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СЕКЦИЯ  1 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Председатель секции доктор технических наук, профессор С.А. Михайлов 

УДК 629.78 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО КРЫЛА 
ПЕРСПЕКТИВНОГО САМОЛЕТА 

Азиков Н.С., Алипов А.Е., Карпейкин И.С. 

(ОАО «Национальный институт авиационных технологий») 

Предложена конструкция металло-композитного кессона крыла перспективного само-
лета, в которой лонжероны воспринимают изгибающие моменты, а композитная про-
странственная нервюра обеспечивает аэродинамический контур и крутильную жест-
кость. Сформулированы преимущества предложенной конструкции по сравнению с 
имеющимися. 

Композиционные материалы с высокими удельными прочностными и жесткостными 
характеристиками наиболее широко применяются в изделиях с коротким жизненным циклом. 
Попытки внедрения современных композитов в конструкции самолетов с длительным цик-
лом эксплуатации показали, что эффект от их применения резко снижается по многим при-
чинам. Это и существенное утяжеление конструкции в местах стыков композитных и метал-
лических элементов; появление межслоевых растрескиваний и, как следствие, отслаивание 
стрингеров; хрупкое разрушение материала в болтовых соединениях и т. д. 

Значительно повысить эффективность применяемых композиционных материалов в 
кессонах крыльев, стабилизаторов и килей позволяет модель конструкции, разработанная в 
ОАО НИАТ. 

Предлагаемая конструкция представляет  собой металло-композитный кессон, образо-
ванный титановыми или алюминиевыми лонжеронами, между которыми располагаются объ-
емные композитные и металлические силовые нервюры. Лонжероны предназначены для вос-
приятия и передачи на центроплан самолета изгибающих моментов от аэродинамической на-
грузки на крыло. Крутильная жесткость крыла обеспечивается объемными композитными 
нервюрами. Силовые титановые нервюры, опирающиеся на лонжероны, предназначены для 
установки агрегатов механизации крыла: предкрылков, закрылков, элеронов и т. д. Основным 
элементом, обеспечивающим восприятие аэродинамической нагрузки и работоспособность 
конструкции, является объемная композитная нервюра, представляющая собой, по сути, тот 
же кессон. Две поверхности объемной нервюры и закрепленная на них тонкая композитная 
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обшивка образуют теоретических контур крыла, воспринимают только аэродинамическую 
нагрузку и через силовой каркас нервюры передают ее на лонжероны. На рисунке 1 показан 
вариант объемной композиционной нервюры с металлическими законцовками. На рисунке 2 
показан вид металло-композитного кессона с объемными композитными нервюрами, сило-
выми металлическими нервюрами и металлическими лонжеронами. 

Предварительные расчеты показали, что металло-композитный кессон обладает необ-
ходимыми жесткостными и прочностными характеристиками и может быть применен в са-
молетах различного назначения. Изготовление преформ объемных композитных нервюр мо-
жет быть осуществлено с помощью швейных и текстильных технологи, а изготовление изде-
лия – с помощью трансферно-диафрагменного формования (ТДФ). 

 
Рис. 1. Пример объемной композиционной нервюры 

 
Рис. 2. Пример металло-композитного кессона 

Предложенный в статье вариант конструкции кессона крыла позволяет избежать при-
менения высоко нагруженных механических соединений «композит-металл», а также повы-
сить надежность и ресурс планера самолета. Как дополнительный эффект, у предлагаемой 
конструкции малая чувствительность к повреждениям при изготовлении и в эксплуатации 
изделия, повышенная ремонтопригодность без потери прочности изделия. 

DESIGN FEATURES OF FUTURE AIRCRAFT COMPOSITE WING 

Azikov N., Alipov A., Karpeykin I. 

(Open joint-stock company "National institute of aviation technologies") 

The construction of metal composite wing-carry-through box of future aircraft was pre-
sented. In this construction the wing box beams take up only the bending moments and the 
composite three-dimensional rib provides the aerodynamic contour and torsional stiffness. 
The advantages of presented construction over the existing constructions were summarised. 
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УДК 629.782 

АЭРОМАГНИТНАЯ ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА 

Алтунин К.В. 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Доклад посвящен разработке нового летательного аппарата – аэромагнитной летающей 
тарелки с внутренним крылом, содержит текст описания изобретения. 

В настоящее время все еще успешно эксплуатируются летательные аппараты на жид-
костных реактивных двигателях (ЖРД). Однако дальнейшее развитие ЖРД сопряжено с 
трудностями, одними из которых являются большие давления и, как следствие, температуры 
внутри камеры сгорания. Это приведет к поиску более жаропрочных и дорогих сплавов, по-
требует создания лучшей системы охлаждения, в итоге возрастет стоимость всей конструк-
ции. Также необходимо отметить, что общественный воздушный транспорт – это, в основ-
ном, самолеты с воздушно-реактивными двигателями (ВРД), имеющие свой определенный 
потолок по высоте полета. 

В данном докладе приводится описание совершенно нового летательного аппарата – 
аэромагнитной летающей тарелки (АМЛТ) с внутренним крылом.  

Изобретение относится к авиационно-космической технике и может быть использова-
но в качестве транспортного средства в открытом космосе в условиях невесомости, а также в 
пределах жидкой и газовой сред какой-либо планеты. 

Наиболее близким техническим решением из числа известных является летательный 
аппарат для околоземных и космических полётов [1]. Изобретение содержит корпус, уста-
новленную в корпусе подвижную массу, снабжённую приводом вращения относительно 
корпуса, энергодвигательную систему, включающую в себя источник питания и устройство 
создания пространственно-неоднородного магнитного поля с помощью установленных в 
корпусе магнитов, а также вспомогательные системы. Недостатками данного изобретения 
является достижение подъёмной силы за счёт взаимодействия окружающей среды с магнит-
ным полем волнистой структуры в плоскости наружной стенки дискообразного корпуса, что 
весьма трудно осуществить и поддерживать длительное время, а также создание специально-
го пускового вращения корпуса летательного аппарата для осуществления запуска. 

Основные достоинства предлагаемой АМЛТ [2]: 1) независимость от внешней среды; 
2) низкий уровень шума; 3) достаточная простота конструкции; 4) достаточная надёжность, 
выраженная в возможности применения различных устройств, обеспечивающих энергией 
АМЛТ; 5) по сравнению с существующими реактивными двигателями – отсутствие необхо-
димости достижения сверхвысоких температур и, как следствие, проблем с охлаждением (к 
примеру, в жидкостном ракетном двигателе нужно увеличивать давление в камере сгорания 
для повышения тяги, что влечёт за собой увеличение температуры, происходит нагрев стенок 
с дальнейшими негативными последствиями); 6) перемещение в любой среде, включая атмо-
сферы планет, среду жидкостей, открытое космическое пространство; 7) вертикальный взлёт 
и посадка; 8) возможность зависания и быстрого совершения различных манёвров; 9) широ-
кий диапазон источников питания. 

Для пояснения технической сущности рассмотрим рис. 1. ЛТ содержит верхнее днище 
1, теплоизоляционный слой верхнего днища 2, внутреннюю обшивку верхнего днища 3, маг-
ниты 4, 12 верхнего днища 1, внутреннее крыло 9, магниты 5, 13 внутреннего крыла 9, 
створки 6, 7, центральное отверстие внутреннего крыла 8, подпорку 10, центральную трубу 
11, компрессор 14, вал 30, изоляционную втулку 15, турбину 16, электродвигатель 17, вы-
хлопную трубу 18, заглушку 19, жилой отсек 20, опоры 21, 23, 38, отсек для полезного груза 
22, камеру сгорания 24, бак горючего 25, бак окислителя 26, нижнее днище 27, теплоизоля-
ционный слой нижнего днища 28, внутреннюю обшивку нижнего днища 29, блок форсунок 
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31, сцепление 32, внутренний объём верхнего днища 33, наполненный газообразной (воз-
душной) или жидкостной средой, перегородку 34, отделяющую объём внешнего днища от 
объёма внутреннего днища, верхнюю камеру 35, гибкие герметичные прокладки 36, 37, гене-
ратор 39. 

 

Рис. 1. Аэромагнитная летающая тарелка с внутренним крылом 
 

Таким образом, корпус АМЛТ состоит из жёстко и герметично связанных и располо-
женных соосно верхнего днища 1 и нижнего днища 27, выполненных в виде выпуклых дис-
ков с гладкой обтекаемой внешней поверхностью. 

АМЛТ функционирует следующим образом. При подаче механической энергии на вал 
30 начинает работу компрессор 14. Газообразная среда (например, воздух), находящаяся во 
внутреннем объёме верхнего днища 33, приводится в движение: часть газа (воздуха) засасы-
вается при помощи компрессора 14 и движется внутри центральной трубы 11 (вниз на рис. 
1), затем выталкивается из компрессора 14 во внутренний объём верхнего днища 33, далее 
газ (воздух) движется, обтекая внутреннюю обшивку верхнего днища 3 и верхнюю поверх-
ность внутреннего крыла 9. Благодаря тому, что скорость газа (воздуха) между внутренней 
обшивкой верхнего днища 3 и верхней поверхностью внутреннего крыла 9 больше, чем 
средняя скорость потока газа (воздуха) во внутреннем объёме верхнего днища 33, по закону 
Бернулли внутреннее крыло 9 прижимается к внутренней обшивке верхнего днища 3 (т.к. 
давление газа (воздуха) на верхней поверхности внутреннего крыла 9 становится меньше 
давления газа (воздуха) на нижней поверхности внутреннего крыла 9). Затем газ (воздух) по-
ступает в верхнюю камеру 35, после чего – движется внутри центральной трубы 11 по на-
правлению к компрессору (стрелками на рис. 1 показано направление движения газа (возду-
ха)). Таков цикл циркуляции газа (воздуха).  

Необходимо отметить, что магниты 5, 13 расположены равномерно по соответствую-
щему радиусу внутреннего крыла 9, а магниты 4, 12 – радиально на внутренней обшивке 
верхнего днища 3. Магниты 4, 12, 5, 13 могут быть постоянными или в виде электромагни-
тов. В последнем случае электрический ток доставляется к электромагнитам либо от генера-
тора 39, либо от аккумуляторной батареи (не показана). В случае использования электромаг-
нитов легче управлять скоростью (тягой) ЛТ. Например, для достижения более высоких ско-
ростей полёта необходимо повысить силу электрического тока и, соответственно, 
производительность компрессора, т.е. на внутреннее крыло будет воздействовать большая 
аэродинамическая сила, которая будет уравновешиваться соответствующими магнитными 
(электромагнитными) силами. 

Рассмотрим случай, когда магниты 4, 12, 5, 13 являются постоянными: магниты 4 и 5 
повернуты друг к другу одним и тем же полюсом; магниты 12, 13 также повернуты друг к 
другу одним и тем же полюсом. Однако полного контакта внутреннего крыла 9 с внутренней 
обшивкой верхнего днища 3 не происходит, потому что возникает магнитная сила: магниты 
4, 12 верхнего днища 1 отталкивают соответствующие магниты 5, 13 внутреннего крыла 9, 
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т.к. все магниты повернуты одним и тем же полюсом. Таким образом, аэродинамическую 
силу, возникающую благодаря движению газа (воздуха), уравновешивают магнитные силы. 
В результате этого взаимодействия ЛТ получает тягу Р и движется в пространстве. На рис. 1 
изображены следующие силы: F1 и F1' – магнитные силы (силы отталкивания магнитов 4, 5); 
P1 – боковая тяга; F2 и F2' – магнитные силы (силы отталкивания магнитов 12, 13); P2 – боко-
вая тяга; P – суммарная тяга ЛТ. 

Вращение вала 30, установленного на соответствующих подшипниках (не показаны), 
можно осуществить несколькими способами: 1) при подаче продуктов сгорания на лопатки 
турбины 16; 2) при подаче сжатого газа из баллона высокого давления (не показан) на лопат-
ки соответствующей турбины (в изобретении на показана), кинематически связанной с валом 
30; 3) при помощи электродвигателя 17; 4) при сгорании твёрдотопливного заряда, продукты 
сгорания которого поступают на лопатки соответствующей турбины (не показано), кинема-
тически связанной с валом 30. 

Управление направлением движения ЛТ осуществляется следующим образом. При 
различном положении соответствующих створок внутреннее крыло 9 незначительно откло-
няется от центральной вертикальной оси. Например, если створка 6 находится в закрытом 
положении, а створка 7 – в открытом, то внутреннее крыло 9 наклоняется влево, т.к. боковая 
тяга P1 < P2 (основной поток газа (воздуха) устремляется в пространстве между магнитом 12 
верхнего днища 1 и магнитом 13 внутреннего крыла 9). Таким образом, возможно осущест-
вить поворот ЛТ влево (на рис. 1). Аналогично осуществляется поворот в других направлениях. 

Необходимо отметить, что внутренний объём верхнего днища 33 может быть запол-
нен не газом (воздухом), а какой-либо подходящей жидкостью. В последнем случае вместо 
компрессора 14 уместнее использовать насос (не показан). Движение внутреннего крыла 9 
вверх-вниз и повороты возможны благодаря тому, что оно не прикреплено жестко ни к верх-
нему днищу 1, ни к подпорке 10, ни к центральной трубе 11. Для устранения перетекания га-
за (воздуха) или жидкости установлены гибкие герметичные прокладки 36, 37, прикреплён-
ные герметично к внутреннему крылу 9 и к подпорке 10. Для безопасной посадки ЛТ служат 
опоры 21, 23, 38. Предлагается изготавливать верхнее и нижнее днища литыми. Перегородка 
34 отделяет внутренний объём верхнего днища 1 от внутреннего объёма нижнего днища 27. 
Жилой отсек 20 может включать: специальные кресла для пассажиров и членов экипажа, ры-
чаги (рули) управления, табло навигации, систему жизнеобеспечения живых существ, иллю-
минаторы, аварийную систему спасения и т.п. Приземление ЛТ происходит благодаря силе 
гравитации планеты и попеременному созданию тяги (в целях торможения). В случае ава-
рийной поломки и отсутствии тяги при приземлении на какую-либо планету целесообразно 
использовать парашют. 

Таким образом, разработанная летающая тарелка не зависит от условий внешней сре-
ды, может успешно применяться с целью транспортировки грузов и пассажиров в жидкой 
среде, в атмосфере планет и в открытом космосе. 
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УДК 629.733.55 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА С ДЛИТЕЛЬНЫМ   
ПОЛЕТОМ ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ЛАЗЕРНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

Базухаир Мохаммед Ахмед 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
 им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В этой статье рассмотрен летательный аппарат (ЛА) легче воздуха, сохраняющий свои 
пространственные координаты за длительное время полета благодаря оснащению сол-
нечной панелью, поглощающей солнечную энергию, отправленную в виде сфокусиро-
ванного лазерного луча путем установления лазера космического базирования (ЛКБ) 
на геостационарной орбите вокруг Земли. Характеристики передачи солнечной энер-
гии рассмотрели теоретическим методом, причем эффективность электропередачи и 
структура системы выяснились, раскрывая при этом основные проблемы и ограничения.  

Введение 
С учетом того, что солнечные батареи сильно упали в цене и увеличились в произво-

дительности, тем временем доставлять грузы на орбиту становится дешевле с развитием тех-
нологии, особенно в 2000-х годах Японские и Американские аэрокосмические агентства на-
чали разрабатывать многие проекты для реализации космической энергетики. Космическая 
энергетика (КЭ) — вид альтернативной энергетики, предусматривающий использование 
энергии Солнца для выработки электроэнергии, с расположением энергетической станции на 
Луне или земной орбите [5]. Одним из применений такого возобновляемого ресурса энергии 
является питание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) электрической энергией. 
Превосходство в этой области было достигнуто американскими агентствами NASA и 
DARPA наряду с ведущими компаниями лазерных систем как LaserMotive и др., которые во-
плотили экспериментально передачу электроэнергии в виде направленной энергии БЛА из 
наземных лазерных станций [2].  

Вопреки тому факту, что в настоящее время уже существует много моделей ЛА, рабо-
тающие исключительно с помощью солнечных батарей, превосходящим примером которых 
является ЛА Solar Impulse – 2, который использует только энергию солнца. Solar Impulse – 2 
считают первым в мире пилотируемым самолетом, способным летать днем и ночью за счёт 
энергии солнца неограниченно долго, запасая энергию в аккумуляторных батареях [8]. Ос-
новной недостаток таких способов электропитания ЛА заключается в том, что оно ограничи-
вается облачными и ночными условиями. Кроме того, совокупность количества падающих 
солнечных лучей гораздо меньше по сравнению с концентрированным излучением, произве-
денным космической лазерной станцией или так называемым «лазером космического бази-
рования» (ЛКБ). Это объясняется тем, что время, необходимое для перезарядки батарей, ста-
нет сравнительно малым в результате поглощения мощного направленного лазерного излу-
чения. Экологические достоинства применения возобновляемых ресурсов энергии стали 
приоритетами настоящих научно-исследовательских проектов по разработке новых ЛА, ко-
торые характеризуются минимальным выбросом загрязняющих газов атмосферу.  

ЛКБ 
В настоящее время конструкции ЛКБ, работающие в гражданских целях ещё не суще-

ствуют. Большинство существующих ЛКБ ограничено военными назначениями. В ЛКБ аме-
риканской версии «Space Based Laser Readiness Demonstrator (SBLRD)», который представ-
ляет собой военный демонстрационный ЛКБ в уменьшенном масштабе, запущенном по плану 
в 2010, используется химический лазер, который применяют благодаря его эффективности 
[9]. Химические лазеры, в общем, отличаются широким спектром генерации вблизи инфра-
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красной области, большой мощностью непрерывного и импульсного излучения [2]. Однако 
мы предпочитаем, в качестве модификации, использовать волоконный лазер для предложен-
ного нами ЛКБ, так как у него ресурс непрерывной работы составляет 50000 часов, что спо-
собствует требуемому ресурсу работы. 

 Космические условия предоставляют уникальные возможности для операций с ла-
зерами, так как в космосе обеспечиваются конкурентно беспредельные источники элек-
тропитания. Расположение ЛКБ в своей орбите осуществляется на далекой высоте (1800-
36000) км под углом орбитального наклона 20о-70о градусов. Как правило, фотоэлектри-
ческие панели, установленные на геостационарной орбите Земли, будут получать в среднем в 
восемь раз больше света, чем панели на поверхности Земли, что зависит от расстояния до 
Солнца [6]. Дополнительным преимуществом является тот факт, что в космосе нет проблемы 
с весом или коррозии металлов благодаря отсутствию атмосферы.  

ЛА солнечного электропитания 

Применение солнечных панелей для выработки необходимой электрической энергии 
оказывается важным ресурсом продления полетов БПЛА и ЛА легче воздуха, в частности 
дирижаблем с уменьшением их стоимости. Эти полеты могут продолжаться от нескольких 
дней до долгих лет без дозаправки или приземления. Такие БПЛА принципиально оснаща-
ются солнечными панелями на внешней поверхности ЛА для того, чтобы собирать 
солнечные лучи. Данные солнечные панели присоединяются к аккумуляторам для 
накопления электроэнергии с целью её использования в ночных условиях, где нет 
возможности работать с помощью полученного от панелей тока [4].  

Эффективность работы БПЛА, работающих на солнечной энергии ограничивается 
тем, что чем дальше ЛА находится от экватора земли, тем солнечные лучи становятся более 
наклонными и слабыми. К тому же недостатки электропитания тесно связаны с погодными 
условиями, при которых летит ЛА, так, например, в Российской федерации, зимой в север-
ных областях лучи Солнца бывают слабыми, причем длительность дня намного уменьшает-
ся. Это еще объясняется ограниченными размерами ЛА, вследствие чего количество света, 
подающего на его солнечные панели, считается малым. С этим уже борются во многих па-
тентных моделях путем удлинения размаха крыльев, над которыми обычно устанавливаются 
солнечные панели [3]. Поэтому для оптимизации БПЛА с фотоэлементами стало использо-
ваться преимущество лазеров, заключающееся в том, чтобы направлять концентрированную 
энергию непосредственно фотоэлементам БПЛА [7]. В этом процессе намного сокращается 
время перезарядки, увеличивается время оперативного полета в несколько раз. Лазеры рас-
пределяются по земле на определенном расстоянии друг от друга, где БПЛА выполняет спе-
циальный маневр, при котором перезарядка совершается. Лазеры в качестве второго вариан-
та могут иметь космическое базирование, т.е. ЛКБ способны направлять мощное лазерное 
излучение к фотоэлементам ЛА, которым в нашей статье является дирижабль с фиксирован-
ным по координатам местонахождением.  

Структура системы 
Конфигурация предложенного нами ЛКБ имитирует основные характеристики такого 

рода конструкций. Дополнительно, проектирование требуемого ЛКБ выполняется с учетом 
проведения необходимых модификаций, направленных на реализацию заданной функции, 
являющейся обеспечением постоянного регулируемого электропитания дирижабля с фикси-
рованной пространственной координаты в атмосфере. Исходя из предложенных соображе-
ний, ЛКБ в основном  состоит из лазерного устройства, подключенного к подсистемам сол-
нечного электропитания и охлаждения, причем мощностью лазерного луча управляют дис-
танционно с помощью бортовой системы управления и контроля. Направление и управление 
размером пятна лазерного луча, зависящего от площади солнечных панелей дирижабля, 
осуществляется использованием специальной оптики  для передачи энергии, потребителем 
полученной энергии которой является крупный дирижабль (см. Рис. 1). 
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Рис.1. Схематичное изображение способа 
передачи электроэнергии 

Рефлексия  некоторой 
части лазерного луча 

Дисперсия 
некоторой части 
лазерного луча 

Земля  

h>15 км 

h>1800 км 

Дирижабль, ЛА легче воздуха, кото-
рый мы рассматриваем в качестве получателя 
электроэнергии от ЛКБ, представляет собой 
крупный ЛА, летящий на высоте выше 15 км 
от поверхности Земли в атмосферном слое 
(тропосфере) с подвижной горизонтальной 
координатой при длительном полете. Как на-
ми предлагается, пространственное располо-
жение должно быть фиксированным в случае 
обеспечения постоянной передачи электро-
энергии фиксированному относительно про-
странственных координат ЛА легче воздуха. 
Поскольку в данной статье мы показываем 
случай, когда дирижабль сохраняет во време-
ни свои пространственные координаты, про-
блема резкой изменяемости направления ла-
зерного луча в результате быстрого движения 
ЛА в атмосфере отсутствует. Подобные ди-
рижабли длительного полета уже существует, 
где электропитание систем БПЛА или ЛА 
легче воздуха осуществляется с помощью 
солнечной энергии [3] [4]. Дирижабль, как 
правило, состоит из гондолы, электродвига-
телей и газовой оболочки. 

Передача энергии 

Преобразование солнечной энергии 
реализуется крупной солнечной панелью, ко-
торая размещается на геостационарной орби-
те, работающей на вырабатывание энергии до 
требуемой мощности. Правильно выбрав тра-
екторию орбиты, можно получать энергию примерно 96% времени от вращения ЛКБ вокруг 
земли. Такая мощность позволяет лазерному устройству генерировать мощный непрерывный 
интенсивный лазерный поток. Мощность и диаметр лазерного луча должны соответствовать 
параметрам, определенным из соображений безопасности передачи. Проблема безопасности 
связана с тем, что лазерный мощный луч ионизирует атмосферные газы, что может влиять на 
электронику бортовой системы дирижабля и окружающих систем, которые могут находиться 
недалеко от ЛА, например, воздушные шары связей и т.п. Преодоление таких проблем тре-
бует оснащение дирижаблем системой сопротивления помехам, усиления верхней поверхно-
сти оболочки дирижабля для предотвращения нагревания, вызываемого горячей плазмой по-
верх оболочки или случайного прохождения лазерного луча по оболочке. Переедаемая мощ-
ность выбирается на основе расчета коэффициентов дисперсии и затухания лазерного луча 
при проникновении в атмосферу, потому что некоторая её часть лазерного луча теряется в 
результате отражения (рефлексия) при столкновении с верхним слоем атмосферы, также 
дальнейшее проникновение в атмосферную среду сопровождается дисперсией по причине 
взаимодействия с частицами атмосферного газа. 

Влияние метеорологических условий, таких как густая облачность и интенсивные 
осадки, практически не учитывается, так как дирижабль, представляющий собой получатель 
передаваемой энергии, находится на высоте свыше 13 км, при которой можно пренебрегать 
этими факторами благодаря их фактическому отсутствию. КПД передачи энергии в данном 
случае зависит от толщины и плотности атмосферной среды между ЛКБ и дирижаблем. 
Диаметр лазерного луча должен быть достаточно широким, чтобы избежать нагревания сол-
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нечных панелей или оболочки дирижабля. Для этого ЛКБ оснащается оптикой формирова-
ния лазерного излучения в прямой зависимости от местонахождения дирижабля в атмосфере. 

Процесс определения местонахождения дирижабля начинается испусканием лазерно-
го направляющего луча от направляющего лазера к зеркалу, прикрепленному, например, к 
середине солнечных панелей дирижабля. Как известно, согласно закону падения луча света, 
угол падения светового луча равен его углу отражения [1]. Исходя из этого, направляющий 
луч отражается обратно с перпендикулярным углом на зеркало ЛКБ, присоединенное к сис-
теме определения угла падения отраженного луча. В итоге проведения необходимых вычис-
лений центральным блоком обработки данных ЛКБ, определяется местонахождения дири-
жабль. Направляющий лазер испускает свой луч постоянно с целью продолжительного сле-
дования дирижабля.  

Солнечные панели дирижабля получают отправленную им энергию, где они преобра-
зуют её в постоянный тока, или переменный ток с помощью соответствующего способа и 
передают его системе управления электрическим питанием дирижабля. Важным элементом 
данной конструкции являются электродвигатели, которыми обычно оснащена сбоку оболоч-
ка, они предназначены для горизонтального направления дирижабля. Хотя горизонтальное 
движение дирижабля не должно быть допустимо, это движение может произойти из-за пре-
небрегаемых влияний малых атмосферных турбулентностей. Поэтому электродвигатели ис-
пользуются для восстановления первоначального горизонтального расположения в атмосфе-
ре. Вертикальная устойчивость реализуется управлением разностью внутреннего давления 
оболочки дирижабля с окружающей средой. 

