2%, соответственно, что по мнению авторов некритично, поскольку все
жаропрочные сплавы имеют значительный запас свойств при комнатной температуре.
Поскольку детали горячего тракта ГТД имеют максимальные нагрузки при рабочей

279

температуре, находящейся в интервале 950-1050°С, основное внимание при
проектировании сплава уделялось характеристикам жаропрочности.
Полученные при высокотемпературных испытаниях характеристики показали,
что длительная прочность при 1000°С и 100 ч. опытного сплава всего на 4% отстает от
ренийсодержащего сплава второго поколения – ЖС32, и на 2% отстает от зарубежного
аналога – CMSX-7, при этом в 1,5 раза превосходит ЖС6У по жаропрочности.
Полученный результат подтверждает перспективность опытного сплава с точки зрения
высокой работоспособности при значительном снижении затрат на его производство.
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НОВЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Д.А. Чубаров, ФГУП «ВИАМ», Москва, chubarovda@viam.ru
С.А. Будиновский, ФГУП «ВИАМ», Москва, bbssaa55@mail.ru
Лопаточный аппарат газотурбинных двигателей (ГТД) подвергается
воздействию интенсивных тепловых и механических нагрузок в условиях
высокотемпературного коррозионного разрушения поверхности агрессивной внешней
средой. В то же время необходимость повышения эффективности ГТД различного
назначения требует увеличения рабочей температуры, которая ограничена
температурой плавления жаропрочных сплавов на основе никеля. Наиболее
эффективным средством защиты рабочих лопаток ГТД являются теплозащитные
покрытия (ТЗП), поскольку их применение позволяет значительно (на 100°С и более)
снизить рабочую температуру пера лопатки, либо поднять температуру рабочего газа
турбины.
В настоящее время наиболее распространенным материалом керамического слоя
ТЗП является ZrO2-(7-8%)Y2O3 (YSZ) с метастабильной тетрагональной структурой.
Покрытие YSZ обладает комплексом свойств, которые, на сегодняшний день, делают
этот материал наилучшим выбором для нанесения керамического слоя. Он имеет один
из самых низких из всех керамических материалов коэффициент теплопроводности при
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повышенной температуре (≤2,3 Вт/м·К при 1000oС) из-за высокой концентрации
точечных дефектов, обладает хорошей эрозионной стойкостью. Однако, максимальная
рабочая температура поверхности YSZ при эксплуатации не должна длительно
превышать 1200ºС для предотвращения спекания керамики, которое ведѐт к
увеличению коэффициента теплопроводности. Также, необходимо отметить, что для
достижения теплозащитного эффекта в 100оС необходимо нанести слой керамики YSZ
порядка 150 мкм, что ведет к увеличению веса рабочих лопаток ТВД (порядка 1 кг на
каждый м2 трактовой поверхности). Снижение веса лопаток с ТЗП и увеличение
проходного сечения газовоздушного тракта двигателя по сечению турбины можно
достичь путем уменьшения толщины керамического слоя ТЗП, для чего необходима
разработка новых материалов с пониженным коэффициентом теплопроводности.
В качестве перспективных материалов для керамического слоя ТЗП
рассматриваются керамики на основе циркония с добавлением одного или более РЗМ,
типа Me2Zr2O7, где Ме – Gd, Nd, Sm, La, имеющие теплопроводность около 1-1,5
Вт/м·К и не склонные к спеканию при рабочих температурах свыше 1300 oС, а также
керамики на основе оксидов гафния, что в перспективе позволит увеличить рабочую
температуру до 1500oС. По результатам металлографических и металлофизических
исследований ФГУП «ВИАМ», наилучшие результаты (наименьший коэффициент
теплопроводности и минимальное спекание после 100 часов испытаний при 1400 oС)
показала система на основе циркония – Zr-Y-Hf-Gd.
Для получения керамических слоев ФГУП «ВИАМ» использует технологию и
оборудование собственной разработки для магнетронного среднечастотного
распыления металлических мишеней с последующим плазмохимическим осаждением
керамики в среде аргонно-кислородной плазмы. Исследования показали, что с
помощью данного метода можно получать столбчатую структуру, схожую со
структурой, полученной методом электронно-лучевого нанесения (EB-PVD). Такая
структура позволяет как снизить коэффициент теплопроводности керамического слоя,
так и повысить его термостойкость.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТЯГА В ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ УЗЛОВ ГТД С
ОДНОВРЕМЕННЫМ УЧЕТОМ ШЕРОХОВАТОСТИ И СТЕПЕНИ НАКЛЕПА
ПОВЕРХНОСТЕЙ СОЕДИНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
С.В. Чугуевская, ОАО «НПО «Сатурн», Рыбинск,
svetlana.chuguevskaya@npo-saturn.ru
В.Ф. Безъязычный, РГАТУ им. П.А. Соловьева, Рыбинск
Соединения с натягом получили широкое распространение в конструкции узлов
ГТД в связи с их высокой надежностью, простотой конструкции и технологии
изготовления (нет промежуточных деталей, хорошее базирование в процессе сборки), а
также обеспечением хорошего центрирования.
К показателям качества прессовых соединений относятся: статическая
прочность, динамическая прочность, жѐсткость, несущая способность (прочность
сцепления). Обеспечение вышеуказанных показателей качества в настоящее время
осуществляется в большинстве случаев посредством конструкторских методов. Это в
свою очередь приводит, как правило, к усложнению конструкции соединения;
повышению себестоимости, размеров и массы соединения.
Улучшение качественных показателей прессовых соединений сдерживается в
настоящее время отсутствием научно-обоснованных методик расчета их
эксплуатационных свойств, выбора и нормирования параметров качества рабочих
поверхностей в зависимости от технологических факторов воздействующих на
соединение. В связи с этим, безусловно, актуальными являются исследования,
направленные на решение задач по технологическому обеспечению качества прессовых
соединений на основе анализа влияния различных технологических факторов на
прочность, жѐсткость, несущую способность соединения и получение расчетных
зависимостей для определения величины расчетного и номинального натягов с учетом
параметров шероховатости и степени наклепа на поверхностях соединяемых деталей.
Основными критериями, характеризующими прочность посадки, является осевая
сила Р0 и момент М кр , выдерживаемые соединениями, которые определяются по
известным формулам [1,2]:

Р0  d 2lpf oc ,
М кр 

d 2lpf кр
2

(1)
,

(2)

где f oc и f кр - коэффициент трения при осевом сдвиге и при кручении;
p - давление на поверхности контакта;

d - номинальный диаметр соединения;
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l - длина контакта сопрягаемых поверхностей.
Для анализа совокупного влияния шероховатости и степени наклепа на
прочность посадки с натягом была выведена формула для определения давления на
поверхности контакта, с учетом высоты неровностей сопрягаемых поверхностей и
степени наклепа на их поверхностях:
1
 Н  1,2( Rz1  Rz 2 )
p 
,
d 



C1W1
C2W2



N1 0 , 2 2
N 2 0, 2 2 

2(1   2 )(
) 
 2(1  1 )(  )
2
1

 (3)
где  Н - номинальный натяг, выбираемый из таблицы для конкретного
соединения или задаваемый на чертеже изделия;

Rz1 и Rz2, W1 и W2, 1 и  2 , N1 и N 2 ,  0 , 2 и  0, 2 - значения высоты
неровностей сопрягаемых поверхностей, накопленной энергии, параметра
междислокационного воздействия, степени наклепа и условного предела текучести,
соответственно, для материалов первой и второй сопрягаемых деталей.
Формулы (1,2,3) были использованы при разработке алгоритма вычислений, на
основе которого создана программа для расчета осевой силы и момента,
выдерживаемые соединением, с учетом шероховатости и степени наклепа соединяемых
поверхностей.
С использованием разработанного алгоритма были произведены расчеты для
следующих соединений с натягом из продукции ОАО «НПО «Сатурн», например,
соединение цапфы диска со втулкой (ГТД-6.3РМ), соединение носка ТВД с кольцом
масляного уплотнения (АЛ-55И), соединение вала переднего, среднего и заднего (АЛ55И). Все детали входящие в соединения выполнены из жаропрочных сплавов
(ЭП741НП, ЭП866-Ш, ЭП698).
По предварительным расчетам давление на поверхности контакта с учетом
шероховатости и степени наклепа на 20% меньше, чем рассчитанное только с учетом
шероховатости поверхностей. Следовательно, значения осевой силы и момента также
уменьшаются, что приводит к уменьшению значения расчетного натяга.
Таким образом, выявлено достаточно весомое значение совокупного влияния
шероховатости и степени наклепа на прочность посадки с натягом, которое требуется
учитывать для обоснованного выбора значения натяга в соединениях деталей ГТД.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ
КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Д.Т. Шварц, ФГБУН «ИППИ РАН им. А.А. Харкевича», ООО «ДАТАДВАНС»,
Москва, dinara.shvarts@datadvance.net
Во
многих
практических
приложениях
композитные
конструкции,
проектируемые с учетом больших нагрузок, содержат большое число слоев N. При
оптимизации таких конструкций распространѐнным подходом является разбиение
задачи на два уровня [1]. На верхнем уровне решается задача оптимизации по
отношению к макропараметрам (интегральным характеристикам укладки) с учетом
механических ограничений. На нижнем уровне находится конкретная укладка с учетом
технологических ограничений. Наличие малого параметра 1/N позволяет перейти от
задачи целочисленного программирования к непрерывной задаче оптимизации на
верхнем уровне. В представленной работе показывается, что формулировка задачи
верхнего уровня допускает дальнейшее упрощение, основанное на том, что область
допустимых значений ламинатных параметров при фиксированном числе слоев
является выпуклым многогранником [2]. Поэтому, специальное разбиение
оптимизируемых переменных позволяет представить задачу верхнего уровня в виде
последовательности подзадач, допустимая область каждой из которых представлена в
виде простейших линейных ограничений, помимо механических ограничений,
накладываемых спецификой конкретной задачи. Таким образом достигается
существенное упрощение исходной задачи, что повышает точность и качество
находимого решения. Эффективность предложенного нами подхода демонстрируется
при решении трех тестовых задач, для которых известны результаты, полученные
другими исследователями [3-5].
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ
МЕТАЛЛАМИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
СПЛАВА НА ОСНОВЕ NI3AL
А.В. Шестаков, ФГУП «ВИАМ», Москва, Россия, lab3@viam.ru
О.А. Базылева, ФГУП «ВИАМ», Москва, Россия, lab3@viam.ru
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Разработка новых материалов, работоспособных в экстремальных условиях,
таких как: температуры, превышающие 1100°С, высокие напряжения и агрессивная
среда, – является важнейшей задачей современного материаловедения в области
авиационных материалов.
Для деталей горячего тракта уже давно используются сложнолегированные
сплавы на основе никеля, в частности, для лопаток турбины используют жаропрочные
никелевые суперсплавы и сплавы на основе Ni3Al [1]. Сплавы на основе
интерметаллида никеля отличаются от жаропрочных никелевых суперсплавов
содержанием упрочняющей γʹ-фазы до 95% [2], что в свою очередь дает им ряд
преимуществ:
- рабочие температуры до 1200°С, с возможностью кратковременных забросов
до 1250°С;
- низкая плотность 7,9-8,2 г/см3;
- высокая жаростойкость;
В настоящее время ученые для повышения рабочих характеристик конкретного
сплава, чтобы не нарушать баланс легирования, используют метод прецизионного
микролегирования [3-6]. С целью повышения жаростойкости сплава на основе Ni3Al
ВИН4 в его состав вводили микродобавки редкоземельных металлов (РЗМ), таких как
Er, Pr, Nd.
В докладе отражены результаты исследования влияние содержания РЗМ на
показатели интерметаллидного сплава: жаростойкость, жаропрочность при температуре
испытаний 1200°С, кратковременную прочность при температурах 20 и 1200°С.
Приведены структурный и фазовый составы интерметаллидного сплава как в литом
состоянии, так и после испытаний на жаростойкость.
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МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ
ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
С.А. Шибаев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва, sergejshibaev@mail.ru
Е.Р. Голубовский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва,
golubovskiy@ciam.ru
М.Е. Волков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва
Н.М. Эммаусский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва
Представлены результаты экспериментального исследования малоцикловой
усталости (МЦУ) в условиях «жѐсткого» нагружения (при контролируемой деформации в цикле) монокристаллов сплава ВЖМ-5 при температурах 850 и 1050°С в
интервале 102...5*104 циклов. ВЖМ-5 – никелевый жаропрочный безуглеродистый
сплав, легированный рением [1].
Монокристаллические образцы для испытаний (общей длиной l = 56 мм и
диаметром и расчѐтной длиной рабочей части соответственно ø 4.37мм и L=13 мм)
были механически изготовлены (с финишной операцией продольного полирования) из
монокристаллических отливок с аксиальной кристаллографической ориентацией (КГО)
<001>. Аксиальная КГО каждого образца контролировалась методом рентгеновской
дифрактометрии на установках ДРОН-3. Испытания на МЦУ (по ГОСТ 25.502 и ASTM
Е-606) проведены на машинах PEZ 4777 и LFV- 100, при осевом нагружении, с
коэффициентами асимметрии цикла Rε= εмин/ εмакс = -1 (850°С) и Rε = 0 (850 и 1050°С).
Параметры нагружения: форма цикла - синусоидальная; частота f = 0,5 Гц;
контролируемые параметры цикла - минимальная εмин. и максимальная εмакс
деформации в цикле. В результате испытаний образца (при заданных значениях
температуры, коэффициента асимметрии цикла Rε и размаха деформации в цикле ∆ε)
определялось число циклов до разрушения Nf и записывались диаграммы
деформирования (петли гистерезиса) для каждого цикла нагружения, по которым затем
определялись значения напряжений σ(N)макс и σ(N)мин в цикле с номером N= Nf/2.
Обработкой результатов испытаний были определены численные значения
коэффициентов степенной и экспоненциальной моделей и установлено, что оценка
дисперсии, характеризующая разброс экспериментальных данных относительно
уравнений регрессии, имеет наименьшие значения для экспоненциальной модели, по
которой и были построены кривые МЦУ по размаху деформации ∆ε для каждой
температуры и исследованных коэффициентов асимметрии цикла.
В результате обработки экспериментальных значений напряжений σ(N)макс и
σ(N)мин для цикла с номером N= Nf/2 были получены численные значения коэффициентов экспоненциальной модели и построены кривые МЦУ в координатах
«σ(N)макс , σ(N)мин - log Nf/2» .
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Приведен анализ кривых МЦУ, полученных в настоящей работе, и результатов,
полученных ранее для сплава ВЖМ-4, легированного рутением. Представлены
результаты исследования характера разрушения по изломам испытанных
монокристаллических образцов.
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ТЕРМО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Г.Г. Юрченко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, kenta@mail.ru
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Современный уровень вычислительной техники не позволяет быстро проводить
совместный расчет газовой динамики основного тракта, вентиляционного тракта, а
также теплового и напряженно-деформированного состояния деталей двигателя в двухили трехмерной нестационарной постановке [1]. Вместе с тем, при проектировании
двигателя необходимо оценивать термонапряженное состояние деталей на всех
режимах работы. Для решения этой задачи разрабатывается термо-механическая
модель (ТММ) двигателя.
ТММ основана на применении нульмерных, одномерных и двухмерных моделей
газовой динамики, а также двухмерных и трехмерных моделей напряженнодеформированного состояния тела. Все модели связаны между собой итерационными
взаимодействиями с различной иерархией.
Первый уровень итераций связывает нульмерную и одномерные модели течения
в вентиляционном тракте. Под нульмерной моделью понимается эквивалентная
гидравлическая сеть, которая является взвешенным графом с распределением
гидравлических сопротивлений на ветвях [2]. Расчет графа осуществляется на основе
первого и второго законов Кирхгофа, а также уравнения падения полного давления на
ветви:
Pi*  Pj*  Cij Gij2  P* ,
где Cij  ξij /(2ρср Fср2 ); Pi* , Pj*

– полные давления на концах ветви; ξ ij

коэффициент гидравлического сопротивления; P

*
ij

–

– слагаемое, компенсирующее

падение полного давления от центробежных сил и подвода тепла; ρ ср , Fср и Gij –
средняя плотность, средняя площадь канала и расход на ветви i-j, соответственно.
Исходными данными для расчета являются полные давления и температуры во
входных узлах, статические давления в выходных узлах, а также начальное
приближение для гидравлических сопротивлений Cij . Каждая ветвь графа является
типовым каналом таким как: кольцевой канал, радиальная полость, радиальный канал,
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лабиринтное уплотнение, типовое сопротивление и т.д. Для уточнения гидравлических
сопротивлений, которые определяются геометрическими особенностями, тепловым
состоянием, а также центробежными нагрузками действующими на канал применяются
специально разработанные одномерные модели ветвей.
Результатом итерационного расчета является распределение расходов,
температур, коэффициента теплоотдачи, и давления газа по вентиляционному тракту.
Следующий уровень итераций связывает расчет вентиляционного тракта с
двухмерными моделями расчета НДС для учета взаимного влияния параметров
охлаждающего газа и термонапряженного состояния конструкции.
В междисковых полостях сложной формы реализуется вихревой тип течения,
который оказывает существенное влияние на распределение коэффициента
теплоотдачи. Для моделирования такого типа течения применяются двухмерные
модели. Ввиду того, что двухмерный расчет полостей в течении полетного цикла
является нецелесообразным с точки зрения затрат времени, то применяются
квазиитерации. То есть, двухмерные расчеты производятся в определенных точках
полетного цикла. Причем частота таких расчетов зависит от уровня градиента
изменения параметров полетного цикла (например, оборотов). Результатом
итерационного взаимодействия модулей гидравлики и твердого тела является кинетика
радиальных зазоров. Также выявляются наиболее напряженные режимы и
производится оценка ресурса деталей. Для не осесимметричных участков конструкции,
таких как отверстия, замки и т.д., расчеты напряженно-деформированного состояния и
ресурса проводятся в трехмерной постановке.
Для эффективной организации итерационного взаимодействия модулей
гидравлики
и
твердого
тела
разработан
препроцессор,
позволяющий
параметризировать вентиляционный тракт, а также «связать» гидравлическую сеть и
конечно-элементную модель конструкции.
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Секция 5

ИСПЫТАНИЯ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ГТД
Е.К. Бакулин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва, bakulin@ciam.ru
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К.В. Шаранина, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова», Москва, sharanina@ciam.ru
В настоящее время отсутствуют аналитические зависимости для расчета
вязкости смесей синтетических масел с топливом. В работе проведена верификация
различных эмпирических уравнений для расчета вязкости смесей авиационных ГСМ.
Вязкостно-температурные характеристики смесей синтетических авиационных масел и
топлива ТС-1 определяли согласно ГОСТ 33-2000.
На адекватность экспериментальным данным проверены 8 уравнений (табл.),
рекомендованные для расчета кинематической вязкости νсм смесей нефтепродуктов.
Таблица – Уравнения для расчета вязкости смесей нефтепродуктов [1,2]
№

Автор

Аррениус
1
Биргхам
2
Монро
3
Линейное
4
Вальтер
5
Шеврон
6

Уравнение
νсм
νсм

νсм
νсм

ν

ν

ν
ν

νсм

ν
(

ν

)

νсм

νсм

ν

ν

ν

νсм

Краго
7
Лоббе
8

ν

∑
ν

ν

(ν )

ν
ν

ν

ν

ν
(ν )

ν

(

ν
ν

)

ν – вязкость, мм2/с; w – массовая доля; x – объемная доля; C – константа
Вальтера. Индексы: a – менеевязкий компонент; b – болеевязкий компонент; см –
смесь компонентов;
После расчета основных показателей, характеризующих адекватность
математических моделей, было установлено, что уравнения (1) – (4) и уравнение (8) не
обладают достаточной мерой адекватности, поскольку их средняя относительная
погрешность описания экспериментальных данных превышает 5%.

289

Проведенные исследования показали, что наилучшим образом описывает
экспериментальные данные уравнение (5), средняя погрешность которого при
температуре масла 50 С составляет 2,13%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВСПЕНИВАЕМОСТИ И АЭРАЦИИ НА
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВИАЦИОННЫХ МАСЕЛ
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К авиационным маслам предъявляются жесткие требования для обеспечения
надежной эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД) в широком диапазоне
температур. Масла должны иметь высокую смазывающую способность, низкую
коррозионную активность, высокие защитные свойства, а также обладать
минимальными склонностью к отложениям, испаряемостью и вспениваемостью [1].
Во время работы ГТД при откачке масла из опор ротора двигателя образуется
масло-воздушная смесь. Повышенное содержание воздуха в масле может приводить к
ухудшению теплоотвода, перегреву узлов трения, снижению эффективности
смазывания деталей,
нарушению штатной работы, ускоренному окислению и
вспениваемости масла. [2].
В работе исследовано влияние аэрации на основные трибологические
характеристики масел
– несущую способность и противоизносные свойства,
определяемые по ГОСТ 9490-75 [3]. В качестве объектов исследования были взяты
авиационные масла: синтетическое ЛЗ-240 и нефтяное МС-8П.
Для определения показателя несущей способности – критической нагрузки (Рк) –
перед началом испытания масло подвергали сильной аэрации при помощи блендера и
специальных диспергирующих устройств.
Противоизносные свойства определяли по диаметру пятна износа (Dи), при этом
в методику ГОСТ 9490-75 внесли некоторые дополнения: варьировали время
проведения испытания (от 30 мин до 2 часов) и нагрузку (от 10 до 30 кгс). Во время
испытания непрерывную аэрацию обеспечивали путем подвода воздуха в масло через
трубку, размещенную в нижней части патрона четырехшариковой машины трения.
В результате проделанной работы установлено отсутствие влияния аэрации на
трибологические характеристики авиационных масел. Различия между показателями Рк
и Dи для чистых и аэрированных масел не превышали погрешность метода.
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АВИАЦИОННЫХ НОРМ АП-29
М.Е. Басинов, ПАО «Казанский вертолетный завод», Казань,
Basinov_ME@kazanhelicopters.com
Д.В. Неделько, ПАО «Казанский вертолетный завод», Казань,
Nedelko_DV@kazanhelicopters.com
Т.А. Мухаметшин, ПАО «Казанский вертолетный завод», Казань,
Mukhametshin_TA@kazanhelicopters.com
А.Ф. Сафиуллин, ПАО «Казанский вертолетный завод», Казань,
Safiullin_AF@kazanhelicopters.com
В статье представлено обобщение результатов работ, выполненных в процессе
сертификационных испытаний системы привода винтов (несущего и рулевого)
вертолета АНСАТ, разработанного ОАО «Казанский вертолетный завод». По
результатам проведенных испытаний продемонстрировано прямое соответствие
системы привода винтов требованиям современных Авиационных правил АП-29 в
части подтверждения надежности и безопасности эксплуатации вертолета. Вертолет
АНСАТ является первым отечественным вертолетом, спроектированным и
испытанным в полном соответствии с требованиями АП-29, к числу которых относятся
вновь введенные требования по безопасности для гражданских вертолетов, такие как:
- возможность продолжения полета при повреждении внешней масломагистрали
системы смазки главного редуктора и потере масла из картера хвостового редуктора
(параграф 29.927 АП-29);
- демонстрация усталостной прочности зубчатых колес главного и хвостового
редукторов при повышении максимальных эксплуатационных нагрузок в 1,4 раза
(параграф 29.571 АП-29);
- демонстрация надежности функционирования системы привода несущего и
рулевого винтов в процессе длительных наземных испытаний с использованием
высоконагруженных режимов, переходных процессов и встречных приемистостей при
работе двигателей (параграф 29.923 АП-29).
Комплекс
натурных
и
стендовых
сертификационных
испытаний,
предусмотренный системой требований АП-29, направлен на повышение надежности
эксплуатации вертолетов категории «А» в том числе при полетах над крупными
населенными пунктами.
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Представленный в докладе материал может быть интересен специалистам по
сертификации и проектированию вертолетов.

