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В настоящее время большое внимание уделяется решению задачи увеличения
энергомассовых характеристик двигательных установок (ДУ) с ЖРД малой тяги (МТ). Одним из
путей решения этой задачи является использование жидких унитарных топлив, что позволяет
существенно упростить систему топливоподачи, конструкцию двигателя и снизить массу ДУ.
Как известно, жидкие унитарные топлива традиционно классифицируются по трем
основным типам [1, 2]:
а) мономолекулярные соединения, содержащие в одной молекуле окислительные и
горючие элементы, обладающие достаточной химической устойчивостью в условиях хранения;
б) мономолекулярные соединения с неустойчивой структурой молекул, при разложении
которых выделяется аккумулируемая в химических связях энергия;
в) полимолекулярные композиции, представляющие собой гомогенные смеси горючих и
окислительных мономолекулярных соединений, не реагирующие в нормальных условиях, но
способные к горению при соответствующей организации рабочего процесса.
Унитарные топлива первого и второго типов наряду с энергетическими параметрами
имеют значительно худшие эксплуатационные характеристики по сравнению с
двухкомпонентными топливами. Средством, позволяющим улучшить указанные свойства
является применение полимолекулярных (смесевых) топлив, дающих, по сравнению с
мономолекулярными, широкие возможности для получения необходимых свойств, варьируя
типом, количеством и соотношением входящих в них мономолекулярных соединений.
Особенностью смесевых нитратных (содержащих в своей основе нитратные
группировки) монотоплив, которые рассматривались в рамках данной работы, является высокий
нижний предел устойчивого горения по давлению Рнп > 1,5...2,5 МПа, что значительно
затрудняет решение проблемы многократного запуска монотопливных ЖРД МТ. Для решения
этой проблемы предлагается использовать химические источники тепла, способные
аккумулировать часть тепловой энергии продуктов сгорания монотоплива во время работы
двигателя, и размещаемые в камере сгорания.
В результате проведенного анализа сформулирован набор требований, предъявляемых к
составу смесей для изготовления саморазогревающихся химических источников тепла,
выступающих в роли тепловых аккумуляторов. В число требований входят: способность к
самоподдерживающейся химической реакции, высокая адиабатическая температура горения,
высокая температура плавления конечных продуктов, исключающая термическое разрушение
ТА во время работы ЖРД МТ, химическая и эрозионная стойкость конечных продуктов к
воздействию продуктов сгорания монотоплив, минимальное газовыделение при сгорании и
способность сохранять свою форму и геометрические размеры.
Предлагается рассмотреть в качестве тепловых аккумуляторов химические источники
тепла, в основе своей работы имеющие протекание экзотермических реакций безгазового
горения двух типов: реакции металлотермического восстановления окислов (горения термитов)
и реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [3]. Они обладают
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высоким удельным тепловыделением Н = (2...3,8)∙103 Дж/кг, приемлемыми теплофизическими
свойствами и высокими температурами во фронте реакции Т = 1800...3800 К.
В качестве наиболее рациональной формы размещения теплового аккумулятора в камере
сгорания предлагается использовать гранульную засыпку из сферических гранул.
В результате проведенного анализа выявлен перспективный способ воспламенения
смесевого нитратного монотоплива в ЖРД МТ посредством гранулированного теплового
аккумулятора запуска, что свидетельствует о возможности использовать данный вид топлива в
ЖРД МТ.
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УДК 621.45.043
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕГО ТЕЛА НА ВХОДЕ В ТУРБИНУ ТНА
Иванов А.В.
АО «НПО Энергомаш», г. Химки, iav308@inbox.ru
Ключевые слова: турбина, температура, неравномерность.
На начальном этапе проектирования жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) один из
основных моментов – выбор температуры на входе в турбину турбонасосного агрегата (ТНА).
Чем выше температура газа на входе в турбину ТНА, тем более высокое давление в камере
сгорания ЖРД может быть реализовано.
Допустимая температура на входе в турбину определяется из условия обеспечения
требуемых запасов прочности и долговечности рабочих лопаток турбины. Для двигателей
однократного использования запас прочности определяется по кратковременной прочности
материала при максимальной температуре газа. Для двигателей многократного применения с
длительным ресурсом запас прочности определяется по длительной прочности материала.
Допустимая температура не может превышать предельного значения температуры, при
которой идут необратимые структурные превращения в конструкционном материале, которые
снижают прочностные характеристики, особенно пластичность.
Кроме того, важным фактором, влияющим на допустимую температуру, является
неравномерность температурного поля. Она может быть радиальной, окружной и местной. В
виду большого количества форсунок в газогенераторе на входе в турбину ТНА обычно
наблюдается окружная местная неравномерность температуры.
Радиальная неравномерность может возникать в охлаждаемом газогенераторе за счет
холодного пристеночного слоя. Радиальная неравномерность может иметь как положительное, так
и отрицательное влияние на напряженное состояние лопаток и бандажа рабочего колеса турбины.
Обеспечение минимальной неравномерности температурного поля на входе в турбину –
важная задача в выборе допустимой температуры газа и в обеспечении работоспособности
турбины. Для оценки долговечности лопаток турбины и окончательного выбора температуры
газа на входе в турбину необходим детальный расчет теплового и напряженнодеформированного состояния лопаток турбины.
В докладе приведен анализ факторов, влияющих на выбор температуры на входе в
турбину ТНА ЖРД.
Сведения об авторе
Иванов Андрей Владимирович, д-р техн. наук, доцент, заместитель главного
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INLET GAS TEMPERATURE AT TURBOPUMP TURBINE CHOICE
Ivanov A.V.
JSC “NPO Energomash”, Khimki, Russia, iav308@inbox.ru
Keywords: turbine, temperature, nonuniformity.
At the initial stage of a liquid-propellant rocket engine (LRE) design, one of the main points is
the temperature at the turbopump (TNA) turbine inlet choice. The higher gas temperature at the turbine
inlet is the higher pressure in the LRE combustion chamber. The article contains of the factors affecting
the choice of the LRE turbine inlet temperature analysis.
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ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НА КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛООТДАЧИ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА И АЗОТА В АГРЕГАТЕ НАДДУВА ЖРД,
ВЫПОЛНЕННОГО ПО АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Смекалкин А.С., Иванов А.В.
АО «НПО Энергомаш», г. Химки, smekalkin_as@mail.ru
Ключевые слова: агрегат наддува, шероховатость поверхности, теплоотдача.
Определение температуры поверхности теплопередающей стенки, необходимой для
расчета температурного напора и коэффициента теплоотдачи является сложной и ответственной
задачей. Основная проблема, которая возникает при таком расчёте – как шероховатость
поверхности влияет на коэффициент теплоотдачи одного рабочего тела к другому рабочему телу
через стенку. Ранее эта проблема не возникала в расчетах теплопередачи агрегата наддува, т.к.
шероховатость в каналах не учитывали и считали их внутренние стенки гладкими [1].
В статье рассматривается методика расчета теплоотдачи генераторного газа и азота,
результаты теплопередачи, как с учетом шероховатости поверхности, так и без учета шероховатости
поверхности каналов агрегата наддува ЖРД, выполненного по аддитивной технологии.
В процессе исследования влияния шероховатости на теплообмен и разработки модели
такого влияния решались следующие основные задачи:
1. Основная задача – показать значительное влияние шероховатости на коэффициент
теплоотдачи.
2. Описать математическую модель учитывающую шероховатость поверхности в расчете
теплообмена.
3. Сравнить результаты расчета теплопередачи в агрегате наддува с экспериментальными
данными
По результатам исследования удалось получить расчетные значения температур, близкие
к экспериментальным значениям, благодаря математической модели учитывающей
шероховатость поверхности.
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энергоустановки,

Для пилотируемого полета на Марс необходимо обеспечить как можно большую
мощность энергоустановки, это приведет к сокращению длительности полета, а, следовательно,
уменьшит облучение экипажа, облегчит решение ряда проблем его жизнеобеспечения.
Как видно из [1], увеличение мощности до 200 МВт дает значительное сокращение
времени полета, но требует обеспечения высокого массового совершенства.
Известно [2], что при мощности более 100 МВт начинают проявляться преимущества по
удельной массе магнитогазодинамических (МГД) генераторов перед установками с
турбомашинным преобразованием энергии.
В работе проведено сравнение двух видов преобразователей на основе МГД генератора и
турбогенератора, работающего по циклу Брайтона, рассмотрены особенности комбинированных
схем МГД генератора и турбогенератора. Показана перспективность исследований по МГД
генераторам для энергоустановок большой мощности.
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generators, as well as the main parameters of MHD installations is considered.
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Для выполнения задач, поставленных перед наноспутником (НС), он должен быть
полнофункциональным. Таким образом, необходимым элементом является устройство
управления положением и ориентацией в пространстве. Для управления вдоль 6 степеней
свободы необходимо обеспечить движение относительно центра масс (ЦМ) и движение самого
ЦМ в космическом пространстве. Для этого подходит двигательная установка (ДУ) на
однокомпонентном жидком топливе [1].
Можно выделить следующие основные элементы, необходимые для функционирования
ДУ: 1) двигатель; 2) система хранения и подачи топлива; 3) арматура и гидравлические
магистрали; 4) система автоматического управления (САУ); 5) силовой каркас;
6) электрические провода; 7) система термостатирования.
При проектировании двигателя ставится глобальная задача – формирование системного
образа, представляющего совокупность функциональных и структурных свойств. А также
технологии изготовления и аттестация изделия. При этом решаются следующие задачи:
1) термодинамический расчёт камеры; 2) газодинамический расчёт камеры; 3) тепловой расчёт
камеры; 4) расчёт узла подачи топлива; 5) разработка технологии изготовления и производство;
6) проведение испытаний и аттестации двигателя.
Основой функционального проектирования является термодинамический и
газодинамический расчёт камеры двигателя. Теоретический расчёт подобных двигателей и
фактические результаты испытаний могут иметь отклонение по температурным параметрам в
камере разложения порядка 10%. Таким образом, термодинамические свойства на входе в сопло
могут отличаться от расчётных, а они, в свою очередь, влияют на величину удельного импульса
тяги. Возникает необходимость оценки совершенства рабочих процессов в камере, в частности,
количества неразложившегося топлива. Для этого необходимо проводить замер давления в
камере, однако датчик имеет большой объём, который нарушает картину течения газа. При
проведении газодинамического расчёта сочетание низких чисел Рейнольдса и чисел Маха
приводит к высоким значениям числа Кнудсена (0,01-0,1), при которых нельзя принимать
допущения о сплошности среды и значении нулевой скорости на стенке камеры.
Топливные магистрали и узел впрыска чаще всего представляют собой капилляр, диаметр
которого может достигать десятых долей миллиметра. Существующие методы расчёта
прямолинейных капилляров [2] дают достаточную сходимость, но не учитывают возможность
изготовления капилляра в виде изогнутой трубки, что часто применяется для предотвращения
заброса давления и тепла в клапан. Также значительное отклонения формы сечения от круглой
и неравномерная шероховатость по длине капилляра может приводить к значительному
отклонению массового расхода от теоретической величины.
При проведении теплового расчёта камеры возникает проблема определения теплового
состояния стенки камеры. При использовании уравнения теплового баланса на стенке камеры
необходимо определить значения коэффициента конвективного теплообмена, который зависит
от характера течения в пограничном слое. Также при работе двигателя возникает необходимость
отвода тепла от камеры. Эта проблема в основном решается с помощью моделей, учитывающих
теплопроводности и толщины элементов камеры [3]. Чаще всего задаётся постоянное
тепловыделение с источника, однако данная модель при импульсном режиме работы двигателя
даёт неадекватные результаты.
С технологической точки зрения, необходимо обеспечить минимальное отклонение
размеров от проектных, а также высокую чистоту проточных поверхностей, что является
15

значительной проблемой при столь малых размерах. Во время аттестации необходимо
подтвердить соответствие параметров двигателя, что может быть проблематичным из-за
отсутствия стандартных средств измерения столь малой тяги, а также давления в камере.
Проектирование системы хранения и подачи топлива заключается в расчёте объёма
полостей топливного бака, потребного количества газа наддува, проведении прочностного
расчёта, а также разработке заправочных горловин.
САУ ДУ включает в себя ряд систем автоматического регулирования. При их
проектировании руководствуются ОСТами, но в настоящее время также применяются
современные средства для расчёта магнитной и гидравлической систем, в частности, ANSYS.
При изготовлении всё чаще прибегают к микроэлектромеханических системам (МЭМС),
которые позволяют достичь высокой точности.
Силовой каркас необходим для компоновки и удобной интеграции ДУ в спутник. Так как
имеются массогабаритные ограничения, то необходима разработка новых материалов, которые
обеспечат лёгкость и прочность конструкции, а также устойчивость при вибрационных
нагрузках.
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Недостатки твердотопливных и жидкостных двигателей для ракет заставили ученых
задуматься об альтернативном источнике тяги в открытом космосе. Самой удачной попыткой
остается ионный двигатель.
Важнейшая характеристика работы ракетного двигателя – скорость выброса пропеллента.
Самый эффективный химический двигатель выдает 5 км/с, тогда как ионы могут выбрасывать
отдельные атомы со скоростью 90 км/с. Такой показатель дает аппарату более эффективное
ускорение. Лучшие химические двигатели дают КПД 35%, тогда как ионы все 90 %.
Принцип действия ионного двигателя описан следующим образом. Вместо горячих
газов ионные ускорители выбрасывают ионы: положительно или отрицательно заряженные
атомы, потерявшие или получившие электрон. С помощью магнитного поля двигатель
разгоняет их до огромных скоростей и выбрасывает из сопла. Ионы вырабатывают ся в
генераторе плазмы внутри корабля. Нейтрально заряженные атомы газа, вроде ксенона,
обстреливают электронами, выбивая из них еще больше электронов, в результате чего
возникают положительно заряженные ионы. Смесь электронов и положительных ионов
сохраняет нулевой заряд, но электроны остаются в камере, продолжая участвовать в
ионизации, а вот положительные частицы вытягиваются наружу через специальную сетку,
проходя через которую ион, с помощью высокого напряжения, выбрасывается из сопла со
скоростью 90 км/с. С каждым выброшенным в космос ионом корабль получает небольшой
толчок. Вся система работает на солнечных панелях, так что нет нужды нагружать аппарат
тяжелыми громоздкими батареями, что делает его намного легче. Ионные двигатели могут
разгонять корабль неделями напролет. Несмотря на то, что ионные двигатели не способны
преодолеть земное притяжение, они крайне эффективны в условиях невесомости.
В предложенной работе планируется создать математическую модель расчета рабочего
процесса двигателя, а также выполнить оптимизацию его параметров.
NASA и другие космические агентства уже использовали ионные двигатели на практике.
Благодаря им, удалось изучить несколько астероидов и комет, и даже Марс. После успеха NASA
установила на новую станцию Dawn целых 3 дополнительных ионных двигателя. Это позволило
ему выйти на орбиту астероида Веста, провести наблюдения, затем уйти с орбиты и направиться
к карликовой планете Церера, провести там исследования. Даже после этого у него еще осталось
топливо. Ионные двигатели уже внесли вклад в исследование космоса и в дальнейшем их будут
использовать в аппаратах все чаще. Возможно именно ионный двигатель станет ключом к началу
освоения Марса в ближайшие десятилетия.
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Перепад давления по длине заряда ракетного двигателя твёрдого топлива (РДТТ) может
достигать до 15% давления в камере сгорания [1], что обусловлено постоянным подводом массы
с поверхности заряда. Газодинамические функции [2], определяющие потери по тракту
осесимметричного канала для адиабатного неизэнтропного потока с подводом массы, получены
в одномерном приближении. В связи с этим, газодинамические функции корректно не
определяют потери, связанные с поворотом потока продуктов газификации и их смешением с
основным потоком продуктов сгорания. В свою очередь, оценка внутрибаллистических
характеристик РДТТ в одномерной постановке остается актуальной [3] и позволяет сэкономить
временной ресурс на этапе эскизного проектирования. В этом аспекте целесообразна задача
выделения погрешности определения газодинамических потерь по длине заряда по сравнению с
одномерным приближением.
Проведён анализ изменения внутри баллистических характеристик по тракту трубчатого
заряда в классической и бессопловой схемах РДТТ (рис. 1). Расчетная схема, помимо КС и сопла,
включала дополнительный объем для моделирования истечения струи в свободное
пространство, что исключало необходимость определения граничных условий на выходе из
сопла. Исследования проведены средствами программного продукта ANSYS Fluent в идеальной
газовой адиабатной постановке квазистационарного осесимметричного приближения.
Использовался подход, основанный на решении осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса,
для
замыкания
которых
применялись
модели
турбулентности
SST
k– и Transition SSТ с типовым набором модельных констант.

Рис.1 – Расчетные схемы модельных исследований

Используемые допущения: состав и температура продуктов газификации, поступающих
с поверхности заряда, соответствовали параметрам основного потока продуктов сгорания;
поверхность «горения» заряда предполагалась гладкой и сухой.
Граничные условия моделирования: с поверхности заряда задавался как равномерно
распределённый газоприход, так и газоприход, учитывающий изменения давления и скорости
потока по длине заряда; для классической схемы РДТТ – стенки днища и сопла гладкие, с
условиями прилипания и непротекания рабочего тела (для бессопловой схемы расширяющий
участок сопла является поверхностью заряда); на выходе и входе дополнительного объёма
задавалось постоянство атмосферного давления.
Изменение массоприхода с поверхности заряда описывалось степенным законом горения
выбранного топлива [4] и эрозионной составляющей скорости горения, выраженной
обобщенной аппроксимационной зависимостью [5].
Проведен анализ результатов расчета газодинамических потерь параметров потока,
характерного изменения профиля скорости потока по длине канала для рассматриваемых схем
двигателей в зависимости от исходных данных, сеточных моделей и методов расчета. Следует
отметить, что изменения потерь по тракту канала, полученное по газодинамическим функциям
[2] и в одномерном приближении полностью соответствуют между собой. В качестве примера
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на рис. 2 приведена погрешность газодинамических потерь полного давления
(
p = p0oc − p0 p0  100 % , где p0 oc и p0 – полное давление, рассчитанное в осесимметричном

(

)

приближении и по газодинамическим функциям [2], соответственно) в моделируемом тракте
заряда с применением модели Transition SSТ, по сравнению с одномерным приближением.
Отчётливо показано влияние эрозионной составляющей скорости горения на выходе канала
бессопловой схемы РДТТ, отражающей уменьшение погрешности.

Рис. 2 – Погрешность газодинамических потерь полного давления:

– u = 0,03 p ;
v

– u = 0,1 p

v
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Центробежные насосы используются в различных промышленных областях [1]. Особое
место занимают шнекоцентробежные насосы как устройства для подачи жидких компонентов в
камеру ракетного двигателя. В таком случае насос должен обеспечивать высокие показатели
производительности и надежности.
В настоящее время используемые турбонасосные агрегаты для жидкостных ракетных
двигателей (ЖРД) были разработаны в 1960–1970 годах. Первоначально геометрия насосов
проектировалась по теоретическим и эмпирическим зависимостям, затем следовала
дорогостоящая экспериментальная доводка насосов.
Кавитацией называется местное нарушение сплошности течения с образованием паровых
и газовых пузырей, обусловленное местным падением давления [2]. Она сопровождается
характерным шумом и при длительном воздействии приводит к эрозионным разрушениям
металлических стенок. Кавитация приводит к увеличению гидравлического сопротивления, так
как кавитационые пузырьки уменьшают живое сечение потока.
Для характеристики местных гидравлических сопротивлений применяется безразмерный
критерий, называемый числом кавитации:
2( p − ps )
,
k=
v
где p – гидростатическое давление набегающего потока, Па; p s – давление насыщенных паров
жидкости при определенной температуре окружающей среды, Па;  – плотность среды, кг/м³;
v – скорость потока на входе в систему, м/с.
Кавитация возникает, когда скорость потока разгоняется до граничной, при которой
давление в потоке становится равным давлению парообразования. При k  1 поток считается
докавитационным, при k  1 – кавитационным, при k  1 – пленочным, с устойчивым
отделением кавитационной полости от остального сплошного потока.
Для улучшения антикавитационных свойств насоса используют шнеки, а также
преднасосы для повышения давления перед основным насосом. Известны варианты, где в
качестве преднасосов используются каскады низкого давления, представляющие собой
шнекоцентробежные насосы.
Современные программы CFD позволяют моделировать рабочий процесс насоса, в том
числе процессы кавитации. После валидации результатов численного моделирования данные
расчетные модели могут быть использованы для изучения влияния параметров насоса на его
производительность.
Целью данной работы является изучение влияния процессов кавитации на
характеристики насоса ЖРД. В качестве предмета исследования был выбран насос горючего,
схема которого представлена на рис. 1. На ней показано меридиональное сечение насоса, на
котором обозначены следующие вихревые зоны:
• периферия входной кромки шнека низкого давления и шнека высокого давления
(области 1 и 4);
• периферия передней кромки рабочего колеса низкого давления (область 2);
• область ближе к выходному отверстию рабочего колеса низкого давления на ступице
(область 3);
• зона застойного вихря вблизи рабочего колеса низкого давления (область 5).
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Рис. 1 – Меридиональное сечение насоса с вихревыми областями

Ранее в работе [3] были представлены результаты по снижению интенсивности вихрей 2,
3 и 5 за счет оптимизации геометрии лопаток. Снижение входного давления на входе в насос
приводит к увеличению вихревой зоны, в первую очередь, в области входной кромки шнека
низкого давления (область 1, рис. 1).
Настройка рабочей модели и расчет производились в программном комплексе Ansys CFX.
В качестве рабочего тела была задана вода, так как она использовалась при получении
экспериментальных характеристик на гидростенде. Использовались следующие настройки
расчётной модели:
• принято допущение, что процесс изотермический, подогрев рабочего тела не
учитывается;
• давление парообразования 1705,6 кПа при температуре воды +15°С [4];
• скорость вращения ротора высокого давления – 13300 об/мин;
• скорость вращения ротора низкого давления – 3617 об/мин;
• полное давление на входе изменялось p* = 0,04...0,20 МПа для получения
кавитационной характеристики;
• на выходе задан массовый расход равный 131,3 кг/с.
Полученные в ходе расчётного исследования данные были сопоставлены с результатами
эксперимента. Характеристики эквидистанты качественно повторяют распределение
экспериментальных данных. Количественное расхождение обуславливается тем, что для
получения более точных результатов требуется моделирование рабочего процесса в
нестационарной постановке.
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В данной работе представлена оценка влияния положения датчиков на измеряемые
характеристики насоса. Учёт положения датчиков позволил приблизить расчётные
характеристики насоса к экспериментальным.
В данной работе использовалась модель насоса, для которой уже выполнялись
исследования [1]. На основе полученных данных о технических условиях стендовых испытаний
от ПАО «ОДК-Кузнецов» численная модель насоса была доработана:
1) была увеличена длина участков на входе и выходах насоса: по 5 калибров (диаметров
выходного сечения) на входном участке и на выходе из отверстия отбора рабочего тела на
дожимной насос горючего и 10 калибров на выходе основного потока;
2) учтено положение датчиков замера давления для двух случаев: стендовые датчики на
середине дополнительного участка и датчики насоса перед выходным сечением (рис. 1).

Рис. 1 – Расположение датчиков замера давлений на выходе из насоса

Учёт расположения датчиков и продолжение участков на входе и выходах насоса
горючего (цилиндрические насадки) позволили создать численную модель виртуального стенда
для испытаний насоса.
Было оценено влияние положения датчиков на измеряемые параметры в численной
модели, и результаты были сопоставлены с экспериментальными данными. Положение датчиков
моделировалось путем измерения параметров на небольшой площади без прямого
моделирования геометрии датчиков. Учёт расположения датчиков позволил снизить
погрешность расчётного определения напорной характеристики насоса с 6,9% до 4,6%, КПД на
номинальном режиме – с 8,0% до 3,2%. На рис. 2 и 3 показаны характеристики насоса при
различных положениях датчиков полного давления.
Положение датчиков оказывает значительное влияние на измерения производительности.
Это связано со следующими причинами:
1) датчики 1 и 2 регистрируют параметры насоса на участке перед выходом из насоса, а
расчетные значения в исходной модели были получены на выходе из CFD-модели. Меньшие
значения напора и КПД основных характеристик, по сравнению с характеристиками для
датчиков 1 и 2, объясняются тем, что поток должен преодолевать расстояние более 5 калибров
выходного сечения, где неизбежны потери полного давления. Следует отметить, что в
исследуемом насосе в выходном диффузоре были вихри, что привело к большим потерям;
2) характеристики, полученные по параметрам датчиков 1 и 2, отличаются друг от друга
из-за неравномерного распределения параметров по сечению. На рис. 4 показано распределение
полного давления в сечении расположения датчиков 1 и 2.
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Рис. 2 -Напорная характеристика насоса

Рис. 3 – КПД-характеристика насоса

Таким образом, было выявлено существенное
влияние положения датчиков на измеряемые параметры. В
дальнейшем необходимо учитывать разницу в параметрах
насоса, которые измеряются датчиками, расположенными
на насосе, и датчиками стенда. Однако текущее
расположение датчиков в зоне вихря может внести
дополнительные
неопределенности
в
определение
расчетных характеристик.
В дальнейшем будет создана численная модель,
учитывающая непосредственную геометрию датчиков, что
приблизит расчётную модель к варианту виртуального
стенда для испытания насоса.

Рис. 4 – Распределение полного
давления в поперечном сечении
расположения датчиков 1 и 2
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This paper presents an assessment of the sensors position influence on the pump measured
characteristics. Considering the sensors position brought the pump calculated characteristics closer to
the experimental one.
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В настоящее время постоянно увеличивается число запусков космических аппаратов,
расширяется сфера их использования. В связи с этим растет разнообразие используемых
двигательных установок (ДУ), расширяются диапазоны тяг, а также растут требования по
эффективности и надежности к ракетным двигателям (РД), использующимся в данных ДУ. На
сегодняшний день большое внимание получает использование разгонных блоков (РБ) с
диапазоном тяг используемых двигателей от 1 Н до 100 кН. Таким образом, разработка
численных методов исследования и повышения эффективности и надежности РД РБ является на
сегодняшний день актуальной проблемой [1-5].
Одним из актуальных вопросов обеспечения экономичности и надёжности современных
РД малых и средних тяг является моделирование их теплового состояния.
На сегодняшний день известно сравнительно немного работ, посвящённых исследованию
процессов теплообмена и формирования теплового состояния РД РБ [3-5].
Как известно, основным источником тепла, влияющим на формирование теплового
состояния элементов конструкции РД РБ, является конвективный теплообмен с
высокотемпературными продуктами сгорания.
Основной сложностью при разработке и использовании моделей процессов
конвективного теплообмена в РД РБ является их сопряженный характер. Непосредственное
влияние на них оказывают рабочие процессы в камере сгорания и сопле: впрыск, испарение и
смешение компонентов топлива, химические реакции, термодинамические и газодинамические
процессы.
Кроме того, у данных двигателей имеется ряд особенностей, которые требуют
дополнительного анализа – небольшие размеры, частичное либо полное отсутствие
регенеративного охлаждения, малое количество топливных форсунок, малые расходы
компонентов, а также импульсные режимы работы.
Исследуются вопросы особенностей конвективного теплообмена в камерах сгорания и
соплах ракетных двигателей в диапазоне тяг, характерных для использования в составе РБ.
Параметры конвективного теплообмена с продуктами сгорания в РД определяются
большой
совокупностью
параметров:
химический
состав
продуктов
сгорания,
термодинамические свойства, газодинамические параметры течения.
Кроме того, существенное влияние на интенсивность конвективного теплообмена оказывает
характер течения в пограничном слое: при переходе от ламинарного к турбулентному течению в
пограничном слое интенсивность конвективного теплообмена увеличивается в 5-10 раз. Это
означает, что для обеспечения адекватности модели теплового состояния РД РБ, помимо
обеспечения адекватности определения параметров конвективного теплообмена для разного
характера течения в пограничном слое, существенную роль играет надежное определение характера
течения в пограничном слое по всей длине камеры сгорания и сопла.
Кроме неоднократной смены характера течения в пограничном слое, существенное
влияние на процесс конвективного теплообмена оказывают процессы формирования
низкотемпературного пристенка, который во многих РД является основным фактором тепловой
защиты конструкции.
Низкотемпературный пристенок формируется в камере сгорания за счет
перераспределения расходов компонентов в периферийных форсунках, и в дальнейшем
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модифицируется при течении рабочего тела в сопле. При этом температура продуктов сгорания
в пристенке хоть и ниже, чем в высокотемпературном ядре, тем не менее, она может достигать
уровня 1000 К и выше. При таких температурах повышается интенсивность химических реакций
в продуктах сгорания, изменяются их термодинамические и теплофизических свойства.
Процесс формирования и модификации пристенка при течении продуктов сгорания с
поле является сложной задачей. В пристенке происходят интенсивные термодинамические
процессы, которые приводят в итоге к существенному повышению его температуры по длине
сопла.
Таким оразом, учитывая все перечисленные особенности протеканий процессов
теплообмена в РД РБ, весьма актуальным является вопрос разработки и апробации численных
моделей конвективного теплобмена, которые учитывали бы вышеуказанные особенности.
Приводится анализ применимости существующих моделей конвективного теплообмена,
предлагается приемлемая для использования численная модель конвективного теплообмена для
ламинарного и турбулентного, характер течения в пограничном слое РД РБ. Приводятся
результаты апробации данной модели.
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The author describes the features of physical processes that affect the parameters of convective
heat transfer in the nozzles of low-thrust rocket engines and upper stages, provides approaches to the
mathematical modeling of these parameters.
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Космические аппараты (КА) для изучения дальнего космоса зачастую оснащаются
гибридными двигательными установками, например, КА Dawn, исследовавший карликовую
планету Цереру. Широкое применение подобных двигательных установок ограничено
необходимостью использования двух различных компонентов топлива для электрического и
химического двигателей, что влечет за собой увеличение массы двигательной установки и
космического аппарата в целом.
Задача поиска универсального компонента топлива для двигательной установки большой
(химический двигатель) и малой тяги (ЭРД) является актуальной на настоящий момент.
В качестве универсального компонента топлива может использоваться топливная пара
кислород-водород. Вместе они могут быть использованы в химическом двигателе и в ЭРД. В
данном случае водород подается на компенсирующий катод, а кислород – в анодной блок [1,2].
Решение проблемы долгосрочного хранения водорода и кислорода без использования
криогенных установок может выглядеть следующим образом. Изначально, кислород и водород
хранятся в связанном состоянии в виде жидкой воды в баках космического аппарата при нулевом
давлении. По необходимости, вода подается в бортовую электролизную установку, где под
воздействием напряжения расщепляется на кислород и водород. Данные компоненты топлива
поступают в буферные ёмкости для непродолжительного хранения. При наборе определенного
давления в буферных емкостях, компоненты подаются в камеру сгорания химического или
электрического двигателей.
При использовании подобного типа комбинированных двигательных установок,
работающих на едином компоненте топлива, потенциально может быть снижена общая масса
двигательной установки за счет использования единого тонкостенного бака для хранения воды
(вода хранится при нулевом давлении), небольших буферных емкостей для промежуточного
хранения продуктов электролиза. В свою очередь, использование электролизера и ЭРД требует
наличия на борту КА мощного источника энергии, зачастую реализуемого в виде солнечных
батарей (рис. 1).

Рис.1 – Блок-схема ДУ
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Для реализации описанной гибридной двигательной установки в перспективных КА
необходимо провести анализ оценки массовых и энергетических характеристик с учётом
выполнения поставленной перед КА задачи.
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Spacecraft for deep space exploration are often equipped with hybrid propulsion systems. The
oxygen-hydrogen fuel pair in a chemical engine and in an ERE can be used as a universal fuel
component. Oxygen and hydrogen are stored in a bound state in the form of liquid water in the tanks of
the spacecraft. As required, the water is fed to the onboard electrolysis unit where it is split into oxygen
and hydrogen. These fuel components are fed into buffer tanks for short-term storage. When a certain
pressure is built up in the buffer tanks, the components are fed into the combustion chamber of the
chemical or electric engines.
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утопленное

сопло,

Односопловая конструктивная схема ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ)
позволяет использовать утопленное сопло, что обеспечивает определенные преимущества.
Однако утопленность значительно изменяет газодинамическую структуру потока в
предсопловом объеме, появляется вероятность образования вихрей, изменяются параметры и
структура потока в пристеночной области по входному участку сопла. Эффективность входного
участка сопла как газодинамического устройства определяется коэффициентом расхода,
который закладывается при проектировании, и определяется по статистическим данным. В
инженерных целях, для учета конструктивных особенностей утопленного сопла и проточного
тракта РДТТ, целесообразно применять осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса
(RANS) для прогнозирования коэффициента расхода. В связи с этим возникает вопрос о
корректности применения RANS подхода на основе сопоставления результатов моделирования
по вихреразрешающим моделям.
Корректное описание изменений структуры потока в предсопловом объеме утопленного
сопла, на входе в него и по длине участка использовался метод крупных вихрей (LES) с
различными подсеточными функциями. Объектом исследования являлось утопленное сопло с
непроницаемой стенкой. Исследования проведены средствами продукта ANSYS Fluent в
идеальной газовой адиабатной подстановке. При использовании RANS подхода расчеты
выполнены в осесимметричной постановке с применением различных моделей турбулентности
и сеток разного качества, определив сеточную независимость решения. При LES подходе
использовались осесимметричные и секторные объемные сеточные модели. Анализ результатов
определил корректность RANS подхода и границы отклонения прогнозируемого значения
коэффициента расхода.
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The correctness of the application of the Reynolds-averaged Navier-Stokes equations was
carried out on the basis of comparing the simulation results using vortex-resolving models. The
boundaries of the divergence of the predicted value of the discharge coefficient was revealed.
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Работа по проектированию испытательного стенда ведётся в продолжение работы над
производством зарядов РДТТ со стабильными характеристиками [1]. В её рамках возникла
необходимость проведения испытаний модельных ракетных двигателей на твёрдом топливе
малой тяги (РДТТмт), использующих заряды топлива, изготовленных по описанной в статье
технологии. Проектирование и изготовление модельных РДТТмт ведётся для запусков
студенческих экспериментальных моделей ракет. Важно чтобы двигатель работал, выдавая
расчётные однотипные внешнебаллистические характеристики, так как от этого зависит
расчётная и безопасная траектория полёта ракеты. Поэтому основной задачей испытаний
РДТТмт является анализ его параметров.
Исходя из рекомендаций по проведению испытаний РДТТ [2], и условий эксплуатации к
конструкции предъявляются требования:
1. Безопасность использования, – достигается возможностью дистанционного
управления.
2. Автономность и помехозащищённость работы аппаратной части.
3. Возможность гибкой модернизации программно-аппаратной части по требованиям
плана испытаний.
4. Наличие защиты экспериментаторов при нештатной работе двигателя.
5. Сведение данных с регистрирующих датчиков в режиме единого времени.
6. Высокая точность измерений.
7. Мобильность, простота использования, возможность дистанционного управления.
Этот пункт добавлен исходя из условий эксплуатации.
Анализ текущих публикаций в открытых источниках показал, что стенды с
необходимыми параметрами отсутствуют.
Выбран вертикальный тип стенда с ориентацией двигателя соплом от земли для
упрощения конструкции. В сравнении с другими типами стендов это позволяет обходиться
минимальным весом конструкции и упрощает эксплуатацию стенда. Также, защита
тензодатчика для измерения тяги от перегрузки при нештатной работе двигателя сводится к
элементарным упорам, ограничивающим деформацию датчика.
Исходя из основной задачи испытаний, важной частью испытаний является определение
внутрикамерного давления, что позволяет определить действительные коэффициенты запаса
конструкции, а также перейти ко всем остальным внутрибаллистическим параметрам двигателя.
Внутрикамерное давление определяется косвенным методом, используя СПК «Terra», [3], и
определение статической температуры в выходном сечении сопла. СПК «TERRA» считает
идеальные параметры, используя идеальную модель, в соответствии с которой газовая фаза
описывается уравнениями состояния идеального газа. Для определения действительных
значений необходимо внести поправочные коэффициенты.
1. Коэффициент учета неравновесного состояния. При моделировании реальных
процессов и состояний могут отмечаться отклонения от равновесного состояния. В частности,
за счет относительно медленных химических реакций возможно отличие концентраций ряда
индивидуальных веществ от равновесных значений.
2. Коэффициент удельного импульса, учитывающий потери из-за неадиабатности
процесса в камере.
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3. Коэффициент камеры сгорания, оценивающий совершенство процессов в камере
сгорания.
4. Коэффициент сопла, оценивающий совершенство процессов в сопле. Будет
определяться предварительной продувкой сопла перед испытаниями.
5. Коэффициент потерь из-за многофазности газового потока.
6. Коэффициент учета неравномерности потока по площади выходного сечения сопла.
Для уточнения надёжности двигателя методом прямых измерений устанавливается
температура внешней боковой и торцевой поверхности корпуса, температура поверхности
критического сечения сопла как самым температуронагруженным элементом. Определение
температуры корпуса и сопла также позволяет установить возможность их повторного
использования. Дополнительно проводится съёмка работы двигателя для анализа возможных
нештатных ситуаций в работе. Для записи параметров в стенде применяется модульная
электронная система, позволяющая менять конфигурацию оборудования.
В отличие от рекомендаций для маршевых РДТТ [4], это заниженные значения. Однако
мы рассматриваем малогабаритные двигатели с преимущественно высоким содержанием
конденсированной фазы в продуктах сгорания, что значительно затрудняет процесс
исследования.
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В настоящее время к числу актуальных относится задача создания маршевых ЖРД тягой
от 10 до 20 КН для разгонных блоков (РБ) легких ракет-носителей, способных выводить на
низкую опорную орбиту полезную нагрузку массой от 1 до 5 тонн. Для этих ЖРД весьма
перспективным является использование высоко-энергетичного и экологически чистого топлива,
компонентами которого являются жидкий водород и жидкий кислород.
Далее излагаются методика и результаты численного термогазодинамического расчета,
приводится сравнение полученной предельно-достижимой величины удельного импульса в
пустоте для кислородно-водородного ЖРД тягой 20 КН с величиной удельного импульса ЖРД
такой же тяги РБ «Фрегат» на компонентах топлива азотный тетраксид (АТ) и несимметричный
диметилгидразин (НДМГ).
Как известно [1], расчетное определение величины удельного импульса ЖРД начинается
с термодинамического расчета, проведение которого связано, в основном, с выбором давления в
камере сгорания p k , коэффициента избытка окислителя  ок и геометрической степени
расширения сопла Fa . Выбор давления в камере сгорания для ЖРД, использующих в качестве
компонентов топлива жидкий водород и жидкий кислород, тесно связан с выбором системы
схемы турбонасосной системы подачи [2,3]. Поскольку с учетом [3,4] в данной работе
рассматривается безгенераторная схема турбонасосной системы подачи с раздельным приводом
насосов горючего и окислителя, величина p k выбрана равной 5 МПа. Массовое соотношение
компонентов k m выбрано равным 6.0 (  ок = 0.76 ). За исходный выбран следующий контур
сверхзвуковой части сопла с равномерными параметрами потока на выходе: первая линия тока;
средний
показатель
изоэнтропы
расширения
n
=
1.2;
число
Маха
M o = 6.998; безразмерный радиус ro = 38.29; геометрическая степень расширения F0 = 1466.
Безразмерные координаты контура сверхзвуковой части этого сопла брались в [5].
Для проведения термогазодинамического расчета использовалась численная методика
[6], основой которой является термодинамическая модель, взаимосвязанная с газодинамической
моделью. Эта методика обеспечивает определение расчетов как идеальных параметров ЖРД, так
и потерь удельного импульса из-за трения и рассеяния с учетом их взаимосвязи. Для
определения потерь из-за химической неравновесности использовались результаты численных
расчетов, представленных в [7].
Результаты термогазодинамического расчета:
– величина удельного импульса тяги в идеальном приближении для давления в камере
сгорания и соотношения компонентов, указанных выше составляет 4850 м/c;
– с учетом потерь удельного импульса в камере сгорания (величина коэффициента
полноты удельного импульса камеры сгорания  k = 0.985 ) и в сопле максимальная величина
удельного импульса в пустоте, равная 4537 м/c достигается при Fa =718; эта величина удельного
импульса и принимается за предельно-достижимую;
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– потери удельного импульса тяги при Fa =718 составляют 4.3%, в том числе: из-за трения
– 3.2 % (для турбулентного пограничного слоя и фактора теплообмена TW = 0.3 ); из-за
химической неравновесности 1.1 %; из-за рассеяния – менее 0.1 %;
– полученная предельно-достижимая величина удельного импульса водороднокислородного ЖРД РБ тягой 20 КН на 38.9 % выше удельного импульса ЖРД такой же тяги РБ
«Фрегат» на компонентах топлива АТ и НДМГ.
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Актуальность проблемы расчетного определения области перехода в пограничном слое
сопел ЖРД обусловлена тем, что характер течения в пограничном слое (ламинарный или
турбулентный) обуславливает не только величину потерь удельного импульса из-за трения, но и
теплообмен продуктов сгорания со стенкой. При этом следует учитывать, что в связи с
необходимостью получения предельно-достижимых значений удельного импульса для
современных ЖРД характерна тенденция использования сопел с большой геометрической
степенью расширения Fa , вплоть до Fa ~ 10 3 [1]. Однако до настоящего времени
удовлетворительное решение рассматриваемой проблемы отсутствует.
В результате специального экспериментального исследования состояния пограничного
слоя в оптимальных соплах (рабочее тело – воздух, число Маха на срезе = 2.5 – 3.0 ( Fa ~3) ,
теплообмен отсутствует ( фактор теплообмена TW равен 0.9) установлено [2], что при числах
Re w0  10 7 пограничный слой является ламинарным, а при числах Re w0  3  10 турбулентным.
7

В диапазоне чисел Рейнольдса 10 7  Re w0  3  10 7 режим течения в пограничном слое является
переходным. Число Рейнольдса Re w0 определяется следующим образом:

Re wo ( x) =

w( x)   oc  x
,
 w ( x)

(1)

где w – скорость в осевом направлении,  oc – плотность заторможенного газа на входе в сопло,
х – длина сопла,  w (x) – коэффициент динамической вязкости газа при температуре стенки.
Использование числа Рейнольдса Re w0 ( x) для оценки характера течения в пограничном слое на
стенке сопел ЖРД приводит к следующим результатами: для ЖРД тягой 0.4 КН переход от
ламинарного к турбулентному характеру течения происходит при Fa ~ 10 2 , а начиная с ЖРД
тягой 2.5 КН течение по всей длине сверхзвуковой части сопла является турбулентным.
При этом в работах [3,4,5] показано, что на переход в пограничном слое сверхзвуковых
сопел существенное влияние оказывает ряд факторов, которые не учитывает изложенная выше
методика, основанная на использовании числа Re w0 : продольный отрицательный градиент
давления, теплообмен продуктов сгорания со стенкой, интенсивность турбулентности во
внешнем потоке, шероховатость стенки, сжимаемость (число Маха), радиус кривизны
профилированной сверхзвуковой части сопла.
В связи с тем, что соплам с Fa ~ 10 3 соответствует число Маха на выходе из сопла M a ~ 8 ,
отметим, что работе [3] показано: увеличение числа Маха с 2.5 до 8 приводит к области перехода по
числу Re wo на порядок выше, чем указано в работе [2]. Кроме того, в работе [1], на основе
проведенного экспериментального исследования, показано, что в ЖРД тягой 2.43 КН по всей длине
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сверхзвуковой части сопла ( Fa = 1030 ) характер течения в пограничном слое оставался
ламинарным, что согласуется с экспериментальными результатами работы [3].
В связи с этим авторами данной работы предложена методика расчетного определения
области перехода в пограничном слое сопел ЖРД, которая учитывает указанные выше факторы,
влияющие на переход в пограничном слое сопел ЖРД, а также согласуется с
экспериментальными результатами работ [1,2]. Эта методика основана на сравнении чисел

Рейнольдса Re кр ( x) и Re l ( х) .


Критическое число Рейнольдса Re кр ( x) , превышение которого приводит к потере

устойчивости течения в пограничном слое, определяется выражением:

Re *кр ( x) = Re *крпл  C f ( x)  C f ( x)  C ( x)  C M ( x)  CTW ( x)  C ( x)  C g ( x) ,
где

Re *крпл

(2)

– критическое число Рейнольдса для обтекания пластины несжимаемым

безградиентным потоком жидкости, а входящие в выражение (2) коэффициенты C i (x)
учитывают влияние таких факторов, как отрицательный градиент давления в осевом
направлении, интенсивность турбулентности  (x) во внешнем потоке, сжимаемости (числа
Маха

M (x) ), фактора теплообмена TW (x) , шероховатости стенки, радиуса кривизны
профилированной сверхзвуковой части сопла.
В текущем числе Рейнольдса Re l ( х) характерным размером является толщина
вытеснения пограничного слоя  * ( x) :

u e ( x)    ( x)   e ( x)
,
(3)
 w ( x)
где нижний индекс «е» относится к параметрам на внешней границе пограничного слоя. При
Re l ( x) =

Re l ( x)  Re кр ( х) характер течения в пограничном слое является ламинарным; при Re l ( x)  Re кр
характер течения в пограничном слое является турбулентным.
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ON THE PROBLEM OF COMPUTATIONAL DETERMINATION
OF THE TRANSITION REGION IN THE BOUNDARY LAYER OF LRE NOZZLES
WITH A LARGE GEOMETRIC DEGREE OF EXPANSION
Bezmenova N. V., Shustov S. A.
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Keywords: nozzles, laminar boundary layer, turbulent boundary layer, critical Reynolds
number, transition region.
A method for solving the problem of the calculated determination of the transition region in the
boundary layer of LRE nozzles is proposed, based on the use of the critical Reynolds number, in which
the characteristic size is the displacement thickness.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО
МАТЕРИАЛА НА КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА УТОПЛЕННОГО СОПЛА
Кириллова А.Н., Сабирзянов А.Н., Кузьмин В.В.
КНИТУ – КАИ, г. Казань, ANSabirzyanov@kai.ru
Ключевые слова: ракетный двигатель твердого топлива, утопленное сопло,
теплозащитный материал, температура разложения, тепловой поток, параметр вдува,
коэффициент расхода, вычислительная гидродинамика, моделирование
Тепловая защита соплового блока ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ)
осуществляется активными теплозащитными покрытиями (ТЗП). Вопросы тепловой защиты
входного участка утопленного сопла РДТТ существенно сложнее неутопленного. Обусловлено
это взаимосвязью формы утопленной части сопла с проточным трактом двигателя,
определяющей параметры потока на входе в сопло, наличием характерных зон воздействия
высокотемпературного скоростного потока на ТЗП [1]. По тракту сопла с изменением
параметров ускоряющего потока изменяются тепловой поток к поверхности ТЗП и параметры
вдува продуктов разложения. Очевидно, что по длине входного участка утопленного сопла
параметры вдува продуктов разложения теплозащитного материала (ТЗМ) в основной поток
изменяются в большей степени, чем неутопленного.
Вдув в основной поток продуктов разложения, связующего через коксовый остаток
матрицы, приводит к деформированию профилей параметров потока [2] и может оказать
влияние на коэффициент расхода. Вопрос влияния параметров абляции ТЗП на коэффициент
расхода мало изучен. Корректный учет изменения коэффициента расхода за счет вдува
продуктов разложения осложняется множеством взаимосвязанных факторов. Целью данной
работы являлось определение влияния вдува газообразных продуктов разложения на
коэффициент расхода утопленного сопла, при согласованной интенсивности вдуваемых
продуктов разложения с изменением теплового потока по тракту входного участка сопла, в
зависимости от температуры продуктов разложения на поверхности коксового слоя.
Объектом исследования являлось утопленное сопло РДТТ с аблирующим ТЗП на
входном участке радиусной формы. Исследования проведены средствами программного
продукта ANSYS Fluent в идеально газовой постановке квазистационарного осесимметричного
приближения. Использовался подход, основанный на решении осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье–Стокса, для замыкания которых применялась модель турбулентности
SST k– с типовым набором модельных констант.
Влияние вдува продуктов разложения на коэффициент расхода удобно представить в
относительном виде:

−
 = вд.i
 100 % ,

где  – коэффициент расхода без вдува; вд.i – коэффициент расхода с учетом вдува.
Изменения относительного коэффициента расхода, рассчитанного по параметрам
торможения на входе сопла и в минимальном сечении, в зависимости от температуры вдуваемых
газов и от параметра вдува, осредненному по поверхности входного участка, соответственно
представлены на рис.1. Зависимости получены для ТЗМ П5-13 и П5-2 [3] и практически
совпадают между собой, несмотря на отличия массовой доли газов пиролиза материалов
связующих. Показано, что при расчете относительно параметров торможения в минимальном
сечении коэффициент расхода принимает более низкие значения. Обусловлено это тем, при
вдуве продуктов разложения поток не является изоэнтропическим. С увеличением температуры
вдуваемых газов тепловой поток уменьшается и коэффициент расхода стремиться к значению,
полученному без учета вдува (рис.1, а).
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Рис.1 – Границы изменения коэффициента расхода за счет абляции ТЗМ: – расчет по параметрам
торможения на входе в сопло; – расчет по параметрам торможения в минимальном сечении

Вдув продуктов разложения с поверхности входного участка сопла сопровождается
падением параметров торможения потока, а действительное значение коэффициента расхода
лежит в диапазоне, полученном через параметры торможения на входе в сопло и в минимальном
сечении. Существенное влияние на коэффициент расхода оказывает температура продуктов
абляции, зависящая от свойств ТЗМ. Показано, что при увеличении температуры продуктов
разложения уменьшается параметр вдува и коэффициент расхода стремится к значению,
соответствующему непроницаемому входному участку.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-38-90277.
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INFLUENCE OF SOME FACTORS OF DECOMPOSITION OF A HEAT-SHIELDING
MATERIAL ON THE FLOW RATE COEFFICIENT OF THE RECESSED NOZZLE
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By means of computational fluid dynamics, studies have been made of the effect of the
temperature of injected decomposition products on the flow rate coefficient of a recessed nozzle. The
drop in the total parameters and the change of the flow rate coefficient are shown.
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Современный этап пилотируемой космонавтики характеризуется расширением
масштабов и номенклатуры исследований, связанных с переходом от орбитальных полётов на
Международной космической станции (МКС) к межпланетным экспедициям с длительным
пребыванием на поверхности Луны и Марса, что по международной терминологии именуется
«дальним космосом». Как результат, требуется модернизация процесса подготовки экипажей,
учитывающая новые экстремальные факторы, в числе которых гипогравитация планет и
многосуточное пребывание в скафандрах нового поколения.
Гипогравитация Луны и Марса, как разновидность силового поля, многократно
отличается по напряжённости от поля Земли, что сближает её по негативному воздействию на
человека с невесомостью. Как известно, невесомость вызывает атрофию нижних конечностей и
расстройство вестибулярного аппарата. Совершенно очевидно, что в дальнем космосе подобное
состояние человека следует исключить. В отличие от МКС, где выходы в открытый космос
происходят эпизодически и с длительными паузами между ними (дни, недели), на планетах
потребуется ежедневное, многочасовое пребывание в скафандре, т.е. в атмосфере, существенно
отличающейся от земной. Кроме того, на фоне частичной потери работоспособности, вызванной
гипогравитацией, потребуется выполнение действий, связанных с физической нагрузкой:
переходы на значительные расстояния, преодоление сопротивления скафандра, взятие проб
грунта и т. п.
Таким образом, освоение дальнего космоса требует существенной корректировки
процесса подготовки космонавтов с созданием локальной среды, моделирующей экстремальные
факторы реальной среды. Для этого необходимо новое поколение тренажёров, воспроизводящих
как гипогравитацию планет, так и атмосферу скафандров произвольного изготовителя (РФ,
Китай, США). Существуют два основных подхода к решению проблемы. Первый из них состоит
в выполнении полного цикла создания тренажёра, включающего в себя проектирование,
изготовление, монтаж, отладку и обучение персонала, что связано со значительными
материальными и временными затратами. Второй подход заключается в выявлении и
применении резервов существующего оборудования. Такой подход, названный
параметрической модернизацией, разработан сотрудниками Самарского университета и ЦПК
имени Ю. А. Гагарина на основании соглашения (октябрь 2020 г), в котором предусмотрены
«…совместные фундаментальные и прикладные исследования в интересах обеспечения
пилотируемых полётов человека в дальний космос» (пункты 2.1.1, 2.1.2). В качестве объекта
исследований выбрана всемирно известная центрифуга ЦФ-18, установленная в ЦПК, на
которой экипажи тренируются «на перегрузки», связанные с полётом на околоземные орбиты с
удалением порядка 400 км.
Оценка технического и технологического потенциала длиннорадиусной центрифуги ЦФ18 как прототипа тренажёра для экипажей межпланетных экспедиций и технического средства
космической медицины.
Для решения поставленных задач был выполнен инженерно-технический анализ
конструкции центрифуги ЦФ-18, её системы управления, технологии применения управляемой
искусственной силы тяжести при тренировках космонавтов с оценкой достаточности резервов
для моделирования гипогравитации Луны, Марса и газового состава скафандров произвольного
изготовителя (табл. 1, рис. 1).
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Таблица 1 – Технические характеристики центрифуги ЦФ-18 (фрагмент)
Радиус
Диапазон
Управл. атмос-ферой
Кол-во степ.
вращения, м
перегрузок, g
кабины
свободы
1
2
3
4
18
0 – 12
+
4

Кол-во мест
5
2

Информац.
система
6
+

Основанием для выбора ЦФ-18 как объекта исследований послужили следующие данные.
Во-первых, ЦФ-18 обеспечивает одновременную имитацию гипогравитации Луны и газовый
состав скафандра произвольного изготовителя, поскольку располагаемый диапазон
напряжённости силового поля (перегрузок) составляет 0–12g (табл. 1, позиция 2), при
потребном, не превышающим 0,5g, и поскольку центрифуга оснащена системой управления
атмосферой кабины (позиция 3). Во-вторых, кабина обладает четырьмя степенями свободы
(позиция 4): переносное вращение консоли с кабиной и собственное вращение кабины на
карданах в трёх взаимно-перпендикулярных плоскостях. Для имитации гипогравитации Луны и
Марса в направлении «голова–ноги» достаточно двух степеней свободы: переносное вращение
и
разворот
кабины
на
180°
относительно
исходного
положения.
В-третьих, кабина является двухместной, причём со смежным размещением ложементов (рис. 2,
табл. 1, позиция 5), что обеспечивает высокую технологичность испытаний. В частности,
предложены две схемы комплектования экипажа центрифуги: «космонавт + космонавт»,
«космонавт + врач». Первая из них ускоряет и удешевляет процесс подготовки, а вторая создаёт
благоприятные условия для исследования физиологии человека в условиях, максимально
приближенных к реальным, и разработки мер противодействия побочным эффектам в дальнем
космосе.

Рис. 1 – Общий вид центрифуги ЦФ-18

Рис. 2 – Общий вид двухместной кабины
со стороны входа. Двери кабины открыты

В-четвёртых, длиннорадиусная центрифуга ЦФ-18 (табл. 1, позиция 1) обеспечивает
минимальную неоднородность модельной гипогравитации, составляющую 7,5%. Для сравнения
этот показатель для центрифуги среднего радиуса (ЦСР, r = 7 м) составляет 24%, а для ЦКР
(центрифуга короткого радиуса r = 2 м), получившей по понятным причинам наибольшее
распространение, достигает по величине 243%. Следовательно, результаты модельных
исследований, выполненных на ЦФ-18, в наибольшей степени соответствуют реальным. Что
касается других разновидностей центрифуг, то как следствие неоднородности, распространение
их результатов на натурные условия проблематично по соображениям адекватности.
В результате исследований, выполненных сотрудниками Самарского университета и
ЦПК имени Ю.А. Гагарина, показано, что потенциал центрифуги ЦФ-18 достаточен для
преобразования её в прототип тренажёров, предназначенных для тренировки экипажей
межпланетных экспедиций (дальний космос) и решения ряда задач космической медицины. Для
этого достаточно выполнить параметрическую модернизацию, основу которой составляет
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корректировка режимов вращения, пространственной ориентации кабины, её газового состава,
применение двух вариантов испытуемых: «космонавт + космонавт», «космонавт + врач» в
сочетании с применением современной цифровой информационно-аналитической системы.
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TRAINING SIMULATOR PROTOTYPE
CREWS OF INTERPLANETARY EXPEDITIONS
Akulov V.A.
Samara National Research University, Samara, Russia, vladislav.a.akulov@gmail.com
Keywords: hypogravity, deep space, parametric modernization, centrifuge.
As a result of research carried out by employees of the Samara University and the State
Organization “Gagarin Research &Test Cosmonaut Training Center”, it was shown that the potential of
the СF-18 centrifuge is sufficient to transform it into a prototype of simulators intended for training
crews of interplanetary expeditions (deep space) and solving a number of tasks of space medicine. To
do this, it is enough to perform a parametric modernization, the basis of which is the correction of the
rotation modes, the spatial orientation of the cabin, its gas composition, the use of two variants of the
test subjects: «cosmonaut + cosmonaut", «cosmonaut + doctor» in combination with the use of a modern
digital information and analytical system.
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3D-моделирование,

прочностной

и

В работе представлено создание модели ТНА с использованием современных программных
комплексов. Моделирование ТНА проводилось на базе чертежа и известных технических
характеристик. В качестве объекта моделирования был взят ТНА двигателя
РД-0110. Была изучена конструкция ТНА, выявлены основные достоинства и недостатки,
предложены варианты устранения последних. Применение результатов данной работы на
начальных этапах моделирования позволит существенно сократить временные затраты на создание,
снизить риск невыполнения требований технического задания и повысить надежность
проектирования, обеспечить обоснованный выбор конструктивных параметров ТНА.
Работа проводилась в CAD-системе «КОМПАС-3D», а также в CAD-системе «ANSYSMechanical». В ходе работы была создана 3D-модель по чертежу реального ТНА, которая была
импортирована в систему ANSYS, где были проведены прочностные расчеты валов, дисков
насосов и турбины и их лопаток, а также расчет собственных частот колебаний ротора. В модуле
CFX провели газодинамический расчет автономной турбины и центробежных насосов.
При анализе полученных данных прочностного расчета было выявлено, что запас
прочности для насосов и турбины удовлетворяет безопасным требованиям работы. Также в
модуле CFX были оценены потери и характер течения окислителя и горючего в насосах, и
рабочего тела в турбине.
На основе этой 3D-модели мы пришли к выводу, что рационально создать модель с
использованием аддитивных технологий. Данная технология обладает множеством достоинств,
основными из которых является экономия материала и быстрый вывод в производство.
Созданная модель ТНА позволяет оперативно провести доводочные работы и предварительную
сборку с оценкой технологичности.
Применение результатов данной работы на начальных этапах моделирования позволит
существенно сократить временные затраты на создание, снизить риск невыполнения требований
технического задания и повысить надежность проектирования, обеспечить обоснованный выбор
конструктивных параметров ТНА, в условиях рыночной конкуренции данный подход позволит
повысить конкурентоспособность отечественных двигателей.
Дальнейшее развитие рассмотренной темы возможно в направлении понижения
временных и денежных затрат, повышения качества и точности производства ТНА.
Продолжение работы заключается в проведении подобного исследования для производства
камеры ЖРД с использованием современных технологий.
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CREATION OF A MODEL OF A TURBO PUMP
UNIT USING MODERN TECHNOLOGIES
Kuznetsov V.A., Shevchenko E.K., Ershov M.A., Shakin N.A.
Samara National Research University, Samara, Russia, viktor-kuznetsov-alekseevich@mail.ru
Keywords: additive technologies, 3D-modeling, strength and gas-dynamic analyzes, turbo pump
unit, CAD systems.
The turbo pump unit simulation was carried out on the basis of the drawing and known technical
characteristics. The turbo pump unit of the RD-0110 engine was taken as the object of modeling. The
design of the turbo pump unit was studied, the main advantages and disadvantages were identified,
options for eliminating the latter were proposed. In the course of the work, a 3D-model was created
according to a drawing of a real turbo pump unit, which was imported into the ANSYS system, where
the strength calculations of shafts, disks of pumps and turbines and their blades were carried out, as well
as the calculation of the natural frequencies of the rotor vibrations. In the CFX module, a gas-dynamic
calculation of a stand-alone turbine and centrifugal pumps was carried out.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В РАКЕТНОМ ДВИГАТЕЛЕ МАЛОЙ ТЯГИ
НА НЕСАМОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОМ ГОРЮЧЕМ
И ГАЗООБРАЗНОМ ОКИСЛИТЕЛЕ
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Ключевые слова: Ракетные двигатели малой тяги, несамовоспламеняющиеся жидкое
горючее и газообразный окислитель, схема смесеобразования, клиновой смесительный элемент,
математическая модель, результаты расчётного исследования, влияние определяющих
факторов, схема двигателя.
Создание перспективных двигательных установок для космических аппаратов (КА),
разгонных блоков (РБ) и других объектов ракетно-космической техники (РКТ) является
актуальной задачей в связи с высокими требованиями к параметрам орбит, на которые выводятся
полезные нагрузки, используя собственные двигательные установки (ДУ), а также к
выполнению функций управления пространственным положением объектов РКТ при движении
и маневрах в космическом пространстве.
В настоящее время разработаны и созданы двигательные установки с жидкостными
ракетными двигателями малой тяги (ЖРДМТ) на самовоспламеняющихся топливах в широком
диапазоне изменения тяг двигателей Р = 6…400 Н и с ракетными двигателями малой тяги
(РДМТ) на несамовоспламеняющихся компонентах топлива (Р = 200, 4000 Н).
В связи с потребностью в эффективных и высокоэнергетичных двигательных установках
на компонентах топлива: КЕРОСИН+О2г с использованием двигателей в более широком
диапазоне номиналов тяг, чем существующие в настоящее время, для систем обеспечения
запуска маршевых ЖРД, ориентации и стабилизации КА, разгонных блоков, а также систем
управления космических кораблей и др. задач, представляет интерес разработки ракетных
двигателей малой тяги на несамовоспламеняющихся экологически чистых топливах.
Подходы, реализуемые при проектировании систем смесеобразования в ЖРДМТ на
самовоспламеняющихся компонентах топлива, не могут быть применены в РДМТ на
несамовоспламеняющихся топливах и необходимо использовать другие, в основе которых лежат
механизмы «тонкого» распыливания и преобразования капель жидкого горючего в среде
газообразного окислителя.
В математическую модель расчёта смесеобразования в ракетных двигателях малой тяги
на несамовоспламеняющихся газожидкостных компонентах топлива заложены следующие
принципы организации рабочего процесса: преобразование жидких компонентов до минимально
возможных размеров, включая схему взаимодействия струи жидкости с преградой; вторичное
преобразование (дробление) жидкости высокоскоростным потоком газообразного окислителя и
доведение до минимально возможного среднего заутеровского диаметра капель; обеспечение
равномерного распределения компонентов в окружном и поперечном направлениях камеры
сгорания и некоторые другие.
Рассмотрена схема взаимодействия струи жидкости с преградой как одна из
перспективных.
Осесимметричная струя несжимаемой вязкой жидкости натекает на плоскость,
представляющую собой твердую бесконечную поверхность, и безотрывно растекается по ней.
Ось струи наклонена к плоскости поверхности под некоторым углом. Скорость струи в
начальном сечении, достаточно удаленном от плоскости растекания, расход жидкости в струе с
фиксированным диаметром.
Предложена модель взаимодействия струи с преградой с учетом экспериментально
установленных реальных факторов.
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При этом пленка ограничена областью гидравлического прыжка – «жгутом», размеры
которого увеличиваются вниз по течению пленки.
С целью обеспечения эффективного смешения компонентов желательно свести к
минимальному потери расхода в «жгутах», так как малая скорость и большая толщина «жгутов»
приводит к образованию капель большого размера.
Полученные соотношения позволяют определить геометрию пленки и распределение
скорости, толщины и расхода в ней при взаимодействии струи с преградой конечных размеров.
После этапа формирования пленки жидкого компонента на плоскости преграды (клина) с
параметрами, по толщине и ширине близкими к оптимальным, необходимо обеспечить
взаимодействие потоков жидкости и газа таким образом, чтобы реализовать в камере сгорания
факел определенной направленности (либо суммарный вектор импульса газожидкостного
потока направлен параллельно оси двигателя, либо направлен под некоторым углом к оси
двигателя, исходя из конструктивных соображений).
Возможность управления вектором потока позволяет формировать повышенные
энергетические характеристики двигателя, в том числе, используя вторичные эффекты
смешения компонентов топлива в камере сгорания.
Важной характеристикой факела распыливания газожидкостного смесительного
элемента является распределение капель жидкого компонента по размерам, которые являются
начальным условием для моделей горения в камере сгорания двигателя. Для этих целей широко
используется подход с применением равномерно распределенных капель в камере со средним
размером (средним заутеровским диаметром).
В предложенной схеме РДМТ на качество смесеобразования оказывают влияние
следующие конструктивные факторы: диаметр струи (отверстия) жидкого компонента
натекающей на поверхность клина (преграду), угол натекания струи на поверхность, длина
поверхности – формирующие пленку жидкого компонента определенной толщины на кромке
клина, кроме этого ориентация клина в плоскости огневого днища смесительной головки (угол
между осевой линией клина и осью двигателя).
Получены результаты оценки влияния определяющих факторов на зависимость толщины
(ширины) пленки от координат при растекании жидкости по поверхности клина, при различных
значениях угла натекания и диаметра струи.
Таким образом, рассчитана и обоснована конструктивная схема РДМТ с ожидаемыми
повышенными
энергетическими
параметрами.
С
использованием
разработанной
математической модели выбраны основные конструктивные и режимные параметры системы
смесеобразования двигателя, в котором основное внимание уделено формированию
равномерной
эпюры
Кm
в
поперечном
сечении
камеры
сгорания,
организации мелкодисперсного распыла жидкого компонента и заложены резервы
повышения удельного импульса тяги за счёт применения современных конструкционных
материалов.
Предложенный подход к организации рабочего процесса в РДМТ на
несамовоспламеняющихся газообразном окислителе и жидком горючем с использованием
математического моделирования смесеобразования позволит в дальнейшем сократить время на
экспериментальную отработку двигателей.
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SOME RESULTS OF MATHEMATICAL MODELLING OF THE MIXTURE FORMATION
PROCESS IN A LOW THRUST ROCKET ENGINE USING A NON-SELF-IGNITING
LIQUID PROPELLANT AND A GASEOUS OXIDIZER
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The paper presents approaches to the organization of mixture formation of a gas-liquid non-selfigniting propellants in the chamber of a low-thrust rocket engine. A physical and mathematical model
of the interaction of jets of a liquid component with the surface of a wedge mixing element, and fuel
films with a flow of a gaseous oxidizer has been developed. The influence of various factors was
determined: the diameter of the liquid jets, the angle of the jet on the surface, the length of the surface
on the thickness of the liquid film. A scheme was proposed for a low-thrust rocket engine on non-selfigniting liquid fuel and gaseous oxidizer. Recommendations for the design parameters of the mixing
head for the considered type of rocket engine have been developed.
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графические пакеты, электронные версии технических решений, двигатели на различных
физических принципах, виды коммуникаций с базой знаний.
Создание сложных изделий ракетно-космической техники (РКТ), к которым относятся
жидкостные ракетные двигатели, в том числе, малой тяги (ЖРДМТ), с применением
современных компьютерных технологий предполагает использование базы знаний,
включающей: основные сведения о параметрах, схемах ЖРДМТ, конструкторские решения
составных частей двигателей различного целевого назначения в электронном виде, технический
облик ракетных двигателей и др.
Электронная база знаний разрабатывается для обеспечения создания новых ЖРДМТ и
позволяет выделить характерные технические решения, используемые в отдельно взятом
изделии, проследить тенденции в ЖРДМТ строении по совокупности разработок, включая
известные зарубежные двигатели, а также связать используемые в конкретном ЖРДМТ схемные
решения и энергетические характеристики, что является важным при проектировании новых
конструкций двигателей.
Особенностью разрабатываемой базы знаний является наличие составляющих ЖРДМТ,
таких как, например, смесительных элементов, смесительных головок и других. Причем эту
информацию можно использовать в двух вариантах. Первый – заимствовать известное
техническое решение и интегрировать его в новую разработку, второй – использовать основную
идею технического решения и на этой основе строить собственную разработку.
Первая составляющая структуры базы знаний – различные программные продукты для
инженерного анализа: расчётные математические модели рабочего процесса ЖРДМТ
(составляющих рабочего процесса).
Следующая составляющая структуры базы знаний, позволяющая осуществить процесс
проектирования ЖРДМТ в среде одного из современных графических пакетов, с учетом
компьютерной среды разработки, базовых приёмов проектирования, возможностей выпуска
конструкторской документации в соответствии с ГОСТами, действующими на территории
России и других особенностей программного обеспечения.
Далее следует составляющая структуры базы знаний, объединяющая электронные версии
известных технических решений в области ЖРДМТ, что позволит получить информацию о
двигателях различного назначения; жидкостных ракетных двигателях малой тяги на различных
компонентах топлива; принципиальных схемах двигателей; двигателях, рабочий процесс
которых организован на различных физических принципах; двигателях с различными
параметрами и типами сопел; зарубежных двигателях; технических решениях элементов
смесеобразования (смесительных головок), вспомогательных агрегатов и т.д.
Завершающая составляющая базы знаний объединяет сведения о ЖРДМТ, которые по
каким-либо причинам не нашли практического применения в объектах ракетно-космической
техники, а также дополнительную информацию. Так, представляют интерес решения, принятые
в двигателях, которые по схемам, параметрам и другим критериям опережали свое время.
Целенаправленный поиск результатов исследований, их структурирование и обеспечение
к ним доступа разработчиков через специальную базу знаний позволит создавать ЖРДМТ
нового поколения с более высокими параметрами, высокой надёжностью и улучшенными
энергомассовыми показателями.
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В качестве примера рассмотрим, представленный в базе двухкомпонентный жидкостный
ракетный двигатель малой тяги ЭД-200-1. Производитель – Самарский университет.
На основании предложенных способов, физических и математических моделей
организации рабочего процесса жидкостных ракетных двигателей малой тяги, реализующих
жидкофазное взаимодействие самовоспламеняющихся компонентов топлива, полученных
количественных параметров жидкофазных (ЖФПП) и газофазных (ГФПП) промежуточных
продуктов, предложен ряд перспективных схем смесеобразования в ЖРДМТ различных уровней
тяги, выполненных на базе клиновых, струйных, центробежных и комбинированных
смесительных элементов. Разработанные экспериментальные образцы с клиновыми
смесительными элементами показали высокую полноту сгорания: коэффициент расходного
комплекса составляет (φβ = 0,92…0,94), максимальная температура стенок камеры сгорания в
непрерывном режиме работы не превышала Тксmax ≤ 1000°С при приведённой длине камеры L*
≤ 0,25 м.
В базе знаний собрана информация в виде схем, конструкций и данных по составным
частям жидкостных ракетных двигателей малой тяги в следующей последовательности:
информация по воспламенительным устройствам; информация по элементам смесеобразования;
информация по смесительным головкам; информация по элементам тепловой защиты;
информация по составляющим двигателей и др.
Учитывая, что проблемных вопросов в жидкостных ракетных двигателях малой тяги
достаточно много: в выборе схемных решений двигателя, надежности систем, составляющих
рабочего процесса в камере сгорания и соплах, а также ряда других, информация должна быть
определенным образом структурирована.
Предполагая, что основная тенденция развития базы знаний в области ЖРДМТ – это
увеличение информации как по видам знаний, так и по уровням, одной из серьёзных проблем
становится вопрос организации коммуникаций с базой (разделами базы).
Предусмотрена работа с базой знаний по поиску необходимой информации в одном из
трех режимов: поиск информации по идентификационному номеру; поиск информации по
«ключевым словам»; поиск информации по всей базе знаний.
База знаний, в том числе, по жидкостным ракетным двигателям малой тяги и их
составляющим: фрагменты изделий, функциональные, конструктивные и технологические
элементы для проектирования двигателей должны регулярно пополняться и это является
основным критерием их востребованности.
Предполагается, что база знаний станет составной частью технологической цепочки по
проектированию жидкостных ракетных двигателей малой тяги.
Предложенная структура базы знаний не является статичной и может видоизменяться для
удобства использования в процессе создания жидкостных ракетных двигателей малой тяги.
Структура информации по жидкостному ракетному двигателю малой тяги включает:
индекс двигателя (для зарубежных ЖРДМТ – страна разработчик), принципиальную схему,
общий вид и технические характеристики.
В настоящее время подготовлена электронная версия базы знаний. При этом в
электронном виде представлено около 100 ЖРДМТ и их составных частей.
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KNOWLEDGE BASE STRUCTURE TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF
LOW THRUST LIQUID-PROPELLANT ROCKET ENGINES
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interactions with the knowledge base.
Some data on the knowledge base to support the development of low-thrust liquid-propellant
rocket engines using computer technologies are presented. The structure of the base is proposed based
on the characteristic features of engines, including purpose, fuel components, physical principles of
organizing the working process of engines, etc. The presence in the database of electronic versions of
schematic diagrams, technical appearance and the main achieved characteristics will allow at the design
stage of new products to choose effective design solutions, which in the future will lead to the required
parameters and characteristics of the developed low-thrust rocket engines. The appearance of the engine
used in the database will allow assessing the possibilities of the technical solution used in the design.
Given the growing volume of the knowledge base on low-thrust rocket engines, some types of
communications are presented that will allow you to quickly find the information you are looking for,
after which you will only need the embedded data at the initial stages.
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Представлены этапы отработки водородного газотурбинного двигателя НК-144ВТ,
которые предшествовали созданию двигателя НК-8-2у для криогенного самолёта Ту-155ЛЛ.
Экспериментальными зависимостями иллюстрируются работоспособность и устойчивость
процесса горения в форсажной камере двигателя НК-144. Приведены данные и продольный
разрез турбонасосного агрегата для подачи жидкого водорода в двигатель.
Исследования возможности использования криогенного вида топлива (жидкий водород и
сжиженный природный газ (СПГ) в авиации начались ещё в середине ХХ века и уже на 1-й
Международной конференции по водородной энергетике американский гигант –
самолетостроительная компания «Локхид» доложила отдельные результаты исследований по
использованию водорода, основным преимуществом которого является высокая теплота
сгорания. Опубликованные исследования показывают, что высокая теплота сгорания топлива
жидкого водорода, превосходящая в 2,8 раза теплоту сгорания керосина, в авиации позволяет:
– уменьшить массу необходимого запаса топлива на борту самолёта и взлётную массу
при заданной дальности и массе полезного груза;
– уменьшить удельную нагрузку на крыло и размеры крыла;
– повысить удельный импульс двигателя и уменьшить размеры и массу силовой
установки;
– снизить требования к длине и покрытию взлётно-посадочной полосы для
большегрузных самолетов и, следовательно, снизить капитальные затраты на строительство
аэродромов.
Отмечено также, что значительно улучшаются характеристики горения и достижение
требований экологической безопасности.
В нашей стране решением Военно-промышленной Комиссии при президиуме Совета
министров СССР работы, проводимые в то время по жидкому водороду в ЦИАМ, ЦАГИ и
институтах ВВС, были объединены в комплексные проекты «Холод-1», «Холод-2» и
«Холод-3». Учитывая успешный опыт работы в области создания ЖРД, основным исполнителем
ОКР по программе «Холод-2» с середины 70-х являлось ОКБ, руководимое Генеральным
конструктором, академиком Н.Д. Кузнецовым, где и начались исследования по решению
проблемы использования криогенного топлива в ГТД [1,2].
В августе 1974 г. вышел приказ по МАП СССР, обязывающий ОКБ Н.Д. Кузнецова начать
исследовательские работы в этом направлении. Первой разработкой нашего ОКБ по водородной
тематике для авиационных ВРД стал двигатель НК-144ВТ для сверхзвукового пассажирского
самолёта (СПС) Ту-144 (рис. 1), на котором отрабатывались проблемы использования водорода
в качестве топлива в форсажной камере, а с 1975 г. начались регулярные исследования по
применению водорода в ГТД.
Планировалось, что форсажная камера (ФК) должна работать и на жидком водороде, и на
керосине. Было принято целесообразным взять за прототип именно двигатель НК-144ВТ и на
нём провести исследования по определению принципов проектирования криогенных узлов и
агрегатов, выявить влияние водорода на свойства сплавов и материалов, соприкасающиеся с
ним, а также провести выбор и изучение схем топливопитания, регулирования и управления, см.
рис. 1. Кроме этого, двигатель НК-144ВТ имел ФК и первые исследования процессов горения
водорода легче было провести именно на ней, а затем выполнить подобные работы на основной
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камере сгорания двигателя. При этом экспериментальная отработка двигателя НК-144ВТ на
водороде финансировалась в соответствии с госпрограммой “Холод-2” и была логична связана
с пиком работ по лётным испытаниям СПС Ту-144 с двигателем НК-144 [4,5].
Испытания ФК показали, что для сжигания водорода требуются новые принципы
организации рабочего процесса и новые принципы конструкторских решений для целого ряда
вопросов, выявленных в выполненных исследованиях на отдельных узлах и двигателе.
Несколько позднее начались также работы по использованию водорода как основного
топлива в камере сгорания ВРД. За основу был взят доведенный серийный двигатель НК-8-2у.
В этот же период к водородной тематике подключили ОКБ А.Н. Туполева. Двигатель семейства
НК-8-2у на самолёте-лаборатории Ту-155ЛЛ (модификация под водород пассажирского
самолёта Ту-154) получил индекс НК-88.
Достигнутые практические результаты выполненной работы
по двигателю НК-88 и самолёту Ту-155ЛЛ
Первый полёт самолёта Ту-155ЛЛ с двигателем НК-88, камера сгорания которого
работала на жидком водороде, совершён 15 апреля 1988 г. И уже в сентябре 1988 г, на
состоявшейся в Москве V11 Международной конференции по водородной энергетике,
зарубежные представители признали, что выполненная коллективом ОКБ Н.Д. Кузнецова работа
является уникальной и опережает на тот период времени зарубежные исследования на 5-7 лет
[3]. При этом следует иметь в виду, что водород, с его огромной энергоёмкостью и практически
неисчерпаемыми запасами – топливо будущего. И этот решительный шаг в будущее сделан
именно в советской России. Нигде в мире не было и по сей день нет летательных аппаратов,
подобных нашему Ту-155ЛЛ. Согласно высказыванию известного американского авиационного
инженера Карла Бревера: «Русские совершили в авиации дело, соразмерное полёту первого
спутника Земли!».
В настоящее время в России сформирована правительственная программа «Развитие
водородной энергетики». В ней упомянуты отрасли, в которых следует выполнить НИИОКР, в
частности, в авиационном и железнодорожном транспорте. Как отмечено выше, для первого в
мире криогенного самолёта Ту-155ЛЛ был использован водородный ТРДД НК-88, созданный на
базе серийного двигателя НК-8-2у, см. рис. 2.

Рис. 1 – Двигатель НК-144ВТ

Рис. 2 – Двигатель НК-88

При отработке двигателя НК-88 были решены следующие проблемные вопросы:
1. Возможность сжигания в камере сгорания жидкого или газообразного водорода.
2. Определение устойчивости процесса газификации водорода в теплообменнике и выбор
схемы его работы – докритической или сверхкритической.
3. Осуществлён выбор схемы системы турбонасосной подачи водорода: открытой, с
удалением в атмосферу рабочего тела после турбины или закрытой, в которой рабочее тело
(газифицированный водород) после турбины подаётся в камеру сгорания. Здесь прослеживается
полная
аналогия
с
проектированием
системы
подачи
компонентов
топлива
для ЖРД.
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4. Осуществлён выбор схемы регулирования режим работы двигателя: с постоянной
температурой водорода на входе в камеру или с регулятором расхода, обеспечивающим
заданный расход водорода при переменных температурах.
5. Выполнена оценка наиболее рациональной схемы использования хладоресурса
водорода для улучшения характеристик двигателя и самолёта.
Работы по водородному варианту двигателя НК-144ВТ были развёрнуты (1974-1975 гг.)
в следующих направлениях:
a. создание современной криогенной экспериментальной базы на территории
«Химзавода» с максимальным использованием имеющегося потенциала дорогого оборудования,
используемого ранее для стендовых испытаний ЖРД НК;
b. проведение экспериментальной отработки элементов ФК на отсеках и полноразмерном
двигателе с подачей газообразного водорода без использования насосной системы подачи.
c. проектирование турбонасосного агрегата для подачи жидкого водорода в двигатель;
d. расчётно-конструкторские проработки по оценке эффективности применения жидкого
водорода в качестве топлива для эксплуатируемых (Ту-144) и перспективных
широкофюзеляжных самолётов.
Ниже приведены отдельные материалы и данные, которые относятся к результатам
начала работ по двигателю НК-144ВТ, выполненных в 1975 году. В целом же, работы по
водородному варианту двигателя НК-144ВТ продолжались до 1980 г. Экспериментальная
отработка элементов ФК с подачей от систем стенда газообразного водорода проводилась на 2х и 5-горелочных отсеках камеры. В период с 11 октября 1974 года по 30 октября 1975 года
проведено 67 испытаний 9-и вариантов конструкции отсеков форсажной камеры (ОФК) с общей
наработкой 8 часов. В результате проведенных работ на ОФК отобраны варианты конструкций
и схемы подвода водорода для окончательной отработки на полноразмерной ФК двигателя. При
испытании двигателя НК-144ВТ на газообразном водороде отработке подвергались 2 варианта
конструкции горелочных контуров ФК с различными сочетаниями подачи водорода на струйные
форсунки.
В период с 18 декабря 1974 года по 30 октября 1975 года проведено 73 испытания
двигателя НК-144ВТ с общей наработкой 10 часов. Основные результаты отработки ФК по
диапазону устойчивой работы в составе двигателя НК-144ВТ приведены на рис. 3.