Заключение 

В этой статье была рассмотрена идея проектирования летательного аппарата (ЛА) 
легче воздуха, в частности, дирижабля, сохраняющего в полете свои пространственные ко-
ординаты за счет его оснащения солнечной панелью, поглощающей солнечную энергию, от-
правленную в виде сфокусированного лазерного луча от лазера космического базирования 
(ЛКБ), установленного на геостационарной орбите вокруг Земли. Характеристики и эффек-
тивность передачи энергии были рассмотрены элементарно теоретическим методом, при 
этом выявлены основные проблемы и ограничения. 

Перспективы применения данной системы широки, поскольку рассматриваемый спо-
соб служит для передачи энергии от постоянного пополняемого источника ЛА, применённо-
му для гражданских назначений.  
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LONG-TIME FLIGHT LIGHTER-THAN-AIR FLYING VEHICLE  
SUPPLIED BY LASER POWER 

Bazuhair Mohammed Ahmed 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this article we describe a lighter-than-air flying vehicle, which preserves its spatial 
coordinates for long-time flight by equipping it with a solar panel able to absorb solar 
energy, sent in the form of a focused laser beam from a space-based laser (SBL) in 
geostationary orbit around the Earth. The solar energy transmission characteristics have been 
studied theoretically taking in regard the main items of the proposed system besides the 
efficiency of such power and system architecture became discussed, disclosing major 
problems and limitations. 
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УДК 629.735.45.064 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
УСТАЛОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РАННИХ СТАДИЯХ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ 

Гайнутдинов В.Г., Басинов М.Е., Касумов Е.В., Шувалов В.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 
 им. А.Н. Туполева-КАИ), ОАО «Казанский вертолетный завод») 

Рассматриваются подходы к расчетам рациональных параметров конструкции, при ко-
торых получается наиболее гладкое и низкое по уровню поле напряжений. Это позво-
ляет повысить характеристики усталостной прочности. Исходя из полученных расче-
тов, проводится определение предварительного ресурса для идеализированной конст-
рукции агрегатов летательного аппарата. 

Основная цель данной работы заключается в предварительной оценке усталостных 
характеристик механической системы летательного аппарата (ЛА) на ранних стадиях ее про-
ектирования до получения опытного образца. Для количественной и качественной оценки 
усталостной долговечности механизма необходимо получить законы изменения напряженно-
деформированного состояния звеньев на заданных режимах работы. Оценка усталостной 
долговечности механизма в целом будет зависеть от усталостной долговечности его элемен-
тов, которую можно повысить, решая задачу определения рациональных параметров конст-
рукции [1]. 

Для решения задачи распределения материала геометрия крыла расчетная нагрузка и 
объем материала лицевых поверхностей считаются заданными. Толщины лицевых панелей 
трехслойной несущей поверхности задаются постоянной величиной δ(αβ) =const. После ста-
тического расчета крыла толщина панели перераспределяется в зависимости от величины 
удельной энергии упругих деформаций материала  

σε
2

1=∆W , (1) 

что эквивалентно выполнению критерия минимума потенциальной энергии деформи-
рования. Далее проводится новый расчет с неизменной геометрией и нагрузкой до достиже-
ния сходимости. Полученную функцию δ(αβ) можно принять за функцию рационального 
распределения материала в проектировочном расчете. Применение алгоритмов поиска ра-
циональных параметров при расчете статически неопределимой системы приводит к пере-
распределению и сглаживанию полей напряжений и значительно снижает их уровень [1]. На 
рис. 1 показано рациональное распределение толщины материала по хорде сечений верхней и 
нижней лицевых панелях проектируемого крыла беспилотного самолета. 

 
Рисунок 1 
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Для случая расчета лопасти несущего винта вертолета учитывается также влияние 
НДС от центробежных сил. Результаты подобного расчета приводятся на рис. 2a где исследу-
ется НДС гибкого торсиона без учета влияния деформаций лопасти (лопасть в данном случае 
абсолютно жесткая). Гибкий торсион втулки несущего винта представляет собой многослой-
ную конструкцию гибкой балки из полимерных материалов. В данном случае сглаживание 
полей интенсивностей напряжений может, например, проводится с помощью наложения до-
полнительных слоев композита на уже разработанную конструкцию гибкого звена механиз-
ма. При этом решение поставленной задачи возможно с использованием расчета НДС в 
больших перемещениях с применением специально разработанного конечного элемента [2]. 

  
a b 

Рисунок 2 
 
Как уже отмечалось, расчет рациональных параметров конструкции дает возможность 

при снижении массы и при необходимости повышения жесткости конструкции наиболее 
полно загрузить ее элементы и снизить общий уровень напряжений, одновременно сглаживая 
картину распределения интенсивностей напряжений по конструкции в целом. Это и позволя-
ет повысить характеристики усталостной долговечности.  

Исходными данными для применения алгоритмов рациональных параметров является 
кинематический и силовой анализ механической системы. Результатом кинематического и 
силового анализа будут законы движения элементов механизма, законы изменения нагрузок в 
звеньях и законы изменения НДС в звеньях механизма. Матричное уравнение движения кон-
струкции имеет вид: 

PKvvCvM =++ &&&  (2) 
Здесь К - матрица жесткости конструкции, состоящая из матриц жесткости отдельных 

конечных элементов; М — матрица масс конструкции; С — матрица демпфирования; P — 
матрица сосредоточенных, объемных и поверхностных сил, действующих на конструкцию; 

nji vvv ...  — матрицы перемещений отдельных узлов, n — общее число узлов конечно-

элементной модели, т.е. }...{ nji vvvv = . 

Уравнение (2) позволяет описать движение звеньев механизма как абсолютно жестко-
го тела. При решении уравнения (2) в матрице перемещений учтены накладываемые на тела 
связи и граничные условия, а также в системе уравнений учтены известные внешние усилия. 
Решая систему (2) методом прямого интегрирования, получим v как функцию по времени. 
Чтобы учесть влияние деформаций звеньев механизма, основные матрицы М, С, К системы 
уравнений (2) учитывают данные абсолютно жестких и деформирующихся тел в соответст-
вии с методом разложения по собственным формам [3]. 

При формировании основного уравнения (1), внешние усилия и перемещения управ-
ляющих звеньев можно задать как функцию по времени. При этом изменяемые во времени 
перемещения управляющих звеньев получают новое значение на каждом временном шаге 
решения системы (1). Аналогичным образом пересчитываются и аэродинамические нагруз-
ки. Это дает возможность решения совместной задачи, при которой на каждом шаге решения 
системы уравнений (1) внешняя нагрузка и законы управления механизмом определяются 
заново по отдельным алгоритмам. При моделировании с учетом деформаций отдельных 
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звеньев механизма результатом расчета будет закон изменения деформаций и напряжений в 
деформируемом звене. 

На основании полученных данных можно оценить способность конструкции воспри-
нимать эксплуатационные нагрузки в течении длительного времени. Основными допуще-
ниями в расчете ресурса с использованием перечисленных выше численных методов являет-
ся равномерность свойств материала, отсутствие технологических дефектов.  

Полученные в расчете напряжения необходимо пересчитать к эквивалентным по по-
вреждаемости напряжениям с такой характеристикой цикла (или его статической состав-
ляющей), при которой были проведены усталостные испытания образцов и получены преде-
лы выносливости и кривые усталости. Для пересчета обычно используются соотношения 
Одинга или Хейга (Годмана) вида:  

2
a a m constσ + σ σ = ; a mk constσ + σ =  (5) 

Здесь aσ  — амплитуда переменных напряжений цикла; mσ  — статическая состав-
ляющая напряжения; k — коэффициент влияния статической составляющей (для различных 
материалов изменяется в диапазоне 0,1…0,3). 

Далее, используя кривые усталости и вводя соответствующие коэффициенты надеж-
ности по напряжениям и циклам, можно определить возможный ресурс конструкции по ус-
ловиям усталости. При этом рабочий и предельный циклы напряжений должны иметь оди-
наковые характеристики цикла (отношение σа/σm) или одинаковые статические составляю-
щие напряжений σm. 

В целом основные принципы методики оценки усталостных характеристик конструк-
ции рассматриваются в курсе сопротивления материалов. Но в каждой отрасли машино-
строения есть свои особенности и уточнения Расчеты проводятся в соответствии с приняты-
ми в отрасли требованиями нормативно-технической документации. Например, в Авиаци-
онных правилах, часть 27 п.27.571 Оценка усталостной прочности летающей конструкции и 
соответствующий данному параграфу циркуляр 27.571 (поправка 27-26). Циркуляр подразу-
мевает использование для оценки усталостной прочности аналитические методы и методы 
испытаний. 

В данной работе, при проектировании механической системы предлагается до появ-
ления опытного образца использовать аналитический метод оценки усталостной прочности 
конструкции, аналогично указанному в циркуляре. Исходными для расчета данными будут 
законы изменения нагрузок и напряжений, которые определены с применением указанных 
выше численных методов (рис. 2). В этом случае инструментом для снижения общего уров-
ня напряжений, уменьшения количества концентраторов и сглаживания перепадов поля рас-
пределения напряжений будут методы автоматизации поиска рациональных параметров 
(рис. 1). Дополнительными данными, характеризующими усталостные характеристики при-
меняемых материалов, будут кривые Одинга или Хейга (рис. 3), которые получены при ис-
пытаниях образцов материалов. 

На рис. 3,а изображен аналитический метод оценки безопасного ресурса.  
 

 
a b 

Рисунок 3 
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Линия AD представляет предел усталости эталонного образца материала. Предел ус-
талости может быть представлен в виде прямой линии, проходящей через предел текучести 
(точка D). Средний предел усталости гладкого образца по результатам испытаний при задан-
ном статическом напряжении (линия AB). Затем его подправляют с учетом реальных особен-
ностей детали: размеры, чистота поверхности, концентраторы напряжений (линия BD). По-
сле построения линии BD применяется коэффициент безопасности для подправки предела 
усталости образца с целью определения безопасного ресурса (линия СD). В АП 27 линия CD 
принята на 1/3 от линии BD – эксплуатационная граница. Если при расчетах эксплуатацион-
ные циклы напряжений получаются ниже границы CD, то данное техническое решение наи-
более предпочтительно для построения опытного образца. На рис. 3,b изображена типичная 
кривая для оценки безопасного ресурса. Усталостное поведение материала исследуется для 
каждого эксплуатационного режима или при осредненных уровнях напряжений. Статистиче-
ски сниженная рабочая кривая обеспечивается необходимый запас по усталостной прочности 
конструкции. Вариант конструкции имеющий значения вибрационных нагрузок ниже значе-
ний статистически сниженной рабочей кривой наиболее предпочтительна для построения 
опытного образца.  

Уровень вибрационных напряжений относительно статистически сниженной кривой 
показывает ожидаемый ресурс конструкции с учетом идеализации численной модели и при 
допущениях о равномерности свойств применяемых материалов. Так как механизм является 
совокупностью сопрягаемых деталей, то ожидаемый ресурс механизма в целом будет опре-
деляться деталью с наименьшим ожидаемым ресурсом. Расчеты при проектировании в по-
следствии можно уточнять при построении опытного образца и оценке результатов натурных 
испытаний. 
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ON NUMERICAL SIMULATION FOR DETERMINATION  
OF THE FATIGUE CHARACTERISTICS ON THE EARLY DESIGN 

STAGES OF HELICOPTERS 

Gainutdinov V., Basinov M., Kasumov E., Shuvalov V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, JSC 
“Kazan Helicopter plant”) 

Approaches to calculations of structure rational parameters are considered with which the 
most smooth and level low stress field is obtained. This allows enhancing fatigue strength 
characteristics. On the basis of calculation results the determination of preliminary 
endurance for idealized structure of aircraft assemblies is performed. 
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УДК 621.981: 629.7.002 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИБКИ  
ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ АВИАТЕХНИКИ 

Бодунов Н.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены вопросы компьютерного моделирования процессов гибки тонкостенных 
деталей авиатехники на оборудовании с ЧПУ, направленные на повышение точности 
изготовления деталей. 

Тонкостенные детали из листового и профильного материала одинарной кривизны 
входят в конструкцию изделий самого различного назначения. Наибольшее применение они 
находят в авиастроении, судостроении, нефтехимическом и в других областях.  

При пластическом формообразовании тонкостенных деталей из листового и профиль-
ного материала могут появиться нежелательные побочные деформации, вызванные различ-
ными причинами (особенности формы поперечных сечений, специфика НДС, дефекты фор-
мообразующей оснастки, неправильная настройка оборудования и др.). Получение деталей с 
необходимой степенью точности без появления побочных деформаций достигается за счет 
выбора оптимальной схемы деформирования и способа интенсификации процесса формооб-
разования (температурной, силовой и пр.). Технологические параметры выбранного процесса 
должны быть такими, чтобы в процессе формообразования не допустить появление неиспра-
вимого брака.  

Применение компьютерных технологий в технологической подготовке производства 
(ТПП) требует разработки математических моделей для решения различных задач при проек-
тировании технологических процессов. Оптимальный технологический процесс обеспечива-
ет получение детали за минимальное число переходов с обеспечением требуемых деформа-
ций во всех элементах заготовки без превышения предельно-допустимых деформаций в 
опасных сечениях. 

Гибка является одной из наиболее сложной и трудоемкой операцией технологического 
процесса изготовления деталей, которая выполняется на специализированном оборудовании 
с ЧПУ. Насущными проблемами и целями в области технологии формообразования гибкой на 
данный момент являются: 

− оптимальное управление гибочным оборудованием; 
− проектирование гибочной оснастки (или параметров настройки оборудования для 

несопряженных схем гибки) с учетом кинематических возможностей оборудования; 
− предсказание вероятности появления технологических отказов (нежелательных по-

бочных деформаций) и оценка качества деталей; 
− прогноз влияния эффекта упругой разгрузки и корректировка гибочной оснастки на 

величину пружинения в случае гибки по сопряженной схеме. 
Проектирование гибочной оснастки и технологии формообразования составляет 

большой процент трудоемкости в общем объеме производства подобных деталей. Подготовка 
технологической оснастки и управляющих программ для гибочного оборудования в настоя-
щее время осуществляется автоматически с помощью компьютерных систем, базирующихся 
на моделировании процесса формообразования. Автоматизированная система проектирова-
ния технологии формообразования тонкостенных деталей на основе единой информационной 
среды и с использованием сетевых информационных технологий реализуется в ЗШП в виде 
программно-методических комплексов ТПП. 
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Формообразование тонкостенных деталей одинарной кривизны из листового и про-
фильного металла гибкой в большинстве случаев идентичны поперечному упругопластиче-
скому изгибу консоли или двухопорной балки. Технологическая задача определения дефор-
мационных параметров формообразуемых деталей сводится к рассмотрению упругопласти-
ческого изгиба элемента при его нагружении до образования необходимой кривизны изгиба в 
соответствующих сечениях. Многие существующие методики расчета настроечных парамет-
ров оборудования для реализации гибки листовых и профильных деталей в большинстве 
случаев базируются на гипотезах, которые существенно упрощают расчетные схемы решае-
мых задач. Они могут служить для прикидочных расчетов пружинения или для формулиров-
ки кинематических требований к гибочным органам проектируемого технологического обо-
рудования.  

Наибольшую сложность при анализе поперечного упругопластического изгиба вызы-
вает геометрическая нелинейность процесса, обусловленная большими угловыми и линей-
ными перемещениями тонкостенной заготовки при ее нагружении. Задачи данного типа яв-
ляются статически неопределимыми. При их решении требуется дополнительно привлекать 
уравнения изогнутой оси заготовки.  

Основная цель работы − создание уточненных и разработка новых методик расчета 
настроечных (или программируемых) параметров применительно к гибочному оборудованию 
с учетом геометрической нелинейности для обеспечения бездоводочной гибки тонкостенных 
деталей или гибки с последующей минимальной доводкой. 

При рассмотрении силовых схем многих процессов гибки тонкостенных деталей из 
листового и профильного материала (свободная гибка в штампах, гибка-прокатка, гибка на 
ротационной машине с эластичным покрытием валка, гибка-обтяжка, гибка-намотка и др.) 
можно сделать вывод о том, что они имеют много общего. Во всех этих случаях заготовка 
принимает форму, зависящую от параметров настройки гибочной оснастки и ее можно пред-
ставить в виде пластически изогнутого элемента конечной длины L, по концам которого дей-
ствуют сосредоточенные силы Р и моменты М (рис.1). 

Наибольший практический интерес из возможных законов изменения вектора силы Р 
в процессе деформации представляют следующие:  

а) поступательное перемещение силы, когда вектор силы не меняет своего направле-
ния в процессе деформации элемент (сохраняется неизменным значение угла δ ); 

б) следящее перемещение силы (при этом сохраняется неизменным значение угла нδ ). 

 
Рис.1. Расчетная схема 

 
Деформирование состояние стержня в системе координат x0y при следящем и посту-

пательном перемещении силы описывается следующей математической моделью:  
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Здесь 1н ϑ−δ=δ , ( )
1

)(arctg1 xx
xy =

′=ϑ , xPyTMM 000 −−= . 

Физические особенности задачи определяются зависимостью кривизны от изгибаю-
щего момента )(Mf=κ , учитывающей вид диаграммы кривой упрочнения ε−σ , схему 

нагружения и жесткость сечения заготовки. Например, в случае пластического изгиба с рас-
тяжением зависимость )(Mf=κ  в явном виде не разрешается и задается в виде таблицы 

( ) .,1,, miM ii =κ  При ее построении используются уравнения равновесия стержня в про-

извольном поперечном сечении в геометрически нелинейной постановке. Для рассматри-
ваемого случая эта зависимость аппроксимируется эрмитовым сплайном третьего порядка. 
Для удобства дальнейших численных расчетов введем безразмерные переменные 
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извольные параметры, которые выбираются исходя из конкретных условий. 
Математическая модель деформированного состояния стержня в безразмерном виде 

запишется следующим образом: 
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Особенности расчета при следящем и поступательном перемещении деформирующей 
силы P выражаются в различных значениях коэффициентов А, В и С, входящих в систему 
уравнений (2). Для следящего перемещения силы имеем: 
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Для поступательного перемещения силы имеем: 
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Сведем систему уравнений (2) применительно к следящему перемещению силы к 
системе нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка: 
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Для поступательного перемещения силы разрешающая система дифференциальных 
уравнений имеет следующий вид: 
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Краевая задача (3) (или (4)) решается с помощью конечно-разностного метода. 
Предложенная универсальная методика расчета геометрических параметров изогну-

той оси стержня при различных законах нагружения позволяет решать многие практические 
задачи, связанные с пластическим формообразованием деталей из листового и профильного 
материала методами гибки на различном технологическом оборудовании с ЧПУ. Можно от-
носительно просто и в широком диапазоне варьировать параметры решаемой задачи и полу-
чать исчерпывающую информацию об исследуемом процессе. Сочетание автоматизирован-
ного расчета силовых и настроечных параметров исследуемого процесса, программного 
управления технологическим оборудованием и возможности оперативного замера действи-
тельных механических характеристик обрабатываемой заготовки (например, для упреждаю-
щей корректировки настроечных параметров листогибочной машины) позволяет существен-
но повысить производительность труда с одновременным значительным снижением объема 
ручных доводочных работ. 

COMPUTER MODELLING OF PROCESSES AIRCRAFT TECHNICIAN S 
ARE FLEXIBLE THIN-WALLED DETAILS  

Bodunov N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

Questions of computer modelling of processes aircraft technicians on the equipment with 
CNC, directed on increase of accuracy of manufacturing of details are considered are 
flexible thin-walled details. 
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УДК.629.7 

МНОГОРАЗОВЫЕ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ САМОЛЕТЫ:  
ОТ ЮРИЯ ГАГАРИНА ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ 

Ван ЧжиЦзинь
1, Кретов А.С.2 

(1 – Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики, КНР)   
(2 – Казанский национальный исследовательский технический  университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются исторические вопросы создания воздушно-космических самолетов и, 
в частности, связанные с участие Ю.А. Гагарина. Анализируются основные проблемы 
и перспективы развития этого направления в космонавтике.  

Наша современная жизнь проходит в новом пространственно-временном измерение. 
Стало вполне нормальным и обычным явлением связаться с любой точкой на планете. И уже 
редко кто задумывается, что этот прорыв стал возможен благодаря тому, что человек смог 
выйти в космическое пространство. Началом реального освоения космоса считается 4 октяб-
ря 1957 г., когда  над планетой закружил первый рукотворный спутник. Окончательная точка 
была поставлена 12 апреля 1961 г., первым представителем  Земли, который совершил вокруг 
нее первый виток. Космонавту №1 Юрию Гагарину (9.03.1934–27.03.1968)  тогда исполни-
лось только 27 лет. Характерно, что все первые космонавты были летчиками и для них было 
совершенно непривычно в космических полетах не чувствовать «крыла» и не использовать 
всех возможностей, которые дает аэродинамика.  

Совершенно не случайно, что 1 сентября 1961 г все космонавты из первого отряда по-
ступили на учебу в академию им. Н.Е. Жуковского. Главный конструктор ракетно-
космических систем С.П.Королев (30.12.1906–14.01.1966) понимал, насколько важны знания 
космонавтам для их новых полетов, и сколько могут дать для новых разрабатываемых проек-
тов уже слетавшие в космос. В середине 1965 г. определились темы дипломных проектов, ко-
торые  являлись частью большого комплексного проекта, посвященного новой и актуальной 
тогда проблеме создания воздушно-космических самолетов (ВКС). Концепция ВКС была 
впервые сформулирована в 1924 г. Ф. А. Цандером (11.08.1887–23.03.1933). ВКС объединяет 
большинство компонентов и систем самолёта, ракеты-носителя и космического аппарата. В 
США в тот период шла интенсивная работа над проектом космоплана Х-20 «Dany-Soar», а в 
СССР – над проектом «Спираль». 

Каждый из космонавтов получил свой самостоятельный раздел, который был увязан 
со всеми остальными таким образом, что в совокупности все работы можно было рассматри-
вать как перспективное реальное техническое предложение. Неформальным лидером в этой 
работе был Юрий Гагарин. Его ответственность и умение сосредоточиться на главном были 
хорошим примером для всех чрезвычайно занятых участников этого проекта. В 1965 г. со-
стоялась встреча руководителя проекта профессора С.М. Белоцерковского (8.04.1920–
18.08.2000) и Ю.А.  Гагарина с С.П. Королёвым. Основной вопрос, обсуждавшийся с Королё-
вым, касался облика ВКС [1]. Юрий Гагарин непосредственно занимался вопросами, связан-
ными с посадкой ВКС. Аэродинамическая схема ВКС должна была обеспечить необходимую 
дальность на гиперзвуковой скорости, предпосадочный маневр и посадку «по-самолетному». 
В перечень  задач Ю.А.Гагарина входил выбор оптимальной аэродинамической компоновки 
на режиме  посадки, формы и размеров крыла, основных и дополнительных рулевых поверх-
ностей, исследование особенностей управления ВКС и др. В то время еще отсутствовали вы-
сокоточные численные методы моделирования этого процесса, поэтому в аэродинамических 
исследованиях на разных этапах работы Ю. Гагарин должен был опираться в первую очередь 
на продувки в аэродинамической трубе, подкрепляя их  математическим моделирование с 
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помощью только что появившихся первых ЭВМ. В первом приближении упрощенными рас-
четами Гагариным были определены основные геометрические параметры аппарата. Несу-
щий фюзеляж представлял собой крыло большой толщины, за счет этого упрощалась тепло-
защита на гиперзвуковых скоростях полета. Кроме того, надо было придать крылу-фюзеляжу 
достаточные несущие свойства на всех режимах полета, поэтому во время приземления и пе-
ред посадкой требовалось увеличить несущую площадь ВКС. Для этого предусматривались 
крылья-консоли. При гиперзвуковом полете консоли были в поднятом положении, оставаясь 
«в тени» фюзеляжа, на дозвуковом режиме они  поворачивались и становились продолжени-
ем крыла-фюзеляжа. Таким образом, для тонкостенных консолей не требовалось теплозащи-
ты, что существенно снижало общую массу ВКС.  

Чтобы исследовать дозвуковые скорости аппарата в аэродинамической трубе,  
Ю.А. Гагарину требовалась продувочная модель. В 1966 году он подготовил рабочий чертеж, 
по которому была изготовлена модель будущего ВКС – рис.1. Так как форма поворотных кон-
солей уточнялась в процессе исследований, поэтому они были сделаны съемными. В то вре-
мя в расчетах стала  применяться новая расчетная аэродинамическая схема, когда вместо 
объемных форм ЛА по существу рассматривалась его плановая проекция, полученная как бы 
сплющиванием всех его  частей. Эта модель оказалась очень удачной, поскольку значительно 
упрощала расчеты аэродинамических характеристик. На этой расчетной модели эффективно 
заработал метод дискретных вихрей, созданный еще в 1950 году и успешно используемый в 
настоящее время. Математическое моделирование Ю.А.Гагариным проводилось на отечест-
венной ламповой ЭВМ БЭСМ-2М. Сейчас ее возможности покажутся смешными при опера-
тивной памяти в 10 Кб и быстродействие 8-10 тыс. операций в секунду, но тогда ее парамет-
ры казались просто фантастическими. 

 
Рис.1. Эскиз модели ВКС, выполненный Ю.А. Гагариным в 1966 г.[2] 

 

Чтобы обеспечить необходимую балансировку ВКС на посадочном режиме, Ю.А. Га-
гариным было предложено использовать две выдвигаемые решетчатые аэродинамические 
поверхности в носовой части. 17 февраля 1968 года в Звездном городке состоялась защита 
дипломных работ Ю.А. Гагарина и второго космонавта планеты Г.С. Титова (11.09.1935–
20.09.2000). Полковнику Гагарину по итогам отличной защиты была присвоена квалифика-
ция летчик-инженер-космонавт с рекомендацией в адъюнктуру. Но гибель Ю.А.Гагарина во 
время тренировочного полета буквально через месяц после этого перечеркнула все планы, 
связанные с созданием многоразовых систем и ВКС. 