СОЗДАНИЕ НОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
ОГНЕВОГО СТЕНДА ЦИАМ
А.С. Борисов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Россия,
E-mail: borisov@ciam.ru
А.С. Шевелев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Россия,
E-mail: shevelev@ciam.ru
Стенд предназначен для проведения
исследовательских, инженерных,
сертификационных огневых испытаний фрагментов конструкции, деталей и узлов
авиационных двигателей и элементов силовой установки на огнестойкость и
огненепроницаемость при проектировании и их разработке с целью получения
информации о реальной огневой устойчивости конструкции в целом и эффективности
защитных покрытий для подтверждения соответствия требованиям огнестойкости
Авиационных правил части 23, 25, 27, 29, 33, 35 и АП-ВД.
Испытания проводятся при тепловом воздействии стандартного пламени
температурой до 1200-1700ºС, создаваемого различными типами горелок – газовой
горелкой, керосиновой горелкой, и керосиновой горелки прожигающего пламени в
условиях воспроизведения всех внешних воздействующих факторов (ВВФ),
оказывающих существенное влияние на стойкость испытываемого компонента к
пожару - воздействия реальных вибраций, аэродинамического обдува, внешнего
механического нагружения и др., а также прокачки рабочих жидкостей через
испытуемый образец и др.
Общее время одного цикла испытаний, включая операции калибровки,
составляет 30-40 мин.
Цель создания нового универсального огневого стенда:

расширение экспериментальных возможностей при проведении
испытаний
компонентов
авиационной
техники
на
огнестойкость
и
огненепроницаемость на уровне современных национальных и зарубежных
требований;

проведение испытаний с заданием разных видов теплового воздействия
пламени;

применение помимо газовой горелки керосиновой горелки и керосиновой
горелки прожигающего пламени отвечающей характеристикам реального пламени при
пожаре;

воспроизведение в полном объеме требуемого спектра реальных условий работы
испытуемых образцов (вибрация, аэродинамический обдув, прокачка рабочих
жидкостей, механическое нагружение);
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существенное расширение номенклатуры испытываемых образцов в том
числе композитных материалов;

повышение качества экспериментальных исследований (современные
средства измерений, автоматизированные системы управления
процессом
испытаний);

обеспечение безопасного и эффективного ведения процесса испытаний
(огнестойкий бокс, развитая систем, система пожаротушения).

сокращение трудоемкости, себестоимости и продолжительности
проведения испытаний.
Создание нового универсального огневого стенда ЦИАМ обеспечит
возможность проведения всех необходимых огневых испытаний двигателя ПАК ФА 2го этапа, его элементов, узлов и систем.
Возможности стенда:
На стенде смогут испытываться на огнестойкость и огненепроницаемость все
предусмотренные нормативными документами компоненты авиационной техники,
включая: фрагменты корпусных деталей и узлов двигателя; узлы крепления двигателя
и реверсивного устройства; фрагменты мотогондолы двигателя; агрегаты воздушной,
топливной, масляной и гидравлических систем (в т.ч. регуляторы, клапана,
теплообменники, баки и др.); воздуховоды, трубопроводы, гибкие шланги; элементы
органов управления выключением двигателя; датчики системы измерения и контроля
работы двигателя; электропроводка систем управления органами выключения
двигателя; противопожарные перегородки; фрагменты элементов конструкции (панели,
пластины, уплотнения и др.); тканевые огнестойкие материалы.
Размещение стенда
Технологическое оборудование и системы обеспечения стенда будет размещено
в помещении общей площадью 15х35 м.
Стенд включает испытательный бокс, технологические помещения, кабину
наблюдения и служебные помещения для обслуживающего персонала.
Испытательный бокс состоит из 11-ти отдельных рабочих мест, различающиеся
как типом используемых горелок, так и задаваемыми условиями воспроизведения
реальных окружающих воздействий на испытуемый образец, а также возможностью
испытаний образцов разных типов.
В испытательном боксе стенда должны располагаться следующие рабочие
места:
1.
Рабочее место для горелки прожигающего пламени.
2.
Рабочее место для испытаний охватывающим пламенем.
3.
Рабочее место для вертикальной керосиновой горелки для испытаний с
вибратором.
4.
Рабочее
место
для
керосиновой
горелки
для
испытаний
крупногабаритных образцов.
5.
Рабочее место для газовой горелки.
6.
Рабочее место для увеличенной горизонтальной керосиновой горелки.
7.
Рабочее место для испытаний образцов с высокой концентрацией
выделения вредных веществ.
8.
Рабочее место для керосиновой горелки для испытаний образцов с
воздушным обдувом.
9.
Шкафы для испытаний компонентов на воспламеняемость.
10.
Рабочее место для испытания трубопроводов высокого давления.
11.
Рабочее место для испытаний на воспламеняемость компонентов из
магниевых сплавов.
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Из кабины наблюдения должно осуществляться дистанционное управление
технологическим процессом испытаний, настройка параметров стендовых систем,
регистрация всех параметров, видеосъемка процесса испытаний. Помещение кабины
наблюдения должно отвечать действующим требованиям стандартов безопасности.
Проектом предусматривается:
- оснащение испытательного бокса системой вентиляции каждого рабочего
места, обеспечивающей 10-ти кратный воздухообмен испытательного бокса.
- освещение бокса во взрывобезопасном исполнении, обеспечивающего
подсветку объекта при видеозаписи;
- централизованное оснащение бокса сжатым воздухом, электроэнергией,
водопроводной водой.
Создание нового универсального огневого стенда позволит должным образом
разместить требуемое испытательное оборудование и обеспечить необходимую
безопасность, эффективность проведения испытаний, а так же сокращение
трудоемкости, себестоимости и продолжительности проведения испытаний.

УСВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ АВИАЦИОННЫХ ГТД
Д.Л. Васильев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, vdlmtu@gmail.com
Для обеспечения испытаний современных ТВД и ТВлД в ЦИАМ используются
гидротормозные устройства мощностью от 1000л.с. до 12000л.с., которые должны
поддерживать заданную частоту вращения ротора силовой турбины двигателя с
приемлемой для целей испытаний точностью ±5…10 об/мин, а при низкой мощности
загрузки до 15 л.с.
В ходе испытаний ТВД мощностью менее 300л.с. были выявлены недостатки
системы управления гидравлическим устройством связанные с наличием
противодавления в трубопроводе слива воды, переразмеренностью водяного насоса,
неточностью ручного управления загрузкой гидротормоза, что приводило к
неконтролируемым колебаниям частоты вращения силовой турбины.
Использование частотного регулирования электропривода водяного насоса по
сигналу обратной связи с частотой вращения свободной турбины позволило
обеспечивать необходимую точность и поддержание загрузки гидротормозного
устройства во всем диапазоне мощностей.
Верификация результатов испытаний двигателя ТР-100, разработанного фирмой
PBS (Чехия), на высотном стенде УВ-3К ЦИАМ с гидротормозным устройством типа
50Х02, работающим в диапзоне до 1000л.с., и данных полученных на стенде
предприятия разработчика двигателя с электрическим тормозным устройством малой
мощности 250л.с. показали их хорошее совпадение.
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ШУМА ДВИГАТЕЛЯ В
СВОБОДНОМ ПОЛЕ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО СТЕНДА
Н.А. Городкова, ОАО «Авиадвигатель», ПНИПУ Акустическая лаборатория
Механизмов Генерации Шума и Модального Анализа, г. Пермь, chursin@avid.ru
Ю.В. Берсенев, ОАО «Авиадвигатель», ПНИПУ Акустическая лаборатория
Механизмов Генерации Шума и Модального Анализа г. Пермь, bersenev@avid.ru
В.А. Чурсин, ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, chursin@avid.ru
А.Г. Григорьев, ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, chursin@avid.ru
Доклад представляет оценку результатов определения шума авиационного
двигателя в свободном поле по данным акустических измерений на открытом
двигательном стенде.
Ранее для этой цели использовались микрофоны свободного поля,
установленные на уровне оси двигателя. Однако, в силу неоднозначности
интерференционной картины прямого и отраженного сигналов в диапазоне до 10кГц, в
Техническом руководстве ИКАО (Doc 9501) [1] рекомендуется проводить измерения
шума двигателя флеш-микрофонами по давлению. В этом случае, в силу практически
нулевой разности фаз прямого и отраженного сигналов, микрофон воспринимает
давление, удвоенное относительно падающего сигнала. При этом кажется
привлекательным получить давления в свободном поле вычитанием 6 дБ из
измеренного. Тем не менее, сравнительные измерения шума на уровне оси двигателя и
флеш-микрофонами говорят о том, что на высоких частотах удвоенные давления на
флеш-микрофонах нельзя трактовать как удвоенные давления в свободном поле.
Традиционно, до относительно недавнего времени, измерения шума в дальнем
поле проводились микрофонами свободного поля на уровне оси двигателя. При этом, в
результате очевидного сложения двух сигналов (прямого луча и отраженного от
поверхности стенда) в спектрах шума возникает интерференционная картина чередование спектральных максимумов и минимумов.
Отраженный луч проходит определенное расстояние в приземном турбулентном
слое, толщина которого по оценке [2] составляет 0,5…1 м, и это расстояние тем
больше, чем меньше угол падения луча. На низких частотах турбулентный слой не
оказывает на распространение волны какого-то существенного влияния, и
интерференционная картина практически не искажается, давление в максимумах
удваивается, и, значит, превышает давление в свободном поле на 6 дБ. Но на высоких
частотах, при малых длинах волн, наличие слоя существенно сказывается на
распространении волн, и, поэтому, после прохождения приземного слоя, они приходят
на микрофон случайным образом рассогласованные по фазе с волнами в прямом луче.
В этом случае не приходится говорить о каком-то сложении давлений и остается только
складывать прямой и отраженный сигналы по мощности. Следовательно, измеренный
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уровень звукового давления превышает уровень в свободном поле на 3дБ (при условии,
что нет дополнительного, относительно атмосферного, затухания в приземном слое).
Чтобы избежать подобных неоднозначностей, в особенности в частотном
диапазоне, где наблюдается переход от 6 до 3 дБ, была разработана методика, в
частности фирмой Боинг [3], в которой измерения производятся так называемыми
флэш-микрофонами, т.е. микрофонами по давлению, расположенными практически
заподлицо с поверхностью стенда.
Считается, что в этом случае происходит удвоение давления на всех частотах
интересующего диапазона и, поэтому, уровни в свободном поле получаются простым
вычитанием шести децибелл из измеренных уровней [1].
Располагая источником шума JBL SRX 725, достаточно мощным и значительно
более стабильным, чем шум двигателя, на открытом стенде ОС-5 ОАО
«Авиадвигатель» были проведены акустические измерения в дальнем поле флэшмикрофонами и микрофонами на уровне оси двигателя. Источник шума располагался в
плоскости вентилятора. Режим работы - «белый шум».
Следует заметить, что в тех случаях, когда нет ожидаемой разности, падение
уровней шума с ростом частоты существенно больше того, которое можно было бы
объяснить только затуханием в атмосфере, без влияния приземного слоя. Таким
образом, для определения уровня сигнала в свободном поле из спектра по флэшмикрофону следует вычитать меньшую величину, чем 6 дБ. Точное определение этой
величины требует проведения дополнительных исследований.
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ОБЛАКА, СОДЕРЖАЩЕГО
ЛЕДЯНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
П.А. Горячев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
goryachev.pavel@yandex.ru
В.Г. Жулин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, ad-t@mail.ru
В ЦИАМ выполняется работа по расчѐтно-экспериментальной отработке
методики процесса калибровки потока, содержащего ледяные кристаллы (ЛК), на
демонстрационном стенде Ц-2 в обеспечение проведения сертификационных
испытаний перспективных авиационных двигателей в ―расширенных‖ условиях
обледенения в соответствии с отечественными и зарубежными нормативными
документами (АП-33.68, FAR-33, CS-E) [1,2,3].
Разработана методика расчѐта равномерности распределения ледяных
кристаллов по сечению потока. Выполнены оптимизационные расчѐты для выбора
конструкции распылителя. Проведены предварительные испытания по верификации
выполненных расчѐтов.
Цель данной работы заключается в оптимизации конструкции распылительного
коллектора и определении эффективности возможных методов проведения
калибровочных испытаний потока, содержащего кристаллы льда, так как от
объективности и достоверности экспериментальных данных, получаемых в процессе
калибровочных испытаний потока, главным образом зависит возможность
подтверждения соответствия имитируемых условий нормативным требованиям и
успешность выполнения сертификационных испытаний исследуемого объекта
испытаний.
В процессе выполнения работы экспериментально опробованы два метода
оценки степени неравномерности распределения ЛК в потоке по сечению АДТ:
- без впрыска воды и при положительной температуре основного потока
воздуха,
- в условиях смеси фаз и при отрицательной температуре несущего потока
воздуха.
После каждого режима калибровочных испытаний выполнен обмер
получившихся ледяных наростов на прутьях мерной решѐтки, и определена степень
неравномерности распределения ЛК и капель воды в сечении мерной решѐтки.
Отработана методика обработки и представления экспериментальных данных,
полученных в результате эксперимента.
Проведен анализ обоих методов с точки зрения трудоемкости и эффективности,
а также выработаны рекомендации к дальнейшему совершенствованию методики
проведения калибровочных испытаний.
В дальнейшем на основе опыта выполнения калибровочных испытаний потока
на демонстрационном стенде Ц-2 необходимо разработать рекомендации и методику
для проведения калибровочных испытаний потока на высотно-климатическом стенде
Ц-1А в обеспечение выполнения сертификационных испытаний новейших образцов
авиационных техники в ―расширенных‖ условиях обледенения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ УНИФИЦИРОВАННОГО
ГАЗОГЕНЕРАТОРА
И.Н. Грибков, ОАО «Авиадвигатель», Пермь, gribkov@avid.ru
М.Д. Галлямов, ОАО «Авиадвигатель», Пермь, gallyamov@avid.ru
В настоящее время при разработке ГТД для сокращения сроков создания и
снижения технических и финансовых рисков широко практикуется опережающая
разработка и доводка ключевых узлов и технологий. Такой подход в полной мере
применяется при разработке газогенератора, как наиболее сложного и дорогостоящего
агрегата ГТД, определяющего техническое совершенство двигателя в целом.
Для проведения исследовательских и доводочных испытаний необходимо
обеспечение параметров воздуха на входе в испытуемый газогенератор,
соответствующих параметрам полноразмерного двигателя. Для этих целей в ОАО
«Авиадвигатель» разработана система подогрева и наддува воздуха (СПНВ).
СПНВ представляет собой систему, состоящую из одного модифицированного
турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) без смешения потоков, с
организацией отбора воздуха из наружного контура в систему подвода воздуха к
испытуемому газогенератору, содержащую заслонку выхлопа и клапаны перепуска
воздуха (воздуховод СПНВ), и испытуемого газогенератора (ГГ).
Конструктивно СПНВ выполнена таким образом, что имитация параметров
полноразмерного двигателя по температуре, давлению и расходу воздуха на входе в ГГ
происходит от одного ТРДД. В результате параметрического различия имитируемого
полноразмерного двигателя и ТРДД, происходит неполное соответствие параметров
воздуха наружного контура ТРДД, требованиям к параметрам на входе в ГГ.
Основным способом изменения параметров воздуха на входе в ГГ является
изменение режима работы ТРДД и процента перепуска воздуха в стендовую систему
выхлопа от атмосферных условий на входе в ТРДД в зависимости от требований к
параметрам на входе в ГГ (требуемый режим работы). При испытаниях с имитатором
ГГ было получено, что изменение режима работы ТРДД и процента перепуска воздуха
в стендовую систему выхлопа в разной мере влияют на изменение всех параметров
воздуха на входе в ГГ, из чего следует вывод, что СПНВ как объект управления,
является многосвязной системой, что может являться причиной возникновения
автоколебаний в результате имитации требуемых параметров на входе в ГГ.
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Существенным ограничением при изменении режима работы ТРДД и процента
перепуска воздуха в стендовую систему выхлопа, является сохранение
газодинамической устойчивости компрессора низкого давления ТРДД в ограниченной
области работы связанное с конструктивным исполнением внешнего контура ТРДД и
воздуховода СПНВ и возникновение волнообразных явлений связанных с дискретной
работой механизации ТРДД.
При ручном управлении режимом работы ГГ, ТРДД и заслонками воздуховода
СПНВ для обеспечения требуемых условий на входе в ГГ, существовала высокая
вероятность возникновения аварийных ситуаций СПНВ, из-за необходимости
обеспечения согласованной работы элементов СПНВ в условиях быстроизменяющихся
процессов.
Исходя из выше приведенных особенностей СПНВ, как объекта управления, для
обеспечения безаварийного проведения доводочных, исследовательских и
сертификационных испытаний ГГ, разработана система автоматического управления
СПНВ (САУ СПНВ). Основным назначением САУ СПНВ, является автоматическое
обеспечение требуемых параметров на входе в ГГ с сохранением безаварийной работы
СПНВ. Поэтому структура САУ СПНВ включает два основных контура регулирования
по требуемой температуре (
) и давлению (
) на входе в ГГ и ограничительный
контур – поддержания рабочей точки КНД ТРДД в допустимом диапазоне.
Учитывая многомерность СПНВ, как объекта управления для исключения
взаимного влияния контуров управления требуемой температурой и давлением, была
проведена структурная декомпозиция объекта управления. В качестве основного
способа изменения температуры на входе в ГГ является изменение режима работы
ТРДД, поэтому
(α
), а управляющего сигнала в контуре регулирования
давления использовать только перепуск воздуха. Т.к. в случае превышения требуемого
давления в результате режима работы ТРДД соответствующего требуемой
температуре, его можно компенсировать с помощью перепуска воздуха в стендовую
систему выхлопа, что в свою очередь нельзя сделать для контура температуры в виду
слабого влияния перепуска воздуха на изменение температуры. Отсюда получаем, что
.
Допустимый диапазон устойчивой работы КНД ТРДД представлен
зависимостью
(
) и
(
), где
⁄
, н.гр.- нижняя граница допустимой работы и в.гр.- верхняя граница
допустимой работы. Поэтому ограничительный контур в качестве управляющего
сигнала использует перепуск воздуха и является ограничивающим для контура
поддержания
.
Для минимизации последствий появления волнообразных явлений в
воздуховоде СПНВ вызванных дискретной работой механизации ТРДД, внесены
искусственные изменения в форму области устойчивой работы КНД ТРДД – рабочая
точка КНД ТРДД приближаясь, к области соответствующей дискретной работе
механизации ТРДД занимает положение, обеспечивающие избыточный (дефицитный)
процент перепуска воздуха, тем самым компенсируя резкое изменение параметров по
воздуховоду СПНВ.
Учитывая особую значимость объекта испытания, для отработки структуры и
настройки коэффициентов контуров регулирования САУ СПНВ, было проведено
моделирование СПНВ и САУ СПНВ с использованием HIL-simulation для имитации
работы в режиме реального времени. Результаты моделирования показали высокую
сходимость с результатами испытаний при ручном управлении СПНВ. Дальнейшее
моделирование работы СПНВ для высоких режимов работы показало необходимость
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доработки системы выхлопа воздуховода СПНВ для предотвращения возникновения
авариных ситуаций.
Список литературы
1. Иноземцев А.А., Сандрацкий В.Л. Газотурбинные двигатели. – Пермь:
ОАО Авиадвигатель, 2006. – 1203 с.
2. Добрянский Г.В., Мартьянова Т.С. Динамика авиационных газотурбинных
двигателей. – М.: Машиностроение, 1989. – 240 с.
3. Ройтенберг Я.Н., Автоматическое управление: учебное пособие, изд. 2-е. – М.:
Наука, 1978. – 552 с.
4. Августинович В.Г., Акиндинов В.А., Боев Б.В. Идентификация систем
управления
авиационных
газотурбинных
двигателей.
–
М.:
Машиностроение, 1984. – 200 с.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
ПРОТИВООБЛЕДИНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 2-D МОДЕЛИ
ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ ПД-14
С.А. Гребеньков, Ю.П. Лянзберг, А.В. Горячев, Н.Л. Мордовин, В.В. Савенков,
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, grb-n@mail.ru
При выполнении полѐтов в условиях обледенения на поверхностях двигателя и
воздухозаборника образуются ледяные наросты, что приводит к ухудшению процесса
обтекания и снижению характеристик двигателя. Отколовшиеся куски ледяных
наростов могут попасть в двигатель, вызывая его повреждения. Таким образом,
обеспечение надѐжной работы двигателя в условиях обледенения является важным
аспектом безопасности полѐтов.
При разработке двигателя и планера должно быть уделено пристальное
внимание обеспечению противообледенительной защиты (ПОЗ). Для этого должны
быть проведены соответствующие расчѐты и испытания, подтверждающие
эффективность
ПОЗ.
Конечной
целью
работы
является
обеспечение
противообледенительной защиты двигателя ПД-14 и его воздухозаборника.
Результаты, изложенные в данной работе, являются частью процесса
сертификации двигателя и воздухозаборника и представляют собой процедуру
определения соответствия эффективности противообледенительной системы (ПОС)
двигателя ПД-14 требованиям нормативных документов: АП-25.1093, АП-25.1419 и
Приложения С к АП-25, СБ ПД-14, п. 33.77 (с, e), а также, CS-25 и FAR-25.
В данной работе представлены результаты предварительных расчетов способа
установки модели на стенде Ц-2 НИЦ ЦИАМ, а так же решение задачи сопряженного
теплообмена на одном из вариантов модели ПОС двигателя ПД-14. Проведенный
эксперимент показал хорошее соответствие результатов расчетов.
В процессе выполнения работы были получены следующие результаты:

выполнена подготовка систем стенда к проведению испытаний,

выполнены калибровочные испытания стенда,

верифицированы ранее проведенные расчеты,

300


проведено экспериментальное исследование работы ПОС на 2-D модели
воздухозаборника двигателя ПД-14 на «сухом воздухе».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ЦИАМ ДЛЯ
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В настоящее время, в приводах перспективных авиационных газотурбинных
двигателей, например, в ПД-14, зубчатые колеса изготавливаются из теплостойких
сталей ВКС-5, ВКС-7 и ВКС-10. Это связано с тем, что зубчатые передачи работают
при высоких нагрузках в зацеплении и линейных скоростях вращения (до 120 м/сек).
При этом в зацеплении зубчатых передач за счет гидродинамических условий работы и
трения местная температура масляного слоя доходит до 300-350 ⁰С и выше, что
приводит к снижению толщины этого слоя и непосредственному контактированию
стальных поверхностей зубьев. В этих условиях при низкой теплостойкости материала
зубчатых колес происходит снижение твердости рабочих поверхностей, обусловленное
низкой температурой отпуска стали, из которой они изготовлены. Происходит
схватывание поверхностей зубьев, следствием чего является их износ, заедание и
контактное выкрашивание. Для повышения стойкости к износу, заеданию и
контактному выкрашиванию подшипников и зубьев зубчатых колес со стандартными
параметрами зацепления и обеспечения работы редукторов в условиях масляного
голодания в настоящее время применяют теплостойкие стали с температурой отпуска
до 400 ⁰С. Применение зубчатых передач с коэффициентами перекрытия больше 2 так
же требует повышения теплостойкости стали.
Кроме начинает развиваться направление применения композитных материалов
как в качестве покрытий зубчатых колес, так и материала всего зубчатого колеса.
Существует два основных метода испытаний материалов на контактную
выносливость-испытания непосредственно на зубчатых колесах и на роликах. Метод
испытаний на зубчатых колесах является сложным, дорогим и требующим наибольшие
затраты времени. Кроме того неравномерность распределения по высоте зуба величин
скольжения и контактных напряжений может внести значительные затруднения в
числовую оценку результатов опытов при их обобщении.
В 2014 году была введена в строй роликовая установка для усталостных
испытаний на контактную выносливость в условиях «роликовой аналогии». В том же
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году началась работа по созданию прогрессивной системы мониторинга, накопления и
сбора данных. В результате работы возможности стенда были в разы увеличены.
Новые возможности стенда:
Отслеживание в режиме on-line износа и изменения геометрии объекта
испытаний;
Возможность проводить испытания теплостойких сталей;
Синхронизация всех сигналов;
Возможность сопоставления параметров вибрации и геометрии объекта
испытаний;
Гибкая система автоматического протоколирования испытаний.
Был составлен перечень регистрируемых параметров необходимых при
испытаниях и требований к аппаратно-программному комплексу для проведения
испытаний.
Были установлены дополнительные датчики. Часть датчиков предназначена для
удобства оператора и автоматизации протоколирования испытания, другая часть для
отслеживания параметров контактной выносливости и исследования диагностических
признаков износа и выкрашивания.
Программное обеспечение стенда было разработано в среде LabView.
Графическая часть ПО включает в себя окно оператора, в котором отображена
установка и ее параметры. В случае превышения одного или нескольких параметров
выдается графическая и звуковая сигнализация, при этом сам параметр выделяется на
экране.
В качестве вторичной аппаратуры выбран универсальный усилитель фирмы
HBM (Германия). Запись всех сигналов синхронизирована в единой временной шкале.
Записанные сигналы хранятся в бинарном файле с упорядоченной структурой, что с
одной стороны позволяет уменьшить объем занимаемого пространства на диске, что с
другой стороны увеличивает удобство работы с данными. Записанные данные после
каждого испытания записываются на NAS-server.
Оператору доступны на экране кнопки управления записью параметров и
создания автоматических отчетов по результатам испытаний.
Список литературы
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЫХЛОПНОЙ ЧАСТИ
СТЕНДОВ Ц-5/2, ТС-2, Ц-5/4
И.В. Дѐмин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», jazdesnovenkii@yndex.ru
Основанием для разработки технического задания на реконструкцию выхлопной
части стендов Ц-5/2, ТС-2, Ц-5/4 является:
1.
необходимость обеспечения испытаний камер сгорания на стенде Ц-5/2 с
высокими параметрами, где температура газа Тгаз=2100°С при расходе газа Gгаз=60 кг/с;
2.
разработка единого холодильника газа для стендов Ц-5/2, ТС-2, Ц-5/4;
3.
необходимость проведения капитального ремонта оборудования
охлаждения (холодильников газа, горячих газопроводов, трубопроводов обвязки
системы охлаждения) горячего потока газосмеси и горячего воздуха, набегающих от
испытуемого изделия, стендов Ц-5/2, ТС-2, Ц-5/4.
Для обеспечения решения задач по проведению испытаний перспективных узлов
двигателей на стендах Ц-5/2, ТС-2 и Ц-5/4 необходимо проведение реконструкции
выхлопной части вышеперечисленных стендов.
Требуется повысить параметры существующего холодильника (Ц-5/2) по
температуре газа на входе с 2000°С до 2100°С.
Учитывая невозможность одновременной работы стендов Ц-5/2, ТС-2, Ц-5/4 и
их параметры, возможно использовать единый холодильник газа для всех стендов
В настоящее время оборудование выхлопной части стендов Ц-5/2, ТС-2 и Ц-5/4
за более чем 50-летнюю эксплуатацию находится в аварийном состоянии. В
холодильниках газа заглушено в среднем около 35% охлаждающих секций.
Практически после каждого заполнения водой стендового оборудования появляются
новые течи в секциях, в рубашке газопроводов, в трубопроводной обвязке.
Дальнейшая эксплуатация холодильников газа и прочего оборудования в таком
состоянии, особенно в зимнее время, может привести к срыву и долгосрочным
остановкам испытаний на стендах.
Цель данного технического задания является разработка рабочих чертежей:

конструкции стендового холодильника газа общего для стендов Ц-5/2,
ТС-2, Ц-5/4, расчитаного на новые параметры;

конструкции газопроводов;

системы охлаждения холодильника, горячих газопроводов;

систему впрыска воды;

реконструкции также подлежат байпасные газопроводы, трубопроводы
вакуумного дренажа.
Оснащение стендов Ц-5/2, ТС-2 и Ц-5/4 новым теплообменным оборудованием
позволит:

обеспечить надежную и эффективную работу при проведении
испытаний;

расширить экспериментальные возможности стендов и увеличить их
объем;

увеличить
объем и
улучшить
качество
экспериментальных
исследований;

обеспечить безопасное проведение процесса испытаний.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В
ЛАБОРАТОРИИ ОАО «РЕДУКТОР-ПМ»
М.А. Дышлюк, ОАО «Редуктор-ПМ», Пермь, dyshlyuk@reductor-pm.com
Объектами исследования лаборатории ОАО «Редуктор-ПМ» являются детали и
сборочные единицы в процессе их изготовления, после дефектации в процессе ремонта,
возвращенные из эксплуатации изделий или прошедших различные виды испытаний
для авиационной промышленности и газоперекачивающих турбинных установок.
Оборудование лаборатории включает в себя только современную технику:
испытательные машины (погрешность измерений составляет 0,5% на нагрузку),
металлографическую
пробоподготовку
образцов,
инвертированный
и
стереоскопический микроскопы (оснащенные современными профессиональными
программами анализа), твердомеры, рентгенофлуоресцентный анализатор и
сканирующий электронный микроскоп с возможностью микрорентгеноспектрального и
EBSD анализов.
Рассмотрим несколько примеров практического применения лабораторного
оборудования.
С помощью электронного сканирующего микроскопа с большим разрешением,
за счет полевой эмиссии (катода Шоттки), были проведены множественные
исследования:
-фрактографические исследования разрушенных деталей;
-определены причины разрушений, причины дефектов, причины отслоения
покрытий;
-определен химический состав деталей и образцов.
В частности, хотелось бы отметить, очень удобную и наглядную функцию
приставки микрорентгеноспектрального анализа – многослойная карта химического
анализа, с помощью которой удалось определить концентрацию и расположение
«вредных» неметаллических включений в материале шестерни, послуживших
концентратором образования трещин с последующим усталостным разрушением
зубьев.
Также с помощью электронных исследований и микрорентгеноспектрального
анализа было зафиксировано отрицательное влияние обдувки электрокорундом на
адгезию защитного медного покрытия.
Возможности большой камеры электронного микроскопа, позволяют проводить
исследования целых деталей и сборочных единиц без разрезки.
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Металлографические исследования лаборатории направлены также на контроль
качества изготовления деталей, прошедших механическую, термическую и химикотермическую обработки. О последней стоит рассказать более подробно.
Вновь созданный современный участок химико-термической обработки в ОАО
«Редуктор-ПМ», на базе которого создавалась лаборатория, занимает значительную
часть исследований лаборатории. Совместная работа технологов и работников
лаборатории позволяет осваивать и запускать новое современное оборудование и
процессы для термической и химико-термической обработки.
За последнее время была освоена и внедрена высокотехнологичная вакуумная
цементация в среде этилена и ацетилена, которая позволила сократить время
цементации, улучшить характеристика слоя цементации и повысить качество
поверхности деталей после ХТО (без окалины и окисной пленки). Также следует
отметить, высокую экологичность процесса вакуумной цементации.
Все оборудование лаборатории внесено в ГОСРеестр и проходит ежегодную
поверку.

АКУСТИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ ПО ТРАКТУ ГТД
Е.С. Дягилева, ОАО «Кузнецов», Самара, jen13@inbox.ru
В настоящее время при создании новых образцов газотурбинных двигателей
(ГТД) и других энергетических установок на их базе, остро встает вопрос обеспечения
измерения пульсаций давлений в проточной части двигателя (в компрессоре, камере
сгорания, или в турбине), а также в стендовых системах. Важность самой темы
измерения пульсаций давления заключается в том, что доводка двигателей подошла к
такому моменту, когда, в отдельных случаях, высокие характеристики узлов
достигаются при работе на границе их устойчивости.
До настоящего времени измерение пульсаций давления осуществлялось с
помощью малогабаритных индуктивных дифференциальных датчиков давления типа
ДМИ. Не смотря на малые габаритные размеры датчиков этого типа, очень часто не
представляется возможным устанавливать их непосредственно в требуемом месте на
двигателе из-за высоких температур, вибраций и других факторов. Для регистрации
сигналов с этих датчиков использовалась устаревшая и громоздкая аппаратура.
В последнее время на рынке появились отечественные и зарубежные датчики,
обладающие хорошими характеристиками по точности и частотному диапазону. Они
хорошо стыкуются и работают с современными комплексами, например, ИВК MIC-026.
В статье приводятся результаты разработки зондов пульсации давлений на базе
современных датчиков PS2001 и M102A07.
Несмотря на малые габаритные размеры датчиков, очень часто не
представляется возможным устанавливать их непосредственно в требуемом месте на
двигателе из-за высоких температур, вибраций и других факторов. Возникает
необходимость выноса на безопасное расстояние.
Датчики пульсаций давления подключаются к точке измерения на объекте при
помощи узкого волновода (внутренним диаметром 3–6 мм.) длиной до 800 мм. Это
позволяет вынести датчик за пределы горячей зоны.
Общий подход к разработке конструкции зонда пульсаций давления
305