Рис. 3 ‒ Работоспособность и устойчивость ФК двигателя
НК-144ВТ в широком диапазоне расходов водорода: ṁ Н2 – массовый расход водорода;
W – скорость газовоздушного потока на входе в контур;
TН2 – температура водорода на входе в топливный коллектор

Обобщённые результаты отработки на ОФК и ФК в составе двигателя НК-144ВТ,
формулируются следующим образом:
– полнота сгорания водорода – 0,95;
– процесс горения в ФК устойчив в диапазоне коэффициента избытка воздуха 20 – 1,25;
– вибрационное горение отсутствует;
– работа турбокомпрессора и ФК на режимах розжига устойчива.
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После успешной отработки ФК двигателя НК-144ВТ на газообразном водороде
Генеральный конструктор Н.Д. Кузнецов определил задачу перейти на отработку двигателя на
жидком водороде. Для этого было необходимо разработать системы регулирования, управления
и газификации жидкого водорода, а также систему топливоподачи, в которой ключевым
элементом был турбонасосный агрегат (ТНА). Расчётно-конструкторские проработки показали,
что на данной стадии работ оптимальной по срокам создания будет открытая схема
топливоподачи, в которой приводом водородного насоса будет турбина, питаемая воздухом,
отбираемым от компрессора двигателя НК-144ВТ и удаляемого после турбины в атмосферу.
Расчётные параметры ТНА для взлётного режима приведены в таб. 1.
Таблица 1 – Параметры водородного ТНА двигателя НК-144В на взлётном режиме
№ п/п
Параметр
1

Температура водорода на входе в насос Tвх, К

2

Давление водорода на входе в насос Рвх, кгс/см

3

Плотность водорода на входе в насос, ρвх, кг/м3

4

Массовый расход водорода ṁ, кг/с

5

Давление водорода на выходе из насоса Рвых, кгс/см

6

Число ступеней насоса Zст

7

Частота вращения ротора насоса n, об/мин

8

Коэффициент быстроходности ступени насоса ns

9

Мощность приводной турбины Nт, л.с. (кВт)

Величина
23

2

2,4
68
0,8
2

46,4
2
40600
≈ 37
≈ 130 (95,7)

Продольный разрез спроектированного ТНА представлен на рис. 4. При его разработке
широко использовался опыт специалистов по ЖРД ОКБ Н.Д. Кузнецова, принимавших участие
в отработке и эксплуатации ЖРД НК-15/15В и НК-33/43 [4,6].

Рис. 4 – Продольный разрез водородного ТНА двигателя НК-144ВТ

Разработанный ТНА выполнен с двухступенчатым водородным шнекоцентробежным
насосом и одноступенчатой воздушной турбиной. Этот агрегат должен был быть изготовлен в
достаточно короткое время и отработан на длительный ресурс (более 300 часов). Кроме этого,
он должен был пройти параметрическую доводку в широком диапазоне расходов жидкого
водорода, т.е. для всех потребных режимов работы двигателя НК-144ВТ: от взлётного до режима
«малого газа».
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EXPERIMENTAL TESTING OF THE NK-144 ENGINE
ON LIQUID HYDROGEN
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The stages of development of the NK-144VT hydrogen gas turbine engine, which preceded the
development of the NK-8-2u engine for the Tu-155LL cryogenic aircraft, are presented. Experimental
dependences illustrate the efficiency and stability of the burning process in the afterburner chamber of
the NK-144 engine. The data and the longitudinal section of the turbopump unit for supplying liquid
hydrogen to the engine are given.
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В работе приведены данные по основным ЖРД многоразового применения первых
ступеней РН в космической отрасли по состоянию на май 2021 год. Показана возможность
создания ЖРД многоразового применения на базе двигателя НК-33. Приведены основные
задачи, требуемые реализации при создании ЖРД многоразового применения на базе НК-33.
ЖРД многократного применения при использовании по назначению разделяются на
двигатели однократного запуска и многократного запуска.
В настоящее время в мире компанией Space X (США) разработан и успешно
эксплуатируется на первых ступенях РН Falcon 9 ЖРД многоразового применения и
многократного запуска в полёте – Merlin 1D+ открытой схемы, работающий на топливной паре
жидкий кислород-керосин.
У компании SpaceX в стадии ОКР и лётных испытаний находится ЖРД многоразового
применения и многократного запуска в полёте – Raptor закрытого цикла, работающий на
топливной паре жидкий кислород – СПГ.
Указанные двигатели являются единственными на сегодняшний день ЖРД
многоразового применения и многократного запуска в полёте, используемые на первых ступенях
РН.
В период 1981–2011 гг. двигатели многоразового применения RS-25 (SSME)
использовались на американском космическом аппарате Space Shuttle. Двигатель RS-25 при
использовании по назначению однократно запускался на Земле. Для повторного использования
по назначению двигатель RS-25 проходил межпусковое техническое обслуживание после
возвращения Space Shuttle на Землю.
В настоящее время отрабатываются методы и средства спасения для повторного
использования по назначению двигателей Резерфорд РН сверхлёгкого класса «Электрон»
компании Rocket Lab (США/Новая Зеландия).
В КНР ведутся работы по созданию ЖРД многоразового применения и многократного
запуска в полёте на базе двигателя YF-100 для использования на первых ступенях РН.
Требуемые характеристики ЖРД для многоразового использования и многократного
запуска в полёте, в первую очередь, определяются характеристиками летательного аппарата.
Определяющими критериями многократного использования ЖРД являются возможность
возвращения элементов конструкции, в состав которых входит ЖРД, а также сам способ
спасения.
В целом, по способам возврата ступени можно выделить следующие варианты:
• парашютная система с приводнением или с вертолётным подхватом;
• парашютная система с приземлением на воздушные маты;
• использование собственных маршевых двигателей;
• использования выдвижных опор для посадки;
• использование ВРД (характерно для планеров);
• сочетание перечисленных выше вариантов.
Для определения требуемых характеристик ЖРД многоразового использования и
многократного запуска в качестве ориентира предлагается определить схему, успешно
внедрённую компанией SpaceХ для спасения первой ступени РН Falcon 9.
В настоящее время в РФ отсутствуют РН многоразового использования.
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В качестве прототипа для разработки ЖРД многоразового использования и
многократного запуска предлагается использовать ЖРД НК-33, разработанный коллективом
ОКБ под руководством генерального конструктора Н.Д. Кузнецова.
Двигатель НК-33 – однокамерный жидкостный ракетный двигатель с турбонасосной
системой подачи компонентов топлива, выполненный по «замкнутой» схеме с дожиганием
окислительного газогенераторного газа. Двигатель НК-33 предназначался для I ступени РН Н1
в рамках программы пилотируемых полётов на Луну. Двигатель НК-33 в 1972 году успешно
прошел межведомственные испытания и до апреля 1974 года находился в серийном
производстве.
В 2010-х годы были проведены работы по адаптации двигателя НК-33 для применения в
качестве маршевого двигателя в составе двигательной установки блока первой ступени ракетыносителя легкого класса «Союз-2-1в».
Потенциал, заложенный в конструкцию ЖРД НК-33, будет максимально использован при
разработке ЖРД многоразового использования и запуска в полёте. Ниже приведены
статистические данные, подтверждающие возможность применения двигателя НК-33 в качестве
прототипа для создания ЖРД многоразового использования и запуска в полёте:
• 17 запусков без съёма со стенда (только с заменой пиросредств);
• для основного режима тяги перегрузочными испытаниями (108%) подтверждена
возможность достижения ресурса 1200 секунд при 5-10 запусках;
• наработка за одну сборку до 15570 секунд (на пониженных режимах);
• отработана и внедрена система обработки двигателей после огневых испытаний;
• достигнута степень дросселирования 45% от P*к ном.
Задачи, решаемые при разработке ЖРД многоразового запуска на базе НК-33:
• многократный (не менее трёх раз) запуск и останов двигателя в полёте;
• повторное использование двигателя до 20 раз;
• дросселирование по тяге до 15%;
• управление вектором тяги;
• межпусковое обслуживание двигателя;
• улучшение антикавитационных характеристик насоса окислителя.
Двигатель НК-33 в составе РН обеспечивает однократный запуск. Для увеличения количества
запусков в полёте необходимо исключить применение пиросредств в системах запуска и
останова и внедрить химическое зажигание КС. Для раскрутки ТНА на запуске использовать
следует пневмозапуск или электрозапуск. Пироклапаны необходимо заменить на
электропневмоклапаны.
Количество случаев повторного использования двигателя НК-33 ограничено ресурсом
работы двигателя на основном режиме тяги (1200 с). Для сохранения конструкции основных
сборочных единиц (камера, ТНА, ГГ) представляется целесообразным снизить основной режим
работы с 100% до 85%. Возможно увеличение случаев повторного использования двигателя, как
минимум, до 20 раз.
В случае использования ЖРД для маневрирования и торможения при спасении ступени
необходимо увеличить степень дросселирования двигателя НК-33. Эта задача решается
доработкой системы подачи горючего в газогенератор и камеру.
Двигатель НК-33 разработан для силовой установки первой ступени РН Н1, состоящей из
30 двигателей. Управление вектором тяги (УВТ) осуществлялось рассогласованием тяги
противоположно расположенных двигателей. Возможность качания двигателя НК-33
подтверждена на РН Антарес. УВТ возможно осуществлять за счёт внедрения в конструкцию
кардана или применения рулевых камер.
Выводы:
1) Двигатель НК-33 удовлетворяет современным требованиям к жидкостным ракетным
двигателям на топливной паре «кислород-керосин».
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2) Имеется научно-технический задел для создания жидкостного ракетного двигателя
многоразового запуска на базе двигателя НК-33.
3) Возможно применение жидкостного ракетного двигателя многоразового запуска в
составе ракет-носителей лёгкого и среднего классов в Российской Федерации и за
рубежом (КНР, Индия, Аргентина и др).
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The paper provides current space industry data on the main reusable LPREs for LV first stages
as of May 2021. The possibility of creating an NK-33-based reusable rocket engine is presented. The
authors describe the main tasks to be implemented while creating a reusable LPRE based upon the NK33 engine.
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Переход на новые непривычные форматы обучения в условиях пандемии новой
короновирусной инфекции Coved-19 заставил образовательные учреждения мира пережить
тяжелые времена. По происшествии года реализации программ высшего образования
посредством дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в Томском
политехническом университете (далее – ТПУ) позволяет выделить наиболее эффективные
инструменты, позволившие не потерять качество обучения и процесс взаимодействия с
обучающимися.
Кроме непосредственно различных платформ видео-конференц-связи (далее – ВКС),
большой подмогой преподавателям вузов выступили ресурсы электронных учебных курсов,
разработанных для обеспечения аудиторной, самостоятельной работы или смешанного формата
обучения. Дисциплины, подкреплённые в электронной образовательной среде материалами и
заданиями, адаптированными для использования в синхронном и асинхронном режимах,
позволили обеспечить обучающимся логичный связный путь изучения курса и организовать
взаимодействие в одногруппниками и преподавателями [1]. На начальном этапе обучающимся
и преподавателям, не применявших электронное обучение в своей практике, понадобилась
техническая и методическая помощь и сопровождение, однако, потенциал электронных учебных
курсов для обеспечения учебного взаимодействия высоко оценили все субъекты
образовательного процесса.
Другим вариантом обеспечения обучающихся учебными материалами, заданиями выступает
персональная страница преподавателя на сайте ТПУ. Персональная страница позволяет в открытом
доступе размещать готовые файлы и ссылки на видеолекции, методические материалы и
видеоинструкции (https://portal.tpu.ru/SHARED/v/VDERUSHEVA/ucheba/Magistr). Обучающиеся
могут видеть весь объем материала, необходимого к изучению, однако преподаватель не имеет
возможности отслеживать процесс выполнения работ и обеспечивать обратную связь
непосредственно на персональной странице. В целом персональная страница наиболее подходит для
размещения дополнительных материалов и ресурсов, которые в полном объеме не подходят для
электронного учебного курса.
Инструментом, которым обеспечены все без исключения обучающиеся и преподаватели
ТПУ,
выступает
электронный
ресурс
сайта
ТПУ
–
личный
кабинет
(https://portal.tpu.ru/desktop/staff/employee/checkreport). Инструменты личного кабинета позволяют
отправлять и получать работы обучающихся, проверять и принимать или отправлять их на
доработку с замечаниями. В отличие от популярного ресурса электронной почты, работа
обучающегося будет наглядно отображаться в системе, извещение о ее получении своевременно
поступить преподавателю, сигнал об окончании проверки и выставлении оценки визуализируется в
личном кабинете обучающегося. Данный инструмент позволяет в полном объеме и в быстрые сроки
обеспечивать обратную связь и взаимодействие с обучающимися.
Была проведена большая работа по оптимизации существующего электронного
расписания под нужды преподавателей и обучающихся в период дистанционного обучения
(https://rasp.tpu.ru/). Расписание теперь не только позволяет узнать время и день проведения
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занятий, но и встраивать ссылки на ВКС, электронные учебные курсы в каждую ячейку с
информацией о занятии, выстраивая эффективную навигацию преподавателям, студентами и
администрации, осуществляющей контроль проведения занятий.
Для выявления затруднений, которые обучающиеся испытали в период обучения в
пандемию, а также инструментов, обеспечивающих продуктивность преподавания и обучения,
было проведено онлайн-анкетирование из 10 вопросов. Анализ результатов анкетирования 112
обучающихся магистратуры (1 и 2 годы обучения) и бакалавриата (3 год обучения) подтвердил
мнение авторов, что продуктивность обучения значительно повышается, если с самого начала
обучения виден объем семестровой работы, сроки сдачи материалов и предоставлены чёткие
инструкции по выполнению и критерии оценивания заданий (70% респондентов). Отсутствие
четких инструкций послужило причиной затруднений у 65% респондентов; более того,
высказываются мнения (20% респондентов) о том, что требования к объему и срокам в
отдельных курсах постоянно менялись и было сложно к ним адаптироваться и рассчитать свое
время. Проблемы с самоорганизацией возникли у 50% респондентов; также продуктивному
обучению мешает долгая проверка преподавателем задания (10% респондентов) или
несвоевременный ответ на заданный вопрос (7% респондентов). Обеспечение опережающей
самостоятельной работы помогает обучающимся лучше планировать время (70% респондентов)
и не откладывать выполнение заданий на последний момент. Самыми удобными материалами
для обеспечения самостоятельной работы являются методички, инструкции, презентации (70%
респондентов), видео-уроки и видео-консультации (60% респондентов). Наиболее продуктивной
учебу делает гарантированное трудоустройство на желаемую должность для обучающихся
магистратуры (30%).
Таким образом, опыт ТПУ показал, что обеспечение качества учебного процесса и
регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися в период дистанционного
обучения возможно обеспечить тщательно продуманными инструментами дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. Инструменты, имевшие успех во время
пандемии, прочно вошли в образовательный процесс и будут использоваться далее.
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The pandemic demonstrated how new effective tools could be introduced into teaching and
learning. TPU students and lecturers found campus electronic courses, websites, accounts, and the
schedule convenient for distance learning purposes.
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СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕРТОЛЁТНОГО РЕДУКТОРА»
Галкина Н. В., Ермаков А. И., Чемпинский Л. А., Янюкина М. В.
Самарский университет, г. Самара, chempinskiy@mail.ru
Ключевые слова: конструирование, параметризация, базы данных, модули сборочных
единиц, моделирование сборки, чертёж общего вида, рабочий чертеж, сборочный чертеж.
Реализация комплексной геометро-модельной работы «Проектирование конструкции
вертолётного редуктора» осуществляется в процессе обучения студентов по программе
специалитета института двигателей и энергетических установок Самарского университета на
кафедре инженерной графики в течение учебной практики (после второго семестра), третьего и
четвёртого семестров, начиная с 2012-2013 учебного года, в объёме 144 часов.
Целью выполнения комплексной работы является освоение методики моделирования
объемной конструкции вертолетного редуктора в условиях ограничений, диктуемых
использованием действующих стандартов, с учётом условий сборки-разборки отдельных
модулей и редуктора в целом, технологических аспектов изготовления деталей и сборки, а также
выпуск всей необходимой конструкторской документации на основе использования
параметрических баз типовых и стандартных деталей редуктора и их элементов.
Задачами комплексной работы являются:
– освоение методики создания 2D и 3D-параметрических моделей комплексных
представителей типовых деталей вертолетного редуктора;
– освоение методики и приобретение навыков построения 3D-моделей деталей на основе
использования баз комплексных представителей стандартных и типовых деталей редуктора и их
элементов;
– создание объемных моделей деталей и их конструкций в виде 3D-сборок на основе
использования 3D-параметрических моделей в CAD среде системы ADEM VX;
– подготовка к выполнению графической части курсовой работы по основам
взаимозаменяемости и курсового проекта по деталям машин.
В соответствии с индивидуальным заданием и схемой (рис. 1) студент должен
последовательно разработать свой вариант объемной модели типовой конструкции редуктора
вертолёта (рис. 2).

Рис. 1 – Схема сборки редуктора вертолета

Рис. 2 – 3D-модель конструкции редуктора вертолета

Затем по 3D-модели редуктора построить и оформить чертёж (2D) общего вида (рис. 3),
а также в соответствии с новым индивидуальным заданием – рабочие чертежи входящих деталей
и сборочные чертежи сборочных единиц.
Для методического обеспечения процесса объемного конструирования редуктора
вертолета на основе использования объемных параметрических моделей стандартных
и типовых деталей, и их элементов силами преподавателей и студентов была создана
оригинальная база 3D-параметрических моделей таких деталей в среде Microsoft Excel и
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CAD/CAM/CAPP ADEM VX, а также вновь разработаны и опубликованы методические пособия
[1,2].

Рис. 3 – Чертёж общего вида редуктора (фрагмент)
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Ключевые слова: модели поверхностей, типовые детали, изготовление, аддитивные
технологии, механическая обработка, сборка, оформление.
Одной из целей геометро-модельной подготовки технических специалистов,
необходимой для решения прикладных задач в различных областях их деятельности, является
развитие пространственного воображения. Студентам младших курсов, при отсутствии
практических навыков моделирования, изготовления и оформления, бывает затруднительно
сразу понять особенности геометрии, изображенной на плоском чертеже поверхности или
детали. Поскольку она может быть весьма разнообразна, студенты могут сталкиваться с
трудностями ее представления только по чертежу.
Между тем, любой современный инженер-проектировщик, конструктор, аналитик,
технолог имеют дело не с абстрактными примитивами, а с реальными деталями, сборками или с
их объемными компьютерными моделями.
Для повышения качества усвоения учебного материала студентами необходимо
предоставить им дидактические материалы: модели разнообразных поверхностей, стандартных
и типовых деталей, а также узлов и сборок реальных конструкций.
В современных условиях преподавания технических дисциплин, когда с одной стороны,
у вчерашних школьников практически отсутствуют навыки подготовки в образовательной
области «Технология», и, с другой стороны, в вузе есть возможность восполнить этот пробел,
благодаря наличию современного оборудования с ЧПУ, целесообразно в рамках элективных
курсов силами студентов организовать изготовление необходимых для учебного процесса
наглядных пособий (макетов реальных поверхностей, деталей и узлов).
Цель работы: создать комплекты наглядных методических пособий для изучения
принципов формообразования, моделирования (с использованием современных CAD/САЕ/CAM
систем), особенностей изготовления и оформления кривых поверхностей, стандартных и
типовых деталей и их сборок аддитивными методами.
Задачи работы:
– освоить классификацию и принципы формообразования поверхностей;
– изучить методы 3D-печати;
– спроектировать ряд наиболее характерных поверхностей, типовых деталей и сборок;
– реализовать технологическую подготовку печати;
– напечатать и оформить комплекты наглядных методических пособий
На рис. 1 представлен изготовленный студентами комплект моделей кривых
поверхностей.

Рис. 1– Комплект моделей кинематических поверхностей (фрагмент)
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На рис. 2 представлены модели сборки и наглядное пособие конструкции редуктора
вертолёта [1,2,3].

Рис. 2 – Модели деталей сборки и наглядное пособие «Конструкции вертолётного редуктора»
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Чтобы обеспечить эффективность совместной работы специалистов в едином
информационном пространстве на различных стадиях жизненного цикла изделия, таких как
маркетинг и реклама, проектирование и конструирование, изготовление и эксплуатация,
используют принцип мастер-модели. Центральное место в такой модели занимает объёмная
геометрическая 3D- модель.
В качестве мастер-моделей стандартных изделий (например, деталей крепежа) или
типовых деталей (валов, зубчатых колёс, фланцев, подшипников и т.п.), или отдельных узлов
изделий, или изделия в целом специалисты стремятся использовать библиотеки (базы данных)
преимущественно параметрических геометрических моделей, которые либо уже содержатся в
CAПРовских средах, либо которые необходимо создать заранее.
В соответствии с современным подходом, когда конструирование изделия начинается не
«с нуля», а с использованием подходящего прототипа (содержащегося в базах знаний), в
институте двигателей и энергетических установок Самарского университета реализуется
геометро-модельная подготовка студентов.
В процессе такой подготовки в первом семестре на кафедре инженерной графики
студенты решают, в частности, традиционные позиционные и метрические задачи, используя
наперёд созданную преподавателями библиотеку параметрических канонических (базовых)
геометрических объектов (тел вращения и многогранников).
На рис. 1 представлен фрагмент такой библиотеки и пример работы с ней.

Рис.1 – Библиотека базовых ПРМ объектов (фрагмент)

На рис. 2 показан пример решения комплексной задачи по определению линии
пересечения пересекающихся в пространстве 3D-моделей объектов, построения ортогональных
проекций, определения вида и площади развёртки отсекаемой части поверхности [1].

Рис.2 – Пример решения комплексной задачи
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Во втором семестре студенты, выполняя традиционную работу «Соединения деталей и их
изображения на чертежах» используют как созданную преподавателями библиотеку
параметрических примитивов, так и библиотеку параметрических крепёжных элементов,
содержащуюся в среде CAD/CAM/CAPP ADEM VX (рис. 3) [2].

Рис.3 – Пример выполнения работы «Соединение болтом»

В период прохождения учебной практики, в третьем и четвёртом семестрах студенты,
выполняя комплексную работу «Проектирование конструкции вертолётного редуктора» [3,4],
используют параметрические базы типовых деталей, созданных преподавателями в среде
Microsoft Exel и CAD/CAM/CAPP ADEM VX (см. доклад на этой конференции [5]).
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The paper presents the content and examples of tasks performed by students during the process of
geometric-model specialists training based on the usage of geometric parametric database technology.
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С началом XXI века зарубежные фирмы-производители, например, «Гольфстрим G650
Jet» (США), «Фалкон 7Х» (Франция), «Боинг 787» (США) при проектировании и изготовлении
самолётов используют базы знаний, в основе которых лежит технология «только 3D» [1].
Наличие баз знаний, основанной на технологии «только 3D» – результат целенаправленной
многолетней работы коллективов специалистов.
На отечественных предприятиях при проектировании и производстве изделий в
большинстве случаев специалисты используют базы знаний, в основу которых положены
традиционные чертежи. Из недавнего далека и до сих пор нам известно: «чертёж – закон на
производстве!».
Чертёж, как известно, предназначен, в первую очередь, для обмена информацией между
специалистами и представляет собой документ, исполненный с использованием символьнографического языка, основой которого являются проекции изделия (виды, разрезы, сечения).
«Отсканированные» или чертежи, изготовленные с использованием средств вычислительной
техники (и соответствующего программного обеспечения в виде т.н. «чертилок»),
дополнительной информации, как известно, не приносят. Нередки случаи, когда, в частности,
рабочие чертежи, изготовленные традиционным способом, не содержат полной информации о
геометрии детали и требуют «доработки» в процессе их использования.
Проектирование и производство по технологии «только 3D» на наших предприятиях
требует не только наличия баз знаний (которые содержатся там, в частности, в виде
традиционных чертежей), но и специалистов, способных создавать такие базы на основе
3D-моделей (критически переработав традиционно существующие).
Подготовка студентов по специальности «Проектирование авиационных и ракетных
двигателей» на кафедре инженерной графики Самарского университета в основном уже
(начиная c 2012-2013 учебного года) осуществляется с учётом особенностей современного
проектирования и производства на основе учёта приоритета электронных моделей –
3D-моделей деталей и узлов изделия, работой с базами данных стандартных и типовых
конструкций, сквозного параметрического моделирования и т.п., что позволяет, по нашему
мнению, сформировать нетрадиционное, с использованием технологии «только 3D»
техническое мышление [2]. Однако задачу реформирования баз данных в интересах предприятия
она не решает.
Проведённая по договорам с «ОДК-ПАО Кузнецов» (в рамках постановления №218
Правительства РФ) с участием студентов работа по созданию 3D-параметрических баз данных
стандартных и типовых деталей ГТД показала, что аналогичную работу нужно внедрять в
учебный процесс.
Цель новой работы. Используя традиционную техническую документацию базового
предприятия (чертежи), представляющую собой базы знаний для проектирования и
изготовления новых изделий, приобрести навыки создания 3D-баз данных, лежащих в основе
современных баз знаний.
Задачи работы:
– проработка (анализ) рабочего чертежа детали действующего производства;
– построение 3D-модели детали по проекциям чертежа с целью, в том числе, проверки
полноты информации о геометрии детали, представленной в рабочем чертеже;
– выполнение 2D-модели детали: чертежа, ассоциативного 3D-модели детали;
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– оформление нового чертежа в соответствии с современным состоянием действующих
стандартов.
На протяжении трёх последних лет будущие специалисты (3 учебных группы) в
четвёртом семестре, обучаясь на кафедре инженерной графики, пока в виде контрольной работы
(4 часа) по индивидуальным заданиям анализируют реальные рабочие чертежи базового
предприятия, разработанные в соответствии со стандартами (ГОСТами и ОСТами),
действующими в середине 70-х годов. По изображениям рабочего чертежа создают 3D-модель
детали и дорабатывают её, если геометрической информации в рабочем чертеже недостаточно,
чтобы качественно изготовить деталь. Затем строят ассоциативный рабочий чертёж детали и
оформляют его, пользуясь вновь составленными переводными таблицами, в соответствии с
действующими в наше время ГОСТами.
Такая работа, кроме всего прочего, позволяет решить насущный, часто обсуждаемый в
последнее время среди специалистов образования (педагогов) и студентов вопрос: «Если
проектирование и производство (и не только) в наше время эффективно с использованием
технологии «только 3D», то зачем заниматься традиционным черчением?».
Ответ на этот вопрос авторам и читателям работы теперь, надеемся, очевиден.
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По мере повышения требований, предъявляемых к характеристикам новых
перспективных летательных аппаратов, повышаются требования и к их энергетическим
установкам. Проектирование авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) – актуальная и
трудоёмкая задача. Достижение высоких параметров совершенства ГТД предполагает
использование различных средств автоматизированного проектирования и специалистов,
способных эффективно работать, в первую очередь, в среде CAD систем.
Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу специалитета по специальности 24.05.02 «Проектирование
авиационных и ракетных двигателей», в реестре профессиональных стандартов отсутствуют,
однако с большой степенью достоверности требования к геометро-модельной подготовке
специалиста по ГТД можно определить по опубликованным стандартам [1,2]: для разработки
3D-электронных макетов и выпуск конструкторской документации на вновь разрабатываемые
двигатели, их составные части, системы и агрегаты, необходимо уметь читать проектную и
конструкторскую документацию, использовать офисное и специализированное программное
обеспечение, для чего знать основы САПР, прикладные компьютерные программы и средства
автоматизированного проектирования, единую систему конструкторской документации.
Для формирования содержания необходимо учитывать уровень подготовки обучаемого.
Если в «докомпьютерную эру» средняя школа обеспечивала уровень подготовки школьников,
позволявший им после её окончания занять рабочую должность за счёт изучения обязательных
в то время черчения и дисциплин трудового обучения, так необходимых в условиях
традиционного производства, то современный стандарт обучения в школе изучение
вышеперечисленных дисциплин не предполагает [3].
Таким образом «на входе» в предметную область геометрического моделирования
уровень знаний и навыков практически нулевой, в то время как «на выходе» необходимо
обеспечить «повышенный» (по отношению к традиционному) уровень, для изучения дисциплин
общетехнического цикла и специальных дисциплин выпускающих кафедр, содержание учебного
материала которых также предполагает решение задач предметных областей современными
способами [4]. Поэтому курс основ геометрического моделирования в машиностроении
предназначен выполнить роль базового по отношению к курсам последующих технических (и
не только) дисциплин и быть основой реализации «сквозной» подготовки специалистов.
Цель обучения: подготовка специалистов, способных быстро осваивать современные
способы геометрического моделирования и применять их для решения задач, возникающих в
практике разработки и реализации конструкторских и технологических проектов в
машиностроительном производстве изделий.
Задачи обучения:
1. Развить у студентов пространственное воображение, манипулируя с объёмными
базовыми элементами формы (3D-БЭФ) и создавая их композиции в пространстве, без
использования эскизов и чертежей;
2. Научить создавать и использовать электронные (3D и 2D), в том числе параметрические
модели изделий, а также технические документы в соответствии с действующими стандартами
(ЕСКД);
3. Приобрести компетенции профессиональной работы в среде современной
CAD/CAM/CAPP системы.
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Студенты, прошедшие геометро-модельную подготовку, должны знать:
– передовой отечественный и зарубежный опыт в области создания и использования
сложных автоматизированных систем геометрического моделирования;
– возможности современных систем, обеспечивающих информационную поддержку
процессов конструкторского и технологического проектирования;
уметь:
– мысленно представлять проектируемые объекты;
– создавать и использовать электронные (3D и 2D), в том числе параметрические модели
изделий в виде баз данных, а также технические документы в соответствии с действующими
стандартами ЕСКД;
владеть:
– навыками профессиональной работы в среде современной СAD/CAM/CAPP системы.
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В соответствии с учебными планами бакалавров института двигателей и энергетических
установок Самарского университета по специальностям 150305 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология
инновационного производства»; 150301 «Машиностроение», профиль «Машиностроительные
технологии и оборудование» и 240305 – «Двигатели летательных аппаратов», профиль
«Организация и управление производством» студенты по новому курсу «Информационные
технологии в механообрабатывающем производстве» на кафедре технологий производства
двигателей в шестом семестре выполняют ряд лабораторных работ.
В основу содержания практикума положен принцип использования «технологии баз
данных»: общие сведения о базах данных, системы управления базами данных (СУБД Microsoft
Access), практика создания геометрических, в том числе параметрических, (2D и 3D) баз данных
стандартных и типовых деталей конструкций (СAD/CAM/CAPP ADEM v.9.05 st, Microsoft Excel,
Microsoft VBA) и использования их для проектирования различных технологических процессов,
графического моделирования технологических процессов, автоматизированного составления и
выпуска комплектов технологической документации в соответствии с ГОСТами ЕСТД, а также
автоматизированного составления управляющих программ для токарного, фрезерного,
сверлильного оборудования с ЧПУ и обрабатывающих центров.
Каждую лабораторную работу студенты выполняют по индивидуальным заданиям,
используя в компьютерных классах кафедры лицензионное программное обеспечение:
коммерческую версию СAD/CAM/CAPP ADEM v.9.05. Для выполнения лабораторных работ в
дистанционном режиме (дома) студенты используют последнюю, существенно расширенную
версию для студентов СAD/CAM/CAPP ADEM v.9.05 st (от 02.07.2020 г.)
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Особые условия, обусловленные наличием противоэпидемических ограничений,
заставили преподавателей университета активно осваивать дистанционную форму работы. Это
привело к изменению формата привычных занятий и, что является, безусловно, положительным
эффектом, освоению новых цифровых технологий для организации учебного процесса. За время
удалённого обучения мы столкнулись с огромным количеством проблем, которые значительно
усложнили нам работу. Отсутствие мотивации – скорее общая проблема для всех студентов,
особенно первого курса. Онлайн-формат требует самодисциплины и целеустремленности, чтобы
самостоятельно выполнять задания, оставаться заинтересованным в получении знаний и
добиваться успеха. У студентов первого курса в этом учебном году на лекциях отсутствовал
физический контроль со стороны преподавателя, что создавало соблазн отложить учебу на
потом.
Для организации учебного процесса в Онлайн-формате мы использовали социальные
сети и видеочаты, однако в самом начале нам пришлось всё же полагаться на электронную почту.
Через какое-то время возникли трудности с каждым из этих способов коммуникации: и чаты, и
почта одинаково быстро засорялись так, что уже через незначительное время становилось
трудно что-либо найти в потоке информации. Студенты быстро привыкли, что преподаватель
всегда «на связи», и расписание занятий теряло всякий смысл. Решение этой проблемы на
кафедре инженерной графики было очевидным: необходимо было свести коммуникацию к
минимуму и упорядочить её по времени, а также использовать сайт кафедры. Преподаватели
кафедры создали отдельные каналы для общения и обсуждения заданий. Так нам стало проще
отвечать на текущие вопросы и следить за процессом обучения. Для полноты организации
занятий отправлять задания и получать их обратно для проверки недостаточно. Важно было
установить время, когда преподаватель будет доступен для студентов. Преподаватели заранее
сообщали студентам, что следует ожидать от онлайн-занятия, объясняли сколько материала им
предстоит освоить и правила изучения дисциплины.
На сайте кафедры выставлен необходимый учебный контент, который распределен по
семестрам. Студент может изучать его в собственном темпе, периодически сдавая на контроль.
Весь учебный материал чаще всего представлен в форме: онлайн-занятий, видеороликов,
презентаций и методической литературы. Это электронные учебные пособия, примеры и
алгоритмы для выполнения индивидуальных заданий, упражнения и практикумы для
самостоятельной подготовки, тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний,
вопросы для подготовки к экзаменам или зачетам, примеры экзаменационных билетов.
При изучении графических дисциплин студентам, особенно в экстренной ситуации,
необходимы частые консультации преподавателей, так как основная учебная нагрузка оказалась
перемещенной на самостоятельное освоение и выполнение работ. В разделах «Задания»
первокурсникам предоставляется содержание к выполнению графических работ, краткое
теоретическое пояснение, индивидуальные варианты, примеры оформления.
Окончательно сдать оригиналы чертежей и других работ можно перед началом или в
период экзаменационной сессии. К сожалению, в таких условиях ограниченного личного
общения преподаватель тратит много времени на проверку и разъяснения ошибок в графических
работах обучающихся. Одно дело показать практически при личном контакте на ошибки и их
исправление, другое – отправить на электронном носителе и не знать, как это понял студент.
Кроме того, многие первокурсники не приучены к самостоятельной системной работе, а
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результат освоения дисциплины напрямую зависит от сознательности обучающегося. Поэтому
на кафедре разработаны тесты в оболочке Google Forms, которые содержат средства: для
тренировки, контроля текущей успеваемости всех студентов (два раза в каждом семестре),
промежуточного контроля (итогового для дисциплины). Итоги тестовых заданий оцениваются в
баллах. Такой контроль уровня знаний и умений применяется, прежде всего, для самопроверки,
причем первокурсники могут проходить тестирование несколько раз. Представленные
разнообразные формы контроля знаний, обучающихся для текущей и промежуточной
успеваемости, позволяют им самостоятельно контролировать уровень компетенций, а
преподавателю видеть динамику когнитивного процесса для каждого студента.
В последнее время преподавателям приходится проводить занятия в режиме смешанного
обучения. Но использование онлайн-занятий для инженерно-графических дисциплин, таких как
инженерная графика не так эффективно, как для освоения гуманитарных дисциплин. Это
наглядно отражают диаграммы результатов обучения студентов-первокурсников. Анализ
результатов экзаменов по дисциплине «Начертательная геометрия» за 2019–2020 уч. год и 20202021 уч. год выявил их существенные отличия. Студентам, особенно первокурсникам, цель
которых – сдать экзамен, обучение в онлай-режиме дает лишь фрагментарные знания,
необходимые для прохождения тестов. Высокие результаты, полученные студентами при
дистанционном обучении, не подтверждаются при решении практических задач и результатами
промежуточной аттестации.
Проведенные исследования показали, что в дисциплинах «Начертательная геометрия» и
«Инженерная и компьютерная графика» учебный процесс, основанный только на освоении
теоретического материала и прохождении тестов, не обеспечивает заданный уровень
компетенций, который позволил бы успешно решать инженерно-графические задачи в
дисциплинах на старших курсах университета.
Следует отметить, что для преподавателя разработка курса дистанционного обучения
является чрезвычайно трудоёмким делом. Однако цифровые технологии открывают необъятные
перспективы для интенсификации учебного процесса на основе использования красочного
статического и динамического контента. Поэтому элементы дистанционного обучения,
несомненно, являются полезными и перспективными для традиционной аудиторной и
самостоятельной работы студентов. Таким образом, в сложившейся ситуации (пандемии) для
рациональной организации учебной работы студентов разработанные преподавателями кафедры
инженерной графики цифровые методические материалы позволят совместить дистанционную
форму обучения с традиционной очной и заочной. На кафедре инженерной графики накоплен
необходимый опыт для эффективного применения новых информационных технологий в
преподавании графических дисциплин.
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Современные профессиональные образовательные стандарты должны предусматривать
мобильность обучающихся в соответствии с выбранной личной траекторией развития. Это
приводит к тому, что по одной программе формируются компетенции студентов с различной
предысторией, с широким разбросом начальных знаний и навыков, когнитивных способностей
и умений приобретать знания самостоятельно. Последний фактор связан с владением
технологией самообразования. Его значение особенно сильно возрастает в связи с вынужденной
необходимостью использовать в учебном процессе элементы дистанционного обучения,
особенно для работы с иностранными студентами.
Достигнутые показатели учебного процесса с помощью фонда оценочных средств
сопоставляются с параметрами, установленными в виде компетенций основной образовательной
программой и учебным планом. В условиях стабильного и предсказуемого окружения (уровень
ЕГЭ абитуриентов, известный уровень подготовки по геометрии, черчению и технологии в
общеобразовательной школе, известный уровень организации дополнительного образования в
форме кружкового технического творчества) значительное рассогласование заданных и
полученных показателей устраняется регулирующим органом – изменением параметров
дисциплины в учебном плане. Незначительные отклонения полученных компетентностных
показателей устраняются коррекцией содержания учебной работы в пределах компонентов
действующей рабочей программы дисциплины. Большое отклонение показателей может быть
следствием сочетания случайных факторов. При этом возникает необходимость изменения
параметров самих компонентов актуальной РПД.
Как показал опыт работы с иностранными студентами, педагогическая система
становится более гибкой, если использовать «плавающие» границы лекционной, практической,
лабораторной и самостоятельной учебной работы. Эффект повышение качества геометрографической подготовки или поддержания его на заданном уровне, по нашему мнению,
оценивается по аналогии с применением метода смещения границ компонентов при
проектировании или модернизации механической системы [1].
Рассмотрим три группы факторов, создающих неопределённость в использовании
компонентов учебной системы. В первую группу входят факторы, связанные с используемым
нормативным, методическим, программным и техническим обеспечением. Они имеют
основополагающий характер, но могут обусловливать необходимость оперативной
модернизации системы подготовки. Подобная ситуация складывается, когда: вводятся
пандемические ограничения, проводится текущая структурная реорганизация, студент
переводится из другого вуза, студент переводится в пределах одного вуза, но со сменой
направления подготовки.
Вторую группу составляют личностные характеристики обучающихся, оказывающие на
учебную систему внешнее воздействие. К ним относятся: подготовка в общеобразовательной
школе по геометрии, черчению (компьютерной графике), труду (технологии); навыки
элементарных геометрических построений с помощью чертёжных инструментов; знание языка
преподавания в текущих условиях; навыки самостоятельной учебной работы.
Факторы третьей группы появляются в ситуациях, требующих дополнения или
видоизменения установленных форм занятий и методического обеспечения в условиях
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дистанционного обучения. В первую очередь, это связано с личностными особенностями
обучающегося, а также специфическими проблемами программного обеспечения
(совместимость операционных систем, установка CAD программы, форматы записи результатов
работы).
Каждый указанный фактор может вызвать затруднения с тем, чтобы оценить его влияние
на качество подготовки и необходимость проведения мероприятий. Сложные ситуации
возникают при сочетании нескольких факторов неопределённости. На примере дисциплины
«Графические редакторы», которую авторы преподавали иностранным студентам в среде
отечественной CAD программы ADEM, выделим следующие факторы неопределённости:
– широкий диапазон владения английским языком;
– проблемы письма, выражающиеся, в частности, в попытке записи имени файла справа
налево;
– проблемы установки CAD ADEM на компьютеры Apple;
– недостаточные навыки работы с чертёжными инструментами;
– у отечественных и иностранных студентов в равной степени недостаточные навыки
самостоятельной учебной работы;
– широкая вариативность в технической оснащённости (производительность ПК,
скорость интернет-соединения, наличие и качество веб-камеры и т.д.), что создаёт неравные
условия для обучения разных студентов;
– значительное снижение уровня учебной дисциплины, трудности её контроля со стороны
преподавателя;
– неопределённость в оценке истинного уровня сформированности компетенций
вследствие усложнения контроля самостоятельности выполнения учебных заданий.
Для компенсации действия факторов неопределённости производилась модификация
учебного процесса путём смещения границ методических компонентов. При этом было
организовано частичное дублирование содержания лабораторных работ в аудитории и
домашнего задания. Методические материалы дополнялись иллюстрациями и пиктограммами,
поясняющими теоретические положения, модель задачи или алгоритм её решения.
Дополнительные модификации учебного процесса потребовались для группы иностранных
студентов, обучающихся исключительно в дистанционном режиме. В отличие от занятия в
аудитории, процесс выполнения каждой лабораторной работы online демонстрировался по
шагам. Кроме того, использовалась видеозапись выполнения всей работы или наиболее трудных
этапов построения электронной модели. Несмотря на отличия в принятой символике и
действующих стандартах, студенты могли использовать не только перевод актуализированной в
рабочей программе литературы, но и англоязычные публикации [2, 3].
Отметим, что иностранные студенты в группе не работали монолитно и синхронно. Как
правило, 2-3 человека имели хорошую предварительную подготовку и мотивацию, не
испытывали сложностей и предпочитали работать самостоятельно. Остальные студенты
объединялись в небольшие подгруппы 3-5 человек, что объясняется наличием языковых
проблем (вторая группа факторов) и освоением или сменой CAD программы (первая группа).
Противоречивую роль играет появление коллективов по типу языковых диаспор. Как правило,
успешный и способный студент, не имеющий проблем с принятым языком общения, начинает
играть роль ретранслятора между преподавателем и группой студентов, объединённых родным
языком. Эти студенты теряют мотивацию к изучению и совершенствованию языка общения. С
другой стороны, студент-ретранслятор иногда быстрее и точнее объясняет своим коллегам на
родном языке суть задачи.
Попытка ограничить группу иностранных студентов чёткими рамками учебного плана
полностью нивелируются факторами второго рода, которые невозможно устранить в рамках
состоявшегося набора и действующих рабочих программ дисциплин. При перераспределении
учебного времени в начале решения проекционных задач, в частности переносе части
лекционного и демонстрационного материала на практические и лабораторные работы
(демонстрация аксонометрических проекций и электронных моделей типовых фигур), работа
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студентов значительно ускоряется. В дальнейшем такая помощь не оказывается и не требуется,
то есть выполняется обратное смещение границ.
Практика использования рассмотренных приёмов для обеспечения уровня компетенций
при наличии неопределённостей показала, что штатные контрольные работы, связанные с
трудоёмкими построениями, целесообразно заменить индивидуальным опросом или заданием
на моделирование в присутствии преподавателя. Это позволяет получить более точное
представление о достигнутом уровне компетенций обучающегося и проблемах с освоением
материала.
Список литературы
1. Джонс Дж. К. Методы проектирования: Пер. с англ. 2-е изд., доп. М.: Мир, 1986.
326 с.: ил.
2. Chahly A.T. Descriptive Geometry. Moscow: The higher school publishing house, 1965.
306 с.
3. Reddy R. Venkata Textbook of Engineering Drawing. 2nd ed. BS Publications: Hyderabad,
2008. 376 p.
Сведения об авторах
Иващенко Владимир Иванович, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой инженерной
графики. Область научных интересов: теория и методика профессионального образования,
инженерная и компьютерная графика, электронное геометрическое моделирование,
использование 3D-принтера в учебном процессе.
Калабухов Дмитрий Сергеевич, канд. техн. наук, доцент кафедры инженерной графики.
Область научных интересов: рабочий процесс микротурбин, оптимизация газотурбинных
двигателей и их узлов, инженерная и компьютерная графика.
Дилигенский Дмитрий Сергеевич, ассистент кафедры инженерной графики. Область
научных интересов: гидродинамические демпферы с упругими кольцами, инженерная и
компьютерная графика.
ENSURING THE SPECIFIED PARAMETERS
GEOMETRO-GRAPHIC TRAINING FOR FOREIGN STUDENTS
UNDER THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Ivashchenko V.I., Kalabukhov D.S., Diligenskiy D.S.
Samara National Research University, Samara, Russia, ivashch@yandex.ru
Keywords: vocational-technical education, geometric-graphic training, geometric-model
competencies, pedagogical system, the uncertainty of working conditions
The report deals with the problem of graphic-geometric training of foreign students at a technical
university.
There are presented factors, the manifestation of which individually or in a group is random and
creates the effect of uncertainty. The classification of uncertainty factors is also given.
It is shown that to ensure a given level of competencies, the educational process must have
means of regulation. As such means, there is proposed the reorganization of the current forms of
educational work, educational assignments, and knowledge control in the way, similar to the
displacement of components in a mechanical system. To substantiate this provision, the features of
conducting classes in graphic disciplines with foreign students are considered.
There are given examples of using the boundaries displacement method of components for
laboratory work and graph-model assignments in the discipline «Graphic editors."
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Колебательные системы получили широкое распространение в промышленности,
строительстве и природе. Типовыми примерами являются воздушные суда (низкочастотная
вибрация крыльев, фюзеляжа, шасси), двигатели (роторы, корпуса, лопатки компрессоров и
турбин, винты), жидкостные ракеты (продольная устойчивость, вибрация элементов
конструкции), наземные транспортные средства (подвески автомобилей, автобусов,
локомотивов, пассажирских вагонов), строительство (копры, отбойные молоты), вибростенды,
природные явления (землетрясения, волнения морей и океанов) и т.д. Как результат
распространённости колебательных систем и их многопрофильности, в вузах предусмотрено их
изучение, причём на различных дисциплинах. Основные из них – высшая математика, физика,
теоретическая механика, сопротивление материалов, электротехника. Важно отметить, что
названные дисциплины преподаются как на русском, так и на английском языке, что определяет
потребность в двуязычных технических средствах обучения (ТСО).
Наряду с техническими приложениями двуязычные ТСО необходимы в гуманитарных
приложениях. Примером является весьма специфическая дисциплина «Business English», в
которой знание языка сочетается со знанием некоторой предметной области. В данном случае
колебательных систем. Кроме того, двуязычные ТСО необходимы иностранным студентам,
которые в первые годы обучения недостаточно владеют русским языком.
Широко известно, что одним из эффективных способов повышения эффективности
профессиональной подготовки является обучение на реальных задачах. Учитывая это
положение, в разработанном ТСО предусмотрены средства, необходимые для выполнения
вычислительных экспериментов с заданием исходных данных реальных объектов и обобщением
полученных результатов.
Структурно предлагаемая система состоит из трёх основных блоков. Первый из них
является теоретическим. В нём изложена теория дифференциальных уравнений (ДУ) второго
порядка с постоянными коэффициентами, которые являются моделями колебательных систем
различной природы (механика, электротехника). Особое внимание уделено физической
интерпретации общего, частного решений ДУ и начальных условий. С целью визуализации
скрытых закономерностей колебательных систем наряду с частным решением ДУ (1)
рассмотрены зависимости первой и второй производных от времени (2), (3)
x
C1 , C2 → (3) : x = x0 cos 0t + 0 sin 0t.,
(1)

0
(6)  x = − x00 sin 0t + x0 cos 0t.,
(7)  x = − x002 cos 0t − x00 sin 0t.

(2)

(3)
Здесь
− начальные условия. В механических приложениях отклонение массы от
положения равновесия и её начальная скорость, 𝜔0 − собственная частота колебаний.
Второй блок выполнен в виде Excel-интерфейса. Его главный экран состоит из шести
областей (рис. 1). Исходные данные вводятся в табл. 1 (область 1). Область 5 предназначена для
вывода результатов расчётов по уравнениям (1)–(3) в виде совмещённых графиков 𝑥 = 𝑥(𝑡), 𝑥 , =
𝑥1 (𝑡), 𝑥 ,, = 𝑥2 (𝑡)). Визуализация внутренних процессов является важным приёмом изучения
закономерностей колебательных процессов путём сопоставления мгновенных значений
параметров и их фаз, в частности при их экстремальных значениях. Табличные результаты
𝑥0 , 𝑥0′
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моделирований по уравнениям (1)–(3) выводятся в области 3, 6, причём в области 6 содержатся
реальные результаты расчётов, а в области 3 – скорректированные. Коррекция масштабов
необходима для построения совмещённого графика в связи с существенным различием
амплитуд параметров 𝑥, 𝑥 ′ и особенно 𝑥 ,, (уравнения (1) – (3), см. влияние на амплитуды
множителя 𝜔0 в (2) и 𝜔02 в (3)). Полуавтоматическая коррекция амплитуды с визуальным
контролем графиков выполняется в области 4.

Рис. 1 ‒ Скриншот главного экрана ТСО

Так как предлагаемый интерфейс является цифровым, то во избежание возникновения
биений (помеха в виде низкочастотных колебаний с переменной амплитудой) необходимо
управление шагом дискретизации в соответствии с положениями теоремы Котельникова. Эта
процедура выполняется в области 2. Гарантированный диапазон частот составляет 0 – 500 Гц,
что достаточно для моделирования множества механических и электрических колебательных
систем в аэрокосмических объектах. Важной функцией модели является обобщённый анализ
серии вычислительных экспериментов. Для этого предусмотрен отдельный экран (лист Excel),
на который выводятся результаты шести последних экспериментов.
Третий блок данного ТСО представляет собой англоязычную версию, повторяющую
русскоязычную. Он также содержит теоретическую часть (ДУ и его решения вида (1) – (3)),
главный и обобщённый экран вычислительных экспериментов.
Заключение
Разработано цифровое ТСО, предназначенное для изучения колебательных процессов в
различных предметных областях, прежде всего, в механике и электротехнике, выполнения и
анализа вычислительных экспериментов, изучения дисциплины «Business English», оказания
методической помощи иностранным студентам, что в совокупности превращает его в
виртуальную информационную среду для технических и гуманитарных приложений.
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Одна из задач высшей школы – подготовка специалистов инженерного профиля,
отвечающих требованиям современного производства, в том числе свободно владеющих
современными компьютерными технологиями [1]. Вместе с тем выпускники вуза должны
владеть знаниями и умениями, позволяющими разрабатывать конструкторскую документации,
обладать пространственным мышлением и т.п. [2]. Т.е. дисциплины Начертательная геометрия
и Инженерная графика, формирующие эти знания и умения, остаются актуальными.
На кафедре Инженерная графика проходят обучения студенты различных
специальностей, в том числе 24.03.04 «Авиастроение». В рамках изучения дисциплин
«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» они выполняют графические работы с
использованием системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. Для этого на
кафедре были разработаны и успешно внедрены в учебный процесс циклы лабораторных работ
[3, 4], связанных с моделированием поверхностей, твердотельных деталей, сборочных единиц и
получением их ассоциативных чертежей.
Цикл лабораторных работ по инженерной графике является составной частью единого
курса: освоение принципов работы в модулях двухмерного и трёхмерного моделирования идет
параллельно и взаимосвязано с изучением стандартов ЕСКД и правил построения чертежа
традиционными методами инженерной графики. Выполняя лабораторные работы, студенты
знакомятся с основами работы в графических системах, приобретают навыки построения
чертежей в чертёжно-графическом редакторе, учатся с помощью различных операций
объёмного моделирования создавать и редактировать объёмные модели деталей, использовать
прикладные библиотеки (например, проектирование тел вращения, моделирование валашестерни Shaft-2D и др.) и выполнять электронные сборки, а также строить на основе этих
моделей ассоциативные чертежи, составлять спецификации.
С 2016 года дисциплина «Начертательная геометрия» на данной специальности также
изучается с использованием электронного геометрического моделирования в КОМПАС-3D.
Была выбрана следующая концепция модернизации курса: совмещение изучения классической
начертательной геометрии с моделированием задач в КОМПАС 3D. В ходе лабораторных работ
и выполнения индивидуального задания студенты моделируют задачи средствами трёхмерной
графики, затем на основе 3D-моделей получают ассоциативные чертежи и сравнивают
полученные конечные результаты с традиционным решением задачи.
Данный подход в изучении дисциплины выявил ряд положительных и отрицательных
моментов модернизации курса. Положительные моменты традиционного подхода: развитие
пространственного воображения, формирование первоначальных навыков чтения чертежа,
знание теоретических основ во многих случаях дает возможность нахождения рационального
пути решения задачи. Положительные моменты моделирования решения задач: наглядность
модели, выработка навыков работы в программе трехмерного моделирования. Также изучение
темы «Образование поверхностей» хорошо подкрепляется рассмотрением принципов
построение моделей с помощью «эскиза» и формообразующей операции. Моделирование задач
делает решение более наглядным и, безусловно, способствует лучшему усвоению материала.
Недостатки: при изучении тем «Пересечение поверхности с плоскостью» и «Взаимное
пересечение поверхностей» ограничиться только моделированием нецелесообразно, т.к. линия
пересечения строится автоматически. Методически верно такую модель использовать только
для проверки результата, полученного при решении данной задачи классическими методами:
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построение точек, принадлежащих линии пересечения. Также необходимо увеличение
компьютерных классов с лицензионным программным обеспечением.
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В настоящее время обычная общеобразовательная школа не является политехнической,
как это чаще всего было в советский период. Довузовская подготовка завтрашних студентов не
предусматривает обучение в техническом университете. Уроки труда (технологии) [1, 2, 3] и
черчения, как правило, отсутствуют. Современная компьютерная графика, включающая и
модное сейчас 3D-электронное моделирование, имеет содержание больше дизайнерское, чем
конструкторско-технологическое. Осталось в прошлом дополнительное образование в
межшкольных учебно-производственных комбинатах, когда школьники получали начальную
профессиональную подготовку рабочего-станочника [4, 5]. Значительно сократились или
исчезли навыки работы «руками», приёмы простейших операций, выполняемых инструментами.
Преподаватели графических дисциплин в технических университетах сталкиваются с
тем, что у первокурсников отсутствует или весьма ограничена техническая эрудиция в области
основ конструирования машин и технологии обработки материалов. В качестве примера можно
указать на болтовое или винтовое соединение деталей, а также на выбор таких
распространённых в быту инструментов, как нож, напильник, ножовка, сверло, – для получения
плоских или криволинейных поверхностей. Если раньше вся эта информация входила в
начальные компетенции первокурсника, то в настоящее время основы конструирования и
технологии приходится излагать преподавателям графических дисциплин, естественно, за счёт
уплотнения занятий по программе.
С целью восполнить этот пробел в знаниях современных студентов начальных курсов на
кафедре инженерной графики, входящей в состав института двигателей энергетических
установок Самарского университета, в течение длительного времени [6] разрабатывается
расширенный курс, связывающий конструкцию детали, технологию ее изготовления и
принципы нанесения размеров при составлении ее чертежа. Для этого рассматривается
возможность расширения объема работ над альбомом «Эскизы и чертежи деталей машин» путем
введения в него теоретической части, оформляемой в виде реферата.
В результате этой модернизации студенты в ходе работы над альбомом кроме
выполняемых в настоящее время заданий: эскизирование деталей различного типа (колесо
зубчатое, корпус, вал, фланец), построение их 3D-моделей и ассоциативных чертежей, должны
предварительно провести технолого-геометрический анализ рассматриваемых деталей.
В ходе этого анализа студент будет должен “разобрать” деталь на составляющие части,
проанализировать и классифицировать тип поверхности, которая формирует ту или иную часть,
описать способ ее задания, базируясь на теоретические знания, полученные в курсе
начертательной геометрии [7].
На следующем этапе студент должен определить конструктивные элементы детали:
проточки, канавки, галтели, пазы, фаски, буртики и т. п. Выделяя конструктивные элементы,
студент должен описать их назначение: направляющий, технологически необходимый для
изготовления другого элемента детали, для передачи крутящего момента и т.д.
Описав конструктивные особенности детали, студент должен рассмотреть технологию ее
изготовления: способ получения заготовки, возможное станочное оборудование, режущий
инструмент. На этом этапе студент получает возможность более явно связать способ и
последовательность обработки поверхности с нанесением размеров, описывающих эту
поверхность.
82

Предложенное инновационное выполнение альбома «Эскизы и чертежи деталей машин»
в виде его трансформации и дополнения рефератом, по нашему мнению, позволит расширить
знания студентов о технологии изготовления деталей, ее связи с конструкцией, закрепить знания
о правилах и принципах нанесения размеров на чертеже. Все вышеперечисленное позволит
студентам начать обучение на выпускающих кафедрах с более высоким уровнем геометромодельных компетенций.
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and technology of its manufacture.
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Курсовое проектирование – важнейшая составляющая процесса подготовки
специалистов по двигателям. Реальные навыки конструирования формируются у студентов
бакалавриата и специалитета именно при выполнении курсовых проектов.
Многолетний опыт подготовки инженеров по авиационным двигателям, накопленная
база чертежей (2D-моделей) и парк разрезных макетов позволили довести учебный процесс по
конструированию авиационных двигателей на кафедре конструкции и проектирования
авиационных двигателей до высокой степени совершенства. Уровень подготовки конструкторов
в Самарском университете признан многими предприятиями и учебными заведениями России и
зарубежья.
Переход
на
двухуровневую
подготовку,
освоение
3D-моделирования и современного программного обеспечения поставили ряд новых требований
по преобразованию учебного процесса, в том числе и к курсовому проектированию. Для
методического обеспечения курсового и дипломного проектирования на кафедре конструкции и
проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета сформированы и
постоянно пополняются базы 2D и 3D-моделей газотурбинных, ракетных и поршневых
двигателей. Задания на проекты и объёмы проектных работ варьируются для обучающихся
специалистов и бакалавров.
Если в настоящее время основным содержанием проектов является разработка
2D-моделей, а 3D-моделирование осваивается частью студентов и студентами группы
конструкторов-прочнистов, то в недалёкой перспективе планируется переход на технологии
проектирования «от объёма» со снижением доли работ, выполняемых в виде 2D-моделей. Среди
факторов, осложняющих процесс выполнения курсовых проектов можно выделить:
– снижение мотивации обучающихся (у студентов нет убеждённости в необходимости
образования);
– недостаточная профессиональная ориентация (значительная часть обучающихся плохо
представляют род своей деятельности после окончания учебного заведения);
– большая доля студентов, имеющих академические задолженности;
– сжатые сроки выполнения проектов (бакалавры курсовой проект и дипломный проект
выполняют в течение одного семестра);
– разнообразие версий программного обеспечения, используемых студентами и
установленных в компьютерах кафедры.
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ADVANCED ISSUES OF COURSEWORK IN ENGINE DESIGN
Parovay F.V.
Samara National Research University, Samara, Russia, parovai@mail.ru
Keywords: coursework, course design work, piston engine, gas turbine engine, issues, 2D
modeling, 3D-modeling.
Course design work is an essential part of the aircraft engine engineers training process.
Significant experience in the training of aircraft engine engineers has accumulated at the Department of
Aircraft Engines Design of Samara University. Specialist’s and bachelor degree students gain
experience and skills in engine design using databases of 2D and 3D-models of gas turbine, rocket and
piston engines. The analysis of factors that negatively affect the implementation of course design work
is presented.
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Повышение качества подготовки специалистов по ракетным двигателям было всегда в
центре внимания кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени В.П. Лукачева
(далее ТДЛА) как выпускающей кафедры [1]. К числу ключевых требований к ВКР относится
их актуальность и практическая значимость. Обеспечение этих требований возможно лишь при
участии в выполнении ВКР ведущих предприятий ракетно-космического кластера Самарского
региона, к числу которых относится ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ» [2]
Первый опыт группового выполнения ВКР на основе совместного технического задания
(ТЗ) ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарского университета был получен в 2013/14 учебном году при
выполнении комплексного дипломного проекта на тему ««Проектирование модернизированного
ЖРД НК-33М». Цель проекта заключалась в модификации штатного ЖРД НК-33 путем
увеличения его тяги на 18% за счет оптимизации параметров рабочего процесса при
минимальном изменении конструкции в целях минимизации затрат на создании
модифицированного варианта ЖРД НК-33М. ТЗ на этот проект разрабатывалось ПАО «ОДККузнецов» и согласовывалось с кафедрой ТДЛА.
В выполнении этого комплексного дипломного проекта принимали участие 7 дипломников.
В соответствии с этим исходное ТЗ разбивалось на 7 частных ТЗ, каждое из которых являлось
основой индивидуального задания на выполнение дипломного проекта. Для организационного
обеспечения комплексного дипломного проекта от ПАО «ОДК-Кузнецов» и кафедры ТДЛА
выделялись кураторы. Защита каждого дипломного проекта проводилась индивидуально.
В результате выполнения комплексного дипломного проекта были получены проектные
решения, связанные с оптимизацией термогазодинамических параметров и конструкции камеры и
системы подачи компонентов форсированного по тяге ЖРД НК-33М. Эти проектные решения
использовались в ПАО «ОДК-Кузнецов» для модернизации ЖРД НК-33 сначала применительно к
его использованию в составе легкой ракеты-носителя (РН) «Antares» (США), а позднее в качестве
маршевого ЖРД первой ступени РН «Союз-2-1в» разработки РКЦ «Прогресс».
В 2020/21 учебном году по совместному ТЗ ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарского
университета было реализовано выполнение комплексной ВКР на тему «Повышение
энергетической эффективности маршевых ЖРД ступеней и блока выведения «Волга» легкой
ракеты-носителя «Союз -2-1В» в целях увеличения выводимой полезной нагрузки при сохранении
стартовой массы ракеты-носителя». В соответствии с этим ТЗ требовалось выполнить:
а) модернизацию маршевых ЖРД первой и второй ступеней РН «Союз -2-1В», а также
блока выведения «Волга» на штатных компонентах топлива (для первой и второй ступени–
жидкий кислород и керосин, для блока выведения «Волга» – азотный тетраксид (АТ) и
несимметричный диметилгидразин (НДМГ), имеющих предельно-достижимую величину
удельного импульса;
б) проектирование маршевых ЖРД второй ступени и блока выведения «Волга» РН «Союз
-2-1В» с предельно-достижимой величиной удельного импульса на компонентах топлива
жидкий водород и жидкий кислород.
В соответствии с этим, комплексная ВКР включала пять выпускных квалификационных
работ, из которых первые три были связаны с модернизацией маршевых ЖРД первых ступеней
и блока выведения «Волга» РН «Союз -2-1В» на штатных компонентах топлива, а остальные
были связаны с проектированием маршевых ЖРД второй ступени и блока выведения «Волга»
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РН «Союз -2-1В» на компонентах топлива жидкий водород и жидкий кислород.
В результате выполнения первых трех ВКР показана возможность за счет модернизация
маршевых ЖРД на штатных компонентах топлива увеличить удельного импульса тяги: первой
ступени – на 5,9%, второй ступени – на 5,8%, блока выведения «Волга»– на 12,4%; в итоге эта
модернизация обеспечивает увеличение полезной нагрузки на 40%.
В последних двух ВКР показана возможность за счет использования компонентов
топлива жидкий водород и жидкий кислород увеличить удельный импульс маршевого ЖРД
второй ступени на 29 %, а маршевого ЖРД блока выведения «Волга» на 47 %. В результате
показано, что за счет глубокой модернизации маршевых ЖРД, включающей переход на
водородно-кислородное топлива на второй ступени и блоке выведения «Волга», обеспечивается
увеличение полезной нагрузке на 97 %., т.е. почти в два раза.
Опыт группового выполнения ВКР на основе совместного ТЗ ПАО «ОДК-Кузнецов» и
Самарского университета приводит к следующим выводам:1) успешное выполнение этих ВКР
требует хороших теоретических знаний в сочетании с умением применять их на практике на
основе владения современными информационными технологиями;2) выполнение ВКР в
соответствии с этим ТЗ обеспечивает выполнение требований к их актуальности и практической
значимости
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The article presents the results of the experience of group performance of final qualification
works (WRC) on rocket engines on the basis of joint technical tasks of PJSC «UEC-Kuznetsov» and
Samara University.
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Синдром выгорания представляет собой комплекс негативных психологических
переживаний, отражающихся на функциональном состоянии организма человека, поэтому
является феноменом личностной деформации. Эмоциональное выгорание – это одна из форм
нарушения профессионального здоровья, стереотипа поведения, чаще всего формируемая в
процессе профессиональной деятельности, в основе которого – нарушение адаптационных
возможностей организма человека, что в итоге приводит к разрушению самой личности. Одной
из основных причин возникновения этого синдрома является хроническое эмоциональное
переутомление, связанное с длительным воздействием профессиональных стрессов [1].
Эмоциональное выгорание у студентов – сложный феномен, являющийся функцией
личностных психофизиологических особенностей, социальной поддержки и рабочих
стрессорных нагрузок, но в конечном итоге существенно влияющий на состояние их здоровья и
успеваемость.
На основе результатов, полученных в ходе проведенного тестирования (опросник
Кеттелла) [2], по каждому из 16-факторов строился так называемый «среднестатистический
психологический профиль личности». Стены распределялись по биполярной шкале с крайними
значениями в 1 и 10 баллов. Соответственно, первой половине шкалы (от 1 до 5,5) присваивался
знак «–» и они относились к «отрицательному» полюсу, второй половине (от 5,5 до 10) знак «+»
и их относили к «положительному» полюсу.
В ходе проведенных исследований было установлено, что в психологическом портрете
студента технического вуза, отнесенного по величине показателей факторов опросника Кеттелла
к «положительному» полюсу, который имеет склонность к развитию синдрома эмоционального
выгорания, выявлена положительная корреляционная связь умеренной силы:
− по компоненте «профессиональная мотивация» с первичными факторами: Н «робостьсмелость» (0.37), L «доверчивость-подозрительность» (0.31) и вторичного фактора – F3
«чувствительность» (0.25);
− по компоненте «психоэмоциональное истощение» с первичными факторами: Е
«подчиненность-доминантность» (0.33), Q4 «расслабленность-напряженность» (0.48) и
вторичного фактора – F1 «тревога» (0.48);
− по компоненте «личное отдаление» с первичными факторами: Е «подчиненностьдоминантность» (0.31), I «жесткость-чувствительность» (0.33), Q4 «расслабленностьнапряженность» (0.33) и вторичного фактора – F1 «тревога» (0.40).
Для психологического портрета студента технического вуза, отнесенного по величине
показателей факторов опросника Кеттелла к «отрицательному» полюсу, который имеет
склонность к развитию синдрома эмоционального выгорания, выявлена положительная
корреляционная связь умеренной силы:
− по компоненте «профессиональная мотивация» с первичными факторами: Е
«подчиненность-доминантность» (0.29), О «спокойствие-тревожность» (0.35) и вторичного
фактора – F3 «чувствительность» (0.43);
− компонента «психоэмоциональное истощение» положительная корреляция не была
зафиксирована ни у одного из изучаемых факторов;
− по компоненте «личное отдаление» с первичным фактором Q4 «расслабленностьнапряженность» (0,41) и вторичным фактором – F1 «тревога» (0,32).
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Таким образом, результаты тестирования позволят выявить студентов, имеющих
предрасположенность к развитию у них синдрома эмоционального выгорания.
Для профилактики эмоционального выгорания студентов предлагается:
− внедрение в учебный процесс вуза проведение ежегодного психодиагностического
обследования в период проведения диспансеризации с целью определения степени
выраженности синдрома эмоционального выгорания у студентов и разработка мероприятий
психокоррекционного взаимодействия с конкретной личностью;
− проведение просветительской работы, направленной на обучение студентов с целью
формирования у них знаний по распознаванию и преодолению первых признаков синдрома
эмоционального выгорания;
− психологическое сопровождение студентов посредством проведения индивидуальных
консультаций, групповых социально-психологических тренингов для совершенствования
коммуникативной компетентности, развитии эмоциональной устойчивости и снятия стрессовых
состояний.
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В настоящее время и в обозримом будущем ключевую роль в обеспечении
конкурентоспособности продукции играют CALS/PLM – технологии, поскольку их
использование позволяет существенно сократить затраты и сроки создания продукции при
одновременном повышении ее качества.
Подготовка специалистов, владеющих этими технологиями, требует существенной
перестройки учебного процесса и создания современной инфраструктуры, реализующей
концепцию единого информационного пространства [1]. На факультете двигателей летательных
аппаратов СГАУ эта перестройка учебного процесса реализуется в рамках Программы развития
СГАУ как национального исследовательского университета и в соответствии с дорожной картой
вхождения СГАУ в 100 лучших университетов мира.
В основе CALS/PLM – технологии положена концепция интеграции всех основных
этапов жизненного цикла продукции (рис. 1). При этом сама продукция (от детали до полной
сборки) и объекты её производства (от станка и оснастки до предприятия в целом)
представляются в виде виртуальных объектов (полного электронного описания). На факультете
ДЛА СГАУ (в рамках перестроенного учебного плана) основные понятия о таких элементах
CALS/PLM – технологии как CAE/CAD/CAM – системы, даются в течение первых шести
семестров (весь цикл обучения вместе с дипломным проектированием включает 11 семестров).
На старших курсах, главным образом, при выполнении сквозного курсового и дипломного
проектирования, студенты учатся применять полученные в области CALS/PLM – технологий
знания применительно к решению профессиональных проблем, связанных с созданием
конкурентоспособной продукции.