Характерно, что и первый человек, вступивший на поверхность Луны в июле 1969 г. – 
американский астронавт Нейл Армстронг (Neil Armstromg 5.08.1930–25.08.2012), в 1960-е 
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годы непосредственно занимался летными испытаниями суборбитального самолета Х-15 – 
прообраза будущих ВКС.  

В 1969 г. в США взяла свой старт беспрецедентная программа «Space Shuttle». 12 лет 
потребовалось до первого полета многоразовой системы, который символично пришелся на 12 
апреля 1981 г. Но из пяти  построенных ВКС «Space Shuttle» (ресурс каждого – 100  полетов), 
всего было совершено 135 полетов, из которых два ВКС с экипажами на борту потерпели ката-
строфы. Вместо запланированной надежности 0,999 (т.е. на 1000 полетов допускалась одна 
большая проблема), вероятность получилась на порядок ниже – 0,985. В этой связи 21 июля 
2011 г. завершился последний полет по программе «Space Shuttle». По ценам и возможностям 
на 2000-е годы стоимость запуска этой системы составляла около 500 млн. долл., при макси-
мальной целевой нагрузке 25 тонн. Программа «Space Shuttle» оказалась выполненной только 
на 27%. Столько же 12 лет потребовались советским ученым и конструкторам, что бы создать 
многоразовую систему с аналогичными характеристиками. 15 ноября 1988 г. состоялся пер-
вый и единственный полет в автоматическом режиме ВКС «Буран», запущенного с помощью 
универсальной транспортной системы «Энергия». Очевидность малой эффективности по-
добной многоразовой системы, усугубленная развалом СССР, завершило крайне короткую 
судьбу «Бурана». На рис.2 показано распределение полетов ВКС по годам. Сейчас в США 
ведутся орбитальные испытания  ВСК Х-37 массой около 5 т, а также проводятся работы по 
созданию суборбитальных ВКС туристического назначения. Опыт создания и эксплуатации 
многоразовых космических систем, работы над новыми проектами ВКС показали, что суще-
ствуют две проблемы, без решения которых невозможно достижение успеха в создании 
новых эффективных многоразовых транспортных систем:  

1 – многорежимные ВРД, включая гиперзвуковые; 2 – новая система теплозащиты для 
конструкции планера ВКС и его гиперзвуковых ВРД. 

 
Рис.2. Запуски ВКС по программам «Space Shuttle» и «Энергия-Буран» 

 
Б.И. Губанов (14.03.1930–18.03.1999), главный конструктор ракетно-космической сис-

темы «Энергия», выпускник КАИ 1953 г. сказал [3]: «Дешевизна и надежность доступа в 
космос успели стать расхожей фразой, но так и не превратились в реальность». Слова Губа-
нова остаются актуальными и на сегодня и только новые типы многоразовых систем способ-
ны превратить их в реальность. 
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REUSABLE AEROSPACE PLANES: FROM YURY GAGARIN TILL N OW 

Wang ZhiJin1, Kretov A.2 
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2 – Kazan national research technical university of A.N. Tupolev-KAI, Russia) 

Historical questions of creation of aerospace planes and, in particular, connected with Yu.A. 
Gagarin's participation are considered. The main problems and prospects of development of 
this direction in astronautics are analyzed. 
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В статье рассматриваются производственные показатели организации производства. 

Инновационное развитие российской экономики невозможно представить без разви-
тия производственных отраслей, в особенности производящих высокотехнологичную и нау-
коемкую продукцию. Количество таких предприятий сегодня гораздо меньше, если сравни-
вать с 60 - 70 гг. прошлого столетия. Однако ввиду их нацеленности на разработку и внедре-
ние новых технологий данные предприятия должны получать приоритетное направление в 
своем развитии со стороны государства. Поскольку в 1990-е гг. производство было постав-
лено в крайне тяжелые условия, выжили те предприятия, которые потенциально имеют воз-
можность выхода на конкурентоспособный уровень. За это время значительно, более чем в 
два раза, был сокращен объем работ, который организации выполняли по своему основному 
профилю, свернуты целые научные направления, а также ликвидированы научные и обеспе-
чивающие подразделения. На производстве сказался и факт утраты части информации, кото-
рая составляла научно-техническую основу, а также ушли специалисты в области научно-
технического и патентного дела. Из государственного сектора ушло около 30% научных ор-
ганизаций, среди которых были и те, которые аккумулировали результаты научно-
технической деятельности в соответствующих отраслях экономики страны. Имеющийся на-
учный и образовательный потенциал используется крайне неэффективно. 

Функции нормирования на предприятии должна быть отведена одна из главных ро-
лей, на ней должен основываться производственный процесс. Только тогда его можно счи-
тать систематизированным, четко отлаженным, грамотно построенным. Нормирование труда 
на уровне предприятия выступает, безусловно, как один из факторов, способствующий сни-
жению удельного веса трудовых затрат, себестоимости продукции, а также элементом 
управления производством, на уровне же производственных процессов оно рассматривается 
как уровень организации труда. На основании имеющихся норм можно судить об эффектив-
ности труда, конкурентоспособности продукции путем сопоставления с данными предпри-
ятий-конкурентов, со среднеотраслевыми нормами и даже о позиции предприятия на рынке. 

Однако в последнее время наметилась тенденция возобновления интереса к процессам 
нормирования со стороны руководства предприятий различных отраслей промышленности. 
Этому способствует необходимость приведения производственного процесса в единую на-
лаженную систему, которая могла бы обеспечить эффективное использование всех имею-
щихся в распоряжении организации ресурсов. Безусловно, это диктует современный рынок. 

В системах нормирования труда инженерно-технических работников (ИТР) и служа-
щих, выполняющих НИОКР, можно выделить четыре основных элемента, предусмат-
ривающих: 

• классификацию объектов нормирования и организационно-технических условий 
труда; 

• обоснование трудоёмкости работ и установления норм затрат труда; 
• создание нормативной и статистической базы затрат труда; 
• организацию процесса нормирования труда. 
В данной статье рассматриваются задачи «создания нормативной и статистической ба-

зы затрат труда». Для решения этой задачи предлагается использовать компьютерные техно-
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логии. Областью исследования являются проектные работы, выполняемые с помощью про-
граммных средств NX. Исследования этой работы будет включать следующие этапы: 

• сбор статистики; 
• обработка статистической информации; 
• проведение экспериментов. 
Первый этап включает проведение хронометража при проектировании 2D и 3D-

моделей, с фиксацией нормообразующих переменных. На втором этапе будет выполняться 
регрессионный анализ статистической информации. На третьем этапе необходимо будет вы-
полнить контрольные расчёты для некоторого множества деталей с расчётом погрешности 
выведенных математических зависимостей. 

AUTOMATION DESIGN WORK 

Galiev A.O. 

Research supervisors: I. Sharafeev, Doctor of Engineering Sciences 

(Kazan National Research Technical University Named After A.N. Tupolev) 

The article deals with the organization of production performance indicators. 
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В НАУКОЕМКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 

Гальперин Д.М., Садовская Е.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время, как и ранее, востребованы экспериментальные методы с макси-
мально возможным приближением к создаваемому объекту или внедряемому процессу. 
В то же время для моделирования систем и процессов используются информационные 
технологии, обеспечивающие сокращение материальных затрат с повышением качест-
ва и конкурентоспособности продукции. Численный эксперимент проверяется и под-
тверждается экспериментальными исследованиями и заключительными испытаниями. 

Основные положения 
В практике наукоемкого машиностроения понятие «система» имеет распространенное 

самостоятельное значение (система охлаждения, система вентиляции и т.п.). В отношении 
промышленной продукции различного назначения, в основном, применяется термин «изде-
лие». Сложные изделия, пригодные для автономного использования, зачастую характеризу-
ются термином «комплекс» (авиационный комплекс фронтовой авиации, зенитный ракетный 
комплекс и т.п.). 

Мировой рынок прикладного программного обеспечения для решения научно-
технических и научно-производственных задач, накопленный зарубежный и отечественный 
опыт применения средств компьютеризации существенно повысили достоверность проекти-
рования наукоемких изделий и оптимизацию технологического процесса изготовления. Од-
нако решения о допуске к серийному производству, к послепродажной эксплуатации, к воз-
можному продлению ресурса, к внедрению элементов модернизации непременно подтвер-
ждаются испытаниями: в частности, для летательных аппаратов (ЛА) и двигателей – 
стендовыми и летными испытаниями, моделирующими условия и режимы эксплуатации. 

Производство наукоемких изделий «под заказ» требует их индивидуального макетиро-
вания, наряду с предварительным макетированием исходного, базового образца изделия. 
Экономия времени и средств достигается за счет применения электронного макета, форми-
руемого путем геометрического моделирования полной сборки изделия. 

Полное электронное определение изделия – ПЭОИ (Electronic Product Definition – 
EPD) является условием формирования компьютеризованного интегрированного производст-
ва (Computer Integrated Manufacturing – CIM) [1]. Соответственно, подлинником конструктор-
ской документации является 3D-модель [2]. 

Специфической областью моделирования современных конструкций является приме-
нение мехатроники. Мехатроника – это область науки и техники, в основе которой лежит 
принцип объединения узлов точной механики с электронными, электротехническими и ком-
пьютерными (программными) компонентами, обеспечивающая проектирование и производ-
ство качественно новых модулей и комплексов машин с интеллектуальным управлением. К 
2010 году 92 % участников мирового рынка наукоемкого машиностроения активно применя-
ли в своих изделиях электронные компоненты. 

В практике наукоемкого машиностроения сосуществуют три вида моделирования сис-
тем и процессов: экспериментальное с материальными формами моделей конструкции и 
имитируемых процессов и два вида, основанных на теоретическом расчетно-
исследовательском анализе. Первый вид теоретического моделирования, имеющий давнюю 
историю, базируется на разносторонних знаниях специалистов в области конструкции и фи-
зических, физико-химических основ процессов, сопровождающих функционирование иссле-
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дуемого изделия и его компонентов. Эффективность расчетно-исследовательского анализа с 
применением сформированной физико-математической модели, преобразуемой в математи-
ческую, возросла с появлением и развитием высокопроизводительных компьютеров. В связи 
с этим появилось понятие «триада», как последовательность создания исследовательской 
прикладной программы, инсталлируемой на компьютерную платформу: математическая мо-
дель – алгоритм – программа. Второй, современный, вид  моделирования с привлечением 
прикладных программных продуктов, предлагаемых мировым рынком наиболее продукти-
вен. Успешно применяются геометрическое моделирование, разработка управляющих про-
грамм для обработки и контрольного измерения деталей высокой сложности на программи-
руемом оборудовании, разностороннего инженерного анализа процессов обработки, позво-
ляющего проектировать и изготавливать сложную формообразующую оснастку для литья, 
прессования, обработки давлением. Программные средства инженерного анализа применя-
ются для оценки работоспособности и долговечности изделий: напряженно-деформиро-
ванное состояние с учетом температурных полей и колебаний. Исследуются гидрогазодина-
мические и электромагнитные процессы, акустическое и химическое воздействие на окру-
жающую среду. Оба вида теоретического моделирования могут сочетаться, что позволяет 
создавать комплексную «фирменную» исследовательскую среду. Достоверность теоретиче-
ских исследований проверяется экспериментальными данными и статистикой жизненного 
цикла изделий. 

Моделирование эксплуатации ЛА и двигателей в условиях, приближенных 
к практически возможным 

Летные исследования – это физический эксперимент в натурных условиях и изучение 
на основе его результатов закономерностей взаимодействия ЛА с внешней средой, гравита-
ционными и другими полями Земли и воз-действия этих среды и полей на экипаж и системы ЛА. 

Секция летных исследований была образована в ЦАГИ в 1919 году по инициативе 
Н.Е. Жуковского и В.П. Ветчинкина. В 1941 году на базе ЦАГИ был образован Летно-
исследовательский институт (ЛИИ), ставший научно-методическим центром исследований 
авиационной техники в полете. 

Методы летных испытаний представляют собой теоретические и практические спосо-
бы проведения испытаний с целью определения различных характеристик ЛА и его систем. 
Методы и средства измерения параметров движения ЛА включают в себя практические спо-
собы измерения параметров и технические средства проведения измерений. К началу теку-
щего века получили распространение информационно-измерительные системы, объединяю-
щие измерительную аппаратуру (устанавливаемую на объектах испытаний, на земле и на 
вспомогательных ЛА) и средства сбора информации. В состав таких систем входят также 
средства обработки информации и представления результатов. Кроме того, в состав инфор-
мационно-измерительной системы могут входить подсистемы управления экспериментом, 
обеспечивающие текущую корректировку заданий в темпе выполнения полетов; обеспечение 
безопасности полета и др. 

Дополнительными средствами летных исследований являются летающие лаборатории 
– экспериментальные ЛА, созданные на базе серийных или опытных ЛА, оборудованные для 
проведения исследований в полете. С помощью летающих лабораторий оцениваются эффек-
тивность и реализуемость новых концепций, выполняется опережающая отработка в полете 
систем бортового оборудования, новых методов и средств измерений. Проводится также под-
готовка экипажей к полетам на новых ЛА. Летающие лаборатории применяются для иссле-
дования и доводки новых двигателей и силовых установок. В настоящее время исследования 
новых двигателей на летающих лабораториях являются обязательными. Исследуемый двига-
тель устанавливается на место одного из штатных, Управление исследуемым двигателем 
производится с поста, размещенного в грузовом отсеке самолета-лаборатории. Там же раз-
мещается система обработки данных в реальном масштабе времени. 
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Государственный научный центр – Летно-исследовательский институт им. М.М. Гро-
мова является научно-методическим центром испытаний и исследований, разрабатывает но-
вые высокоэффективные методы проведения исследований и автоматизированной обработки 
экспериментов. 

Летные исследования и испытания боевых ЛА из состава ВВС выполняются в Госу-
дарственном летно-испытательном центре им. В.П. Чкалова, расположенном в г. Ахтубинске 
Астраханской области. 

«Новости ВПК» (http://vpk.name) от 17.07.2013 сообщили, что по поручению предсе-
дателя правительства РФ создается авиационный национальный исследовательский центр – 
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуков-ского». В числе подведомственных организаций  НИЦ 
представлены ФГУП «ЦАГИ» и ФГУП «СибНИА» (аэродинамика и прочность), ФГУП 
«ЦИАМ» (двигателестроение), ФГУП «ГосНИИАС» (системная интеграция и оценка эффек-
тивности), ФКП «ГкНИПАС» (Федеральное казенное предприятие «Государственный казен-
ный научно-исследовательский полигон авиационных систем, расположенный в Воскресен-
ском районе Московской обла-сти: испытания, наземная составляющая испытаний). 

Моделирование работы летного и наземного состава 
Техническим средством моделирования работы летного и наземного состава является 

авиационный тренажер. Тренажер представляет собой наземную имитационную (модели-
рующую) систему, воспроизводящую с максимально возможной адекватностью внутрика-
бинную и внешнюю обстановку, а также поступающую к оператору ЛА инструментальную, 
визуальную, акселерационную и иную информацию, воздействующую на человека. Развитие 
отечественных авиационных тренажеров, главным образом, обеспечено Пензенским конст-
рукторским бюро моделирования (КБМ), созданным в 1946 году. Изготовителем тренажеров 
является Пензенский завод «Эра». 

Пензенское КБМ тесно взаимодействует с ЛИИ им. М.М. Громова, ЦАГИ, МГУ, Рос-
сийской академией наук, авиационными вузами, Академией гражданской авиации, военными 
академиями, Институтом медико-биологических проблем. 

В КБМ созданы тренажеры самолетов вертикального взлета и посадки, посадки на па-
лубу авианосца, вертолетов воздушного боя и палубного базирования, а также специализиро-
ванные тренажеры маловысотного полета, дозаправки в воздухе и др. По значению и объему 
решаемых задач тренажеры делятся на комплексные, специализированные и процедурные. 

Комплексные тренажеры поддерживают формирование и отработку устойчивых навы-
ков пилотирования у пилотов, выполнения рабочих функций, осуществляемых другими чле-
нами экипажа. Экипаж участвует в тренировках в полном составе, что позволяет отрабаты-
вать взаимодействие между его членами как при выполнении плановых заданий, так и в не-
штатных ситуациях. Комплексные тренажеры являются основным обучающим средством 
переподготовки летного состава. При этом осуществляется контроль за действиями учащих-
ся. В состав комплексного тренажера входят: натурная модель кабины реального самолета; 
вычислительная система; система информационного обмена; имитаторы  системы управле-
ния, приборного оборудования, пилотажно-навигационного комплекса, визуальной обстанов-
ки, акселерационных эффектов, акустических шумов; рабочее место инструктора с системой 
объективного контроля; система электро-питания; имитаторы других самолетных систем. 

В вычислительной системе авиационных тренажеров моделируется динамика движе-
ния ЛА в пространстве, состояние атмосферы, работа силовой установки и самолетных систем. 

Специализированные авиационные тренажеры предназначены для привития обучае-
мому члену экипажа навыков управления реальным объектом, обучения действиям в аварий-
ных ситуациях, в условиях опасных внешних воздействий. 

Основными компонентами специализированного авиационного тренажера являются 
рабочее место обучаемого, вычислительная система, упрощенная система визуализации с оп-
тико-коллимационным устройством (по необходимости), блок электропитания, интерфейс. 
Известны тренажеры бортинженера, штурмана, специалистов диспетчерского состава и на-
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земного обслуживающего персонала, а также тренажеры дозаправки топливом в полете, ма-
ловысотного полета. Применяются тренажеры поиска, обнаружения, захвата и поражения 
цели. 

Процедурные авиационные тренажеры используются для приобретения практических 
навыков в выполнении отдельных или нескольких элементов полета и самолетовождения. 
Они включают в себя вычислительную систему, упрощенный  набор  органов управления, 
интерфейс. 

Компьютерные средства обучения эффективны для подготовки пилотов и наземного 
состава, повышения их профессионального уровня и квалификации. Компьютерные аппарат-
ные средства обучения, а также программное обеспечение построены по модульному прин-
ципу, что способствует возможностям их модернизации и расширения объема решаемых задач. 

Современный уровень авиационных тренажеров уже в процессе испытаний ЛА спо-
собствует прохождению подготовки летчиков-испытателей и первых экипажей осваиваемых 
самолетов. Авиационные тренажеры оборудованы компьютерными генераторами визуальной 
обстановки и шестистепенными динамическими стендами, используют полномасштабное 
математическое обеспечение систем ЛА и бортовой электроники. Это позволяет с большой 
степенью подобия имитировать полет в штатных и аварийных ситуациях во всем диапазоне 
высот и скоростей эксплуатационных режимов в условиях внешних воздействий. 

На авиасалоне в Ле Бурже (Le Bourge)  летом 2013 года демонстрировался в наземной 
и летной экспозициях учебно-боевой самолет Як-130, оборудованный тренажерами, имити-
рующими пилотирование серийных самолетов МиГ-29 и Су-27. Самолетами Як-130 оснаще-
но Борисоглебское авиационное училище. Наряду с поступившими в 2014 году в состав ВВС 
истребителями Су-35 создан наземный тренажер, поддерживающий освоение этого самолета. 

Исследования и испытания авиационных двигателей 
Исследования и испытания авиационного двигателя – это прочностная и газодинами-

ческая доводка его конструкции на развитой специализированной экспериментальной базе. 
Этот раздел доводки составляет значительную по стоимости долю в общем объеме работ по 
созданию двигателя. 

В зависимости от целей поставленных задач проводятся различные виды испытаний: 
исследование общих характеристик двигателя, определение соответствия опытного двигателя 
техническим требованиям, отладка и проверка качества изготовления серийных двигателей, 
многочисленные специальные испытания. Часть исследований и испытаний двигателя вы-
полняется на заключительной  стадии доводки двигателя. Наиболее сложные виды исследо-
ваний и испытаний, в том числе испытания с имитацией полетных условий, проводятся на 
уникальных стендах специализированных испытательных центров. 

К стендовым испытаниям авиационных двигателей относятся: исследовательские, до-
водочные, специальные, государственные, сертификационные, предъявительские, приемно-
суточные, квалификационные, периодические, типовые. Цель исследовательских испытаний 
– изыскание принципов и путей создания новых и модернизации существующих двигателей. 
Доводочные испытания осуществляют на опытных двигателях. Специальные испытания 
проводятся в объемах, предусмотренных программой государственных стендовых испытаний 
и Едиными нормами летной годности гражданских транспортных самолетов в зависимости 
от назначения двигателя. Государственные стендовые испытания – завершающий этап довод-
ки двигателей, предназначенных для военной авиации. Сертификационные испытания явля-
ются завершающим этапом работ для двигателей, эксплуатируемых в гражданской авиации, 
и проводятся с целью установления типа двигателя по единым нормам летной годности. 
Предъявительские испытания обеспечивают разностороннюю проверку и отладку двигателя 
с определением возможности его предъявления на приемо-сдаточные испытания. Приемо-
сдаточные испытания предусматривают разностороннюю проверку двигателя в подтвержде-
ние его приемки представителем заказчика. 
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На квалификационных испытаниях подтверждается готовность производства к выпус-
ку двигателя в необходимом количестве. Периодические (комиссионные) испытания обеспе-
чивают контроль стабильности качества производства и двигателей за рассматриваемый пе-
риод и подтверждение годности действующей документации. Типовые (технологические) 
испытания проводятся для проверки конструктивных и технологических изменений, вноси-
мых для совершенствования серийных двигателей, эффективности мероприятий по устране-
нию дефектов и номенклатуры группового комплекта для ремонта двигателей.  

Модельные и полноразмерные стендовые исследования и испытания авиа-
двигателей, узлов и газогенераторов 

На основе результатов модельных исследований и испытаний устанавливают степень 
достоверности данных, полученных современными трехмерными расчетными методами, 
роль которых постоянно возрастает по мере их совершенствования. Полноразмерные иссле-
дования и испытания узлов позволяют наряду с аэродинамическими характеристиками опре-
делить прочностные характеристики, температурное состояние конструкции, газодинамиче-
скую устойчивость, устойчивость процесса горения, повысить показатели эффективности 
узлов. 

Научно-испытательный центр (НИЦ), филиал ЦИАМ, – одна из самых крупных экс-
периментальных баз по исследованию и доводке авиадвигателей. Это уникальный комплекс 
стендов с суммарной электрической мощностью установленного оборудования 750 МВт, 
обеспечивающий при испытаниях имитацию высотно-скоростных условий полета в диапазо-
не высот 0-27 км, числа Маха 0-4 для ВРД тягой до 25 тс. Стенды обеспечивают проведение 
испытаний, в том числе сертификационных, изделий отечественных и зарубежных произво-
дителей, в частности, General Electric (США), Snecma (Франция) и др. 

НИЦ располагает стендом для полноразмерных исследовательских и доводочных ис-
пытаний компрессоров одно- и двухконтурных ГТД, одно- и двухвальных со спутным и или 
противоположным вращением в наземных условиях и с имитацией полетных условий. Мак-
симальный диаметр компрессора – 2,5 м. Максимальная частота вращения ротора – 12000 
об/мин. Максимальная мощность привода валов компрессора – 37 МВт. 

На стенде для исследований и испытаний натурных основных и форсажных камер, а 
также их отсеков возможно комплексное исследование процесса горения, газодинамической 
структуры потока, тепловыделения, устойчивости горения и температурного состояния эле-
ментов конструкции. 

Стенд для испытаний натурной турбины обеспечивает оценку газодинамической и те-
пловой эффективности турбины, проверку мероприятий по их совершенствованию. Рабочее 
тело – подогретый до 900К воздух с расходом до 60 кг/с. Допускается компоновка со штатной 
камерой сгорания, позволяющая оценить реальное поле распределения температур в газовом 
потоке. При использовании стендового гидротормоза, поглощающего мощность турбины, 
максимальная частота вращения ротора 16000 об/мин, максимальная мощность турбины 18 МВт. 

На специальных стендах проводятся исследования и испытания натурных и модель-
ных выходных устройств ГТД (реактивных сопел, реверсивных устройств, шумоглушителей 
струй) как без обтекания внешним потоком, так и с высокоскоростным обтеканием. Опреде-
ляются расходные, тяговые и тепловые характеристики, действующие на элементы сопла 
усилия. Имеется оснащенный трехкомпонентными весами стенд для исследования сопел  с 
управлением вектором тяги (УВТ) и реверсивным устройством. 

Аэродинамическая труба НИЦ с открытой рабочей частью используется для испыта-
ний полноразмерных силовых установок, в том числе с элементами планера самолета, на ре-
жимах взлета, посадки при скорости набегающего воздуха до 100 м/с. Возможны исследова-
ния в условиях обледенения и оценка газодинамической устойчивости при температурной 
неравномерности на входе в силовую установку. Стенд представляет собой аэродинамиче-
скую трубу эжекторного типа со сменными соплами открытой рабочей части площадью от 25 
до 70 м2. Предельный расход воздуха через сопла – 4700 кг/с. Максимальная скорость потока 
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в рабочей части стенда -100 м/с, при этом неравномерность поля скоростей не более 2%. Для 
создания повышенной влажности и имитации обледенения в воздушный поток впрыскивает-
ся вода. Средний диаметр капель воды – 30 мкм, содержание капельной влаги в воздухе до 
2,5 г/м3. 

Более простым и экономичным способом создания полетных условий перед двигате-
лем является испытание двигателя без самолетного воздухозаборника (суммарный расход 
воздуха составляет 1,05…1,1 расхода воздуха через двигатель). Стенд, установленный в 
НИЦ, позволяет исследовать характеристики двигателей при параметрах потока за воздухо-
заборником, соответствующих стационарным и переходным режимам работы с имитацией 
неоднородности потока на входе. Его параметры: диаметр термобарокамеры 5,7 м; макси-
мальный расход воздуха 800 кг/с. Имеется стенд, позволяющий испытывать силовые уста-
новки в компоновке с самолетным воздухозаборником при обдуве сверхзвуковым потоком, 
для этого используется стендовое регулируемое аэродинамическое сопло с площадью выход-
ного сечения 3,6 м2, позволяющее изменять углы атаки и скоса потока в пределах ± 6о. 