1.
Формирование технических требований к конструкции с учетом места
измерения и окружающих условий в данном месте.
2.
Выбор пневматической схемы и предварительный расчет основных
параметров.
3. Конструирование зонда.
4.
Изготовление опытного экземпляра.
5.
Динамические испытания опытного экземпляра зонда на установке СГАУ.
6.
Корректировка конструкции при необходимости.
Программа «РУДИП», для расчета характеристик зондов пульсаций,
разработана совместно со СГАУ и позволяет производить оценку динамических
процессов при постоянной составляющей полного давления от 3 до 20 кг/см2.
Конструктив для датчиков PS2001 или MI102A07 представляет собой
охлаждаемые корпуса, внутри которых расположены указанные датчики с выходным
волноводом от 450 до 790мм dу6 и с корректирующим элементом – трубкой dу6 L=40м.
По результатам работ выполненных с датчиками пульсаций PS2001 и MI102A07
с выходным волноводом dу6мм и L=790мм и корректирующим элементом L=40м
теоретические и экспериментальные амплитудно-частотные характеристики имеют
хорошую сходимость.
Выводы:
1. Пульсации давления на ГТД в большинстве случаях необходимо измерять при
помощи входных волноводов.
2. Расчет элементов зонда по программе «РУДИП» совпадает с экспериментом.
3. Погрешность измерения пульсаций давления в заданном диапазоне частот
не превышает 10–15%.
4. Ожидается, что применяя автоматические корректирующие элементы можно
избавится от громоздких сопутствующих нагрузок в виде длинных линий, при
сохранении приемлемой динамической точности.
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НОВЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
В.М. Ежов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ezhov@ciam.ru
А.А. Молоканов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», molokanov@ciam.ru
К.В. Шаранина, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», sharanina@ciam.ru
Л.С. Яновский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», yanovskiy@ciam.ru
В России и за рубежом проводятся исследования с целью поиска наиболее
перспективных основ для массовых авиационных масел III поколения (продолжительно
работоспособных при 225°С и выше). К настоящему времени сложные эфиры полиолов
остаются основным классом соединений для применения в качестве базовых основ
массовых авиационных масел ближайшего будущего. Основными производителями
сложных эфиров являются зарубежные фирмы Hercules, Ciba Geigy, Nyco, Exxon Mobil
и Unichema [1].
Для обеспечения современных и перспективных ГТД летательных аппаратов
высококачественными отечественными смазочными материалами в НИИСУ совместно
с ЦИАМ им. П.И. Баранова при участии ВНИИНП, ВИАМ, 25ГосНИИ Минобороны,
ГосНИИГА и др. были разработаны новые высокотермостабильные масла АСМО-200,
ВАСМО-225 и ВТ-301М.
АСМО-200 (производство опытно-промышленной партии ЗАО «НПЦ
«Спецнефтьпродукт») – новое отечественное масло вязкостью ≈ 5 мм2/с при 100°С для
теплонапряжѐнных авиационных ГТД и редукторов вертолѐтов, обладающее
повышенной несущей способностью. Масло работоспособно до 200°С и предназначено
для авиационных ТВД, ТВаД и редукторов вертолѐтов взамен масла Б-3В. К
преимуществам нового масла относится отсутствие выпадения альтакса, повышенная
термоокислительная стабильность, отсутствие коррозии на меди, низкое
осадкообразование, высокие трибологические характеристики. Исследования масла
АСМО-200 в объѐме программы квалификационных испытаний в ЦИАМ им. П.И.
Баранова показали, что по трибологическим свойствам (метод ЧШМ по ГОСТ 9490)
оно превосходит зарубежные масла ASTO 500, BPTO 2380, Ascender и др. По
сравнению с Б-3В масло АСМО-200 имеет преимущество по термоокислителтной
стабильности (ГОСТ 23797) при 200°С. Кроме того, АСМО-200 было испытано на
соответствие зарубежным спецификациям. По основным показателям это масло
удовлетворяет требованиям спецификаций MIL-PRF-23699/F STD и MIL-PRF-23699/F
HTS, за исключением требований к термоокислителтной стабильности по FED-STD791-5308. По стойкости к коксообразованию данное масло эквивалентно маслам
группы STD, но уступает маслам группы HTS, например, маслу Turbonycoil 640 [2].
ВАСМО-225 (производство опытно-промышленной партии ЗАО «НПЦ
Спецнефтьпродукт») – новое отечественное масло вязкостью ≈ 4 мм2/с при 100°С,
термостабильное до 225°С, что позволяет ему сочетать хорошие низкотемпературные
свойства (как у диэфирных масел вязкостью ≈ 3 мм2/с при 100°С) с повышенной
несущей способностью (как у сложноэфирных масел вязкостью ≈ 5 мм2/с при 100°С).
ВАСМО-225 вырабатывается на основе триметилолпропановых эфиров и обладает
высокими эксплуатационными свойствами, длительно работоспособно при 200–225°С,
превосходит масла-аналоги ИПМ-10 и ПТС-225 по термоокислительной стабильности
при 225°С, а также некоторые зарубежные аналоги на основе триметилолпропановых
эфиров по трибологическим показателям на ЧШМ по ГОСТ 9490. Масло ВАСМО-225
отвечает основным требованиям зарубежной спецификации MIL-PRF-7808, за
исключением термоокислительной стабильности, а также вязкости при низкой
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температуре. При массовом производстве масло ВАСМО-225, являющееся маслом III
поколения, может стать унифицированным для большинства теплонапряжѐнных ТРД,
ТВД, ГТД и редукторов вертолѐтов.
Создание новых синтетических авиационных масел АСМО-200 и ВАСМО-225
является шагом в организации обеспечения отечественной гражданской и военной
авиации высококачественными маслами.
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ДОРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА НА БАЗЕ
ОДНОЦИЛИНДРОВОГО МОДУЛЯ-ДВИГАТЕЛЯ
В.А. Замышляев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, piston@ ciam.ru
А.Н. Костюченков, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, piston@ciam.ru
Большинство
авиационных
поршневых
двигателей
(АПД)
имеет
многоцилиндровую
конструкцию.
Для
исследования
быстропротекающих
внутрицилиндровых процессов, отработки различных технологическо-конструкторских
решений, а также различных двигательных систем для АПД, в отделе 306, создан
специальный стенд на базе одноцилиндрового модуля - двигателя (ОМД).
Использование ОМД при проведении экспериментальных научно-исследовательских
работ позволяет исключить негативное влияние на характеристики двигателя и
показания датчиков, возмущений от рабочего процесса, происходящего в цилиндрах
многоцилиндровых двигателей. Кроме того, значительно снижаются затраты на
проведение испытаний.
ОМД – одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель воздушного
охлаждения мощностью 5 л.с. При создании стенда в качестве тормозного устройства
был применен генератор переменного тока. Данное устройство обеспечивало полное
поглощение мощности, однако ограничивало изменение частоты вращения стенда. Для
обеспечения более плавной регулировки испытуемого объекта, нагрузочное устройство
было заменено на порошковый тормоз серии ПТ, что позволило задавать нагрузку на
двигатель в широких скоростных диапазонах. В настоящее время ведется работа по
подбору состава рабочей смеси для порошкового тормозного устройства, чтобы
добиться более плавного изменения поглощаемого крутящего момента.
Для обеспечения работы ОМД на различных видах альтернативных топлив,
была модернизирована система топливопитания. Кроме того, был разработан и
изготовлен, новый дроссельный узел, что позволяет отрабатывать
алгоритмы
управления топливоподачей и зажиганием для всех возможных режимов работы.
Кроме того за счет высокой точности управления процессами подачи топлива
повысились пусковые характеристики ОМД
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В части электронной системы управления, была отработана методика
корректировки алгоритмов управления топливоподачей, что позволило организовывать
экспериментальные исследования двигателя при различных соотношениях топливовоздушной смеси.
Отработанные на ОМД расчетно-экспериментальные методики позволили в
короткий срок обеспечить проведение испытаний полноразмерного двигателя –
демонстратора ПД-1400, а также односекционного роторно-поршневого двигателядемонстратора мощностью 100 л.с.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ НА
ПРОВЕДЕНИЕ ВИБРОДИАГНОСТИКИ РОТОРНЫХ СИСТЕМ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.И. Зубко, «ОКБ им.А.Люльки» филиал «ОАО УМПО»,Москва,
zbk2@yandex.ru
В большинстве случаев для оценки вибрационного состояния роторных систем
ГТД используются датчики измеряющие вибрацию на наружной поверхности
корпусных деталей двигателя. Это обусловлено достаточностью информации для
проведения обобщенной оценки исправности изделия и простотой доступа к датчику
для его обслуживания и замены. Но для более детального исследования причин
возникновения вибрации и составления прогноза работоспособности двигателя
зачастую требуется более полная информация о параметрах колебательных процессов
роторов. Для оценки возникающих отличий в полученной информации о вибрации за
счет ее искажения и ослабления по мере удаления от источника и ее пригодности для
проведения обработки путем проведения различных способов диагностики, была
выполнена препарировка датчиков вибрации типа В&К 4374 (4344) в статорные детали
крепления подшипника опоры КВД технологического ГТД.
Датчики были
установлены в вертикальном горизонтальном и осевом направлениях.
Для определения степени корреляции данных полученных от разных датчиков в
опоре и на корпусе были выполнены несколько запусков препарированного датчиками
ГТД установленного на испытательном стенде и на самолете, в условиях наземного
опробования двигателя. Во всех случаях значительных расхождений между
стендовыми и самолетными результатами замеров вибрации не отмечено.
Сложный путь прохождения вибрации от источника – ротора до корпусных
деталей двигателя, где на кронштейне установлен один из датчиков, вызывает сложную
нелинейную зависимость между амплитудами сигналов с датчиков опоры и корпусных.
Полученный коэффициент ослабления сигнала зависит от частоты вибрации и
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параметров механической системы ротор – корпус, и постоянно изменяется в
зависимости от внешних и внутренних факторов. В результате эксперимента, для
частот вращения роторов он нелинейно изменялся в диапазоне от 4 до 8 единиц.
При изменении режима работы двигателя, его теплового состояния по мере
прогрева или охлаждения отдельных деталей соотношение амплитуд между
аналогичными датчиками на корпусе двигателя и опоре КВД изменяется по сложным,
трудно прогнозируемым зависимостям.
Однако, если рассматривать соотношения амплитуд вибрации только на
роторных частотах, ослабления и искажения формы сигнала при его прохождении
через детали и узлы двигателя вызывают появление погрешностей, которые носят
системных характер и при последовательных замерах имеют близкие значения.
Следовательно, амплитуда вибрации на роторных частотах в одинаковых точках
амплитудно-частотных характеристик имеет практически постоянный коэффициент
ослабления, что позволяет использовать данные полученные с датчиков установленных
на корпусе для проведения оценочных видов анализа вибрации дающих возможность
выявлять изменения состояния элементов конструкции ГТД.
По результатам экспериментов было выполнено построение траекторий
перемещений (орбит) центров масс ротора полученное с датчиков на корпусе и
датчиков в опоре КВД.
Геометрические
формы
орбит
имеют
приблизительно
одинаковые
характеристики, но отличаются фазами, что обуславливается относительным
смещением мест установки аналогичных датчиков (по конструкторскотехнологическим причинам) и временем задержки сигнала из-за разного расстояния от
источника вибрации до различных датчиков. Размахи колебаний, определяемые по
данным датчиков вибрации имеющим различные места установки, но одинаковое
осевое направление, отличаются на величину коэффициента ослабления, который на
конкретной частоте имеет постоянное значение и не вносит искажений в форму орбит.
На пути прохождения вибрации от ротора до корпуса, как правило, встречаются
механические элементы вносящие изменения, так например болтовые соединения,
вносящие в график орбит незначительную размытость. Ее наличие и изменение
позволяет качественно оценивать состояние не только роторных систем, но и
корпусных деталей и узлов ГТД.
ВЫВОДЫ:
Датчики, установленные на корпусе двигателя, имеют заметные системные
погрешности позволяющие проведение лишь оценочных видов анализа вибрации для
выполнения качественной оценки виброактивности роторных систем.
Для проведения количественных оценок параметров вибрации более
предпочтительно
использовать
информацию
от
датчиков
установленных
непосредственно на опорах роторов или их подшипниках.
Вибрация от низкоаплитудных высокочастотных источников, например, таких
как точечные повреждения на беговых дорожках и телах качения подшипников, при
отмеченных уровнях ослабления сигнала на корпусе двигателя из уровня шумов
практически не может быть выделена.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЗДУХА, ОТБИРАЕМОГО ОТ ГТД
Е.С. Ковалева, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
cherepaha007@rambler.ru
Чистота воздуха, отбираемого от авиационных газотурбинных двигателей (ГТД)
на нужды систем кондиционирования воздуха (СКВ) летательных аппаратов (ЛА), в
соответствии с п.66 АП-33 должна быть оценена в ходе сертификационных испытаний.
В главе 75 АП-33 есть раздел, который определяет состав нормируемых примесей ГТД
и их ПДК (недопустимая концентрация токсичных продуктов в отбираемом от
двигателя воздухе, предназначенном для кабины, в соответствии с требованиями 25.831
АП-25, 23.831 АП-23, 27.831 АП-27, 29.831 АП-29 рассматривается как отказ
двигателя).
В настоящее время единственным документом, оформленным и утверждѐнным в
установленном порядке, который регламентирует процедуры отбора и анализа проб
воздуха ГТД являются МУ 1.1.258-99 (далее МУ) [1]. Однако полностью достоверно
идентифицировать все нормируемые компоненты-примеси воздуха, отбираемого от
ГТД, часто не удаѐтся. Применяемые при анализе проб воздуха, согласно МУ,
насадочные колонки имеют низкую разделительную способность для близких по
составу компонентов (примеси малотоксичных кетонов маскируют высокотоксичные
альдегиды, нетоксичные углеводороды - компоненты керосина - мешают определению
фенола и т.д.).
Для повышения эффективности разделения компонентов-примесей воздуха ГТД
целесообразно применение капиллярной газовой хроматографии. Первоначально была
выбрана готовая схема подключения капиллярной хроматографической колонки для
последующего анализа проб воздуха с использованием промышленного
термодесорбера ТДС-1 (металлические концентраторы заменены на стеклянные
концентраторы фирмы «Хроматэк»). Использовался хроматограф Кристалл-2000М,
ПИД, колонка кварцевая капиллярная ZB-5 длиной 30м, внутренний диаметр 0,32 мм,
толщина слоя жидкой фазы (5% фенилполисилоксан и 95 % диметилполисилоксан) 0,5
мкм. До ввода концентратора азот переключен на байпасную линию (азот, минуя
испаритель, поступает через байпасный тройник
на тройник сброса).
Ввод
концентратора осуществляется в термодесорбер ТДС-1. После ввода концентратора и
закрытия термодесорбера через 30 сек. азот поступает через инжектор в колонку
(отсчѐт времени удерживания ведѐтся от начала продувки концентратора, т.е. от
переключения направления газа-носителя). Времена выхода адсорбатов, характерных
для продуктов разложения смазочных масел (хроматограммы получены для газового
хроматографа Кристалл-2000М), сведены в таблицы, аналогичные приведѐнным в МУ.
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Испытания показали, что использованная достаточно сложная схема анализа не
даѐт возможности анализа проб воздуха на содержание смазочных масел и тяжѐлых
(более 150 у.е.) продуктов их разложения. Это связано с тем, что одномоментное
полное испарение их в замкнутом объѐме пробоотборника при термодесорбции
(формирование газовой пробки) невозможно. Поэтому при сбросе части пробы
(необходимо, чтобы не перегружать колонку) возникает нелинейная зависимость
сигнала ПИД от величины загрязнения пробы и, соответственно, слишком большая
погрешность (более 25%, что по действующим нормативам недопустимо). К
недостаткам следует отнести и необходимость использования непрочных стеклянных
концентраторов. В условиях работы на стендах с ГТД возможно их разрушение.
Для устранения отмеченных недостатков и упрощения схемы анализа был
предложен вариант использования широких металлических капиллярных колонок
(внутренний диаметр 0,6 мм) длиной 16м, подключаемых по схеме насадочных колонок
(без сброса части пробы). Испытывались колонки с жидкими фазами разной
полярности и селективности (фенил- и метилсиликоновые масла, карбораны,
этерефицированные полиэтиленгликоли). Отборы проб воздуха производились в
стандартные металлические концентраторы с мелонированным силохромом согласно
МУ 1.1.258-99. Ввод проб в хроматограф производился также согласно МУ. На колонке
с фазой OV-17 (фенилметилсиликоновое масло) получено удовлетворительное
разделение компонентов смазочных масел и продуктов их разложения, достаточное для
достоверной идентификации компонентов-примесей.
Таким образом, используя вновь предложенную методику можно существенно
повысить достоверность результатов анализа воздуха без существенного изменения
действующих МУ 1.1.258-99. Для проведения испытаний используется то же
оборудование (СОП), что и согласно МУ, а для анализа в хроматограф устанавливается
вышеописанная капиллярная колонка с помощью обычных переходников (пустоты
заполнены стекловатой). Работы проводятся без дорогостоящих установочных
приспособлений на газовом хроматографе Цвет-800, выполненном в комплектации для
работ с насадочными колонками.
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ИСПЫТАНИЯ СТЕНДОВ, АТТЕСТУЕМЫХ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ
СОВМЕСТИМОСТЬ: ОБЪЕМ И СОСТАВ ИСПЫТАНИЙ И
НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
М.В. Корнеев, ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», Москва,
mihailkorneev@gmail.com
При проведении работ по переоборудованию измерительных каналов на
существующих испытательных стендах или при создании новых, возникает
необходимость в проведении сертификационных и приемо-сдаточных испытаний и
последующей аттестации. Одним из необходимых видов проверки при этом является
тестирование оборудования стенда на электромагнитную совместимость (ЭМС)
В ЦИАМ в настоящее время идут работы по созданию собственной лаборатории
ЭМС. Имеется две задачи: во-первых - определить НТД, регламентирующую
испытания на ЭМС, во-вторых – понять, с какого рода ЭМП можно столкнуться на
стендах, определить связанные с ними виды испытаний и необходимое для этого
оборудование.
К нормативно-технической документации (НТД) устанавливающей требования
по ЭМС относятся: технические регламенты Таможенного Союза, Квалификационные
требования KT-160D, Военные стандарты.
При стендовых испытаниях необходимо проводить измерения множества
параметров с высокой точностью. Значительный негативный вклад в уменьшение
точности измерений, а порой и самой возможности их проведения, могут внести
электро-магнитные помехи (ЭМП). Электронная аппаратура может подвергаться
внешним электромагнитным воздействиям, способным вызвать сбои в работе или
вообще вывести аппаратуру из строя. Для нормального функционирования
современных электронных устройств необходимо обеспечивать их электро-магнитную
совместимость с электро-магнитной обстановкой на объекте. Источников ЭМП может
быть несколько (например, разности потенциалов, импульсные магнитные поля и
наводки, возникающие при молниевых разрядах; аварии в сетях электроснабжения;
качество электрической энергии в сети питания и др.). И для минимизации влияния
этих помех на аппаратуру стенда необходимо проведение всесторонних испытаний по
ЭМС.
С формальной точки зрения, для выполнений требований ТР ТС или KT-160D
необходимо провести большой объем испытаний по соответствию требованиям НТД,
однако, в реальности на стендах технически невозможно провести ряд испытаний, как
и доказать невозможность такого испытания. В связи с этим выделяют наиболее
типичные виды испытаний на ЭМС (наиболее актуальными являются испытания на
устойчивость), которые возможно провести и которые связаны с ЭМП возникающими в
условиях работы оборудования конкретного стенда. Для проведения этих испытаний
подбирается необходимая аппаратура или специализированные измерительные
комплексы, в состав которых включено все типовое оборудования для испытания в
области ЭМС: универсальные генераторы, охватывающие по параметрам сразу
несколько стандартов, приемники со встроенными усилителями и аттенюаторами и т.п.
Таким образом, создание лаборатории по ЭМС является не простой задачей.
Лаборатория, оснащенная таким оборудованием, после аккредитации, позволит
самостоятельно проводить испытания для сертификации в области ЭМС как стендов
института, так и сторонних организаций.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ
АСУ ТП СТЕНДОВ НИЦ ЦИАМ
И.А. Кривцов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Лыткарино, tsiam@yandex.ru
САР топливной системы Ц-5/2. Требования к качеству (САР) взаимосвязанных
входных параметров – по быстродействию, монотонности и точности формулируются
исходя из свойств испытываемого изделия. При реализации возникают трудности. Во
многих случаях эти трудности могут быть преодолены с помощью двухканальных
законов регулирования, один из каналов работает по разомкнутому циклу, другой – по
замкнутому.
Целью данной работы являлось исследование законов регулирования, режимных
и вспомогательных параметров ТП ТС стенда Ц-5/2 при проведении испытаний КС.
В технологические параметры входят: массовые расходы подачи воздуха и
топлива в испытуемую КС, давление и температура воздуха перед форсунками,
коэффициент избытка воздуха.
На данном этапе работы отрабатывались алгоритмы регулирования только для
расхода топлива по одному подводящему коллектору, расход воздуха считался
постоянным. Расход топлива и его температура определялись с помощью средств
измерения.
По результатам проливок уточнены параметры алгоритма и рабочей программы,
после чего проводился повторный эксперимент.
САР ГВК и топливных систем Ц-17Т. Целью работы является обеспечение работ
по созданию комбинированных САР, определение расчетно-экспериментальным путѐм
расходных характеристик РО.
Трудности получения необходимого быстродействия САР возникают из-за
наличия транспортного запаздывания выходного сигнала динамического звена по
отношению к входному, задача может быть решена в этом случае путѐм применения
комбинированного регулятора.
На основании полученных экспериментальных данных, разработаны алгоритмы
для регулирования основных и вспомогательных технологических параметров.
САР ГВК Ц-1А. Для создания необходимых технологических параметров на
стенде Ц–1А проложены отдельные трубопроводы, в эти трубопроводы установлены
РО, используемые для обеспечения поддержания требуемых технологических
параметров.
Целью данной работы является экспериментальная отработка алгоритмов
управления режимными и вспомогательными параметрами технологического процесса
в газовоздушном контуре стенда Ц-1А для проведения испытаний перспективных
авиадвигателей.
Задача создания быстродействующей САР может быть решена в этом случае
путѐм применения комбинированного регулятора.
Режимными параметрами стенда является давление и температура воздуха. Для
построения
быстродействующего
алгоритма
регулирования
используется
комбинированная схема.
Из-за изменения температуры воздуха возникает необходимость иметь заданное
значение расходов. Для этого используется простые уравнения. Для которых должно
выполнятся неравенство Тк<Тсм<Тr.
Согласно требованиям алгоритма регулирования температуры, алгоритм должен
быть работоспособным и при невыполнении указанного неравенства.
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САР ГВК Ц-4Н. Испытания ГГ АД проводятся при более высоких значениях
входных технологических параметров. Для создания таких параметров на стенде Ц–4Н
проложены отдельные трубопроводы, подводящие к ресиверу стенда воздух высокого
давления от ВКС и стендовых подогревателей воздуха.
Целью данной работы является определение расчетно-экспериментальным
путѐм расходных характеристик РО, предназначенных для использования в каналах
разомкнутого цикла комбинированных САР ГВК стенда Ц-4Н.
Экспериментальные данные для определения расходной характеристик РО и
сами характеристика были приведены в отчѐте по НИР.
САР топливной системы Ц-4Н. Существующая система подачи топлива на
стенде Ц-4Н не в полной мере отвечает требованиям к измерению расхода топлива,
как по точности измерений, так и по мобильности схемы диапазонирования и
динамическим характеристикам.
Для расширения возможностей стенд модернизируется по линии капитального
строительства.
Проведена работа определяющая расчетно-экспериментальным путѐм
расходные характеристики РО, предназначенные для использования в каналах
разомкнутого цикла комбинированных САР ТС стенда Ц-4Н.
РО установлен в коллектор ТС, на выходе РО устанавливается дополнительный
клапан для обеспечения регулировки необходимых значений давления топлива.
Автоматизация системы подачи топлива к испытываемому авиадвигателю, на
стенде Ц-4Н сводится к поддержанию заданного давления топлива на входе двигателя
и автоматическому переключению измерительных каналов.
Переход от одного канала к другому происходит при выполнении двух условий,
первым из которых является сигнал полного открытия, а вторым условием является
специально вводимая задержка по времени, требующаяся для успокоения переходных
процессов в потоке жидкого топлива. Завершение процесса происходит после
появления сигнала от концевого элемента.
Имеются наборы коэффициентов настройки регулятора, соответствующие
каждому из измерительных каналов.
Помимо замкнутого контура регулирования давления перед изделием, имеется
еще один замкнутый контур САР. Расход топлива и его температура определяются с
помощью средств измерения. Давления на входе и выходе исследуемого
регулирующего органа измеряются датчиками, регистрация параметров производится в
АИИС.
Была поведена экспериментальная отработка алгоритмов управления
режимными и вспомогательными параметрами технологического процесса в топливной
системе стенда Ц-4Н для проведения испытаний газогенераторов перспективных
авиационных двигателей.
Список литературы
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДОВОДКА МАЛОЭМИССИОННОЙ
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГТД-110 НА СТЕНДЕ Ц-16М ЦИАМ
А.В. Лебедев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, lebedev@rtc.ciam.ru
А.Н. Дубовицкий, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
dubovitsky@ciam.ru
М.В. Дробыш, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
maxdrobysh@gmail.com
К.И. Спиридонов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
spiridonov@ciam.ru
В отделении 900 ЦИАМ с середины 2012 года идет работа над созданием
малоэмиссионной камеры сгорания на газообразном топливе для ГТД-110.
На основе расчетных исследований был спроектирован и изготовлен
экспериментальный образец камеры сгорания.
Это малоэмиссионная камера сгорания с горением бедной заранее
перемешанной топливовоздушной смеси. Помимо контура основного топлива в камере
имеется контур пилотного топлива. Пилотное топливо подается непосредственно в
зону горения через форсунки, расположенные в стабилизаторе, и служит для
дополнительной стабилизации пламени. Особенностью конструкции созданной камеры
сгорания является отсутствие закрутки потока в горелке, наличие плавного диффузора
в камере и большого конического стабилизатора. Благодаря этим конструктивным
особенностям в камере за стабилизатором образуется устойчивая зона рециркуляции.
Испытания проводились для двух компоновок камеры сгорания:
1) Для камеры сгорания с жаровой трубой диаметром 345мм и длиной 840мм;
2) Для камеры сгорания с жаровой трубой диаметром 380 мм и длиной 1200 мм.
Экспериментальные исследования проводились в осесимметричном отсеке при
пониженных давлениях воздуха на входе в камеру сгорания.
Было проведено несколько циклов испытаний, в которых различались
конфигурации камер сгорания (конструкция стабилизатора, отверстия в жаровой трубе
для подавления виброгорения, отверстия на газосборнике для перепуска воздуха).
Эксперимент сопровождался расчетными исследованиям.
На первом этапе обе камеры сгорания (D345 и D380) не удовлетворяли
требованиям ни по эмиссии, ни по полноте сгорания. Также не удалось снизить долю
пилотного топлива ниже 10% из-за возникновения режимов виброгорения.
На дальнейших этапах доводки были получены требуемые результаты по
эмиссии NOx и CO, по полноте сгорания и устойчивости рабочего процесса.
Результаты были получены путем уменьшению диаметра стабилизатора, изменению
формы интенсификаторов на нем, выполнением на жаровой трубе отверстий для
подавления виброгорения и оптимизацией коэффициента избытка воздуха в зоне
горения.
Для обоих вариантов малоэмиссионной камеры сгорания на всех режимах
работы были получены следующие результаты:
NOx15 < 20 ppm;
CO15 < 20 ppm;
амплитуды пульсаций давления < 0,2%;
εг > 0,997.
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На основе полученных результатов было принято решение дальнейшую доводку
камеры сгорания вести в конфигурации с жаровой трубой D345. Была создана камера
сгорания для испытаний при полных параметрах в составе полноразмерного отсека,
имитирующего условия работы в составе ГТУ. В настоящее время идет подготовка к
этим испытаниям.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО КПД МОДЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ
НА СТЕНДЕ Ц-3А
О.Ю. Марканов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
investigator_82@mail.ru
В.Н. Коржнев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, 58korzhnev@mail.ru
Р.Ю. Гатин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
В настоящей работе разработана методика экспериментального определения
адиабатического коэффициента полезного действия однорядного двухконтурного
вентилятора по крутящему моменту на его валу. Сделана оценка погрешности
экспериментального определения кпд вентилятора указанным способом на стенде Ц3А.
Проведены аэродинамические испытания модели вентилятора С180-2 в
диапазоне частот вращения ротора от 53.9% до 100%. Получены зависимости
адиабатического кпд указанной модели вентилятора от частоты вращения ротора,
рассчитанные по экспериментальным данным двумя различными способами: по
полным температурам и давлениям на выходе вентилятора и по крутящему моменту на
его валу.
Показано, что определение КПД вентилятора по крутящему моменту на его валу
с учѐтом потерь в редукторе и валопроводе по параметрам масла в системе смазки даѐт
более точные результаты, чем определение кпд только по полным температурам и
давлениям потока на входе и выходе вентилятора, особенно в области низких частот
вращения вентилятора (т.е. при низких значениях степени сжатия πв ).
В качестве объекта испытаний была использована модель однорядного
двухконтурного вентилятора С180-2, во внутреннем контуре которого установлен
трѐхступенчатый КНД.
Диаметр модели вентилятора равен 700мм, приведенная окружная скорость
лопаток ротора при nпр=1.00, Uк пр.=395м/с. Проектные значения параметров модели
вентилятора, согласно [1], следующие:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Диаметр рабочего колеса модели
Степень повышения полного давления в вентиляторном
контуре
Приведенный расход воздуха
Приведенная адиабатическая работа сжатия
вентиляторного контура
Адиабатический КПД вентиляторного контура на
расчетном режиме
Степень повышения полного давления во внутреннем
контуре рабочего колеса вентилятора
Степень повышения полного давления в КНД
Приведенный расход воздуха через КНД
Приведенная адиабатическая работа сжатия КНД
Адиабатический КПД сжатия воздуха в КНД
Степень двухконтурности ступени
Количество ступеней в бустере
Приведенная частота вращения рабочего колеса
вентилятора на расчѐтном режиме

D = 700мм
*ВII =1.5401
Gпр= 74.44 кг/с
LпрII= 4178.26
кГм/кГ
*адII = 0.92

*ВI =1.501
*бI =2.2658
GapI = 7.8344 кг/с
LпрI= 9945.4 кГм/кГ
*адI = 0.9051
m = 8.5012
Кб = 3
nпр =10784 об/мин