Рис. 1 – Сетевой график выполнения учебного проектирования изделия

Дисциплина «Автоматизированное проектирование ракетных двигателей» изучается в
восьмом семестре и ее основой являются современные CALS/PLM – технологии. Ключевую роль
в приобретении практических навыков использования этой технологии играет курсовая работа.
Основная идея этой курсовой работы – в рамках индивидуального задания – использовать набор
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CAE/CAD/CAM – средств (от отечественных специализированных до зарубежных
коммерческих программных комплексов типа ANSYS FLUENT либо ANSYS CFX) для
улучшения проектного решения, полученного в предыдущей курсовой работе. Кроме этого,
средствами PDM (Smar Team либо Team Center) каждый студент в рамках группового
электронного архива (далее е-архив) должен создать личный е-архив, содержащий всю
информацию о полученном проектном решении (от файлов исходных данных и результатов
расчетов до CAE/CAD – модели и пояснительной записки).
Кроме того, в рамках роли руководителя проектной группы студент должен обеспечить
рациональную организацию процесса проектирования, сочетающую лучшие практики с
едиными для всех участников проектирования нормативными правилами, закрепленными в
модели бизнес-процесса средствами Work Flow, имеющимися в используемой PDM – системе.
Полученные результаты используются в курсовых работах на пятом курсе (9 и 10
семестрах) на этапах конструирования и производства ракетного двигателя при непрерывном
усложнении решаемых задач и использовании все более мощных программных средств, что
обеспечивает эффективную подготовку к завершающему этапу обучения – дипломному
проектированию в 11 семестре.
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Случившаяся пандемия COVlD-19 оказала огромное влияние на методы и подходы к
организации учебного процесса. В тезисах рассмотрены положительные и отрицательные
аспекты применения дистанционных технологий обучения при проведении различных видов
занятий, даны рекомендации по минимизации негативных последствий перехода на
дистанционное обучение.
Лекции. Вид занятий, который предполагает активное взаимодействие преподавателя и
студентов в ходе изложения теоретического материала. Рекомендованная специалистами
информационной службы университета система дистанционного обучения Big Blue Button
(ВВВ) обеспечила возможность проведения лекций как для небольших групп студентов, так и
для лекций на крупных потоках.
Основные трудности проведения дистанционных лекций связаны с практическим
отсутствием визуального контакта преподавателя со студентами и с отсутствием традиционного
«инструмента» лектора — доски. К недостаткам дистанционного режима также следует отнести
практическое отсутствие контроля со стороны преподавателя за вовлечённостью студента в
процесс освоения материала, невозможность исключения отвлекающих факторов (в каких
условиях студент слушает лекцию и слушает ли её вообще после регистрации в ВВВ —
проконтролировать сложно).
Вместе с тем имеется и ряд очевидных плюсов дистанционного чтения лекций.
1. Возможность и целесообразность чтения лекций с опорой на заранее подготовленную
презентацию, что обеспечивает наглядное, структурированное представление содержания
лекции, возможность оперативно возвращаться к прочитанному материалу. Следует отметить,
что подготовка качественной презентации требует от преподавателя значительных затрат
времени в три и более раз превышающих традиционные.
2. Возможность демонстрации видео фильмов, которые на просторах Интернета
практически всегда можно найти по изучаемой теме, а использование современных
видеоредакторов позволяет из этих видео материалов использовать наиболее подходящие
фрагменты, монтируя их оптимальным образом.
3. Будучи записана в ВВВ, лекция доступна для многократного повторного просмотра в
оптимальном для обучаемого темпе.
4. Исключены ошибки, связанные с неверной записью лекции, пропусками материала,
характерные для традиционного ведения конспекта.
5. Возможность посмотреть лекцию студентам, по тем или иным причинам,
пропустившим её.
Применение определённых приёмов и технических средств позволяет минимизировать
недостатки дистанционных лекций и сделать удалённые занятия более эффективными и
привлекательными.
Рассмотрим некоторые из них.
Проведение голосования в ВВВ, является достаточно эффективным инструментом
Контроля вовлеченности студентов в процесс обучения, а то и просто присутствия за
компьютером. Поиск ответов на поставленные на голосование вопросы превращают слушателей
из пассивных участников процесса в «соучастников» освоения материала. Этот давно известный
и практикуемый опытными преподавателями приём легко и быстро реализуется в ВВВ, делает
лекцию более яркой и, как правило, заслуживает положительные отзывы студентов.
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Представляется очень важным во время лекции включать трансляцию камеры
преподавателя. Трудно переоценить эмоциональное воздействие преподавателя на обучаемого,
когда он не только слышит его голос, но и видит его, что приближает воздействие удалённых
лекций к традиционному визуальному контакту (пусть и одностороннему).
Наконец, ещё одним эффективным приёмом оказывается применение лектором
графического планшета. Такой планшет при вполне приемлемой стоимости, позволяет в
значительной степени заменить доску. Зачастую процесс построения изображения, процесс
вывода нетривиальных формул оказывается важнее результирующего рисунка или формулы.
Представление в презентации сразу результата существенно снижает активность мыслительной
деятельности студента по сравнению с вариантом наблюдения самого процесса, а в случае
голосового контакта и голосования – и участия в процессе. Использование графического
планшета и пера, конечно, требует определённых навыков, но при наличии некоторого опыта,
имеющихся в программном обеспечении инструментов рисования и работы с символами —
позволяет в значительной степени заменить традиционную доску.
Практические занятия. В отличие от лекций практические занятия требуют от студентов
значительно большей активности. В этом случае средствами обратной связи при дистанционном
обучении могут служить как голосовое общение, так и обмен сообщениями в общем чате. Роль
голосования, как средства активизации обучения, на практических занятиях заметно возрастает.
Особенно, если в ходе голосования используется не выбор предоставляемых альтернатив (верноневерно, больше-меньше и т.п.), а конструируемые ответы — конкретные числовые значения
решаемых задач, текстовые сообщения. При этом все учебные инструменты, упомянутые в
предыдущем разделе, по-прежнему, остаются в арсенале преподавателя.
Курсовое проектирование. Имеющийся опыт показывает, что при дистанционном
обучении эффективность работы студентов не только не снижается, но даже возрастает. Также,
как при традиционной организации занятий, может использоваться дистанционный учебный
курс в Moodle, размещённый на сайте университета, в котором отражено содержание всех
разделов курсового проекта, рекомендации по их выполнению и необходимые методические
материалы. Также между студентами и преподавателем осуществляется интенсивный обмен
результатам проектирования по электронной почте. Дополнительным и существенным бонусом
при проведении консультаций в ВВВ становится то, что анализ представленных студентом
материалов курсового проекта выполняется в визуальном режиме и доступен всем
обучающимся. Это позволяет неоднократно демонстрировать сразу для всех студентов группы
типовые ошибки, избегая тем самым многократного повторения одних и тех же объяснений. Т.к.
консультации записываются, то это также позволяет студентам подробно и не спеша изучить
рекомендации преподавателя. Наконец, записанные преподавателем видео материалы по
различным разделам курсового проектирования могут многократно использоваться как
студентами, так и самим преподавателем при проведении консультаций для различных учебных
групп.
В заключение можно сделать вывод о том, что вынужденное в силу возникших
обстоятельств применение дистанционного обучения, без сомнения, оказало позитивное
влияние на развитие педагогических методов и средств, которые пополнят арсенал
квалифицированных преподавателей.
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Упорный подшипник скольжения является ответственным узлом турбомашин, в которых
происходит компримирование газа. Между полостями всасывания и нагнетания компрессора
газа создается перепад давления, который приводит к возникновению значительной осевой
нагрузки на роторе. Воспринимаемые удельные нагрузки могут достигать значений 5 МПа, а
максимальная окружная скорость на внешнем диаметре упорного диска может принимать
значения до 170 м/с [1]. При таких условиях возрастают требования к точности расчета
геометрических размеров и характеристик упорных подшипников.
Проведенные исследования показали, что наиболее адекватной является периодическая
термоупругогидродинамическая (ПТУГД) теория смазки. Она наиболее полно охватывает
гидродинамические, тепловые и деформационные характеристики работы подшипников
скольжения с неподвижными подушками [2]. Сформированная трехмерная математическая
модель на основе ПТУГД теории содержит взаимосвязанные определяющие уравнения,
основными из которых являются уравнения Рейнольдса (формула (1) в безразмерном виде с
учетом несжимаемости смазки), внутренней энергии и теплопроводности с соответствующими
граничными условиями, параметрами смазки и профилем рабочей поверхности подушек [3].
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r
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h
где А =  h   dy  −  y =1 – нестационарный множитель.
  0


2

(1)

Рис. 1 – Распределение изотерм в сечении смазочного и пограничного слоев
на среднем радиусе упорного подшипника

Численно реализованная программа расчетов Sm2Px3Txτ [4] позволяет исследовать
разные граничные условия, физику гидродинамического процесса, определять локальные,
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распределенные и интегральные характеристики упорного подшипника (в том числе такие
важные эксплуатационные параметры, как минимальная толщина слоя и максимальная
температура смазки), а также рассматривать динамические процессы нагружения. В качестве
примера на рис. 1 представлено распределение температур посередине смазочного и
пограничного слоев.
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The thrust bearing of the turbomachine is considered. The bearing operation is described most
accurately by the periodic thermoelastohydrodynamic (PTEGD) theory of lubrication. The threedimensional mathematical model contains interrelated governing equations. The mathematical model is
numerically analyzed in the form of a program for calculating Sm2Px3Txτ.
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ОЦЕНКА ОСЕВОЙ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПОДШИПНИК,
ПО СИГНАЛУ ДАТЧИКА ВИБРАЦИЙ
Лаврентьев Ю.Л., Редькин Д.А.
ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва, yllavrentev@ciam.ru
Ключевые слова: подшипник качения, определение осевых сил, датчик вибраций
Надежность подшипников авиационных двигателей в значительной степени зависит от
правильного учета условий их работы. Особое значение имеет определение фактической
величины осевой нагрузки, воспринимаемой радиально-упорными подшипниками в
эксплуатации.
На этапе проектирования двигателя величина осевой нагрузки, действующей на
радиально-упорный подшипник, определяется значениями статических давлений, действующих
на элементы роторов компрессора и турбины. Фактическая величина осевого усилия,
приходящего на подшипник, может отличаться от расчетной, в том числе вследствие изменения
радиальных зазоров между статорными и роторными деталями двигателя за счет их нагрева. В
связи с этим, на практике проводят замер фактических осевых сил при помощи
динамометрических колец [2]. Однако их использование требует доработки конструкции
двигателя для установки динамометрического кольца и вывод проводов через корпус двигателя.
Вместе с этим, зачастую величину осевой силы требуется определить лишь качественно,
например, убедиться, что нет работы подшипника при около нулевых нагрузках, и нет изменения
направления осевой силы. Для этих целей может быть использован метод оценки осевой силы,
действующей на подшипник по результатам анализа вибрационного сигнала.
При анализе спектра вибраций могут быть обнаружены характерные частоты
подшипника. Выделяют следующие характерные подшипниковые частоты: fFTF, частота
вращения сепаратора относительно оси вала; fBPFI, частота перекатывания тел качения по
внутреннему кольцу; fBPFO, частота перекатывания тел качения по наружному кольцу; fBSF,
частота вращения тел качения вокруг своей оси. Обычно, анализ вибрации на подшипниковых
частотах проводят с целью выявления неисправности подшипников качения [3]. Указанные
значения частот вращения, а также их комбинации могут проявляться в спектрах сигналов с
датчиков вибрации, даже при отсутствии дефектов подшипника. Обнаружение этих частот
вращения зависит от чувствительности первичного преобразователя, близости установки
вибродатчиков и уровня внешней динамической нагрузки.
Значения подшипниковых частот зависят от частоты вращения колец, числа и диаметра
тел качения, а также от диаметра, проходящего через центры тел качения. Рабочий угол контакта
в радиально-упорном подшипнике через частоту перекатывания тел качения по внутреннему
кольцу может быть определен как:
𝛼 = 𝑎𝑐𝑜𝑠 (

𝑑𝑚
𝐷𝑤

2𝑓𝐵𝑃𝐹𝐼

((|𝑓

𝑜 −𝑓𝑖 |)𝑍

− 1)),

(1)

где fi, fo – частоты вращения внутреннего и наружного колец, Гц; α – рабочий угол контакта, рад;
Z – число тел качения; Dw – диаметр тел качения, мм; dm – диаметр окружности, проходящей
через центры тел качения, мм.
С другой стороны, рабочий угол контакта в подшипнике при действии осевой нагрузки
Fa может быть определен из уравнения [1]:
1,5
𝐹𝑎
𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑜
= 𝑠𝑖𝑛 𝑎 (
− 1)
(2)
2
𝑍𝐷𝑤 𝐾
𝑐𝑜𝑠 𝑎
где 𝑎𝑜 – угол контакта в свободном состоянии, рад; K – параметр нелинейной жесткости
подшипника, МПа.
Угол контакта в свободном состоянии зависит только от внутренней геометрии
подшипника, от величины радиального зазора, радиусов желобов и диаметра тел качения.
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Параметр нелинейной жесткости может быть определен согласно [1]. Совместное решение
уравнений (1) и (2) позволяет оценить величину осевой силы Fa, действующей на подшипник.
На подшипниковых стендах проведены испытания шариковых подшипников двух
типоразмеров (d=25 мм и d=55 мм). После выхода на рабочую частоту вращения варьировалась
осевая нагрузка, действующая на подшипник. Величина осевой нагрузки, действующей на
подшипник регистрировалась при помощи специально изготовленного и оттарированного
динамометрического тензокольца. В процессе испытаний на корпусе подшипника были
установлены два датчика вибраций. Для выделения подшипниковых частот из сигналов
вибрации для каждого из режимов соответствующему постоянному уровню осевой нагрузки был
проведен спектральный анализ сигналов вибрации с применением алгоритма быстрого
преобразования Фурье. Обработка сигналов и последующий расчет осевого усилия по формулам
(1) и (2) показали, что предложенный способ для проведенных экспериментов обеспечивает
погрешность ±20%.
При использовании метода, необходимо учитывать изменение радиального зазора
подшипника, вызванное посадкой внутреннего кольца на вал с натягом, а также за счет нагрева
колец. С целью повышения точности метода, на следующем этапе исследования планируется
получение экспериментальной характеристики жёсткости подшипника.
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ESTIMATION OF THE AXIAL FORCE ACTING
ON THE BEARING FROM THE VIBRATION SENSOR SIGNAL
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CIAM, Moscow, yllavrentev@ciam.ru
Keywords: bearing, estimation of the axial force, vibration sensor signal.
A method of estimating the axial load acting on rolling bearings from the vibration sensor signal
is proposed. The method assumes separation of the bearing frequencies from the vibration spectrum.
The value of rolling frequency depends on the parameters of bearing geometry, including contact angle.
At the same time, the contact angle depends on the axial force. Knowing the internal geometry and
stiffness characteristics of the bearing, the axial force can be determined from the vibration signal. The
analysis of tests of bearings with internal diameter of 25 and 55 mm showed that the proposed method
of estimation gives an error of ±20%. In order to increase the accuracy of the method in the following
stages it is planned to obtain the dependence of bearing stiffness on axial load.
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В процессе проектирования широкого ряда агрегатов, важно знать точные значения
моментов сопротивления, возникающих в подшипниковых узлах. Например, при разработке
рулевых приводов ракетного двигателя, для точной настройки положения механизмов
управления, необходимо с максимальной точностью рассчитать моментные характеристики,
используемых в них шарикоподшипников.
Зачастую, такие узлы работают под большими нагрузками, что приводит к потребности в
установке двухрядных подшипников. Для однорядного шарикоподшипника в литературе
приведён аналитический метод расчёта момента сопротивления, однако для двухрядного такая
методика отсутствует. В связи с этим на кафедре основ конструирования машин Самарского
университета была разработана программа, позволяющая рассчитать моментные
характеристики двухрядного шарикоподшипника.
Применение программы на предприятиях связано с организационными трудностями,
поэтому появилась потребность в получении аналитической зависимости, которую могли бы
использовать работники предприятий. На основе комплекса расчётов, выполненных в
программе, была проведена аппроксимация момента сопротивления и получена зависимость от
осевой и радиальной силы для подшипника №3056205.
Аппроксимация проводилась методом наименьших квадратов в два этапа:
1)
Линейная аппроксимация зависимости момента сопротивления от радиальной
силы при различных значениях осевой силы.
𝑇(𝐹𝑟 , 𝐹𝑎 ) = 𝑘(𝐹𝑎 )𝐹𝑟 + 𝑏(𝐹𝑎 )
(1)
В результате мы имеем ряд уравнений:
𝑇(𝐹𝑟 , 𝐹𝑎1 ) = 𝑘1 (𝐹𝑎1 )𝐹𝑟 + 𝑏1 (𝐹𝑎1 )
𝑇(𝐹𝑟 , 𝐹𝑎2 ) = 𝑘2 (𝐹𝑎2 )𝐹𝑟 + 𝑏2 (𝐹𝑎2 )
{
…
𝑇(𝐹𝑟 , 𝐹𝑎𝑛 ) = 𝑘𝑛 (𝐹𝑎𝑛 )𝐹𝑟 + 𝑏𝑛 (𝐹𝑎𝑛 )
2)
Аппроксимация коэффициентов 𝑘(𝐹𝑎 ) и 𝑏(𝐹𝑎 ). Коэффициент 𝑘(𝐹𝑎 )
аппроксимирован по экспоненциальной зависимости, а 𝑏(𝐹𝑎 ) по полиному второй степени:
𝑘(𝐹𝑎 ) = 𝑐1 ∙ 𝑒 𝑑1 ∙𝐹𝑎
𝑏(𝐹𝑎 ) = 𝑐2 ∙ 𝐹𝑎 2 + 𝑑2 ∙ 𝐹𝑎 + ℎ

был
(2)
(3)

После объединения уравнений (1), (2) и (3) получаем:
T = 𝑐1 ∙ 𝑒 𝑑1∙𝐹𝑎 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑐2 ∙ 𝐹𝑎 2 + 𝑑2 ∙ 𝐹𝑎 + ℎ

На рис.1 приведен результат аппроксимации для подшипника №3056205.
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Рис.1 – Аппроксимация момента сопротивления подшипника №3056205

Для двухрядного шарикоподшипника №3056205 зависимость (4) принимает вид:
T = 70 Fr  e −0,2 Fa + 2 Fa2 + 72 Fa − 52

(5)
Расчёты по зависимости (5) дают результаты с погрешностью не более 10% по сравнению
с полученными в программе.
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METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS OF MOMENT CHARACTERISTICS
OF RADIAL-THRUST TWO-ROW BEARING BEING UNDER A COMBINED LOAD
1

Balyakin V.B.1, Krylov E.G.2, Dolgikh D.E.1
Samara National Research University, Samara, Russia, 029-029@mail.ru
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Keywords: radial-thrust two-row bearing, moment characteristics, approximation.
A methodology and software allowing determining moment characteristics of radial-thrust tworow bearing have been developed, approximating dependencies have been built. For the bearing
3056205 the analytical relationship between resisting moment and load is obtained.
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Момент трения в шарнирных узлах качания рулевых агрегатов (РА) ЖРД является одной
из основных характеристик, определяющих их работоспособность и возможность применения
по назначению. Действующими техническими условиями данный момент жестко
ограничивается по верхнему установленному пределу. Его превышение снижает
быстродействие системы управления ракеты-носителя (РН), что в худшем случае может
привести к срыву полетного задания. Разработка мероприятий по адаптации РА с повышенным
моментом в существующую систему управления сопряжена со значительными трудностями изза необходимости изменения кинематических и энергетических характеристик имеющихся
рулевых машин, что в существующих экономических условиях неприемлемо для
соответствующих организаций-разработчиков.
Типичным примером исполнения рассматриваемой конструкции является РА ЖРД РД107А/108А. Несмотря на отработанность конструктивно-компоновочной схемы и массовый
выпуск (22 тыс. штук), проблема повышенных значений момента трения имеет большую
актуальность для данного РА ЖРД. Относительное количество РА, превысивших по результатам
огневых испытаний (ОИ) верхний предел по моменту, может составлять более 4% от годового
выпуска. Каждый случай превышения влечет за собой дополнительные временные и
материальные затраты, связанные с приостановкой производства до выяснения причин
отступления, которые не всегда очевидны, и проведением повторных ОИ.
Специфической особенностью шарнирных узлов качания является их совмещение с
магистралями подвода компонентов топлива (в том числе криогенных), в которых, помимо
подшипников, применяются торцовые и радиальные уплотнения. Поэтому для выявления
«узких» мест и выработки рекомендаций по снижению моментной характеристики РА в период
2014÷2019 гг. на базе Самарского университета был проведен обширный комплекс
исследований по входящим в узлы качания элементам. Он включал следующие направления:
а) разработка методики расчета и мероприятий по уменьшению момента трения в
мембранных торцовых контактных уплотнениях;
б) оценка влияния параметров шероховатости на коэффициент трения контактных пар
«сталь + фторопласт», подбор наиболее оптимального параметра Ra;
в) разработка методики расчета и мероприятий по уменьшению момента трения в
радиальных подшипниках, работающих в условиях перекоса колец;
г) разработка методики расчета и мероприятий по уменьшению момента трения в
радиально-упорных бессепараторных подшипниках;
д) разработка методики расчета и мероприятий по уменьшению момента трения в
радиальных усовых манжетных уплотнениях.
Полученная в результате исследований комплексная методика определения момента
трения РА являлась значительным шагом вперед, так как имевшаяся до того момента расчетная
схема не отличалась современностью и по ряду позиций демонстрировала двукратную ошибку
относительно эмпирических данных. Апробация вновь созданной методики проводилась в виде
проверочного расчета серийных узлов качания и РА, уже имеющих фактическую моментную
характеристику по результатам испытаний. Была получена удовлетворительная сходимость
расчетных и экспериментальных данных, доказавшая пригодность методики для
проектировочных и инженерных расчетов. Однако если по отдельным узлам качания
расхождения не превышали 5%, что являлось очень хорошим результатом, то по РА в сборе
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расхождение составляло ~17%. Фактическое значение превышало расчетное, что указывало на
наличие дополнительной составляющей в совокупном моменте трения. Было предположено, что
не был учтен дополнительный момент трения в опорных радиальных подшипниках,
возникающий за счет осевого усилия 𝐹𝑎 термического сжатия цапфы.
При рассмотрении работы РА в сборе очевидно, что вычисленная нагрузка 𝐹𝑎 будет
перераспределена между подшипниками узлов качания. При симметричных геометрических
размерах и, следовательно, жесткостях цапф и корпусов, каждый подшипник будет
воспринимать половину нагрузки 𝐹𝑎 . Это следует из того, что при включении в работу второй
незахоложенной цапфы относительная деформация условного составного вала уменьшится
вдвое с пропорциональным уменьшением напряжений и растягивающих усилий.
Предположение о том, что радиальные подшипники РА могут подвергаться комбинированному
нагружению со значительным приростом момента трения, было подтверждено при натурном
испытании. В 2008 г. при отработке подшипников нового поставщика ОАО «ЗАП», г. Самара,
был изготовлен экспериментальный РА в компоновке, соответствующей РА центрального блока
РН. Однако, при полноресурсном ОИ он продемонстрировал неудовлетворительный результат –
момент трения при перекладках РА превысил верхний установленный предел на 6,08 Н∙м.
Данное замечание было весьма серьезным, так как ставило под сомнение возможность
применения подшипников. С учетом монопольного положения нового изготовителя,
создаваемая ситуация ставила под угрозу всю программу изготовления ЖРД РД-107А/108А. Для
разрешения указанной проблемы был проведен анализ этапа подготовки экспериментального РА
к пуску, по результатам которого установлено отсутствие осевого зазора после окончания
монтажа РА на стенд. Проведенные расчеты показали, что теоретический прирост момента
может составлять 6,02 Н∙м. Хорошая сходимость результатов (расхождение менее 1%) и
исключение исходного состояния подшипников из первопричины повышенного момента
позволили принять решение о повторном испытании РА в первоначальной компоновке без
замены подшипников. После проведения монтажа с полным соблюдением технологической
дисциплины РА продемонстрировал соответствие моментной характеристики нормативным
требованиям.
Завершение работ по созданию и подтверждению методики расчета момента трения
комбинированно нагруженных низкооборотных радиальных подшипников дает возможность
повысить достоверность расчетов РА ЖРД, что в перспективе позволит разработать
мероприятия по минимизации момента трения в типовой конструкции узлов качания.
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COMPLEX LOADING CONDITIONS ANALYSIS FOR RADIAL BEARINGS
OF LIQUID-PROPELLANT ENGINES STEERING UNITS
Balyakin V.B., Lavrin A.V.
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The reason for the appearance of additional axial loading in the radial bearings of the hinged
assemblies, leading to an overstatement of the actual values of the moments relative to the theoretical
values, is shown. According to the results of the stand test, obtained confirmation of theoretical
calculations with highest value of the realizable effort.
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В процессе работы роликоподшипников наблюдается проскальзывание тел качения, что
обуславливает наличие трения скольжения в контакте с беговыми дорожками [1]. Это приводит
к изнашиванию роликов и беговых дорожек в процессе работы и увеличению радиального зазора
в подшипнике [2]. Теоретические [3, 4] и экспериментальные [5] исследования показали
существенное влияние геометрических параметров на характеристики подшипников качения.
Кроме этого, увеличение зазора в подшипниках качения влияет на жёсткость опор роторов и как
следствие на собственные частоты системы [6,7]. Следовательно, очень важно знать истинное
значение радиального зазора в подшипниках качения, который меняется в процессе работы, и
учитывать это при расчёте характеристик подшипников качения.
В работе [7] показано, что во время работы подшипника происходит изнашивание тел
качения, которое приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике и влияет на
долговечность подшипника. В данной работе проведены эксперименты для определения износа
дорожек качения подшипника и исследовано влияние на радиальный зазор в подшипнике.
Эксперименты проводились с использованием трибометра швейцарской фирмы СSM в режиме
пары трения сфера плоскость. Шарик диаметром 9,525 мм из материала ШХ-15Ш
устанавливался в держатель и со скоростью 10 м/с скользил по смазанному кольцу из той же
стали с твёрдостью HRc=63. Длительность испытаний устанавливалась в виде длины пути
S=100 000 м. После испытаний профиль поверхности кольца измерялся с помощью
профилометра SURTRONIC 25. Профилометр устанавливался на экспериментальном столе, как
показано на рис. 1, и в шестнадцати равномерно расположенных по окружности сечениях
измерялся профиль микронеровностей поверхности кольца в радиальном направлении.

Рис. 1 – Измерение профиля поверхности кольца подшипника

Полученные экспериментально результаты показали экспоненциальную зависимость
между интенсивностью изнашивания I и контактными напряжениями σH

I = ae с H + b , где а=9,036∙10-3, b=0,961, с =4,984∙10-3.

(1)
Полученная зависимость (1) позволяет определить изменение радиального зазора в
z
I  L
подшипнике Δg за счёт износа тел качения g в = 2 g вi / z , где gвi = вi в h – износ от
 Dрl р
1
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z

контакта с внутренним кольцом; g н = 2 g нi / z , где g нi =
1

I нi н Lh
– износ от контакта с
 Dрl р

наружным кольцом; z – число роликов, g вi , g нi – износ ролика на i–ом участке в контакте с
внутренним и наружным кольцами соответственно, I вi , I нi – интенсивность износа ролика при
расчетном значении контактного напряжения  Hвi и  Hнi в контакте с внутренним и наружным
кольцами соответственно,  в , н – скорость скольжения относительно внутренней и наружной
дорожек качения соответственно, Dp –диаметр ролика, lp – рабочая длина ролика.
На основе полученных экспериментальных данных износа тел качения и беговых
дорожек разработана методика определения долговечности подшипников качения с учётом их
износа. Приводятся результаты расчёта долговечности подшипника с учётом износа тел качения
и беговых дорожек. Показано, что износ тел качения и дорожек качения приводит к увеличению
радиального зазора и повышению долговечности подшипников.
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METHOD OF CALCULATING THE FATIGUE LIFE OF ROLLER BEARINGS
WITH CONSIDERATION OF THE WEAR OF ROLLERS AND RACEWAYS
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Based on experimental data of the wear of rollers and raceways, a method was developed for
calculating the fatigue life of roller bearings with consideration of the wear data. Results of calculations
of the fatigue life of a roller bearing have been outlined. The results show that the wear of roller bearings
increases the radial clearance which in turn increases the fatigue life of the bearing.
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Как анализ, так и поиск новых схем механизмов с требуемыми функциональными
свойствами требует проведения экспертной оценки вариантов механизмов. Недооценка влияния
процессов трения на этапе концептуального проектирования иногда приводит к существенным
трудностям практической реализации.
Так, например, в роторно-поршневом двигателе Ванкеля реализована «сильная»
кинематическая идея, кривошипно-ползунный механизм заменен планетарным, сателлит
которого в трех точках имеет теоретически постоянный контакт с цилиндром, поперечное
сечение которого выполнено по эпитрохоиде. Но наличие контакта с поверхностью переменной
кривизны ограничивает мощность, ресурс и надежность этого двигателя.
Метод математического моделирования векторных замкнутых контуров достаточно
подробно освещен в работе [1] и применяется для моделирования механизмов в задачах анализа
и синтеза, а в более широком смысле и композиции механизмов (синтеза структурной или
кинематической схемы механизмов, обеспечивающих требуемую передаточную функцию).
Среда КДАМ является программным воплощением методики векторного моделирования.
Особенностью векторных моделей механизма является то, что кинематический и динамический
расчет такой модели можно вести без определения самих кинематических пар. Поэтому ранее в
методике векторного моделирования не было «бесшовного» учета трения в кинематических
парах.
Для учёта процессов трения в КДАМ была реализована традиционная методика для
поступательной и вращательной пар и плюс расчёт потерь мощности от трения [2]. Но для этого
требовалось, кроме ввода коэффициентов трения и диаметр цапфы (для вращательных
кинематических пар), дополнительно вводить в векторную модель вектор с «нулевой длиной»
(рис. 1), абсолютно бесполезный при кинематическом и динамическом анализах, но который,
позволяет рассчитывать такую точку соприкосновения двух векторов, как поступательную и
вращательную пару.

а
б
Рис. 1 – Совмещенные вращательная и поступательная пары с поводком 4 (а)
и векторы, отображающие соединение, с вектором 3 нулевой длины (б)

Теперь в КДАМ кроме формирования векторной модели (рис. 2,а), с появлением блока
автоматического формирования структурной схемы (рис. 2,б) с распознаванием типа
кинематической пары отпала необходимость ввода подобного рода «нулевой длины» векторов,
поэтому пользователю программы только требуется ввод параметров трения – коэффициента
трения и диаметра цапф (рис. 2,в).
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Рис. 2. Векторная модель (а) и автоматически формируемая
структурная схема (б) механизма и панель ввода параметров трения (в) в КДАМ

В результате можно сделать вывод, что учет трения при векторном моделировании
механизмов в программной среде КДАМ, не требует дополнительных описаний и условий по
сравнению с традиционными методиками расчета и позволяет ещё на ранних этапах
проектирования механизмов более полно проводить кинетостатический анализ механизмов.
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CHINETOSTATIC CALCULATION,
TAKING INTO ACCOUNT FRICTION IN THE KDAM
Kosenok B.B., Tukmakov V.P., Khibnik T.A.
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A specialized engineering package for Kinematic and Dynamic Mechanism Analysis (KDAM),
created on the basis of mathematical modeling, allows for research and creation of mechanisms. The
report considers the block of accounting for friction KDAM and the differences between accounting for
friction using a vector model in contrast to the traditional method of accounting for friction.
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Появление новых беспилотных летательных аппаратов сопровождается поиском новых
способов повышения эффективности их энергетических установок. Актуальность
использования в этом качестве двигателей внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему высока,
поэтому актуален поиск конструктивных схем ДВС [1], улучшение их характеристик [2,3].
Если на этапе концептуального проектирования использовать метод векторного
моделирования механизмов [4] в совокупности с программным комплексом КДАМ [5], то уже
на этом этапе значительно ускоряется процессы отбрасывания заведомо «тупиковых» схем, так
и проведения оптимизации параметров перспективных схем.
Ранее авторами были проведены исследования [5-7], и при этом выработались следующие
подходы к оценке предлагаемых схем ДВС по сравнению с прототипом:
1. Подбор массово-инерционных характеристик на основе статистических данных;
2. Выбирается идентичная индикаторная диаграмма (один термодинамический цикл,
одинаковая степень сжатия, фазы газораспределения и т.д.);
3. Новая схема должна обладать меньшим приведённым моментом инерции;
4. Максимальная амплитуда уравновешивающего момента с учётом инерционных
нагрузок должна быть сравнима или меньше;
5. Полученный момент крутящий должен быть сравним, а циклический КПД больше.
Учёт трения в рамках векторного моделирования возможен в двух вариантах. Первый
заключается в оценке факторов:
1. Количества кинематических пар и их типа (вращательного или поступательного). Это
можно делать и после автоматического преобразования векторной модели в структурноконструктивную схему;
2. Сравнение углов давления между звеньями.
Второй вариант, с использованием КДАМ:
1. Ввод коэффициентов трения и диаметров цапф для кинематических пар, что позволяет
оценить более точно потери мощности от трения.
2. Оптимизация кинематических параметров, для получения меньших потерь на трение.
Например, в работе [7] проводились подобные исследования. На рис.1,а представлен
вариант-прототип, а на рис.1,б полученная структурно-конструктивная схема. Обе схемы имеют
сходные динамические характеристики, но во второй схеме за счёт применения скрещивания
осей цилиндров получено снижению потерь на трение в кинематической паре поршень-шатун.
Полученные оценочные результаты позволяют на этапе концептуального проектирования
отбирать схемы и параметры двигателя с менее нагруженной конструкцией, обладающего
лучшими динамическими характеристиками, чем первоначальная схема, принятая в качестве
прототипа ДВС.
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а)

б)

Рис. 1. Структурно-конструктивные схемы: (а) – прототипа, (б) – с учётом факторов трения
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The basis of the conceptual design of the internal combustion engine is the search for new
schemes and compare them with existing ones. The minimum requirements for the selection of
promising schemes of internal combustion engines (ICE) were developed by the vector modeling
method, taking into account friction, in order to narrow the search area.
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Известно, что во многих отраслях современного машиностроения таких, как
авиакосмическое двигателестроение, химические и нефтяные отрасли, узлы трения, среди
которых существенное место занимают подшипники качения, работают со смазыванием и
охлаждением рабочими маловязкими средами – низкомолекулярными углеводородами и
криогенными жидкостями – это керосин, жидкий кислород, вода и её растворы и др. Указанные
жесткие условия эксплуатации подшипников качения требуют весьма осторожного и
тщательного подхода к определению параметров их функционирования, особенно это относится
к назначению параметров жидких сред, в которых работают подшипники качения.
Известно [1], что для обеспечения высокой работоспособности подшипников качения в
указанных условиях, необходимо в процессе их работы обеспечивать большие прокачки
указанных сред. Это вызывает достаточно высокие перепады давления прокачки, что не всегда
выполнимо из соображений прочности сепараторов подшипников качения. С другой стороны,
т.к. маловязкие рабочие жидкости, используемые в качестве смазочных сред, в большинстве
своем являются низкокипящими, снижение перепада давлений прокачки через подшипник
повышает опасность возникновения кавитационных явлений в полостях подшипниковых узлов,
что дополнительно усложняет условия их эксплуатации вследствие ухудшения режима трения в
контактной зоне и их виброакустических характеристик.
В данном случае необходимо исходить из
условия обеспечения взаимосвязи гидроакустических
параметров прокачиваемой смазочно-охлаждающей
среды (давления 𝑝1 и скорости 𝑣1 набегающего потока
жидкости во входной камере подшипникового узла –
рис.1) с нагрузочно-скоростными параметрами
подшипника (𝐹𝑟 , n). При этом давление среды в камерах
подшипникового узла не должно быть ниже давления
насыщенных паров 𝑝𝑆 жидкости во избежание развития
опасных явлений кавитации.
Решение задачи получено из рассмотрения
уравнения Бернулли (энергии) в относительном
движении для двух сечений: одно сечение I-I (рис.1)
Рис. 1 – Конструктивная схема
непосредственно во входной камере 1 подшипникового
подшипникового узла
узла и другое сечение II-II – в области минимального
давления – это область с зазором между сепаратором и кольцами подшипника, где максимальной
скорости течения 𝑣 𝑚𝑎𝑥 соответствует минимальное давление 𝑝1 𝑚𝑎𝑥 , поэтому можно записать
2
(1)
p1min +  v12 2 = pmin +  vmax
2
где 𝑝1 𝑚𝑖𝑛 – минимально необходимое давление во входной камере подшипникового узла,
обеспечивающее бескавитационный режим работы. После преобразования уравнения (1)
получим безразмерную величину С𝑝(𝑛), называемую коэффициентом давления [2]:
2
2
C p(n) = ( p1min − pmin ) (  vmax
2) − 1 .
(2)
Подставляя в (2) критическое давление 𝑝𝑆 как функцию действующей нагрузки на
подшипник 𝐹𝑟 и частоты вращения n, получим так называемый коэффициент кавитации:
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 k(n) =  p1min − pS ( Fr , n ) (  v12

2)

2

.

(3)

Преобразовывая (3), окончательно получим выражение для определения давления 𝑝1 𝑚𝑖𝑛
во входной камере подшипникового узла, обеспечивающее бессрывный, т.е. устойчивый режим
работы подшипника:
p1min =  k(n)  (  v12 2 ) + pS ( Fr , n ) .
(4)
Коэффициент кавитации 𝜎𝑘(𝑛) должен определяться экспериментально для каждого типа
жидкой среды. В первом приближении его можно принимать в пределах 𝜎𝑘(𝑛) = 0,02 … 0,3 [3].
Практически давление во входной камере подшипниковых узлов 𝑝1 должно приниматься
с учётом потерь по тракту, т.е. таким, которое предотвращало бы кавитационные явления
p1  p1min =  k(n)  (  v12 2 ) + pS ( Fr , n ) .
(5)
Таким образом, предлагаемая методика расчётной оценки давления прокачки жидкостной
среды через полость подшипникового узла обеспечит повышение надёжности работы опоры
качения за счёт учёта её рабочих параметров.
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The purpose of the pressure drops when pumping a low-viscosity fuel fluid through a rotating
rolling bearing is considered.
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Подшипники качения, работающие в условиях смазывания маловязкими жидкостями
(криогенные компоненты топлива, керосин, вода и др.), подвержены механическому
изнашиванию рабочих поверхностей дорожек и тел качения. Ресурс работы подшипника в таких
условиях в основном будет зависеть от интенсивности изнашивания рабочих поверхностей. В
связи с этим, актуально установить взаимосвязь между интенсивностью изнашивания и
продолжительностью работы подшипника.
В данной работе представлены результаты испытаний подшипников качения на износ,
которые проводились на стендовой машине трения [1]. Испытаниям подвергались шариковые
подшипники 8А207Ю7, работающие в условиях циркуляционной смазки водой.
После проведения испытаний проводились замеры радиальных и осевых зазоров в
подшипниках, анализировалось их изменения в зависимости от условий работы (частота
вращения, осевая и радиальная нагрузки) и продолжительности работы. Определив путь трения,
были рассчитаны интенсивности изнашивания рабочих поверхностей подшипников по
изменению радиального и осевого зазоров. На рис. 1 представлены графики зависимости
интенсивности изнашивания от приведенной нагрузки.

Рис. 1 – Графики зависимости интенсивности изнашивания от приведенной нагрузки:
1– осевая; 2 – радиальная

Интенсивность изнашивания нелинейно зависит от приведенной нагрузки, увеличением
нагрузки интенсивность изнашивания рабочих поверхностей подшипника увеличивается.
Данные зависимости были аппроксимированы квадратичной функцией с погрешностью не более
1 %. Полученные аналитические выражения позволяют проводить расчеты величины износа
подшипников.
Результаты данной работы могут быть полезны для расчетной оценки величин износа
подшипника, изменения радиальных и осевых зазоров. Это позволит сделать прогнозы по
продолжительности работы подшипника в заданных условиях, обеспечив при этом правильное
функционирование опорного узла.
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The results of bearing wear tests are presented in the work. Dependencies of wear intensity
change on operating conditions are established. The results of the work will make it possible to evaluate
the durability of bearings in conditions of lubrication with low-viscosity liquids.
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Конические зубчатые передачи широко применяются в приводах авиационных
газотурбинных двигателях (ГТД). В большинстве ГТД центральный привод — это коническая
передача. Он передает крутящий момент от ротора к коробке моторных и самолетных агрегатов.
В приводах авиационных двигателей до 50% конических передач прямозубые.
Совершенствование конических передачи за счет увеличения угла зацепления и снижения
коэффициента перекрытия приводит к росту радиальных усилий и создания очень жестких опор,
увеличивающих габариты узла. Перспективным представляется путь совершенствования
передачи за счет снижения нагруженности зубьев и изменений условий контактирования [1, 2].
В скоростных передачах до 85% колес выходят из строя из-за контактных разрушений материала
на зубьях [3], но поломка зуба сразу является причиной выхода ее из строя. Tакже, мероприятия
по снижению изгибных напряжений приводят и к повышению контактной прочности. Самый
перспективный путь совершенствования прямозубых передач – увеличение коэффициента
перекрытия больше двух (    2 ). Это достигается при применении нестандартного исходного
производящего контура с коэффициентом высота готовки зуба больше единицы ( hа*  1 ).
Проектирование инструмента идет от рассмотрения картины зацепления. Но при этом
получается, что для каждой пары колес нужен свой инструмент. Методика создания инструмента
приведена в работе [3].
Параметры исследуемой прямозубой конической передачи: z1=32, z2=33; mte=4,34 мм;
Re=99,749 мм,  w = 20 ; в=30 мм;   = 2, 05 . Материал колес сталь 13Х3НВМ2ФА-Ш (ВКС-4),
твердость сердцевины 41НRCэ, твердость поверхности зуба 60 HRCэ. Была создана модель
конического колеса, где профиль зуба рассчитывался по методике, приведенной в работах [3, 4],
для трех сечений – внешнего, внутреннего и среднего (модуль зацепления изменялся
пропорционально конусному расстоянию). Были построены трехмерные (3D) модели колес.
Распределенная нагрузка по ширине венца колеса принималась пропорциональной конусному
расстоянию (рис.1).
Координату центра приложения нагрузки Хс. можно
определить по следующей зависимости:
1
X C = вw
3

где

К Ве =

вw
Re

3− К Ве
2 − К Ве

,

– относительная ширина венца колеса, вw –

ширина венца, Re – внешнее конусное расстояние. Для
исследуемой передачи К Ве = 0,3 и X C = 0,529вw .
Распределенная нагрузка на внешнем и внутреннем
торцах будет:
qi = qс

Рис. 1 – Схема нагружения

Ri
R
; qe = qc е .
Rc
Rc

Если принять qc=1 Н/мм, то тогда для пары колес получим qi=0.85 Н/мм qe=1,16 Н/мм.
Были определены по высоте зубьев зоны начала двупарного контакта с целью приложения
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единичной нагрузкой для определения жесткости зацепления первой пары колес С 1 и второй
пары колес С2. Жесткость зацепления можно определить во внешнем сечении как для
эквивалентного цилиндрического колеса, приняв толщину вW=1 мм. Зная крутящий момент,
находиться окружная сила в сечении С Ftc = 2  T . Окружную силу на внешнем торце примем
d tc

пропорционально конусному расстоянию Fte = Ftc Re . Полное окружное усилие Ftе = Fte1 + Fte2 , где
Rc

Fte1 – окружное усилие между первой парой зубьев, а Fte2 – окружное усилие между второй парой
зубьев.
Нагруженность во внешнем сечении, которая распределяется между двумя парами
зубьев, qe = qe1 + qe 2 . Распределение нагруженности с учетом погрешности изготовления
определяется по следующим зависимостям [4]:
C
C
C2
C1
qe1 = qe
(1 +  2 ) ;  1 = 2 ;  2 = 1 ,
(1 +  1 ) ; qe 2 = qe
qe
C1 + C2
C1 + C2
qe
где
=

 1 , 2

–

безразмерные

параметры,

характеризующие

нагруженности

передачи,

2
2
f fв21 + f fв2 2 – наибольшая вероятность разности основных шагов, f fв1 , f fв 2 – абсолютные

значения отклонения основного шага у шестерни Z1 и колеса Z2.
Степень точности изготовления авиационных колес – 5, 6, 7. В результате исследования
передачи получилось, что при изготовлении передачи по 7 степени точности несущая
способность по изгибу передачи по сравнению с передачей с    2 возрастает на 28%, а при
изготовлении по 5 степени точности на 45%.
Изгибающие напряжения линейно зависят от нагрузки, поэтому передача с    2 может
соответственно больше передавать крутящий момент, чем с    2 в зависимости от степени
точности изготовления колес.
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INVESTIGATION OF FABRICATION ACCURACY EFFECT ON BENDING STRENGTH
OF CONICAL SPUR WHEELS WITH OVERLAP FACTOR GREATER THAN TWO
Suslin A.V., Ossiala V.B.A.
Samara National Research University, Samara, Russia, ossiala@gmail.com
Keywords: engine, thrust, bevel gear, strength, technology, design, tests
Measures to improve the aircraft bevel gears with an overlapping coefficient more than two are
considered.
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Достоинствами планетарных передач являются широкие кинематические возможности,
компактность и малая масса. В планетарной передаче мощность передаётся по нескольким
потокам, число которых равно числу сателлитов. Наибольшее распространение получила
планетарная передача c одновенцовым сателлитом – передача Джеймса (рис. 1).
Её применяют при передаточном отношении u1H = 3…8, КПД
при этом 0,92…0,97. Для передачи Джеймса число сателлитов
an = 3…8. Число сателлитов зависит от передаточного отношения.
Максимальное число сателлитов из условий сборки an = 8 возможно
при u1H = 3. До u1H = 3,66 – максимально an = 6, до u1H = 4,30 –
максимально an = 5, до u1H = 5,69 – максимально an = 4, при u1H ≥ 5,69
число сателлитов только an = 3.
Для передачи Джеймса разработана программа расчёта,
Рис. 1 – Схема
которая определяет несколько вариантов сочетания чисел зубьев
планетарной передачи
колёс для заданного передаточного отношения с учётом допуска,
программа проверяет условия соосности, соседства и сборки.
Выигрыш в размерах у планетарного редуктора происходит и благодаря применению
нескольких сателлитов, так как при этом уменьшается нагрузка на каждый зуб и можно принять
меньший модуль колёс. Поэтому для силовых передач число сателлитов надо выбирать
возможно большим. Рассмотрим передачу Джеймса при u1H = 3,8; 4,0 и 4,2, в этом диапазоне
an = 3, 4 и 5. Возможное сочетание чисел зубьев приведено в табл. 1.
Табл. 1 – Варианты сочетания чисел
Из табл. 1 видно, что максимальное число сателлитов
зубьев
получается не при минимальном числе зубьев. Габариты
u
z1
z2
z3
an
передачи зависят от чисел зубьев, модуля и ширины
3,8
19
17
53
3, 4 зубчатых колёс. Модуль и ширину зубчатых колёс
3,8
21
19
59
4, 5 определим из расчёта передачи на прочность [1].
4,0
18
18
54
3, 4 Рассмотрим передачу Джеймса при u1H = 4 и an = 3, 4 и 5.
4,0
20
20
60
4, 5 При u = 4 число зубьев солнечного колеса 1 и сателлита 2
1H
4,2
18
20
58
4
одинаково (рис. 1). Возможное сочетание чисел зубьев
4,2
19
21
61
4, 5 приведено в табл. 2.
В работе выполнено семь вариантов расчётов при z1 = 18,
20, 30 с разным числом сателлитов, определены диаметры
z1
z2
z3
an
зубчатых колёс d, ширина зубчатых колёс bw и модуль m.
18
18
54
3, 4
Результаты расчётов показаны в табл. 3. Анализ результатов
20
20
60
4, 5
расчётов показывает, что для z1 = 18, 20 при увеличении числа
30
30
90
3, 4, 5
сателлитов модуль уменьшается и соответственно уменьшается
диаметр колёс. При z1 = 30 модуль получается меньше минимального, поэтому принято mmin =
2,5 мм для цементированных колёс. Тогда размеры колёс будут одинаковые, и при увеличении
числа сателлитов уменьшается ширина зубчатого венца.
Табл. 2 – Варианты сочетания
чисел зубьев колёс
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Табл. 3 – Результаты расчёта на прочность
передачи с заданным числом зубьев

z1
18
18
20
20
30
30
30

an
3
4
4
5
3
4
5

d1
81
72
70
60
75
75
75

ψbd
0,45
0,50
0,54
0,72
0,66
0,50
0,41

bw
36,5
36,0
37,5
43,5
49,5
38,0
31,5

m
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,5

d3
243
216
210
180
225
225
225

При выполнении расчёта по методике [1]
условие прочности сошлось для трёх вариантов ψbd
при an = 5 и m = 2,5 мм. Результаты расчёта
приведены в табл. 4. Анализ результатов расчётов
показывает, что при увеличении ширины зубчатого
венца диаметры колёс уменьшаются.
Табл. 4 – Результаты расчёта на прочность

ψbd
0,41
0,50
0,60

z1
30
28
25

z2
30
27
25

z3
90
82
75

bw
31
35
40

d1
d3
75
225
70
205
62,5 187,5

При увеличении числа сателлитов, скорее всего, стоимость изделия увеличивается, а
масса уменьшается. Для сравнения массовых характеристик возьмём вариант с z1 = 18 и an = 3,4.
Планетарная ступень показана на рис. 2.

Рис. 2 – Планетарная ступень

Созданы 3-D модели зубчатых колёс и других деталей, определена масса каждой детали,
масса подшипников взята из каталога. Определена общая масса без учёта входного и выходного
валов. Сравнение показало, что планетарная ступень с an = 4 легче на 7 % планетарной ступени
с an = 3.
Разработанные программы расчёта позволяют провести оптимизацию конструкции по
габаритам, запасу прочности и плавности зацепления. Оптимизацию конструкции редуктора по
массовым характеристикам можно выполнить с помощью 3D-модели редуктора.
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РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЁТОВ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
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Ключевые слова: зубчатая передача, методика, проектировочный расчет, проверочный
расчет
При проектировании авиационной и ракетно-космической техники одними из важных
требований являются минимальные масса и габаритные размеры. При проектировании зубчатых
передач чтобы получить необходимые массогабаритные характеристики, необходимо решать
многокритериальные задачи. Для этого широко применяются автоматизированные средства
проектирования и расчета зубчатых передач. В связи с этим, развитие подобных инструментов
является весьма актуальным.
В данной работе представлены основные расчетные зависимости усовершенствованной
методика расчета цилиндрической передачи, изложенная в [1], поскольку данная методика
является основой для выполнения расчетов и других типов зубчатых передач.
Предварительный начальный диаметр шестерни:
d w1 = 77 3

TI K (U ц + 1)

 bd  H  U ц
2

,

где TI – крутящий момент на шестерне, K – коэффициент нагрузки, U ц – передаточное
отношение,  bd – коэффициент ширины зубчатого венца относительно диаметра шестерни,

 H  – допускаемые контактные напряжения.

Рабочая ширина зубчатого венца определяется по формуле:
bw =  bd d w1 .
После определения ориентировочных габаритных размеров уточняется коэффициент
нагрузки при известных значениях  bd и окружной скорости V .
Далее проводится расчёт контактных напряжений:
 H = 275

2
sin 2 w

2TI K (U ц + 1)
d w21bwU ц

,

где  w – угол зацепления.

Расчётные контактные напряжения должны быть меньше допускаемых –  H   H  . При

этом минимальные масса и габаритные размеры передачи будут при расчетных значениях
контактных напряжений, отличных от допускаемых не более, чем на 3…5 %. Если недогрузка
составит более 5 % или расчетные контактные напряжения будут больше допускаемых, то
необходимо пересчитать размеры передачи.
Уточненный диаметр шестерни:
2

  
d w 1 = d w1 3  H  .
  H  

Данная формула пересчета позволяет сохранить изначально заданное значение
коэффициента  bd . После уточнения габаритных размеров определяются остальные размеры и
параметры зубчатой передачи.
Таким образом, усовершенствована методика расчета зубчатой передачи, позволяющая
получить наилучшие массогабаритные характеристики передачи. При этом удается
коэффициент ширины зубчатого венца относительно диаметра шестерни сохранить неизменным
115

при необходимости оптимизирования размеров передачи. Данные расчетные зависимости
используются в алгоритмах расчета зубчатых передач, что позволяет оптимизировать расчеты
при проектировании зубчатой передачи.
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The improved method of calculation of cylindrical gears is presented.
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колец,

натяг,

На примере опоры роликоподшипника в ГТД двигателя семейства ПС-90 определено
значение различных факторов на радиальный зазор в подшипнике, показано, что на
номинальных режимах работы двигателя наибольшее влияние оказывает разность температур
колец подшипника, которая приводит к натягу и существенному увеличению контактных
напряжений и снижению долговечности подшипника. Рассмотрено также влияние контактных
напряжений на проскальзывание в подшипнике.
Современная методика расчета стандартных типовых подшипников качения основана на
зависимости вида:
3,33
C 
(1)
L =    a1  a2 ...ai , млн.об. ,
P
где С – динамическая грузоподъемность подшипника, приводимая в каталогах,
соответствующая надежности 0,9; Р – эквивалентная расчетная нагрузка на подшипник; ai –
поправочные коэффициенты, учитывающие отличие принятой надежности от 0,9, наличие
масляной пленки в контакте, вязкость масла и др.
Методика ЦИАМ-ВНИПП отличается от методик ИСО и ГОСТ, имеющих форму (1), тем,
что в нее вносятся корректирующие коэффициенты, которые учитывают качество материала,
точность подшипников, скоростной коэффициент dm·n (dm·– средний диаметр подшипника, n –
число оборотов), вязкость и чистоту масла.
В методике ЦИАМ-ВНИПП накладывается ряд ограничений на зазоры и нагрузки, при
которых не должно быть проскальзывания, вызывающего износ, и появление распорных усилий
в подшипнике, снижающих расчетный ресурс.
Эти требования не могут в полной мере выполняться в опорах двигателей семейства ПС90, в которых подшипник устанавливается на полом валу и в трубчатом корпусе, являющемся
демпфером, а кольца подшипников имеют различную температуру, приводящую к натягу в
подшипнике, эти факторы существенно влияют на НДС подшипника и его долговечность. На
основании работы [1] определено влияние различных факторов на радиальный зазор gн:
gн = gn – gц – gт,
(2)
где gn – назначенный монтажный зазор; gц – влияние сил инерции; gт – влияние разности
температур колец.
Расчеты показывают, что gт>gц, и выражение (2) при крейсерском режиме работы
двигателя (n11267 об/мин) для подшипника 1032930 принимает значение:
gн = 0,0425 – 0,0420 – 0,0724 = –0,0719 мм,
знак «–» означает натяг.
В случае сплошного вала и жесткого корпуса этот натяг вызвал бы большие распорные
усилия и долговечность подшипника была бы незначительной. Но выражение (2) можно
представить в другом виде:
(3)
gн = 2(к+uв+uн+uд+uр),
где к – контактная деформация тел качения; uв и uн – деформация кольца подшипника совместно
с валом и корпусом, uд – деформация наружного кольца подшипника с демпферной втулкой от
жидкости в демпфере, uр – перемещение кольца от действия центробежной силы роликов.
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Так как контактные напряжения зависят только от контактных деформаций, то
выражение (3) показывает, что натяг в подшипнике перераспределяется, и на контактные
напряжения приходится только часть натяга, этим объясняется удовлетворительная работа
подшипника.
В случае посадки наружного кольца подшипника в демпферной втулке с натягом, на
контактную деформацию приходится 0,373 gн, в случае посадки с зазором – 0,252 gн.
С учетом распределения нагрузки по телам качения, в случае натяга в подшипнике, и
определения эквивалентной нагрузки [1], значение расчетной долговечности подшипника по
сравнению со случаем установки его на сплошном валу при нулевом зазоре и в жестком корпусе,
которая принята за единицу (L1=1), будет равна:
– при разности температур колец 25 С, L25
2 = 0, 243L1 ;
– при разности температур колец 35 С, L35
2 = 0, 0139 L1 .
Сравнение долговечности подшипника по внутреннему кольцу при различных перепадах
температуры колец равно:
L25
L35
2
2 = 0, 243 0, 0139 = 18,5 .
Перепад температур колец влияет на проскальзывание и напряжения в контакте,
экспериментальные исследования на двигателе показали [2], что при контактных напряжениях
от 650 до 900 МПа и рабочих натягах от 30 до 58 мкм проскальзывание уменьшается с 7 до 0,2%.
Полученный результат показывает значительную зависимость долговечности
подшипника от перепада температур колец, а оптимизация температурного режима позволит не
только увеличить долговечность подшипника, но и уточнить влияние перепада температур на
проскальзывание.
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IMPROVING THE DURABILITY OF ROLLER BEARINGS
BY OPTIMIZING THE BEARING TEMPERATURE CONDITIONS
O.M. Belomytcev
Perm national research polytechnic university, Perm, bom3101@mail.ru
Keywords: bearing, radial clearance, ring temperature, tension, durability.
The value of various factors on the radial clearance in the bearing on the example of the roller
bearing support in the gas turbine engine of the PS-90 family is revealed. It is shown that the temperature
difference of the bearing rings has the greatest influence on the rated operating modes of the engine,
which leads to tension and a significant increase in contact stresses and a decrease in the durability of
the bearing. The effect of contact stresses on bearing slippage is also considered.
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Одной из самых приоритетных задач двигателестроения является снижение эмиссии
оксида азота (NOx) в процессе работы камеры сгорания (КС) газотурбинного двигателя [1].
Одним из путей решения этой задачи считается изменение рабочего процесса в КС, за счёт
расчётной оптимизации её конструкции.
Активное развитие методов численного моделирования и рост вычислительных
мощностей позволяет предварительно смоделировать рабочий процесс, изучить его особенности
и сформировать на основе расчётных данных подходы к оптимизации конструкции.
На сегодняшний день не существует универсальной математической модели, адекватно и
с приемлемой точностью, описывающей все процессы, проходящие в КС. Для решения задач
необходимо настраивать математическую модель по экспериментально полученным
результатам. Поэтому первым этапом работы является настройка выбранной математической
модели [2].
Настройка модели проводилась на основании результатов испытаний двух вариантов
геометрии жаровых труб (ЖТ) (свечная и несвечная) и на трёх режимах работы газотурбинной
установки (ГТУ).
Для описания течения многокомпонентного, однофазного реагирующего потока была
принята система осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замкнутая k-ε моделью
турбулентности [2, 3]. Для моделирования процесса горения использовалась EDM/FRC модель
с единым значением коэффициента А в выражении для определения скорости химических
реакций окисления метана, образования NOx и CO, который был настроен по результатам
расчетов на режимах испытаний, как и турбулентные числа Шмидта (ScT) и Прандтля (PrT).
Минимизируемой функцией являлось суммарное отклонение значений эмиссии NOх,
полученных в расчёте от замеренных экспериментально:
2
𝑒𝑥𝑝
𝑛𝑢𝑚
𝐹𝑚 = ∑2𝑖=1 ∑3𝑗=1(𝑁𝑂𝑥𝑖𝑗
− 𝑁𝑂𝑥𝑖𝑗
(𝐴, 𝑆𝑐𝑇 , 𝑃𝑟𝑇 )) ,
где i=1 вариант со свечной трубой, i=2 вариант с несвечной трубой, j — номер режима.
Коэффициенты А, ScT и PrT изменялись в диапазонах: А= 3..15 , ScT = 0.1..0.9 и PrT=
0.1..0.9. В процессе настройки математической модели рассмотрено более 70 вариантов
сочетаний этих коэффициентов, в результате выбраны значения, обеспечивающие минимальное
значение функции Fm.
Вторым этапом работы являлась расчётная оптимизация конструкции ЖТ с точки зрения
снижения эмиссии NOx за счёт изменения размеров, количества и местоположения основных
отверстий и отверстий системы охлаждения с сохранением их суммарной площади.
Свечная и несвечная ЖТ оптимизировались независимо друг от друга. Для свечной ЖТ
было просчитано 14 конструктивных вариантов, наилучший вариант показал снижение эмиссии
на 17,14%. Для несвечной ЖТ было просчитано 16 конструктивных вариантов, наилучший
вариант показал снижение эмиссии на 21,19%.
После доводки были проведены дополнительные расчёты, представляющие собой обмен
наилучшими вариантами геометрий между вариантами жаровых труб, для получения
119

одинаковой схемы расположения основных отверстий. В связи с тем, что суммарная площадь
основных отверстий отличалась, диаметры при расчёте были пропорционально изменены.
В результате работы были определены варианты конструкции свечной и несвечной ЖТ,
обеспечивающие снижение эмиссии NOx на 17,14% и 42,37 %, соответственно. Дополнительно
для обеих модифицированных ЖТ получено расчётное снижение максимальной величины
средней неравномерности поля температуры на 4,7 % по сравнению с исходной конструкцией
ЖТ.
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One of the highest priority tasks of the engine industry is to reduce the nitrogen oxide emission
generated during process of the combustion chamber of a gas turbine engine [1]. A promising way to
solve this problem is to change the during process in the combustion chamber by means of
computational optimization of its design.
As a result of the research, the design options of both flame tubes, which provide a reduction of
NOx emissions by 17.14% and 42.37%, respectively, were identified.
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От эффективности работы камеры сгорания непосредственно зависят: эффективность,
надежность и экологические характеристики всего двигателя. На начальном этапе
проектирования существует довольно много вариантов компоновки камеры сгорания. В
основном применяют известные конструктивные решения и накопленный на протяжении
многих лет опыт. Итоговые компоновки доводят до требуемых параметров путем опытноконструкторских работ на экспериментальном стенде с помощью большого количества
численных экспериментов. В настоящее время эффективным инструментом оптимизации
является применение при проектировании камер сгорания численного 3D-моделирования.
Однако при параметрическом моделировании проводить детальные 3D-расчеты всех множеств
вариантов не представляется возможным, ввиду их трудоемкости, и поэтому используют
упрощенные математические модели ноль- и одномерного уровня. Такие методики позволяют
конструктору практически в диалоговом режиме проследить то или иное изменение
конструкции камеры, оценивая возможность достижения поставленных целей проектирования.
Современные программные комплексы для термодинамического моделирования всего
двигателя (GasTurb, ThermoGTE, ГРАД и др.) рассматривают участок камеры сгорания как
«черный ящик», с вводом и выводом данных, при этом не рассматривая изменения процессов,
происходящие в самой камере. Это может затруднять понимание происходящих процессов в
камере сгорания и усложнить правильное определение характеристик двигателя на различных
режимах его работы.
Отсюда можно сделать вывод, что при создании камер сгорания наиболее продуктивным
и ускоряющим процесс является комплексное использование методик различного уровня.
На основании работ [1-3] сформирована методика проектирования камер сгорания ГТД.
Она включает в себя ряд последовательных расчетов. Основными этапами поверочного расчета
являются:
1. Определение динамики процесса смешения в жаровой трубе на основе рассмотрения
взаимодействия струй первичного и вторичного воздуха.
2. Определение изменения гидравлических потерь по тракту камеры сгорания.
3. Определение полнотных характеристик на основе теории турбулентного горения.
4. Расчёт эмиссионных показателей камеры сгорания.
Весь алгоритм работы основывается на последовательно-одномерном методе, в рамках
которого вся проточная часть камеры сгорания разделяется на четыре зоны: диффузор, жаровая
труба, внешняя и внутренняя полость подвода вторичного воздуха. Каждая из этих зон
разделяется на множество участков, для которых рассматриваются параметры на входе и
выходе. Для этих участков производится расчет по предложенному алгоритму и таким образом
рассчитываются параметры, распределенные по длине камеры сгорания. Тем самым достигается
детализация происходящих процессов в камере сгорания и оперативность получаемых
результатов. На последующем этапе проводится верификация и дополнение полученных данных
квазидвумерного расчета посредством детального трехмерного расчета.
Сочетание использования различных программ, одно-, двух- и трехмерного
проектирования, основывающихся на фундаментальных теориях горения и теплообмена,
формирует метод многоуровневого проектирования камер сгорания. Схематично, на рис. 1
показано взаимодействие при проведении расчетов по предложенной методике.
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Рис. 1 – Схематичное представление многоуровневого подхода при проектировании и доводке КС

Методика расчета тестировалась для различных современных камер сгораний. Для
примера, на рис. 2 показано сопоставление расчетного алгоритма с данными эксперимента и
детальными трехмерными расчетами камеры сгорания двигателя ПС-90А. Геометрические и
режимные характеристики этого двигателя были взяты из [4].

Рис. 2 – Расчетные и экспериментальные сопоставление по режимам работы камеры сгорания: – эксперимент
[5];
– численный трехмерный расчет;
– расчет по разработанному алгоритму

Анализ результатов указывает на достаточно хорошее соответствие численных данных с
экспериментальными. Полученные подходы и методы позволяют предсказывать основные
закономерности работы камеры сгорания и могут быть использованы при проектировании и
доводке КС. При этом значительно повышается оперативность работ при использовании
упрощенных алгоритмов работы и достигается детализация получаемых результатов на
окончательном этапе при применении трехмерного алгоритма работы.
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The paper proposes a method for the multidimensional design of combustion chambers for gas
turbine engines. This technique allows you to quickly carry out the finishing work for the combustion
chambers.
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Закрутка потока широко используется в камерах сгорания и промышленных топках как
средство управления размером пламени, его формой, стабилизацией и интенсивностью горения.
Полнота сгорания является основной характеристиками камер сгорания, поэтому создание
методики расчета полноты сгорания в закрученной струе является актуальной задачей. В данной
работе проведено исследование указанных характеристик горения в закрученной струе с
позиции теории турбулентного горения.
В настоящее время исследованию горения в закрученных струях посвящено значительное
количество работ [1, 2]. Установлено, что в следе течения закрученной струи, образуется зона
обратных токов (ЗОТ), благодаря которой происходит: а) стабилизация пламени;
б) интенсификация горения и сокращение длины зоны горения.
Ранее проведенные исследования позволили получить зависимости для расчета составов
смеси в ЗОТ в закрученной струе [2,3].
Согласно работе [4] процесс выгорания смеси с коэффициентом избытка воздуха 
происходит за время пребывания t в зоне горения на основе модели сгорания по «поверхности»
осредненного «моля» смеси, которую можно представить в следующем виде:
3U 3  t 3
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VЗОТ   Г
– время пребывания смеси в ЗОТ здесь VЗОТ , GЗОТ – объем и расход ЗОТ,
GЗОТ

 Г – плотность газа в ЗОТ; l0 , W ' – масштаб и пульсационная скорость в расчетном сечении
l0
– время существования пульсации; U Т = U Н + W  – турбулентная скорость
W'
горения. Здесь нормальная скорость распространения пламени U Н определяет процесс
химического реагирования смеси и зависит от ее состава, температуры и давления.
Пульсационная составляющая скорости потока W ' зависит от интенсивности турбулентности
 , которая в свою очередь зависит от параметров крутки потока и геометрических
характеристик завихрителя.
Приведенные зависимости позволяют провести расчеты полноты сгорания в ЗОТ, в
которых учитываются: количество подмешанного воздуха, интенсивность и масштаб
турбулентности, состав смеси, угол установки и форма лопаток завихрителя. Предложенные
зависимости апробируются на примере проведенных нами экспериментов (рис. 1). В
исследованиях использовались различные формы лопаток и углы их установки. Поток воздуха,
проходивший через завихритель, имел разную температуру.
Видно, что с увеличением начальной температуры полнота сгорания возрастает, это
связано с с влиянием на нормальную скорость. Расчеты полноты сгорания, проведенные для
разных круток струи, показывают, что с увеличением крутки происходит смещение полнотной
характеристики в область более богатых смесей, т.к. с ростом закрутки увеличивается
эжекционная способность струи. Экспериментальные исследования показали на соответствие
опытных и расчетных данных (рис.1, б).
потока; t0 =
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а
б
Рис. 1 – Зависимость полноты сгорания топлива от состава смеси:
а) влияние начальной температуры (в К) на полноту сгорания в ЗОТ, где: 1 – 873; 2 – 773; 3 – 673; 4 – 573;
5 – 473; 6 – 373; б) изменение полноты сгорания в ЗОТ от степени закрутки потока, при начальной температуре
–  = 300 ;
TЗАВ = 473 К, где: экспериментальные данные [2]: –  = 600 ; –  = 450 ;
расчет:

–  = 600 ;

–  = 450 ;

–  = 300

Таким образом, крутка струи оказывает существенное влияние на полноту сгорания, что
является следствием изменения интенсивности турбулентности в струе и ее эжекционной
способности. Использование модели турбулентного горения позволяет учитывать влияние
смешения в струе на процессы горения.
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In this work, we study the above characteristics of combustion in a swirling jet from the
standpoint of the theory of turbulent combustion.
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Закрученные струи являются основой для организации горения в различных горелочных
устройствах. Вследствие этого важным вопросом является влияние крутки струи на
характеристики горения, в том числе на выбросы токсичных веществ. Образование вредных
выбросов при сжигании топлива в камере сгорания и, прежде всего, оксидов азота, как наиболее
опасных для окружающей среды. Ранее проведенные исследования позволили получить
зависимости полноты и температуры сгорания от состава смеси в зоне обратных токов (ЗОТ), на
основании которых можно получить закономерности выделения NOx.
Для нахождения выбросов оксида азота в ЗОТ используется упрощенная зависимость,
полученная на основе термического механизма Я.Б. Зельдовича [1]:
NO x = 37 10  O 2  N 2  e
11

−

65000
TГ ,ЗОТ



PК*
TГ , ЗОТ

 t %,

(1)

где t – время пребывания газа в ЗОТ, и концентрации компонентов конечной газовой смеси,
мгновенные концентрации О2 и N2 определяются по остаточным концентрациям состава.
В работах [2, 3] закономерности влияния геометрических параметров завихрителя
(размеры, углы установки и формы лопаток) на полноту и температуру сгорания топлива. Эта
связь учитывает интенсивность смешения в закрученной струе, которая увеличивается с ростом
крутки.

Рис. 1 – Зависимости концентрации оксидов азота от состава смеси в ЗОТ за завихрителем, где начальная
температура смеси TЗАВ = 473 К, давление P0 = 105 Па, обобщенные экспериментальные данные [4]:
– подготовленная смесь природного газа и воздуха; – диффузионный факел природного газа; расчет:
–  = 600 ;
–  = 450 ;
–  = 300

В связи с этим, можно предположить, что степень крутки, т.е. смешение также оказывает
влияние на эмиссию NOx. Расчеты, проведенные с помощью рассмотренных зависимостей для
температуры и полноты горения, позволили получить закономерности выделения термических
NOx. На рис. 1 представлены результаты расчетов зависимости NO x = f ( ) . Здесь же показаны
предельные границы изменение кривых в диапазоне горения неоднородной и однородной
смесей, согласно данным работы [4]. Проведенные расчеты показали, что выделение окиси азота
в зоне горения с различной степенью крутки, происходит в пределах указанного диапазона с
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определенной закономерностью, т.е. с увеличением крутки струи, протекание кривой
NO x = f ( ) приближается к характеру, соответствующему горению однородных смесей при
этом с увеличением крутки выделение NOx в области   1,0 падает, а в области   1,0
возрастает. Следовательно, с увеличением крутки струи с обедненной смесью, концентрация
оксидов азота уменьшается и приближается к линии горения однородной смеси, показанной на
рис. 1 и наоборот если смешение, ухудшается, то характеристика приближается к зависимости
для неоднородной смеси.
Полученные зависимости соответствуют данным приведенным в литературе, т.е. влияние
смешения в зоне горения на выделение NOx, что свидетельствует о правомерности
разработанной методики расчета влияния смешения на характеристики горения в закрученной
струе.
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In this work, the study has made it possible to obtain the dependences of the completeness and
combustion temperature on the composition of the mixture in the zone of reverse flows, based on which
it is possible to obtain the regularities of NOx evolution.
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Мировым трендом совершенствования экологических показателей стационарных
газотурбинных установок (ГТУ) является применение малоэмиссионных камер сгорания
(МЭКС) на базе технологии DLE (Dry Low Emission), отличающихся особыми требованиями к
регулированию рабочего процесса в них. Главным образом это связано с тем, что процесс
горения смеси с предварительным смешением топлива в зависимости от режимных параметров
на входе в камеру сгорания (КС) склонен к переходу в автоколебательный режим. Система
автоматического управления (САУ) ГТУ должна отслеживать изменение режимных параметров
ГТУ и обеспечивать устойчивость горения.
Программные средства САУ ГТУ должны быть разработаны с учетом закономерностей
возникновения пульсаций давления в зависимости от режимных параметров работы МЭКС,
которые могут изменяться в широком диапазоне в зависимости от нагрузки и окружающей
среды. Кроме того, в процессе длительной эксплуатации возможно изменение линии рабочих
режимов ГТУ, обусловленных износом узлов. Трудности в оценке влияния этих факторов
предопределяет необходимость наличия систем контроля пульсаций давления в составе САУ
ГТУ. Большинство современных ГТУ с МЭКС зарубежного производства оснащено подобными
системами.
Научные проблемы создания такой системы включают в себя:
1) Выбор контролируемого параметра при оценке акустического поля в КС. Данный
параметр должен быть воспроизводим, устойчив к помехам в измерительной системе и отражать
реальную нагрузку на конструкцию газовой турбины и КС. В зависимости от частоты колебаний
и наличия резонанса с элементами конструкции газовой турбины и КС ограничения на
амплитуду колебаний различны, кроме того, турбулентное горение порождает случайные
некогерентные колебания, влияние которых на прочность элементов конструкции существенно
меньше, что приводит к задаче разделения когерентных и некогерентных пульсаций давления.
При этом техника преобразования Фурье может порождать фиктивные (ложные) частоты
колебаний, вызванные случайными турбулентными пульсациями,
2) Выбор места измерения контролируемого параметра. В зависимости от частоты
колебаний в КС возможно расположение места отбора пульсационной составляющей в зоне как
максимальных, так и в зоне минимальных амплитуд пульсаций давления.
Измерения колебаний давления в КС осложняются следующими факторами:
− малым уровнем опасных пульсаций давления относительно среднего уровня давления
в КС (порядка 1% от полного давления в КС);
− высокой температурой внутри КС (порядка 1800K);
− необходимостью различать пульсации давления от вибрационных ускорений в
элементах конструкции ГТУ;
− влияние амплитудно-частотных характеристик зонда и датчика давления на
получаемые результаты;
− конденсацией паров воды на стенках пробоотборного зонда, что может приводить к
повреждению датчика пульсаций давления и (или) замерзанию воды внутри пробоотборного
зонда на запуске, если он производится при пониженной температуре окружающего воздуха.
В данном докладе будет представлен обзор технических решений отечественных и
зарубежных фирм для решения описанных проблем и предложения ООО «НПФ «Теплофизика»,
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направленные на создание современной отечественной системы контроля пульсаций давления,
основанные на многолетнем опыте разработки таких систем для малоэмиссионных камер
сгорания ПСТ ГТК-10И, ПСТ ГТК-25ИР, ПСТ ДГ-90.
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CONTROL AMPLITUDE OF PRESSURE PULSATION
IN COMBUSTION CHAMBERS AS A TOPICAL SCIENTIFIC, ENGINEERING,
TECHNOLOGICAL AND ADMINISTRATIVE PROBLEM
Kashapov R., Maximov D., Skiba D., Kharisov T.
The report will provide an overview the technical solutions of domestic and foreign firms to
solve problems associated with control systems for pressure pulsations in the combustion chambers of
gas turbines and LLC Teplofizika’s suggestions, aimed at creating a modern pressure pulsation control
system.
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Испарительные форсунки имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с
классическими струйными форсунками: более высокоэффективный рабочий процесс с высокой
полнотой сгорания, низкие уровни выбросов СО и NO [1]. Особый интерес представляет
использование таких форсунок в составе малоразмерного газотурбинного двигателя (МГТД). В
МГТД ввиду малого объема камеры сгорания (КС) на первый план выходит организация
эффективного сгорания топливовоздушной смеси в малом объеме. Камера сгорания с
испарительными форсунками позволяет перевести процесс смесеобразования в испарительную
трубку и тем самым организовать горение в камере в меньшем объеме. В зарубежных МГТД
испарительные форсунки широко применяются [2], в то время как в отечественных
малоразмерных двигателях их применение сильно ограничен. Отчасти это вызвано отсутствием
однозначной методики расчёта испарительных форсунок (как концептуального расчёта, так и
расчёта в программах конечно-элементного анализа), а также рядом не до конца решенных
проблем – прежде всего, холодного запуска, особенно в условиях низких температур и/или
большой высоты.
Целью работы является создание стенда для автономных испытаний камеры сгорания
МГТД с испарительными форсунками, а также камеры сгорания МГТД со сменными
испарительными форсунками для возможности верификации расчётов и экспериментальной
апробации спроектированных конструкций [3]. Расчёт камеры сгорания и обработка полученных
экспериментальных данных проводится в программе «Перспектива», предназначенной для
концептуального расчёта камер сгорания МГТД [4], созданной коллективом авторов на базе
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
Стенд состоит из входного участка с расходной шайбой и мерным участком, станины для
крепления испытуемого узла, контрольно-измерительной системы, стендовой топливной
системы, выходной части для отвода выхлопа камеры в газоотводящую шахту. Контрольноизмерительная система представлена термопарами и приемником полного давления во входном
мерном участке, гребенками термопар, приемником полного давления и пробоотборником для
отбора проб газа на газоанализатор в выходной части камеры сгорания. Данный набор средств
измерения позволяет получать достоверную картину температурных полей на выходе из КС [5].
Термопары имеют возможность изменения высоты установки для измерения температуры в
различных точках выходного канала. Топливная система обеспечивает подачу топлива на
основные и пусковые форсунки и позволяет управлять подачей топлива. Измеряемые параметры
выводятся на информационное табло.
Результатом работы стало создания стенда для автономных испытаний КС МГТД. Работа
позволила уточнить имеющийся алгоритм расчёта камеры сгорания с испарительными
форсунками в программном обеспечении «Перспектива» и повысить эффективность рабочего
процесса в камере исследуемого МГТД с испарительными форсунками.
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The paper is devoted to the creation a stand for the experimental conformation of numerical and
conceptual investigation of the operation of vaporization sticks in a small-size gas turbine engine.
During the work, a stand was created for autonomous tests of combustion chambers with different
vaporization sticks, calculated in the program «Perspective", created in Baltic State Technical
University «Voenmeh» D.F. Ustinov, Saint-Petersburg, Russia.
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Актуально развитие методов расчетной оценки выбросов вредных веществ, в том числе
монооксида углерода (СО), из камер сгорания газотурбинных двигателей.
В настоящей работе предлагается комбинированный метод расчета выбросов монооксида
углерода, в котором реакторная модель камеры сгорания строится на базе результатов
трехмерного CFD моделирования (CFD – Computational Fluid Dynamic). Такой подход позволяет
производить быстрые вычисления с применением детальных механизмов химической кинетики
и учетом основных особенностей течения газа в камере сгорания [1].
Для повышения точности расчетов выбросов СО необходимо более детально учитывать
наличие бедных струй в газовом потоке при построении реакторной модели камеры сгорания. В
предлагаемом методе бедные струи выявляются и отслеживаются по результатам трехмерных
расчетов и моделируются отдельными реакторами [2].
Под бедной струйкой топливовоздушной смеси подразумевается смесь с адиабатической
температурой продуктов сгорания порядка 1450 К. При такой температуре скорость окисления
СО относительно мала, однако еще нет полного «замораживания» горения смеси газов [3, 4].
В качестве параметра для выявления бедных струек выбрана объемная доля содержания
азота r(N2). Азот не участвует в химических реакциях при применении в CFD моделировании
глобальных одно- или двухшаговых механизмов химической кинетики.
По разработанному методу выполнен расчет выбросов монооксида углерода из
конвертированной камеры сгорания для наземной энергетической установки. Низкие уровни
выбросов вредных веществ получены применением концепции RQL (Rich-Quench-Lean [3]).
Сравнение экспериментальной и расчетной зависимостей выбросов СО от коэффициента
избытка воздуха α приведено на рис. 1. Получено хорошее согласование экспериментальных и
расчетных данных.