Летные испытания и исследования авиадвигателей 
Летные испытания и исследования авиадвигателей проводятся на летающей лаборато-

рии, летательном аппарате, для которого предназначен двигатель, и на летательных аппара-
тах-аналогах. Испытания и исследования проводятся несколькими этапами. Первый этап – 
испытания и доводка опытных ГТД. Основная задача – обеспечение безопасности первого 
вылета и достаточных работоспособности, надежности и ресурса двигателя при дальнейших 
исследованиях и испытаниях в процессе доводочных работ. Второй этап – летно-
конструкторские исследования, испытания и доводка ГТД на опытном ЛА и летающей лабо-
ратории. На опытном ЛА проводятся исследования и испытания на всех характерных для не-
го режимах полета. В том числе: на больших углах атаки и скольжения, при перегрузках и в 
наиболее опасных для двигателя условиях полета. Кроме того, на летающей лаборатории или 
на ЛА выполняются летные ресурсные испытания с оценкой надежности работы двигателя и 
его агрегатов в условиях реально действующих нагрузок в течение заданной продолжитель-
ности в часах и циклах. Третий этап – государственные летные испытания ЛА. Их основная 
задача – оценка соответствия ленных эксплуатационных характеристик двигателя требовани-
ям заказчика. Четвертый этап – испытания ГТД в процессе серийного производства и экс-
плуатации на ЛА: в период эксплуатационных испытаний серийных самолетов и при их 
дальнейшей эксплуатации. На этом этапе проверяются мероприятия, направленные на увели-
чение ресурса серийных двигателей. Пятый этап – летные исследования и испытания в пери-
од модификации ГТД. На основе анализа их результатов выполняется оценка эффективности 
модификации и принимается решение о внедрении модифицированных двигателей в серий-
ное производство и эксплуатацию на ЛА. 

В заключение раздела, посвященного экспериментальным исследованиям, весомо зву-
чит мнение ведущих специалистов авиастроения, приведенное в журнале «Полет» №1 2013 
года: «Значительный прогресс вычислительных средств проектирования не снизит актуаль-
ности экспериментальных исследований. Эксперимент по-прежнему будет являться главным 
аргументом в проверке и подтверждении принятых расчетных моделей и конструктивных 
решений». 

Компьютерное моделирование систем и процессов геометрическое 
моделирование 

Разработка наукоемких изделий в опытно-конструкторских коллективах практически 
выражается в форме разработки конструкторской и технологической документации, позво-
ляющей изготавливать и эксплуатировать созданные изделия. Современным подлинником 
документации детали, узла, агрегата, изделия является их электронная 3D-модель. Пионера-
ми внедрения полного электронного определения изделия (ПЭОИ) являются британская мо-
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торостроительная компания Роллс-Ройс Аэроспейс (Rolls-Royce Aerospase) и расположенная 
в Белфасте (Северная Ирландия) авиастроительная фирма Шорт Бразерс (Short Brothers). Для 
реализации ПЭОИ (EPD – Electronic Product Definition), как основы формировавшегося в 
первой половине 1980-х годов компьютеризованного интегрированного производства (CIM – 
Computerized Integrated Manufacturing),  Роллс-Ройс Аэроспейс приобрела за 22 миллиона 
долларов (USD) у компании Computervision (США) 1200 рабочих  мест системы верхнего 
уровня CADDS 5, разработанной под руководством Семена Гейсберга, ленинградского про-
фессора, эмигрировавшего в США. 

Полное электронное определение в отечественном авиастроении обеспечило форми-
рование электронных макетов изделия (ЭМИ) и технической документации (в электронном 
виде) ближнемагистрального лайнера SSJ 100 ЗАО «Граж-данские самолеты Сухого» (ГСС), 
ближнесреднемагистрального самолета (БСМС) МС-21, учебно-тренировочного и учебно-
боевого самолета Як-130 ЩКБ им. А.С. Яковлева и корпорации «Иркут». При этом использо-
вались нормативные документы: ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД. Электронные документы. Общие 
положения; ГОСТ 2.052-2006 Электронная модель изделия. Общие положения; ГОСТ 2.053-
2006 ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения; ГОСТ В 24951-81. Антро-
пометрия летного состава. Статические и динамические размеры. На практике, реализован-
ной в ГСС, понятие ПЭОИ расшифровывается как «Полное электронное описание изделия» – 
совокупность данных в электронном виде, полученных на разных этапах жизненного цикла 
изделия, максимально полно описывающая его. Описывающие изделие данные должны быть 
взаимосвязаны, обладая свойством наследования при переходе изделия от одного этапа жиз-
ненного цикла изделия (ЖЦИ) к другому, свойством управляемости. Они должны быть дос-
тупными в соответствии с правами доступа пользователей – участников проектирования, по-
стройки, эксплуатации. Основной массив данных организован в  виде электронных техниче-
ских документов, являющихся аналогами технических документов, создававшихся ранее при 
традиционной системе проектирования. 

ПЭОИ создается с применением системы компьютеризованного проектирования CAD 
(Computer Aided Design), систем инженерного анализа CAE (Computer Aided Engineering), 
системы технологической подготовки производства CAM (Computer Aided Manufacturing), 
управления данными изделия PDM (Product Data Management), управления ресурсами пред-
приятия ERP (Enterprise Resource Planning), обеспечивающего, в частности, интегрированную 
логистическую поддержку изделия. Весь проект от начала его реализации выполнен в ГСС 
под управлением системы PDM компании Siemens PLM Software – Teamcenter Engineering 
(TcEng), являющейся ядром информационной программы SSJ 100. В этой программе реали-
зован принцип единого источника. Электронный макет (ЭМ) создавался под управлением 
TcEng поэтапно. Методология проектирования с использованием информационных техноло-
гий определяется как параллельное, разделенное по этапам проектирование с использовани-
ем и накоплением знаний. Система TcEng обеспечивает организацию управления техниче-
ской информацией в объеме, необходимом для реализации процессов проектирования, про-
изводства и послепродажного сопровождения изделия. Для этого решаются задачи: связи 
геометрических данных конструкции изделия с негеометрическими данными и документаци-
ей, управления конфигурацией, интеграции с системами инженерной и технологической под-
готовки производства и системой управления ресурсами предприятия. При создании ЭМ бы-
ло реализовано закрепление за ним статуса эталона информации об изделии – первоисточни-
ка информации для систем инженерного анализа, логистической поддержки, подготовки 
интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР), средств обучения летного и 
инженерного персонала, электронных каталогов запасных частей, системы подготовки про-
изводства и т.п. Были использованы системы верхнего уровня CATIA (Dassault Systemes, 
Франция) и NX (Siemens PLM Software, США). Для создания принципиальных схем приме-
нялся AutoCAD (Autodesk, США). 
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Электронные модели самолетов Як-130 и МС-21 выполнены в рамках предварительно 
разработанной нормативной документации с применением систем NX, TcEng. Эти же систе-
мы применены для ЭМ авиадвигателя SaM-146 в НПО «Сатурн» (г. Рыбинск). 

Инженерный анализ наукоемких изделий основные принципы 
Как следует из опыта разработки новых изделий, использование современных систем 

инженерного анализа (CAE-систем) особенно эффективно на этапах конструкторской прора-
ботки, когда по результатам расчетно-теоретических исследований обеспечивается оптими-
зация конструктивного решения. Уровень развития CAE-систем позволяет минимизировать 
объем разного рода специальных испытаний. «Численный эксперимент» постепенно стано-
вится одним из основных инструментов проектирования наукоемких изделий. Концепция 
«Simulation-Based Design» – компьютерное проектирование конкурентоспособной конструк-
ции, основанное на применении CAD-систем мирового уровня и конечно-элементного моде-
лирования (Finite Element Simulation; Simulation & Analysis) в рамках ведущих CAE-систем 
применяется всеми лидирующими в мире компаниями наукоемкого машиностроения. В ос-
нове концепции лежит универсальный метод конечных элементов (МКЭ, Finite Element 
Method, FEM) и численный анализ, опирающийся на передовые компьютерные технологии, 
использующие современные средства визуализации. 

Отечественный опыт инженерного анализа в авиастроении 

Программный продукт Fluent компании ANSYS, Inc. (США), использовавшийся при 
разработке самолета SSJ 100, позволил исследовать в широком диапазоне изменения скоро-
стей полета, углов атаки и скольжения, в том числе с учетом вязкости. Fluent широко исполь-
зуется в задачах вычислительной гидроаэродинамики CFD (Computational Fluid Denamics), 
где основным методом решения задач механики жидкости и газа выступает метод конечных 
объемов. Применялся для отработки геометрических параметров компоновки ЛА как для 
крейсерских, так и для взлетно-посадочных режимов. Моделирование напряженно-
деформированного состояния (НДС) конструкции также выполнялось с применением про-
граммных продуктов ANSYS. При анализе статической прочности самолета основная часть 
расчетных исследований проводилась с применением программных продуктов компании 
MSC.Software (США): MSC.Nastran и препроцессора MSC.Patran. Сокращение объема испы-
таний на птицестойкость достигнуто за счет расчетных исследований с применением 
MSC.Ditran. Этот же программный продукт применялся для определения возникающих в 
процессе деформирования ускорений в характерных точках фюзеляжа, величин остаточных 
деформаций и для оценки возможного разрушения конструкции при ударе о землю. 

Для прочностных расчетов самолета Як-130 в ОКБ им. А.С. Яковлева использовались 
программные решения компании MSC.Software: MSC.Nastran и MSC.Patran. 

При создании в ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь) двигателей семейства ПС для реше-
ния задач вычислительной гидрогазодинамики наряду с программами собственной разработ-
ки использовались программные продукты ANSYS.CFX и ANSYS.Fluent. Моделирование 
НДС конструкции также выполнялось с применением программных продуктов ANSYS. 

На мировом рынке в первую тройку лидеров CAE по объему продаж и количеству 
пользователей входят: система ANSYS компании ANSYS, Inc., SIMULIA компании Dassault 
Systemes  и семейство программных продуктов компании MSC.Software, наиболее востребо-
ванным из которых является Nastran. 

В настоящее время запланировано обучение по ряду направлений ANSYS группы пре-
подавателей из пяти кафедр института авиации, наземного транспорта и энергетики КАИ. 
Программный комплекс ANSYS обеспечивает решение инженерных задач, охватывающих 
широкий ряд научно-технических дисциплин. 
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Механика деформируемого твердого тела. Одной из основных задач при проектирова-
нии наукоемких изделий является обеспечение их прочности и надежности при эксплуатаци-
онных перегрузках. Программный комплекс ANSYS  представляет широкий спектр решений 
для расчета напряженно-деформированного состояния конструкции, динамического анализа, 
оценки температурного состояния узлов и деталей и выполнения связанных расчетов. Эти 
возможности в разной мере представлены лицензиями ANSYS Multiphysics, ANSYS Me-
chanical, ANSYS Structural, ANSYS Professional NLS, ANSYS Professional NLT, ANSYS Des-
ignSpase. 

Электромагнетизм и проектирование электронных устройств. Решения ANSYS в об-
ласти электромагнетизма представлены продуктами ANSYS Emag, ANSYS Multiphysics, 
Maxwell, HFSS. Каждый из продуктов ориентирован на определенный сегмент рынка элек-
тронных устройств и электротехнических изделий, от мощных трансформаторов до уст-
ройств типа микроэлектромеханических систем (МЭМС), относящихся к области мехатрони-
ки. Кроме того, предлагается комплекс Icepak для расчета температурного состояния элек-
тронных устройств и компонентов. В комплексе содержатся встроенный генератор 
гексаэдральных сеток со ступенчатой аппроксимацией и CFD решатель ANSYS Fluent. 

Вычислительная гидродинамика. Для решения задач вычислительной гидродинамики 
предлагаются два CFD пакета: ANSYS CFX и ANSYS Fluent. Оба содержат расширенный на-
бор моделей турбулентности, решателей, библиотеку материалов (жидкость/газ). Позволяют 
моделировать течения жидкости в объемах с подвижными границами  (клапаны, поршни), а 
также в связке с ANSYS Mechanical/Structural решать задачи взаимодействия жидкости и газа (FSI). 

Пакет ANSYS CFD обеспечивает доступ ко всем функциональным возможностям 
CFD-кодов ANSYS. Предназначен для моделирования ламинарных и турбулентных потоков 
(с учетом и без учета сжимаемости среды), расчета процессов теплообмена (конвекцией, теп-
лопроводностью, излучением), процессов горения, моделирования многофазных потоков и 
решения задач акустики. ANSYS CFD-Post – унифицированный постпроцессор для CFD про-
дуктов ANSYS. 

Быстропротекающие высоконелинейные динамические процессы. Для моделирования 
быстропротекающих процессов и решения задач с большими деформациями и напряжениями 
с использованием явных методов предлагаются: 

ANSYS AUTODYN – один из лучших программных комплексов для решения задач 
динамики конструкций, нестационарных течений, моделирования поведения материалов и 
др. Комплекс успешно применяется при решении задач из области физики взрывов и ударов, 
а также для определения отклика конструкции на ударно-волновое воздействие. 

ANSYS LS-DYNA – программный комплекс для анализа высоконелинейных динами-
ческих процессов, объединяющий возможности пре- и постпроцессоров APDL (ANSYS 
Parametric Design Language – параметрический язык программирования ANSYS) и решателя 
LS-DYNA, разработанного компанией Livermore Software Technology Corporation (LSTS, 
США). ANSYS Explicit STR – позволяет решать задачи нестационарной нелинейной динами-
ки явными методами в расчетном модуле Workbench Mechanical среды ANSYS Workbench с 
использованием решателя ANSYS AUTODYN. 

В составе продуктов ANSYS для выполнения препроцессинга содержатся специализи-
рованные программные комплексы ANSYS ICEM CFD, TGrid, дополняющие возможности 
многофункционального сеточного препроцессора ANSYS Meshing на основе платформы AN-
SYS Workbench. 

Специализированные отраслевые приложения, ориентированные на турбомашино-
строение, судостроение, радиоэлектронику, ОВК (отопление, вентиляция, кондиционирова-
ние) и др., дополняются новыми возможностями. 

Семейство продуктов  ANSYS nCode  DesignLife представляет собой профессиональ-
ный инструмент для расчета усталостной прочности, интегрированный в ANSYS Workbench. 

ANSYS Composite PrePost (ASP) – специализированный пре- и постпроцессор для 
создания расчетных моделей конструкций из композиционных материалов. Этот модуль под-
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держивает прямую передачу армирующих укладок в программные продукты типа FiberCIM, 
компании Vistagy (США), недавно вошедшей в состав Siemens PLM Software. 

ANSYS, Inc. предлагает высокопроизводительные решения, позволяющие быстро и 
эффективно выполнять многодисциплинарные задачи большой размерности. Для использо-
вания мощных вычислительных ресурсов нужны одиночные или пакетные лицензии на вы-
сокопроизводительные вычисления (High Performance Computing – HPC). При наличии этих 
лицензий  возможно распараллеливание решателей ANSYS при решении задач на кластерах. 

Быстрое прототипирование (Rapid Prototyping) 
С середины 1990-х годов началось интенсивное развитие технологий послойного син-

теза СЛС (селективное лазерное спекание) из полимерных порошков, нитей и песка. Попу-
лярным оборудованием для реализации этих технологий являются установки фирм EOS 
(ФРГ) и Stratasis (США). Фирма 3D-Systems и ряд других работают над созданием полимер-
ных материалов, отвечающих требованиям потребителей. В результате применения новых 
материалов используется LOM- технология (Laminated Object Manufacturing) – создание 
трехмерных моделей методом послойного склеивания элементов, вырезаемых из листового 
материала. Получаются сложные детали размерами 550×800×500 мм (с разрезами и внутрен-
ними вырезками). Не требуется применение поддерживающих конструкций. Материал – 
фольга из бумаги или композит, а также упрочненное волокно. Минимальная толщина полу-
чаемых стенок менее 1 мм. Погрешность по осям X,Y порядка 0,1 мм, по оси Z –несколько 
более 0,1 мм. 

С конца 1990-х годов интенсивно развиваются технологии послойного синтеза СЛС и 
СЛМ (селективное лазерное сплавление) из металлических порошков. Значительных успехов 
в реализации этих технологий добились фирмы POM Group (США) и Trumpf (ФРГ). Однако 
установки этих фирм работают на специальных порошках, что определяет высокую стои-
мость результатов. Фирма Phenix Systems (Франция) создала установки РМ-100 и РМ-200, 
работающие на стандартных порошках, однако эти установки не производятся серийно. 

В перспективе технология послойного синтеза из металлических порошков позволит 
изготавливать ответственные трудоемкие детали сложной формы в высокотехнологичных 
отраслях промышленности практически без технологической подготовки производства, реа-
лизуя преимущества порошковой металлургии и точность оборудования с ЧПУ. В проспекте 
представительства фирмы Трумпф (Trumpf) в России и СНГ изложены основные принципы 
технологии DMD, сочетающей пять общеизвестных технологий: лазеры, CAD, CAM, сенсо-
ры и порошковую метал-лургию. Технология DMD разработана фирмой POM, генеральным 
дистрибьютором которой в Европе является фирма Трумпф, производящая соответствующее 
оборудование. DMD – технология прямого нанесения металла. Луч лазера, управляемый 
компьютером, в соответствии с геометрией детали послойно выращивает эту металлическую 
деталь. Используемый порошок – обычно инструментальная сталь или чистая медь. Процесс 
DMD позволяет быстро изменять состав металла путем инжекции в расплав разных типов 
металлических порошков. Это дает возможность создавать металлические композиты. Воз-
можно изготовление по данным CAD трехмерных металлических компонентов с малыми до-
пусками и высококачественными свойствами. 

В ОАО «НИАТ» (Москва) внедрена установка контурного послойного синтеза УПС-
800. Разработана установка контурного послойного синтеза с параметрами, превосходящими 
зарубежные аналоги по производительности в 2 раза, по точности обработки – в 2,5 раза. 
Проведены работы по спеканию промышленных порошков из нержавеющей стали и никеле-
вого сплава. Стоимость отечественных металлических порошков, как правило, не превышает 
70 долларов США за 1 кг, в отличие от стоимости зарубежных, 250-270 и более долларов 
США. 

Возможно изготавливать детали, представляющие собой  конструкции сложной фор-
мы, из металлов, сплавов, композитов из тугоплавких металлов, плакированные тонкими 
слоями других металлов и т.п. 
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Потребителями такой продукции единичного изготовления являются предприятия 
авиакосмической отрасли, атомной энергетики, электроники, электротехники, вакуумной 
техники, производители инструмента с покрытиями. 

Моделирование финансового и материального обеспечения жизненного 
цикла изделия 

В отечественной научно-технической и научно-производственной практике распро-
страненной проблемой является неудовлетворительная реализация планов и проектов из-за 
рассогласования диктуемых ими потребностей с возможностями финансирования и матери-
ального обеспечения. Корпоративная система информационных технологий может быть 
представлена в форме комплекса PLM/ERP, в котором ERP (Enterprise Resource Planning) 
обеспечивает управление ресурсами предприятий. 

Концепция ERP была предложена компанией Gartner Group в начале 1990-х годов и к 
началу текущего столетия доказала свою эффективность. ERP системы представляют собой 
набор интегрированных приложений, позволяющих создать единую среду для компьютери-
зации планирования, учета, контроля, и анализа всех основных бизнес-операций в масштабе 
предприятия. Все операции подразделяются в ERP на отдельные функциональные модули. 

В тройку мировых лидеров ERP входят компания SAP (System Analysis and Program 
development) AG с системой SAP R/3, сейчас SAP ERP (ФРГ); компания Oracle Corporation 
(США) с системой Oracle E-Business Suite; компания BAAN (Нидерланды) с системой BAAN 
IV. Лидером по количеству пользователей является SAP ERP. Oracle E-Business Suite – пер-
вый полный интегрированный комплекс приложений для электронного бизнеса, работающий 
в рамках локальной сети Интранет и глобальной сети Интернет. Система BAAN – инстру-
ментарий моделирования бизнес-процессов как для отдельного предприятия, так и для кор-
порации со сложной структурой финансовых и материальных потоков. Система BAAN инте-
ресна тем, что ее корпоративным пользователем является Боинг. Кроме того, ее прочие поль-
зователи  находятся в более, чем в пятидесяти странах. Рассмотрим модули системы: 

• BAAN – Моделирование предприятия: способствует сокращению сроков внедре-
ния, снижению уровня затрат и ускоренному возврату вложенных средств. Процесс внедре-
ния начинается с описания или рассмотрения соответствующей типу предприятия референт-
ной модели. Это модель эффективного делового процесса, созданная для предприятия кон-
кретной отрасли, внедренная на практике и предназначенная для использования при 
разработке/реорганизации деловых процессов на других предприятиях. 

• BAAN – Производство: включает планирование потребностей, конфигуратор про-
дукции, управление проектом, серийным производством и производством по отдельным за-
казам, управление цепочкой поставок на уровне корпоративного производства. Ядром под-
системы является модуль «Основной производственный план-график». Подсистема поддер-
живает реализацию различных типов производственной среды и их сочетаний. 

• BAAN - Финансы: представляет собой систему управленческого и финансового 
учета для компании самой сложной организационной структуры. Многозвенная структура 
управления позволяет проводить анализ данных главной книги, дебиторской и кредиторской 
задолженностей и другой информации как на уровне отдельного подразделения, так и на 
уровне всей компании. Поддерживаются три типа календарей: финансовый, налоговый, от-
четный. Позволяет вести документацию на разных языках и осуществлять процедуры финан-
совых операций с неограниченным количеством валют в условиях различных стран. 

• BAAN – Сбыт, Снабжение, Склады: производит управление продажами и закупка-
ми, контрактами, материальными запасами и хранением. Предлагает всесторонне управление 
внешней логистикой и транспортировкой, обеспечивает оптимизацию маршрутов, поддержку 
общего складирования и управление упаковочными работами. Подсистема полностью интег-
рирована со всеми продуктами семейства BAAN. 

• BAAN – Проект: предназначен для процедур, связанных с разработкой и выполне-
нием проектов, а также подготовкой коммерческих предложений для участия в тендерах. 
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Обеспечивает все этапы разработки и осуществления проектов, а также подготовку контрак-
тов, включая предварительную оценку проектов, заключение контрактов, составление бюд-
жетов, планирование, контроль за осуществлением проектов, а также гарантийное и послега-
рантийное обслуживание. Является мощным инструментом контроля затрат и доходов, га-
рантией соблюдения сроков. 

• BAAN – Администратор деятельности предприятия: представляет собой инстру-
ментарий для совершенствования финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
обеспечивает получение достоверной информации по всем направлениям деятельности ком-
пании. Форма презентации данных позволяет проводить быстрый анализ для принятия без-
ошибочных решений. Система раннего предупреждения дает возможность вносить необхо-
димые коррективы. 

• BAAN – Сервис: предназначен для организации управления всеми видами сервиса. 
Подсистема полностью отвечает требованиям компаний, выполняющих послепродажное и 
специализированное обслуживание, а также подразделений, выполняющих обслуживание 
внутри предприятия. Поддерживает все виды обслуживания: «периодическое» (выполнение 
регламентных работ и проведение планово-предупредительных мероприятий), «по вызову» 
(ремонт и устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций) и другие, 
например, ввод в действие объектов обслуживания (установок). Все виды обслуживания мо-
гут выполняться с учетом гарантийных обязательств. 

• BAAN – Транспорт: предназначен для компаний, занимающихся внешним матери-
ально-техническим обеспечением и транспортировкой. Пакет разработан для всех видов и 
модификаций перевозок, имеет мощные модули для управления складами общего пользова-
ния и транспортировкой. Благодаря своей гибкости подсистема отвечает разнообразным за-
просам заказчиков. 

Комплексное применение экспериментальных исследований и испытаний в совокуп-
ности с компьютеризованными методами геометрического моделирования и инженерного 
анализа в составе корпоративной системы информационных технологий жизненного цикла 
обеспечивает высокий уровень достоверности проектирования, сокращение сроков и стоимо-
сти создания наукоемких изделий, повышение продолжительности их эксплуатационного ре-
сурса и эффективности модернизации. 
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COMPLEX OF SYSTEMS AND PROCESSES SIMULATION  
IN THE SCIENCE-CONSUMING INDUSTRY 

Galperin D., Sadovskaya E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

Experimental methods of high accuracy models and processes engineering were actual 
before and are used at present. Products of the information technology are used nowadays for 
the systems and processes simulation. They provide the reduction of the end product value 
and improvement in quality and competitiveness of it. Numerical experiment is checked and 
proved by researches and final tests. 
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УДК 533.692 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ВИХРЕВОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОТОКА ПРИ ОБТЕКАНИИ ОТСЕКА КРЫЛА 

Гарипова Л.И., Кусюмов А.Н., Баракос Дж. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проведено трехмерное моделирование обтекания профиля (отсека крыла) NACA 0012 
на закритическом угле атаки с использованием моделей турбулентности: k-ω SST, SAS 
и DES. Рассмотрены спектры энергии турбулентности, получаемые с помощью раз-
личных моделей турбулентности. 

Турбулентность – физическое явление, характеризующееся нерегулярными взаимны-
ми перемещениями объёмов среды (жидкости или газа) и их перемешиванием и сопровож-
дающееся хаотическими изменениями газодинамических переменных в пространстве и вре-
мени. Важной чертой турбулентности является сложная вихревая структура течения с широ-
ким спектром масштабов движений (размеров вихрей). 

Область спектра турбулентного течения принято делить на подобласти [1]: крупно-
масштабная область, интегральный масштаб, инерционный масштаб, Колмогоровский мас-
штаб (рисунок 1). Каждая область имеет свои особенности. Крупные масштабы турбулентно-
сти и область интегральных масштабов определяются осредненными параметрами течения. 
По этой причине для моделирования свойств течения в данной области спектра применимы 
модели, основанные на использовании RANS и URANS -осредненных по Рейнольдсу урав-
нений Навье-Стокса в стационарной и нестационарной формулировках.  

 
Рисунок 1. Волновой спектр энергии турбулентности 

Для замыкания RANS и URANS уравнений используются полуэмпирические модели 
турбулентности (SA, k-ω, k-ω SST, k-e и т.д.). Инерционный интервал характеризуется мел-
комасштабными вихрями, для моделирования которых используются гибридные подходы 
(DES, LES [1]). Самые мелкомасштабные вихри возможно разрешить только с применением 
методов прямого численного моделирования (DNS). 