Измерения полной температуры и полного давления на входе в вентилятор
производились 4-мя 6-поясными радиальными
комбинированными гребѐнками.
Измерения полной температуры и полного давления за рабочим колесом и
спрямляющим
аппаратом
производились
8-ю
7-поясными
радиальными
комбинированными гребѐнками.
Необходимые для расчѐта теплоотвода от валопровода и редуктора расходы
масла измерялись турбинными преобразователями расхода (ТПР) Погрешность
измерения расходов турбинными преобразователями не превышает 0.5 % от
измеряемой величины.
Температуры масла на входе в валопровод и редуктор, а также на выходе из них,
измерялись термометрами сопротивления из платины и меди (ТС – 1288) производства
НПП «Элемер», имеющими погрешность не выше 0.3 град.С.
Относительная погрешность определения расходов масла равна 0.5% (σ G =
0.5%). Абсолютная погрешность определения температуры масла равна 0.30С.
Величина подогрева масла в трансмиссии стенда при испытаниях вентилятора С180-2
составляла около 400С на высоких режимах (порядка 100%) и около 50С на низких
режимах (порядка 50%). Относительная погрешность определения температуры масла
равна, соответственно, 0.75% на высоких режимах (σt min = 0.75%) и 6% на низких
режимах (σt max = 6%). Исходя из этих данных, можно оценить минимальную и
максимальную погрешность определения механических потерь в трансмиссии стенда:
σloss min = (σt min2 + σG2)1/2 = 0.9%
σloss max = (σt max2 + σG2)1/2 = 6%
Потери в трансмиссии стенда составляют около 2.5% от мощности на валу
вентилятора. Погрешность определения крутящего момента σM составляет 0.1%. Тогда
оценка погрешности определения затраченной работы будет выглядеть следующим
образом:
σL min = ((0.025 σloss min)2 + σM2)1/2 = 0.1%
σL max = ((0.025 σloss max)2 + σM2)1/2 = 0.2%
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Учитывая, что погрешность определения полезной работы практически равна
погрешности измерения давления σp, получим оценку погрешности определения
адиабатического кпд вентилятора по крутящему моменту на валу вентилятора:
σкпд min = (σL min2 + σp min 2)1/2
σкпд max = (σL max2 + σp max 2)1/2
Все каналы измерения давления в проточной части вентилятора имеют класс
точности 0.12% от предела измерений. Кроме того, датчики в каналах подобраны таким
образом, чтобы на высоких режимах (при степени повышения давления порядка 1.6)
они работали вблизи предела измерений. Поэтому относительную погрешность
измерения давления на высоких режимах можно принять равной 0.12% (σ p min = 0.12%).
На низких режимах (при степени повышения давления порядка 1.1) относительная
погрешность измерения давления будет несколько выше: σp max = (1.6/1.1) σp min = 0.17%.
В результате получим следующие оценки погрешности определения адиабатического
кпд вентилятора:
σкпд min = 0.16% - на высоких режимах при степени повышения давления
порядка 1.6;
σкпд max = 0.3% - на низких режимах при степени повышения давления
порядка 1.1.
Приведенные оценки погрешности показывают, что метод экспериментального
определения адиабатического кпд вентилятора по крутящему моменту на его валу для
вентиляторов со степенью повышения давления порядка 1.6 даѐт в несколько раз более
точные результаты, чем метод определения кпд по полным температурам.
Проведено сравнение результатов эксперимента. Показано, что значения
адиабатического кпд вентилятора, рассчитанные по экспериментальным данным двумя
указанными способами, расходятся на 0.2 – 0.4% на высоких режимах и на 1 – 3% на
низких.
Экспериментально получено значение коэффициента потерь в трансмиссии
стенда Ц-3А, равное 2.5% и не зависящее от частоты вращения вала с
точностью +/- 0.15%.
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ВЫСОТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНОГО ТРЕХГОРЕЛОЧНОГО
ОТСЕКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
Р.С. Медведев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
perform1988@mail.ru
А.Ю. Васильев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, vasiliev@ciam.ru
В настоящее время недостаточно внимания уделяется вопросу о применении
малоразмерных камер сгорания в авиации. С этой целью в отделе 005 ФГУП «ЦИАМ
им. П.И. Баранова» конструкторами и инженерами был спроектирован малоразмерный
трехгорелочный отсек с целью проверки работоспособности в условиях близких к
эксплуатационным, а также с целью изучения дальнейших перспектив по применению
малоразмерных камер сгорания.
Основными элементами данного трехгорелочного отсека являются: корпус,
жаровая труба с завихрителями, форсуночная плита с установленными рабочими
форсунками. Жаровая труба в данном трехгорелочном отсеке состоит из семи пластин,
сваренных между собой точечной сваркой, которые образуют полость жаровой трубы и
экрана. На верхней и нижней стенках жаровой трубы имеется два ряда основных
отверстий. Первый ряд 5 отверстий диаметром 6,9 мм, второй ряд - 5 отверстий –
диаметр 6,6 мм. Также на стенках имеются по четыре пояса охлаждающих отверстий
диаметром 1,6 мм, таких отверстий по 50 в каждом поясе. Максимальная высота
жаровой трубы составляет всего 50 мм., длина порядка 200 мм.
Рабочая форсунка в данной схеме – центробежная одноканальная с перепуском.
По мнению инженеров отдела 005, данный тип форсунки позволит улучшить
харктеристики запуска на маленьких скоростях. Рабочие форсунки устанавливаются в
форсуночную плиту. Расстояние между форсунками 54 мм.
При испытаниях использовался сложный профилированный завихритель с
целью более качественного дробления топливовоздушной смеси для расширения
границы устойчивой работы трехгорелочного отсека.
Кроме габаритных особенностей, в данном трехгорелочном отсеке движение
воздушного потока реализуется по кольцевому типу сверху вниз, обтекая корпус
жаровой трубы при этом охлаждая ее. Надо отметить, что данный принцип реализуется
во многих малоразмерных камерах сгорания.
Испытания были начаты с определения границ зажигания и срыва пламени на
высоте порядка 2 км (что соответствует разряжению в камере порядка 0,8 кПа), затем
продолжены на высоте 6 км (что соответствует разряжению в камере порядка 0,5 кПа).
Проанализировав полученные результаты испытаний на высоте 2 км. было
определенно, что устойчивый запуск обеспечивается в приделах изменения объемного
расхода более чем в 3 раза и по «альфа» до 3-х единиц. Из серьезных недостатков,
необходимо отметить значительное сужение этой границы по «альфа» в зоне малых
объемных расходов воздуха (0,25 м3/с). Основные предполагаемые причины этого
явления это неоптимальное положение свечи зажигания, а также ее малая мощность
(0,5 Дж.). Граница бедного срыва имеет неплохую площадь для камер сгорания данного
типа. Устойчивое горение поддерживается при изменении по объемного расхода более
чем в 5 раз и по «альфа» до 5 единиц. Сужения границы в зоне малых объемных
расходов - нет.
После проведения испытаний на высоте 2 км., были проведены испытания на
высоте 6 км. Граница запуска на высоте 6 км существует практически только в одной
точке: α=0,8, Vк=0,04 м3/с. Связано это также с расположением свечи. Исследованная
граница бедного срыва имеет приемлемую площадь для камер сгорания данного типа.
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Устойчивое горение поддерживается при изменении объемного расхода более чем в 3
раза и «альфа» до 3,5 единиц. Сужения границы в зоне малых объемных расходов - нет.
Необычная форма границы бедного срыва, видимо, обусловлена взаимным влиянием
скоростей потоков воздуха и топлива на распределение последнего.
Таким образом, экспериментально определены границы зажигания и бедного
срыва на высотах 2 и 6 км. На высоте 2 км: устойчивый запуск обеспечивается в
приделах изменения объемного расхода более чем в 3 раза и по «альфа» до 3-х единиц,
а устойчивое горение поддерживается при изменении по объемному расходу более чем
в 5 раз и по «альфа» до 5 единиц. На высоте 6 км. камера имеет точку розжига и
приемлемую границу устойчивого горения: при изменении объемного расхода более
чем в 3 раза и «альфа» до 3,5 единиц.
Основываясь на полученные данные, можно сделать вывод: схема
малоразмерного трехгорелочного отсека сконструированного в ЦИАМ показала свою
работоспособность при проведении испытаний в высотных условиях. В дальнейшем
возможно изготовление полноразмерного варианта с последующими высотными
испытаниями.
Данная работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
Грант №15-08-06293.
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Процессы в камерах сгорания ГТД: Пер. с англ. – М.:

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ТУРБОМАШИН
Е.В. Медведева, МАИ, Москва, jenyferr@yandex.ru
Автоматизация стендовых испытаний является одним из важнейших факторов,
позволяющих повысить качество и сократить время проведения испытаний.
В работе рассматривается вопрос создания автоматизированной системы сбора
данных для проведения стендовых испытаний турбомашин. Приведена реализованная
автоматизация стенда турбохолодильной установки, показана система сбора
параметров, которая включает в себя все основные этапы проведения испытаний,
анализ испытаний и формирование отчета.
Автоматизация испытаний базируется на разработанных специализированных
программных оболочках, входящих в состав аппаратно-программного комплекса,
которые обеспечивают организацию управления испытаниями. [2] Одним из
представителей этих систем является язык LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench). Эта платформа базируется на графическом языке
программирования фирмы National Instruments (США) [3].
Все программы, разработанные с помощью LabVIEW называются виртуальными
приборами (ВП), так как функционированием и внешним видом они имитируют
физические приборы [1]. ВП, позволяющий осуществлять автоматический сбор
данных, состоит из лицевой панели и программного кода.
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Испытательная установка, для которой реализовывалась автоматизация сбора
данных, представляет собой стенд турбохолодильной установки, который состоит из
двухступенчатого
электрокомпрессора,
турбодетандера,
теплообменников
с
вентиляторами и арматуры. В качестве рабочего тела используется воздух.
Предложенная система регистрирует в автоматическом режиме все параметры работы
установки.
Для регистрации показаний с датчиков используется оборудование компании
National Instruments — система сбора данных «NI compact DAQ-9178», состоящая из
шасси, модулей измерения, USB-кабеля. Эта система подключается через USB-кабель к
ПК и с помощью виртуального прибора, разработанного в программном комплексе
LabVIEW, производится съем и запись данных испытаний для дальнейшей их
обработки.
На лицевой панели ВП изображена схема стенда. Стрелками указано
направление потока воздуха и расположены индикаторы показаний датчиков. Так же на
лицевой панели находится блок управления записью данных испытаний в файл и
кнопка остановки программы.
Управление и индикация лицевой панели
осуществляется программным кодом. Программный код в LabVIEW представляется
графически и называется блок-диаграммой. С помощью него в режиме реального
времени, значения параметров с датчиков регистрируются виртуальным прибором и
передаются на индикаторы лицевой панели.
Испытания проводятся продолжительное время и на различных режимах по
частоте. Поэтому непрерывная потоковая запись данных в файл нецелесообразна. На
лицевой панели находится блок управления записью в файл, который позволяет
записывать информацию с датчиков, когда это будет нужно. Файл данных имеет
расширение *txt и может быть открыт в любой программе в виде сводной таблицы
результатов эксперимента.
Гибкость платформы NI compact DAQ-9178 позволяет осуществлять ее
достаточно простую адаптацию к любым аналогичным испытаниям, а так же
совершенствовать существующие ВП. Например, сейчас разрабатывается возможность
управления стендом из ВП, в частности, запуск двигателя электрокомпрессора и
выведение его на нужную частоту. Однако эта задача требует дополнительного
оборудования National Instruments, подключения и конфигурирования частотного
преобразователя с модулями ввода/вывода данных и ПК.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ХОС ВКС С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ. ПУТИ И СПОСОБЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ
М.И. Меркулов, НИЦ ЦИАМ – филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»,
Лыткарино, merkulov.mihail.ciam@ro.ru
Холодильно-осушительная станция (ХОС) высотной установки НИЦ ЦИАМ
предназначена для получения искусственного холода при проведении климатических
испытаний авиационных двигателей.
Существующая на данный момент ХОС ВКС при проведении климатических
испытаний может обеспечивать следующие параметры по воздуху:
- расход – 270 кг/с
- температура на входе в ХОС - 313 К
- температура на выходе из ХОС - 238 К
- влажность на входе в ХОС – 16 г/кг
- влажность на выходе из ХОС - 0,06 г/кг
На современном этапе развития ХОС ВКС можно выделить две основные
задачи:
1) Расширение возможностей ХОС по обеспечению современных требований к
параметрам сухого охлажденного воздуха при проведении испытаний;
2) Обеспечение надежной и эффективной работы существующей ХОС.
Для решения задачи по расширению возможностей ХОС с целью обеспечения
современных требований в 2012, 2013 и 2014 годах были проработаны варианты
создания новых холодильных установок:
1) Новой дополнительной установки ХОС, обеспечивающей охлаждение воздуха
с расходом 90 кг/с, осушенного до температуры точки росы минус 60˚С;
2) Новой малой холодильной установки (МХУ), обеспечивающей охлаждение
воздуха с расходом 10 кг/с, осушенного до температуры точки росы минус 60˚С.
Были проведены исследования, проектно-конструкторские проработки и
выполнены необходимые расчеты, результатом которых стали:
1) Техническое предложение на создание новой установки ХОС и МХУ;
2) Эскизный проект контура охлаждения и осушки воздуха новой ХОС.
В настоящее время создание новых установок невозможно, так как это требует
слишком высоких экономических затрат. Поэтому на первый план выходит задача
обеспечения надежной и эффективной работы существующей ХОС. Решение этой
задачи требует проведения необходимой модернизации, которая включает в себя
следующее:
1) Ремонт или поэтапная замена используемого оборудования, состояние
которого за время эксплуатации значительно ухудшилось, снизилась эффективность и
надежность работы;
2) Совершенствование системы управления технологическим процессом на
современной элементной и программной базе.
С 2012 года на ХОС осуществляется комплекс работ по ремонту и замене
существующего оборудования. Приобретение нового крупного оборудования для
замены старого, не пригодного к ремонту, требует высоких затрат. Поэтому для замены
используется оборудование из существующего запаса, которое не имеет износа или
имеет меньший износ.
В настоящее время на двух секциях холодильной станции разработана и
внедрена
новая АСУ ТП. Система построена на современной элементной и
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программной базе, что дает возможность совершенствования системы управления
и устранения недостатков.
В НИР 2012 - 2014 годов проводились расчетно-технологические и
экспериментальные исследования по оптимизации управления технологическим
процессом работы холодильных установок, которые включали в себя:
1) Проведение эксперимента с использованием новой АСУ ТП;
2) Выполнение работ по расширению системы измерений;
3) Разработку новых программ для систем регулирования;
4) Исследование эксплуатационных характеристик оборудования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
И ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВУХФАЗНОЙ
СТРУИ ИЗ СОПЛА ВИТОШИНСКОГО
С.Ю. Мишенков, «СГАУ», Самара, sergei-mishenkov@mail.ru
А.В. Ахтеряков, «СГАУ», Самара, akhteryakov@mail.ru
А.А. Диденко, «СГАУ», Самара, aanm_didenko@rambler.ru
Д.Н. Дмитриев, «СГАУ», Самара, dn-dmitriev@yandex.ru
М.Ю. Анисимов, «СГАУ», Самара, anis_micle_63@mail.ru
А.В. Соловьѐва, ОАО «Климов», Санкт-Петербург,
anastasia.solovjeva@gmail.com
В рамках НИР по договорам с ОАО «Климов» (г. Санкт-Петербург, 2013 г.) и
ФГУП «ЦАГИ» (г. Москва, 2014 г) выполнено исследование полей скорости и
характеристики турбулентности в струе воздуха из суживающегося сопла
Витошинского с помощью трѐхкомпонентных лазерных доплеровских анемометров
3D-LDA Dantec Dynamics (Дания) и ЛАД-056С (г. Новосибирск) и применением
численного моделирования в газодинамическом пакете программ ANSYS Fluent.
Измерения выполнялись в НОЦ ГДИ СГАУ в лаборатории лазерной диагностики
структуры потока на экспериментальной установке для исследования двухфазных
потоков УПФ-372. Численное моделирование осуществлялось с использованием
суперкомпьютера СГАУ «Сергей Королѐв».
Сопло крепилось к выходному фланцу воздушного ресивера установки УПФ372, истечение воздуха осуществлялось сверху вниз. Вытекающий из сопла воздух
непрерывно удалялся из рабочей камеры установки с помощью регулируемой
вытяжной системы.
Испытанное сопло Витошинского представляет собой плавно суживающийся
канал с входным диаметром D1 = 90 мм, длиной профилированной части L = 100 мм и
выходным диаметром d 2 = 14 мм. Половина измерений выполнена на закрытой струе,
помещѐнной в трубчатый канал, имеющий на боковой поверхности четыре оптических
окна для прохождения лучей лазерных измерителей и рассеянного частицами лазерного
излучения.
В рамках НИР по договору с ОАО «Климов» лазерно-оптические измерения
полей и эпюр скорости в струе воздуха производились на удалении Z = -10, -30 и -60
мм от среза сопла, в диапазоне скоростей истечения из сопла C2 = 45…190 м/с. Воздух
через сопло подавался под перепадом  p1* = 4…21 % от давления в рабочей камере
установки p К = p H - атмосферному давлению.
Измерения выполнялись со слабым спутным потоком на открытой и закрытой
струе, помещѐнной в канал, через оптические стѐкла на его поверхности. В ходе
каждого эксперимента также измерялись и контролировались расход воздуха через
сопло GВ , давление и температура воздуха перед расходомером p0 , T0* , давление
воздуха в канале перед соплом p1 (≈ p1* ). На некоторых режимах измерялись
статическое p2 и полное давление p2* воздуха в нескольких точках вблизи выходного
сечения сопла на оси симметрии потока с помощью игольчатых датчиков давления.
Измерение перечисленных теплофизических параметров использовалось для
вычисления по инженерным методикам среднемассовой скорости в предположении
адиабатности истечения из сопла. Определялась C2 – фактическая скорость истечения,
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учитывающая гидравлические потери, вычисляемая по значениям Gв, p0 , T0* , p1 , и pH ;
и C2 t – теоретическая скорость, вычисляемая с учѐтом точно измеренных p2 . На
основе имеющихся обобщений по радиальным эпюрам скоростей вычислялась
максимальная скорость на оси струи C2 max , равная 1,04∙ C2 и 1,2∙ C2 .
Измерения скоростей в струе, выполняемые с помощью 3D-LDA, в каждой
поперечной плоскости струи осуществлялись последовательно в 1717=289 или в
2121=441 точках, расположенных с шагом 1, 2 или 2,5 мм в узлах прямоугольной
решѐтки. Координаты этих точек перед началом измерений вводились в память
компьютера, далее лазерные измерения скорости в них выполнялись в автоматическом
режиме. Первичная обработка получаемых данных осуществлялась с использованием
специализированных программных пакетов фирм-разработчиков LDA. Вторичная
обработка данных осуществлялась с использованием собственных вычислительных
программ.
Для выполнения LDA-измерений поток воздуха, втекающий в канал, перед
соплом засеивался трассерными частицами. Для их вдува в поток использовались
специальные генераторы жидких и твѐрдых частиц фирмы Dantec Dynamics. В качестве
трассерных частиц были опробованы микрокапли авиационного керосина, капли
оливкового масла, а также различные твѐрдые алюмосиликатные частицы на основе
Al2O3 [1].
3D-LDA-PDA Dantec за счѐт сложности конструкции (и, соответственно,
меньшей
мобильности)
имеет
большую
разрешающую
способность
и
чувствительность, чем более компактный ЛАД-056С. Помимо этого оптические блоки
Dantec находятся под углом 90 градусов друг относительно друга, в то время как блоки
ЛАД-056С – под углом 10 градусов. С одной стороны, меньший угол между
сходящимися лучами от двух оптических блоков способствует большей возможности
доступа в «закрытые» объекты исследования, с другой – увеличивает погрешность
измерения третьей компоненты скорости.
В ходе выполнения НИР была разработана математическая модель и выполнены
трѐхмерные расчѐты на основе метода конечных элементов в среде ANSYS Fluent
движения воздуха в суживающимся канале сопла и в струе за соплом, в том числе при
наличии стенок ограничивающего канала и эжекции вторичного воздуха из
окружающей среды. В результате расчѐтов во Fluent были получены поля и эпюры
скорости, в том числе в поперечных сечениях потока для сопоставления с результатами
лазерно-оптических измерений.
Для сравнения с результатами 3D-расчета из данных лазерно-оптических
измерений брались 33 = 9 приосевых значений осевой скорости VУ , по которым
подсчитывалось их среднее значение на оси струи VУ

а

. VУ – это значение скорости,

полученные с помощью 3D-LDA ЛАД-056, WУ – значения скорости, полученные с
помощью 3D-LDA Dantec.
Для выполнения LDA-измерений поток воздуха, втекающий в канал, перед
соплом засеивался трассерными частицами. Для их вдува в поток использовались
специальные генераторы жидких и твѐрдых частиц фирмы Dantec Dynamics. В качестве
трассерных частиц были опробованы микрокапли авиационного керосина, капли
оливкового масла, а также различные твѐрдые алюмосиликатные частицы на основе
Al2O3.
Скорости С2 R , полученные в результате лазерно-оптических измерений в
исследуемой струе воздуха из сопла Витошинского, достаточно удовлетворительно
согласуются с результатами пневмометрических измерений и инженерных расчѐтов
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C2 P ( С2 и С 2t ) [2], а также с результатами 3D-расчѐтов во Fluent С2 F . Значения
скорости С2 R из лазерно-оптических измерений со средним разбросом ± 3..5 %
группируются в полосе вокруг значений С2t и С2 F во всем диапазоне наблюдаемых