Рис.1 – Экспериментальная и расчетная зависимости выбросов монооксида углерода от состава смеси
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The article is devoted to a combined method for calculating carbon monoxide emissions from
combustion chambers of gas turbine engines.
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Современные средства вычислительной гидродинамики имеют в своем составе расчётные
модели высокотемпературных процессов, которые позволяют корректно прогнозировать
основные параметры камер сгорания газотурбинных двигателей и эмиссионные характеристики.
Основная трудность в применении данных моделей состоит в том, что они нуждаются в
тщательной настройке, которая осуществляется, как правило, на основе экспериментальных
данных путем подбора коэффициентов математических моделей физических процессов с учетом
особенностей геометрических конструкций камер сгорания и применяемых граничных условий.
Целью представленной работы является получение адекватных результатов
моделирования основных параметров и эмиссионных характеристик камеры сгорания НК-38СТ
и её модификаций на стендовых и номинальных режимах работы. Корректное решение данной
задачи требует исследования моделей турбулентности и горения в широком диапазоне
изменения граничных условий, верификации с экспериментальными данными. Критерием
качественного прогнозирования внутрикамерных параметров НК-38СТ и эмиссионных
характеристик является корреляция расчетных и экспериментальных данных.
Геометрическая модель исследуемой камеры сгорания НК-38СТ и ее модификаций
представляет сектор 1/23 части объёма камеры сгорания с установкой условий периодичности
на гранях камеры сгорания. Конечно-элементная сетка включала в себя ~15,15 млн.
тетраэдральных и гексаэдрических ячеек. С целью повышения сеточного качества и
устойчивости счёта полученная тетраэдральная сетка была преобразована в полиэдральную с
числом элементов ~3,7 млн. ячеек и минимальным ортогональным качеством равным ~0,1.
Для исследования газодинамических характеристик камер сгорания применялись
двухпараметрические RANS модели турбулентности: RNG k-ε со стандартными и
расширенными пристеновыми функциями; Realizable k-ε со стандартными пристеновыми
функциями; модель Ментора с переносом касательных напряжений k-ω SST.
Важнейшим элементом моделирования камер сгорания является выбор моделей горения.
Для камер сгорания газотурбинных двигателей, где подача горючего и окислителя
осуществляется раздельно, работают модели горения предварительно не перемешанной смеси,
где процесс определяется значениями чисел Дамкёллера Da. Если Da >> 1 – процесс горения
определяется диффузионным смешением (скорость химических реакций бесконечна,
устанавливается химическое равновесие), Da ~ 0 – процесс полностью определяется только
кинетическим механизмом реакций для реагирующей смеси, Da ~ 1– самый сложный случай,
когда необходимо учитывать и диффузионное смешение и кинетический механизм. Горение в
газотурбинных двигателях является турбулентным, оно носит сложный неравновесный характер
с точки зрения используемых химических механизмов и учета взаимовлияния турбулентных
пульсаций скорости и температуры.
Моделирование проводилось в пакете Ansys Fluent и включало в себя следующие модели
горения: Finite Rate (модель конечной скорости c двумя обобщёнными реакциями) и модель
FlameLet (модель ламинарных микропламен). Настройка модели FlameLet осуществлялась
коррекцией величины начальной скорости диссипации и диапазона её изменения, что позволяло
корректно определять характер внутрикамерных процессов, температурную неравновесность и
эмиссионные характеристики. Обе модели рассчитывались с учетом и без учета влияния
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лучистого теплообмена. Окисление метана моделировалось химическим механизмом Kee58 (18
индивидуальных веществ и 58 химических реакций)
Прогноз эмиссии NO в процессе горения осуществлялся с учетом 2-х основных
механизмов его образования: термического (механизма Зельдовича) и сверхравновесного
(механизма Фенимора).
Были проведены численные исследования в стационарной постановке для условий
камерного стенда с целью выбора моделей турбулентности и горения. Получены численные
данные по газодинамическим и эмиссионным характеристикам, неравномерности
температурных полей на выходе камеры сгорания. По результатам верификации с имеющимися
экспериментальными данными по исследованиям на камерном стенде показано, что модель
турбулентности k- SST и модель ламинарных микропламён FlameLet в совокупности
обеспечивают наиболее близкие к экспериментальным значениям параметры радиального
профиля температуры на выходе камеры сгорания и расчетную эмиссию CO.
Выполнены расчёты в стационарной постановке для серийной и модифицированной
камер сгорания газотурбинной установки НК-38СТ на номинальном режиме для двух вариантов
граничных условий, соответствующих «горячему» (температура окружающего воздуха +16оС) и
«холодному» (температура окружающего воздуха -16оС) режимам работ. На основании анализа
изменения параметров камеры сгорания в зависимости от температурного режима работы
обоснован выбор модели расчета.
Результаты численных исследований позволили сделать вывод, что модернизированная камера
сгорания является более универсальной, чем серийная, и обеспечивает более эффективное
сжигание метана при низких температурах окружающей среды. Полученные результаты были
подтверждены экспериментально при испытаниях нескольких двигателей НК-38СТ.
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MODELING OF EMISSION CHARACTERISTICS
AND PARAMETERS OF THE NK-38ST COMBUSTION CHAMBER
FOR STAND AND NOMINAL OPERATING MODES
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A physical and mathematical model of the working processes in the engine has been created for
the analysis and optimization of combustion processes, which can be used to modify the combustion
chamber. The model allows us to estimate the emission characteristics with sufficient accuracy.
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горение, малоэмиссионная камера сгорания.
Приведена математическая модель турбулентного горения смеси метан/воздух и
методика численного моделирования самовозбуждения колебаний газа в малоэмиссионной
камере сгорания (МЭКС) ГТУ. Турбулентное течение с горением в МЭКС описывается системой
трехмерных нестационарных уравнений Навье-Стокса в SAS постановке с двухпараметрической
моделью турбулентности SST k- с использованием пристеночных функций. Модель горения
реализуется уравнением для степени завершенности горения (progress variable) с источниковым
членом, учитывающим аппроксимацию Зимонта для скорости турбулентного горения и его
зависимость от звуковых колебаний давления газа. Для определения нормальной скорости
распространения пламени используется кинетический механизм GRI Mech3.0. При постановке
граничных условий применяются аналитические зависимости между периодически
изменяющимися параметрами газа, которые характеризуют акустические характеристики
каналов на входе и на выходе из камеры сгорания.
Склонность МЭКС к возбуждению автоколебаний газа на заданном режиме горения
оценивается двумя параметрами: параметром возбуждения и логарифмическим декрементом
затухания.
Апробация методики выполнена по результатам ранее проведенных в ЦИАМ испытаний
модели МЭКС ГТУ. От большинства других камер она отличается газодинамической схемой
течения и конструктивным обликом. Для формирования зоны стабилизации пламени в ней
используется конический стабилизатор пламени, а начальный участок жаровой трубы выполнен
в виде безотрывного конического диффузора. Это позволяет существенно увеличить размеры
зоны рециркуляции за стабилизатором и значительно сместить границу бедного срыва пламени
в сторону еще более бедной смеси.
Испытания проводились при следующих условиях: давление на входе в камеру – 575 кПа,
температура воздуха на входе – 828 К, расход воздуха – 1,0 кг/с, коэффициент избытка воздуха
α =2.3.
Эксперименты показали, что колебания газа при появлении виброгорения происходят в
основном на частотах 380 и 1900 Гц. Они соответствуют 1-й и 5-й продольным акустическим
модам колебаний. Амплитуды колебаний давления газа достигали 2-5% от среднего давления в
камере. Режим горения становился неустойчивым при уменьшении доли пилотного топлива
ниже 25%.
В расчете моделировался 60о сектор МЭКС. Размер расчетной сетки составил 2 млн.
ячеек.
В результате решения задачи на самовозбуждение колебаний в данной модели МЭКС
возбудились продольные колебания 1-й и 5-й моды на частотах 360 и 1950 Гц, близких к
наблюдаемым в эксперименте.
Продемонстрирована методика выделения из сложного спектра колебаний газа
колебаний с интересующей частотой, усиления её амплитуды и анализа склонности МЭКС к
возбуждению выбранной моды колебания.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 19-08-01045.
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APPROBATION OF THE METHOD
OF NUMERICAL SIMULATION OF UNSTABLE COMBUSTION
ON THE MODEL OF A LOW-EMISSION COMBUSTION CHAMBER
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A mathematical model of the turbulent combustion of a methane/air mixture and a method for
numerical simulation of self-excitation of gas oscillations in a low-emission combustion chamber of a
gas turbine engine are presented. The methodology was tested based on the results of earlier tests of the
combustion chamber GTU model conducted at CIAM. As a result of solving the problem of selfexcitation of oscillations in this model, longitudinal oscillations of the 1st and 5th modes were excited
at frequencies of 360 and 1950 Hz, close to those observed in the experiment.
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О ПРИМЕНЕНИИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОПЛИВА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Булгаков А.Б. 1, Ващук С.П. 2, Паньшин Р.А. 2
Амурский государственный университет, Россия, г. Благовещенск
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В работе показана необходимость организации индивидуального инструментального
контроля содержания ракетного топлива и его продуктов в воздушной среде предприятий
ракетно-космической отрасли и намечены пути реализации простых индивидуальных
газоанализатор, имеющих небольшие массогабаритные характеристики.
В настоящее время несимметричный диметилгидразин (НДМГ – гептил) используется в
качестве ракетного топлива, являясь чрезвычайно токсичным веществом первого класса
опасности и обладая способностью накапливаться в природных экосистемах, а также давать при
разложении другие высокотоксичные и канцерогенные продукты (например, диметиламин,
формальдегид, диметилнитрозамин и пр.).
В связи с тем, что гептил и продукты его трансформации являются высоко опасным,
возникает задача их одновременного контроля в воздушной среде, в том числе и в воздухе
рабочей зоны, для обеспечения безопасности работников, имеющим контакт с ним.
Такой газоанализатор должен быть индивидуальным, а, следовательно, иметь небольшие
габариты и массу, простым в эксплуатации.
В
результате
проведенного
анализа
газоанализаторов,
удовлетворяющих
вышеперечисленным требованиям, для контроля концентрации гептила и его производных в
воздухе рабочей зоны на российском рынке таких приборов не выявлено. Предлагаемые рынком
газоанализаторы ДАРТ различных модификаций и система дистанционного контроля воздушной
среды СДКВС-1М [1, 2] являются стационарными, и рассчитаны на измерение концентрации только
НДМГ. В газоанализаторах ДАРТ заложен принцип измерений – электрохимический. Система
СДКВС-1М построена на базе датчиков ДКВС-1М, представляющих собой инфракрасные Фурьеспектрометры среднего спектрального разрешения.
В связи с этим на данный момент времени остается актуальной задача экспрессного,
автоматического и селективного контроля содержания паров НДМГ и производных его
трансформации в воздушной среде производственных помещений.
По результатам исследований установлено, что на базе оптического абсорбционного
метода возможна разработка многокомпонентного газоанализатора для измерений
концентраций НДМГ, диметиламин, формальдегид, диметилнитрозамин в воздухе рабочей зоны
[3, 4].
В работе предлагаются возможные варианты реализации газоанализаторов для контроля
НДМГ, диметиламин, формальдегид, диметилнитрозамин в воздухе рабочей зоны и
формулируются задачи дальнейших исследований.
Список литературы:
1. http://www.analitpribor-smolensk.ru/products/spec_tehnika/sdkvs_1m/.
2. https://www.gazoanalizators.ru/DART.html.
3. Пат. 1494712 Российская федерация, МПК G01N. Оптический газоанализатор / А.Б.
Булгаков.
4. Булгаков А.Б., Аверьянов В.Н. Пути совершенствования оптических абсорбционных
газоанализаторов для решения задач в области техносферной безопасности //
Природообустройство и строительство: наука, образование, практика: материалы
международной научно-практической конференции (08 ноября 2017 г., Благовещенск). –
Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2017. – С. 32-38.
138

Сведения об авторах:
Булгаков Андрей Борисович, канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой
безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет».
Область научных интересов: пути совершенствования оптических абсорбционных
газоанализаторов.
Сергей Петрович Ващук, канд. техн. наук, доцент кафедры экологии. Область научных
интересов: анализ безопасности и применения газоанализаторов в наземной структуре
космодрома.
Паньшин Роман Андреевич, аспирант кафедры теплотехники и тепловых двигателей.
Область научных интересов: анализ эффективности применения газоанализаторов в узлах
топливной системы ракетных двигателей.
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The paper shows the need for the organization of individual instrumental control propellant
content and its products in the air of rocket-space industry and the ways of realization of simple
individual gas analyzer having a small weight and size characteristics.
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Обеспечение горения в широком диапазоне скоростей и составов рабочей среды является
обязательным условием при создании современных энергетических установок. В настоящее
время отсутствуют надежные методы оценки пределов устойчивости горения для различных
типов стабилизаторов горения. Экспериментальные данные зачастую противоречат выводам
существующих моделей стабилизации пламени. Примером являются представленные в
литературных источниках данные по бедному срыву пламени в туннельных горелках,
являющихся частным случаем стабилизации пламени за уступом. Экспериментальное
исследование [1], взятое в качестве основы для данной работы, отмечает несоответствие
стандартных, тепловых в своей основе, моделей стабилизации пламени результатам натурного
эксперимента. При этом существует изменение характера влияния конструктивных параметров
туннельных горелок на границу бедного срыва пламени, не отражаемого моделями
стабилизации пламени. В связи с этим возникает необходимость проведения теоретических
исследований в данном направлении, включающих математическое моделирование различных
аспектов данного процесса.
В представленной работе проведено расчетное исследование течения за уступом при
различных соотношениях диаметров входного отверстия d и уступа D. Проведены расчеты
характеристик потока и горения при стабилизации пламени за уступом. Установлено, что для
анализа предсрывных режимов горения возможно использовать результаты расчетов течения и
массообмена изотермического течения. Определены основные параметры потока: эпюры
скоростей, давлений, характеристик турбулентности в струе.
Анализ результатов численного эксперимента позволил выявить соответствие между
границами бедного срыва пламени для различных отношений диаметров входного отверстия и
уступа и параметрами турбулентной диффузии в данных течениях. Отмечается, что изменение
характера влияния конструктивных параметров туннельных горелок на границу бедного срыва
пламени, наблюдаемое в эксперименте, связано с изменением уровня турбулентной диффузии
при массообмене между активной струей туннельной горелки и зоной циркуляции продуктов
сгорания за уступом.
Зависимость скорости распространения пламени от коэффициента турбулентной
диффузии обычно используется в моделях турбулентного горения [2]. В данном случае ее
использование предложено для моделирования бедного срыва пламени.
Данный подход был применен в модели стабилизации пламени, основанной на учете
местной скорости турбулентного горения. В этой модели стабилизации пламени проводится
сравнение скорости потока в слое смешения и местной скорости турбулентного пламени.
Расчетное моделирование течений с внезапным расширением, как и для свободной струи,
показывает, что при снижении скорости потока в слое смешения наблюдается рост параметров
турбулентной диффузии. Соответственно, каждому режиму горения соответствует
единственное положение фронта пламени, определенное через состав, температуру смеси и
характеристики турбулентного обмена за стабилизатором пламени.
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APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING OF GAS FLOW
FOR JUSTIFICATION OF THE FLAME STABILIZATION MODEL
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Calculations of the flow and combustion characteristics are carried out for the stabilization of
the flame behind the ledge. The main parameters of the flow are determined: diagrams of velocities,
pressures, characteristics of turbulence in the jet.
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Современные тенденции в проектировании газотурбинных установок выражаются в
смещении области работы камер сгорания в бедные диапазоны по составу топливовоздушной
смеси и применении горения гомогенных топливовоздушных смесей. Данные тенденции
определяются ужесточением норм на выброс окислов азота и стремлением к созданию коротких
камер сгорания. Обеднение топливовоздушной смеси при горении выводит на первый план
проблему бедного срыва пламени.
Реализация горения бедной гомогенной смеси в камере сгорания может осуществляться
путем применения гомогенных вихревых горелок. Однако к настоящему времени отсутствуют
модели стабилизации пламени, достоверно отражающие влияние конструктивных параметров
гомогенных вихревых горелок на границу бедного срыва.
В данной работе приведены результаты экспериментального исследования стабилизации
пламени гомогенными вихревыми горелками. В ходе экспериментального исследования были
определены границы бедного срыва пламени гомогенной пропановоздушной смеси при работе
вихревых горелок в открытом пространстве. Был охвачен диапазон закрутки потока в пределах
параметра закрутки [1] 0…15, пределы диаметров завихрителей – от 8 до 36 мм.
В ходе экспериментов для части горелок определялись интегральные и локальные
параметры закрученного потока, такие как профили скоростей, температуры, разрежение в
приосевой зоне, размеры и времена пребывания зоны обратных токов. Определено значение
критической закрутки потока, при которой происходит скачкообразное изменение структуры
потока – раскрытие закрученной струи. Из полученных данных установлено [2], что уровень
турбулентного тепломассообмена в закрученной струе определяется величиной импульса
активной составляющей потока.
Анализ результатов экспериментального исследования стабилизации пламени в
закрученном потоке позволил связать диапазон устойчивой работы вихревых горелок с
условием сохранения импульса закрученной струи. Условие сохранения импульса струи
отражает общую закономерность массообмена струи с внешней средой и зоной обратного
течения продуктов горения. На этой основе получена эмпирическая зависимость, связавшая
режимные параметры на границе бедного срыва и конструктивные параметры горелки.
Данный подход позволил обобщить границы бедного срыва пламени испытанных
гомогенных горелок в указанном диапазоне диаметров завихрителей и параметров закрутки.
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FLAME STABILIZATION WITH HOMOGENEOUS VORTEX BURNERS
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1

This paper presents the results of an experimental study of flame stabilization by homogeneous
vortex burners. In the course of the experimental study, the boundaries of the lean stripping of the flame
of a homogeneous propane-air mixture were determined when vortex burners were operated in an open
space.
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При проектировании камеры сгорания (КС) для газотурбинной установки неизбежно
возникает задача оценки ее газодинамической эффективности и основных характеристик [1].
Высокая стоимость изготовления прототипа и проведения натурных испытаний, невозможность
проводить наблюдения отдельных физических процессов и измерять характеристики внутри
испытуемого изделия без вмешательства в рабочий процесс – всё это обуславливает необходимость
проведения газодинамических расчетов численными методами, позволяющих анализировать и
отслеживать обширный набор параметров, а также значительно снижать потребные затраты.
Исключение ошибки дискретизации расчетной области, а также выбор корректных подходов к
решению позволяют повысить точность численного исследования. В то же время, подробное
сеточное разбиение и использование достоверных расчетных механизмов и моделей требует
значительных вычислительных мощностей, что может привести к частичному нивелированию
экономических выгод конечно-элементных расчетов. Таким образом, перед расчетчиком в рамках
повседневной деятельности встает задача выбора приемлемых с точки зрения точности и
ресурсоемкости расчётных сеток, редуцированных моделей и механизмов, позволяющих
прогнозировать характеристики камеры сгорания.
В данной работе была создана геометрическая модель расчётной области горелочного
устройства и малоэмиссионной камеры сгорания наземной газотурбинной установки, выполнена
декомпозиция моделей на характерные области в целях контроля сеточного разбиения. Проведено
исследование влияния сеточного разрешения проточных частей горелочного устройства и камеры
сгорания на их расходные характеристики и параметры рабочего процесса. На основании
полученных результатов сеточной сходимости выбраны оптимальные параметры конечноэлементной сетки с точки зрения двух факторов: длительности расчета с одной стороны и ошибки
дискретизации с другой.
Для выбранного варианта сетки проточной части горелки проведено исследование влияния
моделей турбулентности различной детализации и ресурсоемкости на качественное и
количественное распределение контролируемых физических величин (при неизменных моделях
горения и механизме образования продуктов сгорания метано-воздушной смеси); для камеры
сгорания – влияние различных моделей горения и кинетических механизмов [2-5] на распределение
контролируемых физических величин (при неизменной модели турбулентности).
Проведено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными: в ходе
сопоставления сделан вывод об их удовлетворительном качественном и количественном
совпадении. Сформированы рекомендации по выбору модели турбулентности, подхода к
декомпозиции и дискретизации расчётной области, выбору модели горения и кинетического
механизма.
Список литературы
1. Артур Лефевр. Процессы в камерах сгорания ГТД. М.: Мир. 1986. 569 с.
2. GRI 3.0 – 30/99 – Gregory P. Smith. Kinetics modeling of shock-induced ignition in lowdilution CH4/O2 mixtures at high pressures and intermediate temperatures –
DOI:10.1016/j.ijhydene.1998.01.017.
144

3. Konnov (NH3/H2/CH4) 2019 – 128/957 – Li R., Konnov A. Chemical mechanism
development
and
reduction
for
combustion
of
NH3/H2/CH4
mixtures
–
DOI:10.1016/j.fuel.2019.116059.
4. POLIMI С1-С3 – 159/2459 – Gersen S. Ignition properties of methane/hydrogen mixtures in
a rapid compression machine –DOI:10.1016/j.ijhydene.2008.01.017
5. Wang et al. – 48/308 – Wang T. Automatic generation of a kinetic skeletal mechanism for
methane-hydrogen blends with nitrogen chemistry. – DOI:10.1016/j.ijhydene.2017.12.116.
Сведения об авторах
Литвиненко Захар Сергеевич, бакалавр, техник-конструктор. Область научных
интересов: численное исследование процессов и течений в горелочных и форсуночных
устройствах КС.
Старостин Дмитрий Андреевич, бакалавр, техник-конструктор. Область научных
интересов: численное моделирование рабочего процесса в КС.
Миронов Николай Сергеевич, специалист, инженер-конструктор. Область научных
интересов: комплексная оценка газодинамических и термомеханических характеристик КС
численными и эмпирическими методами.
Чечет Иван Викторович, канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник. Область
научных интересов: химия процесса горения, одномерные модели рабочего процесса КС,
автоматизированные методики проектирования КС, разработка практических подходов к
пробоотбору и химическому анализу.
INVESTIGATION OF INFLUENCE OF VISCOSITY MODELS
AND COMBUSTION MODELS ON MAIN CHARACTERISTICS
OF LOW-EMISSION COMBUSTION CHAMBER
Litvinenko Z. S.1, Starostin D. A.1, Mironov N. S.1, Chechet I.V.2
1
PJSC «UEC-Kuznetsov», Samara, Russia, zah52351@mail.ru
2
Samara National Research University, Samara, Russia.
Keywords: combustion chamber, burner, emission, turbulence, gas-turbine engine, kinetics
modeling.
In the course of their working activities, the engineer is faced with the task of selecting grid
resolution, models and mechanisms that are acceptable in terms of accuracy and resource consumption,
allowing them to predict the characteristics of the combustion chamber.
In this paper, the influence of the grid resolution of the flow zones of the burner device and the
combustion chamber on their flow characteristics and parameters of process was studied. For the
selected version of the burner flow-through grid, the influence of various turbulence models on
qualitative and quantitative distribution of the controlled physical quantities was studied; for lowemission combustion chamber, the influence of different combustion models and kinetic mechanisms
on the distribution of physical quantities was studied, too.
The results of the calculation are compared with the experimental data: during the comparison,
a conclusion is made about their satisfactory qualitative and quantitative coincidence.
Recommendations are formed for the choice of the turbulence model, the approach to decomposition
and discretization of the calculated domain, the choice of the combustion model and the kinetic
mechanism.
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Процесс подготовки топливовоздушной смеси является одним из важнейших при
организации рабочего процесса в камере сгорания, поскольку влияет на такие характеристики
как полнота сгорания топлива, стабильность процесса горения и эмиссию вредных веществ [15]. Наиболее распространённым типом форсунок, используемых для камер сгорания
малоразмерных газотурбинных двигателей являются центробежные топливные форсунки
(ЦБТФ).
Одним из основных параметров, характеризующих качество процесса распыливания
является мелкость капель в факеле, которую принято оценивать с помощью среднего по Заутеру
диаметра капель (D32). Эту величину можно определить экспериментально, используя метод
малоуглового рассеивания [1]. Так же существуют полуэмпирические методики (ПЭ) для
определения D32. Входными данными в приведенных методиках являются перепад давления и
расход топлива, которые определяются экспериментально. Так же методики имеют свои области
применения. Ещё одним способом определения среднего диаметра капель является применение
CFD моделирования на основе метода объёма жидкости. В рамках данной работы разработана
гибридная методика определения среднего диаметра капель, образующихся при распыле
керосина центробежными форсунками. Данный метод заключается в совместном использовании
CFD моделирования для определения перепада давления, расхода, угла распыла топлива и
толщины топливной пленки с полуэмпирическими зависимостями для среднего диаметра
капель. Использование данной методики позволит определить мелкость распыливания на этапе
проектирования форсунки. В работе рассмотрены полуэмпирические методики следующих
авторов: Диденко [1], Вэй [2], Куото [3], Гиффен-Мурашев [4], Лефевр [5]. Режимные и
геометрические параметры, являющиеся исходными данными для CFD расчета, а также
экспериментальные данные по среднему диаметру капель для валидации методики были взяты
из работы [2].

Рис. 1. Графики зависимости среднего диаметра капель (SMD), полученного полуэмпирическими (а)
гибридными методиками (б) от результатов эксперимента

Анализируя график на рис. 1, а можно сказать, что только методика Вэя даёт хорошее
согласование с экспериментальными данными. При расчёте остальными методиками значения
D32 значительно расходятся с экспериментальными (расхождение более 50%).
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Из графика на рис. 1, б видно, что методы CFD, в сочетании с полуэмпирическими
методиками Вэя, Куото и Лефевра, дают хорошее согласование с экспериментальными данными.
Методика Диденко хорошо согласуется с экспериментальными данными при малых значениях
калибра сопла (l/d=0.5..2.5) и расходится при высоких значениях калибра (l/d=5…8.33).
Методика Гиффена-Мурашева даёт завышенные значения среднего диаметра капель во всех
рассматриваемых случаях, что возможно является следствием неверно подобранного
эмпирического коэффициента для данного случая.
«Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-1900876, https://rscf.ru/project/21-19-00876/».
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УДК 621.45
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ САМОЛЁТА
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Самарский университет, г. Самара, zinina.ov@ssau.ru
Ключевые слова: гибридная силовая установка, выбросы вредных веществ, экология
тепловых двигателей.
Для улучшения экологических показателей силовой установки было принято решение
сравнить классический среднемагистральный самолёт и концепцию среднемагистрального
самолёта с гибридной силовой установкой, использующей электрическую тягу. Основным
показателем повышения экологичности на данном этапе принята экономия керосина.
Чтобы провести оценку эффективности гибридной силовой установки (ГСУ) был проведен
расчет модельной задачи проектирования среднемагистрального самолёта согласно [1]. И
создана сводка мощностей энергетической системы классического самолёта. Далее сводка
сопоставлена с расчетами среднемагистрального самолёта с гибридной силовой установкой,
использующей электрическую тягу.
Методика оценки эффективности гибридной силовой установки состоит из следующих
основных этапов:
1. Выбор схемы самолёта;
2. Определение энергетического баланса;
3. Определение взлётной массы самолёта.
На первоначальном этапе для оценки эффективности применения гибридной силовой
установки (ГСУ) на керосине приняты такие исходные данные, как дальность полета и масса
целевой нагрузки, которые равны исходным данным классического среднего магистрального
самолета. Так же составлена первоначальная схема данного самолета с ГСУ. Далее определена
удельная нагрузка на крыло [1]. При этом площадь крыла принята по статистике, при учете
изменения в конструкции самолета.
На следующем этапе выполнен расчёт аэродинамического качества самолета с
использованием построения докритической поляры самолета.
Этап определения потребной тяги двигателей включает в себя несколько шагов: оценку
потребного количества топлива, расчет тяги для крейсерского полета и взлета при отказе одного
двигателя, сводку потребных мощностей компонент силовой установки. Для оценки потребного
количества топлива введён коэффициент 𝐾𝑡 , который представляет собой отношение масс
топлива классического и гибридного самолетов.
Определение масс самолета произведено по статистике с учетом изменения конструкции
самолета и потребного количества топлива, рассчитанного на предыдущем этапе. Для удобства
последующего анализа взлетные массы двух вариантов были приравнены к 100 тоннам.
Крайним этапом оценки является составление сводки мощностей для основных режимов
полета в соответствии со следующими компонентами: турбореактивный двухконтурный
двигатель, аккумуляторные батареи (АКБ) и топливный элемент (ТЭ). Основными режимами
полета приняты разбег и отрыв, набор высоты у земли, набор высоты на крейсерской высоте и
разгон на эшелоне. После этого была составлена диаграмма для визуального представления
долей мощностей.
На завершающем этапе расчёта оценки эффективности ГСУ проведён расчет расхода
энергии. То есть исходя из [2], [3] и [4] приняты характеристики наиболее современных на
настоящий момент АКБ и ТЭ, и представлен расход энергии каждого компонента силовой
установки.
Полученная оценка концепций среднемагистрального самолёта представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Оценка эффективности самолёта с ГСУ
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Классический СМС
28
10

Гибридный (керосин)
28,9
14

– ГТД с системами, т
– топливная система, т
– электрические двигатели, т
– система управления электродвигателями, т
– криогенная система, т
– редукторы, т
– винты, т
Оборудование и управление (без АКБ), т

6
4
10

5,44
2,16
1,2
0,8
0,4 (азот)
1,5
2,5
10

АКБ и ТЭ, т
Снаряжение и служебная нагрузка, т
Топливо, т
Целевая нагрузка, т

0,2
1,8
30
20

7,0
1,8
18,3
20

ИТОГО, т

100

100

Конструкция, т
Силовая установка, т

Гибридный самолёт на керосине относительно классического среднего магистрального
самолета имеет преимущество по массе топлива, однако при этом увеличиваются массы
конструкции, силовой установки, АКБ и ТЭ. Топливная эффективность гибридного самолета
повысилась на 61%. Это означает, что уменьшаются вредные выбросы в атмосферу, и,
следовательно, повышаются экологические показатели самолёта.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭТАЛОННОГО СУЖИВАЮЩЕГОСЯ СОПЛА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
ВОЗДУШНЫХ СТРУЙ
Диденко А.А., Болычев С.А., Евтушенко Д.Н.
Самарский университет, г. Самара, fregat_and@mail.ru
Ключевые слова: поле скорости, эталонное сопло, коэффициент расхода, лазернооптические измерения.
Объектом исследования являлась турбулентная струя воздуха при отсутствии и наличии
в струе жидких или твёрдых частиц (капель, микросфер), образующаяся при истечении из
суживающегося профилированного сопла — сопла Витошинского. Диаметр сопла на выходе
𝑑𝑐 = 14 мм, истечение происходит в спутный низкоскоростной поток воздуха при давлении
среды, близком к 𝑝2 = 𝑝ℎ ≈ 101,3 кПа. Давление перед соплом 𝑝1∗ отличалось от давления 𝑝ℎ на
величину 𝑝в = 2; 4,5; 6,5; 9% (что соответствовало скорости истечения 𝐶2 ≈ 60; 87; 106; 123 м/
с). Средняя скорость на срезе сопла 𝐶2 (скорость истечения) рассчитывалась по инженерной
методике адиабатного течения реального газа с использованием измеренных перед соплом
давлением 𝑝1∗ и температуры 𝑇1∗ воздуха и расхода воздуха 𝐺в через сопло.
Детальная структура струи, эпюры скорости и интенсивность турбулентности
определялись методом численного 3D-моделирования в программной среде ANSYS Fluent. В
том числе определялась средняя скорость 𝐶2𝑅 на срезе сопла.
Скорость в различных сечениях и в характерных точках струи, в том числе в сечении
вблизи сопла 𝐶2𝐿 измерялись с помощью трёх вариантов лазерных доплеровских анемометров
(LDA) и одного термоанемометра (CTA). При выполнении LDA-измерений исследуемая струя
воздуха засеивалась трассерными частицами – микрокаплями оливкового масла (ТЧ-ОМ) и
твёрдыми алюмосиликатными микросферами (ТЧ-8 с диаметром 3,5 мкм и ТЧ-3 – 60 мкм).

а)

б)

в)
г)
Рис. 1 – Безразмерные профили скорости: а) из литературных источников; б) 3D-LDA ЛАД-078С (𝑝в = 1,75%); в)
3D-LDA-PDA Dantec (𝑝в = 4,5%; 𝑍 = 7); г) 3D-LDA ЛАД-056С (𝑝в = 4,5%; 𝑍 = 7)
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В статье приводятся результаты по значениям средней скорости 𝐶2 , 𝐶2𝑅 и 𝐶2𝐿 ; эпюрам
скорости в двух поперечных сечениях, вдоль оси струи и 4-х контрольных точках – 2 точки –
на оси струи и 2 точки – на оси пограничного слоя за кромкой сопла.
В этих же точках рассчитывался спектр турбулентности из результатов измерений и 3Dмоделирования.
Полученные эпюры скорости приведены к безразмерному виду и сравниваются с
известными данными и обобщениями других исследователей [1, 2]. Отмечается
удовлетворительное взаимное согласие всех полученных результатов (см. рис. 1).
В отличие от первой версии методики расчета [3] в данном ее варианте коэффициент
расхода сопла 𝜇𝑐 подсчитывался через толщину пограничного слоя 𝛿 ∗ , которая определялась
по числу Рейнольдса по полуэмпирической формуле для пограничного слоя на плоской
пластине [1, 2].
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К ВОПРОСУ О ПАРАМЕТРАХ МЭКС ГРАЖДАНСКИХ ТРДД
С ФОРСУНОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ СХЕМЫ TAPS (GE)
А.А. Диденко, С.Г. Матвеев, А.М. Цыганов
Самарский университет, г. Самара, fregat_and@mail.ru
Ключевые слова: турбореактивный двухконтурный двигатель, малоэмиссионная камера
сгорания, экологические требования, дежурная и основная зона горения, многоконтурное
форсуночное устройство.
Для новейших ТРДД и двигателей ближайшей перспективы гражданской авиации с
высокими параметрами термодинамического цикла – суммарная степень повышения давления
∗
воздуха в двигателе: 𝜋КΣ
= 44…54 (до 60), температура газа перед турбиной 𝑇Г∗ = 1750…1950 К
0
(до 2000 К) и степень двухконтурности 𝑚 = 8…12 актуальной является задача освоение
технологий и создания малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС), двигатели с которой
удовлетворяли бы с запасом существующим и перспективным экологическим требованиям
ИКАО [1, 2].
Проблема создания МЭКС для таких условий является достаточно сложной по целому
ряду причин. С одной стороны, способы организации процесса горения в МЭКС должны быть
достаточно оригинальными, чтобы оказываться достаточно эффективными, причем на
перспективу, но в то же время оставаться достаточно практичными и реализуемыми. Такой
подход исходит из сохранения следующих базовых принципов: а) топливо должно быть
традиционным – авиационный керосин; б) термодинамический цикл и конструкция самого
двигателя – традиционные, без радикальных новшеств типа ДИЦ или с несколькими
теплообменниками; в) широкое внедрение новых материалов – жаропрочных сплавов,
металлокерамических матриц, новых теплозащитных покрытий является обязательным; г)
стенки жаровой трубы – это либо многослойная металлокерамическая матрица, либо с
теплозащитными «плавающими» экранами типа TALON (PW и др.); д) форсуночное устройство
может иметь три топливных контура и трёх-пятиканальный блок воздушных завихрителей; при
этом форсуночное устройство должно иметь гибкое регулирование включением/отключением
контуров топливоподачи, с охлаждением рабочих топливных каналов и продувкой воздухом
после их отключения; е) общая зона горения должна иметь оптимальными по величине и
интенсивности пилотную (дежурную) и основную зоны горения, с оптимальными по режимам
коэффициентами избытка воздуха; ж) при создании форсуночных устройств с несколькими
сложными топливными контурами и многоканальным блоком воздушных завихрителей должны
применяться технологии быстрого прототипирования на основе 3D-печати и точного литья.
В работе, по материалам зарубежной печати, приводится краткий обзор параметров
зарубежных двигателей [3] и камер сгорания схемы TAPS (Дженерал Электрик), перечисленных
технологий создания МЭКС, приведены примеры конструкций форсуночных устройств из
патентных данных, на основе инженерного анализа рассматривается вопрос о выборе величин
коэффициентов избытка воздуха в пилотной и основной зонах горения, приводятся некоторые
результаты численного моделирования и экспериментальных исследований.
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА СВОЙСТВ СУРРОГАТА АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА,
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поверхностного натяжения, теплоёмкость, теплопроводность, кривая дистилляции.
Суррогат топлива является одним из инструментов, позволяющих упростить процесс
разработки авиационных двигателей, в частности повысить точность расчёта характеристик
процесса горения в камере сгорания ГТД. Он должен обладать высокой степенью достоверности
при имитировании физико-химических свойств топлива, влияющих на характеристики процесса
горения и образования вредных веществ. За последние десятилетия было опубликовано большое
количество работ по созданию суррогатов авиационного керосина, целью которых, в основном,
являлось формирование смеси из небольшого количества углеводородов, позволяющих
повторить свойства топлива, влияющие на горение, такие как отношение H/C, молекулярный
вес, удельная теплота сгорания, TSI и цетановое число. Экспериментальные исследования
показывали, что для учёта процессов распыла и испарения капель при разработке суррогатов
необходимо уделять внимание свойствам как отдельных компонентов, так и смеси, таким как
плотность, вязкость и коэффициент поверхностного натяжения, а также давление насыщенных
паров.
В рамках данной работы была разработана методика расчёта свойств суррогатов
авиационного керосина, влияющих на процессы распыла и испарения (рис. 1). Эти свойства
были определены с помощью корреляционных уравнений, для которых подбираются
регрессионные коэффициенты A, B, C, D отдельных углеводородов в справочниках [1-2]. Все
свойства были рассчитаны в зависимости от температуры. Далее определяются свойства смеси
в зависимости от температуры по полуэмпирическим зависимостям из [3]. Схема определения
свойств суррогата изображена на рис. 1.

Рис.1 – Методика формирования суррогатов керосина

На рис. 2 в качестве примера валидации используемых моделей представлены кривые
дистилляции двух суррогатов авиационного керосина ТС-1: смеси бензола с деканом в
пропорции 50%/50% (объёмные) и суррогат из работы [4]. Среднее расхождение с
экспериментальными данными составляет около 3%. Достоверный расчёт кривой дистилляции
необходим для определения скорости испарения отдельных компонентов и характеристик
горения отдельных фракций.

154

600

550

550

Температура, К

Температура, К

600

500
450
400

500
450

400
350

350
0%

20%

40%

60%

80%

0%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Дистиллированный объём
Расчёт
Эксперимент [4]

Дистиллированный объём
Расчёт
Эксперимент (НОЦ ГДИ)

а)

б)
Рис.2 – Кривая дистилляции смесевых топлив
а) суррогат бензол/декан, б) суррогат UM1 [4]

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 21-19-00876
Список литературы
1 Thermophysical properties of chemicals and hydrocarbons, Carl L. Yaws. William Andrew,
2008 y.
2 Transport properties of chemicals and hydrocarbons. Viscosity, Thermal conductivity, and
Diffusity of C1 to C100 organics, Carl L. Yaws. Willian Andrew Inc, 2009 y.
3 Perry’s chemical handbook, 8th edition. McGraw-Hill, 2008y.
4 Doohyun Kim, Jason Martz, Angela Violi, A surrogate for emulating the physical and chemical
properties of conventional jet fuel, Combustion and Flame, Volume 161, Issue 6, 2014, Pages 14891498, ISSN 0010-2180, https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2013.12.015.
Сведения об авторах
Эрнандэс Моралес Марио, аспирант кафедры ТиТД. Область научных интересов:
моделирование процессов распыла, нагрева и испарения капель жидкого топлива.
Зубрилин Иван Александрович, канд. техн. наук, доцент кафедры ТиТД. Область
научных интересов: моделирование процессов горения в камере сгорания ГТД и ГТУ.
Матвеев Сергей Геннадьевич, канд. техн. наук, профессор кафедры ТиТД. Область
научных интересов: физико-химические основы процесса горения, рабочий процесс в камерах
сгорания ГТД и ГТУ.
Гураков Никита Игоревич, аспирант кафедры ТиТД. Область научных интересов:
моделирование процессов в камерах сгорания ГТД и ГТУ.
Диденко Алексей Александрович, доцент кафедры ТиТД. Область научных интересов:
рабочий процесс в камерах сгорания ГТД, методы лазерной диагностики характеристик потока.
A METHODOLOGY FOR CALCULATING THE PROPERTIES
OF AVIATION KEROSENE SURROGATES THAT AFFECT ATOMIZATION
AND EVAPORATION CHARACTERISTICS
1

Hernandez Morales M.1, Zubrilin I.A.1, Matveev S.G.1, Gurakov N.I.1, Didenko A.A.1
Samara National Research University, Samara, Russia, mariohernandezmo_4_2@hotmail.com

Keywords: kerosene surrogate, density, viscosity, surface tension, heat capacity, thermal
conductivity, distillation curve.
The paper presents a new methodology to calculate the physical and chemical properties of
kerosene surrogates. This methodology also allows us to calculate the distillation curve of surrogates,
which is of great importance to study the heat and evaporation processes of fuel droplets.
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Одним из ключевых направлений по улучшению экологических и экономических
характеристик современных газотурбинных двигателей является разработка малоэмиссионных
камер сгорания, реализующих концепцию сжигания бедной гомогенной смеси. Важной
проблемой при создании таких камер сгорания газотурбинных двигателей является
неустойчивость их работы и возникновение пульсаций давления, которые приводят к
усталостным механическим повреждениям элементов камер сгорания, деформации её
конструкции, разрушению жаровой трубы и газовой эрозии лопаток турбины вследствие
повышенной вибрационной нагрузки. Одним из наиболее эффективных способов пассивного
управления динамическими процессами и уменьшению амплитуды пульсаций давления в камере
сгорания является применение в конструкции гасителей пульсаций типа резонатор Гельмгольца.
Однако резонаторы обладают высокой эффективностью только в узком диапазоне частот,
поэтому точное определение их динамических характеристик на этапе проектирования является
ключевой задачей.
Резонатор Гельмгольца представляет собой полость объёмом Vп, сообщающуюся с
камерой сгорания с помощью горла – канала длиной lг и диаметром dг. Камеру сгорания
газотурбинного двигателя представим в виде источника колебаний с внутренним импедансом Zи
и нагрузки с импедансом Zн. Расчётная схема камеры сгорания, имеющей в своём составе
гаситель пульсаций резонансного типа, представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Расчётная схема камеры сгорания ГТД, имеющей в своем составе гаситель пульсаций:
1 – источник пульсаций давления, 2 – присоединённая система, 3 – резонатор Гельмгольца

Процесс проектирования резонатора состоит из нескольких этапов [1]:
1. Определение частоты и моды подавляемых пульсаций.
2. Определение местоположения резонатора в камере сгорания. Осевое положение
определяется положением фронта пламени. Радиальное расположение определяется таким
образом, чтобы резонатор не попал в узловые точки колебаний жаровой трубы.
3. Определение геометрических параметров резонатора. Первым шагом при определении
геометрических параметров является выбор объёма полости резонатора. Оптимальный объём
резонатора составляет приблизительно 7% от объёма камеры сгорания [2]. Для обеспечения
передачи акустической энергии между камерой сгорания и резонатором площадь горла должна
составлять значительную долю от площади поперечного сечения камеры сгорания. В работе [1]
площадь горла составляет 10% от площади поперечного сечения камеры сгорания.
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4. Расчёт динамических характеристик резонатора и оценка его эффективности в составе
камеры сгорания.
Эффективность действия гасителя пульсаций резонансного типа оценивается
коэффициентом вносимого затухания Kвн, представляющим отношение амплитуды пульсаций
давления в цепи без резонатора к амплитуде пульсаций в цепи с резонатором [3]. В данной
работе рассматривается влияние установки резонатора только на первую гармонику пульсаций.
Граничные импедансные условия (внутренний импеданса источника колебаний и входной
импеданс присоединённой системы) задаются либо по экспериментальным данным, либо по
данным, полученным численными методами [4].
Стоит отдельно отметить, что при наличии в составе камеры сгорания нескольких
резонаторов, необходимо учитывать взаимное влияние их динамических характеристик.
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In this work the analysis of theoretical and experimental studies in the field of research of
resonant-type pulsation dampers for combustion chambers of gas turbine engines was carried out. On
the basis of the refined physics mathematical models of the dynamic characteristics of the cavity and
the neck of the Helmholtz resonator were developed, on the basis of which a mathematical model of the
dynamic characteristics of the combustion chamber, including a pulsation damper, was developed.
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Для повышения эффективности процесса проектирования ГТД и его элементов
необходимо формировать модели таким образом, чтобы они были просты в использовании и при
этом максимально точно отражали рабочий процесс. В данной работе в качестве одной из таких
моделей рассматривается модель авиационного керосина – суррогат.
Реальное топливо – керосин, состоит из большого количества сложных углеводородов,
что не позволяет использовать его реальный состав в качестве свойств топлива при численном
моделировании. Одним из решений данной задачи является использование суррогатных топлив.
Суррогатное топливо должно быть смесью ограниченного числа компонентов, способных
имитировать заданные физические и/или химические свойства целевого реального топлива. При
этом большое внимание необходимо уделить экспериментальной отработке данного топлива в
условиях, схожих с реальной камерой сгорания. В работе представлены результаты
исследования процессов горения суррогата в модельной камере сгорания и их сравнение с
результатами исследования процессов горения керосина.
Исследование образования вредных веществ, таких как СО и NOx проводилось при
горении заранее подготовленной смеси испаренного топлива с воздухом в индивидуальной
камере сгорания за лопаточным завихрителем c числом закрутки SN=1.134 [1], в компоновке,
представленной на рис. 1.

1 – мерный участок; 2 – горелочное устройство; 3 – жаровая труба;
4 – корпус воздушного ресивера; 5 – обечайка; 6 – выходной участок;
7 – датчик статического давления; 8 – термопара ХК (К)
Рис. 1 – Экспериментальная модель в сборе

Для условий горения в открытом пространстве определялись характеристики бедного
срыва пламени, а также проводилось наблюдение визуальной картины течения. Получено, что
форма видимого факела при горении подобна той, что была получена при горении керосина,
тогда как размеры факела для предлагаемого суррогата больше на 10-20% и факел близок к
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факелу при горении природного газа. Границы устойчивой работы по коэффициенту избытка
воздуха при сжигании керосина и предлагаемого суррогата отличаются менее чем на 5% как в
открытом пространстве, так и в жаровой трубе.
Определяемая по основным продуктам полного сгорания (N2, O2, CO2, H2O) полнота
сгорания или степень завершенности химических реакций существенно не отличается между
керосином и суррогатом.
Продукты неполного сгорания (CO, H2) показали отличия, незначительно выходящие за
рамки погрешностей определения этих концентраций – для CO 10-12 %, для H2 12-15 %, тогда
как качественное изменение этих компонентов в зависимости от коэффициента избытка воздуха
для керосина и суррогата аналогично. Анализ продуктов сгорания проводился по методике [2] в
«сухой пробе», так как водяные пары поглощались до входа в хроматограф.
В целом, проведённое экспериментальное исследование показало, что предлагаемый
суррогат полностью отражает характер изменения процессов горения на границе бедного срыва
пламени, а также изменение концентрации основных продуктов сгорания (которые определяют
температуру продуктов сгорания) и качественно отражают изменение продуктов неполного
сгорания при систематическом занижении их концентраций на 10-15% для CO и 15-20% для
CxHy, что позволяет говорить о хорошем соответствии физико-химических характеристик
предлагаемого суррогата реальному керосину ТС-1.
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Исследуется процесс воспламенения и горения спрея, где капли горючего
рассматриваются как источник эндотермичности [1,2]. Эндотермическая и экзотермическая
конкуренция определяет режимы взрыва и их зависимость от физических и химических
параметров системы. Среда моделируется как пространственно однородная смесь оптически
тонкого горючего газа с монодисперсным распылением испаряющихся сферических капель
топлива. Учитываются как конвективный, так и радиационный нагрев капель. Искажение
падающего излучения окружающими капельками и эффекты движения капель игнорируются
(числа Нуссельта (Nu) и Шервуда (Sh) берутся равными 2). Предполагается, что падающее
излучение имеет спектр черного тела и поглощается внутри капель. Система предполагается
адиабатической. В целях применения результатов к дизельным двигателям давление газа
предполагается постоянным. Теплопроводность жидкой фазы считается бесконечно большой.
Объемная доля жидкой фазы, как предполагается, намного меньше объемной доли газовой фазы.
Таким образом, коэффициент теплопередачи смеси контролируется тепловыми свойствами
газообразного компонента. Предполагается, что процесс горения, описываемый
экзотермической реакцией первого порядка, имеет место только в газовой фазе. Влияние потока
Стефана на нагрев капли и испарение игнорируются. В данных предположениях модель
процесса описывается системой пяти обыкновенных дифференциальных уравнений первого
порядка (для температуры газа, концентраций газа и окислителя, температуры горючих капель,
а также радиуса капель) [1,2].
В работе выделены два этапа в динамике исследуемого процесса [3,4]. Первый этап (очень
кратковременный) отвечает процессу испарения капель жидкого топлива, второй этап –
воспламенению и горению горючей газовой смеси. После окончания первого этапа
моделирующая система сводится к одному обыкновенному дифференциальному уравнению для
температуры газа, что существенно упрощает анализ. Обоснование такого подхода основано на
концепции положительно инвариантных многообразий [5].
Как известно, использование как богатых, так и бедных смесей при работе двигателей
внутреннего сгорания невыгодно по ряду причин. Режимная работа двигателей на богатых
смесях в условиях недостатка кислорода, помимо увеличения нагаров, увеличения расхода
топлива и снижения мощности двигателя, влечет за собой и вредные с экологической точки
зрения последствия. Двигатели дымят и загрязняют атмосферу продуктами неполного сгорания
топлива. Работа на бедных смесях приводит к снижению мощности двигателей за счет снижения
скорости и температуры горения, вызываемого разбавлением горючей смеси инертным азотом
и излишним кислородом.
Показано, что редуцированная система предсказывает увеличение температуры газа до
предельного значения в течение конечного времени. Достижение этой температуры
сопровождается полным истощением либо паров топлива, либо окислителя в зависимости от их
исходных концентраций. Получены значения концентраций, при которых обеспечивается
полное сгорание топлива с возможно меньшим коэффициентом избытка воздуха.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00876,
https://rscf.ru/project/21-19-00876/.
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Камера сгорания является тем элементом газотурбинного двигателя, который в
значительной мере определяет его совершенство в плане надёжности, экономичности,
экологических характеристик и т.д. Поэтому проектирование камеры сгорания является одним
из основных процессов создания нового двигателя. Большинство существующих методик
проектирования камер сгорания основано на использовании прототипа. Это обусловлено
желанием разработчика в кратчайшие сроки получить работоспособную конструкцию,
соответствующую определённым заданным характеристикам.
Однако, ориентация на единственный прототип на начальном проектировании камеры
сгорания двигателя, значительно отличающегося по характеристикам от своего
предшественника, не является залогом успеха. Задача проектирования в рассматриваемом
случае заключается в создании облика такого образца камеры сгорания, который работал бы в
условиях, существенно отличных от условий работы прототипа (по расходу воздуха, степени
сжатия в компрессоре, температуре перед турбиной, и т.д.). При этом разработчик камеры
сгорания, используя прототип, оказывается в зоне больших рисков, и в конечном итоге ситуация
разрешается на завершающих стадиях проектирования и доводки с большими материальными и
временными затратами.
Следовательно, при создании перспективных камер сгорания необходимо выполнять
начальное проектирование, используя данные не одного прототипа, а нескольких
(реализованных в «металле» и работоспособных). Однако при этом возникает вопрос: по какому
принципу выбирать необходимые данные камер сгорания двигателей-прототипов, которые
могут существенно отличаться друг от друга. Очевидно, что при выборе прототипов необходимо
ориентироваться на данные технического задания и производить выбор прототипов камер
сгорания среди двигателей, родственных по решаемым задачам, близких по значениям тяги.
Поэтому первая стадия проектирования – предварительный анализ двигателей с этой точки
зрения. Это позволит определиться с достигнутым уровнем параметров и оценить возможность
их изменения в определённых направлениях.
Далее предлагается использовать метод Монте-Карло, который широко используется в
инженерных целях [1,2] для решения задач аэродинамики, оптимизации и определения
параметров термодинамических систем и т.д. С использованием этого метода из ряда значений
параметров можно выбрать те, которые с большей степенью вероятности позволят решить
поставленную задачу формирования облика проектируемой камеры сгорания на основе
определения её основных размеров. Указанный метод можно распространить и на выявление
тенденций изменения формы и размеров для камер сгорания одного или разных поколений
газотурбинных двигателей.
Применение указанного метода в сочетании с технологией многокритериальной
оптимизации IOSO может способствовать и решению сложных задач при доводке камеры
сгорания.
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Согласно данным специалистов консорциума CFM до 80% проблем при эксплуатации
газотурбинного двигателя, связано с его «горячей частью». Это выдвигает повышенные
требования к проектированию одного из её основных элементов – камеры сгорания (КС). Как и
сам двигатель, КС в настоящее время проектируется в ходе таких стадий, как техническое
предложение, эскизный проект, технический проект, разработка рабочей документации [1,2].
В настоящее время к основным эффективным методам создания газотурбинных
двигателей (ГТД) относятся: создание двигателя на базе единого газогенератора и использование
геометрического моделирования при проектировании.
В первом случае изменения конструкции камеры сгорания как правило минимальны,
например, КС двигателей Д-136 и Д-36 взаимозаменяемы. Во втором случае выполняется
«масштабирование» двигателя-прототипа, как, например, при разработке двигателя Д-436 (тяга
6500 кг) на основе АИ-45 (20-25 т). В этом случае проектируется новая КС.
В [3] приведены основные этапы создания и доводки камер сгорания авиационного типа,
суть которых можно свести к следующему:
Этап 1. Выработка требований по созданию новой КС или модификации серийной в
рамках технического задания на проектируемый двигатель.
Этап 2. Разработка технического предложения (ТП), технико-экономического
обоснования (ТЭО) целесообразности создания новой КС и маркетинговое исследование.
Этап 3. При положительных результатах маркетингового исследования и обсуждения ТП
и ТЭО с заинтересованными сторонами и получении от них решения на создание новой КС,
начинается этап работы над техническим проектом.
Этап 4. НИР и ОКР по доводке КС и её элементов с целью получения заявленных
параметров, ресурса и надежности.
Этап 5. Сертификационные испытания нового двигателя, как заключительный этап
создания его опытных образцов. Выпуск окончательного технического проекта двигателя и его
камеры сгорания.
Этап 6. Серийное производство нового двигателя.
На основании приведенных в [3] этапов видно, что при проектировании ГТД и его КС
возможна интеграция эскизного и технического проектирования. Часть функций эскизного
проекта может реализоваться при разработке технического предложения. Это возможно при
внедрении безбумажного документооборота, который делает необязательным формирование
промежуточных стадий, с оформлением «бумажных» документов. Основой проектирования
становится разработка компьютерного описание изделия, его рабочего процесса и их
итерационное совершенствование, а процесс составления и согласования связанных с
проектированием «бумажных» документов – упрощается.
Уменьшение временных затрат на проектирование возможно как за счёт совмещения
функций, реализуемых в различных стадиях, так и за счёт совершенствования методов
проектирования. В настоящее время, на ранних этапах проектирования используются
упрощенные методы расчёта с использованием эмпирических коэффициентов, затем –
двухмерное и трёхмерное моделирование с переходом в натурный эксперимент. Использование
эмпирических формул и относительно простых программ на начальных этапах является
оправданным шагом, так как позволяет в кратчайшие сроки выполнить сравнительный анализ
рассматриваемых вариантов проектируемой КС и в первом приближении оценить её
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характеристики для выбранного облика. Вместе с тем, двухмерное моделирование уступает свои
позиции трёхмерному, так как, предоставляя выигрыш во времени за счёт более простых
геометрических, сеточных моделей и расчёта, проигрывает в качестве результатов. Трёхмерное
моделирование интенсивно развивается и по той причине, что в отличии от классической 2Dтехнологии построения чертежа на основе проекций в виде плоских отображений объекта, 3Dтехнология основана на его пространственном моделировании. Это позволяет в кратчайшие
сроки получить рабочие чертежи, легко вносить в них изменения и сокращать сроки
проектирования. Современное компьютерное моделирование невозможно без обратной связи в
виде натурного эксперимента, ускорить проведение которого можно при использовании
моделей и изделий, полученных с помощью аддитивных технологий. Это использовалось в
Самарском университете имени С.П.Королёва в работах над опытными газотурбинными
двигателями.
Целью развития методологии компьютерного моделирования при проектировании ГТД и
их КС, является максимальное использование компьютерных технологий на всех его этапах.
Поэтому, с точки зрения охвата компьютерным моделированием этапов проектирования КС и
ГТД, необходимо его комплексное расширение, в том числе с использованием мирового опыта.
Так, например, компания Pratt&Whitney использует высокопроизводительные вычисления и
средства автоматизации процесса проектирования на всех стадиях инженерного процесса от
ранней концептуальной проработки до детального проектирования конструкции и
послепродажного обслуживания.
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THE CONCEPT OF USING COMPUTER SIMULATION
AS A TOOL FOR CREATING COMBUSTION CHAMBERS OF GAS TURBINE ENGINES
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The paper describes the concept of using computer modeling in the design of combustion
chambers of a gas turbine engine. The tendencies taking place in the world experience are indicated.
The ways of increasing the efficiency of computer design and reducing time costs are proposed.
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Методы вычислительной гидрогазодинамики в сочетании с детальной химической
кинетикой позволяют повысить точность прогностических моделей, используемых при
проектировании камер сгорания газотурбинных двигателей. При этом топливо по типу
авиационного керосина, используемое в КС ГТД, представляет собой сложную смесь различных
химических компонентов, количество которых может доходить до нескольких сотен [1,2].
Следовательно, прямое численное моделирование его горения по-прежнему недоступно. Одним
из способов решить эту проблему является использование суррогатного топлива. Суррогатное
топливо – смесь ограниченного числа компонентов (3-5 компонента), способная имитировать
заданные физические и/или химические свойства целевого реального топлива [3].
Стоит отметить, что для авиационного керосина существует некоторая вариабельность
свойств, что приводит к необходимости формирования суррогата под конкретные топлива с
известными свойствами. При создании, так называемого, химического суррогата в основном
уделяют внимание целевым характеристикам горения (Combustion properties target, CPT) [4] и
базовым, фундаментальным характеристикам горения, таким как пиролиз и воспламенение. К
тому же создание суррогата должно проводится из тех химических компонентов, которые
доступны в необходимом количестве для проведения экспериментальных исследований и
имеются в существующих детальных кинетических схемах химических реакций.
Таким образом, целью представленного исследования является формирование суррогата
авиационного керосина марки ТС-1 по характеристикам горения. В работе кратко показаны
результаты расчетно-экспериментального исследования характеристик горения (Hu, DCN, MW,
TSI, H/C, пиролиз, скорость пламени) разработанных суррогатов и керосина. На рис. 1
представлена предлагаемая методика формирования суррогата и расчёта его свойств.

Рис. 1 – Схема формирования суррогата и расчёта его свойств

В результате работы сформулированы критерии для создания суррогата авиационного
керосина для моделирования процесса горения. Предложены методы расчетно166

экспериментального исследования свойств керосина и его суррогатов, которые позволяют
сформулировать методику формирования суррогата авиационного керосина. Данная методика
позволяет формировать суррогат, отличающийся не более чем на 1.5% по выбранным свойствам
от керосина.
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The purpose of the presented study is to form a surrogate for aviation kerosene of the TS-1 brand
according to combustion characteristics. The paper briefly shows the results of a computational and
experimental study of combustion characteristics (Hu, DCN, MW, TSI, H / C, pyrolysis, flame speed)
of the developed surrogates and kerosene.

167

УДК 621.45.022.5
ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ
СУРРОГАТА АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ
Идрисов Д.В.1, Матвеев С.С.1, Матвеев С.Г.1, Попов А.Д.1
1
Самарский университет, г. Самара, idrisov.dv@ssau.ru
Ключевые слова: суррогат, авиационный керосин, характеристики горения, скорость
пламени.
Основным топливом авиационных газотурбинных двигателей является авиационный
керосин, состоящий из десятков индивидуальных углеводородных компонентов, состав
которого может изменяться в зависимости от месторождения сырья и производителя топлива.
Поэтому определять состав керосина, а также использовать его для численного моделирования
проблематично и требует больших временных и вычислительных затрат. Решением данной
проблемы видится в использовании суррогатов керосина. Суррогат керосина – смесь известного
состава, состоящую из ограниченного количества химических компонентов и воспроизводящую
основные свойства реального топлива [1]. Также для численного моделирование окисления
суррогата авиационного топлива необходимо иметь детальный и редуцированный кинетические
механизмы, который должен в полной мере моделировать необходимые физико-химические
свойства керосина. Однако не для всех компонентов суррогатного топлива были
верифицированы кинетические механизмы, а также некоторые экспериментальные данные, по
которым верифицировались механизмами трудно назвать надежными [2].
Решение задачи по составлению суррогатов авиационного керосина в совокупности с
созданием и пополнением базы данных по экспериментальному изучению их свойств является
необходимой основой для отработки комбинированных методов и разработки алгоритмов их
применения в численных расчётах для прогнозирования эмиссионных характеристик камеры
сгорания.
Основная цель настоящей работы состояла в том, чтобы получить собственные измерения
скорости горения отдельных углеводородных компонентов, суррогата керосина в одних
условиях и сравнить их с предсказаниями кинетических моделей. Для измерения скорости
горения использовался метод “Heat Flux”, для моделирования результатов использовались три
кинетических механизма: JetSurF 2.0 и два механизма, разработанные в Миланском
политехническом институте: редуцированный и детальный высокотемпературный, расчёты
проводились в программном продукте ANSYS ChemKin 18.2.
В процессе исследования была экспериментально определена и смоделирована скорость
пламени следующих углеводородов: н-декан, метилциклогексан, бензол, бутилциклогексан, а
также суррогата, имеющего состав: 20% C10H22 + 40% С12Н26 + 25%C10H20 + 15%C6H6 по
объему жидкости
Исследование выполнено за счёт научной стипендии АО «ОДК», П ОДК 283-2019 (№
ОДК/2016/11/2020/643).
Список литературы
1 Edwards, T. Surrogate mixtures to represent complex aviation and rocket fuels [Text] / T.
Edwards, L.Q. Maurice // J. Propulsion and Power. 2001. V. 17. N. 2. P. 461-466
2 Colket, M. Development of an Experimental Database and Kinetic Models for Surrogate Jet
Fuels [Текст] / M. Colket, T. Edwards, S. Williams// American Institute of Aeronautics and
Astronautics (AIAA): Reston, VA.Kim, D. A surrogate for emulating the physical and chemical
properties of conventional jet fuel [Text] [Суррогат для имитации физических и химических
свойств обычного реактивного топлива] /D. Kim, J. Martz, A. Violi//Combustion and Flame, 2014.
V. 161, I. 6. P. 1489–1498.

168

Сведения об авторах
Идрисов Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры Теплотехники и тепловых
двигателей. Область научных интересов: кинетическое моделирование процессов горения.
Матвеев Сергей Сергеевич, канд. техн. наук, старший научный сотрудник. Область
научных интересов: физика и химия процессов горения.
Матвеев Сергей Геннадьевич, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник. Область
научных интересов: процессы горения в газотурбинных двигателях.
Попов Александр Денисович – аспирант кафедры Сопротивления материалов. Область
научных интересов: процессы горения в газотурбинных двигателях.
LAMINAR BURNING VELOCITY OF THE SURROGATE OF AIRCRAFT KEROSENE
AND ITS COMPONENTS
1

Idrisov D.V.1, Matveev S.S.1, Matveev S.G.1, Popov A.D. 1,
Samara National Research University, Samara, Russia, idrisov.dv@ssau.ru

Keywords: surrogate, aviation kerosene, combustion characteristics, laminar flame speed.
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them with the predictions of kinetic models.
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Условия перехода в детонационное горение известны еще с 30-х годов прошлого века.
Теория процесса за это время всесторонне разработана. Проблема создания простого и
надежного малоразмерного детонационного воздушно-реактивного двигателя лежит в большей
степени не в научной плоскости, а в инженерной.
Опираясь на основополагающие принципы инициализации детонационного горения, к
которым относится мощное воспламенение и турбулизация, авторы в настоящей работе
представили результаты разработки конструкции малоразмерного двигателя реализующего
струйную инициализацию циклической продольной детонации.
За основу двигателя взята конструкция ПуВРД Казанского авиационного института от
1953г. [1]. На основании материалов, полученных в ходе проведения исследовательских работ,
были спроектированы и изготовлены опытные образцы пульсирующих детонационных
двигателей в качестве прототипов для лётных испытаний. Двигатели работают на
автомобильном бензине.
Двигатель собирался из штампованных и вальцованных деталей толщиной 0,8 мм,
соединяемых между собой сваркой и пайкой медно-латунным припоем в среде защитного газа.
Вес данного двигателя составил 9 кг. Следует отметить, что опытные двигатели были выполнены
из металла толщиной 4мм и имели вес около 15 кг. Одна из конфигураций опытного
детонационного двигателя представлена на рис.1.

Рис.1 – Конфигурация опытного детонационного двигателя

На основе полученных результатов авторами настоящей работы предлагается
конструкция стволового детонационного двигателя, реализующая способ циклического
инициирования детонации в два этапа: форкамерно-факельное воспламенение и последующий
разгон на спирали Щелкина.
Численные исследования показали, что в иво-воздушной смеси может быть реализован
режим циклического перехода горения в детонацию.
Можно сделать вывод о том, что по организации рабочего процесса детонационный
пульсирующий воздушно-реактивный двигатель гораздо сложнее, чем все известные тепловые
машины. При детонационном сгорании, происходящем в двигателе, наблюдаются сильные
вибрации. Вибрации, исходящие от двигателя, будут негативно влиять на работу и надёжность
бортовой авионики и в целом на состояние планера. Поэтому возникают вопросы по
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целесообразности перехода к детонационному горению и у возможных потребителей двигателей
данного типа. По этой причине считаем, что круг применения детонационного ПуВРД весьма
узок – это одноразовые летательные аппараты с ресурсом не более 10 минут (например,
самолёты-мишени).
С другой стороны, способность двигателя к кратковременному переходу в
детонационный режим работы с 5–10 кратным увеличением реактивной тяги даёт ему новые
потребительские качества и может расширить диапазон их применения.
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The paper considers the design of air-jet engines that implement detonation combustion
based on jet initialization of detonation.
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И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ» / «HEAT AND MASS TRASNFER
PROCESSES IN HEAT ENGINES AND ENERGY PLANTS»
NUMERICAL EFFECTS OF AERODYNAMIC
AND CROSS-SECTIONAL CHARACTERISTICS PARAMETERS ON THE EXTERNAL
HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS OF TURBINE VANES WITH DIFFERENT
HEIGHT CROSS-SECTIONS
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Keywords: Mainstream Reynolds number and inlet/outlet pressure ratio; external heat transfer
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There are many factors influencing the external heat transfer characteristics of turbine blades,
and this paper mainly studies the influence of mainstream Reynolds number and inlet/outlet pressure
ratio on the external heat transfer characteristics. In addition to the aforementioned aerodynamic
parameters, the design of the blade profile needs to take into account both aerodynamic and heat transfer
characteristics, and the impact of the blade profile structure on the external heat transfer characteristics
of turbine blades is specifically analyzed here.
In this paper, a commercial software Fluent is used to numerically study five different height
cross-sections of a turboshaft engine's first-stage dynamic blades to determine the differences in the
effects of aerodynamic and blade shape parameters on external heat transfer. A two-dimensional
computational model is used to numerically study the variation of the Nusselt number of the outer
surface of different height sections of the first-stage dynamic impeller with the inlet Reynolds number
and the inlet and outlet pressure ratios, and further analyze the influence of the section characteristics
on the external heat transfer on this basis. In order to realize the comparison of external heat transfer
characteristics of different leaf types, this paper takes the midpoint of the arc in the corresponding leaf
type of each cross section as the reference, and has a unified reference for the comparison of external
heat transfer characteristics of different leaf types on the premise that a unique leaf type can be
determined. The distance and angle of each point on the leaf shape characterization variable relative to
the midpoint of the mid-arc line are selected specifically, so that the relationship between the leaf shape
parameters and external heat transfer characteristics can be established. In the analysis of the influence
of the leaf shape parameters on the external heat transfer characteristics only, the influence of the
aerodynamic parameters is unified by the Reynolds number multiplier variation and the corresponding
Nusselt number multiplier variation.
The results of the numerical study of five different height sections of the first-stage dynamic
blade show that: with the increase of Reynolds number, the Nusselt number of the outer surface of the
blade shows increasing changes; with the increase of the inlet and outlet pressure ratio, the Nusselt
number of the pressure surface remains basically the same, and the Nusselt number of the suction
surface decreases with the increase of the pressure ratio; under the same aerodynamic conditions, with
the increase of the section height, the Nusselt number of the pressure surface gradually decreases, and
the Nusselt number of the suction surface remains basically the same. The pressure coefficient of
pressure surface gradually increases with the increase of section height, and the pressure coefficient of
suction surface basically stays the same with the increase of section height; according to the relative
distance in the set leaf shape parameters, the change of leaf shape can be partitioned, and the relative
distance and relative angle of different partitions can be analyzed with the corresponding change of
average Nusselt number. Taking 1r-3 and 1r-5 cross-sections as examples, it can be seen that the average
relative distance of the latter increases about 1.04 times, the angle increases 1.47 times, and the average
Nusselt number increases to 1.07 times compared with the former in the area near the leading edge of
the suction surface, while the relative angle and distance decrease in the area near the trailing edge of
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the suction surface, but the average Nusselt number increases to 1.14 times compared with the former.
The average Nusselt number increases to 1.14 times. In the area near the trailing edge of the pressure
surface, the relative distance and the corresponding angle are decreasing, and the Nusselt number of the
corresponding area is also decreasing, and the pressure surface near the leading edge is basically the
same, but the Nusselt number of the 1r-3 section near the trailing edge is about 1.20 times of the leading
edge; based on the numerical calculation results, SPSS neural network analysis is used to further obtain
the influence of aerodynamic and leaf type parameters on the external heat transfer characteristics. The
degree of influence is 33% and 67%, respectively.
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STUDY ON THE FLOW AND HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS OF V-SHAPED
UNEQUAL HEIGHT RIBS IN TWO-WAY OUTLET TURBINE BLADE
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height rib.
The development of the internal cooling technology of the turbine blades has greatly increased
the inlet temperature of the turbine. The internal cooling is mainly achieved by enhancing the internal
convection heat transfer. The fin structure is simple, easy to implement and has a not weak heat transfer
enhancement capability. Basically all turbine blade adopts a fin spoiler structure.
Due to the needs of aerodynamic characteristics, the trailing edge of the turbine blade is usually
as thin as possible. Therefore, the cross section of the internal cooling channel is usually trapezoidal. In
this paper, unequal height ribs are laid in the trailing edge channel of the two-way outlet turbine blade.
The rib height of this fin changes uniformly along the rib span. The ratio of the lowest height to the
highest height of the trailing edge channel in this paper is approximately 1:3, and the structure of the Vshaped rib is simple and has great heat transfer improvement performance, and in the trailing edge
channel of the dual-pass gas turbine blade, it shows better pressure loss characteristics. Therefore, the
V-shaped rib is selected for the study of unequal height ribs. The average rib heights of the unequal
height ribs are 0.75mm and 1.5mm respectively, corresponding to When the e/Dh is 5% and 10%, four
contrast models with rib height ratios of 1:1, 1:2, 1:3, and 1:4 are designed. Fig. 1 is V-shaped rib
geometry model and Fig. 2 is Schematic diagram of unequal height ribs. The turbulence model in this
study is Realizable , The range of Reynolds number is 6000-21100, There are six groups of Reynolds
numbers of 6000, 9000, 12100, 15100, 18100, and 21100 .

Fig. 1 – V-shaped rib model

Fig. 2 – Rib of unequal height

The research results show that when the unequal height ribs are 0.75mm, the rib with rib height
ratio of 1:1 obtain the best comprehensive heat transfer effect and heat transfer improvement ability.
When the rib height ratio is 1:2, the comprehensive heat transfer effect and the heat transfer
improvement ability is the worst. Compare with its comprehensive thermal performance parameters
have dropped by 3.34%. When the unequal height rib is 1.5mm, the rib with rib height ratio of 1:1,
which has the best comprehensive heat transfer effect and heat transfer improvement ability. When the
height ratio is 1:1, the comprehensive heat transfer effect and heat transfer improvement ability are the
worst, its comprehensive thermal performance parameters increase by 4.65% and Nu/Nu0 increase by
9.74%. Finally, when the rib height is 0.75mm, the use of unequal height ribs will slightly reduce the
comprehensive heat transfer. When the rib height is 1.5mm, the unequal height ribs with the same
channel height ratio (1:3) have the best comprehensive heat transfer performance.
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В последние десятилетия многочисленными экспериментальными исследованиями
подтверждена возможность создания тяги у движителей без выброса массы, что является
актуальным, особенно для космической техники. Проблемой здесь, прежде всего, является
объяснение этого явления или эффекта без нарушения законов сохранения. Понимание физики
процесса возникновения тяги без выброса массы позволит качественно поднять его
эффективность. В общей физике [1] уравнение количества движения для двух
взаимодействующих твёрдых тел (примем, что тело m2 до удара покоится, а после удара тела
движутся вместе, а тело m2 становится присоединённой массой) при абсолютно неупругом ударе
изначально принято таким:
𝑤1 𝑚1 = 𝑤2 (𝑚1 + 𝑚2 ) или 𝑤2 (𝑚1 + 𝑚2 )/𝑤1 𝑚1 = 1
(1)
т.е. в нём не отражены потери на удар.
В прикладной газовой динамике [2], в частности для эжекторного усилителя тяги (ЭУТ)
в уравнении количества движения имеется КПД , учитывающий потери на удар.
В подтверждение уравнения (1) приводится эксперимент [1] с попаданием пули в ящик с
песком, подвешенным как маятник, масса которого в 1000 раз больше массы пули. При этом
установлено, что КПД процесса равен 0,001. Возникает вопрос насколько это корректно:
эксперимент – единственный, а полученный КПД составляет всего тысячную долю от
максимального значения и что было бы с результатами, если ящик заполнить материалом с
другим сопротивлением проникновению пули или увеличить её массу.
Выведем уравнение (1), как и в теории ЭУТ из уравнения энергии
𝑤22 (𝑚1 + 𝑚2 )/𝑤12 𝑚1 = ɳ
(2)
Преобразуем это соотношение для энергий в соотношение для количеств движений
𝑤1 (𝑚1 + 𝑚2 )/𝑤1 𝑚1 = √(𝑚1 𝑤1 )ɳ/𝑚1
(3)
неравным 1, что противоречит уравнению (1). Данное отношение определяется соотношением
масс и КПД, соответствует уравнению количества движения для ЭУТ, которое получено таким
же образом. Как частный случай (тождество), при определённых значениях m1, m2 и  оно может
быть равно 1 (т.е. соответствовать уравнению (1)).
Известны многочисленные эксперименты с устройствами, создающими тягу без выброса
реактивной массы. Некоторые из устройств называют инерцоидами. Их конструкция, как
правило, имеет колеблющуюся массу. Здесь возможно создание импульса, когда появляется
неуравновешенная сила из-за разных значений КПД процессов отбрасывания и присоединения
одной и той же массы. Т.е. в устройстве, создаваемом в соответствии с уравнением (3) должна
быть жёсткостная (упругая) ассиметрия.
Целесообразно рассмотреть, как гипотезу возможность применения принципа механизма
инерцоида для создания движущей силы на атомарном уровне. Известно, что все атомы твёрдого
тела совершают тепловые колебания. Между атомами твёрдого тела имеются сильные
взаимодействия. Ядро, в котором сконцентрирована масса атома, колеблется в системе: «ядро –
электронная оболочка». Жёсткостная асимметричность этой системы может быть создана за счёт
деформации электронной оболочки магнитным полем или смещением ядра под действием
ускорения. Влияние ускорения подтверждается экспериментами с гироскопическими
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устройствами. При экспериментах следует учитывать возможность влияния эффекта на
атомарном уровне на результаты всего эксперимента с устройством (отмечено авторами в
экспериментах). Можно предполагать, что и в эксперименте с пулей [1] были реализованы и
другие варианты его исполнения, но они не дали однозначных результатов, не получили
объяснения и поэтому в [1] не приведены. Возможно, также это является причиной имеющегося
расхождения экспериментальных и расчётных результатов (полученных с использованием
современных численных методов) исследований высоконестационарных газодинамических
процессов.
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ABOUT CONTRADICTIONS OF EQUATIONS FOR THE QUANTITY
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To assess the effect of mass attachment during an absolutely inelastic impact of solids on their
characteristics, a comparative analysis of the equations of momentum for the interacting masses of gas
and bodies is carried out. A theoretical study has shown the need to take into account in the equation of
the momentum of interacting deformable bodies the effect of mass addition and impact losses, as well
as for gas masses. The theoretical relations for determining the impact loss are obtained. From the
standpoint of Newtonian mechanics, the possibility of the emergence of a driving force without ejection
of reactive mass, due to the difference in efficiency (losses) in the processes of separation and
attachment of the same oscillating mass, for example, in «inerzoids", is shown. The obtained theoretical
positions are confirmed by the results of numerous studies. Directions for further research are proposed.
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К корпусу ракетного двигателя присоединяется реактивное сопло или несколько сопел,
образующих сопловой блок. Сопловой блок служит для разгона продуктов сгорания топлива до
скорости, превышающей скорость звука (преобразование тепловой энергии топлива в
кинетическую). В результате этого возникает сила отдачи, противоположно направленная
истечению газовой струи и называемая реактивной силой, или тягой [2].
Необходимость управления тягой реактивного сопла вызвана возрастающими
требованиями к манёвренности летательного аппарата. Возможность изменения тяги позволяет
осуществлять переход двигательной установки между режимами взлёта, посадки и полёта
аппарата по заданной траектории [2].
В зависимости от конструктивных и габаритных ограничений к некоторым образцам
ракетной техники применяются жёсткие требования по компактности. Для их выполнения
применяют двигательные установки с соплами с изменяемой геометрией. Во время хранения и
старта сопло такой двигательной установки находится в сложенном состоянии, а после старта
раскладывается, и тяга сопла ракетного двигателя увеличивается.
Один из способов изменения вектора тяги – изменение геометрии проточной части
реактивного сопла. Такие устройства предназначены для обеспечения локального отрыва потока
от стенок сопла [4] и, как следствие, создания неравномерного распределения сил давления на
стенки. К наиболее популярным способам управления вектором тяги сопла ракетного двигателя
относятся:
1. Применение поворотных управляющих сопел [1]. Сверхзвуковая часть таких каналов
может отклоняться от строительной оси основного канала, вызывая отклонение струи и, как
следствие, реактивной силы.
2. Применение заслонок на срезе. Эти устройства способны не только вызвать создание
бокового усилия, но и эффективно регулировать силу тяги по величине за счёт изменения
площади среза.
3. Газовые рули. Управляющая сила создаётся за счёт разности давлений между
наветренной и подветренной сторонами отклонённого газового руля. Перед рулём всегда
образуется система скачков уплотнения, вызывающая торможение потока.
4. Устройства струйного вдува. Вдув может происходить как в сверхзвуковой части для
изменения площади и формы критического сечения сопла, так и в сверхзвуковой части для
изменения распределения давления по внутренним стенкам канала.
Ещё одним из способов регулирования вектором тяги является применение сопловых
интерцепторов. Интерцепторы в сопловом канале – это механизмы, предназначенные для
управления вектором тяги. Они представляют собой заслонку или систему из заслонок
некоторой формы, выдвигающихся в сопловой канал на определённую длину со стенок и
вызывающих отрыв потока. Одним из главных преимуществ таких устройств является простота
их конструкции и лёгкость в регулировании направления вектора тяги за счёт изменения длины
их выступающей в поток части.
Также интерес представляет изучение комбинированного способа управления вектором
тяги ракетного двигателя, основанный на выдвижении в сопловой канал интерцептора, из
которого происходит вдув газа.
На сегодняшний день течения в сопловых каналах с интерцепторами мало исследованы.
Огромный интерес вызывает влияние формы заслонки, её высоты и расположения на
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эффективность механизма. В зависимости от формы отклонение вектора тяги может быть разное
по величине, каждая форма может вызывать различные потери абсолютной величины тяги.
Кроме того, сопловые интерцепторы могут по-своему влиять на структуру потока, на структуру
скачков уплотнения. Современные вычислительные программные пакеты позволяют решать
задачу выбора формы и места расположения таких устройств в канале.
В рамках работы было выполнено параметрическое исследование влияния на структуру
потока места расположения и длины выдвижения интерцептора в форме цилиндрического
стержня из стенок соплового канала. Были исследованы изменения тяговых характеристик
устройства, изучена картина течения.
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OF THE JET ENGINE USING INNER-NOZZLE INTERCEPTOR
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Modern aircraft need increased maneuverability to maintain competitive position. One way to
improve this characteristic is to use methods to adjust the thrust vectors of a jet engine nozzle. One
method of controlling nozzle thrust is the use of nozzle interceptors – devices of various shapes that
extend into the nozzle channel and cause an uneven distribution of pressure along the walls of the
channel.
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Теплозащита элементов статора турбины является важной задачей, решение которой все
более усложняется с ростом параметров рабочего процесса двигателей. К путям анализа
теплового состояния корпуса относится: снятие показаний с термопар во время стендовых
испытаний [1] и проведение тепловизионного исследования полей температур [2]. Однако, для
этого необходимо проведение натурного эксперимента и дальнейшая дорогостоящая отладка
конструкции. К практической значимости исследования так же относится влияние температуры
сплавов на их механические свойства [3].
На сегодняшний день, в связи со значительным развитием в области вычислительной
техники, стало возможным исследовать течения в турбинах на основе численного решения
систем дифференциальных уравнений газовой динамики. Работа с математической моделью в
разы сокращает количество экспериментов необходимых для проектирования и доводки
изделия. Из публикаций [4-5] следует, что результаты моделирования близки к
экспериментальным.
Цель исследования – определение основных особенностей и этапов моделирования
сопряженного теплообмена газа со статором турбины в программе FlowVision.
Моделирование начинается с создания твердотельной модели внутренней полости
проточной части. Для этого в пакете САПР (Компас-3Д) на основе чертежа строится лопаточный
профиль, который затем булевой операцией вычитается из пространства между статором и
ротором. В условиях осесимметричной задачи рассматривается лишь фрагмент проточной части
[6]. Данный процесс кратко показан на рис. 1.

Рис. 1 – Этапы построения расчетной области

На этапе постановки ГУ необходимо учесть особенность Flow Vision – невозможность
задавать вектор давления (не задавая при этом скорости потока). Для этого была построена
вспомогательная область, которая позволяет задавать направление потока, при этом не влияя на
него (взаимодействие между газом и стенкой во вспомогательной области).
Коэффициент теплоотдачи предполагается определять теорией подобия с помощью
критериев Нуссельта, полученных на основе результатов опытов. В источниках [7, 8]
представлены числа подобия для характерных участков над статором. Теплообмен в
охлаждающем канале корпуса на начальном этапе предполагается рассматривать как течение в
кольцевом сечении. Важным вопросом является выбор модели турбулентности [9].
Заключительным этапом стало построение расчетной сетки. Каждая модель
турбулентности имеет свои особенности сеточной модели, характеризующиеся безразмерным
расстоянием от стенки. Применение нескольких моделей турбулентности при продувке
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лопаточного профиля и их близость к экспериментальным данным продемонстрирована в статье
[10], где указано наилучшее совпадение по потерям полного давления при использовании
модели турбулентности k–ε RNG (модернизированный вариант k–ε).
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THE PROBLEM OF SIMULATION OF THE CONJUINED
HEAT EXCHANGE PROBLEM ON THE STATOR OF A COOLED GAS TURBINE
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In this study method of numerical simulations of conjugated convection applied to a casing of
axial flow gas turbine in FlowVision software are suggested. The paper presents literature review
devoted to this problem. Method of creating the calculation area and boundary conditions for inlet flow
direction in FlowVision are special mention. Turbulent models and method calculate heat transfer
coefficients on various parts of stator are selected. Effect of computational grid parameters (Y+, mesh
size) on turbulence modeling is considered.
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Основы обеспечения безопасной эксплуатации испытательных комплексов жидкостных
ракетных двигателей (ЖРД) устанавливаются отраслевыми правилами техники безопасности
испытательных станций (ТБИС), которые регламентируют обеспечение пожарной безопасности,
гигиены и безопасности труда и охрану окружающей среды на испытательных комплексах (ИК)
(ЖРД) и двигательных установок (ДУ). Особую опасность для окружающей среды,
обслуживающего персонала и населения представляют несимметричный диметилгидразин
(НДМГ) и азотный тетраоксид (АТ) Для обеспечения экологических требований на
испытательном комплексе используются системы по улавливанию и нейтрализации токсичных
выбросов. Это в основном дренажные выбросы из баков при хранении, заправке, и сливе, а также
выбросы газов из камер сгорания ракетных двигателей при проведении испытаний. Если
рассматривать системы нейтрализации испытательных комплексов, то они основаны на
технологических процессах с применением воды [1]. В процессе испытаний сточные воды
предприятий подвергают очистке. Очистка сточных вод основана главным образом на
адсорбции активированным углем.
После фазы насыщения активированного угля необходимо провести восстановление
поглотительной способности – регенерацию. Важно, прежде всего чётко различать понятия
«реактивация» и «регенерация». Регенерация – это одна из стадий технологического процесса
адсорбента, обеспечивающая частичное восстановление его адсорбционных свойств перед
следующим циклом адсорбции. Реактивация – это полное восстановление адсорбционных
свойств выведенного из технологического цикла отработанного адсорбента путем
высокотемпературной (при 750 ºC -900 ºC) обработки в специальных печах [2]. Регенерация в
большинстве случаев состоит из нескольких стадий: основной и вспомогательных. Наиболее
распространены в промышленном производстве установки с неподвижными слоями адсорбента.
Основной стадией регенерации в таких установках является десорбция адсорбата. Термическую
десорбцию используют для выделения поглощенных веществ из активных углей при
пропускании через них насыщенного или перегретого пара при температурах 100–200 ºС. В
работе исследуется влияние массового соотношения воды и продуктов сгорания на температуру
генерируемого пара.
В работе исследуется влияние массового соотношения воды и продуктов сгорания на
температуру генерируемого пара.
Выбранный способ парогенерации основан на передаче тепловой энергии воде от
реактивной высокотемпературной (температура в камере сгорания по результатам
термодинамического расчета равняется 3200 К) высокоскоростной (сверхзвуковой в следствии
сверхкритического перепада давления) струи, образующейся в камере сгорания горелочного
модуля в результате сгорания этилового спирта и газообразного кислорода.
При разработке математической модели процессов в проточной части парогенератора
приняты следующие основные допущения:
1. Рабочее тело представляет собой сплошную неоднородную двухкомпонентную
газовую среду, содержащую капли распыленной воды.
2. Температура испаряющейся капли одинакова во всем объёме капли.
Для проведения математического эксперимента был выбран программный комплекс
ANSYS CFX 2019R1 ACADEMIC.
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В сеточном генераторе Meshing была построена неструктурированная тетраэдрическая
сетка.
Для описания процессов двухфазного течения в проточной части парогенератора
применялся дискретно-траекторный метод Эйлера-Лагранжа.
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OF THERMAL PROCESSES IN THE FLOW SECTION OF A STEAM GENERATOR
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The paper investigates the effect of the mass ratio of water and combustion products on the
temperature of the generated steam. The steam is used to regenerate activated carbon in the waste water
neutralization system The chosen method of steam generation is based on the transfer of thermal energy
to water from a reactive high-temperature high-speed jet formed in the combustion chamber as a result
of the combustion of ethanol and gaseous oxygen.
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При проектировании лопаток современных ГТД одной из главных задач является
создание системы охлаждения лопатки, позволяющей обеспечить такое температурное
состояние, которое бы удовлетворяло требованиям прочности и ресурса с минимальными
затратами. В настоящее время на наиболее часто используются конвективно-пленочные схемы
охлаждения рабочих и сопловых лопаток турбин. При пленочном охлаждении происходит
создание на наружной поверхности лопатки турбины защитной прослойки охлаждающего
воздуха, снижающей температуру газового потока, воспринимаемого стенкой.
Большинство работ посвящено исследованию эффективности пленочного охлаждения
при дозвуковом течении основного потока с различными вариантами форм и размеров
отверстий. При этом в качестве тестовых экспериментов при проведении испытаний на
отверстиях более сложной формы используют опыты на плоской пластине с цилиндрическими
отверстиями с углами выхода охладителя от 25 до 35°. Все эксперименты такого типа основаны
на предположении адиабатной стенки, т.е. стенка для проведения эксперимента обладает очень
низкой теплопроводностью. При этом четких указаний, при какой теплопроводности материала,
стенку можно считать адиабатной в литературе нет. Все результаты испытаний представляют в
виде зависимости адиабатной эффективности охлаждения ƞ от относительного расстояния от
отверстия х/d.
Т∗г − Тпл
η= ∗
(1)
Тг − Т∗охл
где
Т*г – температура торможения газового потока;
Тпл – температура пленки (равная температуре адиабатной стенки);
Т*охл – температура торможения охлаждающего воздуха.
В инженерной практике чаще используют поперечно осредненную эффективность
пленочного охлаждения, определяемую по соотношению:
1 P/2
η̅(X) = ∫ η(X, Z)dZ
(2)
P −P/2
Данная величина характеризует общий эффект газовой завесы на участке равном шагу
отверстий -p.
На ПАО «ОДК «Сатурн» изготовлена установка для исследования эффективности
пленочного охлаждения. Установка представляет собой плоский канал через, который
прокачивается холодный воздух. В данном канале предусмотрена возможность замены участка
одной из боковых стенок на объект испытаний – плоскую пластину с различными формами и
углами отверстий перфорации, через которые происходит выдув горячего воздуха в основной
канал. Измерение температуры поверхности стенки, на которую происходит выдув
теплоносителя измеряется при помощи термографа FLIR T440. При этом боковая стенка канала
выполнена из ИК прозрачного стекла.
Для отладки методики проведения испытаний были проведены тестовые опыты на
пластине, изготовленной из полиамида методом 3D-прототипирования, с отверстиями
перфорации, расположенными под углом 30° к выдуваемой поверхности, шаг между
отверстиями составляет p/d=3. Теплопроводность полиамида используемого для изготовления
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моделей точно неизвестна в источниках она варьируется от 0.3 до 0,9 Вт/(м К). Испытания
проводили в два этапа на объектах испытаний с одинаковыми отверстиями пленочного
охлаждения, но на втором этапе работ между исследуемой поверхностью и внутренней стенкой
объекта испытаний была сделана замкнутая полость с воздушной прослойкой для снижения
подогрева стенки от горячего воздуха подоваемого в отверстия перфорации. Испытания
проводили в диапазоне параметров вдува m от 0,04 до 2 и скоростях основного потока λ от 0,185
до 0,53. Сравнение результатов эксперимента с испытаниями других авторов [1] представлено
на рис. 1.