Моделирование обтекания аэродинамического профиля на закритических углах атаки 
является одним из примеров течений, где свойства турбулентного потока оказывают сущест-
венное влияние на характеристики обтекания тела [2]. 

В данной работе проводится трехмерное моделирование обтекания аэродинамическо-
го профиля NACA 0012  (в виде отсека 3D крыла неизменяемой геометрии), с применением 
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различных моделей турбулентности: модели k-ω SST на базе URANS и гибридных нестацио-
нарных вихревых моделей DES и SAS.  

Построение расчетных сеток проводилось в программном комплексе ANSYS ICEM. 
Для расчетов использовался пакет ВМБ (Университет г. Ливерпуль); обработка данных про-
водилась в Tecplot 360. 

Моделирование проводилось для числа Маха М=0.1, числа Рейнольдса  Re = 6·106 при 
закритическом угле атаки α=25˚. Границы расчетной области удалены на 10 хорд в верхней, 
передней, нижней области и на 20 хорд по потоку (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Расчетная область и граничные условия при моделировании 

Ранее в работе [3] рассматривались вопросы выбора количества и закономерностей 
распределения узлов расчетной сетки для моделирования обтекания аэродинамического про-
филя в двумерной постановке: число ячеек для адекватного 2D моделирования составило 
около 140000. В данной работе для 3D постановки задачи общее количество ячеек расчетной 
сетки составляет около 6900000 (50 ячеек по размаху отсека). При этом размах отсека крыла 
равен хорде профиля. 
Моделирование обтекания профиля показало, что картина обтекания имеет неравномерную 
по размаху структуру, что характерно для всех рассматриваемых моделей турбулентности. 
Рисунок 3 представляет, в частности, структуру потока в различных сечениях вдоль размаха 
отсека крыла  для SAS модели турбулентности (визуализация структуры течения проводи-
лась по значениям коэффициента К для генерации кинетической энергии турбулентности). 

По результатам моделирования выявлено, что модели турбулентности k-ω SST, DES и 
SAS дают схожее решение в начальный момент обтекания профиля: вихревая структура со-
держит только крупные масштабы и слабо меняется вдоль размаха. В последующие моменты 
времени вихревой поток становится существенно трехмерным и появляются более мелкие 
вихревые образования. При этом мелкомасштабные вихри проявляются только при использо-
вании гибридных DES и SAS моделей турбулентности (рисунок 4). 

Спектральный анализ характеристик течения на основе быстрых преобразований Фу-
рье для выбранных моделей турбулентности проводился с использованием 133 датчиков дав-
ления (проб), расположенным на поверхности профиля и во внешней области (рисунок 5.а). 

По результатам спектрального анализа выявлено, что модели турбулентности k-ω SST, 
DES и SAS дают приблизительно одинаковый уровень спектрального излучения для вихре-
вых структур с низкой частотой (68,48 Гц). При этом уже для частоты 136,49 Гц уровень 
спектрального излучения для  k-ω SST и DES, SAS моделей значительно отличается. Отме-
тим, что указанные выше частоты соответствуют  крупномасштабным вихревым структурам, 
возникающим в результате отрыва потока с передней и задней кромок профиля. 
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а) Сечения вдоль размаха отсека крыла б) 1% от размаха 

  
в) 50% от размаха г) 99% от размаха 

Рисунок 3. Структура потока в различных сечениях для SAS модели турбулентности 

 

   
DES SAS k-ω SST 

Рисунок 4. Структура вихрей по Q – критерию 

 
 

а) Схематичное изображение расположения проб 
б) Зависимость амплитуды от частоты для 7 пробы 

(носовая часть профиля) 

50% 

1% 

99% 
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в) Зависимость амплитуды от частоты для 1 пробы (кон-

цевая часть профиля) 
г) Зависимость частоты амплитуды от частоты для 4 

пробы (средняя часть профиля) 
Рисунок 5. Спектральный анализ для проб на поверхности профиля 

В целом все рассмотренные модели турбулентности дают схожую картину спектра, 
однако k-ω SST модель дает несколько заниженные значения интенсивности  уровня поверх-
ностного акустического излучения, по сравнению с гибридными моделями, особенно на вы-
соких частотах. 

Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ для государственной поддержки 
научных исследований по постановлению Правительства 220 по договору от 30 декабря 2010 
г. №11.G34.31.0038. 
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NUMERICAL SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL VORTEXFLO W 
STRUCTURE AROUND OF WING SECTION 

Garipova L.I., Kusyumov A.N., Barakos G. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

A three-dimensional modeling of flow around an NACA 0012 airfoil at supercritical angle of 
attack using k-ω SST, SAS and DES turbulence models was carried out. The spectrum of the 
turbulence energy produced using different turbulence models was considered. 
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УДК 629.735.45.05 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ  
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИХРЕВОЙ  

ПЕЛЕНЫ НА НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРТОЛЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЖИМАХ ПОЛЕТА 

Гаскаров М.З. 

Научный руководитель: Е.И. Николаев, к.т.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ, ОАО «Казанский Вертолетный Завод») 

В данной работе описывается исследование влияния вихревой пелены на винты и опе-
рение вертолёта, на основе вихревой теории винта, разработанной под руководством 
Белоцерковского С.М. и его учеников. Нелинейная нестационарная теория тонкой не-
сущей поверхности позволяет моделировать сложный нелинейный след от винтов, 
возникающий на режимах маневра и полета на больших скоростях. Задача обтекания 
винта потоком невязкой несжимаемой жидкости решается численно методом дискрет-
ных вихрей. 

Рассматриваемый вертолет имеет классическую схему (рис.1). Управление каждого из 
винтов осуществляется по произвольным законам. Винт состоит из набора конечного числа 
несущих поверхностей. Форма несущих поверхностей и поверхностей оперения заданы в ви-
де функции координат и времени. Кинематические параметры движения также считаются 
известными. 

Для определения циркуляции используется условие непротекания несущей поверхно-
сти, требующее обращения в нуль нормальных составляющих скоростей среды в точках по-
верхности. Вне винта для жидкости имеет место закон сохранения массы, справедливы урав-
нения движения (уравнения Эйлера). На вихревой пелене, образующейся за винтами, выпол-
няется условие о непрерывности давления, в соответствии с которым вихревая пелена 
движется вместе со средой, что позволяет определить пространственную форму вихревой 
пелены. 

 
Рис.1 Расчетная модель вертолета Ансат 

 
Для определения циркуляции в сечениях несущей поверхности используется гипотеза 

Чаплыгина-Жуковского о конечности скоростей на острых задних или боковых кромках ло-
пастей. 

Для винта маневрирующего летательного аппарата, особенно вблизи отражающей по-
верхности, вихревая пелена, форму которой невозможно предсказать, проходя вблизи винта, а 
в ряде случаев и через винт, оказывает существенное влияние на его аэродинамику. При этом 
наиболее достоверны нелинейные подходы, когда вихревая пелена выстраивается одновре-
менно с определением аэродинамической нагрузки на винте. 
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Рис.2 Вертикальное снижение. Режим «вихревое кольцо» 

 

 
Рис.3 Режим авторотации. Время = 0.2 сек 

 
Для реализации численного моделирования вихревой пелены использовался язык про-

граммирования C++. Задача имеет большую размерность и для ускорения счета были исполь-
зованы параллельные алгоритмы. 

 
Рис.4 Взаимовлияние НВ и РВ. 



 45 

Результатом этой работы является моделирование аэродинамической интерференции и 
определение влияния вихревой пелены на несущий и рулевой винты, планер и оперение вер-
толета на различных режимах полета.  
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NUMERICAL MODELING OF AERODYNAMIC INTERFERENCE AND 
DEFINING INFLUENCE OF VORTEX SHEET ON BEARING SURFA CES 

OF THE HELICOPTER IN DIFFERENT MODES 

Gaskarov M. 

Supervisor: E. Nikolaev, Candidate of Engineering Science 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, 
Kazan Helicopter Industry) 

In this paper introduced the investigation of the influence of the vortex wake, descending 
from helicopter bearing surfaces (blades of main and tail rotors, fin, tail plane, body) on the 
dynamics of helicopter blades. The problem is solved on the basis of nonlinear transient 
vortex theory based on the mutual influence of all involved in the process of vortex 
formation bearing surfaces [1, 2]. For simulate complex vortex wake of the rotors, tails and 
body of the helicopter used method of vortex frame. 
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УДК 629.785 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНОВКЕ И КОНСТРУКЦИИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ СВЕРХЛЕГКОГО КЛАССА 

ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Давыдов П.А., Белов М.В., Гагушин Р.П. 
Научный руководитель: И.И. Кузнецов, кандидат технических наук, доцент 

(Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) 

В связи с развитием современной науки и техники в ближайшее время ожидается рост 
числа запусков и орбитальных группировок фемто-, пико-, нано-, микро-, мини- и малых 
космических аппаратов. Для их выведения требуется создание перспективных отечественных 
ракет-носителей сверхлёгкого класса, обладающих конкурентным преимуществом по опера-
тивности и стоимости запуска. Эти ракеты-носители также являются летными демонстрато-
рами инновационных технологий, которые могут быть использованы на ракетах-носителях 
более тяжелых классов. 

Анализ тенденций развития средств выведения (СВ) в мире показывает, что внедрение 
и отработка инновационных технологий, новых проектно-конструкторских решений и мате-
риалов нового поколения необходимы для поддержания передового уровня отечественного 
ракетостроения и конкурентных преимуществ России в сфере космической деятельности, а 
также обеспечения места одного из ведущих участников мирового рынка космических услуг 
за счет конкурентоспособности отечественных СВ. Исходя из этого, важнейшей задачей для 
укрепления позиции российских СВ на мировом рынке пусковых услуг является внедрение 
прогрессивных технологий по маршевым двигателям, системам управления, конструкцион-
ным материалам, обеспечивающим высокие показатели безопасности и технико-
экономической эффективности, разработка и реализация проектно-конструкторских реше-
ний, направленных на снижение трудоемкости при производстве, сокращение площадей и 
количества районов падения отделяющихся частей СВ. 

Отечественный и мировой опыт указывает, что самый эффективный путь создания 
перспективных СВ нового поколения и существенного снижения риска при внедрении инно-
вационных технологий – это создание ракет-носителей (РН) минимальной размерности и 
летная отработка на них инновационных технологий в части маршевых двигателей с высо-
ким уровнем надежности, безопасности (безаварийности), низкой стоимостью изготовления, 
обладающих высоким уровнем конструктивного совершенства, а также новых композитных 
материалов и легких сплавов в конструкциях сухих отсеков и топливных баков. 

Отработка таких решений на РН минимальной размерности позволит существенно 
снизить риски при создании отечественных РН нового поколения всех классов, так как вне-
дрение инновационных технологий непосредственно на РН среднего и тяжелого классов по-
вышает риски при их создании. 

Также это позволит создать конкурентоспособную РН сверхлегкого класса с высокими 
показателями надежности и оперативности, решающую ряд целевых задач по выведению 
фемто– (0.01-0.1 кг), пико– (0.1-1 кг),нано– (1-10 кг), микро– (10-100 кг), мини– (100-500 кг) 
и малых (500-1000 кг) космических аппаратов (КА), разрабатываемых по федеральным и 
коммерческим космическим программам. Основными направлениями целевого использова-
ния низкоорбитальных космических систем на основе таких КА являются: дистанционное 
зондирование Земли, мониторинг чрезвычайных ситуаций, сбор и передача информации в 
интересах отраслей народного хозяйства, МЧС и МО. В военной сфере особая роль в бли-
жайшем будущем будет отводиться использованию многоцелевых малых КА, предназначен-
ных для наблюдения за действиями противника, наземной связи и передачи данных в ходе 
боевых действий в локальных конфликтах, для достижения этой цели отечественные РН СЛК 
нового поколения должны иметь высокую оперативность запуска, возможность обеспечения 
оперативного индивидуального, не зависящего от других полезных нагрузок, выведения на 
заданные орбиты с минимальными ограничениями на окна запуска [1]. 
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Зарубежные компании разрабатывают проекты РН нового поколения со значительным 
снижением уровня стоимостных показателей, в связи с чем позиции России могут быть зна-
чительно ослаблены. Для обеспечения конкурентоспособности и сохранения позиций на 
рынке пусковых услуг российские перспективные РН нового поколения уже на этапе проект-
ных работ должны принимать технические решения, позволяющие обладать лучшими техни-
ко-экономическими показателями, чем у зарубежных образцов. Поэтому проблема внедрения 
инновационных технологий для поддержания конкурентоспособности отечественных СВ на 
внутреннем и мировом рынке пусковых услуг становится особенно актуальной. 

Управление DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) осуществляет совме-
стно с ВВС работы по комплексной программе FALCON (Force Application and Launch from 
the Continental U.S. – применение силы и запуск оружия из континентальной части США). 
Программой предусматривается создание средств оперативного (продолжительность предпо-
летной подготовки 24 часа) запуска малых КА и боевых ударных платформ со стоимостью 
пуска 8 млн. долл. В рамках этой программы за счет контракта с управлением DARPA и соб-
ственных средств компании «SpaceX» была создана РН сверхлегкого класса «Falcon-1», кото-
рая фактически являлась летным демонстратором инновационных технологий. В дальней-
шем, после отработки ключевых технологий на летном демонстраторе минимальной размер-
ности – РН сверхлегкого класса «Falcon-1», компанией «SpaceX» было разработано новое 
семейство коммерческих кислородно-керосиновых РН легкого, среднего и тяжелого классов 
«Falcon-1e,-9v1.1,-Heavy», высокая эффективность которых достигнута за счет разработки и 
использования дешевых и надежных маршевых двигателей нового поколения (типа «Merlin-
1D»), выполненных по открытой схеме, а также применения новых сплавов (в том числе 
AL+Li) и композитных материалов в конструкции ступеней носителей этого семейства [2]. 

В связи с этим, можно определить основные требования, которые позволят разрабо-
тать конкурентоспособную отечественную РН сверхлегкого класса для оперативного выведе-
ния малых космических аппаратов, а также с целью снижения рисков внедрения инноваци-
онных технологий при создании перспективных отечественных РН среднего и тяжелого 
классов [3]: 

1.РН должна создаваться в двухступенчатом исполнении. 
2.Компоненты топлива, используемые на РН, должны оказывать минимальное небла-

гоприятное воздействие на окружающую среду (быть экологически безопасными). 
3.Должны быть рассмотрены варианты РН СЛК с использованием дешевых маршевых 

двигателей с высоким уровнем надежности, конструктивного совершенства и безопасности 
(безаварийности), в том числе с использованием: 

– ЖРД на экологически безопасных КРТ с умеренным давлением в камере сгорания 
замкнутой схемы или выполненных по открытой схеме (не хуже лучшего зарубежного анало-
га ЖРД «Merlin-1D») без дожигания генераторного газа на первой ступени РН; 

– ЖРД на экологически безопасных КРТ с вытеснительной системой подачи топлива 
на второй ступени РН с целью обеспечения многократного включения ДУ для решения целе-
вой задачи (в том числе при групповом запуске малых КА), а также для управляемого спуска 
в заданный район Мирового океана при минимальных остатках топлива после отделения от КА; 

– РДТТ на основе смесевого топлива, с учетом обеспечения минимального количества 
ступеней РН и минимизации количества и размеров полей падения отделяющихся частей РН. 

4. Топливные баки и сухие отсеки для РН СЛК должны выполняться из новых легких 
сплавов (в том числе (Al+Li, Al+Mg) и композиционных материалов, имеющих минимальную 
массу (не хуже зарубежных аналогов, в том числе РН «Falcon-1e»), для их создания должны 
использоваться технологии, обеспечивающие минимальную трудоемкость при их производ-
стве. Должны быть рассмотрены возможности применения этих материалов в смежных и 
других отраслях производства и народного хозяйства Российской Федерации. 

5. Стартовый и технический комплексы для РН СЛК должны быть основаны на про-
стых по конструкции и быстровозводимых наземных системах и сооружениях, обеспечи-
вающих малое время подготовки к пуску, удобство и малолюдность при эксплуатации, а так-
же широкий диапазон наклонений и высот целевых орбит. С целью сокращения затрат, целе-
сообразно совместить технический комплекс и выносной командный пункт, с которого 
производится подготовка и пуск РН. Также должны быть рассмотрены возможности создания 
стартовой площадки с пусковым столом без строительства сооружений стартового комплекса. 
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Это обстоятельство предполагает минимальный объем капитального строительства, так как 
исключаются все основные строительные работы, связанные с созданием стартового соору-
жения с газоходом и сооружений для размещения систем газоснабжения, заправки и назем-
ных ракетных систем стартового комплекса. 

6. Малое время подготовки к пуску, удобство и малолюдность при  эксплуатации. 
7. Учитывая высокие требования к уровню надежности и приоритетность данного по-

казателя при выборе РН на коммерческой основе, проектная надежность перспективной РН 
должна быть не ниже 0,98. 

8. РН СЛК должна обладать конкурентным преимуществом по оперативности и стои-
мости запуска на мировом рынке пусковых услуг. 

Для сравнительного анализа альтернативных вариантов РН СЛК, на этапе разработки 
аванпроектов по ним, разрабатывается методический аппарат с учетом номенклатуры част-
ных показателей технико-экономической эффективности РН и коэффициентов их значимо-
сти. Выбор наиболее оптимального варианта для дальнейшей проработки производится по 
обобщенному показателю, т.е. средневзвешенному арифметическому следующих частных 
показателей: надежность и безопасность, энергетические возможности, экономические пока-
затели и конкурентоспособность, оперативность пуска, экологичность, сроки создания, ком-
фортность РН для ПГ, точность выведения ПГ на орбиту. Это позволит уменьшить роль субъ-
ективных факторов при проектировании, сопоставить все альтернативные варианты в корот-
кие сроки и обоснованно выбрать оптимальный вариант конкурентоспособных РН СЛК для 
последующей детальной проектной проработки с учетом оценки рисков по внедрению новых 
технологий в планируемые сроки создания таких РН. 
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With the development of modern science and technology in the near future is expected to 
increase the number of launches and orbital groups femto, pico, nano, micro, mini and small 
satellites. For their insertion requires the creation of advanced domestic rockets ultralight 
class has a competitive advantage in efficiency and launch costs. These launch vehicles are 
also the flight demonstrators of innovative technologies, which can be used to launch 
vehicles heavier classes. 
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Затронута проблема космического мусора и пути его уменьшения. Представлена воз-
можность использование разностного метода на основе уравнений Навье-Стокса при 
газификации остатков компонентов топлива. 

В последнее время приобретает большое внимание вопрос связанный с техногенным 
загрязнением используемых орбит, областей околоземного космического пространства, а так 
же непосредственно самой земли. Отработавшие ступени ракет с остатками не выработанно-
го топлива, оказывают негативное влияние на окружающую среду в районах падения [1]. 
Разлив компонентов топлива (кислород, водород, керосин, НДМГ и др.) в местах падения, 
наносят непоправимый ущерб почве. Это ведет к большим экономическим затратам для 
страны. 

Многие страны, имеющие космические программы, занимаются решением данной 
проблемы. Одним из таких вариантов является управляемый спуск ступени в конкретную 
точку падения [1]. В соответствии с требованиями NASA по снижению космического мусора 
в США в 2006 г. был проведён успешный спуск второй ступени РКН среднего класса «Delta-
4» после выведения метеорологического спутника DMSP-17. Стоить отметить, что данный 
опыт и дальнейшие исследования, хотя и оказывают положительный эффект но в тоже время 
имеют ряд существенных недостатков. 

В России так же активно ведутся исследования, связанные с возможность управляе-
мого спуска отработавших ступеней ракет космического назначения (РКН). Важнейшей осо-
бенностью данных исследований является получение рабочего газа, путем фазового перехо-
да остатков компонентов топлива в баках ступеней РКН. Данный метод возможен при введе-
нии в бак теплоносителя (инертного газа), обладающего высокой температурой и 
коэффициентом теплоотдачи  α, а так же рядом других параметров. 

В настоящее время проведены экспериментальные исследования, основанные на ма-
тематической модели, составленной на основе уравнения теплового баланса [1]. Здесь рас-
сматриваются процессы конвективного и лучистого теплообменов. 

В дополнение к уже имеющейся модели  так же возможно использование разностного 
метода на основе уравнений Навье-Стокса. Необходимо рассматривать систему двумерных 
нестационарных уравнений, описывающих течение и теплообмен однородного, сжимаемого, 
вязкого и теплопроводного газа в баке. Такая система будет состоять из дифференциальных 
уравнений количества движения, уравнения неразрывности и уравнения энергии, которые 
имеют вид [2]: 

yxxx
PPdu

X
dt x y

∂∂ρ = + − ρ
∂ ∂

 ( )1  

xy yyP Pdv
Y

dt x y

∂ ∂
ρ = + − ρ

∂ ∂
 ( )2  

u v

t x y

∂ρ ∂ρ ∂ρ= + ∂ ∂ ∂ 
 ( )3  

xx yx xy yy

de T T u v u v
k k P P P P

dt x x y y x x y y

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ρ = + + + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

. ( )4  

Здесь u, v – проекции вектора скорости V на оси координат x и y; 
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X, Y – проекции вектора внешних сил на оси координат x, y; ρ – плотность; T – температура; e 
- внутренняя энергия, отнесенная к единице массы; k – коэффициент теплопроводности; Pxx, 
Pxy, Pyx, Pyy - компоненты тензора напряжений. 

Уравнения (1) и (2) определяют изменение количества движения под действием внеш-
них и внутренних сил, уравнение (3) выражает закон сохранения массы (уравнение нераз-
рывности), уравнение (4) определяет изменение внутренней энергии движущейся среды за 
счет потока тепла путем теплопроводности и работы внутренних напряжений. Внутренние 
источники тепла не учитываются, а означает что стационарное температурное поле в среде с 
постоянными физическими свойствами, зависит от коэффициента температуропроводности. 

Если записать выражения для тензора напряжений в вязком газе можно предположить 
[2,3], что тензор напряжения однороден и изотропен по пространству, причем существует ли-
нейная зависимость между тензором напряжений и тензором скоростей деформации, а при 
отсутствии вязкости тензор напряжений приводится к тензору напряжений в идеальной жид-
кости. В этих предположениях соотношения для компонентов тензора напряжений имеют 
следующий вид [2,3]: 

2xx

u v u
P p

x y x

 ∂ ∂ ∂= − + λ + + µ ∂ ∂ ∂ 
 ( )5  

xy yx

u v
P P

x y

 ∂ ∂= = µ +  ∂ ∂ 
 ( )6  

2yy

u v v
P p

x y y

 ∂ ∂ ∂= − + λ + + µ ∂ ∂ ∂ 
. ( )7  

Здесь µ - коэффициент динамической вязкости; λ - коэффициент второй вязкости, ко-

торый можно найти 2
'

3
λ = − µ + µ ;  'µ  - коэффициент объемной вязкости. Давление p можно най-

ти  из термодинамического уравнения состояния: 
( ),p p T= ρ  ( )8  

Представленные уравнения при дальнейшем рассмотрении и ряде преобразований 
можно будет переписать в виде зависимостей, включающих в себя безразмерные комплексы. 
В конечном итоге полученные уравнения, возможно применить, рассматривая процессы теп-
лообмена при газификации остатков компонентов топлива в баках ступеней РКН. 

Список литературы 

1. Трушляков В.И. и др. Грант РФФИ №10-08-00064-а, 2010-2012. 
2. Цянь Сюэ-Сень. Физическая механика: учебник - под редакцией С.В. Валландера// 

М.: изд. «МИР», 1965. - 546 с. 
3. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидко-

сти// М.: Энергоатомиздат, 1984. - 124 с. 

APPLICATION OF THE EQUATIONS OF NAVIER-STOKES BY CO NSID-
ERATION OF PROCESSES OF GASIFICATION OF FUEL IN TAN KS 

Dron M. 

Supervisor: V. Kuznetsov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Omsk State Technical University) 

The issue of space debris and way of its reduction is touched. Opportunity use of a 
differential method on the basis of Navier-Stokes's equations is presented at gasification of 
the remains of components of fuel. 



 51 

УДК 517.9: 532 

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА БЕЗ УЧЕТА  

ИНЕРЦИОННЫХ СИЛ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПЛОСКОМУ ТЕЧЕНИЮ 

Дружинин Г.В, Бодунов Н.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приведен алгоритм нахождения новых аналитических решений уравнений Навье-
Стокса без учета инерционных сил, который основан на преобразовании исходных 
уравнений к системе обыкновенных дифференциальных уравнений с последующим ее 
интегрированием. 

Исследование течений вязкой несжимаемой жидкости на основе решения полной сис-
темы уравнений Навье-Стокса является одной из главных задач в области вычислительной 
гидромеханики. Общего аналитического решения этой системы не получено и для ее реше-
ния используются соответствующие численные методы. На практике широкое применение 
нашли различные приближения уравнений Навье-Стокса (например, уравнения пограничного 
слоя), и было получено ограниченное число их точных решений. Несмотря на то, что про-
гресс в этой области возможен в большей степени лишь за счет использования численных 
методов, поиск новых аналитических решений уравнений Навье-Стокса является актуальной 
задачей способствующей лучшему пониманию качественных особенностей стационарного и 
нестационарного течений вязкой жидкости, а также применимых для тестирования соответ-
ствующих численных методов.  

Изложим алгоритм нахождения аналитических решений уравнений Навье-Стокса 
применительно к плоскому течению. В данном случае имеем следующую систему уравне-
ний: 

2 2

2 2

1
;

P u u

x x y

∂ ∂ ∂= ν + ρ ∂ ∂ ∂ 
 

2 2

2 2

1
;

P v v

y x y

∂ ∂ ∂= ν + ρ ∂ ∂ ∂ 
0,

u v

x y

∂ ∂+ =
∂ ∂

 (1) 

где ν −  кинематический коэффициент вязкости, ρ −  плотность среды. 
В практических задачах решение системы уравнений (1) должно удовлетворять граничным 
условиям. Например, в вязкой жидкости в качестве граничных условий на неподвижной не-
проницаемой поверхности принимается требование обращения в нуль вектора скорости (ус-
ловие прилипания): Г Г| 0, | 0u v= = , а также условия на свободной границе. 