скоростей истечения. При этом скорости С2t и С2 F совпадают друг cдругом с
расхождением <1%.
На данном этапе расчѐтно-экспериментального исследования в основе
численного моделирования лежал подход с использованием стационарных уравнений
Рейнольдса (RANS). Были происследованы возможности различных вариантов наиболее
известных моделей турбулентности: k-ε Realizable и Standart (RKE и SKE
соответственно), k- SST (KWSST), Рейнольдсовых напряжений (RSM) и др. Общее
сравнение результатов показало, что радиальные эпюры осевой скорости V y ,
полученные с помощью измерителя ЛАД-056С, оказывались несколько шире эпюр,
полученных с использованием измерителя от Dantec и численного моделирования во
Fluent. Эпюры кинетической энергии турбулентности, полученные с помощью
измерителя Dantec и во Fluent, имеют хорошее качественное и удовлетворительное
количественное согласие; данные от измерителя ЛАД-056С оказывались несколько
худшими. Это, скорее всего, связано с меньшей чувствительностью и пространственновременной разрешающей способностью ЛАД-056С, и, как следствие, с регистрацией им
частиц более узкого диапазона размеров.
Выполнены некоторые сопоставления полученных результатов с данными из [3].
В частности, сопоставления показали автомодельность поперечных эпюр осевой
скорости после y/d2 15, а также характерное изменение осевой составляющей
интенсивности и кинетической энергии турбулентности в поперечном сечении струи.
В рамках НИР по договору с ФГУП «ЦАГИ» с использованием 3D-LDA Dantec
и ЛАД-056С выполнены подробные измерения скорости воздуха в струе из этого же
сопла в нескольких поперечных сечениях струи, на оси струи и вдоль центральной
линии слоя смешения, начинающегося за кромкой сопла. В шести контрольных точках
струи (указанных сечений и линий) выполнялись продолжительные измерения
скорости, затем для этих же точек был рассчитан энергетический спектр
турбулентности.
Данная работа выполнялась с целью отладки технологий лазерно-оптических
измерений скорости газа, верификации математических моделей численного
моделирования и отладки методики определения спектра турбулентности в струе из
сопла.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ сотрудниками ЦКП CAM-технологий на оборудовании ЦКП в рамках
соглашения RFMEFI59314X0003.
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ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ГЛА ПРИ ВЫСОТНЫХ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТНИЯХ
А.Н. Моисеев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, moiseev@rtc.ciam.ru
В.С. Скоморохов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,j4stvir@gmail.com
Д.Н. Кузьмичев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
kuzmichev@rtc.ciam.ru
И.С. Иншаков, ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского», Жуковский, mera@tsagi.ru
А.Ф. Рожков, ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского», Жуковский, mera@tsagi.ru
В ЦИАМ на стендах комплекса Ц-16 проводятся исследования с применением
различных оптических методов. Наибольшее применение оптические методы нашли в
исследованиях элементов и моделей гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА).
При испытаниях различных экспериментальных объектов (ЭО) с высокими
скоростями набегающего потока (сверхзвуковой поток) на высотном стенде Ц-16ВК
проводятся исследования, требующие применения методов регистрации параметров в
режиме реального времени с высокой частотой регистрации и высокой точностью
измерений.
В реализованной на стенде системе регистрации параметров одно из важнейших
мест занимает система видеорегистрации параметров с применением тепловизора,
теневого импульсного регистратора, интерферометра и высокоскоростной
видеокамеры.
Применение тепловизора (использовался тепловизор фирмы FLIR) позволяет
регистрировать температуру поверхностей с высокой частотой кадров (до 340Гц),
сохраняя при этом высокое качество изображения. При этом обеспечивается широкая
область обзора с возможностью точного измерения температуры в любой точке
наблюдаемой поверхности (погрешность измерения 1% при различных углах обзора).
Следует особенно отметить тот факт, что эксперименты проводятся в условиях,
имитирующих реальные условия полета (давление в термобарокамере много меньше 1
атм), при этом тепловизор находится непосредственно в барокамере и обеспечивает
надежную регистрацию высоких температур при динамических процессах обтекания
поверхностей ГЛА, что дает огромное преимущество над термопарами, красками и
пирометрами.
При проведении экспериментальных исследований режимов работы ГЛА для
регистрации параметров воздухозаборного устройства также используются: теневой
импульсный регистратор (ТИР) и комплекс, состоящий из интерферометра и
высокоскоростной видеокамеры (с частотой кадров до 75000 Гц). Использование ТИР
позволяет получить теневую картинку в реальном времени с выдержкой порядка 10 9
сек, т.е., по сути, мгновенно замороженную картинку. Это позволяет визуализировать
течение на входе в воздухозаборное устройство, оценить систему скачков,
создающуюся на кромках воздухозаборника (т.е. оценить режимы его работы), а также
проконтролировать нештатный режим работы – помпаж. Однако, данный ТИР имеет
довольно слабую чувствительность и относительно слабую матрицу видеокамеры,
кроме того, скорость видеосъемки ограничена частотой 7 Гц. Для получения более
качественного
изображения
система
регистрации
дополнена
сдвиговым
интерферометром, который обладает большей чувствительностью и обеспечивает
регистрацию с частотой кадров до 600 Гц.
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Применение комплекса видеорегистрации параметров в ходе испытаний ГЛА на
стенде с имитацией полетных условий позволило получить качественно новый
результат: удалось исключить недостатки методов, основанных на применении
термопар, термокрасок, пирометров и т.п., экспериментальные данные регистрируются
с частотами, характерными для времени протекании исследуемых процессов, в режиме
реального времени и с охватом широкой области наблюдения. Регистрируемые данные
позволяют не только визуально оценить картину течений, но и провести анализ
параметров потока.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВСПЕНИВАЕМОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ГТД
А.А. Молоканов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», molokanov@ciam.ru
В.М. Ежов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ezhov@ciam.ru
К.В. Шаранина, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», sharanina@ciam.ru
Е.К. Бакулин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», bakulin@ciam.ru
Л.С. Яновский, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», yanovskiy@ciam.ru
Проблема дымления вертолетов семейства Ми-8/17 с двигателями семейств
ТВ3-117 и ВК-2500 появилась относительно недавно, случаи дымления были
зафиксированы в Афганистане, России, Азербайджане, Индии, Колумбии, Перу, Египте
и Судане. Установлено, что дымление вызвано попаданием масла в выхлопной
патрубок двигателя, что обусловлено повышенной вспениваемостью масла.
Вспениваемость масел в эксплуатации зависит как от свойств самого масла, так
и от других факторов: от температуры, расхода воздуха, наличия примесей, контакта с
конструкционными материалами, степени окисленности, интенсивной аэрации,
перемешивания и др.
Основным методом контроля вспениваемости авиационных масел является
ГОСТ 21058-75. Этот метод предназначен для контроля качества, поэтому для
проведения сравнительной оценки пенообразующих свойств масел авторами в него
были внесены дополнения, которые позволили повысить точность и информативность
получаемых результатов. Так, определение вспениваемости проводили в интервале
температур от 25 до 95 °С с шагом 10 °С, оценивали влияние расхода воздуха и
времени окисления масла, исследовали кинетику развития и разрушения пены,
регламентировали процедуру подготовки образца,
фиксировали достижение
максимального уровня высоты столба пены, а также проводили последовательные
определения
показателей
вспениваемости.
Для
обработки
и
анализа
экспериментальных данных в исследовании использовали методику [1].
В результате применения вышеописанных дополнений при исследовании
вспениваемости масел TN-98 (наработка 45 час.) и МС-8П (неработавшее) описаны два
режима пенообразования авиационных масел:
1. Статический – при расходе воздуха 0,2 см3/с и ниже (при малых числах
Рейнольдса, Re<100). С увеличением температуры при постоянном расходе воздуха
происходит снижение высоты столба пены. С увеличением расхода при постоянной
температуре происходит рост уровня пены, обусловленный увеличением количества
пузырьков. При медленном формировании пузырьков определяющими их размер
свойствами раствора являются поверхностное натяжение и плотность. Тип и
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концентрация ПАВ оказывают влияние на скорость образования адсорбционных слоев
и устойчивость образующейся пены [2,3].
2. Динамический – при расходе воздуха более 0,2 см3/с. В динамическом режиме
пенообразования с увеличением температуры происходит рост высоты столба пены.
При увеличении расхода происходит рост высоты столба пены, обусловленный
увеличением объема пузырьков, причем при достижении некоторого критического
расхода газ начинает выходить из пор диспергирующего устройства непрерывной
струей, которая затем диспергируется на отдельные пузырьки. При таком режиме на
размер и свойства пузырьков в сильной мере влияет объемная скорость газа,
турбулентность течения жидкости, вязкость раствора пенообразователя, и в меньшей –
поверхностное натяжение [3].
При анализе возможных причин повышения вспениваемости масел при
эксплуатации двигателей семейств ТВ3-117 и ВК-2500 было установлено, что при
работе последних в масло может попадать смазка ВНИИНП-225. Исследование
влияния смазки ВНИИНП-225 на пенообразующие свойства масел TN-98, Royco 899,
ЛЗ-240, Б-3В в статическом и динамическом режимах при различных расходах воздуха,
температурах испытания, времени окисления показало, что добавление в масло 0,005
% масс. смазки ВНИИ НП-225 приводит к значительному росту вспениваемости масел.
По результатам проведенных исследований производителями двигателей были
приняты к реализации рекомендации по исключению возможности попадания смазки
ВНИИ НП-225 в маслосистемы авиационных двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
НА УДАР ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ
К.В. Моргачев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, 0716167@gmail.com
Такие факторы риска, как столкновения элементов корпуса самолета или ГТД с
посторонними предметами (птицы, фрагменты льда, град, фрагменты двигателя
самолета или шасси и др.), существенно влияют на безопасность полетов. А попадание
на вход ГТД града, кусков льда, дождя представляют из себя негативные атмосферные
явления, влияющие на работу двигателя. При этом могут возникать такие явления, как
срыв пламени в камере сгорания, останов двигателя, потеря возможности управления
двигателем. В силу чего возникает необходимость стендовых экспериментальных
исследований данных явлений в условиях приближенных к реальным.
Для проведения испытаний элементов планера на птицестойкость в 2009 году в
ЦИАМ на территории стенда Ц-1М был создан опытный образец установки SO117/118,
на которой были проведены испытания кабины, элементов крыла и хвостового
оперения самолѐта «Суперджет – 100» на удар птицей. На основе полученного опыта
было принято решение о создание полноценного стенда для проведения специальных
видов испытаний на базе стенда Т-15/10, названного Т-15П. Был сделан вывод, что
наиболее оптимально при создании автоматизированной информационноизмерительной системы (АИИС) стенда основываться на унифицированных
программно-аппаратных решениях. Такие решения были представлены компанией
National Instruments. Они отвечали современным требованиям и предоставляли
интуитивно понятный интерфейс как конечному пользователю, так и разработчику
программного обеспечения.
Для реализации системы АИИС стенда Т-15П на первом этапе были
использованы:
3.
шасси NI PXIe-1082;
4.
контроллер NI PXIe-8108;
5.
плата для регистрации параметров по каналам температуры NI PXIe-4353
с клемником NI TB-4353 (32 канала регистрации (до 90 Гц) с 8 каналами компенсации
холодного спая);
6.
2 универсальные токовые платы NI PXIe-6238 с клемниками (по 8
каналов регистрации аналоговых токовых сигналов (до 250 кГц), по 2 выходных
аналоговых канала, по 4 выходных и 6 входных цифровых каналов (до 80 МГц));
7.
преобразователь COM->USB Moxa UPort 2410;
8.
манометр цифровой прецизионный МЦП-2М;
9.
системы (основная и еѐ дублиры) измерений скорости полета
постороннего предмета;
10.
компьютер-сервер в промышленном исполнении;
11.
32 термопары хромель-капель (±2,5 ˚С);
12.
8 датчиков давления типа «Сапфир-22ДИ» (±0,5% ВП) и «Метран100ДД» (±0,15% ВП);
13.
2 измерительных преобразователя температуры и влажности ИПТВ206/М1-01 фирмы «Элемер» (±0,4 ˚С, ±3%);
14.
3 системы скоростной видеорегистрации;
15.
система обзорного видеонаблюдения.
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Контроллер работает под управлением NI Real-Time System, что обеспечивает
высокий уровень детерминизма работы систем стенда, а компьютер-сервер под
управлением MS Windows 7 Professional x64, что обеспечивает простоту управления
для оператора стенда.
В качестве программного обеспечения (ПО) было принято решение
использовать специализированное ПО, разработанное сотрудниками НИЦ ЦИАМ. Для
реализации этой задачи была использована среда проектирования NI LabView,
входящая в пакет NI Developer Suite.
Программно-аппаратные решения, представленные выше были успешно
апробированы, после чего стенд Т-15П был введен в эксплуатацию и успешно
аттестован. На стенде Т-15П были проведены испытания защитной решетки
вертолетного двигателя в интересах компании ―Мотор Сич‖ и испытания лобового
стекла поезда ―Сапсан‖. Проведены испытания лопаток двигателя ПД-14 в интересах
компании ―Авиадвигатель‖. Ведутся подготовительные работы к проведению
испытаний ―МС-21‖ в интересах компании ―Иркут‖ и ―Ми-38‖ в интересах компании
―Вертолеты России‖.
Таким образом, стенд Т-15П способен осуществить полный комплекс испытаний
на столкновение элементов авиационной и др. техники с посторонними предметами,
такими как град, лед, элементы шасси, элементы двигателя, птица, алюминиевые
болванки и стеклянные бутылки на различных скоростях от 20 до 270 м/с с
возможностью увеличения диапазона в большую сторону по желанию заказчика. При
этом осуществляя скоростную видеозапись, регистрацию статических и динамических
параметров систем, используя возможность термостатирования объектов испытания.
Для расширения функционала стенда на проведение испытаний на попадание на
вход ГТД птицы, града, кусков льда, дождя на втором этапе реализации запланировано
создать подсистему динамических измерений, состоящую из:
16.
платы для регистрации параметров по каналам виброускорения NI PXIe4498 с клемником (16 каналов виброускорения с частотой оцифровки 204,8 кГц);
17.
6 плат NI PXIe-4331 с клемниками (по 8 каналов регистрации
тензодеформации с частотой оцифровки 102,4 кГц);
18.
датчиков тензодеформации и виброускорения.
А так же расширить подсистему статических измерений за счет:

платы PXIe-6375 с клемниками и кабелями для регистрации сигналов с
датчиков давления (208 каналов);

4 плат для регистрации параметров по каналам температуры NI PXIe-4353
с клемниками и кабелями (32 канала);

2 универсальных токовых плат NI PXIe-6238 с клемниками (8 каналов);

платы ARINC429 PXI Interface Module from AIT (8 каналов) для
реализации приема сигналов по протоколу ARINC 429 с клемниками и кабелями;

термокомпенсационного кабеля;

датчиков давления;

датчиков температуры и влажности;

шасси NI PXIe-1065;

контроллера NI PXIe-8135.
Предполагается использовать синхронизацию шасси между собой за счет
встроенного интерфейса и вывод высокочастотного сигнала на камеру скоростной
видеосъемки с целью синхронизации сбора статических, динамических параметров и
съемки.
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Расширение функциональных возможностей стенда позволит проводить
испытание на птицестойкость и климатические испытания ГТД и/или их узлов. Для
проведения испытаний такого рода необходимо либо расширить функционал стенда Т15П, либо осуществить монтаж-демонтаж оборудования на другой площадке, например
на базе открытого стенда 22 НИЦ ЦИАМ.
Кроме того планируется реализовать автоматизированный выход и поддержание
уровня давления в ресивере и затворе пневматической пушки.
Планируется автоматизировать генерацию протоколов испытаний.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ НА АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ
СГОРАНИЯ ОГНЕВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВЫСОТНОГО СТЕНДА
С.А. Николаев, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, dep007@rtc.ciam.ru
И.И. Туркина, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, dep007@rtc.ciam.ru
Высотные испытания на наземных стендах являются обязательным этапом при
отработке любого типа двигателей высокоскоростных летательных аппаратов. Для
моделирования условий полѐта на высотном стенде НИЦ ЦИАМ используется
специальный огневой подогреватель. Используемый в огневом подогревателе способ
нагрева состоит в сжигании в обогащѐнном кислородом воздухе топлива, например
водорода или метана. Поэтому обеспечение устойчивости горения [1, 2] в камере
сгорания огневого подогревателя является важной задачей при проведении высотных
стендовых испытаний.
Одними из основных параметров, по показаниям которых можно сделать
выводы об устойчивости рабочего процесса в огневом подогревателе, являются
временные
реализации
и
спектры
нестационарных
сигналов
давления,
зарегистрированных во время испытаний.
На стенде Ц-16ВК НИЦ ЦИАМ проведена регистрация сигналов пульсаций
давления в высокотемпературных потоках камеры сгорания огневого подогревателя:
- при ресурсных испытаниях модельной камеры сгорания ВРД, с непрерывными
переходами к различным режимам работы огневого подогревателя;
- при испытаниях с различными фиксированными значениями давления и
температуры в камере сгорания огневого подогревателя с целью обеспечения условий
моделирования рабочего процесса в высокоскоростном ПВРД для различных
скоростей полѐта.
Спектральный анализ зарегистрированных сигналов пульсаций давления
выполнен с использованием двух алгоритмов: быстрого преобразования Фурье и
вейвлет-анализа для режимов горения при различных фиксированных значениях
температур и давлений и при их непрерывном изменении по времени. Установлено, что
при режиме горения, включающем переходные процессы, изменение по времени
максимальных амплитуд спектральных составляющих пульсаций давления наиболее
детально фиксируется алгоритмом вейвлет-анализа. Получено достаточно точное
совпадение дискретных частот пульсаций давления со значениями частот собственных
продольных мод колебаний, определяемых длиной камеры сгорания огневого
подогревателя, для временных интервалов циклограммы работы огневого
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подогревателя на основном и переходных режимах горения. Проведены расчѐты
частоты первой продольной моды акустических колебаний в зависимости от значения
длины камеры сгорания огневого подогревателя и скорости звука сгорающего газа.
Расчѐтные диапазоны частот включают экспериментально зарегистрированные
дискретные частоты первой продольной моды акустических колебаний.
Полученные данные необходимо использовать при выработке мероприятий для
обеспечения устойчивости процесса горения в камере сгорания огневого
подогревателя.
Также проведение измерений пульсаций давления во время испытаний и
обработка в режиме реального времени необходима для возможности аварийной
остановки стенда при возникновении неустойчивого горения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВХОДНОГО
ИНТЕРЦЕПТОРА ДЛЯ ИМИТАЦИИ ЗАДАННОЙ
НЕОДНОРОДНОСТИ ПОТОКА НА ВХОДЕ В ГТД ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОТСУТСВТВИЯ
АВТОКОЛЕБАНИЙ РАБОЧИХ ЛОПАТОК КНД
А.Н. Овсянников, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва
offsyannikoff@yahoo.com
В настоящее время при проверке отсутствия флаттера рабочих лопаток КНД на
входе перед компрессором имитируется нормируемая радиальная неравномерность,
которая воспроизводится с помощью специальных сеток.
В настоящей работе изложены материалы по исследованию неоднородности
потока на высотном стенде Ц-4Н ЦИАМ, воспроизводимой полноразмерным
интерцептором в диапазоне приведенных расходов воздуха, характерных для режимов
возникновения автоколебаний в рабочих лопатках 1-й ступени КНД. Полученные
данные сравниваются с результатами, определенными ранее на модели этого
интерцептора и с уровнями окружной, радиальной неравномерности потока и
интенсивности пульсаций давления в канале штатного воздухозаборника самолета по
результатам летных испытаний.
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ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АВИАЦИОННОГО
СКОНДЕНСИРОВАННОГО ТОПЛИВА ПРОПАНБУТАНОВОГО РЯДА (АСКТ)
М.Н. Пацина, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, patsina@ciam.ru
И.М. Попов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, pim@ciam.ru
П.В. Бородако, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, borra@ciam.ru
В северных районах России имеются большие запасы попутного нефтяного газа,
продукты переработки которого могут эффективно заменить жидкое нефтяное топливо.
Одним из таких продуктов переработки является авиационное сконденсированное
топливо (АСКТ).
Основное отличие АСКТ от традиционных авиационных топлив (реактивного
топлива и бензина) состоит в том, что АСКТ при нормальных атмосферных условиях
находится в газообразном состоянии.
АСКТ по ряду эксплуатационных показателей, таких как термоокислительная
стабильность, массовая теплота сгорания, характеристики сгорания превосходит
реактивное топливо, содержание в продуктах сгорания АСКТ токсичных веществ ниже
по сравнению с реактивным топливом.
Так как существующие квалификационные методы оценки эксплуатационных
свойств реактивных топлив непригодны для определения показателей качества АСКТ,
необходимо разработать новые методы оценки его эксплуатационных свойств.
Предложено эксплуатационные характеристики АСКТ оценивать с помощью
хроматографического анализа, контролирующего углеводородный состав, содержание
в АСКТ посторонних примесей и функциональных присадок. Показана возможность
применения хроматографических методов для оценки термоокислительной
стабильности и совместимости с уплотнительными материалами.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ВЫХЛОПНОГО ТРАКТА СТЕНДА
Ц-16ВК И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛОДИЛЬНИКА СТЕНДА
Ц-16ВК НА РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ
Д.С. Петров, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, petrov800@rtc.ciam.ru
Е.Б. Ксенофонтов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
В.И. Давыдов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
Е.С. Кобяк, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва,
И.В. Демин, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Лыткарино
Конструкторские и экспериментальные работы, направленные на создание
аппаратов летающих в атмосфере со скоростями более 2 скоростей звука были начаты
еще в 50-х годах ХХ-го века.
Исследования гиперзвуковых аппаратов в условиях реального полета дороги и
сопряжены с полным или частичным разрушением исследуемого объекта в конце
испытаний. ЦИАМ прилагает все усилия для проведения модернизации существующих
гиперзвуковых стендов, направленной на расширение имитируемых реальных
полетных условий, при этом не останавливая программу испытательных и
исследовательских
работ
предлагаемую
авиаи
ракетостроительной
промышленностью.
Настоящая работа посвящена разработке новой системы охлаждения вакуумного
выхлопного трубопровода и стендового холодильника Ц-16ВК, а так же проверке
работоспособности системы охлаждения.
Необходимость данной работы вызвана существенным повышением расходов
воздуха, топлива и окислителя на стенде и испытуемых изделиях, и соответственно
увеличением температуры выхлопных газов до 2000 К и более.
Показана разработанная система охлаждения. Представлены результаты
экспериментальных исследований части системы охлаждения (холодильника Ц-16ВК).
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ПОДАЧИ ЛЕДЯНЫХ
КРИСТАЛЛОВ В КОЛЛЕКТОР АДТ СТЕНДА Ц-1А
Д.С. Петров, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, petrov800@rtc.ciam.ru
Е.С. Донец, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, donec2005@rambler.ru
Данная работа служит продолжением серии расчетных, конструкторских,
экспериментальных работ начатых в 2008 году и ведущихся до сих пор отделениями
300 и 800. Основная цель, поставленная перед нами: не допустить отставания
Российской авиационной промышленности во внедрении новых методов и технологий
проведения сертификационных испытаний двигателей и планеров летательных
аппаратов. В то время, как испытания в условиях «классического» (капельного)
обледенения, уже давно вошли в мировую практику (в том числе и в ЦИАМ),
сертификационные испытания в условиях «смешанной фазы» (в потоке воздуха
одновременно находятся водяные капли и кристаллы льда) и «ледяных кристаллов» до
последнего времени небыли обязательны.
Все изменилось 5 января 2015 года, когда FFA (федеральным авиационным
управлением США) были приняты поправки к 14 разделу CFR части 25 и 33. Практика
показывает, что изменения такого рода, довольно быстро гармонизируются с
существующими регламентирующими документами России и Евросоюза.
Таким образом, представленная работа по адаптации технических решений
отработанных на модельной установке получения и вброса ЛК в поток воздуха АДТ к
условиям работы на полномасштабном двигательном стенде более чем актуальна.
Работа посвящена вопросам получения, пневматического транспортирования
ледяных кристаллов и вброса их в поток воздуха аэродинамической трубы.
Показаны технические решения, примененные для получения ледяных
кристаллов.
Рассмотрены технические требования и решения, предложенные заказчиком, по
аналогии с существующей модельной установкой.
Предложены различные варианты подключения пневматической транспортной
системы к источнику воздуха.
Показаны новые подходы к компоновочным решениям с привязкой к
существующим зданиям и оборудованию.
В работе рассматриваются технические решения следующих задач:
1.
Задача получения ЛК.
2.
Задача переноса ЛК, подразделяется на несколько совместных подзадач:

Перенос кристаллов от генератора до коллектора вброса.

Подача к генераторам ЛК холодного, осушенного воздуха с расходом,
компенсирующим расход воздуха, использованный для переноса кристаллов.

Выбор принципа, с помощью которого будет создан необходимый
перепад давлений транспортирующего воздуха и будет осуществляться перенос
кристаллов.

Выбор оптимальной конструкции коллектора вброса кристаллов ЛК в
поток АДТ. Экспериментальное исследование данного варианта коллектора и
калибровка равномерности потока ЛК планируется выполнить на стенде Ц-2.
3.
Задача адаптации отработанных методов получения ЛК к новым
условиям работы.