Рис. 1. – Сравнение результатов экспериментов для модели из полиамида
без воздушной прослойки 1 и с воздушной прослойкой 2 (параметр вдува m=1, скорость основного потока λ=0.35)
с результатами других авторов [1]

Отклонение результатов экспериментов для модели из полиамида с наличием воздушной
прослойки №2 от результатов других авторов не превышает 5%, при этом для модели из
полиамида №1 до х/d=10 зависимость носит тот же характер, но с увеличением х/d отклонение
растет и при х/d=30 уже составляет более 30%. за счет значительного подогрева пластины от
источника вторичного воздуха.
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OF THE EFFECTIVENESS OF FILM COOLING
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The paper presents a technique and the results of an experimental study of the effectiveness of
film cooling on a flat plate with holes located at an angle of 30˚. The tests were carried out in the range
of injection parameters m from 0.04 to 2 and the main flow rate λ from 0.185 to 0.53.
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Использовать энергию выхлопных газов для наддува, соизмеримую с мощностью
двигателя, без подвижных элементов – цель данного предложения.
Для реализации данной цели нужно:
– передать часть энергии от выхлопных газов свежему заряду воздуха – решается с
помощью эжекции,
– отделить свежий заряд холодного воздуха в нужном количестве от выхлопных газов и
подать на вход в двигатель, а всё остальное выпустить в атмосферу – решается с помощью
вихревого эффекта, трубы Ранка.
Эффект эжекции заключается в том, что поток с более высоким давлением, движущийся
с большой скоростью, увлекает за собой среду низкого давления. Повышение давления
эжектируемого потока без непосредственной механической энергии применяется в струйных
аппаратах, которые используются в различных отраслях техники.
Вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша, англ. Ranque-Hilsch Effect) — эффект
температурного разделения газа при закручивании в цилиндрической или конической камере
при условии, что поток газа в трубке проходит не только прямо, но и обратно. На периферии
образуется закрученный поток с большей температурой, а из центра — в противоположную
сторону выходит охлажденный поток.
Один из возможных вариантов конструкции эжекционно-вихревого нагнетателя
представлен на рис. 1:

Рис. 1 – Нагнетатель газодинамический

Ввиду присоединения значительной массы воздуха к отработавшим (выхлопным) газам
понижается температура отработавших газов на выхлопе и шумность. Это важно для двигателей
беспилотников – скрытность в инфракрасном излучении и акустическом давлении. Таким
образом агрегат наддува двигателя, работающий по данному принципу, может иметь малые
массы и рассматриваться как эффективный глушитель – выхлопное устройство и воздушный
циклонный фильтр.
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Рис. 2 – Эжектирование выхлопными газами

Эжекционно-вихревой нагнетатель состоит из патрубка выхлопных газов с фланцем
крепления к выхлопному коллектору двигателя и трубы забора свежего воздуха входящей в этот
патрубок. Вместе они образуют эжектор свежего воздуха выхлопными газами, воздуха должно
быть в 4 … 8 раз по массе больше, чем выхлопных газов (температура воздуха на входе около
20С, температура выхлопных газов 300 … 400 С и давление около 2,5 … 3 бар).
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GAS DYNAMIC BLOWING OF PISTON ENGINES
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This paper deals with increase of piston engine effectiveness by implementing gas-dynamic
charge via exhaust gas ejection.
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Повышение тепловой экономичности газотурбинных установок, связанное в том числе с
переходом на новый уровень начальных параметров цикла, несомненно, является актуальной
задачей мирового масштаба. Ведущие энергомашиностроительные компании мира, такие как
Siemens, General Electric, Mitsubishi Heavy Industries, уже создали установки мощностью более
500 МВт с начальной температурой порядка 1600°C и КПД в простом цикле более 41% и
проводят исследования и разработки, направленные на создание установок с температурой газов
перед турбиной 1700°C и более [1]. Для Российской Федерации создание высокоэффективных
конкурентоспособных газотурбинных установок является задачей обеспечения энергетической
безопасности. Рост температуры газов может быть обеспечен не только созданием новых
конструкционных материалов и покрытий, но и усовершенствованием системы охлаждения
высокотемпературных лопаток первых ступеней газовой турбины. В рабочих лопатках
наибольшую применимость приобрели полупетлевые и петлевые схемы охлаждения, в которых
ключевыми элементами являются различного рода интенсификаторы теплообмена: ребра,
штырьки, вихревые матрицы, лунки и прочее.
Существующие интенсификаторы теплообмена, применяемые в различных частях пера
лопаток газовых турбины не лишены недостатков. Так, турбулизаторы потока в виде
поперечных или наклонных ребер [2] при использовании в каналах серединных участков пера
не позволяют устранить неравномерность температуры со стороны спинки и корыта, которая для
рабочей лопатки первой ступени высокотемпературной турбины может достигать 200 °С. Для
выравнивания тепловой неравномерности профиля лопатки газовой турбины был разработан
несимметричный метод организации течения теплоносителя в радиальных каналах (рис.1).
Разработанный метод основан на организации пристеночного струйного течения на стенках
каналов со стороны корыта лопатки.

а) вид модели со снятой стенкой

б) поперечное сечение модели

Рис.1 – Модель канала с несимметричным методом интенсификации

Результаты численных и экспериментальных исследований показали, что
несимметричный метод интенсификации теплообмена позволяет обеспечить: коэффициент
несимметричности 1,3–1,4, коэффициент теплогидравлической эффективности 1,48,
относительное число Нуссельта N/Nu0 = 3,5-4 (со стороны струй). Метод несимметричной
интенсификации позволяет снизить неравномерность температурного поля лопатки со стороны
спинки и корыта на 25–30%.
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Для области выходной кромки пера охлаждаемых рабочих лопаток газовых турбин
одними из наиболее часто применяемых интесификаторов теплообмена являются
цилиндрические штырьки. Главным недостатком данного турбулизатора потока, является то,
что наибольшая интенсификация достигается в его лобовой части, при этом в теневой области
формируется застойная зона с низким коэффициентом теплоотдачи (рис.2 а). Для повышения
эффективности штырькового интенсификатора теплообмена было предложено размещать его в
поперечные потоку траншеи (рис. 2 б). Численные и экспериментальные исследования показали,
что применение интенесификатора типа «штырьки в траншеях» позволяет повысить средний
коэффициент теплоотдачи по сравнению с традиционными штырьковыми турбулизаторами на
15-20% в диапазоне чисел Рейнольдса от 4000 до 80000.

штырьки
штырьки в траншеях
Рис. 2 – Плотность теплового потока в канале с интенсификаторами теплообмена при Re = 44 000
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The article presents the results of research on new solutions to improve the efficiency of existing
heat transfer intensifiers for cooling systems of gas turbine blades. For the radial channels of the blade
pen, an asymmetric method of organizing heat exchange is proposed, and for the area of the output edge,
an intensifier of the «pins in trenches» type is proposed.
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Экспериментальное исследование процессов зарядки и разрядки теплового аккумулятора
подразумевает имитацию реальных процессов теплообмена, проходящих внутри
экспериментального образца, с учетом требований эксперимента. В случае, например,
ускоренных испытаний имитация реальных условий заключается в определении интенсивности
процессов нагрева и охлаждения теплового аккумулятора.
Схема экспериментального образца теплового аккумулятора представлена на рис. 1.
Нагрев теплового аккумулятора осуществляется при помощи трубчатого электронагревателя,
охлаждение – за счет обдува наружной трубы воздухом.

Рис.1 – Схема экспериментального образца теплового аккумулятора

Для оценки темпа нагрева и охлаждения необходимо составить математическую модель,
которая будет учитывать тепловые потоки внутри теплового аккумулятора. Эти потоки
включаются в себя: тепловые потоки Q1 и Q2 за счет теплопроводности от ТЭНа к внутренней
трубе образца, передачу тепла внутри экспериментального образца за счет теплопроводности
Q3, Q4, Q5, Q9, Q10, Q11 и Q12, теплопередачу за счет излучения внутри вакуумной полости
экспериментального образца Q6, Q7, Q8 и теплоотдачу к окружающей среде за счет конвекции
и излучения Q13 и Q14. Также модель должна учитывать затраты тепла на нагрев материала
экспериментального образца и ТЭНа.
Была построена система уравнений и решена при помощи модуля f_solve в программном
языке Python 3.8. Результаты расчета нагрева и охлаждения представлены на рис. 2 и 3.
Таким образом, зная скорость нагрева, которую определяем, зная удельную мощность
ТЭНа, можно определить потребную интенсивность теплообмена, по которой можно определить
потребную скорость охлаждающего потока.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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Рис. 2 – Зависимость скорости нагрева экспериментального образца в зависимости от удельной мощности ТЭНа

Рис. 3 – Зависимость скорости охлаждения экспериментального образца в зависимости от интенсивности
теплообмена наружной трубы
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This article deals with creating a mathematical model for charge and discharge processes of heat
accumulator. Mathematical model can assess necessary parameters for experiment.
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Экспериментальное исследование рабочего процесса в термокомпрессора подразумевает
определение термодинамических параметров в его различных областях и фиксирование их в
течение определенного времени. Схема экспериментального образца приведена на рис. 1.

Рис. 1 – Схема стенда для испытаний термокомпрессора

Жидкий азот хранится в сосуде Дьюара 1 объемом 20 л, который снабжен системой
вытеснения воздушного типа. Воздух поступает из сети и обеспечивает давление порядка 1.3 бар
для компенсации гидравлических потерь в тракте. Давление внутри сосуда Дьюара
контролируется манометров 2, который показывает избыточное давление в диапазоне от 0 до 1
бар. Максимальное давление ограничено предохранительным клапаном 3 пружинного типа,
который рассчитан на максимальное давление 1.5 бар. Под действием воздуха криопродукт
вытесняется через теплообменник-испаритель змеевикового типа, в котором происходит
фазовый переход жидкость-газ. Запорный клапан 5 служит ограничителем между полостью
испарителя и полостью самого термокомпрессора. Давление во впускном тракте измеряется в
ресивере 19, в котором находится датчик давления связанный с контроллером 18. Перед подачей
газа в ресивер он проходит через нагреватель 20. В холодной головке термокомпрессора
находится дифференциальный клапан, который открывается при понижении давления внутри
термокомпрессора ниже давления во впускном тракте и закрывается при повышении давления
внутри термокомпрессора выше давления во впускном тракте.
В результате эксперимента фиксируются значения давления внутри сосуда Дьюара,
ресивера, в горячей и холодной полостях термокомпрессора, фиксируется температура на входе
и выходе из регенератора, а также положение кривошипно-шатунного механизма.
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летательный аппарат.
Развитие промышленности и транспорта во всем мире вызвало повышение
энергопотребления и рост потребления углеводородных топлив. Это привело к значительному
усложнению экологической обстановки. Одним из вариантов решения этой проблемы является
использование альтернативного вида топлива. В данной работе проведено расчетное исследование
и анализ силовой установки, работающей на криогенном рабочем теле (жидкий азот).
На рис. 1 представлена схема криогенной силовой установки беспилотного летательного
аппарата, работающая на жидком азоте.
Криогенное рабочее тело (жидкий
азот) из емкости (1), при помощи
криогенного насоса (2), нагревается и
газифицируется с помощью источника
теплоты (3). Газообразный азот поступает
в поршневой детандер (4), где за счет
теплопритоков через стенки цилиндра и
поршня происходит политропный процесс
расширения (1≤n≤k). Полученная работа
идет на привод электрогенератора (6),
приводящего в движение винт (5)
беспилотного летательного аппарата.
Рис. 1 – схема криогенной силовой установки БПЛА
Предлагаемая
энергетическая
1 – емкость с криогенным топливом, 2 – криогенный
установка работает по открытому циклу
насос, 3 – источник теплоты, 4 – поршневой детандер,
Ренкина.
5 – электрогенератор, 6 – винт БПЛА.
Открытая схема энергетической установки, использующей низкопотенциальную теплоту
криопродукта, является достаточно простой и экономичной. В этой схеме рабочим веществом
является азот, выброс которого не наносит ущерб окружающей среде [1]. В качестве источника
теплоты 3 возможно использовать воздух или солнечную энергию.
В табл. 1 приведены результаты расчетного исследования криогенной силовой установки,
работающей по открытому циклу Ренкина. Расчет был проведён на основании известных
методик расчета [1] и справочных данных [2] Основная задача исследования – создать
эффективную энергетическую установку за счет повышения температуры рабочего тела в
нагревателе 3 до температуры Т3 = 275÷800 К.
Табл. 1 – Результаты расчета энергетической установки, работающей по открытому циклу Ренкина
р1, р2, р3, Т1,
Т4,
i5,
i6,
i1,
q1,
q2,
l,
Т5,
N,
р6, р4, р5, Т6,
Т3,
кДж/
кДж/
кДж/
кДж/
кДж/
КПД
кДж/
К
кВт
кПа МПа
К
К
кг
кг
кг
кг
кг
кг
67
3
74
88
275 277,8
93,8
-121,4 399,2
215,2
0,46
184,0
7,6
67
3
74
88
300 305,1 104,4 -121,4 426,5
225,8
0,47
200,7
7,6
67
3
74
88
400 412,5 144,9 -121,4 533,9
266,3
0,50
267,6
7,6
67
3
74
88
500 519,3 184,8 -121,4 640,7
306,2
0,52
334,5
7,6
67
3
74
88
600
627
225,6 -121,4 748,4
347,0
0,54
401,4
7,6
67
3
74
88
700 736,4 268,1 -121,4 857,8
389,5
0,55
468,3
7,6
67
3
74
88
800
848
312,8 -121,4 969,4
434,2
0,55
535,2
7,6
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G,
кг/с
0,041
0,038
0,028
0,023
0,019
0,016
0,014

Тi – температура в точках; pi – давление в точках; ii – энтальпия в точках;
q1 – количество подведённого тепла; q2 – количество отведенного тепла; l – удельная работа
цикла; N – мощность энергетической установки; G – расход криогенного топлива.

Рис.2 – Зависимость работы цикла от температуры
рабочего тела на входе в поршневой детандер

Рис.3 – Зависимость расхода рабочего тела от
температуры на входе в поршневой детандер

Вывод: Результаты расчетного исследования показали, что для увеличения
эффективности криогенной силовой установки необходимо увеличивать температуру на входе в
поршневой детандер. Увеличения температуры до 800 К можно добиться использованием
солнечной энергии в качестве источника теплоты, что позволит увеличить значение
эффективности до 55 % при расходе криогенного топлива 0,014 кг/с.
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ИНДЕКС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
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Промышленность является одним из крупных потребителей энергии и ресурсов, затраты
на которые растут в зависимости от объемов потребления и/или от условий рынков
энергоресурсов. Для того чтобы решить проблему необоснованного роста потребления энергии,
необходимо внедрение качественного индикатора эффективного использования энергии,
который включал бы в себя все аспекты, влияющие на рациональность энергопотребления. В
данной работе рассматривается методика оценки энергетической эффективности
промышленного потребителя энергоресурсов (ППЭ). Оценка опирается на качественные и
количественные показатели эффективного потребления и может быть применена для ППЭ
любой отрасли. Результатом оценки является определение индекса энергетической
эффективности (ENEX), который может быть выражен в виде бальной числовой оценки либо в
буквенном представлении по шкале от Е до А+.
Для решения задачи оценки и назначения класса энергоэффективности выделены
следующие базовые виды энергии и показатели ее эффективного использования (Рi, i=7):
− Газ (Р1)
− Электроэнергия (мощность) (Р2)
− Тепло/ГВС/Пар (Р3)
− Водоснабжение и водоотведение (Р4)
− Моторное топливо (Р5)
− Удельные энергозатраты (Р6)
− Эффективность зданий и сооружений (Р7)
Каждый вид Рi подвергается исследованию по вопросам 1) покупки, 2) учета, 3) режимов
потребления ресурсов и 4) управления энергией, а так же 5) надежности энергоснабжения –
показатели 𝜂(Dk). Каждый фактор оценки в соответствии с табл. 1 получает самостоятельную
оценку (подкласс) по шкале от Е до А++, которая определяется в соответствие с бальной оценкой
числовых значений коэффициента β(k) путем экспертной оценки и/или детерминированной
(расчетной) числовой оценки.
Табл. 1 – Отнесение классов энергетической эффективности (КЭЭ) по диапазонам оценок
№
Класс (k)
Диапазон оценки β(k)
1
А++
β(A++) [min] ÷ β(A++) [max]
2
А+
β(A+) [min] ÷ β(A+) [max]
3
А
β(A) [min] ÷ β(A) [max]
4
B++
β(B++) [min] ÷ β(B++) [max]
5
B+
β(B+) [min] ÷ β(B+) [max]
6
B
β(B) [min] ÷ β(B) [max]
7
C++
β(C++) [min] ÷ β(C++) [max]
8
C+
β(C+) [min] ÷ β(C+) [max]
9
C
β(C) [min] ÷ β(C) [max]
10
D
β(D) [min] ÷ β(D) [max]
11
E
β(E) [min] ÷ β(E) [max]
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Оценка отдельных показателей Рi для Р1-Р5 строится на свёртке показателей 𝜂(Dk),
характеризующих качественные и количественные показатели эффективности расходования
энергоресурсов, на базе их бальных оценок β(k) с использованием весовых коэффициентов
значимости. Оценка уровня β(k) показателя Р6 осуществляется на основании прямых расчетных
методик путем соотнесения объема энергозатрат ППЭ с объемом реализации его результатов
производства (материальных ценностей). Определение уровня β(k) показателя Р6
осуществляется с использованием принципов определения класса энергетической
эффективности с учетом особенностей зданий и сооружений производственного назначения и
на основе метода сравнения аналогов для отрасли, к которой принадлежит ППЭ.
Итоговая оценка класса энергетической эффективности (Р) всех ресурсов ППЭ опирается
на свертку показателей оценки по каждому из видов Рi, i =7. Свертка показателей (Рi)
производится на их весовых коэффициентах (значимости) в общей диагностической оценке (λ𝑖,
i =7). Вес (λ𝑖) показателя определяется долей энергозатрат, связанных с показателем Р𝑖 в общей
величине затрат ППЭ.
Проведение комплексного анализа промышленного потребителя энергии по
представленной методике с присвоением индекса энергетической эффективности
промышленного предприятия (ENEX) обеспечивает:
1. Проведение инвентаризации систем энергопотребления с выявлением зон роста их
эффективности и резервов для снижения энергозатрат в условиях действующих в РФ
энергетических рынков.
2. Сравнение энергосебестоимости бизнеса с конкурентами (аналогами) отрасли.
Конкурентный бенчмаркинг.
3. Построение эффективной системы управления себестоимостью, через наглядный KPI по
шкале ENEX.
4. Внедрение измеримого показателя ENEX для оценки проектов и итогов инвестирования в
мероприятия, направленных на снижение энергозатрат производства.
5. Внедрение в политику управления энергетическими и экологическими рисками
предприятия показателя ENEX позволяет наглядно подтвердить исполнение ESG-требований
перед кредитно-финансовыми организациями.
Сведения об авторах
Мятишкин Геннадий Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры теплотехники и
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This article discusses a method for evaluating the energy efficiency of an industrial enterprise
with the assignment of an energy efficiency index on a scale from E to A+.
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устойчивое развитие, метрики ESG, рыночная стоимость компании
В данной работе предлагается использование индекса энергетической эффективности
(ENEX) промышленного потребителя энергии (ППЭ) в качестве метрики устойчивого развития
ESG. Показана область применения индекса ENEX для потребителей энергетических ресурсов.
Индекс энергетической эффективности выражается как в численном, так и соответствующем
буквенном виде по шкале от Е до А+. Это позволяет относить его к индикаторам уровня
совершенства использования энергетических ресурсов. ENEX обеспечивает бенчмаркинг между
предприятиями в пределах отраслевых групп. Индекс является целевым ориентиром при
определении ёмкости программ энергетической эффективности. Несмотря на наличие сходства
с метриками среды E (ESG) методик оценки GRI, NASDAQ, UNGC и др., ENEX обладает
значительными отличиями параметров оценки. ENEX – комплексный индекс, содержащий в
себе группу показателей (метрик) отвечающих за широкий охват критериев, определяющих
эффективное потребление энергетических ресурсов и уровень эффективности предприятий как
целостного объекта. Параметры оценки ENEX позволяют комплексно рассмотреть причины,
влияющие на эффективность использования энергетических ресурсов, а также выявлять области
энергетических рисков. Мониторинг показателей, входящих в ENEX, а также сама метрика
показывают устойчивость эффективности использования энергетических ресурсов во времени.
Полученный индекс ENEX имеет как численное измерение, так и качественный аналог по шкале
от Е до А++. Это позволяет использовать его как вспомогательную метрику для других ESGметодик GRI, NASDAQ, UNGC и др., а также верифицировать и использовать в методиках
кредитных рейтинговых оценок предприятий.
Индекс ENEX включает показатели, определяющие эффективное использование
энергетических ресурсов, а также виды ресурсов для оценки, представленные на рис. 1.
Методика оценки представляет собой последовательное получение прокси-индексов
ENEX и итогового значения ENEX. Частные оценки образуются путем свертки отдельных
показателей по видам используемых ресурсов Рi, отражающих эффективность их потребления
по совокупности значений всех частных показателей (ESP, ECM, EMS, EM, EPS, ESI). Величина
влияния каждого показателя определяется на основе метода экспертной оценки и/или
экономическим влиянием на совокупный рост энергозатрат ППЭ. Итоговая оценка ENEX (Р)
всех ресурсов ППЭ опирается на свертку показателей оценки по каждому из видов Рi, i=7.
Свертка показателей (Рi) производится с использованием весовых коэффициентов, то есть
показателей значимости в общей оценке (λ𝑖, i =7). Вес (λ𝑖) показателя определяется долей
энергозатрат, связанных с показателем в общей величине затрат ППЭ.
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Рис. 1 – Показатели эффективности использования энергетических ресурсов и виды ресурсов для оценки ENEX

К настоящему времени насчитывается значительное число поставщиков данных для ESG
отчетности [1]. В силу того, что нет единой классификации показателей, каждая организация
составляет свой список применяемых для анализа индикаторов. Сравнение метрик в формах
отчетности GRI [2] и NASDAQ [3] показывает, что методологиям присущи некоторые различия
в составе показателей. При этом стоит отметить, что часть метрик имеет схожее описание.
Требования к отчетности NASDAQ приводят таблицу соответствия по значению этих
показателей с метриками GRI, UNGC, SDG, SASB и др. Вместе с тем не все метрики совпадают.
Наличие этих данных позволяет проводить бенчмаркинг между заявителями лишь в пределах
одной методики той или иной компании (NASDAQ, GRI, UNGC,SDG, SASB). Методика и
параметры, входящие в систему оценки ENEX, позволяют сравнивать не отдельные показатели,
а итоговую оценку энергетической эффективности промышленных потребителей энергии. Это
позволяет рассматривать ENEX как дополнительное суждение и метрику. Оценка ENEX
совместно с данными NASDAQ, GRI, UNGC,SDG, SASB формируют синергию. Практика
предоставления данных для ESG отчетности NASDAQ, GRI, UNGC,SDG, SASB показывает, что
процентная доля компаний, отчитывающихся по метрикам энергетической эффективности E3E6 (NASDAQ), не превышает 6-8% [3]. Это показывает отсутствие заинтересованности
заявителей к опубликованию параметров своих энергетических затрат в конкурентной среде.
Метрика ENEX в отличие от других не содержит натуральных показателей, используя
безразмерные, не являющиеся тем самым коммерческой информацией.
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энергетическая

Значительное число компаний во всем мире находится в процессе формирования своего
собственного ESG-профиля. Отчетность компаний представлена методиками различных
организаций: GRI, NASDAQ, UNGC, CDP, CDSB, IIRC и SASB, на базе которых будет создана
комплексная система корпоративной отчетности с учетом обобщения и применения на практике
накопленного опыта каждого из участников рынка ESG-отчетности [1]. В новых условиях
применение индекса энергетической эффективности (ENEX) промышленного потребителя
энергии (ППЭ), как способа диагностики эффективности использования энергетических
ресурсов, для достижения поставленных целей и разработки мероприятий, направленных на
достижение высокой энергетической эффективности и снижения рисков, является
перспективным. Результат применения метрик ENEX – определение полезного использования
энергетических ресурсов предприятием-потребителем с расчетом итогового числового значения
и соответствующей ему шкале от Е до А++.
Методика расчета индекса помогает определить состояние эффективности и
рациональности использования энергетических ресурсов в целом для ППЭ, по видам ресурсов и
видам показателей эффективности. Модель расчета ENEX использует данные о потреблении
основных видов ресурсов (Рi): электроэнергия, газ, тепло и ГВС, вода/водоотведение, моторное
топливо, а также энергетическая эффективность зданий и сооружений промышленных
потребителей энергии. Индекс ENEX диагностирует для каждого из видов используемой
энергии: режимы потребления энергии (ECM), дискретность и совершенство систем учета
энергии (EMS), способы и стандарты управления энергией (EM), надежность и бесперебойность
снабжения (EPS). Методика оценки представляет собой последовательное получение проксииндексов ENEX для каждого частного показателя и итогового значения ENEX. Индекс ENEX
имеет измеримое численное и качественное значение (шкала Е до А++), а также направление
изменений. Градиент ENEX принимает значения: растущий (positive), снижающийся (negative),
устойчивый (stability).
Полученный индекс ENEX имеет как численное измерение, так и качественный аналог по
шкале от Е до А++. Это позволяет использовать его качестве комплексного показателя
совместно с другими ESG-отчетами GRI, NASDAQ, UNGC, CDP, CDSB, IIRC и SASB, а также
верифицировать и использовать в методиках кредитных рейтинговых оценок предприятий со
стороны кредитно-финансовых учреждений при оценке политики и целей ESG различных
промышленных компаний. Для сравнения выбраны следующие разделы методики оценки GRI и
NASDAQ, относящиеся к экологическому фактору Е и отвечающие за эффективность
использования энергетических ресурсов:
1. ___________ GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE,
1.1. _________ GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed,
2. ___________ GRI 302: ENERGY,
2.1. _________ GRI 302-1 Energy consumption within the organization,
2.2. _________ GRI 302-3 Energy intensity,
2.3. _________ GRI 302-4 Reduction of energy consumption,
2.4. _________ GRI 302-5 Reduction in energy requirements of products and services;
3. ___________ ENVIRONMENTAL DATA (NASDAQ)
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_________ E 3.1 Total amount of energy directly consumed,
_________ E 3.2 Total amount of energy indirectly consumed,
_________ E 4 Energy Intensity,
_________ E 5 Energy Mix,
_________ E 6.1 Total amount of water consumed,
_________ E 6.2 Total amount of water reclaimed.
Проведенный анализ показывает как сходства, так и отличия по составу показателей и
способу их представления для дальнейшего анализа. Сравнительная таблица идентичных
показателей для GRI, UNGC, SDG, SASB и др., представленная в методологии NASDAQ,
позволила расширить обзорный анализ. При этом следует отметить, что не все метрики среды
совпадают. Метрика ENEX в отличие от других не содержит натуральных показателей,
используя безразмерные, не являющиеся коммерческой информацией. В результате, численное
и буквенное обозначение метрики ENEX:
− Служит конкурентным ориентиром, индикатором управления рисками и КПЭ экономической
эффективности.
− Дополняет показатели качественным суждением о текущем состоянии объектов анализа и
динамике по времени.
− Показывает области роста эффективности, ёмкость резервов для программ повышения
энергоэффективности.
− Является индикатором областей капиталовложений и итогов инвестирования в проекты ESG.
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Целью данной работы является исследование рабочего процесса в двигателе с
пульсационной трубой (ДПТ) и конструктивных факторов, на него влияющих, с использованием
CFD. Для анализа термодинамического цикла ДПТ проводится двумерное осесимметричное
CFD моделирование в программном пакете Fluent. Данный тип двигателя конструктивно имеет
сходство с охладителем с пульсационной трубой [1]. ДПТ имеет много преимуществ по
сравнению с традиционными двигателями с внешним подводом теплоты, такие как: отсутствие
движущихся частей, низкая стоимость и простота конструкции, высокая надежность и меньшие
механические вибрации. Однако до сих пор принцип работы ДПТ до конца не изучен. Было
разработано несколько теорий, объясняющих механизм получения полезной мощности в ДПТ.
А. Орган положил в основу производства работы цикла ДПТ процесс, называемый
поверхностной тепловой накачкой [2], которая определяется как тепловыми взаимодействиями
между стенкой ДПТ, так и свойствами рабочего газа; однако эта теория подходит только для
ДПТ, работающих на низких частотах. С. Молденхауер [3] предположил, что фазовый сдвиг
между давлением и массовым расходом является основным механизмом, позволяющим
получать полезную работу в цикле в ДПТ.
Для исследования особенностей рабочего процесса было проведено конечно-элементное
моделирование работы атмосферного воздушного двигателя с пульсационной трубой. Была
создана параметрическая модель ДПТ для обеспечения возможности изменения геометрических
размеров любой из полостей и перестройки сетки. На основе данной сеточной модели получена
CFD модель в программном модуле Ansys Fluid Flow (Fluent v18.2) с начальными и граничными
условиями, соответствующими экспериментальному образцу [4].
Результаты моделирования, полученные в данной работе, показывают, что газовые
участки, работающие в разных частях ДПТ, проходят различные термодинамические циклы.
Конечным результатом этих термодинамических циклов является перекачка тепла из
высокотемпературной части в низкотемпературную в часть двигателя.
На основе параметрической модели были получены модели ДПТ с различными
конструктивными параметрами, в которых на установившемся режиме была произведена оценка
полезной мощности ДПТ. В результате оценивалось влияние длины и диаметра пульсационной
трубы, пористости регенератора, температурного напора в регенераторе на производимую
работу цикла в ДПТ.
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The simulation results obtained in this paper show that the gas sections operating in different
parts of the PTE go through different thermodynamic cycles. The end result of these thermodynamic
cycles is the transfer of heat from the high-temperature part to the low-temperature part of the engine.
On the basis of the parametric model, PTE models with different design parameters were
obtained, in which the useful power of the PTE was estimated in the steady-state mode. As a result, the
influence of the length and diameter of the pulse tube, the porosity of the regenerator, and the
temperature pressure in the regenerator on the cycle work performed in the PTE was estimated.
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В данной работе приводится анализ корреляций критериальных уравнений, для
определения коэффициента теплоотдачи, затем расчет по каждому источнику был приведен к
термоакустическому двигателю, который был создан в лаборатории Самарского университета.
Для сравнения были построены графики зависимостей коэффициента теплоотдачи от
составляющих критериальных уравнений. Исследование направлено на то, чтобы теоретическим
путем определить диапазон чисел коэффициента теплоотдачи для дальнейших
экспериментальных исследований.
Конструкция двигателя с пульсационной трубой показана на рис. 1. Исследовались
характеристики теплообмена для холодного (ХТО1) и горячего (ГТО) теплообменников.

Рис. 1 – Конструкция ТАД

Преобразование тепловой энергии в акустическую мощность происходит в регенераторе,
на который наложен температурный градиент, с помощью горячего и холодного
теплообменников (ГТО, ХТО2). В результате рабочее тело совершает колебательные движения,
передаваемые на поршень, так же, как и двигатель Стирлинга, двигатель на пульсационной трубе
может работать от практически любого теплового источника, и использоваться для получения
электроэнергии. Для организации рабочего процесса не маловажное значение имеет
пульсационная трубы. Из-за перепада температур образуется акустическая волна, которая
заставляет двигаться поршень и таким образом совершать работу.
Для расчета, за основу были взяты источники [1], [2] и [3]. В [1] анализ сводится к
выведению критериального уравнения на основе числа Нуссельта (уравнение 1):
𝑁𝑢 = 0.61𝑅𝑒 0.31 𝑃𝑟 0.11
(1)
В исследовании [2] выводы происходят, основываясь на двух разных потоках –
стационарном и осциллирующем, так же учитывают форму теплообменников. В данном
исследовании используется такое понятие, как акустическое число Рейнольдса, которое
определяется по формуле (2):
𝜌 𝐷 𝑢
𝑅𝑒1 = 𝑚 𝜇ℎ 1
(2)
Особенность исследования [3], сводится к тому, что для определения коэффициента
теплоотдачи необходимо определить число Валенси, которое выражается по формуле (3):
𝑉𝑎 =

𝜌𝜔𝐷ℎ2
𝜇
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(3)

Были проведены расчеты по данным методикам, применительно к испытуемому образцу
термоакустического двигателя, для определения диапазона чисел коэффициента теплоотдачи,
который играет большую роль при проектировании полноразмерного двигателя.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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In this paper, we analyze the correlations of the criterion equations to determine the heat transfer
coefficient, then the calculation for each source was brought to the thermoacoustic engine, which was
created in the laboratory of the Samara University.
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За время в эксплуатации в различных областях применения беспилотные летательные
аппараты показали себя с хорошей стороны, в особенности показывая экономическое
преимущество по сравнению с пилотируемыми самолетами. В связи с постоянным ростом цен
на углеводородное топливо и новыми экологическими требованиями, требующими уменьшение
вредных выбросов, в лаборатории криогенной техники Самарского университета ведутся работы
по созданию гибридного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
В данной работе рассматривается разработка гибридного БПЛА (рис. 1), выполненного
по схеме тянущий-толкающий. В носовой части БПЛА установлен поршневой двигатель
внутреннего сгорания (ДВС), а в кормовой – поршневой детандер, работающий на криогенном
рабочем теле (жидком азоте).
В начале работы по проектированию было составлено техническое задание, которое
заключается в определении летных характеристик БПЛА. Геометрические параметры были
определены на базе расчетных исследований и анализа сверхлегких самолётов [1], а также в
зависимости от требований к БПЛА, установленными в техническом задании:
Летно-технические характеристики:
а) Крейсерская скорость 𝑉кр = 170 км/ч;
б) Высота полёта на крейсерском режиме 𝐻кр
=2000 м;
в) Длина разбега lразб не более 150 м;
г) Максимальная дальность полета с расчетной
нагрузкой 800 км;
Рис.1 – Схема общего вида БПЛА
д) Масса целевой нагрузки 15 кг;
е) Взлетная масса 220 кг.
Далее были произведены расчетные исследования по определению оптимальных
аэродинамических характеристик БПЛА и потребной мощности силовой установки, которая
обеспечит крейсерский полёт на криогенном топливе.
Полученные результаты основных характеристик по аэродинамическому разделу
показаны в виде графиков на рис. 2 и рис. 3.

Рис.3 – Изменение аэродинамического качества
БПЛА в зависимости от угла атаки крыла

Рис.2 – Поляра БПЛА

Потребная тяга поршневого детандера (1) должна быть обеспечена при максимальном
качестве, результаты расчетных исследований показали, что это будет выполняться при угле
атаки 4°.
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𝐺

𝑃п = 𝐾
(1)
где G – вес БПЛА, K – коэффициент аэродинамического качества.
В свою очередь потребная мощность горизонтального полета равна произведению
потребной тяги на скорость полета [2]:
𝑁п = 𝑃п × 𝑉гп
(2)
где Vгп – скорость горизонтального полета.
На рис. 4 показана зависимость потребной мощности для горизонтального полета к углу
атаки самолета.

Рис.4 – Потребная мощность для горизонтального полета к углу атаки
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Вывод: Расчетное исследование показало, что при крейсерском полете потребная
мощность составит 7,6 кВт при угле атаки 4°, т.е. необходимо создать такую криогенную
силовую установку, которая будет способна выработать необходимую тягу для осуществления
крейсерского полета.
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Газотурбинные двигатели пульсирующего сгорания используются в различных типах
авиационных двигателей, в беспилотных летательных аппаратах, маршевых двигателях, в
двигателях с форсажом. Известны бесклапанные и клапанные газотурбинные двигатели
периодического сгорания топлива. При одинаковых степенях повышения давления и количества
подведенной теплоты цикл с изохорным подводом теплоты выше термического КПД цикла с
изобарным подводом теплоты. Практическое применение ГТУ с изохорным подводом тепла
ограничивается из-за невысокой надежности неохлаждаемых камер сгорания, входных и
выходных клапанов. Недостатком способа работы бесклапанных резонансных камер
периодического сгорания, которые применялись в пульсирующих воздушно-реактивных
двигателях (ПуВРД) «Эскопетт» и «Экревисс», является небольшой располагаемый
теплоперепад и трудности регулирования режимов их работы при изменении нагрузки и
параметров воздуха, поступающего в камеры сгорания. Более высокую экономичность имеют
ПуВРД с двухклапанными камерами периодического сгорания, работающие по циклу v = const .
Новым техническим решением [1] является создание блока пульсирующих камер
сгорания, содержащего несколько неподвижных камер сгорания с входными воздушными и
выходными газовыми окнами, систему подачи в камеры сгорания топлива и его искрового
зажигания. На входе и выходе из блока пульсирующих камер сгорания установлены левый и
правый вращающиеся диски с входными воздушными и выходными газовыми окнами сгорания
для различных режимов работы. Регулирование числа оборотов обоих дисков производится
через понижающий редуктор путем изменения числа оборотов электродвигателя постоянного
тока. Важным положительным качеством блока пульсирующих камер сгорания является
непрерывное охлаждение камер сгорания за счет их обтекания потоком воздуха, входящего
через открывающиеся впускные и выпускные окна вращающихся дисков.
Блок камер сгорания (рис. 1) снабжен дополнительной системой регулирования,
связанной с датчиком числа оборотов клапанных дисков, электродвигателем постоянного тока,
регулируемым топливным краном и органами искрового зажигания топлива. Электродвигатель
связан через понижающий редуктор с вращающимися дисками. С помощью системы управления
производится регулирование скорости вращения дисков с синхронизацией рабочих процессов
камер сгорания блока: ввода воздуха, подачи и зажигания топлива, повышения давления и
температуры продуктов сгорания и их вывода из камер сгорания.
Одним из перспективных направлений является использование блока пульсирующих
камер сгорания для создания экономичных беспилотных летающих аппаратов. Аппараты такого
типа должны быть двухступенчатыми. В качестве первой ступени будет применяться разгонная
ступень на твердом топливе. Задачей первой ступени является вывод БПЛА на высоту в 2 – 53
километров с увеличением его скорости до 0,8 – 1,2 М. После этого последует отделение
разгонной ступени и подача топлива в камеры сгорания блока. Вторая ступень БПЛА будет
работать как прямоточный пульсирующий турбореактивный двигатель. Предварительный
разгон второй ступени позволяет отказаться от применения в ней дополнительного компрессора,
что позволит значительно упростить его конструкцию и стоимость. Предложенная система
управления блоком пульсирующих камер позволяет регулировать скорость и дальность полета
БПЛА.
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1 – входной клапанный диск, 2 – выходной клапанный диск, 3 –неподвижные камеры сгорания, 4 – входные
воздушные окна, 5 – общий вал вращающихся дисков, 6 – электродвигатель постоянного тока с редуктором,
7 – датчик числа оборотов, 8 – система регулирования
Рис.1 – Схема блока камер пульсирующего сгорания

С использованием предложенного блока камер сгорания, в патенте РФ № 2674091
предложен новый тип пульсирующего турбореактивного двигателя (рис.2).

1 – входной диффузор, 2 – компрессор, 3 – входной клапанный диск, 4 – неподвижные камеры сгорания,
5 – выходной клапанный диск, 6 – газовая турбина, 7 – сопла, 8 –общий вал вращающихся дисков, 9 – вал
компрессора и газовой турбины, 10 – датчик числа оборотов вращающихся дисков, 11 – система управления,
12 – система искрового зажигания, 13 – электродвигатель с редуктором
Рис.2 – Принципиальная схема пульсирующего турбореактивного двигателя и его системы управления

Список литературы
1. Патент РФ № 2610362, 06.10.2015. Способ работы и устройство блока пульсирующих
камер сгорания // Патент России № 2610362. 2017. Бюл. № 4. / Бирюк В.В., Шиманов А.А.,
Шелудько Л.П. [и др.].
Сведения об авторах
Бирюк Владимир Васильевич, д-р техн. наук, профессор кафедры «Теплотехника и
тепловые двигатели». Область научных интересов: вихревой эффект, пульсирующие двигатели.
Шелудько Леонид Павлович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Управление и системный
анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов». Область научных интересов:
ГТУ, тепломассообмен, термодинамика.
Марахова Елизавета Андреевна, магистр 1 курса. Область научных интересов: тепловые
аккумуляторы, термодинамика, криогенные системы.
VALVE DRIVEN PULSATING GAS TURBINE ENGINES
Biryuk V.V.1, Sheludko L.P.2, Marakhova E.A.1
1
Samara National Research University, Samara, Russia, teplotex_ssau@bk.ru
2
Samara Polytech Flagship University, Samara, Russia
Keywords: combustion chamber, gas turbine engine, cycle efficiency, pulsation, air flow, gas
turbine power plant.
This article examines the operation of valve driven pulsed combustion engines. Pulsed
combustion gas turbine engines are uses in various types of aircraft engines, unmanned aerial vehicles,
propulsion engines, afterburner engines.

210

УДК 629.7.038
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОЙ
МАТРИЦЫ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ
Бирюк В.В.1, Кузнецов В.В.2, Леонович Г.И.1, Лукачев С.В.1
1
Самарский университет, г. Самара
2
ИАЦ «Наука» РАН, Москва
Ключевые слова: матрица микродвигателей, система дистанционного управления
Современное ракетно-космическое и авиационное двигателестроение в значительной
степени ориентировано на создание мощных компактных высокоскоростных силовых установок
(КВСУ) с высоким КПД и минимизацией загрязнения окружающей среды. Одно из
перспективных направлений научных исследований – разработка неуправляемых керамических
микродвигателей (КНМД) различных типов, форм и применяемых видов топлива. Помимо
выполнения простых задач такие двигатели могут входить в состав сложных мало– и
высокоэнергетических установок. Рассмотрены подходы к разработке дистанционно
управляемой КВСУ на основе матрицы НКМД с функцией поддержания заданного режима
работы при частичном отказе комплектующих.
Типовой простейший реактивный микродвигатель представляет представлен на
рис. 1. [2]

Рис. 1 – Продольный разрез микроэлектромеханического ракетного двигателя

Это открывает возможности для формирования функционально распределенных
массивов (матриц) микродвигателей, позволяющих существенно уменьшить такой параметр, как
время отклика системы на изменение объема и скорости подачи топлива.
Например, в [1] описана управляемая двигательная ракетная система на плоской
термостойкой диэлектрическая подложке с квадратной матричной реверсивной структурой
двигательных ячеек. Все конусообразные микропоры заполнены твердым топливом и
ранжированы по объему. На центры оснований микропор наложены термостойкие
диэлектрические мембраны, образующие с ними сопла и фиксирующие сферические
воспламенители. Главное достоинство системы – высокая оперативность выполнения
корректировки орбиты КА. К недостаткам можно отнести ограниченный запас топлива,
связанный, в том числе, с отсутствием каналов его восполнения.
Вместе с тем известны многоточечные системы топливной подачи, применяемые на
современных бензиновых двигателях. Их особенностью является то, что каждый цилиндр ДВС
оснащен собственной форсункой, через которую происходит дозированная подача топлива.
Такие системы распределяются по следующим признакам [3]:
•
по принципу работы – импульсная и непрерывная подача топлива;
•
по способу управления –механические и электронные;
•
по времени открытия топливных форсунок – с попарно-параллельным впрыском,
с одновременным впрыском (одновременная подача во все форсунки), с фазированным
впрыском (индивидуальная подача для каждой форсунки), с прямым впрыском (подача топлива
осуществляется в камеру сгорания каждого цилиндра, минуя впускной коллектор).
Типовая система распределенной подачи топлива в ДВС состоит из следующих
подсистем и компонентов:
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•
систем подачи и очистки топлива и воздуха;
•
системы сжигания топливных испарений;
•
системы выпуска и сжигания отработанных газов;
•
электронного блока управления с датчиками.
Достоинства многоточечной системы топливоснабжения неоспоримы –долговечность,
надежность, экономичность, экологичность, устойчивость к сбоям. Недостатки – наличие
большого количества электронных компонентов, сложность алгоритмов управления – не
являются критичными для современных и перспективных ЛА, в которых помимо систем
дистанционного управления активно вводятся системы автовосстановления отказавших
элементов и связующих каналов.
Цель исследований – расширение сфер и увеличение числа способов применения
распределенных систем топливоснабжения для больших массивов микродвигателей. При этом
ставятся задачи по реализации максимального упрощения процедуры движения и впрыска
одинаковых доз топлива при различном давлении и температуре каждого элемента матрицы.
Алгоритмизации подвергается только время (частота) подачи топливам с контролем выполнения
функций подачи и сгорания. При этом необходимо учитывать высокие эксплуатационные
требования к датчиковой аппаратуре (температура и давление, отсутствие гальваники и др.)
Необходимыми для этого свойствами обладают волоконно-оптические датчики давления,
температуры, газового состава, состояния форсунки или клапана и т.п.) на основе
внутриволоконных брэгговских решеток. Они устанавливаются на минимальном количестве
оптических волокон, сети которых обладают способностью к авторезервированию отказавших
информационных каналов и датчиков [4].
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На сегодняшний день современные энергетические установки используют в качестве
топлива или рабочих тел криогенные продукты, которые в свою очередь содержат в себе
низкопотенциальную энергию. Данный вид энергии применяют при процессе регазификации в
качестве холодной среды для различных нужд – где наиболее популярные способы применения
— либо охлаждения рабочего пара для «замыкания» цикла паротурбинной установки, либо для
охлаждения воздуха между ступенями компрессора для повышения эффективности сжатия в
цикле ГТУ.
Подобное применение часто подразумевают усложнение общей схемы энергетической
установки, и с подобными усложнениями появляется вопрос о влиянии подобных технических
решений на общую эффективность преобразования энергии подведенного тепла в циклах,
поскольку у каждого узла каждого контура есть собственная эффективность и, следовательно,
энергетические потери.
В данной работе представлена методика оценки влияния на примере влияния тепловых
потоков теплообменных аппаратов, так как в данной работе ставится акцент на процессе
регазификации криопродукта. Также представлена оценка эффективности многоконтурных
энергетических систем на примере энергетических установок с применением СПГ в качестве
топлива или рабочего тела.
Оценка происходит с расчетами основных параметров энергетических систем с
получением значений вырабатываемой мощности, термического, эксергетического и КПД
Карно, а также следующих характеристик:
1.
КПД Новикова –Колброна, определяемого как отношение получаемой работы к
подведенному теплу при условии конечных температурных напоров между нижним и верхним
источником тепла:
𝑇

𝜂Нов = 1 − √1 − 𝜂Карно = 1 − √ 𝑇макс
мин

(1)

где 𝜂Карно – КПД Карно, 𝑇макс и 𝑇мин – максимальная и минимальная работа цикла.
2.
Расчетный КПД цикла, полученного при условии конечных температурных
напоров между нижним и верхним источником тепла и получении максимальной работы для
обобщенного “Карнотизированной” низкопотенциальной энергоустановки:
𝜂Е = 1 − 𝜂Карно 0,38
(2)
3.
Суммарное отношение теплового потока к разнице температур – показатель
влияния теплообменных аппаратов на температуры рабочих тел:
𝑘𝐹 = 𝑄/𝑑𝑇
(3)
4.
Также вводится удельное отношение на 1 кг криопродукта:

𝑘𝐹УД =

𝑘𝐹
𝐺

(4)

Для последующей обработки результатов стоит также классифицировать рассмотренные
энергоустановки по количеству рабочих контуров. Для подтверждения теории был исследован
большой массив данных, включающие множество вариантов типовых схем. По результатам
расчетов были построены зависимости КПД Новикова и от КПД Карно (как от максимальной
теоретической эффективности энергоустановки) и зависимости мощности и расхода
криопродукта (в данном случае СПГ) от отношения теплового потока к разнице температур, как
213

определение влияния низкопотенциальной энергии криопродукта на суммарную выработку
энергии установки. Результаты представлены на рис. 1 и 2.

Рис.1 и 2 – зависимости суммарной мощности (слева) и расхода криопродукта (справа) от удельного
отношения теплового потока к разнице температур

Вывод: Произведен расчет теплообменников и конденсаторов. В ходе расчета выявлено
что самой эффективной установкой является установка с выходной мощностью 1549, 13 кВт ее
удельный показатель kFУД =134,51 кДж /(К кг) и показатели эффективности (ηКарно = 0,9, ηтерм =
0,65, ηex =0,77) высоки по сравнению с аналогами.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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This paper presents a methodology for assessing the effect of the example of the effect of heat
fluxes of heat exchangers, since in this work a special emphasis is placed on the process of regasification
of a cryoproduct. An assessment of the efficiency of multi-circuit power systems is also presented using
the example of power plants using LNG as a fuel or working fluid.
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Термоакустический двигатель – новый тип теплового двигателя, в котором вследствие
термоакустического эффекта подводимая теплота преобразуется в акустические колебания [1].
Благодаря своим преимуществам по сравнению с традиционными тепловыми машинами, среди
которых можно отметить отсутствие движущихся частей, высокую надежность и возможность
использования низкопотенциальной тепловой энергии, термоакустические двигатели могут
использоваться в различных практических приложениях, например, для генерации
электричества или получения холода. С термодинамической точки зрения любой
термоакустический двигатель можно заставить работать, если обеспечить соответствующий
продольный температурный градиент в его регенераторе. При этом тепло можно подводить к
нему от «горячего» теплового источника, находящегося при комнатной температуре, а отводить
к холодному тепловому источнику с криогенным температурным уровнем.
В представленном докладе рассмотрен термоакустический двигатель на бегущей волне
[2], в котором горячий тепловой источник находится на температурном уровне 300 К, а
холодный тепловой источник имеет криогенный температурный уровень (110 К). Приведено
описание его математической модели и представлены результаты моделирования
установившегося режима работы в программе для разработки низкоамплитудных устройств с
термоакустическим преобразованием энергии DeltaEC (Design Environment for Low-amplitude
Thermoacoustic Energy Conversion) [3, 4]. Показано, что в низкотемпературном режиме работы
термоакустический двигатель способен работать при значительно меньшем перепаде
температур (141 К) на концах регенератора, чем в случае «высоких температур». При этом
эффективность преобразования подводимой к двигателю теплоты в акустические колебания
достигает 30 %. В перспективе можно получить акустические колебания значительно большей
интенсивности, если реализовать охлаждение двигателя жидким азотом и подвод теплоты при
температуре выше температуры окружающей среды, т.е. использовать низкопотенциальную
тепловую энергию и высокотемпературный источник теплоты. Это является предметом
дальнейших исследований.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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The presented report considers the traveling-wave thermoacoustic engine [2], in which a hot heat
source is at temperature level of 300 K, and a cold heat source has the cryogenic temperature level (110
K). The description of its mathematical model is given and the results of modeling the steady-state
operation in the program for the development of low-amplitude devices with thermoacoustic energy
conversion DeltaEC (Design Environment for Low-amplitude Thermoacoustic Energy Conversion) are
presented [3, 4]. It is shown that in a low-temperature operating mode, the thermoacoustic engine is
capable of operating at a significantly lower temperature difference (141 K) at the ends of the
regenerator than in the case of “high temperatures”. In this case, the efficiency of converting the heat
supplied to the engine into acoustic oscillations reaches 30 %. In the future, it is possible to obtain
acoustic oscillations of much higher intensity if the engine is cooled with liquid nitrogen and heat is
supplied at a temperature higher than the ambient temperature, i.e. use low-grade heat energy and hightemperature heat source. This is the subject of further research.
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Двигатели с внешним подводом теплоты привлекают большое внимание в последние
десятилетия. Это связано с тем, что они могут преобразовывать тепло из различных источников
(низкосортные промышленные отходы тепла, солнечная энергия, избыточное тепло в
микроэлектронных системах и др.) Наиболее распространенным типом является двигатель
Стирлинга, который использует механическую приводную связь с вытеснителем и силовым
поршнем, усовершенствованной конструкцией является свободно поршневой двигатель
Стирлинга (FPSE). [1]. В последние десятилетия наблюдается интерес к двигателям с
пульсационной трубой (ДПТ) как к отдельному классу тепловых машин с внешним подводом
теплоты, конструкция которых, в отличие от ТАД, характеризуется отсутствием больших
контуров-резонаторов. Рабочий процесс ДПТ основан на термической инерции при участии
термоакустических эффектов возбуждения колебательного процесса. Конструкция двигателя с
пульсационной трубой аналогична криоохладителям и характеризуется наличием
пульсационной трубы между холодной и горячей зонами отвода и подвода теплоты. Двигатели
с пульсационной трубой, как конструктивно простые и дешевые устройства, характеризуются
также возможностями реализация прямого и обратного циклов.
В представленном работе рассмотрен двигатель с пульсационной трубой, имеет зону
подвода (горячий теплообменник и регенератор) и отвода теплоты, разделенных пульсационной
трубой, холодный теплообменник в регенераторе, свободный поршень, который выполняет
двойную роль движителя рабочего тела и имитации нагрузки.
В работе приведено описание математической модели ДПТ и представлены результаты
моделирования установившегося режима работы в программе для расчета свободнопоршневых
двигателей Стирлинга [3, 4]. Показано, что 30..33 % массы рабочего тела, находящегося в
пульсационной трубе, не участвует в цикле при производстве полезной работы. Проведена
оценка регенеративного процесса, который заключается в том, что газовый поток в
пульсационной трубе в возвратно-поступательном движении проходит между двумя
поверхностями с температурным градиентом в направлении потока. С помощью конечноэлементной модели Fluent рассмотрена динамика течения в двигателе с пульсационной трубой,
подтверждено, что ядро потока не перемещается, а служит для «челночной теплопередачи» или
«пожарной цепочки». Данный объем рабочего тела, называемый «регенеративным кольцом», не
может считаться в полной мере мертвым объемом ДПТ. Мертвый объем в двигателе Стирлинга
имеет тенденцию быть небольшим – особенно при коаксиальной или бета-конфигурации. С
помощью разработанной конечно-элементной модели двигателя произведена оценка при каких
условиях газовые объемы из холодной полости сжатия переменного объема пересекают всю
длину регенеративного кольца, чтобы войти в горячую полость на противоположном конце.
Определение объема газа, который никогда не достигает – не говоря уже о прохождении –
регенератора позволяет определить возможность использования моделей термодинамики
переменной массы аналогичных используемым для двигателей Стирлинга бета-конфигурации.
Произведенное CFD моделирование позволяет сделать выводы о факторах,
определяющих концептуально рабочий процесс ДПТ.
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The paper describes the mathematical model of the DPT and presents the results of modeling
the steady-state operation in the program for calculating Stirling free-piston engines [3, 4]. It is shown
that 30..33 % of the mass of the working fluid located in the pulsation tube does not participate in the
cycle during the production of useful work. The regenerative process is evaluated, which consists in the
fact that the gas flow in the pulsation pipe in a reciprocating motion passes between two surfaces with
a temperature gradient in the flow direction. The flow dynamics in an engine with a pulse tube is
considered with the help of the finite element model Fluent, and it is confirmed that the core of the flow
does not move, but serves for «shuttle heat transfer» or «fire chain". This volume of the working fluid,
called the «regenerative ring", cannot be considered a fully dead volume of the DPT. The dead volume
in a Stirling engine tends to be small-especially with a coaxial or beta configuration. Using the
developed finite element model of the engine, an estimate is made under which conditions the gas
volumes from the cold compression cavity of variable volume cross the entire length of the regenerative
ring to enter the hot cavity at the opposite end. Determining the volume of gas that never reaches – let
alone passes-the regenerator allows us to determine the possibility of using models of variable-mass
thermodynamics similar to those used for beta-configuration Stirling engines.
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В современных газотурбинных двигателях температура газа перед турбиной близка к
точке плавления материала лопаток. Это требует интенсивного охлаждения первых трёх венцов
турбины.
Мы рассматриваем охлаждаемую (диабатическую) лопатку турбины, в которой
происходит теплоотдача между материалом турбины и охлаждающим воздухом. Схема
подобной лопатки турбины приведена на Рис. 1. Для того, чтобы защитить лопатки от высоких
тепловых напряжений, должно отводиться большое количество тепла от этих лопаток. Один из
методов охлаждения, используемый в настоящее время, обеспечивает охлаждение путём
подвода воздуха, отбираемого от компрессора, в полости охлаждения турбины. Часть
охлаждающего воздуха попадает в полость охлаждения лопатки и проходит по нескольким
каналам. В этих каналах происходит интенсивный отбор тепла от материала лопаток к
охлаждающему воздуху, в результате чего значительно падает температура поверхности
лопаток. Для эффективной теплоотдачи в полости охлаждения лопатки выполнены игольчатые
ребра и турбулизаторы, которые увеличивают местную турбулентность потока. Это увеличивает
отбор тепла от материала лопаток. Охлаждающий воздух может выходить через щель в
выходной кромке. Этот метод охлаждения называется конвективным охлаждением. Так же
охлаждающий воздух может выходить через массив отверстий, выполненный на поверхности
лопатки включая отверстия, выполненные на ее кромке, обеспечивая наличие охлаждающей
плёнки, омывающей поверхность лопатки. Плёнка формирует промежуточный слой между
горячим газом и материалом лопатки. Данный метод охлаждения называется конвективнопленочным.

Рис. 1 – Схема лопаток с конвективным охлаждением

Наиболее перспективным является метод пористого охлаждения. Лопатка с охлаждением
таким методом выполнена из несущего стержня с профильными ребрами и пористого материала,
образующего оболочку. Оболочка выполнена из материала, способного пропускать через себя
хладагент (в данном случае охлаждающий воздух, отбираемый от компрессора). Сама оболочка
повторяет профилированные ребра, тем самым образуя необходимую геометрию лопатки.
Главное отличие пористого охлаждения от остальных состоит в том, что отверстия для прохода
воздуха выполнены с меньшим диаметром и в большем количестве, следовательно хладагент
отбирает больше тепла от материала, после чего выходит через поры и образует защитную
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плёнку на поверхности лопатки. По сравнению с конвективно-пленочным охлаждением, данный
метод позволяет повысить температуру газа перед турбиной до 1700…1900 К.
До практического применения данный метод еще не дошел. Это обусловлено прежде
всего малым количество сведений о прочностных характеристиках данного материала, а также
трудностью производства. На данный момент подобную лопатку представляется возможным
изготовить при помощи аддитивных технологий.
Для изучения прочностных характеристик необходимо создать подобную 3D-модель и
провести расчеты. Такая модель будет выполнена методом мелкозернистой структуры. Она
представляет собой массив сфер, эмитирующих гранулы. Однако, большое количество мелких
элементов является ограничением по мощности вычислительной техники. Для этого будет взят
произвольный объем меньшего размера по сравнению с самой лопаткой. В результате чего
представляется возможным изучение прочности данной модели и ее пропускной способности,
характеризующей расход хладагента через поры.
Список литературы
1. Саитов Э.Н., Николаева Я.О., Бикбулатов А.М. Эффективность различных систем
воздушного охлаждения лопаток газотурбинной установки, г. Уфа
2. Березин В. В., Акбиров З. Р., Фатхиева Р. А., Смолкин Р. М., Байгалиев Б. Е., Акимов
А. В., Зарипов И. Р. Создание пористой системы охлаждения лопаток // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 464–466. – URL: http://ekoncept.ru/2016/46268.htm-koncept.ru/2016/46268.htm
Сведения об авторах
Бенедюк Максим Андреевич, студент. Область научных интересов: рабочие процессы
газотурбинных двигателей.
Филинов Евгений Павлович, канд. техн. наук, доцент. Область научных интересов:
рабочие процессы газотурбинных двигателей.
COMPARISON OF USED AND PROSPECTIVE METHODS FOR COOLING GAS
TURBINE BLADES
Benedyuk M.A.1, Filinov E.P.1
1
Samara National Research University, Samara, Russia, benedyuk00@bk.ru
Keywords: gas turbine blades, cooling, heat transfer, method.
This paper studies a promising method for cooling gas turbine blades in order to improve the
efficiency and economy of fuel. The most promising method is porous cooling. A blade with cooling
by this method is made of a carrier rod with profiled ribs and a porous material that forms a shell.
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С увеличением спроса на энергию из-за быстрой индустриализации и экологических
проблем, связанных с использованием ископаемого топлива в качестве основного источника
энергии, наблюдается потребность в переходе на возобновляемые источники энергии. Однако
прерывистый характер возобновляемой энергии требует хранения энергии, произведённой в
непиковые часы. По прогнозам [1], спрос на энергию будет расти по мере быстрой
индустриализации и глобализации, что может привести к энергетическому кризису. Концепция
технологии аккумулирования энергии рассматривается во многих странах. Под
аккумулированием энергии понимается использование устройства – аккумулятора энергии,
путем введения в него энергии для того, чтобы получить энергию обратно в удобное для
потребления время.
Криоаккумуляторы энергии являются новой технологией, поэтому их продукция в
настоящее время представлена в виде разработок и прототипов. Принцип действия криогенного
аккумулятора заключается в использовании энергии, запасенной в охлажденном воздухе. Во
время минимальных нагрузок электрической сети электроэнергия из системы расходуется на
сжатие воздуха, его фильтрацию. Принцип работы основан на использовании электричества для
охлаждения воздуха до жидкого состояния, который затем хранится в больших изолированных
цистернах. Когда требуется электричество, жидкий воздух нагревается и снова переходит в
газообразное состояние, что приводит в действие турбину, вырабатывающую электричество.
Криогенное хранилище не требует токсичных или редких материалов и не ограничено
географически, как гидроэнергетика. В отличие от тепловых или литий-ионных крио
аккумуляторы не требуют сооружения больших конструкций и использования дорогих
материалов, а также не требуют дорогостоящей утилизации использованных материалов.
В ходе работы были сравнены следующие циклы ожижения: цикл высокого давления с
детандером, цикл низкого давления с турбодетандером, цикл среднего давления с расширением
части воздуха в детандере, а также циклы с промежуточным охлаждением воздуха при помощи
аммиака или СПГ.
Результаты расчетов представлены в виде зависимости на рис. 1. Зависимость расхода
энергии на сжатие 1 кг газа при реальной доле сжижаемого воздуха представлена для циклов
ожижения высокого, среднего и низкого давлений, зависимость расхода энергии от отношения
расхода СПГ к 1 кг воздуха представлена для циклов с промежуточным охлаждением при
помощи аммиака или СПГ.
Из графика видно, что оптимальным циклом ожижения является цикл Гейландта, с
расходом энергии на сжатие 1 кг газа 0,63 кВт·ч/кг при доле сжижаемого воздуха 0,69.
Оптимальным циклом с промежуточным охлаждением является цикл с охлаждением при
помощи аммиака, расход энергии на сжатие 1 кг газа от отношения расхода СПГ к 1 кг воздуха
при этом составляет 0,22 кВт·ч/кг, 0,27 соответственно.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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Рис.1 – Зависимость расхода энергии на сжатие 1 кг газа от реальной доли сжижаемого воздуха, расхода энергии
на сжатие 1 кг газа от отношения расхода СПГ к 1 кг воздуха.
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В настоящее время с каждым днем растет потребность в электроэнергии как в России, так
и во всем мире, с другой стороны, увеличивается и расширяется использование возобновляемых
источников энергии, таких как энергия ветра, солнца или воды [1]. При этом истощаются запасы
углеводородных полезных ископаемых, необходимых для получения электроэнергии,
вырабатываемой на наиболее широко используемых для данной задачи теплоэлектростанциях
(ТЭЦ).
За счет всё большей доли генерации, приходящейся на возобновляемые источники
энергии установленная мощность таких генераторов электроэнергии значительно возросла за
последние годы. Но использование возобновляемой генерации сопровождается такими
недостатками, как непостоянство и не возможность контроля генерируемой электроэнергии, что
обуславливает необходимость использования накопителей энергии. Разрабатываются новые
технологии накопления энергии, которые сохраняют электроэнергию в периоды избыточного
предложения, чтобы удовлетворить периоды высокого спроса.
Для
крупномасштабного
накопления
энергии
широко
используются
электромеханические и тепловые аккумуляторы, гидроаккумулирующие установки, маховики и
технологии применения энергии сжатого воздуха, а также набирающие всё большое
распространение криогенные системы аккумулирования энергии.
Прогнозируется, что объем российского сегмента рынка систем накопления энергии к
2025 году может составить 8,6 млрд. долл. США в год, что даст экономике страны эффект в 11
млрд. долл. США [2].
Накопитель энергии – это устройство, принимающее, накапливающее и передающее
энергию. Что касается накопителей электрической энергии, то все они потребляют внепиковую
(«дешевую») энергию, а отдают её в сеть в пиковый период по высокому тарифу, что окупает
потери электроэнергии на технологический процесс.
Работу всех накопителей электрической энергии можно описать тремя этапами: зарядка
системы, хранение, восстановление энергии.
На основании данных о технических характеристиках и капитальных затратах разных
накопителей энергии, представленных в [6], произведен сравнительный анализ трех видов
накопителей энергии (литий-ионный, аккумулирование энергии сжатого воздуха, криогенная
система аккумулирования энергии) для объекта жизнедеятельности человека с исходными
данными: время разряда системы аккумулирования энергии – t=8ч, требуемая мощность – 35кВт.
Согласно произведенным расчетным исследованиям самой экономически выгодной
системой аккумулирования энергии для заданного объекта бытового назначения является
криогенная система аккумулирования энергии. Помимо технических характеристик и
капитальных затрат стоит также отметить, что криогенная система аккумулирования энергии
также является приоритетной технологией по следующим критериям: срок службы (литийионный 5-15 лет, аккумулирование энергии сжатого воздуха 20-40 лет, криогенная система
аккумулирования энергии 20-40 лет), количество циклов перезарядки (литий-ионный от 1 000 до
10 000, аккумулирование энергии сжатого воздуха неограниченно, криогенная система
аккумулирования энергии неограниченно). Кроме прочего криогенная система
аккумулирования энергии не оказывает загрязняющего воздействия на окружающую среду [6].
Вывод:
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Согласно произведенному анализу существующих систем аккумулирования энергии
можно сделать вывод о большой перспективности данных технологий, многие из которых еще
не реализовали свой потенциал в полной мере, в особенности криогенные системы. Накопители
электрической энергии смогут решить такие важные задачи, как выравнивание пиковой нагрузки
и обеспечения устойчивости ее подачи при использовании возобновляемых источников энергии.
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Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) основаны на эффекте Зеебека и обычно
используются для преобразования тепловой энергии в электрическую. ТЭГ обладают многими
преимуществами, такими как простота конструкции, отсутствие движущихся частей,
длительный срок службы, ненужное обслуживание и экологичность (не содержат химических
продуктов). Обычно ТЭГ состоят из множества соединенных между собой термобатарей для
увеличения выходной мощности. Каждая термобатарея состоит из множества термопар (ТП),
соединенных электрически последовательно и термически параллельно. Термопара изготовлена
из двух разных материалов, имеющих противоположный коэффициент Зеебека, соединенных на
концах. Из-за эффекта Зеебека появление температурного градиента между двумя концами ТП
генерирует электрическое напряжение.
Для исследований был разработан ТЭГ на базе алюминиевого теплообменника,
предназначенного для подвода тепла в азот и захолаживания холодной обкладки
термоэлектрических (ТЭ) модулей. Для подвода тепла к горячей стороне ТЭ модуля были
использованы радиаторы с вентиляторами (рис. 1).

1) Радиаторы системы охлаждения компьютерного процессора; 2) Холодный теплообменник;
3) ТЭ модуль; 4) Штуцеры вход/выход.
Рис. 1 – ТЭГ

В ходе исследования ТЭГ, подключенный к испарительной системе, захолаживался
жидким азотом. В результате ТЭ модули сгенерировали максимум 2,2 Вт энергии при перепаде
температуры на обкладках модулей 75…80 ͦС (рис. 2). Напряжение на выходе из модулей
составило около 14,6 В, ток около 0,15 А.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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Рис. 2 – График зависимости генерируемой мощности от перепада температуры на обкладках ТЭ модулей
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рабочего процесса
В настоящей работе представлены результаты разработки методики расчета рабочего
процесса и мощностных характеристик малоразмерного двухтактного двигателя внутреннего
сгорания. Объектом исследований является двухтактный авиамодельный двигатель Evolution
20GX2.
Основные характеристики двигателя Evolution 20GX2, заявленные производителем:
– Диаметр поршня: 30,5 мм;
– Ход поршня: 27,9 мм;
– Объем: 20,0 см3;
– Диапазон оборотов в минуту: 1,800 – 10,000 [1].
На основании указанных производителем параметров двигателя был произведен расчет
рабочего процесса и мощностных характеристик.
За основу для проведения теплового расчета малоразмерного двухтактного двигателя
внутреннего сгорания Evolution20GX была взята методика теплового расчета А.И. Колчина и
В.П. Демидова [2]. Так же в тепловом расчете применялись теоретические выкладки по расчету
процессов горения и газообмена в двухтактных двигателях О.К. Гаевского [3] и Ю.Б. Моргулиса
[4].
При проведении теплового расчета двухтактного двигателя были выбраны следующие
режимы его работы:
1) режим максимального крутящего момента 𝑛кр.м. =7500 об/мин;
2) режим максимальной мощности двигателя 𝑛макс =8850 об/мин;
3) режим максимальной частоты вращения коленчатого вала при 𝑛макс.об. =9300 об/мин.
В ходе теплового расчета были получены индикаторные параметры рабочего цикла и
построена индикаторная диаграмма исследуемого ДВС.
В ходе расчета теплового баланса исследуемого двигателя была получена зависимость
составляющих теплового баланса от частоты вращения коленчатого вала.
В ходе расчета внешней скоростной характеристики, на основании полученных значений
эффективной мощности, эффективного крутящего момента, удельного эффективного расхода
топлива, часового расхода топлива, коэффициента наполнения и коэффициента избытка воздуха,
были получены необходимые величины параметров для построения внешних скоростных
характеристик. Внешний вид ВСХ двухтактного ДВС представлен на рис. 1.
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Рис. 1 – Внешняя скоростная характеристика двигателя

Для оценки полученных результатов было произведено сравнение мощностных
характеристик двигателей со схожими конструктивными параметрами и известными
мощностными характеристиками. Результаты расчета погрешности полученных параметров
исследуемого двигателя в сравнении с известными параметрами двигателей представлены в
табл. 1.
Табл. 1 – Результаты расчета погрешностей
Двигатель
Двигатель DLE-20
EVO20GX2
20cc
𝑁𝑒 , кВт
𝑁𝑒 , кВт
1,63
1,8

Отклонение,
%
10

Двигатель OS FS-120S
III
𝑁𝑒 , кВт
1,50

Отклонение,
%
6,7

Значения исследуемых величин, полученных в ходе расчета рабочего процесса и
мощностных характеристик двухтактного авиамодельного двигателя Evolution 20GX2, а именно
эффективной мощности и эффективного крутящего момента сопоставимы с величинами
эффективной мощности и эффективного крутящего момента рассматриваемых в данной работе
аналогов двухтактных авиамодельных двигателей с такими же параметрами, как и у
исследуемого двигателя. Следовательно, разработанную методику и полученные в ходе расчета
результаты можно считать приемлемыми. Для полного подтверждения разработанной методики
необходимо проведение расчетов с помощью компьютерного моделирования, а также
проведение стедновых испытаний двигателя Evolution 20GX2, для верификации полученных
результатов.
Список литературы
1. EVO20GX2
User
manual//
–
URL:
https://www.horizonhobby.com/pdf/EVOE20GX2Manual_EN.pdf (дата обращения: 19.09.2019).
2. Колчин, А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей: Учеб. Пособие для
вузов. [Текст] / А. И. Колчин, В. П. Демидов – 3-е изд. перераб. и доп.– М.: Высш. шк., 2002.-496
с.: ил.
3. Гаевский, О. К. Авиамодельные двигатели (Действие, конструкции, эксплуатация)
[Текст] / О. К. Гаевский. – М.: ДОСААФ, 1958. – 258с.

228

4. Моргулис, Ю.Б. Двигатели внутреннего сгорания (теория, конструкция и расчет)
[Текст] / Ю.Б. Моргулис. – М.: «Государственное научно-техническое издательство
машиностроительной литературы», 1959. – 344с.
Сведения об авторах
Бирюк Владимир Васильевич, Самарский университет, профессор кафедры ТиТД.
Область научных интересов: вихревой эффект и его применение в технике, тепломассообмен,
термодинамика.
Горшкалев Алексей Александрович, старший преподаватель кафедры ТиТД, научный
сотрудник НОЦ ГДИ – 209. Область научных интересов: рабочий процесс двигателей
внутреннего сгорания.
Захаров Михаил Олегович, аспирант. Область научных интересов: газодинамические
характеристики двигателей внутреннего сгорания.
Ларин Владислав Леонидович, аспирант. Область научных интересов: газодинамические
характеристики двигателей внутреннего сгорания.
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR CALCULATING THE WORKING
PROCESS OF A SMALL-SIZE TWO-STROKE INTERNAL COMBUSTION ENGINE
1

Biryuk V.V. 1, Gorshkalev A.A.1, Zakharov M.O.1, Larin V.L.1
Samara National Research University, Samara, Russia mzakharob95@gmail.com

Keywords: two stroke internal combustion engine, working process calculation method
This report set contains information about the proposed method for calculating the working
process of two-stroke internal combustion engines.

229

УДК 620.1.051
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В настоящей работе представлены результаты разработки испытательного стенда для
определения мощностных характеристик малоразмерного двухтактного двигателя. Объектом
исследований является двухтактный авиамодельный двигатель Evolution 20GX2.
За основу для разработки испытательного стенда была взята конструкция, предложенная
в пособии «Разработка технологии и методического обеспечения для создания виртуального
двигателя внутреннего сгорания и проектирование на этой основе ДВС мощностью 2 л.с» [1].
Теоретической основой методологии проведения испытаний на предлагаемом стенде является
ГОСТ 14846-81 [2].
Исследуемый на испытательном стенде двигатель устанавливается на подмоторной раме,
которая закреплена на подвижных опорах, позволяющих перемещаться ей в двух степенях
свободы – вращаться по оси коленчатого вала и в горизонтальной плоскости перпендикулярно
оси двигателя. Так же на стенд устанавливаются два динамометра (ДОР-3-0,1И (1)), которые
ограничивают вышеуказанные степени свободы и во время испытаний позволяют измерить
значения крутящего момента и тяги винта. Для определения частоты вращения использовался
оптический тахометр Testo 465. Для определения скорости потока, развиваемого винтом
двигателя использовался анемометр МЕГЕОН 11007. Для определения массового расхода
топлива использовались лабораторные весы Vitek VT-2427 BK. Дополнительно стенд оснащен
системой легкого запуска двигателя, системой хранения и подачи топлива, системой удаления
выхлопных газов, а также системой защиты от попадания в область вращения винта двигателя.
Внешний вид стенда представлен на рис. 1.

Рис. 1 – Внешний вид испытательного стенда

По результатам испытаний после обработки опытных данных по соответствующим
формулам были получены зависимости изменения часового расхода топлива 𝐺м𝑚𝑎𝑥 ;, мощности
двигателя 𝑁𝑒 и крутящего момента 𝑀𝑒 .
Скоростные внешние характеристики определялись при полностью открытой дроссельной
заслонке при включённом зажигании. Замеры показаний тяги и крутящего момента
определялись при различных положениях дроссельной заслонки. Двигатель укомплектован
серийным оборудованием и устройствами в соответствии с ГОСТ.
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Испытания проводились в диапазоне от минимальной рабочей до максимальной частоты
вращения с шагом равным 1000 об/мин.
После записи измеренных параметров устанавливалась следующая частота вращения
вала двигателя. Нагрузка двигателя происходила посредством винта. Испытания проходили при
использовании трех различных винтов с различными шагами: 14х6, 14х7, 14х8 дюймов. В
зависимости от шага винта производилось изменение нагрузки на исследуемый двигатель.
Расчет тяги двигателя осуществляется по формуле из соотношения плеч с учетом
поправочного коэффициента:
3 × 𝐹1 × 𝑙1
𝐹2 =
,
𝑙2
где 𝑙1 = 25 мммм – плечо силы датчика, 𝑙2 = 171 мм – плечо силы тяги двигателя, 𝐹1 –
значение силы на датчике, 𝐹2 – значение силы тяги двигателя.
Расчет крутящего момента осуществляется по следующей формуле:
𝑀кр = 𝐹 × 𝑙,
где 𝑙 = 66 мм − плечо силы датчика, 𝐹 − значение силы на датчике.
Расчет мощности двигателя производится по следующей формуле:
𝑁𝑒э = 𝑃в × 𝑣возд .
Значения параметров двигателя для построения внешней скоростной характеристики
представлены в табл. 1. Внешний вид внешней скоростной характеристики представлен на рис.
2.
Табл. 1 – Значения параметров двигателя для построения внешней скоростной характеристики

n, об/мин
7546
8866
9312

𝑁𝑒э , кВт
0,784
1,260
1,242

𝑀𝑒э , Н×м
0,993
1,358
1,274

𝐺𝑡э ,кг/ч
0,966
1,008
1,050

Рис. 2 – Внешняя скоростная характеристика двигателя

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что проведенный
эксперимент подтверждает заявленные производителем значения оборотов двигателя,
соответствующие максимальной мощности. Следовательно, предлагаемую конструкцию
испытательного стенда и проведенный эксперимент можно считать успешными.
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Пульсационные турбины получили своё развитие совместно с появлением
термоакустических двигателей – преобразователей тепла в энергию акустической волны с
дальнейшим получением механической и электрической энергии.
Термоакустический двигатель предполагает получение механической работы на поршне
в условиях резонансной частоты движения поршня и частоты колебаний газового столба в
резонаторе. Причиной возникновения акустических волн в резонаторе является сложный
процесс преобразования тепла в энергию осциллирующего потока газа за счет осуществления в
микрообъёмах газа термодинамических циклов, аналогичных циклу.
В термоакустических двигателях (ТАД) в настоящее время, как правило, используются
поршневые линейные электрогенераторы (так называемые “альтернаторы”), поршни которых,
совершая возвратно-поступательное движения, в магнитном поле генерируют электроэнергию.
Очевидными недостатками применения поршневых альтернаторов являются требования по
зазору, динамическая неуравновешенность, габариты по миделю и ограниченный ресурс.
Получение однонаправленного (вращательного) движения (как на турбине) было бы весьма
перспективным для ТАД.
Для исследования влияния осевой пульсационной турбины на акустический поток была
собрана экспериментальная установка.
Экспериментальная установка (рис. 1) для исследования энергетики акустической волны
представляет собой резонатор с установленной внутри осевой пульсационной турбиной и
звуковой генератор. В качестве резонатора используется пластиковая труба с изменяемой
длиной и одним заглушенным концом. Вдоль всей трубы имеются отверстия с шагом 100 мм для
измерения давления внутри трубы. Имеется возможность установки турбины на любом
расстоянии от звукового генератора. Профили лопаток рабочего колеса осевой пульсационной
турбины были спроектированы на основе газодинамического расчёта. В корпусе турбины
имеются два отверстия на расстоянии 100 мм для измерения давления на входе и выходе из
турбины. Звуковой генератор выполнен из динамика, усилителя и программного генератора
частоты. Резонатор и звуковой генератор соединены с помощью конфузорного конуса и
соединительных колец.