Система уравнений (1) сводится к безразмерному виду [1]: 
2 2

2 2 ,
P u u

x x y

∂ ∂ ∂= +
∂ ∂ ∂

 
2 2

2 2 ,
P v v

y x y

∂ ∂ ∂= +
∂ ∂ ∂

 0.
u v

x y

∂ ∂+ =
∂ ∂

 (2) 

где * *

* * *

, , , ,
u v w xu yu

u v w x y
u u u

= = = = =
ν ν

, *
2
*

, .
zu P

z P
u

= =
ν ρ

 

В дальнейшем черточки над безразмерными величинами в выражениях (2) для упро-
щения опускаем. 

Нетрудно видеть, что система уравнений (2) допускает группу непрерывных преобра-
зований растяжения и переноса по зависимым и независимым переменным, поэтому инвари-
антное решение будем искать в виде 

( ) ( ) ( )1
1 2 3; , ; ,u x J v x J P x J y xα α α−= η = η = η η =  (3) 

где α −  произвольное действительное число, 2α ≥ . 
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Подставив (3) в (2), получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений 
относительно функций iJ  следующего вида: 

( )2
1 1 1 3 3( 1) 2 ( 1)  ( 1) 1 ;J J J J J′′ ′ ′η + − η α − + α α − = α − − η  (4) 

2
2 2 2 3( 1) 2 ( 1)  ( 1) ;J J J J′′ ′ ′η + − η α − + α α − =  (5) 

1 1 2 0,J J J′ ′α − η + =  (6) 
где  и  i iJ J′ ′′−  первая и вторая производные по переменной η . Итак, по виду имеем неодно-
родные уравнения, которые в общем виде запишутся так 

2 1 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).if x y x f x y x f x y x g x′′ ′+ + =  (7) 

Здесь ( ) ( )2
2 1 0( ) ( ), 1,2;  1;  2 1 ;  1 ;iy x J i f f f= η = = η + = − η α − = α α −  ( )1 3 31 ;g J J′= α − − η  2 3.g J′=   

Общее решение уравнения (7) равно сумме общего решения соответствующего одно-
родного уравнения ( ( ) 0ig x =  в (7)) и любого частного решения данного неоднородного урав-
нения: 

1 2
1 1 2 2 2 1

2 2

( ) ,i i

g g
y x C C d x d x

f W f W
α α

α α α α α
α α

φ φ= φ + φ + φ − φ∫ ∫  (8) 

где 1 2,i iC C − произвольные постоянные; 1 2,α αφ φ −  фундаментальная система решения одно-
родного уравнения; 1 2 2 1( )W xα α α α α′ ′= φ φ − φ φ −  определитель Вронского. Для однородного урав-
нения выпишем фундаментальные решения (в их качестве выбираются полиномиальные 

функции [2]) для различных значений α : 2
12 221 , ;φ = − η φ = η  

3
2

13 231 3 , ;
3

ηφ = − η φ =η −  

2 4
14 1 6 ,φ = − η + η  3

24φ = η− η  и т.д.  
Алгоритм нахождения аналитических решений системы уравнений (2) следующий. 

Задаем значение величины α  ( 2,3,α = K ). По формуле (8) находим решение уравнений (4) и 
(5) (это выражения для функций 1J  и 2J , зависящие от 3J ). Далее, подставив выражения для 
функций 1J  и 2J  в уравнение (6), получим уравнение относительно функции 3J . Решив это 
уравнение, затем по формуле (8) находим выражения для функций 1J  и 2J , а далее, с учетом 
(3), выражения для функций u, v и Р.  

Например, для случая 2α =  после целого ряда преобразований уравнение для нахож-
дения функции 3J  примет вид: 

( ) ( )
( )

( )
( )

2 2 2
3 3 3 3

2 22 2

1 1 1 2

1 1

J J J J
d d

′ ′− η + η + η + η − η
η η + η =

+ η + η
∫ ∫  

( ) ( )21 12 11 222 2 .C C C C= η − − +   (9) 

Продифференцировав дважды уравнение (9), получим уравнение 3 0J ′′ = , проинтегри-
ровав которое найдем следующее выражение: 

3( )J a bη = η + , (10) 
где a и b – константы интегрирования.  

Выражения для функций 1J  и 2J  имеют вид 

( ) ( ) .
2

1)(,
2

1)( 22
2

21212
2

111
a

ССJ
b

ССJ +η+η−=η+η+η−=η  (11) 

В результате, с учетом преобразований (3), найдем  

;
2

),(;
2

),( 2

2

12221

2

2212 A
y

CxyCyxvA
x

CxyCyxu +−=+−=  

,),( 32212 AxCyCyxP +−−=  (12) 

Здесь учтено .,,
2

,0 2212
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2111 CbCa
C

СС −=−===  
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Для случая 3=α  разрешающее уравнение относительно функции 03 =′′J  имеет вид 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) +η

η+

′η+η+η−η+η
η+

′η−+η−ηη− ∫∫ d
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η+
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Продифференцировав трижды это уравнение, получим 03 =′′′J . В результате имеем 

( ) ,
323
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На произвольные постоянные и константы интегрирования накладываются следующие 

ограничения: 
2

,26,3 12211122
a

dСCbСС −=−=−= . С учетом преобразований (3), полу-

чим 
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.

2
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22

1221 A
xya

xyCCyxP +−+−=  

Рассмотрим другой подход. В этом случае, сведем систему уравнений (4)−(6) к урав-
нению относительно функции 1J : 

( ) ( )( ) ( )( )( ) −′′+η−α−α+′′′η+η−α−+η 1
2

1
3

1
22 13322341 IV JJJ  

( )( )( ) ( )( )( ) 03213214 11 =−α−α−αα+′η−α−α−α− JJ . (14) 

Частным решением уравнения (14) является полином 
2 3

1 0 1 2 3( )J С С С Сη = + η+ η + η  
при 3α = . Подставив это решение в выражения (5) и (6), найдем после интегрирования вы-
ражения для функций 2J  и 3J : 

3
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2 0 1 2 4( ) 3 ;
3

J С С С С
ηη = − η − η − +  ( )( ) ( )2

3 0 2 3 4( ) 3 1 3 ,J С С С Сη = + − η + + η  

где 4С −  константа интегрирования. В результате с учетом (3), получим  
3

2 2
1 2 1
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y
u x y C x y C xy A
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3
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1 2 2( , ) ,
3

y
v x y C xy C A= − − +  

( )2 2
2 1 3( , ) 2 .P x y C x y C xy A= − − +  (15) 

Здесь учтено, что 3 1

2
,

3
С С= −  0 4 0С С= = .  

Решение (15) является частным случаем решения (13) при следующих условиях: 

12 12
1 2 11 21 11, 3 , , 6 .

2 6

С С
С С С С а С= = − = =  
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Важно отметить, что в виду линейности уравнений (2) решения (12) и (13) (или (15)) 
можно просуммировать. Кроме того, полученное решение можно дополнить следующими 
выражениями [2]: 

( ) ( ) ( )3 3 5 3 2 45
1 4 1( , ) 4 10 5 , ,

5
N

N

B
u x y B x B x y y x x x y y x B Q x y= − + − − − + + +K  

( ) ( )
5

4 2 2 4 4 2 3
1 4 5 2( , ) 6 2  , ,

5
N

N

y
v x y B y B x y x y B x y x y B Q x y


= + − + + − + + +

 
K  

0.P B=  (16) 

Здесь ( ) ( )1 2, , ,N NQ x y Q x y − полиномы. Заметим, что решение (16) тождественно удовлетворяет 

системе (2). 
Найденные ранее решения обобщаются на пространственный случай. Полученные 

аналитические решения уравнения Навье-Стокса могут быть использованы в практических 
задачах аэро-гидродинамики. Входящие в решения (12), (13), (15) и (16) неизвестные коэф-
фициенты определяются из соответствующих граничных условий методом коллокаций или 
методом взвешенных невязок при решении конкретной прикладной задачи. 
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ABOUT ONE ALGORITHM OF CONSTRUCTION OF NEW  ANALYTICAL 
DECISIONS OF EQUATIONS NAVIER-STOKES WITHOUT TAKING  INTO 
ACCOUNT INERTIAL FORCES WITH REFERENCE TO FLAT CURR ENT 

Druzhinin G., Bodunov N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The algorithm of a presence of new analytical decisions of equations Navier-Stokes without 
taking into account inertial forces which is based on transformation of the initial equations to 
system of the ordinary differential equations with its subsequent integration is resulted. 
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УДК 629.7.048.3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ОТ УСТАНОВКИ ПЕРЕГОРОДОК  

НА ПРОФИЛиРОВАННОЙ ПЛАСТИНЕ С ЗАКРЫЛКОМ 

Ерохин П.В., Артамонов Л.Г., Скорынина А.О. 

(ОАО «Туполев»/МАИ) 

Представлены результаты сравнительного анализа аэродинамических характеристик 
(Суа, Сха, mz, K,) полученных путём численного моделирования профилированной 
пластины с перегородками и без них при различных углах отклонения органа управле-
ния (закрылка). Демонстрируется получение приращения момента тангажа с увеличе-
нием аэродинамического качества от установки перегородок. 

Введение 
Полёты на больших углах атаки современных Л.А. неразрывно связаны с его обтека-

нием и образованием отрывного течения разного типа, как замкнутых отрывных зон, так и 
полного срыва потока на крыле. Что в свою очередь приводит к существенному изменению 
аэродинамических характеристик летательного аппарата. В данной связи вызывает интерес 
исследования, направленные на изучение управляемого отрыва и создание замкнутых отрыв-
ных зон.[1] Один из вариантов решений задачи «полезного-отрыва» является использования 
перегородок [2,3], которые устанавливаются поперек потока на верхней поверхности крыла. 
В данной работе и представлены результаты исследований и приведены примеры по улучше-
нию за счет перегородок аэродинамических характеристик, таких как подъемная сила Суа, 
лобовое сопротивление Сха, момента тангажа mzа и аэродинамического качества K в зависи-
мости от установки перегородок на профилированной пластине. 

Описание модели 
На рисунке 1. изображена геометрия модели. Модель рассматриваемого профиля 

представляет собой пластину длинной b=1000мм. с закруглённым носиком R=10 мм., отно-
сительной толщиной Fс=0.02. На расстоянии x=700мм толщина профиля начинает 
уменьшаться, задняя кромки профиля  переходит в окружность r=0.5мм. Длинна 
дополнительного органа управления составляет bз=300мм. Угол отклонения закрылка 
задавался равным dз=0;5;10;15;20 (d-угол отклонения органа управления). Место установки 
перегородок x=0.25b, расстояние до места установки перегородки l=4h1, высота первой 
перегородки h1=0.056м, высота второй перегородки h2=0.093м, хорда закрылка bз=0.3b. 

Расчеты проводились на программном комплексе Ansys  Fluent на базе МАИ (лицен-
зия № 632255). 

Задача решалась в двухмерной постановке на структурированной сетке, количество 
ячеек не превышало 250 тыс. На входных границах задавалась скорость потока V=30м/с, что 
соответствовало числам Рейнольдса Re≈2×106. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение профиля с перегородками 
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Результаты расчетов 
Проводится анализ результатов численного моделирования путём сравнения вариан-

тов профиля без перегородок на верхней поверхности крыла и с установленными перегород-
ками. 

Были просчитаны следующие варианты в диапазоне углов атаки 0°÷20°: 
Вар.1 с установленными перегородками, угол отклонения механизации задней кромки 

d=0°; 
Вар.2 с установленными перегородками d=5°; 
Вар.3 с установленными перегородками d =10°; 
Вар.4 с установленными перегородками d =15°; 
Вар.5 с установленными перегородками d =20°; 
Вар.6 без перегородок, d =0°; 
Вар.7 без перегородок, d =5°; 
Вар.8 без перегородок, d =10°; 
Вар.9 без перегородок, d =15°; 
Вар.10 без перегородок, d =20°;  
Результаты моделирования представлены в виде графиков (рис. 2-5.) на которых изо-

бражены зависимости коэффициента подъёмной силы, коэффициента лобового сопротивле-
ния и момента тангажа от угла атаки и аэродинамическое качество. 

На рисунке 2. показано изменение коэффициента подъёмной силы профиля при от-
клонённом закрылке d=0°,5°,10°,15°,20°, с перегородками на верхней части профиля и без них. 

Установки перегородок на профиле при d=0° на углах атаки от 0° до 2° приводит к 
росту коэффициента подъёмной силы. Прирост появляется из-за образования замкнутых от-
рывно-вихревых зон между перегородками и за второй перегородкой. С увеличением угла 
атаки 2°÷12° в отрывных зонах интенсивность вихрей снижается, что приводит к падению 
коэффициента подъёмной силы на ≈0.11 в сравнении с вариантом без перегородок. Также с 
ростом угла атаки происходит перестроение течения на профиле. При увеличение угла атаки 
под действие положительного градиента давления поток начинает отрываться с передней 
кромки профиля и замыкаться на первой перегородки, образуя тем самым ещё одну локаль-
ную отрывную зону. Отрывная зона, которая образовывалась за второй перегородкой, с рос-
том угла атаки увеличивается, точка присоединения оторвавшегося потока движется к задней 
кромке, после чего поток перестаёт присоединяться к поверхности профиля, происходит 
полный срыв. На углах атаки больших 12° рост коэффициента подъемной силы объясняется 
падением давления на верхней поверхности в результате образования замкнутого отрывного 
течения перед первой перегородкой и между перегородками. Прирост подъёмной силы от ус-
тановки перегородок при углах атаки 12°÷20° составляет ≈0,07. 

При отклонении органа управления на d=5°,10°,15° положительный эффект от уста-
новки перегородок на углах атаки 12°÷20° сохраняется. Прирост коэффициента подъёмной 
силы от установки перегородок численно уменьшается. Связано это с тем, что отрыв с задней 
кромки происходит на меньших углах атаки, чем в случае, когда угол отклонения закрылка 
d=0°. На верхней части закрылка при этом образуется застойная зона, в результате чего воз-
растает давление. Чем больше угол отклонения дополнительного органа управления, тем 
больше прирост давления. В результате чего, в варианте при закрылка на d=20°, прироста от 
установки перегородок не наблюдается. 

На рисунке 3. приведены значения изменения коэффициента лобового сопротивления 
по углу атаки при отклонённом закрылке d=0,5°,10°,15°,20°, с перегородками на верхней час-
ти профиля и без них. 
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Рис. 2. 

 
Во всех вариантах отклонения закрылка установка перегородок на верхней поверхно-

сти оказывала одно и то же влияние на коэффициент лобового сопротивления. На углах атаки 
0÷6° от установки перегородки возрастает давление перед ней, что приводит к росту сопро-
тивления. С увеличением угла атаки давление перед первой перегородкой уменьшается, 
уменьшается и прирост сопротивления от установки перегородок. Образование замкнутой 
отрывной зоны (от носика профиля до первой перегородки) приводит к перераспределению 
Сха по верхней поверхности и образованию разряжения на носике профиля, что приводит к 
росту подсасывающей силы и в итоге уменьшает суммарный коэффициент лобового сопро-
тивления. С увеличением угла отклонения закрылка, возрастает и прирост давление на ниж-
ней поверхности. В результате растет разница между давлением на нижней и  верхней по-
верхностях. В итоге при увеличении угла отклонения закрылка возрастает прирост подсасы-
вающей силы. Поэтому на углах атаки больших 10°падение коэффициента лобового 
сопротивления от установки перегородок наибольшее при отклонении на d=20°, в сравнении 
с вариантами, где отклонение закрылка происходило на меньший угол. 

 
Рис. 3. 

 
На рисунке 4. показано изменение коэффициента момента тангажа профиля при от-

клонённом закрылке d=0,5°,10°,15°,20°, с перегородками на верхнем контуре профиля и без 
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них. Центр тяжести (точка относительно которой проводился расчёт моментных характери-
стик) располагался на четверти хорды профиля (xт=0.25b). При данном центре масс на малых 
углах атаки падение коэффициента давления между перегородками и за второй перегородкой 
приводят к росту пикирующего момента по сравнению с вариантами без перегородок. Появ-
ление момента на кабрирование на углах атаки больших 10°, обусловлено образованием 
замкнутой вихревой зоны с пониженным давлением перед первой перегородкой (перед цен-
тром тяжести), а также с возрастанием давления из-за полного срыва потока на верхней по-
верхности закрылка. 

 
Рис. 4. 

 
Перестроение потока на верхней поверхности профиля от установки перегородок 

приводит к изменению аэродинамического качества. На углах атаки от 0÷10° установка пере-
городок приводит к снижению коэффициента подъёмной силы и увеличению коэффициента 
лобового сопротивление, что в итоге приводит к тому, что аэродинамическое качество мень-
ше по сравнению с вариантами без перегородок. На углах атаки 10°÷20° за счёт перестроения 
течения и образования замкнутых зон (на носике профиля и между перегородками) появляет-
ся дополнительное разряжение, что приводит к падению сопротивления и росту подъёмной 
силы по сравнению с вариантами без перегородок, аэродинамическое качество возрастает 
(см.рис. 5.). Максимальный прирост аэродинамического качества от установки перегородки 
наблюдается на угле атаки α=14° при отклонении закрылка d=0° и составляет ∆K≈0,9. При 
установки перегородок на профиль с отклонением дополнительного органа управления на 
d=20° максимальный прирост аэродинамического качества реализуется на 12° и составля-
ет ∆K≈0,75. 

 
Рис. 5. Изменение аэродинамического качества по углу атаки 
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Заключение 

В результате численного моделирования продемонстрировано использование перего-
родок на профиле крыла для создания эффекта «полезного отрыва», при этом получено при-
ращение момента тангажа без снижения несущих свойств на углах атаки α>12º, т.е. с увели-
чением аэродинамического качества. Для увеличения несущих свойств на других углах атаки 
необходимо менять геометрические размеры перегородок и место установки на профиле. На 
углах атаки α<12º приращение момента тангажа от установки перегородок сопровождается 
увеличением коэффициента лобового сопротивления, падением коэффициента подъёмной 
силы и как следствие снижением аэродинамического качества. 
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DETERMINATION OF CHANGE OF AERODYNAMIC  
CHARACTERISTICS FROM INSTALLATION OF PARTITIONS  

ON PROFILED PLATE WITH FLAP 

Erokhin P., Artamonova L., Skorynina A. 

(JSC "Tupolev"/MAI) 

In this paper numerical investigation of airodynamic characteristics (Суа, Сха, mz, K) of 
non-modified (without partitions) and modified (with partitions) profiled plate with flap are 
presented. Different pitch angles of flap were considered. Comparison of results showed 
increase of pitching moment and lift coefficient for modified plate. 
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ГАЗОБАЛЛОННЫЕ СИСТЕМЫ НАДДУВА: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Жариков К.И. 

Научный руководитель: В.И. Кузнецов, д.т.н., профессор 

(Омский государственный технический университет) 

Проведен анализ используемых систем наддува и их функционирование в составе со-
временных двигательных установок. Предложен путь, повышающий эффективную ра-
ботоспособность газобаллонных систем наддува. 

Введение 

В современной ракетной промышленности в качестве компонентов топлива для двига-
тельных установок используют различные углеводородные, гидразиновые, аминные, азотно-
кислые и криогенные компоненты топлива. Для нормальной бескавитационной работы цен-
тробежного насоса турбонасосного агрегата требуется создание определенного давления на 
входе в насос. Это давление определяется давлением насыщенных паров жидкости, давлени-
ем подачи жидкости на крыльчатку насоса и потерями давления во входной магистрали. Дан-
ное давление создается системой наддува топливного бака. В качестве рабочего тела системы 
наддува используются: газ, находящийся под высоким давлением (газобаллонная); высоко-
температурный газ, полученный в результате взаимодействия основных компонентов топлива 
в газогенераторе (газогенераторная); газ, полученный в результате испарения одного из ком-
понентов топлива (испарительная); газ, полученный в результате химической реакции в топ-
ливном баке при добавлении другого компонента (химическая) [1]. 

Целью данной работы является анализ эффективности систем наддува и повышения 
эффективной работоспособности газобаллонной системы наддува в ракетоносителях. 

Обзор систем наддува 
На данный момент времени для наддува топливных баков ракетоносителей, исполь-

зующих топливную пару «Кислород — Керосин (Кислород — Водород)», предпочтительнее 
использование газобаллонной системы. Применяются следующие газы: гелий, азот или воз-
дух. Данные газы обладают наименьшей реакционной способностью с компонентами топли-
ва, экономически выгодными, что обуславливает применение газобаллонной системы надду-
ва на большинстве ракетоносителей. Применение гелия позволяет получить наибольшую 
эффективную работоспособность, ввиду его наименьшей молярной массы, по сравнению с 
азотом или воздухом, и высокой газовой постоянной газа [2]. Недостатком является высокая 
масса данной системы, ввиду использования баллонов с утолщенными стенками, так как 
давление в баллоне достигает 50-60 МПа. 

При использовании топливных пар «АТ — НДМГ (АК27И — НДМГ)», осуществляет-
ся газогенераторная система наддува. В большинстве случаев данная система позволяет ис-
пользовать энергию «мятого» газа турбины от основного газогенератора для наддува топлив-
ного бака [1], иначе ставится газогенератор вблизи непосредственной подачи газа наддува, 
питающегося  основными компонентами топлива. Недостатком этой системы наддува, явля-
ется высокая температура, около 600-1000 К, выходящего газа из газогенератора. Такая высо-
кая температура приведет в топливном баке к процессам испарения или даже возгорания 
компонента топлива. Поэтому имеется проблема в снижении температуры полученного с га-
зогенератора газа. 

В таблице 1 приведены параметры систем наддува для различных ракетоносителей. 
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Таблица 1 
Параметры систем наддува современных ракетоносителей 

Ракетоноситель Ступень Топливный бак Тип системы наддува Газ наддува 

КЕРОСИН Газобалонная Азот 
Союз 2,ФГ (Россия) I,II 

КИСЛОРОД Газобалонная Азот 

КЕРОСИН Газобалонная Гелий 
Зенит-3SL (Россия) I,II 

КИСЛОРОД Газобалонная Гелий 

АТ* Газогенераторная Окислит. 
Рокот (Россия) I,II 

НДМГ** Газогенераторная Восстановит. 

АК27И*** Газобалонная Воздух 
Космос-3М (Россия) I 

НДМГ Газобалонная Азот 

АТ Газогенераторная Окислит. 
Циклон-3 (Россия) I,II 

НДМГ Газогенераторная Восстановит. 

АТ Газогенераторная Окислит. 
Протон М (Россия) I,II 

НДМГ Газогенераторная Восстановит. 

КЕРОСИН Газобалонная Азот 
Атлас-5 (США) I 

КИСЛОРОД Газобалонная Азот 

КЕРОСИН Газобалонная Гелий 
Антарес (США) I 

КИСЛОРОД Газобалонная Гелий 

Примечание: * - азотный тетраоксид; ** - несимметричный диметилгидразин; ***  - 
смесь азотной кислоты и 27% азотного тетраоксида. 

 
Проанализировав имеющиеся системы наддува и используемые в ракетной промыш-

ленности, можно сделать вывод, что наиболее предпочтительной системой наддува на дан-
ный момент является газобаллонная, но в ряде случаев обосновывается использование газо-
генераторной. 

Предложение о повышении эффективности 

В большинстве газогенераторных систем наддува получаемый газ обладает либо 
окислительными свойствами (газ с избытком окислителя), либо восстановительными свойст-
вами (газ с избытком горючего). Таким образом, для одного топливного бака в смесителе для 
снижения температуры газ смешивают с одним компонентом, в последствии полученный газ 
идет на наддув бака; для другого топливного бака для снижения температуры и получения 
необходимого физико-химического состава газа производят дожигание газа с другим компо-
нентом топлива [1,3]. 

Повышение работоспособности газобаллонной системы наддува основано на выше 
изложенном способе снижения температуры газогенераторного газа. В качестве увеличения 
работоспособности газобаллонной системы наддува и снижения ее массы, предлагается ис-
пользование данной системы совместно с газогенераторной. Газ находящийся в газовом бал-
лоне обладает низкой температурой и высокой газовой постоянной газа; газ получаемый из 
газогенератора имеет высокую температуру, при смешивании этих двух газов с разными фи-
зико-химическими свойствами в определенном соотношении, добиваются температуры газа 
не превышающей температуру испарения компонента топлива в баке. В результате смешива-
ния газов полученная газовая постоянная газа, будет выше газовой постоянной газа находя-
щегося в газовом баллоне, что приведет к повышению эффективной работоспособности газа 
наддува. Что в свою очередь повлияет на снижение массы газобаллонной системы наддува, 
так как потребное значение объема и давления газа для системы наддува будет уменьшено. 
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Заключение 

Системы наддува во многом формируют как конструктивную сложность, так и надёж-
ность ракетоносителя. Проведенный анализ используемых систем наддува на ракетоносителях 
показал: использование «тяжелой» газобаллонной системы наддува, экономически выгодной, 
отработанной на всех этапах изготовления и эксплуатации; и использование «горячей» газогене-
раторной системы наддува, простой, надежной и удобной конструкции. Совмещение между со-
бой двух систем позволит добиться снижения массы конструкции системы наддува и повышения 
работоспособности газа системы наддува. 
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УДК 629.78.02.054 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ПРИБОРНЫХ РАМ 

Алямовский А.И., Давыдов Д.Я., Запруднов Д.М., Сеньковский А.Н. 

(ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 

В докладе представлены два варианта технологий соединения углепластиковых стерж-
невых элементов в пространственную приборную раму. Приведена оценка стабильно-
сти технологии соединений, затрат на оснастку и трудоемкости изготовления самой 
рамы. 

В конструкции изделий ракетно-космической техники для компактного размещения 
приборов часто используются пространственные рамы, которые традиционно изготавливают 
из металлического сортамента. Соединения элементов рамы: стержней, фитингов, кронштей-
нов, выполняют методом сварки. Модель рамы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – трехмерная модель приборной рамы. 