337

Список литературы
1.
Идельчик И.Е., Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М.,
«Машиностроение», 1975
2.
Синцеров А.Д, Павлов В.Н. Вентиляционные установки элеваторов,
мельниц и крупозаводов. М., ЗАГОТИЗДАТ, 1950.
3.
Страхович К.И. Основы теории и расчета пневматических транспортных
установок. М., Главная редакция литературы по машиностроению и
металлообработке, 1934
4.
Сегаль И.С., Методика расчета установок пневматического транспорта.
М, труды ВНИИПТМАШ, 1962.
5.
«Оборудование
пневматического
транспорта»,
М.,
сборник
Машиностроение.
6.
Flow Angle Probe High Temperature Miniature is Pressure Transducer FAPHT-250 series. URL: http://www.kulite.com/docs/products/FAP-HT-250.pdf (дата
обращения: 03.03.2014).
7.
AirplaneandEngineCertificationRequirementsinSupercooledLargeDrop,
MixedPhase, andIce Crystal Icing Conditions. Docket No. FAA–2010–0636; Notice No. 10–
10, Federal Register, Vol. 75, No. 124.
8.
Draft Decision amending CS-E, CS-E Book 1, Subpart E – Turbines engines
type substantiation, CS-E 780 Icing Condition.
9.
Авиационные правила, часть 33. Нормы лѐтной годности двигателей
воздушных судов, п.33.68 (а*), Международный авиационный комитет, 2011.
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Россия, osni204@yandex.ru
А.М. Гареев, доцент кафедры эксплуатации авиационной техники СГАУ,
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Воздушный транспорт имеет ряд особенностей, одна из которых заключается в
том, что даже незначительная неисправность, возникшая на борту воздушного судна в
полѐте может привести к авиационному происшествию. Поэтому к воздушным судам
(ВС) предъявляются особые повышенные требования, связанные с обеспечением их
надежности и безотказности. Эти требования выполняются благодаря регулярному
проведению осмотров и технического обслуживания в соответствии с установленными
формами, диагностики систем, узлов и агрегатов с целью поиска отказов и
неисправностей. Но, несмотря на все эти меры в жидкостных системах (ЖС) ВС имеют
место быть множество отказов и неисправностей, которых могут привести к серьезным
авиационным инцидентам, авариям и даже катастрофам. Надежность ЖС в
существенной степени определяется постоянством параметров РЖ (вязкостью,
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давлением, температурой), в том числе и чистотой рабочей жидкости. Согласно
отечественному и зарубежному опыту [1,2] повышенная загрязненность приводит к
снижению долговечности агрегатов в 1,5 – 3 раза. При этом согласно [1] в рабочей
жидкости еще до эксплуатации содержатся частички загрязнения, число которых
непрерывно увеличиваются в эксплуатации. Таким образом, для обеспечения высокой
надежности ЖС ВС необходим постоянный оперативный контроль чистоты РЖ.
Реализация такого подхода невозможна без использования современных средств
диагностики, к числу которых относится мобильный аналитический комплекс JetSCAN
европейского концерна «Карл Цейсс». Комплекс представляет собой растровый
электронный микроскоп
в оснащении с системой химического анализа и
эвристического программного обеспечения. Основной функцией предлагаемого
оборудования является повышение точности и объективности обнаружения тенденций
начала развития повышенного износа и зарождающегося отказа. К преимуществам
использования комплекса JetSCAN относятся:
•
Универсальность комплекса (возможно применять для диагностики ЖС в
составе как силовой установки, так и ВС в целом);
•
Сокращение затрат на ремонты;
•
Сокращение расходов, связанных с отказом;
•
Минимизация риска выхода из строя ГТД и других агрегатов ЖС ВС;
•
Устранение потребности в дорогостоящих демонтажных операциях
двигателя для осуществления контроля его состояния;
•
Сокращение времени простоя авиационной техники;
Основополагающий принцип работы растрового (сканирующего) электронного
микроскопа – облучение исследуемого образца сфокусированным электронным лучом
со строчно-кадровой развѐрткой [3]. Энергия электронов пучка, рассеянная внутри
образца, распределяется между различными вторичными процессами, некоторые из
которых могут быть использованы как источники полезных сигналов в микроскопии и
микроанализе: образование вторичных электронов, характеристическое вторичное
излучение, отражѐнные электроны, катодолюминисценция.
Система энергодисперсионного микроанализа предназначена для спектрального
анализа характеристического вторичного излучения в растровом электронном
микроскопе. Кванты излучаются атомами вещества при релаксации после возбуждения
первичными электронами луча. Энергия кванта равна разности энергии между
оболочками, на которых происходят переходы. Т.к. энергии электронных уровней
квантованы и строго определены для каждого элемента таблицы Менделеева, то по
всякому вторичному спектру можно с достаточной степенью точности определить
набор элементов, составляющих исследуемый образец и образовавших этот спектр. По
интенсивности линии спектра можно определить концентрацию соответствующего
элемента.
JetSCAN позволяет:
1)
проводить химический анализ каждой частицы;
2)
классифицировать частицы по типам сплавов и материалов;
3)
группировать частицы по количеству, размерным фракциям, форме и
материалу;
4)
разработать программный комплекс для распознавания изношенной
детали жидкостной системы на основе анализа продуктов износа;
5)
разработать алгоритм формирования прогноза эксплуатации двигателя;
6)
разработать алгоритм оценки риска возникновения отказа.
Применение комплекса JetSCAN для оперативного контроля чистоты РЖ
жидкостных систем ВС заключается в том, что во время проведения форм ТО на ВС
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забирается проба масла и отправляется для анализа в мобильном комплексе. По его
результатам возможно судить не только о текущем, но и о будущем состоянии ЖС,
прогнозировать момент появления отказа, корректировать межремонтные ресурсы, а
также в случае отрицательных результатов анализа избежать полной разборки
двигателя и поиска изношенного агрегата.
После внедрения комплекса JetSCAN в процесс эксплуатации ВС возможно
повышение экономической эффективности ТО благодаря сокращению затрат на
запасные части, сокращение номенклатуры и количества запасных частей, сокращение
затрат на эксплуатацию. Однако следует отметить, что для применения аналитического
комплекса для отечественной авиационной техники необходимо провести ряд
мероприятий, заключающихся в проведении адаптации программного обеспечения для
новых типов воздушных судов (Ми-8, Ми-24, Ил-76ТД, Ан-124-100, Ту-154М, Ту-204,
Ил-96, Ан-12) и двигателей (ТВ2-117; ТВ3-117; ПС-90; Д-18Т; SaM 146;
НК8-2У; Д-30КП).
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СТЕНДА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА
МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ АТМОСФЕРНОГО
ОБЛАКА, СОДЕРЖАЩЕГО КРИСТАЛЛЫ ЛЬДА
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В рамках проведения работ по созданию новых стендовых систем для
обеспечения климатических и специальных испытаний проводится комплексная работа
по технологической и конструкторской подготовке создания системы имитации
атмосферного облака, содержащего кристаллы льда. Разработана схема системы
имитации атмосферного облака, на входе в ГТД для проведения сертификационных
испытаний на стенде Ц-1А. Для детальной проработки технологических вопросов были
выполнены расчѐтные работы и экспериментальные исследования на модельной
установке на базе стенда Ц-2, что позволило решить ряд важных задач: генерирование
ледяных кристаллов (ЛК), получение необходимого спектра ЛК, транспортировка
ледяных кристаллов, определение коэффициента переноса ЛК по отношению к расходу
воздуха, отработка ―теплого‖ и ―холодного‖ метода калибровки потока и многие
другие.
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Предложены схемы подачи малых расходов охлажденного воздуха от ВКС в
обеспечение транспортировки ледяных кристаллов. Сформулированы требования и
проработаны схемные решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию
технологического
оборудования.
Данные
вопросы
требуют
дальнейшей
конструкторской проработки.
На данном этапе решаются вопросы выбора оптимальной конструкции
коллектора ввода кристаллов ЛК в воздушный поток и связанный с ним вопрос о
количестве генераторов ЛК. В данный момент в отделе 303 успешно проводятся
исследования по усовершенствованию конструкции распылителя ЛК.
Накопленный технический и экспериментальный задел позволил предложить
схему, обеспечивающую проведение испытаний в условиях ледяных кристаллов на
стенде Ц-1А.
Список литературы
1. Airplane and Engine Certification Requirements in Supercooled Large Drop, Mixed
Phase, and Ice Crystal Icing Conditions. Docket No. FAA–2010–0636; Notice No. 10–10,
Federal Register, Vol. 75, No. 124.
2. Draft Decision amending CS-E, CS-E Book 1, Subpart E – Turbines engines type
substantiation, CS-E 780 Icing Condition.
3. Авиационные правила, часть 33. Нормы лѐтной годности двигателей
воздушных судов, п.33.68 (а*), Международный авиационный комитет, 2011.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
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В настоящее время разработка перспективных образцов авиационных ГТД для
коммерческой транспортной авиации выполняется на базе методологии ее
эксплуатации по надежности, или с учетом концепции так называемой формы
обслуживания RCM (Reliability Сentered Maintenance) [1]. В основу достаточно новой
для российской авиации формы технического обслуживания авиационного ГТД
положен принцип безопасного повреждения, который был сформулирован, в частности
в работе [2].
Понятие допустимости повреждения (damage tolerance) является основным
принципом обеспечения безопасности коммерческих транспортных самолетов (АП
25.571 и FAR 25.571). Damage tolerance – свойство конструкции, которое позволяет ей
сохранять остаточную прочность за интервал ее контроля неразрушающими методами,
в течение которого конструкция подвергается определенной степени усталостного,
коррозионного, случайного повреждения или повреждения от некоторого дискретного
источника [3].
Особенностью модели надежности при организации эксплуатации по
методологии RCM является допущение о возможности одновременности проявления
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случайных и детерминированных износовых (или другого вида деградационных)
отказов на периоде стабильной серийной эксплуатации парка авиационных ГТД.
В начальный период времени (наработки) основное влияние на вероятность
безотказной работы объекта оказывают внезапные отказы, а затем все большее
значение начинают приобретать постепенные отказы, что вполне соответствует
классической объединенной теории замедленного разрушения при совместной
вероятности проявления случайных событий, связанных с начальным повреждением
элементов двигателя при появления «зародышей» трещин, и далее – развитии их по
наработке до критических размеров [2].
Точный подход к решению данной задачи требует нахождения композиции
законов.
На практике для моделирования сложных отказов, в частности, отказов,
возникающих вследствие усталостных повреждений, чаще всего используют
двухпараметрический закон Вейбулла по фактическим эксплуатационным данным [4].
Накопленный суммарный комплекс знаний об уровне свойств конструкции изделия,
находящегося в серийной эксплуатации, обеспечивающих его безотказность, создает
условия для организации его эксплуатации по принципу безопасного повреждения. За
технико-экономический критерий на уровне парка ГТД следует принять момент
наступления третьего участка «ваннообразной кривой», который теоретически означает
превалирование «износовых», или, обобщая, следует использовать термин
«детерминированных» отказов эксплуатирующихся объектов [4,5].
Определение момента перехода от состояния парка, характеризуемого
постоянным значением интенсивности отказа, к ее росту определяет фактически
величину эксплуатационной долговечности изделия. Естественно следует принимать во
внимание то, что оценка эксплуатационной долговечности является исключительно
технико-экономическим показателем и не может затрагивать обязательность работ по
деталям особоответственной группы или деталей группы конструктивно важных
элементов, прямой отказ которых влияет на безопасность полетов.
Безотказность изделия, следовательно, должна описываться не только
величиной интенсивности отказов  , но величиной эксплуатационной долговечности
TW . Поскольку жизненный цикл сложных технических систем с учетом системы ТО,
как правило, значительно больше жизненного цикла их ДСЕ (деталь, сборочная
единица), имеющих ограничение индивидуального ресурса, то система ускоренных
испытаний двигателя на надежность не может дать достаточно точный прогноз оценки
значений  и TW на периоды эксплуатации, значительно отстоящие по времени от
периода ввода в эксплуатацию. Это обстоятельство предполагает значительную
неопределенность в прогнозировании момента обнаружения третьего (износового)
периода ваннообразной кривой.
При условии независимости причин отказов и при допущении, что случайное
событие A - безотказность объекта в течение некоторого времени (наработки) T представляет собой сумму двух случайных событий: события АП - безотказность
объекта по постепенным (износным) отказам, и события АВ - безотказность объекта по
внезапным отказам, т. е. A  AÏ  AÂ суммарное значение интенсивности отказов для
данного этапа эксплуатации может быть представлено следующим образом
 T 
T     T      
 

1

,

(1)

342

где

 = const – постоянное значение интенсивности отказов на этапе стабильной
 1

 T 
серийной эксплуатации, T     - интенсивность отказов для распределения
 
вейбулла с параметром β>1,0. При этом интегральная функция распределения будет
иметь вид


 T  

F T   1  exp T    .
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Математическое выражение (1) для интенсивности отказов показывает, что
асимптоты в логарифмическом представлении пересекаются при условии [6]
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 T 
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тогда параметр эксплуатационной долговечности будет иметь вид
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В качестве выводов следует отметить, что величина эксплуатационной
долговечности ( TW ) дает положительный практический эффект при прогнозировании
полного жизненного цикла осредненного двигателя при оценке количества и степени
серьезности восстановительных ремонтов при возврате в ремонтный цех (SV – shop
visit) парка двигателей для отдельных авиакомпаний в задаче оценки и
прогнозирования стоимости летного часа в пределах т.н. специальных гарантий
заказчику [5]. При этом модели совместного проявления отказов [2] целесообразно
применять в межремонтный период. Модель независимого проявления отказов с
оценкой величины эксплуатационной долговечности целесообразно применять на весь
период гарантии с учетом последовательности и состава восстановительных ремонтов.
Список литературы
TW  1

1.
Moubray J. Reliability – centered Maintenance. 2nd rev.ed. – Industrial Press,
2001m 448 p.
2.
В.В. Болотин Прогнозирование ресурса машин и конструкций.- М:
Машиностроение, 1984.-312с.
3.
Б.Г. Нестеренко, Г.И. Нестеренко Тр. Научный вестник МГТУ ГА - М.,
2014 - №199(1), C.11-22.
4.
R. Abernethy The New Weibull Handbook. Fifth Ed, 12.2006.
5.
С.В.Сарычев Способ управления техническим риском, как элемент
технологического форсайта, основанный на вейбаесовской модификации исходных
распределений эффективности. В кн. Динамика и управление.- Избранные труды
Всероссийской конференции по проблемам науки и технологий. – М.: РАН,
2013.-С.117-136.
6.
Tschalabi I.G. Lebensdauerverteilung zur Beschreibung des Ausfallverhaltens
von elektronischen Geraten und komplexen Bauteilen / I.G. Tschalabi // 22 Konferenze
Technische Zuverlassigkeit, VDI Verlag GmbH, 7-8 April 2005, Stuttgart. – S. 259–270.

343

КОРРЕКЦИЯ ПОГРЕШНОСТИ МОДЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА В
САМОНАСТРАИВАЮЩЕМСЯ ИЗМЕРИТЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ГАЗА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Р.Р. Сибагатуллин, УГАТУ, Уфа, Россия, radk2@mail.ru
Для получения заданного качества в системах автоматического управления
(САУ) газотурбинного двигателя (ГТД) необходимо точное измерение его параметров.
Одним из важнейших параметров ГТД является температура газа, которая измеряется с
помощью термопар. Существенным недостатком термопары, как датчика, является
наличие изменяющейся в широком диапазоне по условиям эксплуатации
инерционности (динамической погрешности).
Используемые в настоящее время компенсаторы динамической погрешности
термопары ( Tт ) не идеальны. В общем случае постоянная времени компенсатора Tк не
равна Tт , так как нет достоверной информации о величине Tт . В случае, если Tк  Tт ,
наблюдается недокомпенсация, которая приводит к забросу температуры газа; если же
Tк  Tт , возникает перекомпенсация, которая приводит к недобору тяги в замкнутой
САУ ГТД во время переходных процессов [1, 2]. Поэтому задача построения
самонастраивающегося измерителя температуры газа с высокими динамическими
характеристиками является актуальной. Известны самонастраивающиеся измерители
температуры газа ГТД [3,4,5] использующие модель температуры газа. Однако к
точности вычисления модели предъявляются высокие требования.
Модель температуры газа [1] может иметь аддитивную погрешность вычисления
температуры газа. Эта погрешность негативно сказывается на качестве переходных
процессов в измерителе температуры газа. Аддитивная погрешность влияет лишь на
динамическом режиме работы измерителя.
Один из способов устранения этого, является коррекция погрешности модели
температуры газа на установившемся режиме работы самонастраивающегося
измерителя температуры газа.
Целью данной работы является разработка схемы коррекции аддитивной
погрешности. Эту задачу, в частности, можно решить следующим образом: на
установившемся режиме работы системы производится коррекция ошибки модели
температуры газа, используя сигнал с термопары, а когда возникает новый
динамический режим, настройка схемы коррекции отключается. Признаком
установившегося режима работы можно считать значение

dTT
  0 , где  0 –
dt

устанавливаемый порог.
Для того, чтобы погрешность модели температуры газа не влияла на процесс
настройки постоянной времени корректирующего звена, производится коррекция
погрешности модели температуры газа. Подстройка модели осуществляется лишь на
установившихся режимах работы измерителя, т.к. в качестве эталона для подстройки
используется сигнал с термопары. Ошибка модели вычисляется в блоке сравнения (

ε  T4м -T4к ). Так как подстройка осуществляется только на установившихся режимах
работы, для их выделения используется переключатель, управление которым
осуществляется по сигналу с выхода дифференциатора сигнала с термопары. Для
исключения дребезга переключателя включен блок гистерезиса.
Схема работает следующим образом. В исходном состоянии на выходе
интегратора нулевое значение. Во время первого переходного процесса сигнал на
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выходе дифференциатора достаточно велик, поэтому вход интегратора соединен через
переключатель с общей шиной и интегратор не изменяет своего состояния. Когда
сигнал с дифференциатора становится меньше величины ε 0 , вход интегратора
подключается к выходу органа сравнения. Если сигнал с модели на установившемся
режиме отличается от сигнала с выхода термопары, это говорит о наличии ошибки
модели. Интегратор отрабатывает эту ошибку до еѐ полной компенсации. На выходе
интегратора запоминается значение аддитивной ошибки модели. При наступлении
следующего переходного процесса сигнал с выхода интегратора суммируется с
сигналом модели, компенсируя еѐ ошибку.
На качество коррекции погрешности модели влияют следующие настройки:
1) Настройка ширины петли гистерезиса, для исключения «дребезга»
переключателя.
2) Настройка коэффициента усиления интегратора.
Таким образом, используя описанный метод, можно ослабить требования к
точности формирования модели, так как схема адаптации компенсирует погрешность
вычисления модели.
Предложен метод коррекции модели температуры, суть которого заключается в
том, что вычисление ошибки модели температуры газа осуществляется на
установившихся значениях температуры газа; при переходных процессах подстройка
интегратора коррекции ошибки не осуществляется. Вычисленная ошибка суммируется
с выходом модели и компенсируется во время переходных процессов. Режимы работы
схемы коррекции ошибки определяются величиной производной сигнала с термопары.
Показано, что применение предложенного самонастраивающегося измерителя с
коррекцией ошибки модели температуры газа позволяет повысить точность измерения
температуры газа в динамике, ослабляя при этом требования к точности модели.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГТД В ЭКСПЛУАТАЦИИ
М.П. Соколов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, diagnost@ciam.ru
Для обеспечения безопасности полетов, надежности и экономической
эффективности применения ГТД необходимо иметь достоверную информацию о
техническом состоянии двигателя. В эксплуатации такую информацию обеспечивает
система диагностики в совокупности средств измерения, бортовых вычислительных
устройств, подключаемого приборного оборудования и специального программного
обеспечения в лабораториях диагностики. По мере развития возможностей
вычислительных устройств, появления средств измерения со встроенной электроникой,
материалов для изготовления датчиков с высокими рабочими характеристиками,
способов обмена данными в России и за рубежом увеличивается объем теоретических и
экспериментальных работ в области создания прогрессивных систем диагностики.
Отличительными чертами таких систем является способность к автоматическому
принятию решений, обучаемость и адаптация к экземпляру двигателя. Анализ
большого количества зарубежных и отечественных публикаций по данной теме
показывает, что системы диагностики ГТД проходят развитие в направлениях
интеграции с системами управления, наращивания номенклатуры встроенных средств
измерения, перевода аппаратного обеспечения на распределенную структуру
построения, внедрения сетевых технологий для передачи данных и совершенствования
методов их обработки. Поэтапное внедрение приложений диагностики в указанных
направлениях, по оценкам экспертов, позволит повысить качество технического
обслуживания двигателей, сократить трудоемкость, повысить надежность и ресурс
двигателей.
В докладе представлены результаты работы по обобщению и анализу
перспектив использования новейших технологий диагностики ГТД. Рассматриваются
примеры практических приложений в областях:
- перспективных средств встроенного контроля (волоконно-оптические и
микроволновые датчики, анализаторы состава выхлопных газов, акустико-эмиссионные
датчики, проточные датчики концентрации частиц износа и пр.);
- распределенных систем измерения на основе интеллектуальных датчиков с
возможностями первичной аппаратной обработки сигналов;
- бортовых методов идентификации неисправностей на основе моделей
«виртуального» двигателя в рамках концепции интеграции системы диагностики и
системы автоматического управления;
- подключаемых средств неразрушающего контроля для контроля повреждений
деталей, характеризуемых низкой доступностью (тепловидение, радиография);
- наземных лабораторий диагностики в составе интегрированной
информационной системы поддержки жизненного цикла.
Проведен анализ преимуществ и недостатков каждой технологии с учетом
перспектив использования в системах эксплуатационной диагностики ГТД.
Сформированы предложения по основным направлениям развития систем контроля и
диагностики для проектируемых и перспективных ГТД.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО
ПОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ФРАГМЕНТОВ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ
ТЕРМОИНДИКАТОРНЫХ ПОКРЫТИЙ
А.С. Сорожкин, М.Р. Мирная, А.А. Кобцева
ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», Москва, maya@ciam.ru
Создание и доводка двигателей требует измерения высокотемпературных полей
на поверхностях элементов ГТД. Термометрирование новых конструкционных
материалов, используемых в высокотемпературных камерах сгорания, элементах
конструкции турбины проводится, в том числе, с помощью многопереходных
термокрасок на широкий диапазон температур, которые обеспечивают возможность
получения наглядной информации о температурах на поверхности без искажения ее в
исследуемом месте.
Метод исследования температурных полей с применением термокрасок
включает в себя в том числе расшифровку температурных полей по цифровой
фотографии термопокрытия после эксперимента. Опытный специалист может оценить
распределение температур на поверхности делали непосредственно по еѐ внешнему
виду, однако для быстрого автоматизированного (в т.ч. и удаленного) построения
распределения температур применяется компьютерная расшифровка. Еѐ результатом
является температурное поле, привязанное к цифровому изображению поверхности.
Однако такая съемка поверхности имеет существенные ограничения, а именно:
фотографирование поверхности фотоаппаратом возможно только после разборки
двигателя; невозможно фотографирование в труднодоступных местах; качественная
расшифровка возможна лишь тогда, когда поверхность объекта плоская или близка к
плоской. В противном случае искажения освещения на поверхности могут привести к
ошибкам в расшифровке.
Чтобы преодолеть эти ограничения, используются различные методы визуальнооптического контроля для оценки технического состояния авиадвигателей в процессе
их обслуживания, в частности, использование гибких видеоэндоскопов.
Для получения общей качественной картины объекта используется
фрагментарный метод съемки с последующей «склейкой» полученных изображений в
единое целое. Это приводит к необходимости разработки метода панорамной
«склейки» отдельных фрагментов изображений термопокрытия для получения
347