Рис.1 – Схема экспериментальной установки
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Испытания проводились с целью определить зависимость частоты вращения турбины от
расстояния между турбиной и звуковым генератором и частоты звуковых волн. Для этого были
проведены замеры частоты вращения турбины при частотах звуковой волны 50 – 250 Гц.
В результате эксперимента наибольшая эффективность достигалась при соотношении
расстояния установки турбины к длине резонатора равном 0,65 при этом частота вращения
турбины достигала 6500 об/мин.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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The appearance and development of pulsation turbines is due to the advent of thermoacoustic
engines – converters of heat into acoustic wave energy with the subsequent receipt of mechanical and
electrical energy.
A thermoacoustic engine involves obtaining mechanical work on a piston under conditions of a
resonant frequency of movement of the piston and frequency of oscillations of the gas column in the
resonator. The reason for the appearance of acoustic waves in the resonator is the complex process of
converting heat into energy of an oscillating gas flow due to thermodynamic cycles in microvolumes of
gas analogous to the Stirling cycle.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С
ВНУТРЕННЕЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА С УЧЕТОМ ТЕПЛОВОЙ
ИНЕРЦИОННОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА-РЕГЕНЕРАТОРА
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регенерации, тепловая инерционность, переходные режимы Непосредственный впрыск,
экологичность, экономичность, топливная форсунка
Представлено решение актуальной научно-технической задачи, имеющей существенное
значение для повышения эффективности поршневых ДВС за счет внутренней регенерации тепла
в цикле (патент №2641180 публикация 16.01.2018) [ 1 ] .
Разработанная ранее методика расчета рабочего процесса такого двигателя (ДВС-Р) [ 2 ]
требует дальнейшего развития, что и предлагается в настоящей публикации.
Применение разработанной методики расчета динамики теплообменника-регенератора
позволяет оценить переходные режимы ДВС-Р и эффективность двигателя на данных режимах.

Рис. 1 – Схема ДВС с теплообменником-регенератором

Представлены результаты моделирования рабочего процесса рассматриваемого ДВС-Р с
целью получения исходных данных для исследования динамики регенератора.
Параметры и характеристики рабочего процесса рассчитаны по классическим методикам
с учетом последних рекомендаций. Учтены особенности процессов впуска и выпуска из
компрессорного и рабочего цилиндров, процесс сгорания, теплообмен в цилиндрах на всех фазах
впуска и выпуска, потери на клапанах, гидравлические потери в теплообменнике-регенераторе.
Определены динамические характеристики по параметрам температуры на входе в
рабочий цилиндр из теплообменника и степени регенерации в диапазоне частот от 1000 1/мин
до 5000 1/мин и условий зимнего (253 К) и летнего (293 К) запуска. Конечными результатами
являются динамические характеристики двигателя (эффективность, расход, мощность и др.) в
период запуска и на переходных режимах.
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что полученные данные
дают более полное представление о рабочих процессах в ДВС-Р и их взаимосвязи с работой
теплообменника–регенератора. Моделирование динамических процессов показало полную
работоспособность ДВС-Р по временным показателям инерционности, временам прогрева и
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переходных режимов, которые для прогрева не превышают 4 мин при нормальной температуре,
а переходные режимы соответствуют обычным двигателям. Методика и результаты
исследования могут быть использованы в проектных разработках.
Исследование проведено для двухцилиндрового ДВС-Р с суммарным объемом двух
цилиндров 0,75 л, масса теплообменника-регенератора 13,8 кг, номинальная степень
регенерации 0,5. Время выхода на режим от “холодного” состояния не превышает 300 с, время
перехода с режима от 1000 1/мин до 2000 1/мин – не более 150 с при оборотах более 3000 1/мин
– не более 80 с. Отмечается, что приемистость ДВС-Р будет определятся не временем прогрева
регенератора, а, как в обычном ДВС, работой системы управления двигателем и топливоподачи.
Отличие лишь в том, что после перехода на новый режим работы по оборотам степень
регенерации будет не расчетной и достигнет расчетного значения через определенный
промежуток времени [3].
Расчетный эффективный к.п.д с учетом всех потерь – 0,54…0,61; эффективный дельный
г
расход топлива 140,5 … 150 кВт×ч.; эффективная мощность одного модуля (два цилиндра
объемом 0,75 л) с учетом всех потерь 30.5 КВт (четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 л –
61 КВт при 5000 об/мин).
Таким образом, если учесть, что эффективный к.п.д. ДВС, работающих по циклу Отто без
регенерации тепла, не превышает значения ηе = 0,4 [4], то ДВС-Р в худшем случаем будет
эффективнее обычных двигателей на 18%.
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Обычно рабочие тела технологического и специального назначения хранятся и
транспортируются либо в газообразном компримированном виде в баллонах высокого давления,
либо в состоянии жидкости при криогенных температурах, после чего использование рабочего
тела осуществляется после регазификации в газообразном виде. Примером совмещения
существующих и перспективных технологий является баллон с криогенной заправкой (БКЗ) [1,
2].
Перенос тепла в газовой полости БКЗ рассматривается как теплопроводность основного
газа и теплообмен между поступающими порциями газа, испарившегося в термосе. При этом
возможно образование конденсата на внешней поверхности термоса. Поэтому в настоящей
работе предлагается рассмотреть влияние массоотдачи с возможностью фазового перехода
вещества при теплообмене газа в газовой полости с холодной стенкой термоса в БКЗ.
Количество массы конденсата, образовавшееся на поверхности термоса, можно
определить из выражения (1)
𝐹
𝑚в = ∙ [𝜎 ∙ (𝑖 ′′ − 𝑖) − 𝜉 ∙ 𝛼 ∙ (𝑡ж − 𝑡г )] .
(1)
𝑖ж
где 𝐹 – площадь боковой поверхности термоса; 𝑖ж – энтальпия жидкости; 𝜎– коэффициент
испарения; 𝑖 ′′ – удельная энтальпия насыщенного пара жидкости; 𝑖 – – удельная энтальпия
ненасыщенного пара жидкости; 𝜉 – коэффициент влаговыпадения; 𝛼 – коэффициент
теплоотдачи; 𝑡ж – температура жидкости; 𝑡г – температура газа.
Коэффициент конденсации пара можно записать как (2)
∆𝑚в
𝜃=
∙ 100%,
(2)
∆𝑚х
где ∆𝑚в = 𝑚в ∙ ∆𝜏 – масса пара в газовой полости, возвратившаяся обратно в жидкую фазу, за
промежуток времени ∆𝜏, (кг); ∆𝑚х – масса газа, натекающая в газовую полость из термоса, за
промежуток времени ∆𝜏, (кг).
Полученные зависимости изменения массы пара в газовой полости, возвратившейся
обратно в жидкость, и коэффициента конденсации пара от времени представлены на рис. 1.
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Рис. 1 – Зависимости массы пара в газовой полости, возвратившейся обратно в жидкость, и коэффициента
конденсации пара от времени

Выполненные расчетные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. При регазификации криопродукта в БКЗ происходит реконденсация части
газифицированного продукта, обусловленное разностью температур стенки термоса и
внутренней стенки баллона.
2. Этот процесс наблюдается в начале регазификации (в первые 3-5 минут), при этом
интенсивность этого процесса невысока и составляет около 2-8 %.
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3. Время полной регазификации рабочего тела в БКЗ составляет около 6-7 ч, поэтому
процесс реконденсации с показанной низкой интенсивностью не оказывает значительное
влияние на него, хотя замедляет его примерно на 2-3% от полного времени регазификации.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
Список литературы
1.
Патент «Топливный баллон» RU 2163699 С1, опубл. 27.02.2001 г.
2.
Довгялло А.И., Угланов Д.А., Сармин Д.В., Цапкова А.Б. Использование баллона
с криогенной заправкой в различных областях техники // Вестник МАХ №3/Санкт-Петербург:
Общественная организация Международная академия холода, 2014 г., с. 30-34
3.
Богданов С.И., Бучко Н.А., Гуйко Э.И. Теоретические основы хладотехники.
Тепломассообмен [Текст]: учебники и учеб. пособия для высш. учеб. завдений / Под ред. Э.И.
Гуйко. – М.: Агропромиздат, 1986. – 320 с.
Сведения об авторах
Довгялло Александр Иванович, д-р техн. наук, профессор, ведущий научный сотрудник.
Область научных интересов: бортовая энергетика, рабочие процессы тепловых и холодильных
машин, криогенная техника, термоакустика, энергосбережение.
Угланов Дмитрий Александрович, канд. техн. наук, доцент, младший научный сотрудник.
Область научных интересов: бортовая энергетика, рабочие процессы тепловых и холодильных
машин, криогенная техника, термоакустика, энергосбережение.
Шиманова Александра Борисовна, младший научный сотрудник. Область научных
интересов: рабочие процессы тепловых и холодильных машин, криогенная техника,
энергосбережение.
CALCULATION STUDIES OF THE RECONDENSATION PROCESS IN A CYLINDER
WITH CRYOGENIC FUELING
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Thermal conduction in the gas cavity of the cylinder with cryogenic fueling is considered as the
thermal conduction of the main gas and heat transfer between the incoming portions of the gas
evaporated in the thermos. In this case, condensation may form on the outer surface of the thermos.
Therefore, in this work, it is proposed to consider the effect of mass transfer with the possibility of a
phase transition of a cryogenic product during heat transfer of a gas in a gas cavity with a cold wall of
a thermos in the cylinder with cryogenic fueling.
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Современные системы топливоподачи дизелей развиваются в перспективном направлении
по
формированию
кратковременных
высокорасходных
импульсов
впрыска
электроуправляемыми форсунками, при этом имеются ограничения по скорости срабатывания
привода и обеспечиваемому расходу. Альтернативой управляемого многофазного впрыска
является его неуправляемый аналог – дробящий впрыск. Для него характерна физическая
картина повторяющихся циклов аккумулирования энергии за счет сжатия топлива при закрытой
игле, быстрого её открытия, с выдачей порции топлива и падением давления, способствующим
закрытию иглы [1]. В настоящее время этот режим не используется в связи с низким
быстродействием распылителей и невозможностью согласования режима этого впрыска с
режимом работы СТП и в целом проявляется как нестационарная, кратковременная
дополнительная турбулизация потока на малых подачах в отверстиях распылителя. Однако при
повышении быстродействия распылителя с помощью этого режима возможно:
– решить проблему качества распыливания на малых оборотах ДВС;
– сузить диапазон рабочего давления впрыска;
– улучшить расходную характеристику распылителя.
Известно [2], что на быстродействие распылителя оказывают влияние масса подвижной
иглы, масса и характеристики пружины и, в случае наличия электромагнитного или
пьезоуправляющего клапана, параметры управляющего узла. Для оценки этих факторов в
анализе направлений повышения быстродействия форсунки дизеля для реализации дробящего
впрыска использовался метод [3, 4, 5] подразумевающий согласование характеристик сил,
действующих на запорный элемент. Он показал свою эффективность применительно к
электромагнитной форсунке впрыска бензина при снижении потребного тягового усилия
электромагнита.
Этот метод был использован в качестве инструмента анализа путей повышения
характеристик быстродействия распылителя закрытого типа форсунки для реализации
дробящего впрыска путём построения диаграммы состояний иглы, представляющей собой
совмещенный график статических характеристик сил, действующих на иглу: упругого усилия
возвратной пружины и открывающего иглу гидравлического усилия, действующего на её
дифференциальную площадку, а также на кончик иглы при её открытии.
Для подтверждения вывода о перспективности распылителя с малодифференциальной
иглой, сделанного на основании анализа диаграмм состояний была создана модель в
программном пакете LMS Imagine.Lab AMESim [6].
Для определения влияния параметров распылителя закрытого типа на процесс дробящего
впрыска были выполнены расчеты вариантов модели, представляющих собой
последовательность шагов по преобразованию серийного распылителя ЯЗДА 33-12 форсунки
ФД22 [7] в быстродействующий распылитель с малодифференциальной иглой, для пяти
значений прямоугольного закона топливоподачи, при соблюдении принципа равенства
цикловой дозы, что обеспечивалось постоянством произведения значения и времени подачи
топлива.
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Максимальная подача выбиралась, исходя из максимального давления (принятого
равным 200 МПа), достигаемого перед отверстиями за цикл впрыска в модели с наименьшим
быстродействием, а минимальная подача – исходя из наличия у этой модели режима дробящего
впрыска с посадкой иглы на седло. Наличие пяти значений подач необходимо для подробного
анализа особенностей и изменений характера работы распылителей.
В итоге, на основе результатов моделирования в LMS Imagine.Lab AMESim было
установлено, что совокупность технических решений обеспечивает принципиально новые
свойства, заключающиеся:
– в отсутствии характерной для высокодифференциальных игл стабилизации колебаний,
отскока от положения полного открытия и колебаний при закрытии;
– характерных для режимов малых подач перемещений малодифференциальной иглы в
виде импульсов полного хода открытия с последующей посадкой на седло и выстоем до
следующего импульса, в отличие от высокодифференциальной иглы, совершающей
непрерывные колебания с меньшим периодом без посадки на седло;
– характерном для режимов дробящего впрыска, особенно с посадкой
малодифференциальной иглы на седло, проявлении изменений подачи посредством изменения
скважности импульсов при практически неизменных максимальных значениях расхода через
отверстия распылителя.
На основании
вышеизложенного рекомендуемые
направления повышения
быстродействия распылителя форсунки заключается в минимизации дифференциальной
площадки и массы малодифференциальной иглы, а также возможность использования
управления натяжением пружины иглы и изменения давления открытия приводящего к
изменению количества и объёма фазовых доз дробящего впрыска для целей управления
впрыском.
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This report set contains information about the analysis of directions for increasing the speed of
a diesel injector for implementing crushing injection.
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УДК 621.45
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК ПУТЕМ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ТЕЛА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТУРА
Елисеев И.А., Точёнов В.В., Паньшин Р.А.
Самарский университет, г. Самара, vanchel20@gmail.com
Для увеличения КПД и мощности энергетической установки зачастую используются
вспомогательные контуры или вспомогательные энергетические установки. Одним из способов
увеличения эффективности вспомогательного контура является подбор оптимального рабочего
тела.
Работа вспомогательной энергетической установки осуществляется с учётом исходных
данных холодного теплоносителя СПГ G(CH4) = 0,579 кг, Т(CH4) = 110 К.
В контуре получения дополнительной энергии в данной работе рассматриваются
энергетические установки, работающие по циклу Ренкина или Брайтона (рис. 1).

Рис. 1 – Схемы вспомогательной энергетической установки

Используя известные методики расчета, проводится оценка целесообразности такого
решения для различных рабочих веществ, наиболее подходящих для работы в жидком
агрегатном состоянии при температуре 150-170 К.
В ходе данной работы были проанализированы и рассчитаны различные рабочие
вещества, наиболее подходящие для работы в данной энергетической установке. При различных
значениях температуры и давления были рассчитаны такие характеристики как КПД работы
вспомогательной энергетической установки, её мощность, расход рабочего вещества.
В результате был получена общая картина, показывающая, какие вещества целесообразно
применять при тех или иных значениях температуры и давления в циклах Ренкина и Брайтона.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ-технологий»
при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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INCREASING THE EFFICIENCY OF LOW-TEMPERATURE POWER PLANTS BY
SELECTING THE OPTIMAL WORKING BODY OF THE AUXILIARY CIRCUIT
1

Eliseev I.A.1, Tochenov V.V.1, Panshin R.A.1
Samara National Research University, Samara, Russia, vanchel20@gmail.com

Keywords: additional energy loop, working body
In the course of this work, various working substances were analyzed and calculated, the most
suitable for work in this power plant. At various values of temperature and pressure, such characteristics
as the efficiency of the auxiliary power plant, its power, and the consumption of the working substance
were calculated.
As a result, a general picture was obtained showing which substances are advisable to use at
certain values of temperature and pressure in the Rankine and Brighton cycles.
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УДК 621.435.4
РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТВЕРДООКСИДНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА В СОСТАВЕ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Заика С.В.1, Угланов Д. А.1
1
Самарский университет, г. Самара, zaika@ssau.ru
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В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) приводятся в движение
чаще всего электрическими двигателями. Широкое применение обусловлено их малым весом и
простотой управления. Вопрос об увеличении времени эксплуатации малых БПЛА является
ключевой задачей разработок в этой области. Создание эффективных систем аккумулирования
энергии и применение современных топливных элементов позволяют увеличить время полета.
В данном исследовании рассматривается низкотемпературная энергетическая установка, в
составе которой находится твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ), работающий на
жидком водороде. Использование водорода экологично, исключает наличие топливного следа,
позволяет сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду.
Схема низкотемпературной энергетической установки представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Схема низкотемпературной энергетической установки с ТОТЭ
1 – галлон с криогенной заправкой, 2 – криогенный насос,
3 – теплообменник криогенного рабочего тела, 4 – турбина,
5 – испаритель хладогента, 6 – насос, 7 – насос,
8 – твердооксидный толивный элемент, 9 – электрогенератор

Криогенная жидкость (жидкий водород) из галлона 1 при помощи насоса 2 поступает в
теплообменник 3. Газообразный водород поступает в ТОТЭ, и полученная работа через привод
направляется в электрогенератор. Безвредные продукты реакции выводятся в окружающие
среду.
В энергетическую установку вспомогательного контура также входит: теплообменникиспаритель криогенного рабочего тела 3, турбина 4, теплообменник-испаритель 5, насос 6.
Мощность, отбираемая электрогенератором с турбины вспомогательного контура и снимаемая
с двигателя, аккумулируется в батарее.
При расчете основных параметров ТОТЭ допускаются следующие упрощения [1]:
1. Состав воздуха принимается в виде смеси 79 % азота (N2) и 21 % кислорода (O2).
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2. Температуры на входе и выходе из воздушных и топливных каналов равны друг другу
и не изменяются по времени.
3. Сопротивление между контактами незначительны, и ими можно пренебречь.
4. Изменение давления внутри ТОТЭ незначительно.
ТОТЭ плоской конструкции представляет собой прямоугольную керамическую
структуру, состоящую из электролита и электродов, к которой с обеих сторон примыкают
коллекторные пластины с системой горизонтальных газораспределительных каналов
прямоугольного сечения. По топливным каналам к аноду ТОТЭ подводится топливо и отводятся
продукты реакции [2].
Для энергетического расчета необходимо получить значения парциального давления
каждого элемента, состоящего в смеси в каждом сечении и получить значение расхода смеси.
Эти значения можно получить по формулам (1) – (3):
𝐺см = ∑ 𝐺𝑖
(1)
𝐺𝑖 = 𝑚𝑖 ∙ 𝑀𝑖

(2)

𝑚

𝑃𝑖 = 𝑚 𝑖 ∙ 𝑃см

(3)

см

В табл 1. представлены результаты определения давлений и расхода элементов смеси.
Табл. 1 – Результаты определения давлений и расхода элементов смеси
Вещество
Парциальное
Расход вещества
давление 𝑃𝑖 , бар
𝐺𝑖 , кг/с
Воздух
Азот
1,67
0,71
атмосферный Кислород
0,77
0,29
Водород
6,7
0,0006

Расход смеси

𝐺см , кг/с
2,42
0,0006

Эти данные необходимы для начала вычисления ключевых показателей, позволяющих
сделать выводы об эффективности низкотемпературной установки – мощности и химического
КПД.
Они находятся по итоговым формулам (4) – (5) [3]:

𝜂ТОТЭ хим =

Химический КПД ТОТЭ:

𝑉ТОТЭ
𝐸𝑟

где 𝑉ТОТЭ – напряжение на ячейке, 𝐸𝑟 – обратное напряжение ячейки
Мощность ТОТЭ:
𝑊ТОТЭ = 𝑉ТОТЭ ∙ 𝑖ТОТЭ ∙ 𝐴𝑎 ∙ 𝑛,
где 𝑖ТОТЭ – плотность тока, n – количество каскадов

,

(4)
(5)

Выводы
Предложена схема криогенной силовой установки с твердооксидным топливным
элементом, использующая водород в качестве рабочего тела. Разработана методика расчета
основных параметров. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при
использовании нескольких каскадов можно получить мощность 1,9 кВт, при этом химический
КПД такой установки составит 78%.
Результаты работы получены с использованием оборудования центра коллективного
пользования «УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ВИБРАЦИОННАЯ
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» при финансовой
поддержке Минобрнауки России (проект № 0777-2020-0019).
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CALCULATED STUDIES OF THE EFFICIENCY OF USING A SOLID OXIDE FUEL CELL
IN A LOW-TEMPERATURE POWER PLANT OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE
Zaika S.V.1, Uglanov D.A.1
1
Samara National Research University, Samara, Russia, zaika@ssau.ru
Keywords: low temperature power plant, hydrogen, unmanned aerial vehicle
For an unmanned aerial vehicle, a cryogenic power plant with a solid oxide fuel cell was
proposed, using hydrogen as a working fluid.
A method for calculating the main parameters of SOFC has been developed. The results obtained
allow us to conclude that it is necessary to use several SOFC cascades to obtain the required specified
power and achieve a high level of chemical efficiency.
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИЗИКА И ХИМИЯ ГОРЕНИЯ И ПРОЦЕССОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СРЕДАХ» / «PHYSICS AND CHEMISTRY OF COMBUSTION AND
PROCESSES IN EXTREME ENVIRONMENTS»
УДК 544.452+66.091.1
ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЕНИЯ СМЕСИ ПОРОШКОВ Si–NaN3–Na2SiF6–C
ДЛЯСИНТЕЗА ВЫСОКОДИСПЕРСНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ
КОМПОЗИЦИИ Si3N4-SiC
Белова Г.С., Титова Ю.В., Амосов А.П., Майдан Д.А.
Самарский государственный технический университет, г. Самара, galya.belova.94@mail.ru
Ключевые слова: горение, синтез, Si3N4-SiC, азид натрия, гексафторсиликат натрия
Карбид кремния (SiC) и нитрид кремния (Si3N4) являются перспективными
керамическими материалами для различных высокотемпературных изделий благодаря высоким
значениям термостойкости и теплопроводности, низкому коэффициенту теплового расширения,
сопротивлению окислению в определенных средах, а также высокой вязкости разрушения и
сопротивления ползучести при высоких температурах [1]. Однако эти материалы различаются
по механическим характеристикам. Керамика Si3N4 демонстрирует высокую вязкость
разрушения и хорошую прочность на изгиб, но характеризуется низкой стойкостью к окислению
при высоких температурах. Керамика SiC, напротив, демонстрирует высокую стойкость к
износу, ползучести и окислению при высоких температурах, но низкую вязкость разрушения [2].
Для повышения износостойкости и увеличения значения ударной вязкости проведены
исследования по получению композитной керамики с матрицей Si3N4, армированной волокнами,
частицами или пластинками SiC, которые показали, что SiC значительно улучшает
механические свойства керамики из нитрида кремния [3]. Еще больше улучшаются
механические свойства керамических композитов при увеличении дисперсности компонентов,
переходе к наноструктурным композитам [4]. Однако такие композиты имеют высокую
стоимость и трудны в изготовлении, что связано с высокой стоимостью керамических
нанопорошков и практической невозможностью их однородного механического смешивания
[2, 4]. Поэтому предпочтительны химические методы прямого синтеза керамических порошков
внутри нужной композиции из недорогих исходных реагентов. Среди химических методов
большое внимание привлекает простой энергосберегающий метод самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) в различных вариантах организации процесса горения в
газообразном азоте, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки [4, 5]. В настоящей
работе исследуется применение другого варианта – азидного СВС, в котором в качестве
азотирующего реагента используется не газообразный азот, а порошок азида натрия NaN3, а
также галоидные соли [6].
Известны составы исходных смесей порошков для синтеза однофазных порошков Si3N4и
SiC методом азидного СВС, на основе анализа которых для синтеза композиции Si3N4-SiC с
мольным соотношением фаз от 1:4 до 4:1 были использованы следующие уравнения химических
реакций с галоидной солью Na2SiF6:
3Si + 4NaN3 + Na2SiF6 + C = Si3N4 + SiC + 6NaF + 4N2
(1)
4Si + 4NaN3 + Na2SiF6 + 2C = Si3N4 + 2SiC + 6NaF + 4N2
(2)
6Si + 4NaN3 + Na2SiF6 + 4C = Si3N4 + 4SiC + 6NaF + 4N2
(3)
6Si + 4NaN3 + Na2SiF6 + C = 2Si3N4 + SiC + 6NaF + 2N2
(4)
11Si + 8NaN3 + 2Na2SiF6 + C = 4Si3N4 + SiC + 12NaF + 4N2
(5)
Получены результаты термодинамических расчетов этих реакций, согласно которым
адиабатические температуры достаточно высоки для реализации самоподдерживающегося
режима горения, а продукты реакций соответствуют правым частям уравнений (1)–(5). При
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экспериментальном исследовании определялись температуры и скорости горения, структура и
фазовый состав продуктов горения. Экспериментальные значения температур горения
получились заметно ниже адиабатических, нитрид кремния синтезировался в виде двух
модификаций α-Si3N4 и β-Si3N4, количество карбида кремния SiC оказалось значительно
меньшим, чем в правых частях уравнений (1)-(5), в конечном продукте присутствовали примеси
непрореагировавшего кремния Si.Исследование микроструктуры показало, что синтезированная
композиция состоит из волокон нитрида кремния диаметром 100-200нм и равноосных частиц
карбида кремния размером 100-300 нм.
Таким образом, технология азидного СВС позволила получить в одну стадию
перспективную керамическую нитридно-карбидную высокодисперсную порошковую
композицию Si3N4–SiC, причем с различным соотношением целевых фаз Si3N4–SiC.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-38-90158.
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APPLICATION OF Si-NaN3-Na2SiF6 – C POWDER MIXTURE COMBUSTION
FOR SYNTHESIS OF HIGHLY DISPERSED Si3N4-SiC CERAMIC COMPOSITION
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This work shows the results of the self-propagating high-temperature synthesis (SHS) process
application for the preparation of ultrafine powder composition of Si3N4-SiC using the combustion of
powder mixture of silicon, carbon black, sodium azide, and sodium hexafluorosilicate.
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Рассмотрена химическая реакция 1-бутина (С4Н6) с метилидиновым радикалом (СН).
Исследуемая реакция протекает как в результате горения ископаемых видов топлив при высоких
температурах [1], так и в холодных облаках открытого космоса при достаточно низких
температурах [2]. 1-бутин является изомером молекул 1,3-бутадиена [3] и 1,2-бутадиена [4],
задачи с которыми при реагировании с тем же метилидин-радикалом были уже изучены. Для
двух данных реакций были проведены экспериментальные исследования со скрещенными
молекулярными пучками изомеров С4Н6 и метилидина.
Целью данной работы является анализ механизмов образования пятичленных соединений
в химической реакции 1-бутина с метилидином. Изучение механизмов образования
ароматических пятичленных углеводородов C5 привлекло большое внимание научного
сообщества в области физической и теоретической химии, физики и химии горения и взрыва, а
также астрохимии ввиду важности углеводородов C5 в качестве потенциальных
предшественников (прекурсоров) полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в
процессах горения и в космических условиях.
С помощью квантово-механических расчетов высокого уровня были найдены
оптимальные геометрии для промежуточных комплексов, переходных состояний, продуктов
реакции; колебательные частоты и значения потенциальных энергий. Геометрии различных
соединений были оптимизированы с использованием гибридного метода функционала
плотности wB97XD с базисным набором 6-311G** в программе Gaussian09 [5]. Использование
данного метода достаточно для получения точных расчетов геометрической структуры молекул.
Для уточнения полученных методом wB97XD энергий был применен метод связанных
кластеров CCSD(T)-F12 с корреляционно-согласованным базисным набором cc-pVTZ-F12 в
программном пакете MOLPRO 2010 [6]. При использовании системы данных методов
получаются результаты, достигающие химической точности 4 кДж/моль.

Рис.1 – ППЭ реакции 1-бутина и метилидинового радикала
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Объединяя все полученные данные, можно построить поверхность потенциальной
энергии (ППЭ), где все энергии промежуточных комплексов (промежуточных состояний или
интермедиатов), переходных состояний и продуктов реакции были рассчитаны относительно
энергии реагентов, принятой за начало отсчета. Основной единицей измерения для энергии
является кДж/моль. Одна из частей ППЭ представлена рис. 1.
Работа поддержана грантом №14.Y26.31.0020 Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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The 1-butyne+methylidyne reaction is investigated. The reaction is of the importance in
combustion physics and chemistry at high temperatures and in astrochemistry at low temperatures. The
study of formation mechanisms of five-membered aromatic C5 hydrocarbons has an important role in
physical and theoretical chemistry since the hydrocarbons is potential precursors of polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) in combustion and in space conditions.
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Процессы горения все больше используются для синтеза различных материалов, что
привело к возникновению новой научно-технической области под названием
самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) или синтез горением [1].
Процесс СВС привлекателен энергосбережением (синтез идет без внешнего нагрева за счет
собственного внутреннего тепловыделения горения), малой длительностью, простым
малогабаритным оборудованием, широкой гаммой синтезируемых тугоплавких керамических
соединений (карбидов, нитридов, боридов, оксидов, МАХ-фаз и т. д.) и разнообразных
материалов на их основе. На основе применения процесса СВС авторы настоящей работы
недавно предложили новый простой способ получения керамико-металлических
композиционных материалов (керметов), согласно которому сначала осуществляется СВС
пористого керамического каркаса с последующей самопроизвольной инфильтрацией расплавом
металла, приготовленным предварительно за счет нагрева от внешнего источника, что позволяет
использовать массу расплава, достаточную для полной пропитки керамического каркаса без
приложения избыточного давления [2]. Результаты исследования применения нового способа
для получения кермета TiC-Al представлены в публикациях [3, 4]. В настоящей работе этот
способ применяется для получения кермета Ti3AlC2-Al, то есть СВС пористого каркаса МАХфазы Ti3AlC2 с самопроизвольной инфильтрацией расплавом алюминия.
Соединение металла и МАХ-фазы в единый композит, так называемый MAXMET,
позволяет совмещать положительные свойства металла и керамики, наноламинатная структура
МАХ-фаз делает их исключительно устойчивыми к повреждениям при механических и
тепловых ударах. Керметы на основе Ti3AlC2 с металлической связкой Al обладают высокими
значениями предела текучести, ударной прочности, диссипации механической энергии [5]. Они
рассматриваются для применения в качестве защиты космических аппаратов от
высокоскоростных ударов микрометеоритов и орбитального мусора, как намного более
эффективные, чем алюминий и другие металлы. МАХМЕТы представляют собой также
перспективный материал для деталей двигателей летательных аппаратов [6, 7].
При экспериментальном исследовании СВС МАХ-фазы Ti3AlC2 осуществлялся из
исходных чистых порошковых элементов титана Ti, алюминия Al и графита С в виде сжигания
стехиометрической смеси порошков, которая прессовалась в брикеты диаметром 23 мм и
высотой 10 мм. Синтез пористого каркаса Ti3AlC2 в режиме горения и последующая его заливка
расплавом алюминия или его сплавами Al-12%Si, Al-32%Cu и Al-2%Mg с температурой 700-900
о
С проводилась внутри огнеупорного тигля в среде воздуха. Было установлено, что оптимальная
пауза между окончанием горения и началом заливки расплавом, обеспечивающая завершение
структурообразования МАХ-фазы из исходных элементов в остывающем каркасе и
самопроизвольную инфильтрацию расплава в поры каркаса и составляет 7-8 секунд. Однако при
этом расплав чистого алюминия (750-900 оС) разрушает Ti3AlC2, которую не удалось
обнаружить в полученных образцах кермета. Эвтектические сплавы Al-12%Si и Al-32%Cu
самопроизвольно впитываются при более низкой температуре расплаве (700°С) и обеспечивают
сохранность Ti3AlC2 с частичным разложением до TiC. Расплав Al-2%Mg (750 оС) не
пропитывает каркас Ti3AlC2. Также исследованы микроструктура, плотность, прочность на
сжатие полученных образцов керметов. Предел текучести для кермета Ti3AlC2/Al-12%Si
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превышает аналогичный показатель для сплава Al-12%Si (260 МПа) приблизительно на 58% и
составляет 410 МПа.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-08-00435.
Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 20-08-00435.
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The application of a new simple energy-saving method for manufacturing cermets based on the
combustion synthesis of a porous skeleton of the MAX-phase Ti3AlC2 with subsequent spontaneous
impregnation with a melt of aluminum alloys is shown.
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Пара-, орто– и мета-ксилолы представляют собой важную составляющую топлив,
например, для бензинов, объёмные доли трёх изомеров могут достигать 10%. Ксилолы имеют
значимую роль в процессе окисления биотоплив и широко применяются в качестве топливных
добавок или компонентов суррогата бензина и керосина. При этом, в кинетических моделях
горения изомеры ксилола зачастую объединены в одну группу, где скорости реакций являются
результатом грубой аппроксимации экспериментальных данных. Такие механизмы не
учитывают особенности окисления изомеров и не способны точно описывать кинетику
изучаемых модельных топлив. Совершенствование существующих кинетических моделей
требует разработки детальных блоков элементарных химических реакций и уточнения значений
скоростей реакций.
Цель данной работы заключается в теоретическом исследовании механизма окисления
пара-ксилола. В работе рассмотрены реакции существующих моделей и разработан новый
субмеханизм, для которого скорости реакции были рассчитаны высокоточными методами
компьютерной химии. Исследованные в работе реакции представлены на рис.1.

Рис.1 –Исследуемые в работе реакции
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Для реагентов, промежуточных стадий, переходных состояний и продуктов в
программном пакете Gaussian 09 рассчитывается оптимизированная геометрия, составляется
поверхность потенциальной энергии и рассчитываются колебательные частоты методом теории
функционала плотности (DFT) B3LYP с набором базисных функций 6-311G(d,p) или гибридным
методом ωB97XD с базисом cc-pVTZ. Для уточнения значений поверхности потенциальной
энергии, в программном пакете MOLPRO 2010 проводятся уточняющие расчёты
комбинированным ab initio методом G3(MP2,CC), точность которого для исследуемых структур
сопоставима с экспериментальной. Полученные энергетические и молекулярные параметры
используются для решения главного кинетического уравнения Райса-Рамспергера-КасселяМаркуса (RRKM-ME) с целью вычисления скоростей реакций для различных давлений и
температур. Полученные значения скоростей представлены в виде параметров
модифицированного уравнения Аррениуса для расширения существующих механизмов
горения.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 20-38-90241).
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OXIDATION REACTIONS
OF PARA-XYLENE: A THEORETICAL STUDY
Semenikhin A.S.1, Savchenkova A.S.1, Chechet I.V.1, Matveev S.G.1,
Lykachev S.V.1, Mebel A.M.1,2
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The aim of this work is a theoretical study of the oxidation of para-xylene. The work shows the
reactions of existing models and developed a new sub-mechanism, with the reaction rates calculated by
methods of computer chemistry.
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В настоящее время большое внимание уделяется разработке алюмоматричных
композиционных материалов (АМКМ), дисперсно упрочненных частицами карбида титана TiC,
который, в отличие от применяемых в настоящее время порошковых армирующих компонентов
SiC и Al2O3, имеет наиболее высокие значения прочности, твердости, термодинамической
стабильности, и может придать композитам системы Al–TiC комплекс свойств, превосходящий
все другие дисперсно армированные системы на алюминиевой матрице [1, 2]. Однако до сих пор
отсутствуют технологии промышленного производства композитов Al–TiC. Основой такой
технологии может стать метод получения литых композитов Al–TiC с применением процесса
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) частиц карбида титана при
горении смеси порошков титана и углерода в расплаве алюминия и реализации
высокоэкзотермической реакции Ti+C=TiC [2]. При использовании технического углерода
(сажи) в качестве источника углерода остались не до конца решенными проблемы надежности
инициирования и полноты протекания СВС-реакции, остаточной пористости композита,
равномерности распределения частиц по его объему. Анализ литературных данных показывает,
что решение этих проблем возможно за счет использования других, химически более активных
углеродных форм [3]. В связи с этим, в данной работе была поставлена цель впервые оценить
термодинамический потенциал различных углеродных форм и вывести рекомендации по их
использованию в процессе синтеза карбида титана в расплаве алюминия.
Ориентируясь на обычное получение в экспериментах образцов композита Al-10%TiC
(или точнее 90%Al-10%TiC) массой 200 г, было составлено общее уравнение химического
взаимодействия в молях при введении порошковой шихты Ti+C (20 г) с активирующей добавкой
соли 2%Na2TiF6 (0.4 г) от массы порошковой шихты в соответствующее количество расплава
алюминия (180 г):
6.67Al+0.333(Ti+С)+0.0019Na2TiF6 = 6.67Al+0.333TiС+0.0019Ti+0.0038(NaF+F2). (1)
Расчет состава продуктов реакции (1) проводился с применением компьютерной
программы термодинамических расчетов THERMO [4]. При этом использовались
термодинамические характеристики таких углеродных форм как графит, карбин, алмаз,
технический углерод (сажа), фуллерен С60, фуллерен С70, многослойные углеродные нанотрубки
(УНТ).
Результаты термодинамических расчетов зависимости состава продуктов горения от вида
углеродной формы и начальной температуры расплава алюминия показывают, что при всех
углеродных формах в продуктах реакции (1) возможно образование четырех основных фаз: Al,
TiC, Al4C3 и Al3Ti. При начальных температурах расплава ниже 850К целевая фаза TiC не
синтезируется ни при каких формах углерода, а образуются только нежелательные побочные
фазы Al4C3 и Al3Ti. Синтез карбидной фазы при использовании таких активных форм как графит,
С60, С70, карбин и УНТ начинается при начальных температурах расплава около 850К, а полное
превращение Ti+C=TiC с образованием 0.33 моль TiC достигается при 1000 К. При этом
нежелательные фазы Al4C3 и Al3Ti в конечном составе продуктов отсутствуют. В случае же
применения технического углерода и алмаза полное образование карбида титана происходит
только при температуре системы 1200 К и выше. При этом в случае алмазной формы
нежелательные фазы Al4C3 и Al3Ti сохраняются при более высоких температурах до 1500К.
Добавка в шихту Ti+C соли Na2TiF6 в результате взаимодействия с алюминием приводит к
образованию небольших примесей легкогазифицирующихся соединений алюминия, натрия и
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фтора (Na5Al3F14, AlNaF4, AlF3, AlF2, AlF, NaF, Na), способных оказывать рафинирующее
воздействие на расплав при образовании АМКМ. Полученные результаты термодинамических
расчетов показывают заметно более высокую химическую активность в синтезе карбида титана
в расплаве алюминия таких форм углерода как графит, С60, С70, карбин, УНТ и позволяют
рекомендовать их для применения при получении литых АМКМ методом СВС.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-38-90032.
Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-38-90032.
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The thermodynamic calculations show a significantly higher chemical activity in TiC synthesis
of such forms of carbon as graphite, fullerenes C60 and C70, carbine, multilayer carbon nanotubes
(CNTs) compared to technical carbon and diamond.
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Микро– и нанопорошки TiN и SiC весьма перспективны для создания новых
керамических композиционных материалов TiN–SiC, придавая им комплекс уникальных
свойств [1-3]. При спекании этих композитов используются механические смеси микро– и
нанопорошков TiN и SiC, что достаточно трудоемко и дорого, так как нанопорошки дороги, а
механическое смешивание является длительным и не гарантирует образования однородных
смесей с нанопорошками. В этом отношении более перспективно применение химических
методов получения смесей высокодисперсных порошков с высокой однородностью из
недорогих реагентов, среди которых важное место занимает простой энергосберегающий метод
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) или синтеза горением [4].
В настоящей работе исследуется применение для синтеза композиции TiN-SiC метода
азидного СВС с использованием в качестве азотирующего реагента азида натрия NaN3, а также
галоидной соли (NH4)2TiF6 [5, 6]. Известны составы смесей для получения этим методом
однофазных порошков TiN и SiC, из анализа которых для синтеза композиции TiN–SiC с
мольным соотношением фаз от 1:4 до 4:1 использовались следующие уравнения:
2Si+Ti+6NaN3+(NH4)2TiF6+2C=2TiN+2SiC+6NaF+4H2+9N2,
(1)
4Si+Ti+6NaN3+(NH4)2TiF6+4C=2TiN+4SiC+6NaF+4H2+9N2,
(2)
8Si+Ti+6NaN3+(NH4)2TiF6+8C=2TiN+8SiC+6NaF+4H2+9N2,
(3)
2Si+3Ti+6NaN3+(NH4)2TiF6+2C=4TiN+2SiC+6NaF+4H2+8N2,
(4)
2Si+7Ti+6NaN3+(NH4)2TiF6+2C=8TiN+2SiC+6NaF+4H2+6N2.
(5)
Экспериментальные исследования возможности получения композиции TiN–SiC
проводились в лабораторном реакторе СВС в атмосфере азота при сравнительно небольшом
давлении 4 МПа и при насыпной плотности смесей исходных порошков. Результаты
исследования микроструктуры на сканирующем электронном микроскопе и количественного
рентгенофазового анализа показали, что продукты горения исходных смесей уравнений (1), (4)
и (5) состоят только из волокон нитрида кремния диаметром 100-150 нм и равноосных частиц
нитрида титана размером от 100 до 400 нм. Так при горении смеси (1) образуется три фазы
(указываются в массовых %): TiN – 45,8 %, α-Si3N4 – 49,8 %, β-Si3N4 – 4,4 %. Продукты горения
смеси (4) представляют собой TiN – 80,0 %, α-Si3N4 – 14,0 %, β-Si3N4 – 6,0 %. В результате
горения смеси (5) синтезируются TiN – 87,7 %, α-Si3N4 – 5,6 %, β-Si3N4 – 6,7 %. Целевая фаза SiC
образуется только в результате горения смесей (2) и (3) и представляет собой сферические
частицы размером от 100 до 300 нм. Продукты горения смеси (2) состоят уже из пяти фаз: SiC –
6,4 %, TiN – 41,2 %, α-Si3N4 – 43,9 %, β-Si3N4 – 7,6 %, а также свободного кремния – 0,9 %. При
горении смеси (3) также образуется пять фаз: SiC – 19,9 %, TiN – 28,8 %, α-Si3N4 – 42,5 %, βSi3N4 – 7,4 %, а также свободного кремния – 1,4 %.
Таким образом, рассмотренное применение метода азидного СВС не позволило
синтезировать целевую композицию порошков TiN–SiC, но показало возможность получения
композиций ультрадисперсных керамических порошков TiN-Si3N4 и TiN-Si3N4-SiC с размером
частиц от 100 до 400 нм. Последнее является заметным достижением, так как до этого с
применением метода СВС удавалось получить композиции TiN-Si3N4 и TiN-Si3N4-SiC только
значительно более крупных порошков с размером частиц 5-10 мкм при сжигании силицидов
титана и карбида кремния в газообразном азоте при высоком давлении [7, 8]. Планируется
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дальнейшее проведение исследований в этом направлении с целью получения нанопорошковой
композиции TiN-SiC.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-0800298.
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This work shows the possibility of combustion synthesis of the ultrafine powder compositions
of TiN-Si3N4 and TiN-Si3N4-SiC using initial charge of Si-Ti-NaN3-(NH4)2TiF6-C.
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В данной работе представлена система генерации и детектирования вакуумного
ультрафиолета (ВУФ) на длине 118 нм. Система состоит из ячейки утроения (ЯУ) и области
детектирования. ЯУ представляет собой трубу (внутренний диаметр ~35мм) из нержавеющей
стали 304L к которой подключены мембранный датчик давления и система подачи газов. На
входе в ЯУ установлено кварцевое окно, а на выходе линза из фторида магния уплотненная
витоновыми кольцами. В ЯУ поступает третья гармоника Nd:YAG лазера (Spectra Physics Pro
290-10-E, энергия импульса 8 мДж, длительность импульса 10 нс, частота повторения 10 Гц и
угол расходимости 2 мРад). Для получения ВУФ используется смесь инертных газов Xe и Ar в
соотношении 1:11.5 [1, 2] при давлении 280 Торр.
Область генерации, представляет собой вакуумную камеру (~5 л) из нержавеющей стали,
в которую установлен ионизационный датчик давления типа Байярда-Альперта и вакуумные
MHV-вводы. Камера откачивается турбомолекулярным (420 л/с, Osaka TGM420) и спиральным
(10 л/с, Edwards XDS35iC) насосами до давления 10–6 Торр.
Функцию детектора ВУФ выполняет цилиндр Фарадея, подключенный к осциллографу
(Tektronix 2022C) [3], c помощью источника питания на цилиндр Фарадея подается напряжение
до 1000 В.
Работа поддержана грантом №14.Y26.31.0020 Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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This paper presents a system for generating and detecting VUV at 118 nm. The system consists
of a tripling cell (TС) and a detection region. The VUV detector is a Faraday cup connected to an
oscilloscope.
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Легкоплавкие металлы олово Sn и свинец Pb с температурами плавления 232 и 327°С
соответственно являются основой сплавов (баббитов, бронз, латуней и некоторых других) с
прекрасными антифрикционными свойствами: малым коэффициентом трения скольжения и
малой скоростью изнашивания сопряженной детали, которые широко применяются в узлах
трения, в том числе двигателей летательных аппаратов [1]. Однако эти антифрикционные сплавы
применимы при невысоких температурах и несущих нагрузках. Разработаны псевдосплавы и
композиционные материалы, в которых более тугоплавкие пористые каркасы из стали, или сеток
бронзы и латуни, или углеродных волокон пропитаны свинцом и оловом [2]. Отдельным
перспективным направлением является создание композитов, в которых в качестве тугоплавкого
каркаса используется пористая керамика, пропитанная легкоплавким металлом [2].
Представитель новой керамики – МАХ-фазы карбосилицида титана Ti3SiC2, который имеет
температуру разложения 2300°С, высокие показатели термостойкости, прочности,
коррозионной и радиационной стойкости, теплопроводности, электропроводности и низкий
коэффициент трения, удалось ввести в матрицу из олова в виде дискретных частиц [3]. Однако
существующие способы получения керамико-металлических композитов (керметов) и
псевдосплавов характеризуются высокой энерго– и капиталоемкостью, что сильно ограничивает
сферы их возможного применения, а также технологически не позволяют соединять многие
металлы и керамики между собой в единый композит [4]. В настоящей работе предлагается
использование нового авторского способа получения керметов [5], в основе которого лежит
энергоэффективный процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в
режиме горения для получения пористого каркаса Ti3SiC2 с его последующей самопроизвольной
инфильтрацией оловянно-свинцовым расплавом благодаря действию капиллярных сил с целью
создания каркасного кермета Ti3SiC2-Sn(Pb).
Представлены результаты теоретических оценок как температуры синтезированного
пористого каркаса Ti3SiC2, необходимой для самопроизвольной инфильтрации расплавом Sn-Pb,
так и максимально возможной глубины проникновения расплава.
Экспериментальные исследования проводились с использованием смеси порошков
титана Ti, кремния Si и графита С, из которой прессовались брикеты массой 10 г диаметром 23
мм и высотой 10 мм. В полученном брикете инициировали реакцию СВС посредством спирали
накаливания и зажигающей смеси. Брикет устанавливали на дне огнеупорного тигля, в который
спустя 4-10 с после окончания горения брикета заливали оловянно-свинцовый расплав. Такая
временная пауза необходима для обеспечения завершенности процесса образования МАХ-фазы
Ti3SiC2 из исходных компонентов в остывающем каркасе. В результате непосредственного
контакта горячего СВС-каркаса с расплавом металла происходила его самопроизвольная
инфильтрация в капиллярно-пористую структуру Ti3SiC2. Исследованы плотность, структура,
фазовый состав и механические свойства полученных образцов кермета Ti 3SiC2-Sn(Pb).
Плотность керметов составила от 4200 до 5900 кг/м3 в зависимости от полноты пропитки.
Установлено, что увеличение времени задержки с 4 до 10 с между моментом завершения СВС и
заливкой расплава приводит к повышению остаточной пористости кермета с 3% до 31%, то есть
к неполной пропитке. Исследование микроструктуры с помощью сканирующего электронного
микроскопа показало присутствие значительного количества пластин, что свидетельствует о
синтезе Ti3SiC2 с наноламинатным строением. Методом рентгенофазового анализа
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подтверждено наличие МАХ-фазы Ti3SiC2, продукта ее частичного разложения – карбида титана
TiC, а также олова Sn и свинца Pb. Испытания керметов на прочность сжатия показали, что
предел текучести составляет 40-52 МПа, а предел прочности около 112-120 МПа.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-33-90056.
Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 20-33-90056.
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Плазменное, химическое или лазерное инициирование и поддержание горения
целесообразно применять в энергетических установках, использующих обедненные топливновоздушные смеси (ТВС). Относительно недавно появились работы, где экспериментально были
показаны возможности использования диэлектрического барьерного разряда (ДБР) в процессах
горения – для подавления образования сажи [1] и для увеличения скорости горения бедных ТВС
[2]. В настоящее время имеется определенное понимание физическо-химических механизмов,
протекающих в ДБР, используемых для плазменной инициации горения, однако, из-за нехватки
известных кинетических данных, существует необходимость сравнения существующих
кинетических моделей с как можно большим количеством экспериментальных результатов.
Целью представленной работы являлось экспериментальное исследование влияния ДБР
на устойчивость горения метан-воздушной смеси.
Использованная экспериментальная установка получения ДБР подробно описана в [3].
Предварительно перемешанная метан-воздушная смесь поступала в зону разряда через боковые
стенки центрального электрода. В качестве воздуха использовалась смесь технических азота и
кислорода в соотношении 4:1. Два резиновых кольца закрепляли центральный алюминиевый
электрод, покрытый слоем Al2O3, внутри кварцевой трубки с внутренним диаметром 16 мм и
толщиной стенки 2 мм. Расстояние от вершины центрального электрода до верхнего края
кварцевой трубки составляло 15 см. Внешний электрод был выполнен в виде кольца из мелкой
стальной сетки, обеспечивающей диффузный ДБР. Ширина разрядного промежутка составляла
1 мм. При данной конфигурации установки и общем расходе газа 4 л мин-1 пламя горело вблизи
вершины центрального электрода и располагалось внутри кварцевой трубки, что исключало
попадание в зону горения побочных компонентов из атмосферы.
Табл.1– Внешний вид пламён при разных мощностях, вкладываемых в разряд
φ\W
0 Вт
30 Вт
50 Вт

60 Вт

0 Вт (OFF)

0.62

В данной работе продемонстрировано влияние барьерного разряда, расположенного в
непосредственной близости к области горения на скорость распространения и стабильность
пламени предварительно перемешанной обедненной метан-воздушной смеси (табл.1). При
расходе воздуха 4 л мин-1 и коэффициенте избытка топлива φ=0.62 горение метана без разряда в
нашей установке происходит неустойчиво, периодически наблюдается отрыв пламени. Такое
значение коэффициента избытка топлива φext мы считаем минимально возможным, при котором
ещё происходит горение метан-воздушной смеси в наших условиях. При работе разряда с
мощностью 30 Вт пламя при том же φ горело стабильно в течение долгого времени, а
наибольшая устойчивость достигалась при 50-60 Вт. На фотографиях в табл.1 также заметно,
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что при увеличении вкладываемой
мощности снижается высота пламени.
Наблюдаемый факт указывает на
повышение скорости горения бедных
смесей при наличии разряда
Были проведены эксперименты по
определению
влияния
барьерного
разряда на φext. В экспериментах после
зажигания стабильного пламени доля
метана в смеси постепенно уменьшалась
путем снижения расхода СН4 с шагом 1
см3 мин-1. При определенном расходе
метана пламя гасло, и мы фиксировали
φext. Затем процедура повторялась при
включенном разряде для
разных Рис.1 – Зависимость φext от мощности, вкладываемой в разряд
мощностей, вкладываемых в разряд. Полученная зависимость φext от мощности разряда при
постоянном расходе воздуха 4 л мин-1 представлена на рис.1. Из рис.1 видно, что до мощности
20 Вт наличие разряда не приводит к заметному изменению φext, но при дальнейшем повышении
мощности разряда φext значительно снижается. При 85 Вт φext, был снижен на 28% относительно
значения без разряда. Дальнейшее повышение мощности в нашей конструкции разряда было
невозможно.
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The paper shows the effect of a dielectric barrier discharge on the stability of the methane-air
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В данном исследовании реакции радикалов на первом этапе рассчитываются энергии,
оптимизированные структуры реагентов, промежуточных и переходных комплексов и
продуктов взаимодействия инденила и инденила (C9H7) с использованием неэмпирического
квантово-механического метода теории функционала плотности B3LYP/6-311G(d,p).
Колебательные частоты и энергии нулевых колебаний E(ZPE) вычислялись аналогичным
методом. Далее энергии реагентов, комплексов и продуктов уточнялись методом связанныхкластеров с аналогичным базисом CCSD(T)/6-311G(d,p), а также был произведен поиск
энергетической поправки методом Меллера-Плессета MP2 c базисами G3Large и 6-311G(d,p). В
дальнейшем полная энергия была получена на основе модифицированной комбинированной
схемы E[G3] = E[CCSD(T)/6-311G(d,p)] + E[MP2/G3Large] – E[MP2/6-311G(d,p)] + E(ZPE),
включающей расчетные методы высокого уровня. В результате данной работы показано, что
образуются продукты C18H14 при реакции двух двухциклических инденилов могут образоваться
несколько соединений из класса ароматических углеводородов (ПАУ). Результаты данной
работы важны для понимания механизмов роста ПАУ и прекурсоров частиц сажи в условиях
горения углеводородного топлива.
Работа поддержана грантом №14.Y26.31.0020 Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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INDENYL AND INDENYL REACTION STUDY
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In this study of the of radicals’ reaction the energies, the optimized structures of the reagents,
intermediate and transition complexes and the products of the interaction of indenyl and indenyl (C9H7)
are calculated using the ab initio quantum mechanical method.
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Ключевые слова: скорость распространения пламени, фаза сгорания, турбулентность,
добавка водорода, пульсационная скорость, камера сгорания
Интенсификация процесса сгорания топлива в авиационных поршневых двигателях
является одним из основных способов улучшения их экологических, энергетических и
экономических характеристик. В настоящее время существует много способов повлиять на
процесс горения, условно их можно разделить на две большие группы: химические методы (т.е.
применение промоторов, ингибиторов) и газодинамические методы (изменение интенсивности
турбулентности, совершенствование формы камеры сгорания и т.д.). Поскольку, в условиях
камеры сгорания поршневого двигателя, характеристики распространения пламени меняются,
то необходимо по отдельности для каждой фазы сгорания рассматривать влияние того или иного
метода промотирования горения. Всего выделяют три фазы сгорания: начальную ( в ней
происходит формирование фронта турбулентного пламени у электродов свечи зажигания),
основную (в этой фазе сгорает 80% топлива) и конечную (происходит догорание топлива у
стенок камеры сгорания).
Цель работы: изучить влияние интенсивности турбулентности и промотирующей добавки
водорода на скорость распространения пламени в начальной и основной фазе сгорания.
Исследования проводились в условиях камеры сгорания авиационного поршневого
двигателя. В качестве топлива использовался природный газ. Изменение скорости
распространения пламени осуществлялось за счет применения промотирующей добавки
водорода в количестве rн=29; 47 и 58% (по объему) и увеличения оборотов коленчатого вала
двигателя с n=600 до 900 мин-1 (т.е. интенсивности турбулентности). Коэффициент избытка
воздуха менялся от α=0,7 до 1,3. Определение скорости распространения пламени в начальной
(U1) и основной (U2) фазе сгорания осуществлялось методом ионизационных зондов.
Определение фаз сгорания проводилось с использованием индикаторной диаграммы давления.
Экспериментально обнаружено, что с увеличением интенсивности турбулентности
происходит возрастание скорости пламени только в основной фазе сгорания. Особенно ярко
данная тенденция проявляется при сжигании горючих смесей с коэффициентом избытка воздуха
от 0,9 до 1,1. Это объясняется тем, что при данном составе смеси горение описывается моделью
микро-ламинарного пламени. Турбулентные вихри не проникают во фронт пламени, а только
меняют его конфигурацию, поэтому увеличение интенсивности турбулентности приводит к
увеличению площади поверхности фронта пламени и, как следствие, росту скорости
распространения пламени. С увеличением коэффициента избытка воздуха прирост скорости
пламени за счет увеличения интенсивности турбулентности снижается. Это связано с тем, что
при сжигании бедных смесей ширина ламинарного пламени увеличивается, турбулентные вихри
проникают во фронт пламени и влияют на кинетику химических реакций. Турбулентность
потока приводит разрыву фронта пламени и снижению скорости распространения пламени.
Исследование влияния промотирующей добавки водорода на скорость пламени показало,
что наибольший рост скорости наблюдается в начальной фазе сгорания. Например, при α=1,3
добавка rн=29% увеличивает в скорость пламени U1 на 53% (n = 900 мин-1) и на 42% (n=600 мин1
), а при α=1 увеличение скорости U1 составляет 32% (n=900 мин-1) и 26 % (n=600 мин-1). В свою
очередь, для основной фазы при α=1,3 добавка rн=29% повышает скорость сгорания на 20% (n =
900 мин-1) и на 15% (n = 600 мин-1), а при α=1, увеличение скорости U2 составляет 10 % (n = 900
мин-1) и 11% (n = 600 мин-1).
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Рис. 1 – Зависимость скорости распространения пламени от состава ТВС и концентрации водорода:
а) n = 600 мин-1; б) n = 900 мин-1; U1 ‒ ◊, □, Δ, ○; U2 ‒ ♦, ■, ▲, ●; rн=0% ‒ ◊, ♦; rн=29% ‒ □, ■;
rн=47% ‒ Δ, ▲; rн=58% ‒ ○, ●
0

0,7

0,9

Таким образом, показано, что добавки водорода эффективнее использовать для
промотирования сжигания бедных смесей в начальной фазе сгорания, т.е. подавать водород
необходимо в область свечи зажигания. В свою очередь, увеличивать интенсивность
турбулентности и, таким образом, интенсифицировать процесс сгорания, целесообразно в
основной фазе сгорания при сжигании топливной смеси с коэффициентом избытка воздуха в
диапазоне от 0,9 до 1,1.
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Шайкин Александр Петрович, д-р техн. наук, профессор. Область научных интересов:
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INTENSIFICATION OF THE FLAME IN THE INITIAL AND MAIN PHASES OF
COMBUSTION
Shaikin A.P., Galiev I.R.
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The features of flame intensification in the initial and main phases of combustion due to the use
of hydrogen additional and increase in the turbulence intensity have been studied.
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Камера пульсирующего горения (КПГ) работает по циклу V = const. Особенностью ее
функционирования является периодическое горение топлива в автомодельном режиме.
Расчетная схема КПГ, в данной модели, представлена двумя элементами – камерой
сгорания (КС) и резонансной трубой (РТ), и рассматривается как контрольный объем, который
определяется, втекающей в него, горючей смесью 𝐺пр (кг/с) и истечением через РТ длиной 𝑙рт
(м) и площадью проходного сечения 𝐹рт (м2) продуктов горения 𝐺рас (кг/с).
Введем допущения, считая, что газ идеальный, а газовая постоянная
R = const, так как она слабо зависит от плотности и температуры, но является различной
величиной в зависимости от природы газа [1]. При этом горение смеси происходит мгновенно за
пределами КС и догорание в проточной части отсутствует. Внешняя механическая работа не
совершается и трением газа о стенки КПГ пренебрегаем. Кроме того, рассмотрим
изотермический процесс истечения газа из РТ (T = const). Это позволит, согласно [2],
разработать линейную математическую модель. В других случая, например, при адиабатном
течении газа модель становится не линейной и имеет сложное решение.
В общем виде динамика внутрикамерных процессов в КПГ описывается следующими
𝑑𝑚
уравнениями: состояние газа; массового баланса 𝑑𝑡 ; прихода горючей смеси 𝐺пр ; истечения
продуктов горения 𝐺рас ; скорости горения топлива 𝑤кс (м/с):
𝑝 · 𝑉 = 𝑚 · 𝑅 · 𝑇 , (1)
где p – давление в камере сгорания, Па; V – объем КПГ, м3; m – масса газа, кг;
𝑑𝑚
= 𝐺пр − 𝐺рас , (2)
𝑑𝑡
где

𝑑𝑚
𝑑𝑡

– изменение массы в КПГ относительно времени dt;
𝐹 ·𝑤

где ɷ – угловая частота колебаний, с-1; 𝐺кс
сечения КС, м2; 𝑡 – время, с;

𝐺пр = 𝐺кс ∙ cos (ɷ · 𝑡) = кс𝑅·𝑇кс ∙ 𝑝 ∙ cos (ɷ · 𝑡), (3)
– расход топлива, кг/с; 𝐹кс – площадь проходного
𝐺рас = 𝐺рт , (4)

где 𝐺рт – массовый расход газа через РТ, кг/с;
−

𝐸

𝑤кс = А · 𝑒 𝑅0·𝑇 (при T = const, 𝑤кс определяем по уравнению Аррениуса [3]),
где 𝐸 – энергия активации (для углеводородных топлив 𝐸 ≈ 40 · 103 кДж/моль);
А – предэкспоненциальный множитель; 𝑅0 ≈ 8,314 кДж/(моль·К) – постоянная Больцмана.
После соответствующих преобразований (дифференцирование уравнения состояния с
𝑑𝑇
учетом 𝑑𝑡 = 0 и с последующей подстановкой выражений (2), (3) и (4), а также с учетом второго
закона Ньютона для

𝑑𝐺рт
𝑑𝑡

=

𝐹рт
𝑙рт

· (𝑝 − 𝑝вых ) [4], где 𝑝вых = 𝑝атм = 105 Па), уравнение (1) может

быть представлено в виде:
𝑑2 𝑝

𝑑𝑝

𝐹рт

𝐹рт

рт

𝑙рт

𝑉 · 𝑑𝑡 2 − 𝐹кс ∙ 𝑤кс · cos(ɷ · 𝑡) · 𝑑𝑡 + [ 𝑙 · 𝑅 · 𝑇 + 𝐹кс ∙ 𝑤кс · ɷ · 𝑠𝑖𝑛(ɷ · 𝑡)] · 𝑝 =

· 𝑅 · 𝑇 · 𝑝атм . (5)

Согласно [1] расчетное звуковое давление 𝑝 налагается на существующее атмосферное.
Вычислительная программа, реализующая математическое выражение (5), написана по
методике, изложенной в [5], в виде макроса на языке VBA (Бейсик) для Excel, где исходные
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данные для проверочного расчета, заимствованные из [6]: к = 1,2; 𝑤кс = 1,2 м/с; Ратм=105 Па;
Т=1100 °К; ɷ = 1507 с-1, 𝑝атм = 105 Па; V=0,00021 м3; Fкс=0,00321 м2; Fpm=0,000314 м2;
lкс=0,064 м; lpm=0,90 м.
Результаты расчета давления от времени 𝑝 = 𝑓(𝑡) показаны на рис. 1.
Топливо:
воздух + бензин

Рис. 1 – Результаты расчета изменения давления в КПГ от времени t

Согласно рис. 1, изменение давления в КПГ имеет автоколебательный процесс с разной
амплитудой, что связано с погрешностями при вычислении и физических упрощений
газодинамических процессов. Полученное математическое выражение (5) хорошо описывает
максимальную величину давления в КС равную ≈ (3,0 – 3,1) ·105 Па (соответствует значению,
полученному у других авторов [6]). При этом величина частоты пульсации давления,
определяемая по рис. 1 (𝑓 ≈ 140 Гц) достаточно точно соответствует расчетному значению,
полученному по известной формуле [6]:
𝑎рт
𝑓 = 4·𝑙 ,
(6)
рт

где 𝑎рт – скорость звука в РТ.
Расчет по выражению (6), при 𝑎рт = 530 м/с, 𝑙рт = 0,9 м, дает величину 𝑓 ≈ 147 Гц.
Ценность полученного математического выражения (5) заключается в возможности
проследить внутрикамерную динамику в процессе работы камеры пульсирующего горения.
На основании аналитической формулы (5) возможен расчет других параметров КПГ, а
также компьютерная визуализация внутрикамерных процессов.
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A mathematical model for calculating the pressure in the pulsating combustion chamber (V = const)
is treated in this paper. The calculation algorithm is given.
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Экспериментальное определение констант реакций является сложной и актуальной
проблемой в современной химической физике и кинетике горения. Для этих задач в последнее
время часто используются высокотемпературные микрореакторы (ВТМР). Основным элементом
ВТМР является омически нагреваемая трубка из SiC, Al2O3 и TiO2 или другого термостойкого
материала. Однако, у этого подхода есть две основные проблемы, затрудняющие точное
определение констант: ускорение газа в реакторе приводит к значительному снижению давления
и большой скорости газа на выходе из реактора, и неравномерное распределение температуры
по длине реактора, приводящее к разным скоростям химических реакций в разных областях
реактора.
Для решения этих проблем на первом этапе необходимо построение физической модели
микрореактора и нахождение распределений давления и температуры. Для этого применяется
вычислительная гидродинамика (CFD моделирование) – численное решение уравнений
непрерывности для различных процессов в реакторе. Этот метод позволяет достаточно точно
определять распределение температуры, давления и концентрации веществ. Для построения
модели был выбран ВТМР, использованный в эксперименте в статье [1].
По результатам моделирования было найдено распределение температуры и давления
газа в ВТМР. Показано, что замена SiC на Al2O3 или TiO2 существенно влияет на температурный
профиль реактора. Показано, что оптимальным с точки зрения равномерности распределения
температуры является TiO2.
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This paper presents results of the computational fluid dynamics modeling of C6H5 oxidation in
SiC tube. This approach allowed us to find the temperature and pressure distributions inside the tube. It
was shown that changing the tube material significantly influences the temperature distribution.
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Состав авиационного керосина включает десятки химических веществ, доля которых
может изменяться. По этой причине, при моделировании процессов горения используют
модельные топлива (суррогаты) с определённым составом из нескольких хорошо изученных
компонентов. Повышение эффективности кинетического моделирования связано с увеличением
компонентов суррогата и уточнением значений соответствующих скоростей реакций.
Разрабатываемые суррогаты включают в себя такие компоненты как ксилолы, тетралин,
изо-цетан, метилциклогексан, бутилциклогексан и многие другие. В Самарском университете
были разработаны перспективные физико-химические суррогаты SU1 и SU2 [1], объёмный
состав которых приведён в табл.1. Кинетическое моделирование горения суррогатов SU и
аналогичных смесей возможно с использованием кинетических моделей POLIMI 1412 [2],
JetSurf 2.0 [3] и A17 [4].
Табл. 1 – составы исследуемых суррогатов (объемные доли)
methylcyclohexan
oНазвание n-decane n-dodecane iso-cetane
butylcyclohexane
tetralin benzene
e
xylene
Формула C10H22 C12H26
C16H34
C7H14
C10H20
C8H10 C10H12 С6H6
SU1
30%
20%
15%
20%
10%
5%
SU2
20%
40%
25%
15%

Результаты расчётно-экспериментальных исследований показали, что указанные модели
удовлетворительно описывают время задержки воспламенения керосина, скорость
распространения пламени суррогата и концентрации основных продуктов сгорания. Однако, для
более точного прогнозирования концентраций вредных веществ, описания пиролиза и
воспламенения при низких температурах (Т<1000K) требует модификации используемых
механизмов.
В связи с вышесказанным цель данного исследования заключается в определении
ключевых реакций окисления компонентов суррогата, и уточнении соответствующих значений
скоростей реакций.
В работе представлены результаты кинетического реакторного моделирования пиролиза
суррогата авиационного керосина и его компонентов. Результаты анализа скоростей реакций
(ROP analysis) позволили определить наиболее значимые реакции для уточнения
высокоточными методами компьютерной химии. Для реагентов, промежуточных стадий,
переходных состояний и продуктов была рассчитана оптимизированная геометрия, составлена
поверхность потенциальной энергии и рассчитаны колебательные частоты методом теории
функционала плотности (DFT, density functional theory) B3LYP (Becke, 3-parameter, Lee-YangParr) с набором базисных функций 6-311G**. Значения энергий уточнялись с помощью
комбинированного G3(MP2,CC) метода, точность которого для рассматриваемых структур
сопоставима с экспериментальной. Полученные энергетические и молекулярные параметры
были использованы для решения главного кинетического уравнения Райса-РамспергераКасселя-Маркуса (RRKM-ME, Rice Ramsperger-Kassel-Marcus master equation) с целью
вычисления скоростей химических реакций для различных давлений и температур.

273

Полученные значения скоростей реакций представлены в виде коэффициентов
модифицированного уравнения Аррениуса и включены в кинетическую модель А17.
Исследование выполнено за счёт научной стипендии АО «ОДК», П ОДК 283-2019
(№ ОДК/2027/11/2020/643).
Список литературы
1.
Матвеев С.Г. Разработка компонентного состава суррогата авиационного керосина
для моделирования рабочего процесса камеры сгорания газотурбинного двигателя / вестник
самарского университета. аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. – 2019. –
№1. – т.18. – с.78-87.
2.
Bieleveld T., Frassoldati A., Cuoci A., и др. Experimental and kinetic modeling study of
combustion of gasoline, its surrogates and components in laminar non-premixed flows / Proceedings of
the Combustion Institute. – 2009. – V.32. – P.493-500. doi:10.1016/j.proci.2008.06.214
3.
H. Wang, E. Dames, B. Sirjean, и др. A high-temperature chemical kinetic model of nalkane (up to n-dodecane), cyclohexane, and methyl-, ethyl-, n-propyl and n-butyl-cyclohexane
oxidation at high temperatures, JetSurF version 2.0, September 19, 2010 / [электронный ресурс]
http://web.stanford.edu/group/haiwanglab/JetSurF/JetSurF2.0/index.html.
4.
Семенихин А. С., Идрисов Д. В., Григорьев Е. М., и др. Кинетический механизм
горения суррогата керосина / Процессы горения, теплообмена и экологии тепловых двигателей:
сб. тезисов XI Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием, г. / М-во науки и высш.
образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т); [отв.
ред. С. В. Лукачев]. – 2019. – С. 77-78. – ISBN = 978-5-7883-1433-4
Сведения об авторах
Семенихин Александр Сергеевич, аспирант кафедры Теплотехники и тепловых двигателей.
Область научных интересов: кинетическое моделирование процессов горения.
Идрисов Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры Теплотехники и тепловых двигателей.
Область научных интересов: кинетическое моделирование процессов горения.
Зубрилин Иван Александрович, старший научный сотрудник. Область научных интересов:
процессы горения в газотурбинных двигателях.
Чечет Иван Викторович, канд. техн. наук, старший научный сотрудник. Область научных
интересов: физика и химия процессов горения.
Матвеев Сергей Геннадьевич, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник. Область научных
интересов: процессы горения в газотурбинных двигателях.
IMPROVEMENT OF KINETIC COMBUSTION MECHANISMS OF KEROSENE
SURROGATE
Semenikhin A.S.1, Idrisov D.V.1, Zubrilin I.A.1, Chechet I.V.1, Matveev S.G.1
1
Samara National Research University, Samara, Russia, semenikhin.as@ssau.ru
Keywords: kinetic combustion mechanism, kerosene surrogate, model fuel, quantum-chemical
calculation
The purpose of this study is to determine the key oxidation reactions of the components of the
aviation kerosene surrogate, and to refine the corresponding values of the reaction rates.
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются продуктом неполного
сгорания ископаемых видов топлива. Механизмы формирования ПАУ до конца не изучены и
исследование элементарных реакций, происходящих в условиях горения, являются актуальной
задачей в настоящее время [1].
Важной задачей понимания роста и укрупнения ПАУ является формирование первых
пяти– и шестичленных углеводородных колец. Целью настоящего исследование является
изучение реакции между молекулой стирола (C6H5C2H3) и метилидиновым радикалом (СH).
Для исследования реакции стирол + CH были применены неэмпирические расчёты
электронной структуры. Геометрии продуктов, реагентов, промежуточных и переходных
состояний, участвующих в реакции стирол + CH на поверхности C9H9, были оптимизированы с
использованием гибридного функционала плотности B3LYP/6-311G(d,p) [2], Колебательные
частоты вычислялись на том же уровне теории. Для различных изомеров C9H9 производилось
уточнение одноточечных энергий с использованием модифицированной комбинированной
схемы G3(MP2,CC)/B3LYP [3]. Точность значений относительных энергий, вычисленных этим
методом, составляет 3–6 кДж/моль. Вычисления ab initio выполнялись с использованием
программных пакетов GAUSSIAN 09 [4] и MOLPRO 2010 [5].
Поверхность потенциальной энергии (ППЭ) для системы C6H5C2H3 + СH приведена на
рис. 1 и 2. Реакция взаимодействия метилидинового радикала и молекулы стирола может
происходить двумя способами: безбарьерное присоединение CH к π электронной плотности
двойной углеродной связи виниловой составляющей (рис.1) и присоединение CH к бензольному
кольцу (рис.2).

Рис.1 – ППЭ реакции C6H5C2H3 + CH. Относительная энергия продуктов, реагентов, промежуточных и переходных
состояний выделена курсивом (кДж/моль)
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Рис.2 – ППЭ реакции C6H5C2H3 + CH. Относительная энергия продуктов, реагентов, промежуточных и переходных
состояний выделена курсивом (кДж/моль)

При взаимодействии двух реагентов формируются входные интермедиаты i1 (рис.1) и i5
(рис.2). Формирование интермедиата i1 ведёт к образованию двух возможных продуктов p1 и
p2. Формирование индена (p1) является энергетически более выгодным. Интермедиат i5, в свою
очередь, может образовывать шесть возможных продуктов, где продукты инден + H (p1) лежат
на 357 кДж/моль ниже энергии реагентов и являются основными продуктами, образующимися
из i5.
Обнаруженный механизм формирования пятичленного кольца на шестичленном кольце
объясняет один из возможных сценариев роста и укрупнения ПАУ в условиях горении. Данный
механизм представляет собой простейший прототип для формирования пятичленного кольца на
углеводородной поверхности. Рост и укрупнение углеводородных молекул через данный
механизм могут приводить к образованию более сложных ПАУ, например, таких как кораннулен
(C20H10) и фуллерен (C60).
Работа поддержана грантом №14.Y26.31.0020 Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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Константы скорости окисления феналенила необходимы не только для торможения
процессов роста ПАУ, но и для уменьшения путей, приводящих к аккумуляции больших частиц
сажи [1-3].

Рис. 1 – Поверхность потенциальной энергии для реакции C13H9 +O2

На рис.1 изображена поверхность потенциальной энергии для реакции C13H9 +O2,
рассчитанная с применением теории функционала плотности B3LYP [4]. Реакция инициирована
присоединением одного из атомов кислорода О на позицию углерода в одном из шестичленных
колец радикала 1-H-феналенила, оно требует 11.9 ккал/моль. Потом происходит переход ts
i2→P2 через барьер 38.6 ккал/моль и полученный изомер С13H9O2 распадается на фенален-1-он
С13H8O и OH (P2). Энергетически это наиболее выгодный путь. Другие продукты реакции:
С12H9+CO2 (P1), сформированный за счет разрыва связи C-C в шестичленном кольце и распада
на С12H9 и CO2; С10H7O и пропадиенон С3H2O (P3) сформированный за счет разрыва связи C-C
и последующего отрыва пропадиенона С3H2O – считаются побочными путями реакции, но они
также были включены в РРКМ-ОУ расчеты.
Расчеты в программе MESS констант скорости по теории РРКМ-ОУ [5] показывают, что
выход продукта С10H7O и С3H2O (P3) незначителен. На пути реакции к P3 есть два энергетически
невыгодных барьера ts i5→i6 и i20→P3. Вклад С12H9+CO2 (P1) является значительным только
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при низких давлениях (p=0.01…1 атм) и при высоких температурах (выше 2000 K) – в этих
условиях коэффициент ветвления для формирования P1 может превышать 10%.
В условиях, характеризующих горение – T=1500 …1800 K и p=1 атм основной продукт
реакции – фенален-1-он C13H8O + OH (P2) с коэффициентами ветвления от 10.6% (k=6.2х10-22
см3/с) при 1000 K до 96% при 2500 K (k=3.7х10-16 см3/с) для p=1 атм. С понижением температуры
до 1375 K вклад интермедиата i5, сформированного в результате столкновительной
стабилизации становится сопоставимым с основным реакционным продуктом P2, и дальнейшее
падение температуры делает i5 наиболее вероятным продуктом реакции с константой скорости
k=1.8х10-19 см3/с при p=1 атм и T=1375 K.
Работа поддержана грантом №14.Y26.31.0020 Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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Rate constants for the oxidation of phenalenyl are essential not only for the hindering of PAH
growth processes, but also for reduction of pathways, leading to large soot moieties.
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По мнению учёных, зарождение сажистых частиц, это наиболее значимый, и при этом
слабо изученный этап в описании коптящих пламён. Одним из наиболее перспективных
механизмов образования зародышей сажи считается рост за счёт димеризации молекул
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) с образованием мостиковой связи
(рис.1) [1]. Образование резонансно-стабилизированных димеров и аналогичные соединения
активно исследуются в настоящее время, однако их стабильность к распаду, последующий рост
и внедрение в действующие прогностические модели в полной мере не рассматривались.

Рис.1 – Димеры с 5-5 (слева) и 5-6 (справа) E-bridge мостиковой связью

Результаты теоретических исследований показали возможность образования димеров с
«5-5 E-bridge» мостиковой связью, где ПАУ связаны общей гранью двух пятичленных циклов.
При этом, скорости образования димеров из ПАУ различного размера оказались соизмеримы [2].
Однако, димеры небольших ПАУ, как нафталин или аценафтилен, менее стабильны и смогут ли
они прожить достаточно долго для последующего роста неизвестно.
В связи с вышесказанным, цель данного исследования заключается в теоретическом
определении скоростей первых стадий роста или распада димера нафталин-аценафтилен с 5-5 Ebridge мостиковой связью. В данной работе исследуются реакции отрыва водорода от димера
другим водородом.
Теоретические высокоточные методы компьютерной химии стали доступным
инструментом исследования элементарных химических реакций. Для реагентов,
промежуточных стадий, переходных состояний и продуктов была рассчитана оптимизированная
геометрия, составлена поверхность потенциальной энергии и рассчитаны колебательные
частоты методом теории функционала плотности (DFT, density functional theory) B3LYP (Becke,
3-parameter, Lee-Yang-Parr) с набором базисных функций 6-311G**. Значения энергий
уточнялись с помощью комбинированного G3(MP2,CC) метода, точность которого для
рассматриваемых структур сопоставима с экспериментальной. Полученные энергетические и
молекулярные параметры были использованы для решения главного кинетического уравнения
Райса-Рамспергера-Касселя-Маркуса (RRKM-ME, Rice Ramsperger-Kassel-Marcus master
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equation) с целью вычисления скоростей химических реакций для различных давлений и
температур.
Полученные значения скоростей реакций представлены в виде коэффициентов
модифицированного уравнения Аррениуса для дальнейшего моделирования роста или распада
исследуемых димеров.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 19-7300316).
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The aim of this study is to theoretically determine the rates of the first stages of growth or
decomposition of the naphthalene-acenaphthylene dimer with 5-5 E-bridge bond.
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Одним из основных загрязнителей окружающей среды является сажа или же
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Механизмы их роста до сих пор слабо
изучены, что не позволяет в должной мере учитывать экологический фактор при
проектировании систем. Исследуемая в данной работе реакция C3H3 + C7H7 является одним из
возможных шагов роста ПАУ, а именно образования второго бензольного кольца.
Экспериментальные исследования на углеводородном пламени [1] и пиролизе толуола при
низком давлении [2] показали значительный вклад этой реакции в образование нафталина.
Целью работы является построение диаграммы поверхности потенциальных энергий
(ППЭ) реакции C3H3 + C7H7. Геометрии и колебательные частоты реагентов, барьеров,
промежуточных состояний и продуктов рассчитывались по теории функционала плотности
методом B3LYP/6-311G**. Также на этом же уровне теории проводились IRC расчёты. Энергии
уточнялись по схеме CASPT2(10e, 10o)/cc-pVDZ//CCSD(T)/6-311G** в случае бирадикалов, и
комбинированной схеме G3(MP2, CC)//B3LYP в случае остальных состояний. B3LYP расчёты
проводились в программном пакете GAUSSIAN, а MP2, CCSD(T) и CASPT2 — в пакете
MOLPRO.