 
В данной работе приводится опыт создания полностью композитной рамы по имею-

щемуся аналогу алюминиевой приборной рамы транспортного грузового корабля «Про-
гресс». При этом ставились следующие задачи: 

– обеспечить снижение массы рамы на 20 %; 
– обеспечить жёсткость и несущую способность на прежнем уровне; 
– снизить затраты на изготовление рамы; 
– сократить производственный цикл изготовления рамы. 
Были изготовлены две экспериментальные рамы, отличающиеся друг от друга спосо-

бом соединения стержневых элементов в узлах. 
Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые влияют в пер-

вую очередь на качество изготовления приборных рам (воспроизводимость), на возможность 
контроля выполняемых соединений методами неразрушающего контроля, потребности в 
специализированной оснастке и оборудовании. 

Для обоих рам стержневые элементы изготавливались из углеродного препрега мето-
дом автоклавного формования. Это позволяет обеспечить высокое давление формования сте-
нок стержней и позволяет максимально реализовать прочностные характеристики препрега. 

На первой экспериментальной раме стержневые элементы соединялись друг с другом 
методом аппликации узлов раскроями углеродного препрега с последующими местной гер-
метизацией этих зон и автоклавным формованием. Собранная рама с местной герметизацией 
узлов представлена на рисунке 2. 

Формование узлов происходит в автоклаве при давлении 5-7 кг/см2 и этим обеспечи-
вается качественное соединение и проформовка материала. Однако, выполнение этой опера-
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ции продолжительно по времени из-за большого объема ручного труда и во многом зависит 
от квалификации рабочего. Большое количество герметизирующих швов вакуумной плёнки, 
штуцеров, шлангов снижает надёжность обеспечения герметичности при автоклавном фор-
мовании и повышает степень риска получения практически неисправимого брака. Собранная 
оснастка для проведения режима формования в автоклаве представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 2. 

 
Кроме этого, указанный способ требует изготовления дорогостоящей углепластиковой 

оснастки для фиксирования элементов рамы при термообработке в автоклаве. 

 
Рисунок 3. 

 
На второй экспериментальной раме соединение стержневых элементов осуществля-

лось при помощи предварительно отформованных углепластиковых полуоболочек, устанав-
ливаемых на клее холодного отверждения. 

Второй вариант предусматривает поэтапную сборку рамы по плоским поясам (ниж-
ний, верхний) при помощи полуоболочек с последующей сборкой в пространственную раму, 
используя аналогичные полуоболочки. Внешний вид полуоболочек представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. 
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Применение полуоболочек требует большой номенклатуры дополнительной оснастки 
и индивидуальных режимов формования, но это позволяет проводить поэтапный контроль 
качества. 

Склеивание выполняется клеем холодного отверждения, что позволяет воспользовать-
ся стационарным стапелем из прецизионного алюминиевого профиля, представленного на 
рисунке 5. Для увеличения местной жёсткости в узлах соединений, в конструкцию полуобо-
лочек введены дополнительные полки. 

 
Рисунок 5. 

 

 
Рисунок 6. 

 
Недостатком этого варианта также является большое количество клеевых соединений, 

в которых сложно обеспечить необходимые клеевые зазоры и давление при склеивании. Про-
цесс склеивания представлен на рисунке 6. 

Проблемой для обоих вариантов является контроль качества склейки и проформовки 
узлов соединения, особенно в переходных зонах. 

Предложенные способы были оценены по трудозатратам. Результаты оценки пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
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Выводы 

1. Применение современных углепластиковых материалов позволило снизить массу 
конструкции приборной рамы на 25 % с обеспечением исходных жёсткости и несущей спо-
собности. 

2. Трудоёмкость изготовления и временной производственный цикл изготовления уг-
лепластиковых рам более чем в 2 раза ниже и короче, чем у алюминиевого аналога. 

THE TECHNOLOGY OF MANUFACTURE OF COMPOSITE  
STRUCTURES ON EXAMPLE OF EQUIPMENT FRAMES. 

Alyamovsky A., Davydov D., Zaprudnov D., Senkovsky A. 

(S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia (RSC Energia)) 

This report presents two types (versions) of jointing technologies of carbon plastic struts into 
spatial equipment frame. Evaluations of jointing technologies stability, tool cost and labour 
expenditure of frame manufacture are shown. 
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УДК 629.735.45.064 

ПОИСК РАЦИОНАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ   
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Гайнутдинов В.Г., Касумов Е.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предлагается методика проектировочного расчета крыльев из композиционных мате-
риалов. Рассматриваются результаты расчета некоторых рациональных параметров 
элементов тонкостенных конструкций при воздействии аэродинамических сил. 

Основной целью данной работы является разработка алгоритма численного определе-
ния рациональных параметров конструкции из композиционных материалов под воздействи-
ем системы внешних нагрузок. 

Для достижения поставленной задачи необходимо систематизировать возможные ре-
шения задач автоматизированного поиска рациональных параметров конструкции с точки 
зрения формулировок метода конечных элементов (МКЭ). 

Чтобы обеспечить такую возможность и в силу строения конечно-элементных расчет-
ных комплексов, задача поиска рациональных параметров конструкции сводится к схеме 
(рис. 1), которая основана на двух основных этапах: 

1. Решение геометрической задачи по пошаговому распределению заданного парамет-
ра оптимизации (толщина оболочки в узлах сетки конечных элементов, плотность материала 
в узлах сетки и т.п.). Первый этап является решением геометрической задачи распределения 
значений параметра оптимизации по узлам сетки конечных элементов; 

2. Решение основного уравнения (1) для определения НДС, траектории движения. По-
сле решения задачи по второму этапу результат оценивается относительного заданного кри-
терия (нежелательные деформации, заданная частота собственных колебаний, нежелатель-
ный уровень напряжений и т.п.) и при необходимости повторяется первый этап. Процесс по-
вторяется итерационно до достижения значений параметров, близких к желаемым. 

Матричное уравнение движения конструкции имеет вид: 
PKvvCvM =++ &&&  (1) 

Здесь К — матрица жесткости конструкции, состоящая из матриц жесткости отдель-
ных конечных элементов; М — матрица масс конструкции; С — матрица демпфирования; P 
— сосредоточенные, объемные и поверхностные силы, действующие на конструкцию; 
vivj…vn  — матрицы перемещений отдельных узлов, n - общее число узлов конечно-
элементной модели, т.е. v={vivj…vn}. 

Если попытаться описать алгоритм поиска рациональной конструкции в виде системы 
уравнений, то в общем случае задача поиска рациональных параметров конструкции по уз-
лам конечно-элементной сетки в соответствии с заданным критерием может быть выражена 
следующей системой уравнений: 
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где βα ,  – параметрические координаты расчетной сетки; 
ni=ni(α,β), – закон распределения параметра оптимизации при решении однокритери-

альных задач, которым может быть плотность материала ( ρ ), модуль упругости (E), толщина 
лицевой панели (δ ), радиус-вектор узла конечно-элементной сетки ( r ), момент инерции се-
чения (J), степени свободы в узлах (три перемещения и три поворота в узле КЭ) и т.п. (на-
пример, E=E(α,β),или δ=δ(α,β)); 

mj=mj(α,β) – функции взаимосвязи параметров оптимизации, которые формулируются 
в случае решения многокритериальных задач; 

k – количество параметров оптимизации; 
l – количество функций взаимосвязи параметров оптимизации. 
В общем случае решения задач оптимизации при выборе систем уравнений ni=ni(α,β), 

mj=mj(α,β) отсутствует такое выражение m=m(α,β), которое однозначно описывает взаимо-
связи всех возможных параметров оптимизации. Выражение (2) является неполным при лю-
бых вариантах формулировок. 

  
Рис. 1 – схема алгоритма определения рацио-
нальных параметров конструкции с примене-

нием МКЭ 

Рис. 2 – описание поверхности параметрическим 
сплайном 

 
 
По этой причине, при решении системы уравнений (2) мы всегда получаем комплекс 

математических моделей поиска рациональных параметров. Выбор набора параметров опти-
мизации и набора математических моделей остается всегда результатом субъективного реше-
ния конструктора. Оценка полученного набора решений и их обобщение также субъективно с 
точки зрения конструктора-расчетчика и, как правило, имеет множество вариантов решений, 
часто не достигающих полностью оптимальных значений. 

В итоге, множество получаемых математических моделей является средством макси-
мально возможного всестороннего исследования проектируемой конструкции на ранних ста-
диях разработки с последующим их уточнением в сравнении с результатами различных ви-
дов испытаний. 

В качестве примера рассмотрим задачу рационального распределения толщины мате-
риала δ=δ(α,β) относительно НДС конструкции под воздействием внешних нагрузок.  

Геометрическое описание поверхностей произвольной формы является отдельной за-
дачей, поэтому укажем только основное уравнение.  

Радиус-вектором поверхности будет векторная функция (рис. 2) 
r=r (α,β)=φ(α,β)i+χ(α,β)j+ψ(α,β)k, (3) 
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координаты множества точек М(x,y,z) которой определяются соотношениями  
x=φ (α,β), y=χ(α,β), z=ψ(α,β). (4) 

Уравнение (4) является параметрическим уравнением поверхности. 
Основная суть задачи заключается в том, что изначально толщины оболочковой конст-

рукции задаются постоянной величиной δ(α,β) =const, где (α,β) - локальные координаты рас-
четной поверхности. После статического расчета толщина панели перераспределяется в за-
висимости от величины удельной энергии упругих деформаций материала 

∆W=
2

1
σaβeaβ, (5) 

что эквивалентно выполнению критерия минимума потенциальной энергии деформи-
рования. Далее проводится новый расчет с неизменной геометрией и нагрузкой до достиже-
ния сходимости. Полученную функцию δ (α,β) можно принять за функцию рационального 
распределения материала в проектировочном расчете. Ниже приведены примеры решений с 
применением оболочечных конечных элементов, соотношения которых построены с учетом 
кинематической гипотезы Тимошенко С.П. 

На рис. 3а представлена расчетная модель консольно закрепленной пластины под воз-
действием на консоли распределенной по линии поперечной нагрузки и результаты расчета 
перераспределения материала. Первоначально, до проведения расчета толщина пластины по-
стоянна по всей ее площади. После статического расчета толщина панели перераспределяет-
ся. Далее проводится новый расчет с неизменной геометрией и нагрузкой до достижения не-
обходимого значения интенсивности напряжений по Мизесу.  

 

  
a b 

Рис. 3 – расчет распределения толщин материала пластины и цилиндра при различных случаях нагруже-
ния 

 
В результате итерационного процесса пластина перестраивается в конструкцию, близ-

кую к равнонапряженной, и состоит из двух ребер в форме параболы, объединенных тонкой 
срединной поверхностью. Геометрические размеры пластины и характеристики материала – 
длина 400 мм, ширина 200 мм, начальное значение толщины 0.1 мм, модуль Юнга 72000 
Н/мм2, коэффициент Пуассона 33.0=µ . 

На рис. 3b показана пластина, геометрические характеристики которой построены по 
результатам расчетов, приведенных на рис. 3а. По сравнению с результатами расчетов на рис. 
3,а геометрические параметры новой пластины упрощены. По сравнению с консольно закре-
пленной пластиной постоянной толщины полученное решение (см. рис. 3b) дает выигрыш в 
весе 25-30%.  

На рис. 4 показано изменение формы сечения по длине и уровень напряжений после 
перераспределения материала защемленной с обоих концов балки под действием распреде-
ленной поперечной нагрузки. Характеристики материала те же, что и в примерах выше. 

Рассмотренный алгоритм решения опробовался на нескольких экспериментальных 
моделях различных видов конструкций. В качестве иллюстративного примера на рис. 5 пред-
ставлена качественная картина изменения НДС крыла цельнометалического планера большо-
го удлинения после проведения оптимизации. Расчеты показали возможности снижения 
уровня напряжений в конструкции, выбора геометрических параметров продольно-
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поперечного набора (рис. 5 a и d), желательное положение лонжерона переменного по длине 
сечения. 

Рис. 4 – расчет рациональных параметров сечений балки под 
воздействием поперечной распределенной нагрузки 

Рис. 5 – качественная картина изменения 
НДС крыла и распределения материала эле-
ментов продольно-поперечного набора цель-
нометалического планера большого удлине-
ния после проведения оптимизации. 

 
На рис. 5а – рациональное распределение материала по поверхности нервюры. На рис. 

5b – НДС консоли крыла под воздействием аэродинамических сил до проведения перерас-
пределения материала. На рис. 5c – НДС консоли крыла под воздействием аэродинамических 
сил после проведения перераспределения материала (уровень напряжений значительно сни-
жается а поле распределения интенсивности напряжений сглаживаются). Рис. 5d – рацио-
нальное изменение сечений по длине основного лонжерона крыла. 
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ON THE METHOD OF FINDING RATIONAL DESIGN PARAMETERS   
USING THE FINITE ELEMENT METHOD 

Gainutdinov V., Kasumov E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The article discusses technique of carrying out design calculatiions of wings made of com-
posite materials. Reviewed are the calculation results of some rational parameters of thin-
walled structures elements under the influence of aerodynamic forces. 
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ 

Александровская Л.Н.1, Ардалионова А.Е.2, Кириллин А.В.1, Котов А.Н. 1 

(1 - «МАТИ – Российский государственный технологический университет  
им. К.Э. Циолковского» 

2 - ОАО «Московский институт электромеханики и автоматики») 

В докладе предложен оригинальный метод экспресс-анализа точностных характери-
стик автоматической посадки. Метод позволяет проводить экстраполяцию на ненаблю-
даемые хвосты распределений и проводить экспресс-анализ оценки соответствия по 
ограниченному объему статистических испытаний при отработке систем автоматиче-
ской посадки. 

Требования к точностным характеристикам автоматической посадки гражданский са-
молетов разделяются на две группы: требования к комфортной посадки и требований к безо-
пасной посадки. В соответствии с современной концепцией приемлемого риска эти требова-
ния задаются в виде допустимых значений точностных характеристик с указанием вероятно-
сти выхода за пределы допуска (риска). При этом первой группе требований соответствует 
приемлемый риск порядка 0,05, а второй – предельно допустимый риск порядка 10-6. Если 
оценка соответствия приемлемого риска нормам лётной годности не представляет каких-
либо трудностей и при сертификации самолета может быть проведена по данным лётных ис-
пытаний, то оценка предельно допустимого риска представляет собой новую задачу матема-
тической статистики и может быть решена на этапе математического моделирования, которое 
в соответствии с нормативными документами должно быть признано легитимным при сер-
тификации самолета. 

В соответствии с теорией порядковых статистик между минимальным )1(x  и макси-

мальным )(nx  значением выборки объема и находится доля распределения R  исследуемой 

характеристики x , определяемая соотношением [1]: 

( ) γ−=−−− 111 nn RnnR , 

где γ - доверительная вероятность. 
Так необходимый объем выборки n, обеспечивающий долю, распределения R, отсе-

каемую )(nx  для 999999,0=R ( 6101 −=− R ) составляет 6103,2 ⋅≈n , а доля занимаемая между 

)1(x  и )(nx  требует - 6109,3 ⋅≈n  с доверительной вероятностью 9,0=γ . 

Учитывая, что при отработке законов управления автоматической посадки самолета 
производится свыше 10 корректировок, проведение статистического моделирование таких 
объемов данных не целесообразно вследствие как временных, так и экономических ограни-
чений. Поэтому возникает необходимость разработки математического аппарата, позволяю-
щего по результатам моделирования ограниченного объема проводить прогноз соответст-
вия/несоответствия точностных характеристик предъявляемым требованиям и тем самым на 
ранних этапах моделирования обосновывать необходимость корректирующих воздействий. 
Данная задача экспресс-анализа точностных характеристик автоматической посадки в мате-
матической постановке сводится к задаче прогнозирования ненаблюдаемых «хвостов» рас-
пределений. 

Классическая математическая статистика не обеспечивает решения задач, связанных 
со сверхмалыми значениями рисков. Тем не менее исследование возможных путей решения 
поставленной задачи начиналось с анализа возможностей известных методов. 
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Так как поставленная задача прогнозирования может быть решена только параметри-
ческими методами путем описания эмпирических законов распределения (или плотностей 
распределения вероятностей распределений) некоторыми аналитическими зависимостями, 
первоначальная попытка точного описания опиралась на использование известных семейств 
распределений Пирсона и Джонсона. Для ряда точностных характеристик (углов крена, тан-
гажа, бокового отклонения, вертикальной скорости) при касании взлетно-посадочной полосы 
аппроксимация этими методами дала удовлетворительные результаты [2]. В итоге была 
сформирована комплексная методика, представляющая собой своеобразное «меню» и позво-
ляющая в результате перебора ряда методов от простого ко все более сложным найти реше-
ние для ряда точностных характеристик [3]. Однако, некоторые самолеты имели «трудные» 
характеристики, лимитирующие безопасность посадки, для которых найти решение данными 
методами не удалось (например, для вертикальной скорости самолета Ил-96, для дальности 
касания самолета Ан-148). 

Дальнейшее исследования показали, что, например, для дальности касания характерна 
«разладка», когда вследствие нелинейности системы управления происходит изменение зако-
на распределения вероятностей с нормального для центральной части на неизвестный для 
«хвостовых» частей распределения. В этих условиях описание эмпирического закона распре-
деления во всем диапазоне изменения случайной точностной характеристики каким-либо од-
ним «чистым» распределением невозможно. 

Были проведены исследования возможности применения смеси распределений (из-
вестной в практике решения аналогичных задач в США и Японии), сплайн-аппроксимации и 
описание некоторой ограниченной конечной (начальной) части распределения усеченными 
распределениями (Парето, усеченное нормальное) [4]. На основе сравнения этих методов по-
казана достаточность для целей экстраполяции на ненаблюдаемые «хвосты» аналитического 
описания этих ограниченных конечных (начальных) частей помимо эмпирического распре-
деления вероятностей. При этом все рассмотренные методы дают приблизительно одинако-
вые результаты, поэтому в качестве базового методы была выбрана наиболее простая аппрок-
симация распределением Парето [3]. Была исследована возможность использования распре-
деления Парето для прогнозирования всех перечисленных выше точностных характеристик 
посадки. В результате проведенных исследований была сформирована универсальная мето-
дика экспресс-анализа, алгоритм которой представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Блок-схема алгоритма экспресс-анализа 
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В заключение заметим, что отклонения «хвостов» законов распределения от нормаль-
ного характерно для целого ряда задач менеджмента качества и безопасности (исследование 
концентрации вредных примесей в воде, контрольные карты при «разладке» технологических 
процессов, метод менеджмента качества «шесть сигм» и др.). Поэтому предложенный метод 
может найти более широкое применение, чем для задач самолетостроения. 

Доклад подготовлен при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках государственного задания ВУЗам (тема №1636/14). 

Список литературы 
1. Дейвид Г. Порядковые статистики – М.: Наука. Главная редакция физико-математической 

литературы, 1979 г., - 336 стр. 
2. Александровская Л.Н., Ардалионова А.Е., Борисов В.Г., Мазур В.Н., Хлгатян С.В. Метод 

моментов в задаче оценки соответствия требованиям к безопасности самолетов при автоматической 
посадке. // Труды МИЭА. Навигация и управление летательными аппаратами, вып. 6, 2013 г. 

3. Крюков С.П., Бодрунов С.Д., Александровская Л.Н. и др. Методы анализа и оценивания 
рисков в задачах менеджмента безопасности сложных технических систем. – СПб.: Корпорация «Аэ-
рокосмическое оборудование», 2007 г. – 460 стр. 

4. Александровская Л.Н., Ардалионова А.Е., Борисов В.Г., Мазур В.Н., Хлгатян С.В. Новые 
методы измерения малых рисков в задачах оценки соответствия требованиям к безопасности систем 
автоматической посадки. // Труды МИЭА. Навигация и управление летательными аппаратами, вып. 6, 
2013 г. 

EXPRESS ANALYSIS OF THE ACCURACY CHARACTERISTICS OF  THE 
AUTOMATIC LANDING 

Alexandrovskaya L.1, Ardalionova A.2, Kirillin A.1, Kotov A.1 

(1 - MATI - Russian State Technological University named after K. E. Tsiokovsky,  
2 - Joint stock company «Moscow institute of electromechanics and automation») 

The report proposed an original method for express analysis the accuracy characteristics of 
automatic landing. Method allows extrapolation to unobserved tails of the distributions and 
carry out express analysis of conformity assessment for a limited amount of statistical tests 
when tested automatic landing systems. 
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НАЗЕМНЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ САМОЛЕТА  
С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ СИЛ ОТ ДИСБАЛАНСА ДВИГАТЕЛЯ  

ПРИ ПОТЕРЕ ЛОПАТКИ 

Леонтьева Р.В. 

(ОАО «Туполев») 

Моделирование инерционных сил от двигателя с дисбалансом из-за потери лопатки в 
ходе наземных резонансных испытаний, вынужденные колебания самолета при нев-
ращающемся роторе двигателя. Методика эксперимента с измерениями в частотной и 
временной областях, реализация вращающихся сил, оценка возможности суперпози-
ции колебаний. Данные экспериментального моделирования дисбаланса. 

Введение. 

Для оценки безопасности полета самолета с дисбалансом двигателя из-за потери ло-
патки необходимо получение расчетных и экспериментальных данных. Целью испытаний с 
моделированием дисбаланса является измерение ускорений в ряде точек самолета и уточне-
ние предварительных расчетов нагрузок. Представлена методика экспериментальных иссле-
дований, их необходимость подтверждена опытом измерений в процессе наземных резонанс-
ных испытаний натурных самолетов. При испытаниях присутствует влияние всех тонов сим-
метричного и антисимметричного спектра с их нелинейными зависимостями упругих сил и 
сил демпфирования от амплитуды колебаний (в отличие от расчета). 

Силовые воздействия при дисбалансе 
Уравнения колебаний самолета в процессе наземных резонансных испытаний с моде-

лированием сил из-за потери лопатки двигателя можно представить в виде: 
T I T G
F MCq Hq Gq Y F Y M+ + = +&& & , (1) 

где q – вектор обобщенных координат, 1( ,..., )Tnq q ; C , H  и G  – матрицы, соответственно, 

инерции, конструкционного демпфирования и жесткости конструкции. Внешние воздействия 

– вектор инерционных сил от дисбаланса двигателя IF и вектор гироскопических моментов, 

возникающих при угловых колебаниях двигателя GM . 
T
FY , 

T
MY  – матрицы перехода от сил и 

моментов в «физических» координатах y  к обобщенным q. 

Вектор инерционной силы, вызванной потерей лопатки имеет 

вид: [ ]0,..., ,...,0
TI

mF f= , 
2( )cos( )mf rm tω ω= , где ω  – угловая скорость вращения ротора 

двигателя, ( )rm  – величина дисбаланса, r  – расстояние от оси ротора до центра масс лопат-

ки, m – масса потерянной лопатки, mf  – равнодействующая сил всех лопаток в поврежден-

ном сечении. 
Проекции вращающегося вектора инерционной силы на вертикальную ось y и гори-

зонтальную ось z, равны 2( )cos( )ω ω=YF rm t , 2( )cos( / 2)ω ω π= +ZF rm t . При колеба-

ниях двигателя возникают также гироскопические силовые компоненты – неконсервативного 

характера. Гироскопический момент пропорционален осевому моменту инерции ротора xI  и 

векторному произведению ω  на угловую скорость двигателя Ω : [ ]G
xM I ω= × Ω . 
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Переходный процесс описывается тем же соотношением (1), в правой части которого 
вместо зависимости инерционной силы и гироскопического момента от фиксированной час-
тоты ω  имеет место зависимость от производной угла поворота ротора θ  по времени: 

ω θ= & . 

Особенности моделирования процессов во временной и частотной областях 

После потери лопатки двигателя и его выключения имеется два вида процессов по 
времени: переходный (от крейсерских оборотов до стационарных) и установившийся – авто-
ротация, с постоянными оборотами, число которых определяется текущим значением скоро-
стного напора, числом Маха M  и высоты полета H . Поэтому задача воспроизведения сил 
при дисбалансе распадается на две. Первая – моделирование переходных процессов, с непре-
рывным изменением частоты и амплитуды сил возбуждения в реальном масштабе времени, 
вторая – моделирование установившихся колебаний для каждого значения скоростного напора. 

Измерение частотных характеристик для оценки влияния нелинейности конструкции 
необходимо повторять на разных уровнях возбуждения. Эксперимент с моделированием дис-
баланса двигателя имеет смысл проводить в процессе «штатных» наземных резонансных ис-
пытаний самолета. 

Реализации вращающейся силы 

Для воспроизведения вращающейся равнодействующей силы достаточно приложить 
две ее проекции – неподвижные в пространстве – к двигателю, в одном из его сечений. Вос-
произведение гироскопического момента требует наличия двух равнодействующих сил, т.е. 
удвоения ресурсов за счет второй пары неподвижных сил. 

Целесообразно ограничиться вариантом моделирования лишь вращающейся инерци-
онной силы в одном из сечений двигателя, оставляя оценку влияния гироскопического мо-
мента за расчетами [1]. Наиболее простой вариант моделирования инерционной силы при 
дисбалансе связан с применением электродинамических возбудителей с силами, сдвинутыми 
по фазе на 90° . 

Суперпозиция однонаправленных сил – экспериментальная оценка 

В случае линейной конструкции двигателя вращающаяся сила может быть заменена 
суперпозицией двух ее проекций на оси у, z. Принципиально возможно суммирование этих 
проекций, приложенных в разное время, если характеристики конструкции не изменяются 
(Рис. 1). К нелинейной системе принцип суперпозиции неприменим по определению. 

Практический интерес представляет количественная оценка допустимости суперпози-
ции колебаний, вызванных поочередным возбуждением с помощью горизонтальных или вер-
тикальных сил. В случае положительного результата можно корректировать расчет по дан-
ным эксперимента с поочередным измерением установившихся колебаний, вызванных лишь 
горизонтальной или вертикальной гармонической силой возбуждения. 

 
Рис. 1. Проверка суперпозиции колебаний при поочередном возбуждении 
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Экспериментальное моделирование дисбаланса 

Экспериментальное моделирование дисбаланса проведено в процессе штатных назем-
ных резонансных испытаний двух транспортных самолетов: №1 – с 2-мя и №2 – с 4-мя дви-
гателями на пилонах. 