качественной развертки исследуемой поверхности с целью дальнейшей расшифровки
температурного поля.
Как правило, широкодоступное панорамное программное обеспечение (ПО)
использует достаточно узкоспециализированную модель и не может быть использовано
в интересующей нас области. Поэтому, необходимо разработать специализированное
ПО, позволяющее решать выявленную проблему.
Суть метода состоит в следующем: на изображении выделяются несколько
опорных точек. Для каждой из этих точек задаѐтся еѐ положение на эскизе развѐртки и
далее изображение деформируется таким образом, чтобы точки приняли это
положение. Использование дополнительных процедур позволяет получить достаточно
качественное «плоское» общее изображение исследуемой поверхности.
Таким образом, предложенный метод является еще одним важным шагов в
автоматизации расшифровки температурного поля поверхности элементов ГТД, в т.ч.
имеющих сложную конфигурацию. Следует отметить, что данный метод в настоящий
момент не является окончательным и будет совершенствоваться для получения
максимально точного изображения поверхности, что приведет, в конечном итоге, к
повышению точности расшифровки температурного поля.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЕТЕВОЙ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК АВИАЦИОННЫХ ГТД
Л.Ю. Ткаченко, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, diagnost@ciam.ru
При эксплуатации авиационных ГТД основное значение имеют их
эксплуатационные
характеристики,
представляющие
собой
зависимости,
показывающие влияние условий эксплуатации на эффективность двигателя и его
основные показатели, такие как тяга, мощность, удельный и часовой расходы топлива.
Эти характеристики напрямую влияют на безопасность полетов и экономическую
эффективность эксплуатации двигателей. Их поддержание на требуемом уровне и
мониторинг динамики их изменения является основной задачей технического
персонала предприятия при эксплуатации двигателей.
Эксплуатационные характеристики ГТД, а также их изменение обусловлены
целым комплексом разнородных факторов:

конструкцией двигателя;

техническими условиями эксплуатации двигателя;

внешними условиями эксплуатации двигателя;

знанием и опытом технического персонала.
Ввиду постоянного увеличения сложности двигателя и количества информации,
характеризующей его техническое состояние, необходима комплексная система
поддержания эксплуатационных характеристик авиационных ГТД в эксплуатации,
которая позволит учесть все перечисленные выше факторы и станет частью общей
системы управления жизненным циклом авиационных двигателей. В докладе
представлены основные итоги исследований концепции одного из возможных
вариантов указанной системы и результаты формирования ее структуры. Показаны
составляющие ее подсистемы и их компоненты, которые обеспечивают решение
следующих задач:
 структурированное хранение всей информации по всему парку двигателей;
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 объективный контроль параметров двигателя;
 прогнозирование и подготовка статистических данных по парку двигателей;
 поиск и локализация неисправностей, а также хранение истории
неисправностей по всему парку двигателей;
 быстрый доступ к регламентирующим и прочим документам.
Также в докладе рассмотрена модель функционирования сетевой системы
поддержания эксплуатационных характеристик ГТД и преимущества использования
этой модели. Рассмотрены преимущества создания данной системы на базе
разработчика ГТД. Показана эффективность использования в данной системе
алгоритмов интеллектуального анализа данных и элементов искусственного
интеллекта.
Предлагаемая система позволит сократить время принятия решений, связанных
с дальнейшей эксплуатацией двигателя, позволит эксплуатировать его по техническому
состоянию и способствовать дальнейшему совершенствованию его конструкции путем
оперативного сбора и расширенного анализа различной информации о состоянии
двигателя.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ И ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЯДА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ ГТД
В.С. Фланден, Н.С. Кюрегян, Д.А. Голенцов
ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», Москва, fvsco@bk.ru
Для обеспечения надѐжного воспламенения в камерах сгорания при запуске
авиационных ГТД весьма актуальной остается задача диагностики разрядных
импульсов на свечах зажигания. Полезная энергия, выделяемая в разрядном
промежутке свечи, которая может составлять до 30% от накопленной энергии в
конденсаторе агрегата зажигания, определяется параметрическим и эксплуатационным
состоянием элементов системы зажигания, составом и физическим состоянием среды в
зоне разряда. Существенную роль в обеспечении воспламенения топливно-воздушной
смеси играет также и сама форма разрядного импульса, определяемая характерными
амплитудами тока и напряжения, частотой и длительностью импульса.
349

Зачастую выбор параметров и режимов систем зажигания происходит априорно
и выбор оказывается далеко не оптимальным с позиций энергетической
эффективности. Таким образом, встает задача разработка системы измерений
параметров разрядных импульсов, которая должна обеспечивать вычисление
комплексных диагностических показателей энергетической эффективности разряда,
таких как энергии, выделяемые в элементах разрядного контура, эффективное
значение тока разрядного импульса, к.п.д. разряда и ряда других показателей [1].


Энергия разряда Qсв вычисляется по формуле Qсв   uidt

∫

, где u, i –

0

регистрируемые специальными датчиками значения напряжения и тока разряда.
Система состоит из измерительного модуля, который объединяет собой датчики тока и
напряжения разряда, измерительный адаптер и подключается к разрядному контуру
системы зажигания между агрегатом зажигания и свечой зажигания, а также из линии
передачи сигналов тока i и напряжения u в систему сбора и обработки.
Для достижения максимальной точности отображения импульсов важным
является выбор оптимальной конструкции датчиков, согласование элементов
измерительного канала, а также грамотная регистрация полученных сигналов. Помимо
характеристик самого регистратора, большую роль играет программа регистрации
сигналов их записи и последующей обработки. Регистрации должна проходить без
искажений, пропусков сигналов, желательно обработка данных в темпе эксперимента.
Для данных целей было разработано программное обеспечение, позволяющее
наблюдать осциллограммы токов и напряжений с датчиков, сохранять полученные
данные в текстовый файл и после записи сигналов вычислять значения энергии разряда
и выводить на экран в виде графика. Это программное обеспечение состоит из двух
модулей. Первый модуль использовался для регистрации сигналов с датчиков. Он
позволяет задавать ожидаемые диапазоны регистрируемых сигналов, выбирать каналы
АЦП, выбирать путь и файл для записи данных, выводить на экран осциллограмму
текущего разряда и всех разрядов в серии. Второй модуль предназначен для расчѐта
энергии и графического отображения его для всех зафиксированных сигналов.
Недостатком данного программного обеспечения является еѐ исполнение в виде
исполняемого файла, что не позволяет внести нужные корректировки в обработку и
регистрацию сигналов и проводить при необходимости более тонкую настройку
регистрации сигналов, а также регистрация не всех разрядных импульсов.
Таким образом, возникла задача создания нового программного обеспечения с
более широкими возможностями. Новая программа, написанная в программной среде
LabVIEW, позволяет:

задавать по отдельности максимальную разрешенную амплитуду для
каждого канала тока и напряжения в амперах и вольтах соответственно;

выбирать каналы АЦП;

выбирать путь и файл для записи данных;

задавать уровень напряжения срабатывания триггера;

наблюдать последовательности зарегистрированных сигналов и один из
выбранных наборов, состоящих из осциллограмм тока и напряжения одного разряда;

регистрировать сигналы временным интервалом, то есть запись сигналов
продолжается до указанного момента времени;

исключать пропуск регистрации сигналов от отдельных разрядов;

производить расчѐт и графическое отображение энергии для указанного
набора осциллограмм тока и напряжения.
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Также предполагается введение глобального времени, привязанного к моментам
включения системы зажигания, подачи топлива. для привязки разрядных импульсов к
работе систем двигателя.
Тщательное согласование всех элементов измерительного канала, а также
грамотная организация регистрации, записи и обработки полученных данных для
получения максимального достоверного сигнала и вычисленных на его основе
параметров системы зажигания позволит получить корректную информацию о
параметрах разрядных импульсов, что представляет возможности выбора альтернатив
для рационального построения тактики исследований пусковых характеристик,
оптимизации этих характеристик, рационального назначения параметров системы
зажигания для конкретных камер сгорания, особенностей условий их запуска.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОГНЕВОГО СТЕНДА ЦИАМ
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А.С. Борисов, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Россия,
E-mail: borisov@ciam.ru
Проблема защиты от пожара авиационных двигателей возникла на заре авиации
и продолжает быть актуальной и в настоящее время. Под пожаром понимается
неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся воздействием потока пламени
на элементы конструкции, компоненты воздушного судна повышением температуры и
давления сверх эксплуатационных значений, образованием токсичных продуктов
горения и термического разложения, дыма и других опасных факторов пожара.
Оценка соответствия авиационной техники требованиям пожарной безопасности
проводится путем инженерного анализа компонентов воздушного судна, а так же
огневых испытаний отдельных его компонентов. С целью обеспечения проведения
таких оценок 2007÷2009 г. ЦИАМ был создан универсальный стенд Ц-17Г3,
предназначенный для проведения фрагментарных огневых испытаний различных
деталей и узлов авиационных двигателей и элементов конструкции самолета.
На стенде Ц-17Г3 в качестве источника стандартного пламени использовалась
газовая горелка, изготовленная в соответствии с требованиями ИСО2685:1998.
При огневых испытаниях, кроме теплового воздействия пламени горелки на
исследуемый образец, также воспроизводилось воздействие других факторов реальной
эксплуатации, влияющих на стойкость компонента к пожару. К таким факторам
относятся:

обдува образца потоком воздуха;

прокачка масла или топлива с заданными параметрами;

силовое нагружение давлением;

вибрация и другие.
Дополнительно стенд Ц-17Г3 был оборудован:
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автоматизированной информационно-измерительной системой сбора и
первичной обработки информации (АИИС);

системой регулирования и управления стендовыми устройствами.

системой видеонаблюдения за процессом испытаний;
Всего за период существования универсального огневого стенда Ц-17Г3
проведено свыше 120 исследовательских и сертификационных испытаний. Огневые
испытания проводились для компонентов двигателей ПС-90, ПС-90А2, SaM146, АЛ55И, ТВ7-117В, ВК-2500П и др., самолетов RRJ-95, Ту-204, вертолета Ка-52 , а так же
испытания различных материалов с огнезащитным покрытием разработки ЗАО «ГСС»,
ФГУП ВИАМ, ОАО «Камов».
В связи с введением в 2012 г. новой редакции АП-33 с более жесткими
требованиями к пожарной безопасности авиационных двигателей, а также находящихся
на стадии завершения разработки квалификационных требований КТ-ВВФ, которыми
впервые предусматривается проведение огневых испытаний комплектующих изделий с
использованием керосиновой горелки, было принято решение о глубокой
модернизации существующего универсального огневого стенда Ц-17Г3 с
переименованием в Ц-17ОИ.
Для реализации проекта модернизации огневого стенда ЦИАМ была
разработана рабочая конструкторская документация на стенд Ц-17ОИ и проведена
доработка по следующим основным направлениям:
1. Модуль керосиновой горелки:

установлена керосиновая горелка пистолетного типа на подвижной
тележке взамен газовой горелки;

смонтирована система подачи топлива к горелке;

смонтирована система забора воздуха к вентилятору горелки;

смонтирована новая электросистема дистанционного управления работой
горелки;

смонтирована новая система измерения параметров пламени.
2. Система воспроизведения вибрации.
3. Система прокачки масла.
4. Система вентиляции бокса.
Указанные выше мероприятия позволят провести весь комплекс огневых
испытаний двигателя ПД-14 и компонентов самолета МС-21.
Находящийся в эксплуатации в настоящее время огневой стенд Ц-17ОИ
размером бокса 5×6 м не смотря на проведенную модернизацию имеет ограниченные
экспериментальные
возможности и не обеспечивает современные возросшие
требования в части видов теплового воздействия, потребной номенклатуры
испытываемых компонентов авиационной техники, воспроизведения требуемого
спектра реальных условий работы. Ограниченные производственные площади стенда
не позволяют должным образом разместить требуемое испытательное оборудование и
обеспечить необходимую безопасность и эффективность проведения испытаний. В
связи с этим в ЦИАМ был разработан проект строительства нового, перспективного,
универсального огневого стенда, отвечающего всем современным требованиям
проведения всего комплекса огневых испытаний компонентов двигателей и воздушных
судов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАИС ФИРМЫ ANADIGM ДЛЯ ИМИТАТОРОВ
СИГНАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ ДАТЧИКОВ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ
О.Д. Шилова, ОАО СТАР, Пермь, Shod4@yandex.ru
Д.А. Сулимова, ОАО СТАР, Пермь, sulimova-da@ao-star.ru
По техническим и экономическим причинам использование реальных агрегатов
при стендовых испытаниях не всегда возможно, поэтому значительную актуальность
приобретает задача синтеза и применения специальных устройств - имитаторов.
Имитатор аналоговых сигналов, который получает и выдает аналоговый сигнал,
на данный момент представляет собой большой, сложно настраиваемый, нестабильный
в показаниях комплекс аналоговых компонент.
Для развития аналоговой части имитатора было предложено использовать
программируемые аналоговые интегральные схемы (ПАИС), представляющие собой
микросхемы, выполненные на основе схем с переключением конденсаторов. Лидером в
производстве ПАИС является компания Anadigm.
Основу ПАИС составляют конфигурируемые аналоговые блоки (КАБ) по 4 или
2 блока на микросхеме, которые содержат наборы элементов для реализации
стандартных устройств.
В отличие от цифровых систем, где сигнал дискретен по времени и квантован по
уровню, в дискретно-аналоговых системах сигнал дискретен только по времени. В силу
этого достигается высокая точность обработки аналогового сигнала.
Для
создания
аналоговых
конфигураций
используется
бесплатно
распространяемая программа AnadigmDesigner2, которая представляет собой мощный
инструмент проектирования (САПР) с набором готовых аналоговых модулей.
В качестве примера создания имитатора датчика можно рассмотреть имитатор
датчика БСКТ (Бесконтактный Синусно Косинусный Трансформатор).
Для создания имитатора датчика нужно определить основные параметры
датчика, входные и выходные данные. Вращающийся трансформатор представляет
собой бесконтактную двухполюсную трехобмоточную машину. Так как две
обмотки сдвинуты в пространстве на 90°, то ЭДС второй обмотки изменяется по
закону синуса в зависимости от угла поворота ротора а, ЭДС первой обмотки
изменяется по закону косинуса.
На ПАИС заходит основной сигнал и управляющий. При помощи КАБ
конфигурируют КАМ (конфигурируемые аналоговые модули): усилители,
выпрямители, интеграторы, дифференциаторы, сумматоры, перемножители и т.п. для
преобразования основного сигнала в зависимости от управляющего до нужного
выходного.
Мы используем фазовый фильтр «All Pass», для преобразования синуса в
косинус. И перемножитель (Multiplier) для перемножения управляющего и синусного
или косинусного сигнала.
Для связывания с источниками входного, управляющего сигналов и приемником
выходного сигнала строят согласующие элементы (делители на резисторах,
операционные усилители и т.п.). В результате получается имитатор датчика с
аналоговым входным, управляющим и выходным сигналом.
Подключив генератор синуса, в качестве уставляющего сигнала использовали
переменный резистор и универсальный калибратор. Показания снимали с входов и
выходов микросхемы с помощью осциллографа. Данные с осциллографа совпали с
теоритическими расчѐтами.
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Использование ПАИС Anadigm позволяет создавать компактные, дискретные
только по времени, динамически изменяемые, быстро программируемые бесплатным
программным обеспечением аналоговые устройства, такие как имитаторы датчиков,
которые могут быть разнообразной сложности благодаря соединению нескольких
схем. ПАИС требует преобразование входного и выходного сигнала, так как работает с
однополярным дифференциальным сигналом в диапазоне от 0 до +4 В с постоянной
составляющей +2В.
В настоящий момент прототип имитатора находится в производстве, первые
результаты испытаний ожидаются во II-м квартале 2015 года.
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ОЦЕНКА ИНДИКАТРИСЫ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫМИ СИСТЕМАМИ В НАЗЕМНЫХ
И ЛЁТНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
И.Н. Якименко, ФГУП «ГосНИИАС», Астраханская обл. г. Ахтубинск,
stm_sam_ya@rambler.ru
Для формирования базы исходных данных для проектируемых оптикоэлектронных прицельных систем предлагается проведение работ по замеру
температурного распределения и расчѐту силы излучения типовых воздушных целей
(ВЦ). Проведение этих исследований в дальнейшем необходимо в целях распознавания
целей, как вид и класс, по тепловизионному портрету, а также для имитации ВЦ на
стендах полунатурного и математического моделирования. Указанные работы
приобретают особую актуальность в виду проведения замеров в двух спектральных
диапазонах. Системы, работающие в спектральных диапазонах 3-5 и 8-14 мкм, т.е. в
окнах прозрачности атмосферы, создают изображения, контраст которых
пропорционален воспринимаемому излучению. Работы делятся на наземную и летную
части.
1 Наземная часть оценки реальной индикатрисы ВЦ
На данном этапе отрабатывается методика оценки реальной индикатрисы ВЦ в
простых условиях. Цель располагается на исполнительном старте и переводит режим
работы двигателя (РРД) в «Максимал» или «Форсаж» (по заданию). Измерители
располагаются на расстоянии 1 км под ракурсами цели от 0° до 180° с шагом 10°.
Таким образом, в результате расчѐтов силы излучения получаем индикатрису ВЦ в
горизонтальной плоскости. Ещѐ одной особеннойстью этих экспериментов является
возможность оценки коэффициента масштабирования силы излучения на разных
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дальностях до цели. Это достигается проведением замеров в заднюю полусферу (ЗПС)
при взлѐте цели. Недостатком при данных расчѐтах является влияние земной
поверхности на значения замеренной тепловизионными приборами (ТВП)
радиационной температуры цели. Следующим этапом оценки индикатрисы ВЦ
является проведение эксперимента при пролѐте ВЦ над измерителями,
расположенными на земле. Цель находится на высоте от 1000 до 2000 м на дальности
до 10 км движется прямолинейно с постоянной скоростью и высотой. Замеры
производятся при приближении (ракурс 0°) и удалении цели (ракурс 180°). Таким
образом, получаем приближѐнную индикатрису ВЦ в вертикальной плоскости.
2 Лѐтная часть оценки реальной индикатрисы ВЦ
В этой части эксперимента ТВП располагаются на ЛА на высоте от 3000 до 5000
м, также оценивается возможность установки ТВП на беспилотный летательный
аппарат (БПЛА). Цель выполняет полѐт на высотах от 6000 до 7000 м с
маневрированием в вертикальной плоскости на дальности до 10 км под ракурсами от
0° до 180° при РРД «Максимал» или «Форсаж» (по заданию). Также выполняется полѐт
цели с вышеуказанными РРД на фиксированной высоте от 6000 до 7000 м (в
зависимости от метеоусловий) при ракурсах 0° и 180° на дальностях от 5 км до 30 км
для оценки коэффициента масштабирования. Таким образом, в результате расчѐтов
силы излучения получаем индикатрису ВЦ в вертикальной плоскости и коэффициента
масштабирования силы излучения на разных дальностях и РРД ВЦ.
3 Построение трѐхмерной индикатрисы по данным наземной и лѐтной части
По расчѐтным данным наземной и летной части эксперимента при
использовании специального программного обеспечения (СПО) составляется
трѐхмерная индикатриса ВЦ с коэффициентами масштабирования при заданных РРД.
Таким образом, получаем двухспектральную полноценную ТП-картину типовой
воздушной цели, подготавливаются данные для записи в бортовую цифровую
вычислительную машину (БЦВМ) для дальнейшего распознавания образов целей, а
также для создания имитаторов ВЦ на стендах понунатурного и математического
моделирования.
Создание базы данных температурных портретов типовых воздушных целей
приводит к наращиванию возможностей боевых авиационных комплексов.
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ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКИ
Сокращенное название
организации

Полное название организации.
Место нахождения

ОАО «Авиадвигатель»

Открытое акционерное общество «Авиадвигатель». Пермь

ОАО «НПП «Аэросила»

Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Аэросила». Ступино

ВУНЦ ВВС «ВВА»

Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная
академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А.
Гагарина». Воронеж

ФГУП «ВИАМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
Авиационных Материалов». Москва

ОАО «ВИЛС»

Открытое акционерное общество «Всероссийский институт
легких сплавов». Москва

ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПОАВИСМА». Верхняя Салда

ФГУП «ГосНИИАС»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственный начно-исследовательский институт
авиационных систем». Москва

ООО «ДАТАДВАНС»

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАТАДВАНС». Москва

ИПМех им А.Ю.
Ишлинского РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Проблем Механики им. А.Ю.Ишлинского
Российской акадении наук. Москва

ОАО «Камов»

Открытое акционерное общество «Камов». Люберцы

ПАО «КВЗ»

Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный
завод». Казань

ОАО «Климов»

Открытое акционерное общество «Климов». СанктПетербург

ОАО «КМПО»

Открытое акционерное общество «Казанское
моторостроительное производственное объединение».
Казань
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ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет». Казань

ОАО «Кузнецов»

Открытое акционерное общество «Кузнецов». Самара

ФГБОУ ВПО «НИУ
«МАИ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский авиационный институт». Москва

ФГБОУ ВПО «МАМИ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный машиностроительный
университет». Москва

ФГБОУ ВПО «МАТИ
имени К.Э.
Циолковского»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«МАТИ – Российский государственный технологический
университет имени К.Э. Циолковского». Москва

ФГБОУ ВПО «МГТУ
им. Н.Э. Баумана»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана». Москва

ОАО «ММП им. В.В.
Чернышева»

Открытое акционерное общество «Московское
машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева».
Москва

ФГБОУ ВПО «НИУ
«МЭИ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт». Москва

ОАО «НИИТ»

Открытое акционерное общество «Институт технологии и
организации производства». Уфа

ООО «НУМЕКА»

Общество с ограниченной ответственностью «НУМЕКА».
Санкт-Петербург

ОКБ имени А. Люльки
филиал ОАО «УМПО»

Опытно-конструкторское бюро А. Люльки, филиал
открытого акционерного общества «Уфимское
моторостроительное производственное объединение».
Москва

ОАО «ОМКБ»

Открытое акционерное общество «Омское Машиностроение
Конструкторское Бюро». Омск

ОАО «Редуктор-ПМ»

Открытое акционерное общество «Редуктор-ПМ». Пермь
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АО «НПЦ
газотурбостроения
Салют»

Акционерное общество «Научно-производственный центр
газотурбостроения «Салют». Москва

ОАО «НПО «Сатурн»

Открытое акционерное общество «Научно –
производственное объединение «Сатурн». Рыбинск

ФГАОУ ВО «СГАУ»

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)». Самара

ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого». СанктПетербург

ОАО «СТАР»

Открытое акционерное общество «СТАР». Пермь

ФГУП НПО
«Техномаш»

Федеральное государственное унитарное предприятие
научно-производственное объединение «Техномаш».
Москва

ПАО «Туполев»

Публичное Акционерное Общество «Туполев». Москва

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный технический
университет». Уфа

ОАО «УМПО»

Открытое акционерное общество «Уфимское
моторостроительное производственное объединение». Уфа

ФГАОУ ВПО «УрФУ»

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего професионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина». Екатеринбург

ФГУП «ЦАГИ им. проф.
Н.Е. Жуковского»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный аэрогидродинамический институт им.
профессора Н.Е. Жуковского». Москва

ФГУП «ЦИАМ им. П.И.
Баранова»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный институт авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова». Москва
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