Рис. 1 — Упрощённая схема реакции
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На рис. 1 представлена итоговая схема реакции. В зависимости от изомеризации
пропаргила реакция может пойти по двум каналам, почти не связанными между собой.
Присоединение идёт к концевой группе CH2; остальные пути неблагоприятны вследствие потери
ароматичности. Верхний канал приводит к замыканию пятичленного кольца, и по
относительным энергиям барьеров можно предположить, что основным продуктом будет p5.
Нижний канал сразу приводит к четырём продуктам, что довольно выгодно по энтропийному
критерию. Реакционные пути, начинающиеся с w2 на w14, также ведут к замыканию в
пятичленное кольцо (наиболее выгодный продукт p9) и к формированию шестичленного кольца
через w17-w23 (наиболее выгодный продукт p14 — нафталин).
Работа поддержана грантом №14.Y26.31.0020 Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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Рассмотрена химическая реакция взаимодействия молекулы синильной кислоты (HCN) с
метилидиновым радикалом (СН). Реакция интересна как потенциально один из ключевых шагов
в образовании биологически важных молекул. В частности, в ходе реакций с цианистыми
молекулами возможно получение азотистых оснований участвующих в цепочках ДНК. [1]
Азотистые соединения, взаимодействующие со свободным метилидиновым радикалом,
содержатся в большом количестве в атмосфере спутника Сатурна – Титана, а так же в
межзвездных молекулярных облаках. [2] Наличие большого количества азота в атмосфере
Титана обуславливает возможность появления целого класса органических соединений –
нитрилов, формально являющихся C-замещенными производными синильной кислоты HCN [3].
Цель данной работы разработка механизма реакции молекулы синильной кислоты HCN с
метилидиновым радикалом CH. С помощью квантово-механических расчетов высокого уровня,
позволяющих обеспечить химическую точность получаемых энергий и в дальнейшем
кинетическую точность констант скоростей, были найдены оптимальные геометрии для
промежуточных и переходных состояний, реагентов и продуктов реакции; колебательные
частоты и значения относительных энергий. Геометрии различных соединений были
оптимизированы с использованием гибридного метода функционала плотности wB97XD с
базисным набором cc-pvtz в программе Gaussian 09 [4]. Для уточнения полученных методом
wB97XD энергий был применен метод связанных кластеров CCSD(T)-F12 с корреляционносогласованным базисным набором cc-pVTZ-F12 в программном пакете MOLPRO 2010 [5].

Рис. 1 – Поверхность потенциальной энергии реакции молекулы синильной кислоты HCN и метилидинового
радикала СН

Анализ полученной поверхности потенциальной энергии позволяет выбрать наиболее
вероятные пути реакции. Энергетически более выгодным будет течение реакции по пути
w2-w11-w6 и w2-w11-w0. Полученные в результате реакции цепочка атомов w0 и кольцевая
структура w6 могут взаимодействовать с новыми радикалами, и образовывать всё более сложные
структуры.
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THE ENERGIES AND MOLECULAR PARAMETERS INVOLVED IN THE REACTION OF
CYANIDE MOLECULES WITH METHYLIDYNE RADICAL
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The chemical interaction reaction of a hydrocyanic acid (HCN) molecule with a methylidine
radical (CH) is considered. It takes place at extremely low temperatures. Under such conditions, the
molecules interaction with the formation of aromatic compounds can lead biologically important
molecules formation. In particular, in the course of reactions with cyanide molecules, it is possible to
obtain nitrogenous bases participating in DNA chains. [1] Nitrogen compounds interacting with the free
methylidine radical are found in large quantities in the atmosphere of Saturn's moon Titan, as well as in
interstellar molecular clouds. [2] The presence of a large amount of nitrogen in the atmosphere of Titan
gives rise to the appearance of a whole class of organic compounds – nitriles, which are formally Csubstituted derivatives of hydrocyanic acid HCN. [3].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ
УПРОЧНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ
Павлов В. Ф., Сазанов В. П., Вакулюк В. С., Семёнова О. Ю., Шадрин В. К.
Самарский университет, г. Самара, pavlov.vf@ssau.ru
Ключевые слова: поверхностное упрочнение, предел выносливости, остаточные
напряжения
В работе [1] было установлено, что основную роль в повышении сопротивления
многоцикловой усталости деталей с концентраторами напряжений после поверхностного
упрочнения играют сжимающие остаточные напряжения, наведённые в тонком поверхностном
слое этих деталей. Для прогнозирования влияния поверхностного упрочнения на предел
выносливости чаще всего используются два критерия: по критерию осевых остаточных
напряжений  z пов на поверхности опасного сечения детали и по критерию среднеинтегральных
остаточных напряжений  [2], определяемых по методике работы [3].
Приращение предела выносливости  PR ( R – изгиб, растяжение-сжатие;  R – кручение)
ост

упрочнённой детали с концентратором напряжений при использовании критериев  z пов и
определяется по следующим зависимостям:
 PR =  p   z пов ,

 ост

 PR =  p   ост ,

где  p (  – изгиб, растяжение-сжатие;   – кручение),  p (  – изгиб, растяжение-сжатие;  
– кручение) – коэффициенты влияния остаточных напряжений по критериям  z пов и  ,
соответственно, на предел выносливости.
На кафедре сопротивления материалов и НИЛ-31 Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королёва для проверки возможности
использования обоих критериев (  z пов и  ) при прогнозировании влияния поверхностного
упрочнения на предел выносливости при изгибе, растяжении-сжатии и кручении были
проведены исследования на образцах и деталях с различными концентраторами напряжений:
надрезами и галтелями различных радиусов, резьбой, втулкой, напрессованной на вал.
Экспериментальные исследования проведены при различных видах поверхностного
упрочнения (гидро– и пневмодробеструйная обработка, обкатка роликом, алмазное
выглаживание, обработка микрошариками, азотирование, цементация), на образцах и деталях из
различных материалов (стали 30ХГСА, 12Х18Н10Т, ЭИ961, ЭИ696, ВНС40, 16ХСН, ЭП479Ш,
38Х2МЮА, 40Х, 40ХН, 45, 40, 20; сплавы ЭИ437Б, ЭИ698ВД, ВКС-5, ВНС-17, ЭП718, ЖС6У,
В93, В95, Д16Т, Д1П, 1953Т1, ВТ16, ВТ9, ВТ3-1) с размерами поперечного сечения от 3 мм до
73 мм.
Проведённые исследования показали, что при оценке влияния поверхностного
упрочнения на предел выносливости по критерию осевых  z пов остаточных напряжений на
поверхности опасного сечения образцов и деталей соответствующий коэффициент  p
ост

ост

изменяется в существенно больших пределах, чем коэффициент  p при оценке влияния
упрочнения по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений  . Следовательно,
прогнозирование предела выносливости поверхностно упрочнённых деталей с концентраторами
напряжений по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений  приводит к
существенно более точным значениям предела выносливости, чем прогнозирование по
критерию осевых  z пов остаточных напряжений на поверхности опасного сечения.
Таким образом проведёнными исследованиями установлено, что для прогнозирования
предела выносливости при изгибе, растяжении-сжатии и кручении поверхностно упрочнённых
ост

ост
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деталей с концентраторами напряжений следует использовать критерий среднеинтегральных
остаточных напряжений  .
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On the ground of great number of carried out experiments on parts with stress concentrators
(cuts, thread, fillets, a shaft with a pressurized hub) made of various steels and allows machined by
various types of surface hardening (hydro– and pneumo– shot blasting , rolling, diamond burnishing,
micro balls processing, nitriding, cementation) it’s been stated that the average integral residual stresses
criterion should be used for an endurance limit prediction in cases of bending, stretching – compression
and torsion.
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После поверхностного пластического деформирования (ППД) в поверхностном слое
деталей изменяется структура, возникают наклёп и сжимающие остаточные напряжения.
Известно [1], что основную роль в повышении сопротивления усталости упрочнённых деталей
с концентраторами играют сжимающие остаточные напряжения. Для оценки влияния
остаточных напряжений на предел выносливости таких деталей применяются два критерия:
осевые остаточные напряжения на поверхности концентратора  z пов и среднеинтегральные
остаточные напряжения  ост [2], вычисленные по толщине поверхностного слоя опасного
сечения детали, равной критической глубине t кр нераспространяющейся трещины усталости,
возникающей при работе детали на пределе выносливости.
Гладкие образцы из стали 20 диаметром D1 = 50 мм подвергались обкатке роликом
диаметром 60 мм и профильным радиусом 1,6 мм при усилиях P = 0,5 кН (ОР1) и P = 1,0 кН
(ОР2) с подачей 0,11 мм/об и скоростью вращения образцов 400 об/мин. Затем на упрочнённые
и неупрочнённые гладкие образцы наносились круговые надрезы полукруглого профиля
радиусов R = 0,3 мм, R = 0,5 мм и R = 1,0 мм.
Осевые  z остаточные напряжения в гладких образцах определялись методом колец и
полосок [3]. Остаточные напряжения в образцах с надрезами определялись расчётным путём –
суммированием дополнительных остаточных напряжений за счёт перераспределения
остаточных усилий после опережающего поверхностного пластического деформирования и
остаточных напряжений гладких образцов. Значения  zпов и  ост приведены в табл. 1.
Испытания на усталость при изгибе в случае симметричного цикла неупрочнённых и
упрочнённых образцов с надрезами проводились на машине УМП-02; база испытаний – 3·106
циклов нагружения. Результаты определения предела выносливости  −1 образцов представлены
в табл. 1.
Табл. 1 ‒ Результаты испытаний образцов с надрезами на усталость и определения остаточных напряжений
Упрочнённые образцы
Неупроч.
образцы
t кр ,  ост ,
Концентратор
 −1 ,  zпов , 
обработка


 −1 , МПа
МПа
МПа
мм МПа



надрез
R = 0,3 мм
надрез
R = 0,5 мм
надрез
R = 1,0 мм

87,5
92,5
92,5

ОР1
ОР2
ОР1
ОР2
ОР1
ОР2

117,5
130
122,5
132,5
110
115

-898
-1004
-396
-547
-126
-166

0,033
0,042
0,078
0,073
0,139
0,136

1,040
1,110
1,077
1,024
1,073
1,035

-94
-128
-82
-112
-46
-62

0,322
0,332
0,366
0,357
0,380
0,363

Упрочнённые образцы, выстоявшие базу испытаний при напряжении, равном пределу
выносливости, доводились до разрушения при бόльших напряжениях. На изломах этих образцов
были обнаружены нераспространяющиеся трещины усталости, критическая глубина t кр которых
приведена в табл. 1.
Оценка влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости образцов по
критерию  zпов приводит к значительному рассеянию соответствующего коэффициента   .
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Этот коэффициент в проведённом исследовании изменяется в широких пределах: от 0,033 до
0,139 (табл. 1), то есть изменяется в 4,2 раза, что неприемлемо для прогнозирования предела
выносливости поверхностно упрочнённых деталей. Оценка влияния поверхностного упрочнения
по второму критерию  ост приводит к существенно мéньшему рассеянию соответствующего
коэффициента   . Коэффициент   в проведённом исследовании изменяется от 0,322 до 0,380,
составляя в среднем 0,353.
Таким образом, проведённое исследование показало, что при прогнозировании предела
выносливости поверхностно упрочнённых цилиндрических образцов с надрезами различного
радиуса наиболее оправдано использование критерия среднеинтегральных остаточных
напряжений  ост . Для сохранения эффекта упрочнения при опережающем поверхностном
пластическом деформировании с увеличением радиуса надреза необходимо увеличивать
толщину слоя со сжимающими остаточными напряжениями гладкой заготовки.
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ROLLER HARDENING INFLUENCE ON AN ENDURANCE LIMIT OF SPECIMENS WITH
CUTS OF VARIOUS RADII
Pavlov V.F., Petrova Yu.N., Churikov D.S., Matveeva K.F., Katanaeva Yu.A.
Samara National Research University, Samara, Russia, pavlov.vf@ssau.ru
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The results of an endurance limit definition for roller hardened specimens of 50 mm diameter
made of steel 20 with circular cuts of a semicircular profile of the radii R = 0,3 mm, R = 0,5 mm and
R = 1,0mm are presented. It’s been stated that the most exact evaluation of roller hardening influence
for specimens with cuts is made by the average integral residual stresses criterion.
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В исследовании изучалось влияние сжимающих остаточных напряжений на предел
выносливости обкатанных роликом цилиндрических образцов диаметром 25 мм из сталей 20 и
40Х с напрессованной втулкой. Влияние поверхностного упрочнения на предел выносливости
образцов при изгибе  −1 в случае симметричного цикла оценивалось по двум критериям: по
критерию осевых остаточных напряжений  zпов [1-3] на поверхности образцов и по критерию
среднеинтегральных остаточных напряжений  ост [4]
Сжимающие остаточные напряжения в поверхностном слое образцов создавались
обкаткой роликом (ОР) диаметром 60 мм с профильным радиусом 1,6 мм при усилиях P = 0,5 кН
и P = 1,0 кН. Распределение осевых  z остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя
а определялось экспериментально методом колец и полосок [5] и представлено на рис. 1. Из
данных рис. 1 видно, что при обкатке роликом на одних и тех же режимах (P = 1,0 кН)
сжимающие остаточные напряжения в образцах из стали 40Х (эпюра 3) значительно выше как
по величине, так и по глубине залегания, чем в образцах из стали 20 (эпюра 2), то есть
распределение остаточных напряжений в образцах из стали 40Х является более полным. Это
различие в характере распределения остаточных напряжений существенно сказывается на
сопротивлении усталости упрочнённых обкаткой роликом образцов из сталей 20 и 40Х.

Рис. 1 ‒ Осевые остаточные напряжения  z в упрочнённых обкаткой роликом
образцах из стали 20 (1, 2) и стали 40Х (3) при Р = 0,5 кН (1) и Р = 1,0 кН (2, 3)

Испытания образцов с напрессованной втулкой на усталость при изгибе в случае
симметричного цикла проводились на машине УММ-01, база испытаний – 3·106 циклов
нагружения. Значения пределов выносливости образцов  −1 представлены в табл. 1. Можно
видеть, что приращение предела выносливости упрочнённых роликом при Р = 1,0 кН образцов
из стали 40Х почти в два раза выше, чем образцов из стали 20, что объясняется бóльшей
величиной сжимающих остаточных напряжений и более полным их распределением по толщине
поверхностного слоя.
На примере образцов из стали 20, обкатанных роликом при Р = 0,5 кН и Р = 1,0 кН, можно
проанализировать влияние характера распределения остаточных напряжений по толщине
упрочнённого поверхностного слоя на предел выносливости. При практически одинаковых
осевых остаточных напряжениях на поверхности образцов (  zпов = -220 МПа и  zпов = -210 МПа)
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и наибольших напряжениях (  zнаиб = -350 МПа и  zнаиб = -360 МПа) бóльшая глубина залегания
сжимающих остаточных напряжений при Р = 1,0 кН (а = 0,70 мм), чем при Р = 0,5 кН (а = 0,52
мм) приводит к бóльшему увеличению предела выносливости. Приращение предела
выносливости поверхностно упрочнённых образцов при Р = 0,5 кН составляет 50 МПа, а при
Р = 1,0 кН – 70 МПа, то есть на 40% выше. Этот результат указывает на то, что распределение
сжимающих остаточных напряжений в поверхностно упрочнённых деталях должно быть
наиболее полным по толщине поверхностного слоя, равной критической глубине t кр
нераспространяющейся трещины усталости.
Для определения критической глубины t кр нераспространяющейся трещины усталости
выстоявшие базу испытаний упрочнённые роликом образцы при напряжении, равном пределу
выносливости, доводились до разрушения при бóльшем напряжении. На изломах этих образцов
просматривались нераспространяющиеся усталостные трещины, средняя глубина которых
приведена в табл. 1.
Табл. 1 ‒ Результаты определения остаточных напряжений и испытаний на усталость образцов с напрессованной
втулкой
НеупрочУпрочнённые образцы
нённые
Материал
t кр ,
 ост , 
образцы
 −1 ,  zпов , 
обработка


МПа МПа
мм
 −1 , МПа
МПа
ОР,
150
-220 0,227 0,535
-148 0,338
Р=0,5 кН
сталь 20
100
ОР,
170
-210 0,333 0,540
-201 0,348
Р=1,0 кН
ОР,
40Х
162,5
285
-520 0,235 0,523
-484 0,253
Р=1,0 кН

Критерий среднеинтегральных остаточных напряжений  ост вычислялся по методике
работы [4] с использованием распределения остаточных напряжений, приведённого на рис. 1, по
толщине поверхностного слоя образцов, равной критической глубине t кр нераспространяющейся
трещины

усталости.

Значения

 ост

приведены

в

табл. 1.

поверхностного упрочнения на предел выносливости по критериям 

Коэффициенты
пов
z

влияния

и  ост , соответственно,

  и   , также представлены в табл. 1.
Сравнивая значения коэффициента   , учитывающего влияние поверхностного
упрочнения по критерию  zпов , для образцов из стали 20, можно видеть, что величина этого
коэффициента для двух вариантов упрочнения различается на 47%, то есть весьма существенно.
Такое различие коэффициента   не позволяет с достаточной для практики точностью
использовать критерий  zпов для оценки влияния поверхностного упрочнения на предел
выносливости детали. Анализируя значения коэффициента   , учитывающего влияние
поверхностного упрочнения по критерию  ост , можно видеть, что для упрочнённых роликом
образцов из стали 40Х этот коэффициент меньше, чем для образцов из стали 20. Это различие
объясняется бóльшей чувствительностью стали 40Х к концентрации напряжений по сравнению
со сталью 20.
Таким образом, критерий среднеинтегральных остаточных напряжений  ост может быть
использован для прогнозирования предела выносливости поверхностно упрочнённых валов с
напрессованной втулкой.
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THE INFLUENCE OF ROLLER HARDENING ON THE ENDURANCE LIMIT OF
SPECIMENS WITH PRESSURIZED HUB
Pavlov V. F., Deniskina E. A., Mihalkina S. A., Bogdanova I. V., Matveev P. A.
Samara National Research University, Samara, Russia, pavlov.vf@ssau.ru
Keywords: roller hardening, pressurized hub, endurance limit, residual stresses
The influence of roller hardening on an endurance limit of specimens of 25 mm diameter made
of steels 20 and 40X with a pressurized hub has been examined. It’s been stated that the average integral
residual stresses criterion calculated through a surface layer thickness equal the critical depth of a nonpropagating fatigue crack can be used for an endurance limit prediction of the specimens.
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УДК 621.787:539.319
ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ КРИТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ
ТРЕЩИНЫ УСТАЛОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ НА ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
Семёнова О. Ю., Михалкина С. А., Денискина Е. А., Декань А. А., Шаронов А. И.
Самарский Университет, г. Самара, sopromat@ssau.ru
Ключевые слова: критическая глубина нераспространяющейся трещины усталости,
коэффициент влияния остаточных напряжений, предел выносливости
В настоящем исследовании изучен вопрос об оценке величины критической глубины
нераспространяющейся трещины усталости t кр , возникающей при работе детали на пределе
выносливости. Также приводится анализ погрешности вычисления коэффициента влияния
остаточных напряжений   на предел выносливости цилиндрических деталей различного
диаметра по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений  ост .
В работах [2-4] на основании большого числа экспериментов для сплошной
цилиндрической детали с концентратором напряжений была получена зависимость для t кр :
t кр = 0,0216D1 , (1)

где D1 ‒ диаметр наименьшего поперечного сечения.
Для полой цилиндрической детали с внутренним диаметром d
2
3

 d 
 d  
 − 0,54     . (2)
t кр = 0,0216 D1  1 − 0,04  

 D1  
 D1 
Были проанализированы результаты испытаний на усталость при изгибе и растяжениисжатии сплошных в гладкой части деталей диаметром D и полых диаметром D/d из различных
сталей и сплавов, упрочнённых пневмо– и гидродробеструйной обработкой, обкаткой роликом
и алмазным выглаживанием. После упрочняющей обработки на образцы наносились круговые
надрезы полукруглого профиля радиусов R = 0,3 мм, R = 0,5 мм и R = 1,0 мм.
На основании анализа данных работ [2-4] были вычислены относительные погрешности
 формул (1) и (2) и предложены зависимости для t кр с учётом рассеивания:
– для сплошных цилиндрических деталей t кр = 0,0216 D1  C1  D1 ,
– для полых

t кр


 d
= 0,0216 D1  1 − 0,04  

 D1

2


 d 
 − 0,54   
 D1 


3


 d 
  C 2    ,

 D1 

где C1 и C2 –

коэффициенты, значения которых приведены в табл. 1 и 2.
Из данных табл. 1 и 2 видно, что погрешность вычисления значений t кр для сплошных
деталей (образцов) по формуле (1) меньше, чем для полых цилиндрических деталей (образцов)
по формуле (2). Этот факт следует учитывать при прогнозировании предела выносливости
поверхностно упрочнённых деталей с концентраторами напряжений.
Для образцов диаметром D = 10–50 мм в гладкой части были построены доверительные
интервалы для коэффициента  
при доверительных вероятностях р = 0,9,
р = 0,95 и р = 0,99, их границы представлены в табл. 3 и 4.
Из приведённых в табл.3 и 4 данных видно, что для сплошных образцов доверительные
интервалы для коэффициента   меньше, чем для полых образцов. Это обстоятельство следует
учитывать при прогнозировании предела выносливости поверхностно упрочнённых деталей с
концентраторами напряжений.
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Табл.1 ‒ Анализ погрешности формулы (1) при вычислении t кр для сплошных цилиндрических деталей

 ,%

C1, мм

7,38

1,59  10

−4

0,3

3,91

8,45  10

−4

10

0,5

4,12

9  10

15

0,3

1,93

4,17  10

15

0,5

0,66

2,3  10

25

0,3

3,60

7,77  10

−4

25

0,5

2,24

4,84  10

−4

25

1,0

2,60

5,62  10

−4

40

0,3

1,06

2,3  10

−4

50

0,3

0,28

0,6  10

−4

D,мм
7,5

R,мм
0,3

10

−4
−4

−4

Табл. 2 ‒ Анализ погрешности формулы (2) при вычислении t кр для полых цилиндрических деталей

D, мм

d, мм

R, мм

 ,%

15

5

0,3

5,96

5,18  10

−2

15

5

0,5

9,07

7,45  10

−2

15
15
15

10
8
12,4

0,3
0,3
0,3

2,89
0,72
5,4

1,04  10
−3
3,6 10
1,22  10

−2

25

15

0,3

5,32

3,92  10

−2

25

15

0,5

0,9

6,4  10

−3

25

15

1,0

1,45

9,2  10

−3

25

10

0,3

3,17

3,9  10

−2

25

10

1,0

8,28

8,98  10

−2

25

19

0,3

5,24

2,56  10

−2

25

19

1,0

2,4

9,7  10

50

40

0,3

4,09

3,71  10

50
50

40
40

0,5
1,0

1,31
0,88

1,15  10
−3
7,2 10

C2

−2

−3
−2
−2

Табл.3 ‒ Доверительные интервалы коэффициента   для сплошных цилиндрических образцов
D,
мм
10
15
25

R,
мм

Доверительные интервалы
р = 0,95
р = 0,99
(0,3458;0,3597)
(0,3434;0,3621)

0,3

р = 0,9
(0,3470;0,3585)

0,5
0,3

(0,3569;0,3991)
(0,3491;0,3754)

(0,3469;0,4091)
(0,3461;0,3784)

(0,3062;0,4498)
(0,3393;0,3852)

0,3

(0,3375;0,3735)

(0,3325;0,3785)

(0,3195;0,3915)

0,5
1,0

(0,3263;0,3604)
(0,3517;0,3843)

(0,3182;0,3685)
(0,3459;0,3901)

(0,2854;0,4013)
(0,3275;0,4085)
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50

0,3
0,5
1,0

(0,3047;0,3860)
(0,3331;0,3899)
(0,3178;0,4252)

(0,2854;0,4053)
(0,3044;0,4186)
(0,2035;0,4795)

(0,2071;0,4836)
(0,0752;0,6478)
(0,1695;0,9126)

Табл.4 ‒ Доверительные интервалы коэффициента   для полых цилиндрических образцов

D, мм

d,
мм

15

5

15

10

25

15

R,
мм
0,3
0,5
0,3
0,3
0,5
1,0

р = 0,9
(0,3547;0,3773)
(0,3199;0,3927)
(0,3430;0,3763)
(0,3259;0,3706)
(0,3073;0,3841)
(0,3491;0,3963)

Доверительные интервалы
р = 0,95
р = 0,99
(0,3519;0,3801)
(0,3455;0,3865)
(0,3028;0,4099)
(0,2328;0,4867)
(0,3385;0,3809)
(0,3264;0,3929)
(0,3180;0,3785)
(0,2928;0,4037)
(0,2890;0,4023)
(0,2150;0,4764)
(0,3379;0,4075)
(0,2928;0,4530)

Список литературы
1. Павлов В.Ф. О связи остаточных напряжений и предела выносливости при изгибе в
условиях концентрации напряжений / Известия вузов. Машиностроение, 1986. №8. С. 29-32.
2. Павлов В.Ф. Влияние на предел выносливости величины и распределения остаточных
напряжений в поверхностном слое детали с концентратором. Сообщение I. Сплошные детали /
Известия вузов. Машиностроение. 1988. №8. С. 22-26.
3. Павлов В.Ф. Влияние на предел выносливости величины и распределения остаточных
напряжений в поверхностном слое детали с концентратором. Сообщение II. Полые детали /
Известия вузов. Машиностроение. 1988. №12. С. 37-40.
4. Иванов С.И., Павлов В.Ф., Минин Б.В., Кирпичёв В.А., Кочеров Е.П., Головкин В.В.
Остаточные напряжения и сопротивление усталости высокопрочных резьбовых деталей. ‒
Самара: Издательство СНЦ РАН, 2015. 170 с.
Сведения об авторах
Семёнова Ольга Юрьевна, канд. техн. наук, доцент. Область научных интересов:
механика остаточных напряжений, механика разрушения.
Михалкина Светлана Алексеевна старший преподаватель. Область научных интересов:
механика остаточных напряжений, механика разрушения.
Денискина Екатерина Александровна, канд. техн. наук, доцент. Область научных
интересов: механика остаточных напряжений, механика разрушения.
Декань Алексей Алексеевич, канд. техн. наук, доцент. Область научных интересов:
механика остаточных напряжений, механика разрушения.
Шаронов Александр Игоревич, студент. Область научных интересов: механика
остаточных напряжений, механика разрушения.
THE EVALUATIONS OF A CRITICAL DEPTH OF A NON-PROPAGATING FATIGUE
CRACK AND OF THE COEFFICIENT OF RESIDUAL STRESSES INFLUENCE ON AN
ENDURANCE LIMIT OF CYLINDRICAL PARTS
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Keywords: non– propagating fatigue crack critical depth, coefficient of residual stresses
influence, endurance limit.
The problem of a non– propagating fatigue crack critical depth evaluation has been examined.
The errors of its calculations have been analyzed. Besides confidence intervals for the coefficient of
residual stresses influence on an endurance limit of cylindrical parts of various diameters have been
carried out.
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВАЛА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ НК-8
Волкова В. А., Лёжин Д. С., Сыряная В. В., Щемелев В. И.
Самарский университет, г. Самара, Volkova_Viktoria_20000@bk.ru
Ключевые слова: вал высокого давления, модальный анализ, собственная частота и
форма колебаний
Методом удара экспериментально определялись собственные частоты и формы
колебаний вала высокого давления и сравнивались с результатами расчёта, полученными при
помощи программы системы конечно-элементного анализа ANSYS [1]. Объектом исследования
является вал высокого давления двигателя НК-8 (рис. 1), изготовленного из жаропрочного
никелевого сплава ХН77ТЮР. Для измерения виброускорений использовались
однокомпонентные акселерометры модели AP2037-10.

Рис. 1 – Схема экспериментального стенда:1 – вал высокого давления НК-8; 2 – пневмоподвес;
3 – однокомпонентный акселерометр модели AP2037-10; 4 − система сбора данных National
Instruments PXI-1042Q; 5 − персональный компьютер с программой LabVIEW;
6 – модальный молоток модели AU02

Для построения формы колебаний вал был размечен сеткой точек. При серии испытаний
с помощью ударного молотка в выбранную точку конструкции наносится удар. После чего на
входе записывается ударный импульс с датчика силы во временной области, на выходе
регистрируется отклик по виброускорениям с акселерометра во временной области. Полученные
входные и выходные сигналы благодаря преобразованиям Фурье превращаются из временной
области в совокупность частотных составляющих. После преобразования с помощью
полученных частотных спектров рассчитывается частотная передаточная функция. В каждую
точку проводилось 10 ударов. Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики
определялись с помощью программного обеспечения LabVIEW. На рис. 2 изображена
усреднённая АЧХ, на ней можно выделить несколько областей резонанса при разных частотах.
Собственные частоты определялись по максимумам амплитудно-частотной характеристики и
значениям фазочастотной характеристики, близкой к ± 90°.

Рис. 2 – Пример амплитудно-частотной характеристики для точки номер 312

При построении конечно-элементной модели вала высокого давления НК-8 с помощью
программной системы конечно-элементного анализа ANSYS используются гармонические
296

четырёхузловые плоские конечные элементы типа PLANE25, основанные на соотношениях
объёмной теории упругости. Таким образом, конечно-элементная модель состоит из 3944
элементов и 13527 узлов. По результатам исследования, представленных в табл. 1, значения
полученных расчётом собственных частот достаточно близки к экспериментальным. Самое
высокое расхождение значения собственной частоты составило 6,72 %.
Табл. 1 – Частоты вала высокого давления двигателя НК –8

Частота колебаний, Гц
р𝐴𝑁𝑆
эксперимент
расхождение рэкс с р𝐴𝑁𝑆 , %
р𝐴𝑁𝑆
эксперимент
расхождение рэкс с р𝐴𝑁𝑆 , %
р𝐴𝑁𝑆
эксперимент
расхождение рэкс с р𝐴𝑁𝑆 , %

Число волн узловых
диаметров m
2

3

4

Число узловых окружностей
n
0
1
2
226,57
448,05
886,91
212,3
471,3
904,5
6,72
5,33
1,94
348,81
723,69
1106,2
361,4
713,1
1097,8
3,48
1,49
0,77
505,04
748,61
1157,0
522,9
783,2
1197,8
3,42
4,42
3,41

Полученные расхождения могут быть связаны с неточностью построения конечноэлементной модели, так как при её построении не учитывались отверстия во фланцевых
соединениях, а также не учитывались приспособления, оставшиеся на вале после предыдущих
видов испытаний.
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shaft. The deviation of the experimental results from those calculated using ANSYS was less than
6.72%.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
ЛОПАТОК ВЕНТИЛЯТОРА ПЕРЕД ИХ РАЗРУШЕНИЕМ
Артамонов М. А., Говоров А. А., Старшинов Д. С.
ОКБ им. А. Люльки, филиал ПАО «ОДК-УМПО», г. Москва, govorovaa@gmail.com
Ключевые слова: рабочая лопатка, расчёт КИН, фрактографический анализ
Для сохранения работоспособности рабочих лопаток вентилятора важно знать картину
распределения динамических напряжений в лопатке, их амплитуду и частоту колебаний.
Понимание динамической картины нагружения позволит определить при каких условиях
осуществлялась эксплуатация двигателя, выявить и предотвратить аварийные ситуации, которые
могли бы привести к разрушению лопатки.
В данной работе стояла задача установить причину разрушения рабочих лопаток
вентилятора на двух разных двигателях, которые произошли при гонке в составе объекта на
земле. В результате проведённого фрактографического анализа фрагментов лопаток было
выявлено, что разрушение произошло из-за зарождения в них усталостных трещин. Было
установлено место зарождения трещины, параметры роста трещины, проведен спектральный
анализ излома. Для установления причины появления усталостных трещин в лопатках
необходимо было определить динамическое состояние лопаток во время их разрушения.
Фрактографическим способом были определены участки второй стадии устойчивого роста
трещин, при которой формируются усталостные бороздки (рис.1).

Рис.1 ‒ Участок излома лопатки с формированием усталостных бороздок со средним размером 0,2 мкм
(показан блок из десяти бороздок)

Зная шаг усталостных бороздок и используя формулу Пэриса [1], был определён размах
коэффициента интенсивности напряжения для трещин. Для определения напряжений был
проведен комплекс расчётных работ, включающих моделирование развития трещины в лопатке.
Основной предпосылкой для работы стала возможность моделирования коэффициента
интенсивности напряжений на каждом шаге роста трещины и сравнение с исследовательскими
данными. Расчёт показал, при каких условиях происходит многократное увеличение
напряжений и позволил получить предполагаемое значение амплитуды колебаний. А
дополнительный модальный анализ показал резонансную форму колебаний, которая и
обусловила усталостный характер развития трещины с высокими напряжениями.
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Данный подход позволил определить при каких условиях происходил рост трещины в
лопатках и выявить причину их разрушения.
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В области авиадвигателестроения в задачах динамической прочности, сопряжённых
с высокоскоростными процессами деформирования и разрушением, таких как: оценка
последствий обрыва рабочей лопатки вентилятора, попадание на вход двигателя птиц и
посторонних предметов и т. п. – в последнее время широко используются методы прямого
компьютерного моделирования. Вместе с тем корректность получаемых оценок обеспечивается
тем, какие модели материалов закладываются в расчёт и каким образом идентифицируются
параметры выбранных моделей.
В работе выполнено комплексное экспериментально-вычислительное исследование
механических свойств ряда конструкционных металлов (титановые сплавы ВТ3-1, ВТ8-1, ВТ20
и сталь 15Х16К5Н2МВФАБ-Ш). С целью построения истинных статических диаграмм
нагружения были проведены эксперименты на растяжение (установка Zwick Z100,
максимальное растягивающее усилие – 10 т) и на кручение сплошных круговых цилиндрических
образцов. Начальный участок диаграммы, ограниченный областью однородного НДС,
определялся непосредственно по данным эксперимента (рис. 1).

Рис.1 – Экспериментально полученная кривая (слева) и начальный участок диаграммы (справа)

Последующие участки диаграммы с учётом локализации деформаций в шейке и вплоть
до разрушения строились при помощи численной процедуры решения обратной задачи
с представлением продолжения начального участка диаграммы в виде гладкой
однопараметрической кусочно-степенной функции (1)
𝜎𝑘 (𝜀 𝑝 ) = 𝑎𝑘 (𝜀 𝑝 + 𝑏𝑘 )𝑝𝑘 , 0 ≤ 𝑝𝑘 ≤ 1
(1)
Оптимальное значение параметра 𝑝𝑘 подбиралось путём минимизации отклонения
силовых и кинематических величин (растягивающей силы, диаметра шейки и длины образца)
в эксперименте и расчёте в каждый момент времени (для всех испытанных материалов
отклонение не превышало 5 %). Похожая схема была использована для построения диаграмм
деформирования в эксперименте на кручение.
Для исследования динамических свойств материалов наиболее широко применяется
в экспериментальной практике метод разрезного стержня Гопкинсона (РСГ) [1]. В работе
выполнена серия РСГ испытаний и их модификаций на динамическое сжатие, растяжение и
сдвиг (рис. 2, данная модификация была разработана и запатентована авторами
исследования [2]). Для восстановления кривых нагружения обычные экспериментальные
данные с тензодатчиков дополнялись информацией, полученной методом цифровой корреляции
изображений (DIC). Оттуда же определялись некие целевые функции (например, соотношение

между удлинением рабочей части и сужением в шейке образца), которые должны были быть
достигнуты и в соответствующем виртуальном эксперименте. В результате были построены
«скоростные» кривые нагружения и критерии разрушения материалов в зависимости от вида
НДС. При этом, в отличие от традиционных гипотез, учитывалась неоднородность полей
напряжений и деформаций рабочей части испытываемых образцов, вызванных образованием
шейки или бочки в тестах на растяжение и сжатие, соответственно, что требовало построения
сложных поверхностей разрушения материалов.

Рис.2 – Дополнительная оснастка и вид образца в испытаниях на динамический сдвиг

В результате проведённого исследования выявлена скоростная чувствительность
материалов: повышение их пределов упругости и снижение касательных модулей с ростом
скорости деформаций. Также показано существенное влияние вида нагружения для некоторых
материалов как на кривые нагружения, так и на величину предельной деформации.
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A comprehensive experimental-computational study of the mechanical properties of structural
metals was done. True static stress-strain diagrams were constructed by approximation in the area of
localization of deformations (necking area) by using a piecewise-power law function. To study the
dynamic properties the split Hopkinson bar (SPHB) tests for compression, tension and shear were
performed. As a result, the rate sensitivity was revealed, i.e. an increase of yield strength and a decrease
of tangent modulus with an increase in the strain rate.
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Определение осевой силы на опоры ротора является необходимым условием при
создании и доводке новых ГТД. Для снижения стоимости и трудозатрат ОКБ им. А. Люльки был
предложен и запатентован новый способ препарирования испытуемого узла [1]. Предложенный
способ позволяет измерять осевую силу на опору ротора экспериментальным путём без
доработки материальной части и изготовления специальных приспособлений либо расчётов [24]. Тензодатчики наклеиваются непосредственно на элементы упруго-демпферной опоры
ротора, в частности на упругий элемент (см. рис. 1), которые воспринимают, помимо
радиальных, также и осевые нагрузки. Такой способ позволил препарировать тензодатчиками
штатную материальную часть, не внося изменений в конструкцию и не изготавливая
дополнительных элементов конструкции.

Рис. 1 − Схема размещения тензодатчиков на упругом элементе опоры ротора

В проведённом эксперименте опора ротора была препарирована тремя поясами
тензорезисторов. Тарировка препарированной опоры ротора в составе промежуточного корпуса,
т.е. в штатной компоновке без последующей разборки, была выполнена в статической
лаборатории (рис. 2), что позволило получить характеристику датчиков в широком диапазоне
сил.

Рис. 2 − Схема установки для тарировки тензодатчиков, установленных на опору ротора ГТД

Проведенная тарировка тензодатчиков, наклеенных по разработанному способу, показала
хороший отклик с препарированного упругого элемента упруго-демпферной опоры. При этом
запись показаний с тензорезисторов велась на две различные системы регистрации статических

напряжений MIC-185 (Россия) и IMC Cronos (Германия), что позволило получить две
независимые тарировочные зависимости (см. рис. 3) и выбрать оптимальную систему для
стендовых испытаний.

Рис. 3 − Графики тарировки показаний тензодатчиков от действия осевой силы по поясам

В представленной работе освещены вопросы как лабораторной тарировки системы замера
осевой силы, так и анализ результатов стендовых испытаний в составе ГТД.
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This document consist a description of new patented method of measuring an axial force with
preliminary gauges calibration, applied on the squirrel cage.
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К АНАЛИЗУ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
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В работе рассмотрен общий подход к анализу малоцикловой усталости реальных
конструкций высоконагруженных деталей машин, кратко описаны существующие расчётноаналитические (на базе уравнения Мэнсона-Коффина и его энергетической интерпретации [1,2])
и расчётно-экспериментальные (на базе экспериментально полученных на образцах кривых
малоцикловой усталости) подходы и методики оценки циклической долговечности. Определены
их преимущества и недостатки.
Предложен расчётно-аналитический подход к оценке циклической долговечности
высоконагруженных деталей машин на стадии проектирования с использованием
деформационно-энергетических критериев повреждения и разрушения – удельной диссипации
энергии деформирования, связанной с упрочнением материала по результатам анализа НДС
детали в ПК «ANSYS». Отмечена возможность использования критерия на протяжении всего
жизненного цикла детали, в том числе для учёта технологической наследственности (рис.1).

Рис.1 – Процессы деформирования материала критической точки поверхности
в течение жизненного цикла детали

Из рис. 1 следует условие возникновения трещины МЦУ (1):

Wкр = Wтехн +W1нагр + N  Wц ,

(1)

где Wкр – критическая величина удельной диссипации энергии деформирования (при
израсходовании которой, образуется трещина); Wтехн – энергия, израсходованная в процессе
изготовления, формирования поверхностного слоя детали; W1нагр – энергия, израсходованная

при первом нагружении конструкции; N – количество циклов нагружения до разрушения;
Wц – энергия, расходующаяся в каждом последующем цикле нагружения.
Основанием для такого утверждения, кроме универсальности и физической
обоснованности такого подхода, является использование скалярной величины – энергии в
отличии от использования характеристик, связанных с напряжениями и деформациями,
имеющих тензорную сущность.
Выполнено (на базе моделирования реальных процессов испытаний стандартных
образцов с концентраторами напряжений) сравнение работы двух расчётно-аналитических
методов оценки долговечности с расчётно-экспериментальными кривыми МЦУ.
Показаны зоны (по значению разрушающей долговечности), в которых оптимально
использование анализируемых методик оценки циклической долговечности.
Подтверждена удовлетворительная работа деформационно-энергетического метода
анализа долговечности в зоне нагрузок, обеспечивающих циклическое пластическое
деформирование материала, соответствующих долговечностям, не превышающим 8 -10 тыс.
циклов. Полученная расчётная кривая сопротивления усталости проходит вблизи
аппроксимирующей кривой МЦУ образцов.
Подтверждена удовлетворительная (обычно в запас по разрушающей долговечности)
работа модифицированного уравнения Мэнсона-Коффина, рекомендованного Нормами
прочности ЦИАМ [1]. Расчётная кривая практически не выходит из зоны отклонения –3σ от
аппроксимирующей кривой МЦУ образцов.
Показана возможность обоснованного использования испытаний на МЦУ образцов с
концентраторами напряжений при мягком нагружении для дополнения или построения
необходимого семейства кривых сопротивления МЦУ или поверхности предельных состояний,
при жёстком нагружении в соответствии с Нормами прочности ЦИАМ.
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One of the most important processes, along with increasing product reliability, is also reducing
costs at all stages of the life cycle. In particular, modern design packages make it possible to reduce the
time for making changes to the design, coordinating models, developing manufacturing technology.
This paper describes the computational and experimental methods for predicting the effect of
technological heredity on the durability of machine parts at the stage of designing engine parts; the
introduction of these approaches will significantly reduce the number of full-scale tests of parts.
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остаточные

напряжения,

Ранее [1] с использованием программного комплекса АNSYS разработаны расчётная
модель и методика расчёта на прочность деталей с концентраторами напряжений при
центральном растяжении-сжатии. Компьютерным моделированием получено решение по
определению предельной амплитуды (предела выносливости) упрочнённых деталей с
концентраторами напряжений при центральном растяжении-сжатии как в случае
симметричного, так и асимметричного циклов с положительными средними напряжениями.
Достоверность полученного решения сравнивалась с экспериментальными результатами,
полученными [2] для цилиндрических образцов из стали 45 с надрезами полукруглого профиля
радиусом ρ = 0,3 мм в исходном состоянии, а также после гидродробеструйной обработки.
Проведён расчёт предельной амплитуды для образцов при симметричном (  m = 0 МПа), а также
при различной асимметрии цикла (  m = +50, +100, +200 МПа).
На рис.1 представлены результаты расчёта предельной амплитуды упрочнённого
цилиндрического образца со средними напряжениями  m = 50 МПа.

Рис.1 – Предельная амплитуда

 R в опасном сечении образца из стали 45 с надрезом полукруглого профиля
a

ρ = 0,3 мм после гидродробеструйной обработки (  m = 50 МПа)

В табл.1 приведены результаты расчёта предельной амплитуды с помощью
разработанной компьютерной модели, а также их сравнение с экспериментальными данными
работы [2].
Результаты сравнения теоретических и экспериментальных данных (максимальная
погрешность составила 9,8%) позволяют применить разработанную модель для определения
предельной амплитуды упрочнённых цилиндрических образцов с надрезами полукруглого
профиля при центральном растяжении-сжатии в условиях асимметрии цикла с сжимающими
средними напряжениями.

Табл. 1 – Результаты расчета предельной амплитуды

Среднее
напряжение
цикла  m , МПа
0
50
100
200

Неупрочнённый образец  R , МПа
a

эксперимент
по данным [2]
152,5
137,5
135
132,5

расчёт
151,24
135,42
131,66
131,78

Упрочнённый образец  R , МПа
a

эксперимент
по данным [2]
200
197
180
155

расчёт
198,6
178,36
163,98
142,2
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Using the ANSYS complex, the limit amplitude of cylindrical samples made of steel 45 with
cuts of a semi-circular profile with a radius ρ = 0,3mm after hydo-blasting, is determined. The limit
amplitude of the samples was determined with symmetrical and asymmetrical tension-compression
cycles with average voltages = +50, +100, +200 Mpa. The error between the calculation and the
experimental data was less than 10%.
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Моделированием напряжённого состояния детали с концентраторами при центральном
растяжении-сжатии в условиях асимметрии цикла в среде ANSYS разработана методика расчёта
предельной амплитуды деталей с концентраторами напряжений [1], с помощью которой была
определена предельная амплитуда цилиндрических образцов из стали 45 с надрезами
полукруглого профиля радиусом ρ = 0,3 мм в исходном состоянии, а также после
пневмодробеструйной обработки. Проведён расчёт предельной амплитуды для образцов при
симметричном (  m = 0 МПа), а также при различной асимметрии цикла с сжимающими
средними напряжениями (  m = -50, -100, -200 МПа).

Для экспериментального определения предельной амплитуды (предела выносливости)
образцов проведены испытания на усталость на испытательной машине УММ-01 [2]. База
испытаний составляла 3х106 циклов. Расчёт приращения предельной амплитуды проводили с

 ост [3].

использованием критерия среднеинтегральных остаточных напряжений
Результаты расчёта и эксперимента, а также величины

 ост ,

критической глубины

нераспространяющейся трещины усталости t кр , коэффициента влияния остаточных напряжений



приведены в табл.1.

Табл. 1 ‒ Результаты экспериментальных и расчётных данных определения предельной амплитуды цилиндрических
образцов с надрезом

Неупрочнённый
образец  R , МПа

Упрочнённый образец  R , МПа

Среднее напряжение
цикла  m , МПа

эксперимент

расчёт

эксперимент

 ост

t кр



расчёт

0
-50
-100
-200

152,5
136
134
133

151,24
135,42
131,66
121,1

200
197
177
156

-134
-134
-134
-134

0,206
0,206
0,205
0,207

0,355
0,452
0,318
0,170

210
197,25
175,7
167,66

a

a

Исследования показывают, что прогнозирование предельной амплитуды в условиях
асимметрии цикла можно проводить с помощью диаграммы предельных амплитуд цикла
упрочнённой детали, разработанной в [3] для области положительных средних напряжений.
На рис. 1 представлена диаграмма, точками на которой отмечены результаты
эксперимента.
Полученные результаты позволяют определить приращение предельной амплитуды
упрочнённой цилиндрической детали с концентраторами напряжений с помощью диаграммы
предельных амплитуд цикла.
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Рис.1 ‒ Диаграммы предельных амплитуд цикла для стали 45: 1 – материала; 2 – неупрочнённого образца;
3 – упрочнённого образца; 4,5 – по текучести; ● – неупрочнённые образцы, о – упрочнённые образцы
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There are results of the calculation and experimental determination of limit endurance of
cylindrical strengthened samples with cuts of a semicircular profile. There is possibility of using a cycle
limit amplitude diagram to determine the increment of the limit amplitude at different compressing
average stresses under tensile-compression conditions.
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Опережающее поверхностное пластическое деформирование (ОППД) является одним из
эффективных способов повышения сопротивления усталости деталей с концентраторами
напряжений.
Технологическая
операция
изготовления
концентратора
требуемой
геометрической формы производится на предварительно упрочнённой заготовке. В этом случае
сжимающие остаточные напряжения в области концентратора образуются за счёт
перераспределения остаточных усилий гладкой упрочнённой поверхности детали. Способ
ОППД является наиболее эффективным, когда непосредственное упрочнение концентратора
затруднено.
Влияние ОППД в виде обкатки роликом было изучено на партиях деталей с метрической
резьбой размером М16х2, изготовленных из стали 40Х. При этом половина заготовок диаметром
16 мм подвергалась обкатыванию на трёхроликовом приспособлении. Затем на упрочнённых и
неупрочнённых образцах нарезалась резьба М16х2.
Остаточные напряжения в наименьшем сечении впадин резьбы аналитическим способом
вычислены по методике, предложенной авторами работы [1]. Определение остаточных
напряжений методом конечно-элементного моделирования проведено с использованием
расчётного комплекса PATRAN/NASTRAN [2]. Влияние остаточных напряжений на повышение
предела выносливости после упрочнения поверхности детали оценивалось по критерию
среднеинтегральных остаточных напряжений, определяемых на глубине нераспространяющейся
трещины усталости [3]. Резьбовые детали испытывались с гайкой при отнулевом положительном
цикле в случае растяжения, база испытаний принималась равной 3*106 циклов.
По результатам расчётов было установлено, что аналитическое решение задачи
распределения осевых остаточных напряжений в наименьшем сечении впадины резьбы
полностью совпадает с аналогичным решением по методу конечно-элементного моделирования,
начиная с пятого витка резьбы. Данный факт подтверждается результатами испытаний на
усталость, так как разрушения при испытаниях происходили в наименьших сечениях
внутренних витков резьбы, несколько удалённых от гладкой части.
В табл.1 представлены средние амплитуды циклов нагружения при испытаниях на
усталость образцов  m , предельные амплитуды циклов  R , значения среднеинтегральных
a

оп
остаточных напряжений  ост , опытные и расчетные значения приращений  Ra
и  Raрас .

Табл. 1 – Результаты испытаний на усталость резьбовых образцов

Материал,
резьба М16х2

Усилие
обкатки, кН

40Х

0
10,75

m,

R ,

 ост ,



МПа
93
131

МПа
93
131

МПа
0
-341

0
0,11

a

оп
,
 Ra
МПа
0
38

 Raрас ,
МПа
0
37

При вычислении приращений предела выносливости за счёт упрочнения коэффициент
влияния принимался   = 0,11. Предельная амплитуда цикла напряжений деталей из стали 40Х
за счёт упрочнения, предшествующего нарезанию резьбы, увеличилась на 41%. Таким образом,
ОППД является эффективным способом повышения сопротивления усталости резьбовых
деталей, причём во впадинах резьбы при таком упрочнении практически отсутствует наклёп.
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Следует отметить, что упрочнение без наклёпа дна впадин резьбы имеет преимущество для
деталей, работающих при повышенных температурах, так как наклёп в опасном сечении детали
в этом случае снижает сопротивление усталости.
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ON THE INFLUENCE OF ADVANCED SURFACE PLASTIC DEFORMATION ON THE
RESISTANCE OF FATIGUE OF THREADED PARTS
Sazanov V. P., Vakuljuk V.S., Pismarov A.V., Pilipiv O.M., Poletaev I.S.
Samara National Research University, Samara, Russia, sopromat@ssau.ru
Keywords: residual stresses, surface hardening, rolling with a roller, stress limit
A study was carried out by calculation and experimental methods of the influence of advanced
surface plastic deformation (ASPD) on the fatigue resistance of parts with M16x2 thread made of 40Cr
steel. Before threading, the surfaces of smooth workpieces were hardened by rolling with rollers. The
prediction of the fatigue limits was carried out using the criterion of mean integral stresses, which
showed a sufficiently high convergence with the results of fatigue tests.
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поверхности,

В проведённом исследовании были использованы экспериментальные результаты
изучения влияния гидродробеструйной обработки (ГДО) на предел выносливости
цилиндрических образцов диаметром D = 10 мм с полукруглым надрезом радиусом 0,3 мм из
стали 45 через величину и распределение остаточных напряжений поверхностного слоя [1].
Гладкие образцы и образцы-свидетели подвергались гидродробеструйной обработке.
В качестве образцов-свидетелей использовались втулки с наружным диаметром 51,5 мм
и внутренним 45 мм, которые применяются для определения остаточных напряжений по
толщине упрочнённого поверхностного слоя методом колец и полосок [2].
На рис. 1 приведена эпюра осевых  z остаточных напряжений по толщине а
поверхностного слоя в образце-свидетеле после ГДО, обработанном одновременно с гладкими
образцами.

Рис. 1 – Распределение осевых  z остаточных напряжений в образце-свидетеле
из стали 45 (втулка диаметром 51,5х45 мм) после ГДО

По результатам испытаний на усталость (изгиб с вращением в случае симметричного
цикла) предел выносливости  −1 неупрочнённых образцов составил 155 МПа, а упрочнённых –
225 МПа. При этом в упрочнённых образцах были обнаружены нераспространяющиеся трещины
усталости глубиной около 0,2 мм.
В данной работе расчёты выполнялись методом конечно-элементного моделирования с
использованием комплекса ANSYS. При моделировании цилиндрического образца с трещиной
был применён гармонический осесимметричный конечный элемент типа PLANE 83 объёмного
напряжённо-деформированного состояния с восемью узлами, который позволяет на модели
выполнять нагружения растяжения-сжатия и изгиба. Для моделирования контакта берегов
трещины использован элемент нелинейной связи типа CONTA172, TARGE16. Моделирование
остаточного напряжённо-деформированного состояния выполнено методом термоупругости [3].
Расчёты и анализ раскрытия трещины в упрочнённых и неупрочнённых образцах с
концентратором напряжений в виде полукруглого надреза радиусом 0,3 мм выполнены для её
глубины в диапазоне от 0,05 мм до 1,00 мм. Фрагменты раскрытия трещины для глубины 1 мм
приведены на рис. 2 и 3. При этом действующие напряжения цикла от внешней силы приведены
к наименьшему сечению образца.
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а) σ = 25 МПа б) σ = 65 МПа

в) σ = 95 МПа г) σ = 150 МПа
Рис. 2 – Фрагменты раскрытия трещины в неупрочнённом образце при положительном полуцикле напряжений и
глубине t = 1 мм

а) σ = 25 МПа б) σ = 65 МПа

в) σ = 95 МПа г) σ = 150 МПа
Рис. 3 – Фрагменты раскрытия трещины в упрочнённом образце при положительном полуцикле напряжений и
глубине l=1 мм

Анализ фрагментов раскрытия трещины в упрочнённых образцах показывает, что данный
процесс при положительном полуцикле напряжений протекает по двум силовым схемам: с
контактом берегов трещины и без их контакта. В неупрочнённых образцах процесс раскрытия
протекает только по одной силовой схеме без контакта берегов трещины. Очевидно, что
достаточно продолжительный контакт берегов трещины в упрочнённых образцах связан с
действием сжимающих остаточных напряжений в упрочнённом слое.
Таким образом, полученные результаты расчётов свидетельствуют о том, что
упрочнённый слой со сжимающими остаточными напряжениями оказывает существенное
влияние на характер раскрытия усталостной трещины у деталей с концентраторами напряжений
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и, очевидно, на скорость её роста. Это приводит к уменьшению размаха КИН и, следовательно,
к значительному снижению скорости её роста в соответствии с зависимостью Пэриса [4].
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SPECIFIC FEATURES OF FATIGUE CRACK OPENING IN UN-STRENGTHENED AND
HARDENED CYLINDRICAL SAMPLES WITH A STRESS CONCENTRATOR
Sazanov V. P., Vakuljuk V.S., Pismarov A.V., Pilipiv O.M., Vikulov D.I.
Samara National Research University, Samara, Russia, sopromat@ssau.ru
Keywords: residual stresses, surface hardening, hydro-shot-spraging processings, fatigue
strength, fatigue crack
The study of the influence of residual compressive stresses on the character of fatigue crack
opening in a cylindrical part with a stress concentrator in the form of a semicircular notch has been
carried out. Analysis of fragments of crack opening in hardened specimens shows that this process with
a positive half-cycle of stresses proceeds according to two power schemes: with and without contact of
the crack edges. In unhardened samples, the opening process proceeds only according to one power
circuit without contact. It has been established that a sufficiently long contact of the crack edges in
hardened specimens is associated with the action of compressive residual stresses in the hardened layer.
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Объектом исследования являются неупрочнённые и упрочнённые цилиндрические
образцы с надрезами из стали 12Х18Н10Т. Поверхностные слои образцов были подвергнуты
воздействию двух методов упрочнения: гидродробеструйной обработке и обкатке роликом.
Предметом исследования является процесс раскрытия усталостной трещины и влияние на него
сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое образцов после упрочнения. Целью
работы является установление возможности использования разработанных расчётных методик
для прогнозирования предела выносливости и оценки эффективности поверхностного
упрочнения.
Для проведения экспериментальной части исследования точением с последующим
шлифованием были изготовлены стандартные образцы диаметром 10 мм из стали 12Х18Н10Т
[1]. Эпюры осевых  z остаточных напряжений по толщине а поверхностного слоя гладких
образцов после гидродробеструйной обработки (ГДО) и после обкатки роликом (ОР),
определённые методом колец и полосок [2], приведены на рис. 1. Также определялись и
окружные   остаточные напряжения, но в настоящей работе они не приведены, так как в
используемые критерии оценки влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости
эти напряжения не входят [1].

Рис. 1 – Остаточные напряжения в гладких образцах из стали 12Х18Н10Т после ГДО и ОР

Расчётная часть работы, связанная с исследованием усталостной трещины, выполнялась
методом конечно-элементного моделирования в среде комплекса ANSYS. Конечно-элементные
модели образцов с надрезами в осесимметричной постановке представляют собой четверть
сечения цилиндра с наложением соответствующих граничных условий. Моделирование
остаточных напряжений по толщине упрочнённого поверхностного слоя образцов было
выполнено методом термоупругости [3]. При определении первоначальных деформаций [3] в
конечно-элементной модели гладкого образца в качестве исходных данных использовалось
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экспериментальное распределение осевых  z остаточных напряжений по толщине a
упрочнённого поверхностного слоя (рис. 1), определённое методом колец и полосок.
Значения пределов выносливости при изгибе в случае симметричного цикла, приращений
предела выносливости за счёт упрочнения по результатам эксперимента (−1 ) эксп и глубина
нераспространяющихся трещин усталости t кр приведены в табл. 1.
Табл. 1 – Результаты испытаний на усталость цилиндрических образцов
Материал
образцов

12Х18Н10Т

Упрочнённые образцы
Неупрочнённые
образцы
,
 −1 , МПа упрочняющая  −1 , (−1 )эксп
обработка
МПа
МПа
175

t кр ,
мм

ГДО

220

45

0,203

ОР

280

105

0,203

Расчёт коэффициента интенсивности напряжений (КИН) 𝐾𝐼 выполнен для глубины
кольцевой трещины в диапазоне от 0,1 мм до 0,7 мм, расположенной в наименьшем сечении
образца с надрезом. Размер критической глубины нераспространяющейся трещины усталости
t кр [1] при наименьшем диаметре надреза образца 9,4 мм составляет примерно 0,20 мм.
Рассматривалось нагружение цилиндрических образцов в положительной части
симметричного цикла напряжений в случае чистого изгиба. На рис.2 приведены графики
зависимости 𝐾𝐼 = f (𝜎𝑚𝑎𝑥 ) для неупрочнённых и упрочнённых образцов после
гидродробеструйной обработки и обкатки роликом при глубине кольцевой трещины размером
0,20 мм.

Рис. 2 – Зависимости коэффициента интенсивности напряжений от максимального
напряжения при симметричном цикле в случае чистого изгиба для образцов без упрочнения и после
гидродробеструйной обработки и обкатки роликом

Из представленных результатов на рис. 2 и в табл. 1 следует, что обкатка роликом по
сравнению с гидродробеструйной обработкой даёт бо́льшее приращение предела выносливости
при упрочнении за счёт бо́льшей толщины упрочнённого слоя по сравнению с
гидродробеструйной обработкой. При этом уровень коэффициента интенсивности напряжений
при вершине трещины достаточно точно согласуется с результатами испытаний на усталость.
Проведённые исследования по определению пределов выносливости при изгибе в случае
симметричного цикла цилиндрических образцов диаметром 10 мм из стали 12Х18Н10Т
показали, что упрочнение поверхности обкаткой роликом является более эффективным методом
по сравнению с гидродробеструйной обработкой при принятых режимах технологических
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процессов. При этом приращение предела выносливости относительно неупрочнённых образцов
при ОР более чем в два раза выше, чем при ГДО.
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ON THE INFLUENCE OF THE STRENGTHENING TREATMENT METHOD ON THE
STRESS INTENSITY COEFFICIENT AND THE STRESS LIMIT
OF CYLINDRICAL PARTS
Sazanov V. P., Vakuljuk V.S., Pismarov A.V., Pilipiv O.M., Bykov L.A.
Samara National Research University, Samara, Russia, sopromat@ssau.ru
Keywords: residual stresses, surface hardening, hydro-shot-spraging processings, roller
rolling, stress limit, fatigue crack
The study of the dependence of the stress intensity factor at the tip of a fatigue crack in the
smallest section of a cylindrical part with a stress concentrator made of 12Cr18Ni10Ti steel has been
carried out. Variants of hardening by methods of hydro-shot-spraging processings and rolling of rollers
are considered. It has been established that rolling with a roller, in comparison with hydro-shot-spraging
processings, gives a greater increase in the endurance limit during hardening due to the greater thickness
of the hardened layer. In this case, the level of the stress intensity factor at the crack tip agrees quite
accurately with the results of fatigue tests.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГТД
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О СОПРОТИВЛЕНИИ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ
И ВЛИЯНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
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аналитические и эксплуатационные факторы
Метод основан на использовании следующей зависимости [1]:

N K = N расч  K1  K 2 , (1)

где Nрасч – расчётное количество циклов до разрушения детали; K1, K2 – коэффициенты запаса по
циклической долговечности, определяемые расчётно-экспериментальным способом с учётом
опыта эксплуатации двигателей.
Расчётное количество циклов до разрушения предлагается определять на основе
эквивалентных испытаний образцов с концентратором напряжений [2], моделирующим НДС в
наиболее опасном месте детали – в одном из концентраторов напряжений детали.
В качестве аналитических факторов используются: условия эксплуатации ГТД (KУЭ);
тепловое состояние отдельных деталей и модулей двигателя (KТС); напряжённодеформированное состояние основных деталей (KНДС); свойства используемых материалов
(KСМ); расчётная циклическая долговечность (KЦД).
В качестве эксплуатационных факторов используются: стендовые заводские испытания
(KСИ); эксплуатация имеющегося авиационного парка (KЭ).
Степень влияния каждого из данных факторов на соответствующий коэффициент запаса
прочности характеризуется достоверностью и объёмом имеющейся информации,
характеризующей каждый фактор. Для каждого из вышеперечисленных факторов проводится
количественная оценка, включающая в себя подробный анализ всех характеристик,
описывающих каждый из факторов. Для проведения количественной оценки каждого фактора
используется бальная система, имеющая строгий численный диапазон для каждой
характеристики фактора. После проведения количественной оценки каждого из факторов
определяются показатели аналитического (KАП) и эксплуатационного (KЭА) анализов,
являющиеся функциями соответствующих факторов.
Применение данного метода оценки циклического ресурса рассмотрено на примере диска
первой ступени КНД двигателя АЛ-55И. Показано определение безопасной циклической
долговечности с определением аналитического коэффициента долговечности (АКД) и полного
аналитического показателя (ПАП), который в свою очередь зависит от следующих факторов:
условия эксплуатации (УЭ), теплового анализа (ТА), анализа напряжений (АН), анализа
долговечности (АД) и свойств материалов (СМ):
ПАП = (УЭ∙ТА∙АН∙СМ∙АД)0,2
(2)
3,1
АКД = 1 – 3,2644∙(1 – ПАП/100)
(3)
Анализ безопасной циклической долговечности проводится для каждой критической
зоны диска с применением коэффициента АКД, который является коэффициентом запаса:
NЦД = АКД∙Nрасч, (4)
где NЦД – безопасная циклическая долговечность, Nрасч – расчётная долговечность.
Для сравнения в табл. 1 приведены результаты расчёта безопасной расчётной
циклической долговечности Nрасч по утверждённой методике в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией, где нормированный коэффициент запаса прочности
K = 5. Показано, что в соответствии с действующей нормативно-технической документацией
коэффициенты запаса прочности более чем в 4 раза занижают значения расчётной циклической
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долговечности, что приводит к проектированию ответственных деталей с большими массовогабаритными характеристиками или применению материалов с более высокими физикомеханическими показателями конструкционной прочности.
Табл. 1 – Сравнение безопасной расчётной циклической долговечности критических зон диска первой ступени КНД
двигателя АЛ-55И
Действующая НТД
Предлагаемая методика
Критическая зона
корневое сечение
отверстия под
балансировочные
грузики
отверстия для сброса
масла
болтовые отверстия
косые отверстия в
ступице

Nрасч
циклы

ПАП

АКД

NЦД
циклы

1∙106

60,492

0,817

816544

нормир. коэфф-т
запаса прочности
K
5

272340

60,492

0,817

222378

99609

60,492

0,817

114708

59,716

571737

60,492

N
циклы

=

N ЦД
N

2∙105

4,08

5

54468

4,08

81335

5

19922

4,08

0,805

2357

5

22942

4,03

0,817

466849

5

114347

4,08
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This paper considers a life analysis method applying to GTE parts and based on low-cycle
fatigue endurance of parts with due account for analytical and operational factors. Using life analysis
for the AL-55I LPC stage 1 disk as an example it is shown that the current strengthy factors
underestimate calculated cyclic lives over 4 times.
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В производстве авиационных деталей шасси особое внимание уделяется прочности и
герметичности гальванических покрытий. Одним из ключевых факторов, определяющих
продолжительность жизненного цикла большинства деталей шасси, работающих в условиях
трения и высоких контактных нагрузок, является адгезия гальванических покрытий [1].
Стандартный технологический процесс хромирования не обеспечивает стабильную
микротвёрдость покрытия, поэтому в данной работе была применена технология кластерного
хромирования [2].
Опытно-технологические работы по внедрению процесса кластерного хромирования в
производство проводили в 4 этапа [3]: на I этапе провести кластерное хромирование образцов,
определить толщину и твёрдость хромового покрытия. На II этапе проверить соответствие
хромового покрытия детали «Болт» после кластерного хромирования требованиям
технологического процесса. На III этапе провести испытания на герметичность хромового
покрытия детали «Гильза» после кластерного хромирования с последующей суперфинишной
обработкой. IV этап – изготовление детали «Гильза» с герметичным хромовым покрытием с
добавлением кластерных присадок без последующей обработки хромового покрытия.
I этап. Кластерное хромирование образцов.
На начальном этапе работ в состав электролита был добавлен Al2O3 (нано-порошок с
размером частиц 40-60 нм). Электролит был прогрет и перемешан с другими химическими
компонентами в ультразвуковой ванне. Хромирование в Ячейке Хулла проходило при T = 55°C
и плотности тока А = 50 А/дм2 в течение 90 минут. Далее была определена твёрдость хромового
покрытия – 800-1500 кгс/мм2, толщина хромового покрытия 30 мкм. Средняя микротвёрдость
покрытия составила 1150 кгс/мм2. Фотография шлифа стального образца с хромовым покрытием
показана на рис. 1.
II этап. Кластерное хромирование детали «Болт».
Хромирование детали «Болт» проводили при T = 55°C и плотности тока А = 50 А/дм2 в
течение 90 минут. Качество хромирования и шероховатость покрытия соответствовали
требованиям технологического процесса.
III этап. Кластерное хромирование образца типа «Гильза».
На III этапе работ для проведения кластерного хромирования с последующими
испытаниями на герметичность хромового покрытия использовался опытный образец типа
«Гильза» (рис. 3). Электролит для хромирования был подготовлен в соответствии с технологией
I этапа. Кластерное хромирование образца-имитатора детали «Гильза» было проведено при
T = 55-65°C и плотности тока А = 35 А/дм2 в течение 3-х часов. После хромирования были
проведены суперфинишная обработка хромового покрытия и испытания на герметичность
хромового покрытия, которые были пройдены успешно.
IV этап. Изготовление детали «Гильза» без механической обработки после кластерного
хромирования.
Кластерное хромирование детали «Гильза» было проведено при T = 55-65°C и плотности
тока A = 35 А/дм2 в течение 2-х часов. Структура хромовой поверхности была исследована под
микроскопом и показана на рис. 4: в хромовом покрытии видны незначительные поры.
Механическая обработка хромового покрытия не проводилась. Результаты сравнительных
испытаний покрытий на герметичность и микротвёрдость, приведённые в табл. 1, подтвердили
эффективность разработанной технологии кластерного хромирования.
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Рис. 1. –
Шлиф стального
образца с
хромовым
покрытием

Рис. 2. –
Деталь «Болт» с
кластерным
хромовым
покрытием

Рис. 3. – Деталь
«Гильза» с кластерным
хромовым покрытием

Рис. 4. –
Структура
хромового
покрытия детали
«Гильза»

Табл. 1 – Результаты сравнительных испытаний покрытий
Микротвёрдость хромового покрытия при плотности тока
Вариант технологии нанесения
хромирования, кгс/мм2
покрытий
A = 35 А/дм2
A = 50 А/дм2
типовой
технологический
процесс
хромирование в кластерном
электролите

600-700

900-950

1100

1400-1500

В настоящее время кластерное хромирование деталей принято к внедрению в
производство на предприятии АО «Авиаагрегат».
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CLUSTER CHROME PLATING OF PARTS USING ALUMINUM OXIDE NANOPOWDER
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The study of the hardness of the chrome coating is carried out on the example of samples and
parts of aircraft obtained using the technology of cluster chrome plating. Parts with a cluster chrome
coating applied without subsequent machining have successfully passed the leakproofness tests.

322

УДК 621.45
РАСЧЁТЫ ДЕТАЛЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ С УЧЁТОМ ЖЁСТКОСТИ НАПРЯЖЁННОГО
СОСТОЯНИЯ
Букатый А. С.1, Букатый С. А.2
1
Самарский университет, г. Самара, bukaty@inbox.ru
2
ФГБУВО «РГАТУ им. П.А. Соловьёва», г. Рыбинск
Ключевые слова: жёсткость напряжённого состояния, прочность, моделирование
В настоящее время расчёты на прочность ответственных деталей ведут исходя из
механических свойств материалов, определяемых стандартными методами при растяжениисжатии. При этом не учитывается влияние вида напряжённого состояния (НС) на механические
свойства материалов, которое определяется характеристикой «Жёсткость напряжённого
состояния» (ЖНС), впервые введённой Я.Б. Фридманом. ЖНС зависит от соотношения
нормальных и касательных или главных напряжений и определяет способность материалов
пластически деформироваться в процессе разрушения. Это особенно важно учитывать для
деталей, работающих в малоцикловой области, т.к. их работоспособность и долговечность
зависит от способности материала пластически деформироваться.
Анализ различных выражений для ЖНС показал, что для расчётов наилучшим образом
подходит критерий Г.А. Смирнова-Аляева [1]
3
2 (1 +  2 +  3 )
, (1)
K = 0 =
ж

(1 −  2 )2 + ( 2 −  3 )2 + ( 3 − 1 )2

i

где σ0 = (σ1 + σ2 + σ3)/3 – октаэдрическое напряжение; σi – интенсивность напряжений.
Для оценки уровня напряжённости деталей в работе предлагается использовать
выражение для удельной полной энергии упругой деформации U0. Но для оптимизации размеров
и формы деталей или диагностики – поиска наиболее опасных элементов и мест в конструкции
предлагается безразмерный энергетический критерий
U0
1
KUу =
= 2 12 +  22 +  32 − 2(1 2 +  2  3 +  31 ) , (2)
U 0 пред  т
где U0 пред – предельная энергия, определяемая пределом текучести материала σт при растяжении.
Для диагностики наиболее нагруженных опасных мест в области концентраторов
напряжений деталей в качестве комплексного критерия K следует использовать произведение
критериев ЖНС Kж и энергетического KU у
2 (1 +  2 +  3 )12 +  22 +  32 − 2(1 2 +  2  3 +  3 1 ) . (3)
K = K K =



ж

Uу

 2т



(1 −  2 )2 + ( 2 −  3 )2 + ( 3 − 1 )2

Для поиска наиболее опасных мест следует на основе анализа напряжённодеформированного состояния (НДС) сначала по критерию KU у выявить наиболее нагруженные
области. Затем на основе критерия K по его наибольшей величине Kmax и близких к нему
значениям определяют области с наибольшей вероятностью образования микро– и
макротрещин.
Изложенный метод апробирован на примере анализа причин разрушения основного
элемента авиационного шасси – траверсы Ил-76, изготавливаемой из сплава ВТ-22. Испытания
траверс на многоцикловую усталость выявили преждевременные разрушения в местах, не
совпадающих с расположением максимальных напряжений. При этом расчёт в пакете
ANSYS Workbench НДС траверсы показал отсутствие пластических деформаций. Анализ НДС
с использованием комплексного критерия K показал наличие двух опасных зон – на рис. 1
показаны стрелками позиции 1 и 2, в которых значения критерия K принимают наибольшие
значения: в области позиции 1 с Kmax = 0,749, где образовалась трещина с последующим ростом
в направлениях области позиции 2, где K = 0,606, и далее к области позиции 3 с максимальной
величиной критерия ЖНС Kж = 2,431. При этом расположение областей с наибольшей
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величиной энергетического критерия KUу – (позиция 4) и интенсивности напряжений σi –
(позиция 5) значительно отличается от фактического места расположения очага и роста
трещины. В областях 1, 2 и 3, расположенной внутри детали, возникает объёмная концентрация
напряжений со сложным НДС и повышенной ЖНС, что стало причиной образования и роста
усталостной трещины. Следовательно, критерии K и Kж адекватно отражают наиболее опасные
области,
подтверждают
эффективность
изложенного метода диагностики и могут
использоваться для оптимизации размеров и
других
геометрических
параметров
конструкции ответственных деталей.
Необходимо отметить, что расчёт НДС
стандартных образцов с концентраторами
напряжений с учётом влияния ЖНС на
механические характеристики материалов,
точность
определения
коэффициентов
концентрации
напряжений
и
главных
напряжений в расчётах на прочность
повышается до 25 %, а интенсивности
напряжений до 38 %. Эти дополнительные
Рис. 1 – Результаты анализа НДС траверсы;
резервы прочности деталей в настоящее время
расположение максимальных значений критериев:
не учитываются.
1 – Kупр_max = 0,749; 2 – Kупр_max = 0,606;
3 – Kж_ max = 2,431; 4 – σi max = 797,86 МПа;
5 – KUу_max = 0,726
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STRENGTH SOLUTIONS OF PARTS BASED ON HARDNESS
OF STRESS STRAIN STATE
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In the bound of this research shown the necessity to use the parameter of the stress state stiffness,
determined by the G. A. Smirnov-Alyaev criterion for strength calculating of the most loaded parts. The
method for estimating of the level of tension of parts and diagnostic of the most critical zones of parts,
based on dimensionless energy and complex criteria, is proposed. The effectiveness of the method,
which can be used not only to diagnose critical zones, but also to optimize the geometric parameters of
the design of critical parts, is shown.
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УДК: 620.169.1
ОЦЕНКА ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
Кочерова Е. Е., Злобин А. С., Коныхова А. С., Туманов Д. В.
Самарский университет, г. Самара, Kocherova_2020@mail.ru
Ключевые слова: долговечность, прочность, малоцикловая усталость, повреждение,
материаловедение, уравнение Мэнсона-Коффина, эксперимент, деформации, напряжения
Для проведения расчёта долговечности деталей ГТД, повреждаемых по малоцикловой
усталости (МЦУ), по «Нормам прочности газотурбинных двигателей» ФГУП ЦИАМ [1],
необходимо проводить испытания вырезанных из соответствующих деталей (или заготовок)
образцов при «жёстком», т.е. с заданным циклом деформации, нагружении с различными
коэффициентами асимметрии цикла деформирования и с различными выдержками при
максимальной деформации цикла (для учёта влияния ползучести при повышенных
температурах). Для обеспечения достоверности расчёта испытания должны быть проведены в
достаточном для статистической обработки объёме.
Автором предлагается методика оценки МЦУ на базе испытаний стандартных образцов
при отнулевом цикле «мягкого нагружения» с использованием модифицированной зависимости
Мэнсона-Коффина.
Работы по формированию банка данных по материалам не могут быть выполнены в
короткое время. По самым скромным подсчётам на это уйдет от 10 до 15 лет. Сложность создания
базы в условиях лабораторий большинства предприятий отрасли обусловлена отсутствием или
недостаточностью специального дорогостоящего оборудования, его обязательной аттестацией,
разработкой и аттестацией технологии подготовки образцов. Не отрицая необходимости создания
качественной базы данных по сопротивлению МЦУ, указанной в [1], необходимо до её полного
формирования иметь достоверные методики оценки МЦУ, базирующиеся на менее затратных и
простых подходах.
В данной статье описан один из таких подходов: использование давно известного и
доказанного, как теоретически (на базе теории пластичности), так и экспериментально уравнения
Мэнсона-Коффина (1), имеющего в простейшем виде следующий вид [1]:
(1)
ε = C  N −α ,
где ε ‒ размах пластических деформаций; C, N ‒ константы.
Для проведения анализа МЦУ основных деталей, для которых ресурс устанавливается в
часах и циклах, на стадии предварительных расчётов и при сравнительных оценках [1,2]
рекомендовано использование модифицированного уравнения Мэнсона-Коффина, приведённое
и описанное в литературе [1-3].
Ранее применявшиеся подходы к анализу долговечности по сопротивлению МЦУ
строились на использовании результатов циклических испытаний вырезанных из деталей
стандартных гладких образцов и образцов с V-образными концентраторами с различными
радиусами (коэффициентами концентрации напряжений) у основания надреза, полученными
при «мягком», т.е. с заданным циклом изменения нетто напряжения, нагружении образца [2].
Оценка циклической долговечности реальной детали проводилась на базе кривых МЦУ,
полученных для гладкого образца или образца с концентратором, соответствующим по
коэффициенту концентрации напряжений исследуемой зоне детали [3].
В ОКБ Н. Д. Кузнецова (ПАО «ОДК-Кузнецов») для анализа МЦУ деталей двигателей
был накоплен значительный объём таких испытаний для целого ряда сталей, жаропрочных
никелевых и титановых сплавов.
Эти экспериментальные данные и редкие случаи разрушения деталей по механизму МЦУ,
являются уникальным материалом для оценки качества работы модифицированного уравнения
Мэнсона-Коффина и возможной необходимости его коррекции.
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Полученные кривые расчётных долговечностей по уравнению Мэнсона – Коффина для
гладких образцов и образцов с концентраторами находятся в поле разброса экспериментальных
результатов в пределах трёх среднеквадратичных отклонений. Это подтверждает возможность
получения достоверных результатов использования модифицированного уравнения МэнсонаКоффина для расчёта долговечности деталей двигателя, повреждаемых по механизму
малоцикловой усталости.
Принципиально, при наличии достаточного объёма экспериментальных данных,
возможна индивидуальная настройка модифицированного уравнения Мэнсона-Коффина на
конкретный материал или группу материалов.
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To calculate the durability of GTE parts damaged by low-cycle fatigue, according to the
«Strength Standards of Gas Turbine Engines» [1], it is necessary to test samples under «hard» loading.
To ensure the reliability of the calculation, tests must be carried out in large quantities.
The author proposes a method for assessing the MCC based on testing standard samples with a
zero-off cycle of «soft loading» using a modified Manson-Coffin dependence.
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ПРИ ЕГО ОБРАБОТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
САЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Федоров Д. Г., Евдокимов Д. В., Колычев С. А., Коваль И. Ю.
Самарский университет, г. Самара, fedorovdmytry@gmail.com
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Шлифование является одним из самых широко распространённых методов финишной
обработки деталей машин, в том числе ответственных деталей двигателей летательных
аппаратов [1], многие из которых изготовлены из титановых сплавов. Характерной
особенностью механической обработки титановых сплавов является сосредоточение тепловой
энергии в узкой области вблизи зоны резания [2]. Это обусловлено низкой теплопроводностью
данного материала.
Исходя из вышесказанного, целью работы является создание методики расчёта тепловых
полей в зоне резания при плоском шлифовании титановых заготовок.
Достижение поставленной цели обеспечивается на основе комплекса теоретикоэкспериментальных исследований, включающих в себя разработку конечно-элементной модели
расчёта среднеконтактной температуры в зоне резания и оценку её погрешности путём
сопоставления результатов расчёта с экспериментальными данными.
В качестве расчётной программы для проведения виртуального расчёта был выбран
модуль CFX в программе ANSYS. Обычно этот модуль используется для расчёта гидро– и
газодинамических процессов, протекающих в различных каналах [3], и позволяет рассчитывать
термодинамические процессы. Возможности программы и основные её преимущества были
адаптированы для процессов механической обработки. Основной сложностью при создании
модели являлось то, что программа требует в качестве расчётной системы канал, а зона
обработки станка представляет собой открытую область пространства, заполненную воздухом.
Для преодоления данной проблемы было принято решение создать геометрическое тело, которое
программа воспринимала бы как канал, в котором протекает рассчитываемый процесс.
Созданное тело должно минимально влиять на расчётную область, минимизируя тем самым
погрешность расчёта. Схема адаптированной модели и задаваемые граничные условия
представлены на рис. 1.

Шлифовальный
Круг

n
Воздух,1 атмосфера
Выход

q, м

Воздух, 1 атмосфера
Вход
СОЖ, Pвх =20 кПа

Вт

Вход

2

Зазор
0,01

Заготовка
Воздух, 1 атмосфера
Вход
Рис.1 – Схема приложения граничных условий
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По итогам проведённой работы представлены результаты расчёта температуры в образце
из титанового сплава ВТ-6 методом конечных элементов. Основной отличительной
особенностью созданной виртуальной модели стал учёт гидродинамики СОЖ, охлаждающей
обрабатываемый виртуальный образец. Виртуальный образец по своим физическим и
геометрическим свойствам повторяет натурные образцы, подлежащие обработке на различных
режимах резания. Результаты вычислений по созданной модели были сопоставлены с
результатами натурного эксперимента [4].
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This paper describes a technique for creating a CAE model of the cutting process. The model is
adapted to describe the cutting process. The obtained simulation results are compared with the
experiment.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ,
СФОРМИРОВАННЫХ ПРИ КОНЦЕВОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ
НА РЕСУРС ЛОПАТКИ КОМПРЕССОРА ГТД
Евдокимов Д. В., Юртаев А. А., Каранаева О. В., Мошков Д. Р.
Самарский университет, г. Самара, don.yurtaev2016@yandex.ru
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фрезерование, конечно-элементная модель
Остаточные напряжения, формирующиеся в поверхностном слое деталей в процессе
механической обработки, оказывают существенное влияние на рабочий ресурс изделия. Широко
известный факт, который также упомянут в работах [1, 2], заключается в том, что растягивающие
остаточные напряжения снижают рабочий ресурс детали, а сжимающие его увеличивают. Это
послужило причиной появления широкого спектра возможных способов упрочнения
поверхностного слоя деталей, в результате которых в нём формируются сжимающие остаточные
напряжения [2, 3]. Однако, упрочнению предшествует сам процесс изготовления детали, где в
подавляющем числе случаев применяются способы механической обработки, приводящие чаще
всего к формированию поверхностного слоя с растягивающими остаточными напряжениями [35]. Таким образом, исследование эффективности способов и режимов упрочнения
поверхностного слоя деталей в зависимости от способов и режимов предшествующей
упрочнению механической обработки имеет большую актуальность.
Важным становится разработка методик, позволяющих прогнозировать аналитическим
способом ресурс деталей, при возможности учитывать технологическую наследственность, то
есть проводить вычисления ресурса деталей с учётом качества поверхностного слоя,
сформированного при поверхностном упрочнении, а в свою очередь качество поверхностного
слоя на этапах поверхностного упрочнения оценивается при учёте качества поверхностного
слоя, полученного на этапах механической обработки. Кроме того, подобные методики могут
служить обоснованием к финальному применению поверхностного упрочнения или отказу от
него, а также к оптимизации режимов механической обработки и поверхностного упрочнения,
что в рамках производства деталей, которое будет проанализировано с помощью подобных
методик, позволит снизить его стоимость.
В настоящей работе отражена начальная стадия разработки подобной методики, где
исследуется влияние процесса концевого фрезерования на ресурс компрессорной лопатки ГТД,
к которой не было применено поверхностное упрочнение. Величина окружных остаточных
напряжений при концевом фрезеровании была определена по степенной зависимости [5, 6]:
(𝜎𝜏 − 𝜇𝜎0 ) = 197,6 ∙ 𝜗 0,107 ∙ 𝑆𝑧0,372 , (1)
где (𝜎𝜏 − 𝜇𝜎0 ) – максимальная величина окружных остаточных напряжений, МПа;
𝜗 – скорость резания, м/мин; 𝑆𝑧 – подача на один зуб фрезы, мм/зуб.
Для исследования влияния остаточных напряжений производился расчёт в программе
ANSYS. Для расчёта использовалась модель лопатки последней ступени компрессора среднего
давления двигателя НК-25. Полученная по степенной зависимости (1) величина максимальных
окружных остаточных напряжений, составившая 44,6 МПа, была задана для поверхностного
слоя конечно-элементной модели исследуемой лопатки. Вычисления проводились для частоты
оборотов ротора, соответствующей 𝜔 = 5000 об/мин.
В результате расчёта было определено напряжённо-деформированное состояние лопатки
компрессора (рис.1), а также был определён запас усталостной прочности, который для лопатки,
не имеющей исходное напряжённое состояние в поверхностном слое, составляет 1,63, а с учётом
состояния поверхностного слоя, сформированного на этапе концевого фрезерования составляет
0,76.
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Рис.1 – Распределение исходных остаточных напряжений в поверхностном слое лопатки, сформированных при
концевом фрезеровании (а) и напряжённо-деформированное состояние лопатки при воздействии центробежной
силы с учётом остаточных напряжений (б)

Для проверки адекватности расчётов, выполненных по конечно-элементной модели, был
проведен расчёт по методике, изложенной в работе [7], использующий аналитическую
зависимость между остаточными напряжениями и пределом выносливости:
∗ )2
𝜎−1 = √(𝜎−1
− (𝜎0 )2 ,
∗
где 𝜎−1
– теоретически определенный предел выносливости, 𝜎0 – величина остаточных
напряжений, 𝜎−1 – фактический предел выносливости.
В результате вычислений по методике [7], были получены следующие значения:
коэффициент запаса усталостной прочности, вычисленный без учёта остаточных напряжений
составил 1,72, а с учётом остаточных напряжений – 0,93. Следовательно, расхождения между
результатами, полученными по конечно-элементной модели и аналитической методике для
коэффициента запаса усталостной прочности составили: 18,3% для коэффициента запаса,
подсчитанному с учётом остаточных напряжений и 5,6% подсчитанному без их учёта.
Таким образом, в исследовании был найден алгоритм оценки влияния остаточных
напряжений на ресурс детали на примере лопатки компрессора ГТД семейства НК. Алгоритм
использует конечно-элементную модель, что позволяет быстро производить оценку ресурса
детали и как показали исследования, алгоритм имеет хорошую сходимость с аналитической
методикой [7].
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This work reflects the initial stage of developing a methodology that allows analytically
predicting the details resource, taking into account technological heredity, it means that methodology
makes it possible to calculate the details resource taking into account the surface layer quality formed
during surface strengthening, and the quality of the surface layer at the stages of surface strengthening
is assessed taking into account the surface layer quality obtained at the machining stages.
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Под действием внешних нагрузок в процессе эксплуатации в деталях накапливаются
дефекты, которые при дальнейшем нагружении приводят к образованию трещин и
последующему нарушению их работоспособности. Для определения критической глубины
трещины и для определения скорости её роста используется такая характеристика повреждённой
нагруженной конструкции, как коэффициент интенсивности напряжений (КИН) [1]. Когда
напряжения и деформации у вершины трещины достигают критических значений, происходит
разрушение детали.
В данном исследовании были изучены закономерности изменения коэффициента
интенсивности напряжений К I (индекс I обозначает тип разрушения – отрыв) с увеличением
глубины трещины в пластинах и цилиндрических сплошных деталях различных размеров
поперечного сечения при наличии концентраторов напряжений.
В данной работе исследовались плоские образцы прямоугольного поперечного сечения
длиной L = 60 мм с различными значениями высоты (В – высота детали без концентратора, h – в
наименьшем сечении), а также сплошные цилиндрические образцы длиной L = 60 мм с
различными значениями диаметра (D – диаметр детали без концентратора, d – в наименьшем
сечении).
В среде программного продукта ANSYS был проведён расчёт коэффициента
интенсивности напряжений К I для плоских гладких образцов и для сплошных цилиндрических
образцов с концентратором напряжений в виде надреза полукруглого профиля радиуса R = 0,5
мм. Решалась статическая упругая задача. Для пластин напряжённое состояние принималось
плоским, для цилиндрических деталей – осесимметричным. Материал пластины и цилиндра
принимался изотропным со следующими механическими характеристиками: модуль
продольной упругости – E = 2 105 МПа, коэффициент поперечной деформации –  = 0,33.
При решении задачи в силу симметрии детали и напряжённого состояния для уменьшения
вычислительных затрат моделировалась не вся деталь, а лишь её четверть. Граничные условия
назначались, исходя из симметрии модели. На правом торце задавалась внешняя нагрузка в виде
растягивающих напряжений  = 300 МПа. По результатам исследований построены графики
(рис.1 и 2).
На основании проведённых исследований установлено, что коэффициент интенсивности
напряжений К I достигает максимального значения при глубине трещины, равной примерно
0,02h (для плоских образцов) и 0,02d (для цилиндрических деталей), где h – высота пластины с
концентратором напряжений в наименьшем сечении; d – диаметр наименьшего опасного
сечения. Это значение глубины достаточно точно согласуется с размером критической глубины
нераспространяющейся трещины усталости t кр для сплошных цилиндрических образцов и
деталей с концентраторами напряжений, определяемой по формуле tкр = 0.0216  d , полученной
на основании многочисленных экспериментов в работах [2,3], где d – диаметр наименьшего
опасного сечения.
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Рис. 1 ‒ Изменение коэффициента интенсивности
напряжений К I при увеличении глубины трещины в
пластинах с надрезом радиуса R = 0,5 мм:
1 – B = 20 мм; 2 – B = 40 мм; 3 – B = 50 мм

Рис. 2 ‒ Изменение коэффициента
интенсивности напряжений К I при увеличении
глубины трещины в цилиндрических деталях с
надрезом радиуса R = 0,5 мм: 1 – D = 20 мм; 2 – D =
40 мм; 3 – D = 50 мм
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INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF THE MAXIMUM VALUE OF THE STRESS
INTENSITY COEFFICIENT ON THE DEPTH OF THE CRACK
IN THE NOTCHED PARTS
Vakulyuk V.S., Surgutanov N.A., Surgutanova Y.N., Sadykov R.R.
Samara National Research University, Samara, Russia, sopromat@ssau.ru
Keywords: plate, axisymmetric task, stress concentrator, stress intensity coefficient
The change in the stress intensity coefficient (SIC) in plates and cylindrical cross-section details
of various sizes with and without concentrators, as well as the dependence of the maximum value of
SIC on the smallest cross-section of the details with a stress concentrator, is studied.
Based on the conducted studies, it was found that the stress intensity coefficient reaches its
maximum value at a crack depth of approximately 0,02 h (for flat specimens) and 0,02 d (for cylindrical
details), where h is the height of the plate with the stress concentrator in the smallest cross – section; d
is the diameter of the smallest dangerous cross – section.
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В данной работе были изучены закономерности изменения коэффициента интенсивности
напряжений (КИН) с увеличением глубины трещины в цилиндрических сплошных деталях,
ослабленных круговым надрезом полукруглого профиля R = 0,5 мм и R = 0,3 мм (рис.1).
Решалась статическая упругая задача, напряжённое состояние принималось
осесимметричным. КИН К I (индекс I обозначает тип разрушения – отрыв) вычислялся в
цилиндрических осесимметричных деталях из конструкционных сталей (пример: сталь 45) и
алюминиевых сплавов (пример: Д16) с использованием программной системы конечноэлементного анализа ANSYS [1].

Рис.1 – Цилиндрическая деталь с круговым надрезом
полукруглого

Рис. 2 – Четверть цилиндрической детали

Рис.3 – Зависимость К I (t ) в цилиндрических деталях диаметром D = 10 мм с надрезом R = 0,5 мм:
1 – сталь 45, 2 – Д16

В силу симметрии детали и напряжённого состояния для уменьшения вычислительных
затрат моделировалась не вся деталь, а лишь её четверть.
Четверть цилиндрической детали представлена на рис. 2, где L – длина детали, D –
диаметр детали без концентратора, d – в наименьшем сечении, R – радиус полукруглого надреза,
t – глубина трещины.
По результатам исследования изменения КИН в цилиндрических деталях в зависимости
от глубины трещины t построены графики, приведённые на рис. 3-5.
Характер зависимости для цилиндрических деталей из сплава Д16 аналогичен характеру
зависимости для деталей из стали 45.
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В результате проведённого исследования установлено, что в цилиндрических деталях с
круговым надрезом полукруглого профиля максимальное значение К I достигается при глубине
трещины, равной примерно 0,02 от наименьшего диаметра цилиндрической детали.
Это значение глубины достаточно точно согласуется с размером критической глубины
нераспространяющейся трещины усталости t кр для сплошных цилиндрических образцов и
деталей с концентраторами напряжений, определяемой по формуле tкр = 0 ,0216  d , полученной
на основании многочисленных экспериментов в работе [2], где d – диаметр наименьшего
опасного сечения.

Рис.4 – Зависимость К I (t ) в цилиндрических деталях
диаметром D = 25 мм с надрезом R = 0,5 мм:
1 – сталь 45, 2 – Д16

Рис.5 – Зависимость К I (t ) в цилиндрических
деталях диаметром D = 50 мм с надрезом R = 0,5
мм:
1 – сталь 45, 2 – Д16

Также было установлено, что выявленная закономерность немонотонного возрастания
КИН при увеличении глубины усталостной трещины не зависит от материала и геометрических
параметров детали.
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DETERMINATION OF THE REGULARITY OF CHANGES IN THE STRESS INTENSITY
COEFFICIENT WITH AN INCREASE IN THE DEPTH OF THE FATIGUE CRACK IN
PARTS MADE OF VARIOUS MATERIALS
Surgutanov N.A., Surgutnova Yu.N., Tatiev I.A., Matveev A.A.
Samara National Research University, Samara, Russia, sopromat@ssau.ru
Keywords: axisymmetric task, stress concentrator, stress intensity coefficient
In this work, we studied the regularities of changes in the stress intensity coefficient (SIC) with
increasing crack depth in cylindrical solid parts weakened by a circular incision of a semicircular profile
R = 0.5 mm and R = 0.3 mm.
The SIC it was calculated in cylindrical axisymmetric details made of structural steels (example:
steel 45) and aluminum alloys (example: D16) using the ANSYS finite element analysis software
system As a result of the study, it was found that in cylindrical parts with a circular incision of a
semicircular profile, the maximum value of the SIC is achieved at a crack depth equal to approximately
0.02 of the smallest diameter of the cylindrical detail.
The revealed pattern of non-monotonic increase of the SIC with increasing depth of the fatigue
crack does not depend on the material and geometric parameters of the detail.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мезенцев М. А., Каримбаев Т. Д., Пальчиков Д. С., Синицын А. В.
ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», г. Москва,
mma@ciam.ru
Ключевые слова: керамический композиционный материал, высокотемпературные
испытания, прочность
Характеристики вязкости разрушения керамических композиционных материалов (ККМ)
почти на порядок превышают характеристики вязкости разрушения монолитной керамики [1].
Это обстоятельство, несмотря на более низкие по сравнению с монолитной керамикой
прочностные характеристики, позволило разработать детали авиационных двигателей из ККМ,
обеспечив работоспособность этих деталей в условиях длительной работы двигателей.
Разработка 3-го поколения бескерновых волокон карбида кремния (SiCf), работающих длительно
в окислительной среде при температуре до 1316°С, позволила фирмам General Electric и
SNECMA применить ККМ SiCf/SiC в высокотемпературных узлах двигателей гражданской
авиации LEAP и GE9x [2].
В России проводятся работы [3] по созданию и организации производства волокна SiCf с
соответствующими свойствами. В 1970-1980гг в ЦИАМ им. П.И. Баранова совместно с
предприятиями отрасли созданы уникальные оснастка и оборудование для испытаний
монолитной керамики на растяжение при температуре до 2200°С в инертной среде [4 – 6]
исчерпали свою практическую пригодность.
В настоящее время в ЦИАМ отрабатываются технологии проектирования и изготовления
жаровых труб и других элементов камеры сгорания из различных высокотемпературных ККМ,
сопловых аппаратов с лопатками и трактовыми полками из дисперсно-упроченных алмазными
частицами керамических материалов (ДУКМ), рабочих колёс из материалов Cf/SiC и SiCf/SiC, а
также ведутся работы по получению методами 3D-печати лопаток турбин из Si3N4
малоразмерных газотурбинных двигателей (см. рис. 1), [7].

Рис. 1 – Разработанные и изготовленные жаровая труба из Cf/SiC, сопловой аппарат из ДУКМ, заготовка
колеса турбины из Cf/SiC

В рамках работы получены методики расчётных исследований деталей из анизотропных
материалов с учётом направления армирования и кривизны монослоев. Разработаны,
изготовлены и получены первые характеристики прочности опытных образцов из ККМ
(SiCf/SiC). Проведены экспериментальные исследования конструктивно-подобных элементов и
деталей авиационных двигателей из монолитной керамики и ККМ на теплостойкость на стендах
при нормальных и повышенных (до 1500°С) температурах.
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TECHNOLOGIES FOR CREATING AND TESTING HIGH-TEMPERATURE PARTS
FROM CERAMIC MATRIX COMPOSITE
Mezentsev M.A., Karimbaev T.D., Palchikov D.S., Sinitsyn A.V.
FAU Central Institute of Aviation Motors by P.I. Baranov, Moscow, Russia, mma@ciam.ru
Keywords: ceramic matrix composite, high-temperature testing, strength
The methods of computational studies of parts made of anisotropic materials are being improved,
taking into account the direction of reinforcement and the curvature of monolayers. Experimental
studies of aircraft engine parts for heat resistance and prototypes are carried out to determine the
mechanical properties of various ceramic monolithic and composite materials at normal (20 ° C) and
elevated (up to 1500 ° C) temperatures.
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Наличие сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое упрочнённых
деталей приводит к повышению их циклической долговечности [1, 2]. Это справедливо как для
многоцикловой, так и для малоцикловой усталости (даже с учётом снижения пластичности
материала вследствие наклёпа).
При оценке циклической долговечности деталей, работающих в области малоцикловой
усталости, как правило, используют одно из двух (либо совокупность) предельных состояний:
– образование макротрещины в наиболее напряжённой зоне детали;
– достижение макротрещиной критического размера lC, влекущее потерю несущей
способности и недопустимую деформацию детали.
Второе предельное состояние относится к концепции безопасного развития трещины
(КБРТ). В рамках данного подхода предполагается, что в любой детали, в наиболее напряжённых
зонах, сразу после изготовления присутствуют начальные дефекты (трещины). До начала
эксплуатации эти трещины имеют размер l0, который назначается исходя из технологии
изготовления и разрешающей способности методов неразрушающего контроля.
В процессе эксплуатации детали на каждом цикле нагружения длина трещины
постепенно увеличивается. Суть КБРТ заключается в том, чтобы ограничить количество циклов
нагружения (циклическую долговечность) детали предельным значением, до которого трещина
ещё не достигнет критической длины lC. Чем больше начальный размер трещины l0, тем быстрее
она достигнет, при прочих равных условиях, критической длины lC. Таким образом, размер
начального дефекта напрямую влияет на циклическую долговечность.
Рассмотрим это влияние на примере болта М6 из сплава ВТ16, резьба которого
сформирована методом накатывания и упрочнена микрошариками. На болт действует
растягивающее усилие, изменяющееся за один цикл нагружения от 2000 до 12000 Н. Нагрузки и
распределение остаточных напряжений по глубине упрочнённого слоя приняты
в соответствии с [3]. Вначале с помощью программного комплекса ANSYS определялась
зависимость коэффициента интенсивности напряжений (КИН) от длины трещины. В связи с тем,
что в нашем случае трещина является кольцевой, здесь под её длиной понимается глубина.
Остаточные напряжения моделировались с применением метода термоупругости [4-6]. КИН
определялся с помощью блока команд CINT [7]. В расчётах принимались следующие
характеристики материала: модуль упругости E = 1,03105 МПа, коэффициент Пуассона  = 0,3.
Циклическую долговечность N болта будем определять на основе уравнения Пэриса [8]:
dl
= C  K m ,
(1)
dN
где l − длина трещины; N − количество циклов нагружения; K = Kmax – Kmin − размах
коэффициента интенсивности напряжений. Здесь Kmax и Kmin − максимальное и минимальное
значения коэффициента интенсивности напряжений за цикл нагружения соответственно; C, m −
коэффициенты уравнения Пэриса, являющиеся характеристиками материала.
Для определения количества циклов нагружения до разрушения N при различных
значениях l0 преобразуем уравнение (1) и проинтегрируем его методом трапеций:
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lC

1
dl .
C  K m
l0

N=

(2)

Результаты расчёта показаны на рис. 1. Там же отмечены результаты экспериментального
определения циклической долговечности болта, приведённые в монографии [3].

Рис.1 – Зависимость циклической долговечности N от начальной длины трещины l0

Из рис. 1 видно сильное влияние начальной длины трещины l0 на циклическую
долговечность болта N. При этом малоцикловая усталость, определённая при испытаниях партии
болтов, находится в относительно узком диапазоне значений от Nэксп min = 10147 до
Nэксп max = 20734 циклов. Начальные длины трещин при этих испытаниях не определялись.
Однако из результатов расчёта следует, что данному диапазону значений циклической
долговечности соответствуют весьма существенные размеры начальных дефектов, на порядок
превышающие разрешающую способность методов неразрушающего контроля. Это может
являться следствием наличия в поверхностном слое резьбы сжимающих остаточных
напряжений, которые снижают уровень КИН в вершине трещины.
В то же время маловероятно, что после изготовления болты имели трещины таких
размеров. Можно предположить, что начальным дефектом являлась не трещина в явном виде, а
перенаклёпанный после упрочнения материал поверхностного слоя резьбы, который начинает
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интенсивно разрушаться при циклическом нагружении. Данный вопрос требует
дополнительного исследования.
Таким образом, проблема выбора начального размера дефекта при определении
малоцикловой усталости деталей с остаточными напряжениями является весьма сложной и до
настоящего момента окончательно не решённой. Как показали результаты анализа, влияние
начального размера дефекта на циклическую долговечность деталей является существенным.
Применение в расчётах некорректных значений начальных длин трещин приводит к получению
значительно завышенной циклической долговечности. Это следует учитывать при определении
ресурсных показателей деталей с использованием изложенного подхода.
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THE INFLUENCE OF DEFECT INITIAL SIZE ON THE LOW – CYCLE FATIGUE OF
HARDENED BOLTS М6 MADE OF ALLOY ВТ16
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On the example of bolts M6 made of titanium alloy ВТ16 it's been shown that the influence of
initial defect in a thread on cyclic durability of treaded parts is rather essential. The employment of
incorrect values of cracks initial lengths leads to incorrect values of cyclic durability as a result.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРИТИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ ТРЕЩИНЫ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
РЕЗЬБОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
Злобин А. С., Кочерова Е. Е., Лунин В. В., Прохоров А. А., Анисимов С. А.
Самарский университет, г. Самара, as.zlobin@mail.ru
Ключевые слова: критическая длина трещины, остаточные напряжения, малоцикловая
усталость, резьбовая деталь, трещина, коэффициент интенсивности напряжений
При оценке циклической долговечности N деталей, в частности малоцикловой усталости,
важным вопросом является выбор предельного состояния материала, при достижении которого
конструкция теряет работоспособность.
Потеря работоспособности при циклическом нагружении, как правило, связана
с возникновением и ростом усталостных макротрещин. Принято выделять три основных стадии
развития трещины:
– зарождение;
– стабильный рост;
– достижение критического размера, вызывающее разрушение.
В зависимости от подхода к прогнозированию малоцикловой усталости в качестве
предельного состояния может приниматься завершение (верхняя граница) одной из
перечисленных стадий развития трещины. Предельное состояние, соответствующее третьей
стадии, используется в концепции безопасного развития трещины (КБРТ). Данная концепция
предполагает, что в наиболее напряжённых зонах любой детали сразу после изготовления
присутствуют начальные дефекты (трещины), соответствующие технологии изготовления и
разрешающей способности методов неразрушающего контроля. Таким образом, с началом
работы детали начальный дефект сразу переходит во вторую стадию стабильного роста.
В процессе эксплуатации детали на каждом цикле нагружения длина трещины
постепенно увеличивается до тех пор, пока не достигнет критического значения lC. Суть КБРТ
заключается в том, чтобы ограничить количество циклов нагружения (циклическую
долговечность) детали предельным значением, до которого трещина ещё не достигнет
критической длины lC. Таким образом, критический размер дефекта наряду с прочими
факторами определяет циклическую долговечность детали, вследствие чего его корректная
оценка является важной задачей при прогнозировании прочности конструкции.
Рассмотрим возможные подходы к оценке критической длины трещины lC для резьбовых
деталей:
1) Экспериментальное определение критической длины трещины lC, [1-3],
соответствующей верхней границе третьей стадии (разрушение) или, в запас прочности, верхней
границе второй стадии (окончание устойчивого роста). Этот способ наиболее предпочтителен,
однако требует проведения трудоёмких испытаний, что не всегда возможно и целесообразно на
начальном этапе проектирования.
2) Расчётное определение критической длины трещины lC, соответствующей условию
потери несущей способности опасного сечения детали:
F
 в ,
(1)
2
 ( r − lC )
где F ‒ нагрузка, действующая в опасном сечении; r ‒ радиус впадины резьбы; в ‒ предел
прочности материала детали.
3) Начало ускоренного (неустойчивого) роста КИН.
Определим величину lC перечисленными способами на примере болта М6 из сплава ВТ16,
резьба которого сформирована методом накатывания и упрочнена микрошариками. На болт
действует растягивающее усилие, изменяющееся за один цикл нагружения от 2000 до 12000 Н.
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Нагрузки и распределение остаточных напряжений по глубине упрочнённого слоя приняты в
соответствии с монографией [4].
Вначале с помощью программного комплекса ANSYS определялась зависимость КИН от
длины трещины. В связи с тем, что в нашем случае трещина является кольцевой, то под её
длиной понимается глубина. Остаточные напряжения моделировались с применением метода
термоупругости [5-7]. КИН определялся с помощью блока команд CINT [8]. В расчётах
принимались следующие характеристики материала: модуль упругости E = 1,03105 МПа,
коэффициент Пуассона  = 0,3.
В связи с отсутствием доступных источников информации об экспериментально
определённых значениях lC или KC для титанового сплава ВТ16, воспользуемся данными по
сплаву ВТ9, для которого экспериментально определено значение K23 = 1016 МПамм0,5,
соответствующее верхней границе второй стадии роста трещины. По результатам расчёта
данному значению КИН соответствует длина трещины 0,530 мм. Её можно принять в качестве
критической. Исходя из условия (1), болт М6 потеряет прочность при длине трещины, равной:
F
12000
lC = r −
= 2,3866 −
103 = 0,587 мм .
6
в
1180 10
Начало ускоренного роста КИН, когда каждое следующее его значение на порядки
превышает предыдущее, соответствует длине трещины 1,419 мм. В табл. 1 приведены значения
циклической долговечности N болта, рассчитанной на основе уравнения Пэриса [9], для
полученных критических длин трещин.
Табл. 1 – Результаты расчёта циклической долговечности при различных значениях критической длины трещины

Способ
определения lC

1

2

3

lC, мм

0,530

0,587

1,419

N, циклов

9136

9219

9538

N

–

+ 0,9 %

+ 4,4 %

Из данных табл. 1 видно, что хотя критические длины трещины отличаются весьма
существенно, однако определённые на их основе значения циклической долговечности
достаточно близки между собой. При этом критическая величина дефекта, полученная с
использованием третьего способа, не соответствует физике процесса: болт разрушится раньше,
чем трещина достигнет указанной длины. Но близкие результаты расчёта малоцикловой
усталости говорят о том, что этот способ также может быть применён для предварительной
оценки lC при отсутствии возможности использования первого и второго способов.
Следует отметить, что небольшая разница между полученными значениями циклической
долговечности объясняется тем, что при достижении длины, близкой к критической, возникает
ускоренное развитие трещины, которая начинает значительно прирастать за каждый цикл
нагружения. Противоположная ситуация наблюдается для начального размера дефекта, когда
небольшое его увеличение существенно снижает циклическую долговечность детали.
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THE METHODS OF CRACK CRITICAL LENGTH EVALUATION UNDER TREADED
PARTS CYCLIC DURABILITY DEFINITION
Zlobin A.S., Kocherova E.E., Lunin V.V., Prohorov A.A., Anisimov S.A.
Samara National Research University, Samara, Russia, as.zlobin@mail.ru
Keywords: crack critical length, residual stresses, low-cycle fatigue, threaded part, crack, stress
intensity coefficient
On the example of bolts M6 made of titanium alloy ВТ16 three methods of a crack critical depth
calculation under cyclic durability of treaded parts definition have been approved. It’s been shown that
the cyclic durability calculated by three methods differ no more than 4,4% despite the fact that the
difference of crack critical lengths was essential.
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РЕЛАКСАЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНО
УПРОЧНЁННОМ ПРИЗМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ ПРИ СЛОЖНОМ
НАПРЯЖЁННОМ СОСТОЯНИИ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
Радченко В. П., Бербасова Т. И., Саушкин М. Н.
Самарский государственный технический университет, г. Самара,
radchenko.vp@samgtu.ru
Ключевые слова: упрочнение, призматический образец, остаточные напряжения,
релаксация, ползучесть
Вопросы прочности, наряду с задачами теплофизики и гидродинамики, являются
основными при проектировании элементов конструкций турбомашин. Многие
эксплуатационные свойства деталей энергетического машиностроения, такие как
износостойкость, прочность и сопротивление усталости, в значительной степени зависят от
качества поверхностного слоя, формируемого в процессе механической обработки при их
изготовлении. При этом исчерпание ресурса детали и её разрушение в большинстве случаев
начинается с поверхностного слоя, например, возникновение и развитие усталостной трещины.
Одним из способов повышения долговечности многих изделий являются технологии
поверхностного пластического деформирования (ППД), в результате которых в поверхностном
слое возникают сжимающие остаточные напряжения (ОН), повышающие многие показатели
надёжности упрочнённых деталей по сравнению с неупрочнёнными. Однако в процессе
эксплуатации турбомашин вследствие высоких температур и механических нагрузок в
материале элементов конструкций возникают деформации ползучести и происходит релаксация
остаточных напряжений (уменьшение величины ОН по модулю). Поскольку наличие ОН
является благоприятным фактором повышения ресурса упрочнённых деталей, то естественным
образом возникает задача оценки скорости релаксации. В настоящей работе эта постановка
задачи рассматривается применительно к поверхностно упрочнённому призматическому
образцу из сплава ЭП742 при T = 650 C в условиях двухосного нагружения. Отметим, что сплав
ЭП742 широко используется для изготовления дисков газотурбинных двигателей.
Для моделирования процесса релаксации остаточных напряжений в гладком
односторонне упрочнённом призматическом образце поставлены и решены следующие
основные математические задачи:
1)
разработан феноменологический метод реконструкции полей остаточных
напряжений и пластических деформаций для поверхностно упрочнённого призматического
образца с учётом эффектов деформационной анизотропии в приповерхностном слое;
2)
разработана методика идентификации параметров разработанных математических
моделей реконструкции остаточного напряжённо-деформированного состояния в упрочнённых
плоских деталях при различных закономерностях распределения остаточных напряжений в
приповерхностном слое;
3)
выполнена проверка адекватности методов расчёта остаточного напряжённодеформированного состояния для призматического образца из сплава ЭП742 по
экспериментальным данным после ультразвукового упрочнения при четырёх режимах
обработки поверхности длительностью 20, 40, 60 и 80 секунд;
4)
разработана и реализована методика расчёта релаксации остаточных напряжений
в поверхностно упрочнённом призматическом образце в условиях ползучести при
температурно-силовом нагружении и выполнена её экспериментальная проверка в случае
термоэкспозиции;
5)
исследовано влияние двухосного нагружения плоского поверхностно
упрочнённого образца на релаксацию остаточных напряжений в условиях ползучести для
различных видов напряжённого состояния при постоянной интенсивности напряжений. В
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модельных расчётах для образцов из сплава ЭП742 при T = 650 C установлено, что для
растягивающих нагрузок происходит существенное уменьшение скорости релаксации
остаточных напряжений в процессе ползучести в течение 100 часов по сравнению со случаем
чистой термоэкспозиции, а при сжимающих нагрузках, наоборот, процесс релаксации
интенсифицируется по сравнению с термоэкспозицией.
Работа выполнена при поддержке РНФ (№19-19-00062).
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Methods of reconstruction and relaxation of residual stresses in a surface-hardened prismatic
sample under creep conditions under biaxial loading have been developed.
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Тонкостенные цилиндрические оболочки – широко распространенный технический
элемент в различных конструкциях машиностроения, нефтехимии, нефтепереработки,
авиационном и энергетическом машиностроении и других промышленных комплексах. В
настоящей работе разработана методика расчёта релаксации остаточных напряжений в
тонкостенных трубках в состоянии поставки, возникающих в результате технологии их
изготовления на внутренней и внешней поверхностях, в условиях ползучести. В качестве
примера рассмотрены прямолинейные трубки 12 1 мм из стали Х18Н10Т, являющиеся частью
трубопроводов авиационных пневмогидросистем ГТД. В качестве исходной экспериментальной
информации использовались экспериментальные данные для остаточных напряжений в
состоянии поставки из работы [1], которые приведены на рис. 1. В этой же работе разработана и
математическая модель реконструкции остаточных напряжений. Расчётные данные согласно
этой модели также представлены на рис. 1. Анализ представленных данных свидетельствует о
достаточно больших значениях остаточных напряжений в приповерхностных слоях толщиной
от 100 мкм до 160 мкм в трубках, причём во внутреннем и внешнем слоях они противоположного
знака. В частности, на внешнем контуре наблюдаются растягивающие остаточные напряжения,
что приводит к «раскрытию» всех вакансий и способствует разрушению материала и, в конечном
итоге, приводит к ускоренному зарождению и раскрытию микротрещин, например, в условиях
многоциклового нагружения.

а
Рис. 1 ‒ Экспериментальные (маркеры) и расчётные зависимости

б

  =   (r ) (сплошные линии) и  z =  z (r )

(штриховые линии) в областях, прилегающих к внутренней
(а) и внешней (б) поверхности трубок в состоянии поставки

В связи с изложенным возникает задача оценки скорости релаксации остаточных
напряжений в условиях высокотемпературной ползучести. Для решения этой задачи разработана
методика расчёта двухсторонней релаксации остаточных напряжений на внешней и внутренней
поверхностях тонкостенных трубок в условиях ползучести. Исследован процесс релаксации в
тонкостенных трубках из стали 08Х18Н9 (ранний аналог стали Х18Н10Т) в условиях
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термоэкспозиции, осевого растяжения, внутреннего давления и совместного действия осевого
растяжения и внутреннего давления при T = 600 C . Показано, что в этих условиях происходит
практически полная релаксация остаточных технологических напряжений в образцах в
состоянии поставки как на внутренней, так и на внешней поверхности в течение 50 часов.
Работа выполнена при поддержке РНФ (№19-19-00062).
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RELAXATION OF RESIDUAL TECHNOLOGICAL STRESSES
IN THIN-WALLED PRODUCT PIPELINES OF PNEUMATIC HYDRAULIC SYSTEMS
GAS TURBINE ENGINES IN DELIVERY CONDITION IN CREEP
Radchenko V.P., Berbasova T.I., Tsvetkov V.V.
Samara State Technical University, Samara, Russia, radchenko.vp@samgtu.ru
Keywords: thin-walled product pipelines, delivery condition, residual stresses, creep, relaxation
A method for calculating the bilateral relaxation of residual stresses on the inner and outer
surfaces of thin-walled product pipelines under creep conditions under axial tension and internal
pressure has been developed and implemented.

348

УДК 539.37:621.787
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОНЦЕНТРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ НА НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ
СОСТОЯНИЕ В ПОВЕРХНОСТНО
УПРОЧНЁННОЙ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ БАЛКЕ
Радченко В. П., Шишкин Д. М.
Самарский государственный технический университет, г. Самара,
shishkin.dim@yandex.ru
Ключевые слова: балка, концентратор, остаточные напряжения, поверхностное
упрочнение, численный метод
В авиадвигателестроении хорошо известны способы увеличения усталостной прочности
изделий поверхностным пластическим деформированием (ППД) за счёт наведения слоя
сжимающих остаточных напряжений (ОН), которые компенсируют действие эксплуатационных
напряжений растяжения. Наличие в деталях концентраторов напряжений существенно снижает
их прочностной ресурс, поэтому основной вопрос возникает к эффективности применения
методов упрочнения к таким телам. Несмотря на глубокое и длительное развитие теории
упрочнения, большинство методов оценки ОН применимы лишь к телам с гладкой
«бездефектной» структурой поверхности.
Работа посвящена оценке ОН и пластических деформаций (ПД) в изотропной
упрочнённой призматической балке на основе параметрического анализа геометрии одиночного
концентратора типа сквозного надреза полукруглой, квадратной и V-образной формы.
Исследование выполнено на примере балки квадратного сечения 100×10×10 мм из
жаропрочного сплава ЭП742, верхняя грань которой подвергалась дробеструйному
поверхностному упрочнению. Декартова система координат выбиралась таким образом, что
плоскость xOz совмещалась с упрочнённой гранью, а ось Oy ‒ по глубине упрочнённого слоя. В
качестве исходных данных использовались экспериментальные сведения для аналогичного
гладкого «бездефектного» образца, приведённые в работе [1].
Сначала решалась задача балки с надрезом полукруглой формы радиуса ρ = {0,1;
0,3} мм по известному распределению экспериментальной компоненты тензора напряжений
σx = σx(y) для гладкого образца. Для этого рассматриваемая задача была сведена к решению
фиктивной температурной задачи в упругой и упругопластической постановках с целью
сравнительного анализа полученных результатов.
Процедура численного расчёта была реализована в программном конечно-элементном
пакете ANSYS Mechanical APDL и состояла из поэтапного решения. На первом этапе
реконструкция полей ОН и ПД в упрочнённом слое выполнялась для балки с гладкой
«бездефектной» поверхностью по известным аналитическим зависимостям, приведённым в
работе [1]. Второй этап заключался в расчёте коэффициентов температурного расширения
βi = βi[T(y)] (i = x, y, z) из решения температурной задачи с граничными условиями первого рода
при условии равенства между температурными и остаточными пластическими деформациями.
На третьем этапе реализовалась процедура опережающего поверхностного пластического
деформирования, т.е. из расчётной модели удалялся объём материала с наведёнными ОН,
соответствующий концентратору полукруглого профиля. В результате происходило
перераспределение ОН в области концентратора, которое определялось из решения
термоупругой или термоупругопластической задач.
В ходе сравнительного анализа было установлено существенное расхождение
полученных результатов решения в упругой и упругопластической постановках для всех
компонент ОН σi = σi(y) вблизи вершины надреза при ρ = 0,1 мм, но полученные напряжения в
обеих канавках при ρ = 0,3 мм имели практически одинаковые значения. Это обосновано тем
фактом, что в первом случае размер концентратора напряжений не превышает толщину
упрочнённого слоя H = 0,2 мм, где наблюдаются наибольшие (по модулю) сжимающие
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напряжения. Во втором случае полукруглый надрез выходит за границу упрочнённого слоя в
основной материал, где действие ОН сжатия меньше и не превышает предел текучести.
На основе полученных результатов в работе было проведено аналогичное исследование
расчётных значений ОН для призматической упрочнённой балки с надрезом квадратного (со
сторонами a = {0,1; 0,3} мм) и V-образного (глубиной b = {0,1; 0,3} мм, углом раскрытия φ =
{15°; 30°; 40°} и радиусом при вершине ρ0 = 0,01 мм) профиля. По полученным результатам было
установлено, что значительное расхождение между результатами сжимающих напряжений из
решения задач фиктивной термоупругости и термоупругопластичности наблюдается в случае
балки с V-образным вырезом независимо от рассматриваемых в работе значений параметра b.
Обобщая полученные в работе результаты, можно сделать вывод, что решение задач
подобного рода следует проводить с учётом зоны пластичности материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 19-01-00550а).
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A PARAMETRIC ANALYSIS OF THE INFLUENCE GEOMETRICAL
PROPERTYES OF THE STRESS CONCENTRATOR ON STRESS-STRAIN
STATE IN SURFACE-HARDENING OF THE PRISMATIC BEAM
Radchenko V. P., Shishkin. D. M.
Samara State Technical University, Samara, Russia, shishkin.dim@mail.ru
Keywords: beam, concentrator, residual stresses, surface-hardening, numerical method
The numerical method for solving the tasks about the distribution of residual stresses for surfacehardening beam with a stress concentrator of the semicircular, square and V-shaped profile in elastic
and elastoplastic settings was developed and realized.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СЛОЖНОГО ИЗГИБА БАЛКИ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ НА
ОСНОВЕ РАЗЛОЖЕНИЙ ТЕЙЛОРА
Радченко В. П., Ковалева М. А.
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Ключевые слова: обыкновенное дифференциальное уравнение четвёртого порядка,
переменные коэффициенты, многочлены Тейлора, сложный изгиб балки
В работе предложен сеточный метод решения краевых задач для неоднородных
обыкновенных дифференциальных уравнений четвёртого порядка с переменными
коэффициентами на основе разложений Тейлора, в частности описывающий сложный изгиб
балок на упругом основании из неоднородного материала с переменным сечением.
Рассматривается уравнение в самом общем виде:
𝑢(𝑡)𝑥 (4) (𝑡) + 𝑠(𝑡)𝑥 ′′′ (𝑡) + 𝑟(𝑡)𝑥 ′′ (𝑡) + 𝑝(𝑡)𝑥 ′ (𝑡) + 𝑞(𝑡)𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡),

где 𝑢(𝑡), 𝑠(𝑡), 𝑟(𝑡), 𝑝(𝑡), 𝑞(𝑡), 𝑢(𝑡) ‒ заданные функции, дифференцируемые нужное число раз,
𝑥(𝑡) ‒ искомая функция, являющаяся точным решением задачи, с последующим вычислением
порядка её аппроксимации в зависимости от степени 𝑘 используемого многочлена Тейлора.
Рассмотрим спектр граничных условий, в которые входят значения искомой функции 𝑥(𝑡),
первые три производные и линейные комбинации функции и её производных первого, второго
и третьего порядков. В частности, эти граничные условия включают всевозможные комбинации
граничных условий для балки.
Метод не подразумевает замену производных через их конечные разности, а используется
разложение в ряд Тейлора в каждом узле сетки области изменения параметра 𝑡, далее решается
система уравнений относительно самой функции и её производных. Получены априорные
оценки погрешности для функции и её производных при значениях степени многочлена Тейлора
𝑘 ≥ 4 ( при 𝑘 = 4 имеем классический метод сеток), при этом увеличение степени многочлена
Тейлора на единицу при том же количестве узлов сетки приводит к уменьшению погрешности
решения почти на порядок [1].
Разработанный численный метод опробован при решении одномерных задач сложного
изгиба балок на упругом основании при сложных комбинациях продольных и поперечных сил,
описываемых уравнением
′′
(𝐸𝐽𝑊′′(𝑥)) − 𝑇𝑊 ′′ (𝑥) + 𝑘(𝑥)𝑊(𝑥) = 𝑞(𝑥), (1)
где 𝑞 = 𝑞(𝑥) ‒ распределенная нагрузка, 𝑇 ‒ осевая сила, 𝑘 = 𝑘(𝑥) ‒ жёсткость упругого
основания, 𝐸 ‒ модуль упругости материала балки ( в общем случае 𝐸 = 𝐸(𝑥), т.е. учитывается
неоднородность материала), 𝐽 ‒ момент инерции сечения (в общем случае 𝐽 = 𝐽(𝑥), т.е.
учитывается переменная площадь поперечного сечения по длине балки), 𝑊 = 𝑊(𝑥) ‒ величина
прогиба балки. С использованием граничных условий метод тейлоровских разложений
позволяет находить не только функцию прогиба 𝑊 = 𝑊(𝑥) из (1), но и первую, вторую и третью
производные этой функции, причём две последние прямо пропорциональны изгибающему
моменту и перерезывающей силе, играющих важную роль в расчётах на прочность балок. Одним
из достоинств метода является то, что не используются конечные разности для аппроксимации
производных в уравнении (1).
Выполнен детальный параметрический анализ влияния внешних нагрузок,
геометрических параметров, упругого основания на зависимости 𝑊(𝑥), 𝑊 ′ (𝑥), 𝑊 ′′ (𝑥), 𝑊 ′′′ (𝑥),
включая сингулярный характер сосредоточенной нагрузки. Найдены оценки погрешности для
функции 𝑊 = 𝑊(𝑥) и её трёх производных при различном количестве удерживаемых членов в
разложении Тейлора по отношению к аналитическому решению в частных случаях. Работа
иллюстрируется большим объёмом информации для решения краевых задач с различными
граничными условиями.
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SOLUTION OF COMPLEX BEAM BENDING PROBLEM ON ELASTIC BASE
BASED ON TAYLOR SERIES
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beam bending
A new numerical method for solving edge problems of complex bending of a beam based on
Taylor series has been developed. Estimates of decision error were obtained, comparison of numerical
and analytical decisions in particular cases was made.
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уплотнение, керамический подшипник скольжения, подшипниковый стенд
На подшипниковых стендах ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» проведен комплекс
исследований работоспособности различных типов подшипников для подтверждения
возможности их применения в опорах роторов перспективных двигателей:
‒ исследованы тепловое состояние и работоспособность роликоподшипника на
предполагаемый ресурс в условиях его эксплуатации в межроторной опоре двигателя с
противоположным вращением роторов;
‒ экспериментально подтверждена работоспособность графитового уплотнения масляной
полости при противоположном вращении элементов скольжения;
‒ проведены исследования работоспособности и теплового состояния сегментного
радиального керамического подшипника скольжения в условиях его эксплуатации в опоре
газотурбинного двигателя при смазке маслом низкой вязкости (3…5 сСт).
На
подшипниковом
стенде
Т14-15/1
проведены
ускоренные
испытания
роликоподшипника с внутренним диаметром 130 мм при противоположном вращении колец.
Испытания проведены с целью исследования теплового состояния подшипника и его длительной
работоспособности при эксплуатации в межроторной опоре ТВД перспективного двигателя.
Сокращение времени испытаний подшипника по оценке длительной работоспособности (метод
ускоренных испытаний) проведено за счёт увеличения более чем в 2 раза радиальной нагрузки
на подшипник, по сравнению с величиной его нагружения в опоре двигателя. Испытания
проводились на постоянных частотах вращения колец, близких к приведенным частотам
вращения роторов перспективного двигателя. При этом частота вращения тел качения вокруг
своей оси в подшипнике достигала величины 145000 об/мин.
При испытаниях выполнялось термометрирование наружного и внутреннего колец
подшипника, а также измерение температур масла на входе и выходе из подшипника.
В результате испытаний определено тепловое состояние подшипника, эксплуатируемого
с противоположным вращением колец и подтверждена возможность установления ему ресурса,
более 2000 часов при требуемом коэффициенте запаса.
Дефектация подшипника после испытаний показала удовлетворительное состояние
дорожек качения колец и роликов подшипника.
Для оценки работоспособности уплотнения масляной полости межроторной
подшипниковой опоры перспективного двигателя проведены исследования работоспособности
графитового уплотнения при противоположном вращении его элементов скольжения. Частоты
вращения наружного и внутреннего колец уплотнения были близки к приведенным частотам
вращения роторов перспективного двигателя. После 10 часовых испытаний состояние
уплотнения удовлетворительное.
На другом подшипниковом стенде (Т14-15/2) ведутся поисковые исследования
возможности применения в опоре ротора перспективного ГТД радиального керамического
подшипника скольжения. Проведены испытания сегментного подшипника скольжения,
внутренняя втулка которого изготовлена из керамики на основе карбонитрида титана, а на
сегменты нанесён карбид кремния. На данном этапе исследований определена
работоспособность и тепловое состояние керамического подшипника скольжения в условиях его
эксплуатации в опоре газотурбинного двигателя при смазке маслом низкой вязкости (3…5 сСт).
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Подшипник прошёл испытания в диапазоне частот вращения ротора перспективного двигателя,
при действии радиальных нагрузок равных весу ротора.
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SEARCH STUDIES OF PERFORMANCE OF DIFFERENT TYPES OF BEARINGS FOR
THEIR APPLICATION IN THE ROTOR SUPPORTS OF PERSPECTIVE ENGINES
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stand
Investigations of the thermal state and serviceability for the estimated resource of the roller
bearing under the conditions of its operation in the inter-rotor support of the motor with opposite rotation
of the rotors were carried out The operability of the graphite seal of the oil cavity with the opposite
rotation of the sliding elements has been experimentally confirmed. Research has been carried out on
the performance and thermal state of a radial ceramic plain bearing under the conditions of its operation
in the support of a gas turbine engine lubricated with low viscosity oil
(3 ... 5 cSt).
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вероятностный критерий разрушения
Рабочие лопатки (РЛ) турбин газотурбинных двигателей, как авиационных, так и
наземных, являются важнейшими деталями, во многом определяющими возможность получения
высоких рабочих параметров, ресурса и безопасность работы. Разрушение РЛ турбины, как в
полёте, так и на газоперекачивающих станциях, приводит, как правило, к значительным
разрушениям внутри силовой установки. Поэтому проблема точного прогнозирования
долговечности РЛ, сводящего к минимуму вероятность разрушения, всегда была и остаётся
актуальной на всех стадиях создания, доводки и эксплуатации двигателей.
В процессе длительной эксплуатации вследствие деградационных изменений (эрозия и
коррозия лопаток, выработка уплотнений, загрязнение и изменение размеров проточной части
двигателя) происходит изменение основных параметров работы двигателей, в частности частот
вращения роторов и температур газа в турбине, определяющих напряжённо-деформированное
состояние (НДС) роторных деталей турбин.
Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении, в том числе и для
деталей авиационных ГТД, обладают рассеянием механических свойств и характеристик
долговечности. Исходные характеристики рассеяния механических свойств и долговечности
материалов деталей турбин под действием деформационного и температурного старения,
протекающего в процессе эксплуатации двигателя, имеют тенденцию к изменению, что
необходимо учитывать для успешного решения проблемы прогнозирования долговечности.
Приведённые аргументы предопределяют необходимость применения методов теории
вероятности и математической статистики для оценки и прогнозирования долговечности
ответственных деталей, какими являются РЛ турбин.
Объектом исследования являются РЛ 1 ступени турбины высокого давления (ВД)
газогенератора серийных одноконтурных двухвальных газотурбинных наземных установок НК16-18СТ для газоперекачивающего агрегата (ГПА), разработанных на основе конвертированных
авиационных
двигателей
семейства
НК-8-2У
конструкции
Н.Д. Кузнецова.
Рабочая лопатка 1 ступени турбины ВД газогенератора является наиболее нагруженной
РЛ двигателя НК-16-18СТ, т.к. работает в условиях максимальной частоты вращения ротора и
при максимальной температуре. Материал лопатки – литейный сплав ЖС6У-ВИ равноосной
структуры.
Расчёт статической прочности РЛ проведён по теории стержней с начальной закруткой
на ресурс 200000 часов со 100% его использованием за ресурс. Аппроксимация свойств
длительной прочности материала лопаток проведена с использованием параметра ЛарсонаМиллера.
Соответствие результатов расчётного исследования НДС рабочих лопаток их реальной
нагруженности подтверждается данными металлургического исследования лопаток после
длительной эксплуатации [1, 2].
Учитывая значительные ресурсы наземных двигателей и многократное восстановление
параметров работы двигателей, можно считать, что суммарная наработка не оказывает влияния
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на параметры работы двигателя и, следовательно, нагруженность деталей двигателя остаётся
близкой к исходному уровню, в отличие от авиационных двигателей.
С учётом того, что наземная ГТУ НК-16-18СТ эксплуатируется в различных
климатических зонах, в интервале температур атмосферного воздуха от -50 0С до +45 0С, для
получения информации о нагруженности рабочих лопаток и её статистических характеристиках
были построены необходимые приближённые зависимости и для 100 значений условий
эксплуатации вычислены 100 значений действующих в лопатках напряжений. Затем эта выборка
в 100 значений была подвергнута статистической обработке в соответствии с рекомендациями
[3] с использованием программы excel.
Результаты проверки гипотезы о нормальности закона распределения величины 𝑙𝑔𝜎Σ л с
использованием критерия согласия Пирсона (χ2) позволяют сделать вывод о том, что закон
распределения величины 𝑙𝑔𝜎Σ л является нормальным при уровне значимости α = 0,05 [4].
Для длительного статического нагружения, характерного для РЛ турбин, И.А. Биргером
[4] был предложен двумерный вероятностный критерий разрушения:
Pразр=ver(σr<σq,τr<τq), (1)
где σr = σдл – предел длительной прочности материала лопаток; σq = 𝜎Σ л – эквивалентное
действующее напряжение в опасном сечении лопатки при работе двигателя на наиболее тяжёлом
режиме; τr= τp – время до разрушения материала лопатки при работе двигателя на наиболее
тяжёлом режиме; τq – время работы лопатки на указанном выше режиме.
Преобразуем выражение (1) к виду:
Pразр=ver(σr/σq<1,τr/τq<1)=ver(𝐾𝑀∗ <1, 𝐾𝜏∗ <1), (2)
∗
∗
где 𝐾𝑀 и 𝐾𝜏 – статистические запасы прочности и долговечности, вычисленные по статистически
экстремальным значениям параметров.
Для рабочих лопаток турбин выражения для статистических запасов прочности и
долговечности представляют собой функции от толерантных коэффициентов КS1,…,КS4 [5],
выбранных уровней значимости α и доверительной вероятности РД, а также объёма выборок
n1,…,n4 и искомого значения долговечности τэ .
Тогда условия разрушения в соответствии с критериями (1) и (2) представимы в виде:
𝐾𝑀∗ = φ1 (α, РД , 𝑛1 , 𝑛2 , τэ ) = 1; (3)
𝐾𝜏∗ = 𝜑2 (α, РД , 𝑛3 , 𝑛4 , τэ ) = 1. (4)
Из решения уравнений (3) и (4) относительно τэ получаем два значения долговечности в
часах, из которых берём минимальное значение.
Предложенный метод прогнозирования долговечности деталей турбин по параметру
длительной прочности на основе вероятностного подхода позволяет определять долговечность
рабочих лопаток турбин авиационных двигателей и газогенератора наземной ГТУ для ГПА при
любом уровне эксплуатационной наработки. Метод применим для оценки индивидуального
ресурса при эксплуатации по техническому состоянию.
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PREDICTING THE DURABILITY OF THE TURBINE BLADES OF A GROUND-BASED
GAS GENERATOR TURBINE FOR A GPU BASED ON A PROBABILISTIC APPROACH
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The method is based on the analysis of the stress-strain state of the turbine blades and its changes
during long-term operation in accordance with the characteristics of the ground-based gas turbine units
for the GPU.
In addition, the paper examines statistical data on the mechanical characteristics and durability
of the material of the turbine blades-a heat-resistant ZhS6U-VI alloy on a nickel base. Changes in the
characteristics of the material during long-term operation are taken into account.
The durability of the turbine blades is predicted based on changes in the statistical safety margins
during operation. The object of the study is the working blades of the gas generator turbine of the NK16-18ST ground installation, which is currently widely used and has an established assigned resource
of up to 150,000 hours.
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В настоящее время большое внимание уделяется различным методам технической
диагностики, которая позволяет на разных стадиях эксплуатации определять техническое
состояние детали и выявлять критический момент возможных отклонений [1,2].
В настоящей работе представлены результаты исследований механических свойств
жаропрочной конструкционной стали диска вала ГТУ после проведения разгонных испытаний.
Измерения проводились методом динамического индентирования.
Целью работы является оценка механических характеристик (МХ) материала объекта
контроля (ОК) в области, прилегающей к месту разрушения, и в конструктивно подобной
области, где разрушение не произошло.
Для исследования были предоставлены два стальных фрагмента диска вала ТРДД (рис. 1),
изготовленные из высоколегированной стали мартенситного класса, после прохождения
циклических разгонных испытаний. В процессе испытаний отклонений в контролируемых
параметрах ТРДД выявлено не было, однако при контроле в области отверстий переходного
диска (далее по тексту – диск) была обнаружена трещина с выходом на поверхность. После
дальнейшего демонтажа узла было выявлено, что трещина является сквозной и
распространилась на 70 % длины соответствующей окружности. Схематичное изображение
образовавшейся при испытаниях трещины показано на рис. 2.

Рис.1 – Общий вид фрагментов диска

Для оценки механических характеристик материала в интересующих областях был
выбран неразрушающий метод контроля – метод динамического индентирования (МДИ).
Измерения проводились при помощи специализированного программного-аппаратного
комплекса СПАК. Для проведения контроля была выбрана область между отверстиями,
непосредственно прилегающая к месту разрушения на фрагменте с трещиной (фрагмент А) и
аналогичная область на неразрушенном фрагменте Б.
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Рис.2 – Схематичное изображение образовавшейся трещины

На рис. 3 приведено условное изображение эскизов фрагментов А и Б, а также указаны
контрольные точки. Выбор именно этих областей обусловлен, с одной стороны, близостью к
месту разрушения, а с другой – возможностью расположения прибора на контрольной
поверхности.

Рис.3 – Схематичное изображение образовавшейся трещины

Сравнительные результаты измерений показали значительное снижение упругопрочностных свойств материала в области, непосредственно примыкающей к области
разрушения вследствие изменения структуры материала, что отразилось на снижении таких
механических характеристик материала, как твёрдость и модуль упругости (рис. 4-5).
По результатам проведённых исследований сделаны следующие выводы:
1. При установлении причины разрушения диска вала ТРДД необходимо учитывать
особенности НДС в месте излома, результаты неразрушающего контроля механических свойств
материала в области разрушения, а также результаты металлографических исследований.
2. Для получения уточнённой количественной оценки изменения механических свойств
материала диска вала ТРДД в ходе испытаний необходимо проведение дополнительных
исследований, программа которых должна быть согласована со специалистами по прочности,
металлургии и материаловедению, а также по неразрушающему контролю.
3. Уточнённая количественная оценка должна включать обоснованный независимый
параметр (или группу параметров), чувствительный к изменению структуры материала в ходе
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воздействия на «горячие» элементы конструкции ТРДД эксплуатационных нагрузок и
позволяющей оценивать их остаточную долговечность. В качестве такого параметра
представляет интерес рассмотрение динамического модуля упругости материала, как
комплексно характеризующего механические свойства конструкционных материалов.

Рис.4 – Результаты измерений твёрдости по Бринеллю (HB) и Виккерсу (HV)

Рис.5 – Результаты измерений динамического модуля упругости
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ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF MECHANICAL PROPERTIES BASED ON THE
MECHANICAL CHARACTERISTICS MEASUREMENT RESULTS OF THE DISK
MATERIAL OF THE TURBOFAN ENGINE SHAFT IN THE FRACTURE AREA AFTER
THE ACCELERATION TESTS
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Currently, much attention is paid to various methods of technical diagnostics, which allows at
different stages of operation to determine the technical condition of the part and identify the critical
moment of possible deviations.
This paper presents the results of studies of the mechanical properties of heat-resistant structural
steel of the turbofan egine shaft after acceleration tests. The measurements were carried out by the
dynamic indentation method.
The aim of the work is to assess the mechanical characteristics (MC) of the material of the object
of control (OC) in the area adjacent to the place of destruction, and in a structurally similar area where
the destruction did not occur.
For the study, two steel fragments of the turbojet engine shaft disk, made of high-alloy steel of
the martensitic class, after passing cyclic acceleration tests were provided. During the tests, no
deviations in the controlled parameters of the turbojet engine were detected, however, during testing
afterwards, a crack was found in the area of the holes of the adapter disk (hereinafter referred to as the
disk) with an exit to the surface. After further dismantling of the assembly, it was revealed that the crack
is through and spread over 70% of the corresponding circumference.
To assess the MC of the material in the areas of interest, a non-destructive testing method was
chosen – the dynamic indentation method (DIM). The measurements were carried out using a
specialized software-hardware complex SPAK. For testing, an area between the holes was selected,
directly adjacent to the place of destruction on a fragment with a crack (fragment A) and a similar area
on an intact fragment B.
Comparative measurement results showed a significant decrease in the elastic-strength
properties of the material in the region immediately adjacent to the fracture region due to a change in
the structure of the material, which was reflected in a decrease in such mechanical characteristics of the
material as hardness and elastic modulus.
Based on the results of the studies, the following conclusions were made:
1. When establishing the cause of the destruction of the turbofan shaft disk, it is necessary to
take into account the features of the stress-strain state at the fracture site, the results of non-destructive
testing of the mechanical properties of the material in the area of destruction, as well as the results of
metallographic studies.
2. To obtain an updated quantitative assessment of the change in the mechanical properties of
the turbofan shaft disk material during testing, additional research is required, the program of which
must be agreed with specialists in strength, metallurgy and materials science, as well as in nondestructive testing.
3. The refined quantitative assessment should include a reasonable independent parameter (or a
group of parameters) that is sensitive to changes in the structure of the material in the course of exposure
to the “hot” elements of the turbofan engine's structure of operational loads and allows assessing their
residual durability. As such a parameter, it is of interest to consider the dynamic modulus of elasticity
of a material as a complex characterization of the mechanical properties of structural materials.
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УДК 620.178.352
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ПКМ
ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Богомолова А. Д., Пальчиков Д. С.
ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», г. Москва,
adbogomolova@ciam.ru
Ключевые слова: полимерный композиционный материал, прочность, повреждения,
циклические испытания на сжатие
Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию роста повреждений в
полимерном композиционном материале (ПКМ) в условиях циклического нагружения (сжатия).
Циклическими испытаниями образцов углепластика с повреждениями получены зависимости
размера повреждения и остаточной прочности от количества пройденных циклов нагружения.
Показано применение методов неразрушающего контроля (ультразвуковая дефектоскопия и ИКтермография) для измерения размеров повреждений в ПКМ. Результаты данных исследований
использовались для формирования подхода к оценке допустимого уровня повреждений для
деталей из ПКМ. Предлагаемый подход основан на анализе изменения остаточной прочности
углепластика с повреждением от количества пройденных циклов нагружения.
Одним из недостатков ПКМ применительно к деталям АД и ВС является низкая
ударостойкость. В случае ПКМ, под низкой ударостойкостью, в первую очередь, понимается
существенное снижение прочности вследствие ударного повреждения. Так как основным
фактором, непосредственно влияющим на остаточную прочность ПКМ, является размер
внутреннего повреждения, то для обеспечения надёжной эксплуатации детали возникает
необходимость в оценке его допустимого уровня (размера). Стоит заметить, что допустимый
уровень повреждений должен быть определён для каждой конкретной детали из конкретного
ПКМ. В рамках настоящей работы проведены исследования роста повреждений в углепластике
при циклическом сжатии, являющиеся основой для реализации подхода к оценке допустимости
повреждений в деталях из ПКМ.
Объектом исследования являлись образцы перспективного углепластика авиационного
назначения Т144 со схемой армирования [0;+45;0;-45]ns размерами 150х100х4,6 мм и
предварительно нанесёнными повреждениями 2-й категории по классификации FAA [AC
25.571]. Нанесение повреждений осуществлялось методом квазистатического продавливания
полусферическим индентором [ASTM D6264]. На первом этапе проводились циклические
испытания образцов с повреждениями на уровнях напряжений, составляющих 60-85% от
предельного значения напряжения при кратковременном нагружении образца с повреждением
(0,6÷0,85·σCAI). База испытаний N составляла 105 циклов, коэффициент асимметрии R = 0,1. В
процессе испытаний с заданным интервалом проводились измерения размера внутреннего
повреждения методами НК.
По результатам испытаний получен вид зависимостей размера повреждения от
количества пройденных циклов, а также оценено значение предела выносливости данного ПКМ
с повреждением 2-й категории. На следующим этапе работ получена кривая остаточной
прочности углепластика Т144 с повреждением 2-й категории – зависимость остаточной
прочности от количества пройденных циклов нагружения. На основе совокупности отработки
предлагаемых методик и полученных результатов сформирован подход к экспериментальной
оценке допустимого размера повреждения для деталей из ПКМ.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF DAMAGE DEVELOPMENT IN POLYMERIC
COMPOSITE MATERIALS UNDER CYCLIC LOADING
Bogomolova A.D., Palchikov D.S.
FAU Central Institute of Aviation Motors by P.I. Baranov, adbogomolova@ciam.ru
Keywords: polymer composite material, strength, damage, cyclic compression tests
This work is devoted to the experimental study of damage growth in polymer composite
materials under conditions of cyclic loading (compression). Dependences of the size of damage and
residual strength on the number of passed loading cycles are obtained. The application of nondestructive testing methods (ultrasonic flaw detection and thermography) for measuring the size of
damage in polymer composite materials is shown. The results of these studies were used to create an
approach to assessing the permissible level of damage for polymer composite materials parts, which is
based on an analysis of the change in the residual strength of CFRP with damage from the number of
loading cycles passed.
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Приводятся некоторые результаты моделирования процесса устойчивого роста трещин
МЦУ в основных деталях авиационного газотурбинного двигателя (АГТД). Моделирование
было выполнено в соответствии с применяемой в отрасли методикой, основные теоретические
положения которой изложены в работах [1-3] и др. Также приводится описание привнесённых в
методику моделирования новых особенностей, позволивших, по мнению авторов, повысить
точность проводимых расчётов трещиностойкости и снизить их трудоёмкость.
Применяемая отраслевая методика моделирования устойчивого роста трещин в деталях
АГТД имеет полуэмпирический характер, основывается на положениях линейной механики
разрушения [4], эмпирическом уравнении Пэриса [5], данных фрактографического анализа
поверхностей разрушения деталей АГТД [6], металловедческом представлении о
фрагментированной структуре материала в окрестности фронта усталостной трещины [7].
Основные уравнения, позволяющие проводить имитационное моделирование устойчивого роста
трещины от начального дефекта, имеют следующий вид:
2
2
2
2
2
l = B  (K I / E )2  N ;  = − arccos{(3K II + K I K I + 8K II ) / ( K I + 9 K II )} ,

где
l – смещение точки фронта трещины по нормали к фронту за N циклов нагружения; B
= 10; K I , K II – КИН, соответствующие I-й и II-й моде смещения берегов трещины; K I – размах

K I в цикле нагружения;  – угол отклонения вектора смещения точки фронта от плоскости
(
трещины на предыдущем шаге расчёта.
а)
Новый фронт трещины описывается годографом
векторов с координатами ( l ,  ) в локальной полярной
системе координат, отложенными от точек текущего фронта.
Моделирование процесса устойчивого роста трещины
осуществляется пошагово путём построения нового фронта
трещины относительно предыдущего на каждом новом
расчётном шаге. Величины K I и K II получаются расчётом
НДС детали с трещиной по МКЭ.
(
Для получения точной конфигурации нового фронта
б)
трещины необходимо высокое разрешение текущего фронта
и достаточно большое количество точек, для которых
определяется вектор прироста трещины, что подразумевает
автоматизацию данной процедуры. В противном случае
высока вероятность упустить важные особенности развития
трещины. Например, на рис. 1а показан график K I по длине
фронта трещины в диске АГТД, на правом краю которого Рис. 1 – График K I по длине фронта
виден существенный прирост K I .
трещины (а) и расчетные фронты
трещины (б)
Моделирование развития усталостной трещины по
указанной методике представляет собой явную схему, стабильную только при относительно
малых приращениях l (< 5…10% от текущей длины трещины), в противном случае от фронта
к фронту возникают значительные колебания K I , K II и получаемых на их основе величин.
Увеличить l на расчётном шаге до 10…30% от текущей длины трещины при сохранении
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стабильности позволяет нижняя релаксация величин КИН, используемых для определения l и
:
K [u ] = K [i ] URF + K [i −1]  (1 − URF ) ,

где
URF [0,1] – коэффициент нижней релаксации; верхние индексы означают: [u] –
релаксированное значение; [i], [i-1] – значение с текущего и предыдущего расчётного шага.
На рис. 1б показаны серыми линиями последовательные расчётные фронты трещины в
диске АГТД, полученные без использования релаксации, чёрными – с использованием.
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STABLE LOW CYCLE FATIGUE CRACK GROWTH IN MAIN PARTS OF AGTE
FEM SIMULATION ASPECTS
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Some results of finite element modeling (FEM) of stable crack growth in main parts of an
aviation gas turbine engine (AGTE) are contained in the article. Crack growth simulation was
implemented according to the industry used approach which main statements are described in the
articles [1-3] and others. Also descriptions for new modeling aspects used in the current work are
provided which in authors’ opinion are essential for accuracy improvement and effort decrease of the
simulation.
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ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЁТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ И РАЗМЕРНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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конструкции,

Создание современной и новых поколений ракетно-космической техники с высокими
тактико-техническими характеристиками является важной задачей. Её успешное решение
опирается на современные достижения в области аэродинамики, управления, строительной
механики и механики деформируемого твёрдого тела, проектирования и конструирования,
технологии изготовления и сборки, новых конструкционных материалов. Однако в этой области,
как показывает современный опыт авиационно-космической промышленности, далеко не
полностью решены проблемы рационального проектирования и технологии изготовления
силовых размеростабильных конструкций космических аппаратов, учитывающие, в частности,
ползучесть волокнистых композиционных материалов, позволяющие обеспечивать их высокое
конструктивно-весовое совершенство, прочность, ресурс и надёжность [1].
Одной из важных характеристик материалов, предназначенных для прецизионных
конструкций, является способность этих материалов обеспечивать геометрическую
стабильность конструкций в течение планируемого срока эксплуатации, а также быстро и с
минимальными остаточными деформациями восстанавливать свои размеры после значительных
силовых воздействий [2].
В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований
характеристик размерной стабильности (ползучесть, скорость ползучести, остаточная
деформация, восстановление, скорость восстановления) углепластика КМУ – 4Л.
Для оценки указанных свойств материала были изготовлены образцы углепластика КМУ
– 4Л (на основе химически обработанной углеродной ленты ЛУ-П/0,1А и связующего ЭНФБ) в
виде полосы прямоугольного сечения 1×10×250 мм со схемами армирования
(0°, 90°) и (0°, 90°, ±45°), разработаны методика и экспериментальное оборудование, а
характеристики размерной стабильности определялись при растяжении и сдвиге при следующих
режимах нагружения:
‒ режим кратковременной ползучести (при 10 минутном цикле нагружения);
‒ режим длительной ползучести (при длительности цикла нагружения 100 и более часов).
Испытания были проведены на 3-х образцах по 3 цикла нагружения-разгрузки на каждом
образце, т.е. результат для каждого уровня напряжений и каждой временной точки получен
статистической обработкой результатов 9 опытов.
Анализ полученных результатов показывает, что углепластик КМУ-4Л обладает
высокими характеристиками размерной стабильности при растяжении в направлении
армирующего волокна. Ползучесть и остаточная деформация при кратковременной ползучести
(10 минутный цикл нагружения) при уровне напряжений до 68,7 МПа и при длительной
ползучести (100 часовой цикл нагружения) при уровне напряжений до 6,9 МПа не превышают
1·10-3 %.
Материал КМУ – 4Л обладает заметной ползучестью при сдвиге в плоскости укладки
армирующего волокна. При напряжении сдвига τ = 6,9 МПа ползучесть в конце 10 -минутного
цикла нагружения составляет 1,7·10-3 %, при τ = 14,7 МПа – 2,5·10-3 % и при
τ = 19,6 МПа достигает 3,5·10-3 %. Время полного восстановления материала КМУ – 4Л по
остаточной деформации сдвига составляет для τ = 6,9 МПа – 40 минут, τ = 14,7 МПа –
50 минут и для τ = 19,6 МПа – 1 час. Остаточная деформация сдвига после разгрузки коррелирует
с величиной ползучести сдвига в конце цикла длительного нагружения.
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Обобщая результаты проведённых исследований, можно сделать вывод о высоких
потенциальных возможностях углепластика КМУ – 4Л с точки зрения применения его в
размеростабильных конструкциях, однако необходимо отметить, что его прочностные и упругие
свойства могут быть существенно улучшены оптимизацией схемы армирования. Принимая во
внимание, что помимо силовых воздействий на конструкции оказывает влияние также факторы
среды эксплуатации и хранения (влажность, температура и т.п.), технологические факторы
(остаточные напряжения), для более полной оценки потенциальных возможностей
прецизионных размеростабильных конструкций из углепластиков целесообразно продолжить
исследования характеристик размерной стабильности углепластиков с учётом влияния факторов
среды эксплуатации, хранения и технологических факторов.
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This paper presents the results of experimental studies of the dimensional stability characteristics
(creep, permanent deformation, recovery, recovery rate) of carbon fiber. Summarizing the research
results, it can be concluded that the high potential of carbon fiber in terms of its use in structures of
stable dimensions, however, it should be noted that its strength and elastic properties can be significantly
improved by optimizing the reinforcement scheme.

367

УДК 621.45
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ В СЛОИСТЫХ УГЛЕПЛАСТИКАХ
Соломонов Д.Г.1
1
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет, г. Пермь,
solomonov1198@yandex.ru
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, модальный анализ,
усталостное разрушение, неразрушающий контроль
Для применения армированных углепластиков (CRFP) в элементах конструкций,
подверженных вибрации, необходимо обеспечивать высокую усталостную прочность [1, 2].
Постепенное накопление усталостных повреждений сопровождается изменением жёсткости
материала и собственных частот. Целью данной работы является получение экспериментальных
данных об изменении упругих характеристик слоистых CRFP по мере накопления усталостных
повреждений.
Объектом исследования являются стандартные образцы из однонаправленного
углеродно-эпоксидного волокна длиной 250 мм, шириной 25 мм и толщиной 1,2 мм,
рекомендованные стандартом [3]. Исследованы два типа образцов с различными схемами
укладки слоёв [0/-45/45/45/-45/0] (тип 1) и [90/45/-45/-45/45/90] (тип 2).
Образцы подвергались усталостным испытаниям на электрорезонансной испытательной
машине Testronic– 50 при циклическом нагружении с постоянной амплитудой напряжений и
коэффициентом асимметрии цикла 0,1. Уровень нагружения соответствовал долговечности
образцов Nf около 106 циклов. Испытание каждого образца несколько раз останавливали на
разных стадиях нагружения для проведения экспериментального модального анализа и
неразрушающего контроля появившихся дефектов. Экспериментальный модальный анализ
проводили методом сканирующей лазерной виброметрии с использованием лазерного
виброметра PSV-400-3D [4,5]. Получены собственные частоты и формы колебаний образцов в
диапазоне частот до 2000 Гц.
Найденные собственные частоты были использованы для решения обратной задачи
идентификации упругих параметров монослоя: двух модулей Юнга E1 и E1, модуля сдвига G12 и
коэффициента Пуассона ν12 [5-7]. В результате были получены зависимости этих параметров от
относительной усталостной долговечности N/Nf (рис.1).

Рис. 1 ‒ Зависимости изменения модулей упругости E1 и E2 и модуля сдвига G12 с относительной усталостной
наработкой N/Nf ( E10 , E20 и G0 – значения соответствующих параметров при нулевой усталостной наработке )

Выявлены характерные особенности изменения характеристик упругости для разных
вариантов укладки ламината. Для образцов первого типа модуль упругости E1 уменьшался
быстрее, чем для образцов типа 2, а модуль упругости E2 снижался медленнее. Нагрузка,
направленная вдоль волокон внешнего слоя, вызывает их разрушение (образцы типа 1).
Нагрузка, направленная поперек волокон внешнего слоя (образцы типа 2), вызывает разрушение
матрицы. В результате модуль E2 уменьшается быстрее в образцах типа 2.
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Полученные зависимости характеристик упругости монослоя от усталостной наработки
могут быть использованы в моделях процесса накопления усталостных повреждений и для
последующей разработки методов прогнозирования усталостной долговечности.
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The aim of this work is to obtain experimental data on changes in the elastic characteristics of
layered CRFPS as fatigue damage accumulates. The samples were subjected to fatigue tests under cyclic
loading with a constant amplitude. The test of each sample was stopped several times at different loading
stages for experimental modal analysis and non-destructive testing of the resulting defects. The found
eigen frequencies were used to solve the inverse problem of identifying the elastic parameters of a
layered monolayer: two Young's modulus, the shear modulus, and the Poisson's ratio.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Каримбаев Т.Д
ФАУ ЦИАМ им. Баранова
На основе построенных законов распределения предела прочности и нагрузки разработан
метод определения необходимого запаса прочности kr(b) для заданной величины вероятности
разрушения р(b).
Применение композиционных материалов (КМ) в технике из года в год расширяется.
Такие качества углепластиков как удельная прочность, жесткость, коррозионная стойкость и
другие являются базовыми для их возрастающего использования. Однако имеется ряд свойств
[1,2] полимерных КМ (ПКМ), которые формируют мотивы предосторожности при создании
длительно использующихся изделий конструкционного назначения. Наиболее важным среди
них является чувствительность ПКМ к повреждениям. Для получивших эксплуатационное
повреждение ПКМ характерно то, что поврежденная деталь возвращается к исходному
состоянию: на её поверхности не видны какие-либо следы повреждения. Результатом
повреждения являются внутренние повреждения, которые могут стать причиной
непредусмотренных явлений. Проекты изделий с неопределенностями в виде повреждений
покрываются запасами прочности, величины которых регламентированы нормативными
документами. Нормированные значения запасов прочности являются обобщенными
параметрами инженерного опыта проектирования, прочностной доводки и эксплуатации
прототипов. Принятые нормы безопасности, как правило, неизменные в течение длительного
времени, неукоснительно выполняются при создании новых изделий. Со временем они
становятся консервативными, появляются конфликтные ситуации, особенно при разработке,
изготовлении и эксплуатации изделий с применением новых технических решений, новых
технологий, новых материалов, новой базы доказательных испытаний. При разработке,
изготовлении и эксплуатации изделий с применением новых технических решений часто имеет
место ситуация, в которой практически отсутствует опыт создания и эксплуатационной
наработки прототипов. Неблагоприятные условия в сочетании с возможностями неточностей в
постановках задачи, ограниченностью исходных данных для проведения расчетов,
несовершенством методики проектирования требуют использования больших значений запасов
прочности для обеспечения надежности. Однако большие значения запасов прочности могут
привести к тому, что преимущества использования новых технических решений становятся не
очевидными (спорными). В связи с этим предлагается задаться требуемым уровнем
технического риска и в этих условиях провести разработку изделия. Количественным
выражением заданного уровня технического риска является вероятность р(b) исчерпания
несущей способности. В работе разработан аналитический метод определения необходимого
уровня регламентированного запаса прочности kr(b) для заданной величины вероятности
разрушения р(b). Для его определения используется вероятностный закон распределения запаса
прочности k. Закон распределения запаса прочности k определяется как распределение
отношения минимальной прочности bmin к максимальной величине действующих напряжений
max (k=bmin/max)и определяется из равенства [3,4]
0

g(k)= dG(k)/dk = –  smaxf(ksmax,smax) dsmax+ smaxf(ksmax,smax) dsmax

(1)

– 0

Здесь G(k) – интегральная функция, g(k)– плотность распределения вероятности запасов
прочности; f(min,smax) – совместная плотность распределения минимальных значений пределов
прочности и максимальных значений эксплуатационных напряжений. В подавляющем
большинстве инженерных приложений пределы прочности материала и рабочие напряжения
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являются независимыми случайными величинами. В этом случае f(min,smax)= f(min) fs(smax), где
f( min) и fs(smax) – законы распределения минимальных значений предела прочности и
максимальных значений напряжений. В работе законы распределения минимальной прочности
f( min) и максимальных напряжений fs(smax) сформированы на основе виртуальных испытаний,
выполненных с учетом неопределенностей различного типа. Неопределенности Xip, Xijp в
законах распределения минимальной прочности bmin связаны с естественным разбросом
прочностных характеристик материала, технологическими дефектами, влиянием внешних
факторов, эксплуатационными повреждениями и др.. Неопределенности Zijp в законах
распределения максимальных напряжений max связаны с естественным разбросом
действующих нагрузок, с рассеянием упругих характеристик материала, отклонениями
(допусками) в граничных условиях, ограниченностью расчетных моделей и методов, уровнем
наших знаний. Зависимости компонентов прочности i(Xip), ij(Xijp) и компонентов тензора
напряжений sij(Zijp) от неопределенностей, обозначенных нижним индексом p, смоделированы
соотношениями
i(X)= Ai+ Bip Xip+CipqXipXiq, ij(X)= Aij+n BijpXijp+CijpqXijpXijq
sij(Z)= Fij+n GijpZijp+HijpqZijpZijq
Разработаны способы определения коэффициентов Ai,…, Hijpq и законов распределения
прочности и напряжений из результатов испытаний. На рис. а приведены распределения
напряжений s11(Z) и прочности при различных значениях математического ожидания прочности
1(X) при растяжении. На рис. б приведены распределения запасов прочности k, определенные
в соответствии с (1). В принятых условиях они являются нормальными. На рис.1 в приведены
расчетные значения запасов прочности по их средним значениям и вероятностям разрушения 0.1
и 0.01. Расчетные запасы прочности достаточны, даже для наименьшего математического
ожидания прочности.

а. б. в.
Рис. 1 – Расчетные значения запасов прочности по их средним значениям и вероятностям разрушения 0.1 и 0.01
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AN ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE DAMAGE INFLUENCE ON THE COMPOSITE
PRODUCTS PERFORMANCE
T.D. Karimbaev
CIAM, Moscow,Russia
Probability laws of distribution of strength reserves according to known probabilities of the
minimum strength of the material and maximum load are analytically defined. The influences of
uncertainties affecting the distribution parameters of the probability of minimum strength as well as
maximum stresses have been investigated. The uncertainties of strength limits are associated with the
natural scattering of mechanical properties of the material, technological defects, operational damages,
external factors, etc. Uncertainties of stresses are caused by the scattering and limitations of the initial
data, inaccuracies of the calculation models and other.
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