Возбуждение колебаний осуществлено электродинамическими возбудителями Prodera, 
сбор данных и управление возбуждением – аппаратурой LMS. На двигателях установлены 
датчики силы и акселерометры (Рис. 1). 

В диапазоне частот, связанных с колебаниями двигателей, измерены ускорения по 
сигналам акселерометров при возбуждении колебаний одного из двигателей как одновремен-
но в горизонтальном и вертикальном направлениях, так и поочередно в каждом из них. Резо-
нансные частоты первых тонов колебаний двигателей составили для самолета №1- 2,5 и 3,9 
Гц, для самолета №2 - 2,2 и 4,7 Гц. 

При испытаниях самолетов задается постоянное по амплитуде возбуждение на входы 
усилителей мощности (возбудителей). Фактически силы в точках возбуждения с изменением 
частоты не были постоянными по модулю. Максимальные изменения были при колебаниях 
двигателей с наибольшими скоростями, в окрестности резонансных частот (Рис. 2). 

В противоположность данным работы [2] по результатам эксперимента имело место 
отличие вынужденных колебаний двигателей для самолетов №1 и №2, полученных при мо-
делировании вращающейся инерционной силы и при суперпозиции колебаний под действи-
ем, поочередно, лишь одной, вертикальной, или одной, горизонтальной, силы (Рис 3). 

 
Рис. 2. Пример амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик сил по двум осям Fy и Fz в точках воз-

буждения двигателя 

 
Рис. 3. Пример частотных характеристик ускорений (в отн. ед.) в точке возбуждения двигателя, измеренных для 

вращающейся силы F и при суперпозиции сил Fy и Fz 
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Основными причинами «нарушения» принципа суперпозиции колебаний являются 
нелинейности жесткостных характеристик и свойств демпфирования конструкции самолета. 
В то же время суперпозиция колебаний в рамках линейного расчета, приведенная в работе 
[3], была вполне успешной. 

Заключение. 
Наземные резонансные испытания самолета с моделированием дисбаланса служат для 

уточнения расчетов нагрузок при потере лопатки двигателя в полете. Силовые воздействия 
при вынужденных колебаниях поврежденного двигателя включают инерционную силу и ги-
роскопический момент. Для снижения трудоемкости и времени испытаний самолета целесо-
образно осуществлять моделирование только инерционной силы. 

Экспериментальная проверка допустимости суперпозиции колебаний, вызванных, по-
очередно, однонаправленными силами возбуждения взамен пары, формирующей вращаю-
щуюся силу, показала значительную разницу такой замены. 

Моделирование дисбаланса на транспортных самолетах с 2-мя и 4-мя двигателями 
подтверждает возможность корректного воспроизведения сил при дисбалансе двигателя в 
процессе наземных резонансных испытаний самолета. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛОТНОСТИ И ПОРИСТОСТИ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Зайцева Т.А., Кротова Е.В., Митряйкин В.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводится методика и результаты исследований плотности и пористости композици-
онных конструкций с применением спиральной компьютерной томографии. 

Разработка композиционных конструкций с заданными механическими свойствами, 
прогнозирование их прочностных характеристик, определение исходного и остаточного ре-
сурсов, причин их разрушения, невозможно без глубокого изучения структуры материалов и 
динамики ее развития в процессе эксплуатации.  

Между структурой и механическими свойствами материалов имеется определенная 
взаимосвязь, которая позволяет судить о прочностных характеристиках материала по резуль-
татам исследования структуры, не прибегая к измерениям механических параметров. 

Проблема диагностики композитов по фактическому состоянию является весьма акту-
альной, поскольку дефекты структуры, возникающие в ходе эксплуатации изделий, могут 
существенно уменьшить прочность материала. В связи с этим особое значение имеет разра-
ботка методов неразрушающей диагностики, позволяющих контролировать изменения струк-
туры композита при эксплуатации изделий. 

Прогнозирование прочности КМ с использованием современных методов неразру-
шающего контроля связано в основном с оценкой косвенной статистической взаимосвязи 
прочности и физических параметров, измеренных на одних и тех же образцах. После уста-
новления эмпирических корреляций на образцах, определяют физические параметры в изде-
лии, по которым судят о прочности материала на конкретном участке изделия. Коэффициен-
ты корреляции и точность оценки прочности существенно повышаются при использовании 
нескольких физических параметров. 

Одной из основных физических характеристик материала является его плотность 
. Она используется при расчетах большинства физических и механических харак-

теристик модуля упругости, коэффициент теплопроводности, коэффициенты отражения или 
прохождения упругих и электромагнитных волн и др. 

Для композиционных материалов плотность является еще и важнейшей технологиче-
ской характеристикой. На плотность материала влияют: количественное содержание компо-
нентов, пористость, степень кристаллизации и отвержения, неоднородность и другие техно-
логические характеристики. Поэтому контроль плотности непосредственно в ходе техноло-
гического процесса и при эксплуатации в изделии представляет актуальную проблему. В 
данной работе для определения плотности материала используется спиральная компьютерная 
томография (СКТ). 

Первоначальное применение компьютерной томографии было связано с исследовани-
ем образцов со вставками из различных материалов. Была экспериментально подтверждена 
возможность отображения внутренней структуры образца по проекциям (или цифровым дан-
ным), представляющим интегральное линейное поглощение материалом рентгеновского из-
лучения. Как уже отмечалось, линейный коэффициент ослабления излучения µ показывает 
насколько оно снижается при прохождении слоя вещества определенной толщины. В литера-
туре этот коэффициент часто называют «плотностью». Однако надо учитывать, что соотно-
шение между ослаблением излучения и плотностью достаточно неопределенное и требует 
дополнительных исследований. Анализ характерных особенностей многих современных 
композиционных материалов показывает, что метод СКТ не только соответствует задаче кон-
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троля конструкций из композиционных материалов, но и обладает значительным запасом ме-
тодических и метрологических возможностей дальнейшего повышения объема информации 
о внутренней структуре подобных изделий. Этому способствуют такие характерные свойства 
композиционных материалов как относительно низкая плотность. Достаточно высокий (в 
масштабе пороговой чувствительности СКТ) контраст плотности наполнителей (включений) 
и большой объем априорной информации элементном составе и средних характеристиках 
структуры. 

Для оценки возможностей СКТ были проведены пробные эксперименты с образцами 
различных материалов, которые используются в авиационных конструкциях. Результаты этих 
исследований приведены в таблице 1.В таблице приведены числа Хаунсвилда (ед.Н) для ма-
териалов с различной плотностью (ρ). Эти результаты свидетельствуют о том, что конструк-
ции, состоящие из этих материалов, а также соты заполненные водой, могут диагностиро-
ваться на СКТ. Тем более, что чувствительность томографа к изменению плотности составля-
ет 0,2-0,5%, это вполне достаточно для диагностики композиционных конструкций (таб.1). 

Таблица 1  

Материал 
Стекло-
пластик 

Т-25 

Угле-
пластик 

Органо-
пластик 

Органит Резина Капролон Вода 

ρ, г/см3 1,95 1,9 1,4 1,4 1,37 1,09 1 
ед. Н 978 - 1100 191 53 200 - 250 450 - 800 50 - 80 0 

 
Для установления корреляционной зависимости между числами Хаунсвила (ед.Н) и 

плотностью исследуемого материала (ρ), использовались образцы, вырезанные из реальных 
конструкции из заготовок, изготовленных специально с различными сочетаниями связующе-
го и наполнителя. Кроме того, исследовались образцы, вырезанные из конструкций, имею-
щих стендовую и эксплуатационную наработку.  

Определение плотности материала 
пл

ρ  образцов проводилось по ГОСТ 15139-73 как 

отношение массы к объёму. Затем образцы исследовались на спиральном компьютерном то-
мографе, который позволяет определять числа Хаунсфилда ед. Н в любой точке образца или 
по заданному маршруту.  

На базе проведённых исследований строилась корреляционная зависимость между 
плотностью материала и числами Хаунсфилда. Был исследован материал СК-2-211Б. Полу-
чен график зависимости (рис.1), который позволяет в дальнейшем исследовать на СКТ ре-
альные конструкции из этого материала и определить значение плотности в любой зоне. 

ед.Н = 659.72ρ  - 253.4
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Рис. 1. График зависимости ед. Нот плотности ρ 

 
Зная истинную плотность материала и преобразовав формулу 

плП
)V1( ρρ −= можно 

найти его пористость VП:  
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где ρ  - истинная (эталонная) плотность, ρпл – плотность пористого образца. 
Эта формула не учитывает содержание связующего в материале, поэтому для расчёта 

пористости в работе используется формула: 
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где VП – пористость; м

св
V  – массовое процентное содержание связующего; 

ρм – плотность пористого материала; ρсв – плотность связующего; ρн – плотность на-
полнителя. 

С помощью этой формулы, зная процентное содержание связующего и используя зна-
чения плотности, определённые с помощью СКТ, можно рассчитать пористость материала 
VП.  

Для установления этой взаимосвязи, образцы после определения плотности и иссле-
дований на СКТ направлялись на определение содержания связующего. 

Значение пористости исследуемых образцов, найденные по разработанной авторами 
методике, сравнивались с данными, полученными другими методами. В частности отдельные 
образцы исследовались с помощью металлографического анализа и лазерной ультразвуковой 
дефектоскопии. Установлено, что пористость изменяется в диапазоне от 1 до 16%, а содер-
жание связующего находится в диапазоне от 25 до 40%. У большей части образцов содержа-
ние связующего соответствует норме, другая часть имеет отклонения в большую сторону. 

На основании этих исследований построены зависимости плотности материала ρот 
пористости VП. Эта зависимость аппроксимируется формулой: ПV0186,087,1 −=ρ . 

В дальнейшем предлагается производить оценку фактических параметров изделий 
(жесткость, прочность и др.) путем измерения относительного коэффициента ослабления 
рентгеновского излучения (ед. Н) и последующего определения пористости. Поскольку уста-
новлено, что увеличение пористости приводят к снижению прочностных и жесткостных па-
раметров в сравнении с номинальными значениями, используемыми при проектировании из-
делия.  

THE RESULTS OFSTUDIESOF THE DENSITY ANDPOROSITYOF  
COMPOSITESTRUCTURES USINGHELICAL COMPUTED  

TOMOGRAPHY 

Zaitseva T., Krotovа E., Мitriaikin V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The technique and results of studies of the density and porosity of composite structures using 
helical computed tomography. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Моисеев В.С. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предлагается состав критериев эффективности применения БЛА военного и граждан-
ского назначений. Обсуждаются предмет, принципы, основные задачи и методы при-
кладной теории эффективного применения БЛА. 

На необходимость разработки такой теории было указано в работах [1, 2]. 
Методологической основой создания прикладной теории эффективного применения 

БЛА различных видов и назначения является такое направление прикладной математики как 
теория исследования операций, получившая бурное развитие в 60–80 г.г. прошлого века [3]. 

В качестве недостатка разработанной теории исследования операций можно отметить 
рассмотрение в ней единственной цели операции и соответственно одного критерия опти-
мальности ее достижения. Соответственно методы решения задач исследования операции 
позволяли определять только единственное оптимальное решение. 

Практика организации эффективной деятельности в военной и гражданских сферах 
указала на необходимость учета совокупности часто противоречивых целей, достижение ка-
ждой из которых описывается собственным критерием оптимальности. 

Рассмотрение таких многокритериальных задач стало предметом прикладной теории 
принятия решений, которую можно определить как дальнейшее развитие теории исследова-
ния операций. 

Математически методы такой теории позволяют получать совокупность вариантов 
эффективных (неулучшаемых) решений, из которой лицо, принимающее решение (ЛПР), вы-
бирает вариант наиболее подходящий для текущих конкретных условий проводимой операции. 

Именно такой подход предлагается использовать при разработке теории эффективного 
применения БЛА. 

На наш взгляд, критерии эффективности применения БЛА должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

1. Описание только основных целей операции. 
2. Минимальное число используемых критериев, понятных персоналу беспилотных 

подразделений, связанному с подготовкой и принятием решений по применению БЛА. 
3. Наличие четких методик расчета значений используемых критериев эффективно-

сти применения БЛА в различных операциях. 
Рассмотрим один вариант состава критериев эффективности применения БЛА военно-

го и гражданского назначений. 
Пусть в рассматриваемой операции используются БЛА одного вида. Например, только 

БЛА-разведчики, ударные БЛА и др. [2]. 
Известно, что основным современным требованием к любой боевой операции являет-

ся требование решения стоящей боевой задачи с минимальными затратами времени и приме-
няемых сил и средств. 

В связи с этим первый критерий эффективности применения БЛА военного назначе-
ния будет иметь вид: 

T = T(N) → min  (1) 
где Т – время решения поставленной боевой задачи; N – число БЛА, применяемых в прово-
димой операции. 

Отметим, что для некоторых видов БЛА (БЛА-ретрансляторы, БЛА-РЭБ, БЛА-АЛЦ и 
др. [2]) величина Т является фиксированной детерминированной или случайной величиной. 
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В процессе проведения любой операции, в том числе с применением БЛА, действует 
значительное число случайных факторов [3], которые формируют неопределенность ее ко-
нечного результата. Для БЛА военного назначения такими факторами являются действия 
средств ПВО противника, отказы бортовых систем БЛА, ошибки в программах полетов БЛА 
и в действиях операторов управления и др. 

Для учета в процессах применения БЛА действия случайных факторов вводится кри-
терий вида: 

Р = Р(N) → min  (2) 
где Р – вероятность успешного решения боевой задачи, поставленной перед группой N 

БЛА. 
В качестве третьего критерия эффективности БЛА предлагается использовать сле-

дующий критерий: 
N → min  (3) 

который описывает такое требование как решение боевой задачи минимальным числом сил и 
средств. 

Если в планируемой операции предполагается использовать п видов БЛА, то критерии 
эффективности их применения будут иметь вид: 
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Здесь Ni – число БЛА i-го вида; P(Ni) – вероятность успешного решения задачи груп-

пой БЛА i-го вида, ),1( ni = . 

Для БЛА гражданского назначения предлагается использовать следующие критерии 
эффективности их применения: 
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где С – стоимостной показатель применения в планируемой операции N БЛА. 
Этот показатель соответственно максимизируется, если в качестве критерия С выби-

рается экономический эффект (прибыль) и минимизируется для показателя С, описывающего 
определенные потери материальных и финансовых средств. 

При использовании при решении гражданских задач нескольких видов БЛА в первых 
трех выражениях (5) вместо N используются аргументы N1, N2, …, Nn, а вместо четвертого 
выражения применяется критерий вида: 

 min
1

→= ∑
=

n

i
iNN . (6) 

Отметим, что наряду с критериями (1)-(6) в конкретных задачах могут использоваться 
вспомогательные критерии оптимизации основных и обеспечивающих процессов примене-
ния БЛА. 

Предметом теории эффективного применения БЛА является оптимальная организа-
ция основных и обеспечивающих процессов решения с применением БЛА различных воен-
ных и гражданских задач. 

Основными принципами этой теории являются: 
1. Принцип многовариантности результатов решения организационных задач. 
2. Принцип обязательного участия соответствующего персонала беспилотных под-

разделений в процессах решения организационных задач. 
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В составе такого персонала предлагается выделить лиц, принимающих решения 
(ЛПР), лиц, готовящих решения (ЛГР) и лиц, исполняющих решения (ЛИР). 

В структуре беспилотной авиационной эскадрильи (БАЭ), представленной в работе 
[2], при реализации основных процессов применения БЛА в качестве ЛПР выступает коман-
дир эскадрильи, ЛГР является начальник штаба БАЭ, а в качестве ЛИР – командиры входя-
щих в ее состав беспилотных авиационных комплексов (БАК). 

Ответственным за выбор для каждой решаемой задачи конкретных критериев из со-
става критериев (1)–(6) и определении числа вариантов формируемого решения является 
ЛГР. Эти варианты он представляет ЛПР, которое выбирает конкретный вариант, который в 
форме приказов (распоряжений) направляется соответствующим ЛИР. 

Основными задачами, которые должны быть сформулированы и решены на данном 
этапе развития прикладной теории эффективного применения БЛА являются: 

• определение числа БЛА, необходимых для эффективного проведения планируемой 
операции; 

• оптимизация числа БЛА, управляемых одним оператором наземного пункта управ-
ления; 

• оптимальное размещение БАК и их компонентов в заданном районе проведения 
операции; 

• оптимизация процессов передислокации беспилотных подразделений в новые рай-
оны базирования; 

• оптимальное управление ресурсами для эффективной эксплуатации БЛА; 
• оптимизация траекторий полетов БЛА; 
• обеспечение информационной безопасности применения БЛА в проводимых опе-

рациях. 
При решении этих и других задач теории эффективного применения БЛА используются: 
• методы многокритериальной дискретной и непрерывной оптимизации; 
• методы теории вероятностей; 
• модели теории массового обслуживания; 
• методы оптимального покрытия плоских областей; 
• модели и методы управления запасами; 
• методы теории надежности; 
• методы теории графов; 
• методы вариационного исчисления и оптимального управления; 
• модели и методы обеспечения информационной безопасности мобильных распре-

деленных автоматизированных систем обработки информации и управления (МРАСОИУ). 
Отметим, что при развитии и углублении прикладной теории эффективного примене-

ния БЛА состав ее задач и методов их решения будет расширяться. 
В перспективе эта теория должна включать в себя систему взаимосвязанных задач оп-

тимального планирования всех процессов применения БЛА в проводимых разнообразных 
военных и гражданских операциях. 

Программные реализации таких задач должны быть включены в состав специального 
программного обеспечения МРАСОИУ беспилотных подразделений для практического ис-
пользования их командным составом при подготовке соответствующих операций. 
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УДК 629.735 

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ПУНКТА 
УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

Моисеев Г.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  им. 
А.Н. Туполева – КАИ) 

Обсуждаются вопросы создания воздушного пункта управления беспилотными лета-
тельными аппаратами на базе вертолетов и самолетов определенных классов. Приво-
дится состав персонала воздушного пункта управления. Обсуждается структура и 
функции АРМ оператора управления БЛА. 

В работе [1] проведен системный анализ актуальной проблемы создания и применения 
БЛА воздушного старта. Одной из задач этой проблемы является создание воздушного пунк-
та управления (ВПУ), который предназначен для управления находящимися в воздухе БЛА-
разведчиками, БЛА-АЛЦ, БЛА-РЭП, ударными БЛА и др. Этот пункт предлагается реализо-
вывать на базе вертолетов и самолетов определенного класса. 

Применение ВПУ для решения боевых задач накладывает особые требования по 
функциональной надежности, такие как, например, многократное резервирование аппарат-
ных средств, защита от информационного оружия и несанкционированного доступа к про-
граммным средствам ВПУ и др. 

Таким образом, основными требованиями к созданию и применению ВПУ БЛА явля-
ются следующие [2]: 

1. Требование минимальной стоимости создания и эксплуатации ВПУ. 
2. Требование максимального использования ресурсов БРЭО самолета-платформы ВПУ. 
3. Требование минимальной трудоемкости выполнения функций оператора управления. 
4. Требование максимальной помехозащищенности процессов управления БЛА. 
5. Требование максимальной функциональной надежности аппаратно-программных 

средств ВПУ БЛА. 
В основу функционирования ВПУ предлагается положить цикл управления БЛА, 

представленной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. 

 
Рассмотрим основные вопросы реализации приведенных выше принципов и предла-

гаемого цикла управления. 
В состав персонала ВПУ предлагается включить командира расчета, операторов 

управления БЛА, операторов целевой нагрузки БЛА и операторов средств связи ВПУ. Авто-
матизация их деятельности осуществляется в рамках комплекса средств автоматизации, 
представляющего собой совокупность специализированных автоматизированных рабочих 
мест (АРМ), объединенных в локальную вычислительную сеть ВПУ. 
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В докладе подробно рассматриваются структуры и функции АРМ оператора управле-
ния БЛА. Это объясняется тем, состав аппаратных и программных средств АРМ командира 
расчета, АРМ оператора целевой нагрузки и АРМ оператора средств связи реализуется по 
аналогии с АРМ наземных пунктов управления БЛА. 

Состав БАРМ представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. 

 
При этом получение, обработка, отображение и ввод информации о состоянии БЛА 

группировки осуществляется в БАРМ с использованием следующих компонент БРЭО само-
лета-носителя ВПУ: бортовая радиолокационная станция (БРЛС); бортовой вычислительный 
комплекс (БВК); внутрикабинное устройство отображения и ввода информации на базе мно-
гофункционального цифрового индикатора (МФЦИ), который может быть задействован как 
из состава средств объекта размещения, так и установлен дополнительно при отсутствии 
штатных цифровых средств индикации. 

В состав специальных аппаратных средств БАРМ оператора ВПУ предлагается вклю-
чить: устройство ввода в БВК с flash-накопителя полетного задания для группировки БЛА и 
цифровых карт района полета  (УВПЗ), а также снятия регистрируемых параметров работы 
ВПУ; аппаратуру информационных и командных радиоканалов (АИКРК) связи БЛА и ВПУ. 

По АИКРК ВПУ передает на БЛА варианты полетных заданий, команды смены и кор-
ректировки текущего полетного задания, разовых команд управления полетом и работой це-
левого и бортового оборудования БЛА, а принимает телеметрическую информацию о пара-
метрах полета и состоянии систем БЛА, квитанции о получении БЛА команд управления, а 
также информацию от целевого оборудования БЛА если такая предполагается. 

Структура комплекса аппаратных средств (АС) БАРМ представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. 

 
Цикл управления БЛА, представленный на рисунке 1, реализуется с помощью функ-

ционального программного обеспечения (ФПО) БАРМ. 
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Следуя принципу 3, ФПО предлагается организовать в виде построенного по модуль-
ному принципу диалогового комплекса программ (КП), состав которого приведен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. 

 
Рассмотрим функции модулей КП оператора ВПУ, который функционирует в среде 

БВК. 
Управляющий (головной) модуль КП выполняет следующие функции: регистрация 

персональных данных оператора, даты и времени начала работы, ввод / вывод в БВК данных 
из УВПЗ, управление выполнением и обменом данных между прикладными модулями КП. 

Модуль отображения полетного задания предназначен для вывода на УОВИ целей, за-
дач и сроков выполнения отдельных этапов, проводимой с применением БЛА боевой опера-
ции. Эта информация используется для ее предполетного изучения оператором ВПУ, а также 
в справочном режиме в процессе проведения операции. 

Модуль обработки отображения данных о текущем местоположении каждой БЛА 
группировки использует исходные данные, поступающие от БРЛС и информационного кана-
ла АИКРК. Эти данные после их обработки в БВК отображаются в форме движущихся точек 
с номерами БЛА на УОВИ на фоне электронной карты местности проведения операции. До-
полнительно по каждой БЛА выдаются их основные полетные параметры. 

Работоспособность каждой находящейся в воздухе БЛА оперативно оценивается и 
выдается оператору при выполнении модуля анализа и отображения технического состояния 
БЛА. При этом в реальном масштабе времени осуществляется допусковый контроль посту-
пающих по информационному каналу АИКРК параметров каждой БЛА. 

При выходе значения параметра за допустимые пределы оператору ВПУ выдается на 
УОВИ номер соответствующей БЛА, код параметра и степень нарушения допуска в процен-
тах с соответствующим знаком. 

Модуль выбора и выполнения корректирующих радиокоманд активизируется после 
анализа оператором результатов работы предшествующих модулей и принятия им решения 
по корректировке воздушных ситуаций. В процессе работы этого модуля оператору на УОВИ 
выдается «меню» радиокоманд, из которых он с помощью клавиатуры этого устройства вы-
бирает требуемые команды и задает номера БЛА-адресатов. Эта информация обрабатывается 
в БВК и в форме управляющих сигналов передается в АИКРК для передачи соответствую-
щим БЛА по командному радиоканалу. 

Модуль тестирования и автоматического контроля АС БАРМ выполняет следующие 
функции: предстартовый контроль работоспособности описанных выше программных моду-
лей КП, автоматический контроль в полете технического состояния АС БАРМ. 

Если при выполнении тестирования будет получен отрицательный результат, то в БВК 
вводится копия его текста. Вторая функция реализуется с использованием данных от штат-
ных систем встроенного контроля БРЛС, БВК, УОВИ, РСО и аналогичной системы АИКРК. 
При наличии отказов в этих АС соответствующие сообщения выдаются на УОВИ. 
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Для сбора, хранения и выдачи оператору требуемых данных предлагается использо-
вать в качестве информационного обеспечения работы БАРМ бортовой банк данных (ББнД), 
описанный в работе [3]. В файлах этого банка, который размещается в БВК ВПУ, записывает-
ся следующая информация: Ф.И.О. и звание оператора ВПУ; дата и время начала операции; 
полетное задание для группировки БЛА; данные, поступившие от БЛА в течение проведения 
операции; корректирующие радиокоманды оператора управления БЛА; время завершения 
операции по использованию БЛА. 

Кроме отмеченного выше оперативного использования ББнД, его информация может 
быть использована для послеполетного анализа проведенной операции, а также после соот-
ветствующего накопления и обработки в качестве базы знаний перспективной системы 
управления БЛА. 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Discusses creating airborne command post UAV based helicopters and aircraft specific 
classes. The composition of the staff of the air control center. The structure and function of 
the operator workstation control UAVs. 
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УДК 629.78 

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ МАССОВО-ЧАСТОТНОГО ИМИТАТОРА  
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Мусатов Р.В. 
Научный руководитель: В.Н. Егоров, доктор технических наук, профессор 

(Закрытое акционерное общество «Энергоконтракт») 

Предложена методика выбора проектных параметров космических аппаратов, обеспе-
чивающая соответствие их с космическими аппаратами по массе, положению центра 
масс и по первой собственной частоте поперечных колебаний. Расчётная схема имита-
тора представляет собой консольно закреплённый стержень с сосредоточенной массой. 
Проведено исследование параметров имитатора в зависимости от частоты колебаний. 

Применение имитаторов космических аппаратов (ИКА) даёт возможность существен-
но снизить затраты при подготовке к запуску КА на ракетах-носителях [1]. В зависимости от 
назначения ИКА выбирают необходимый для реализации набор свойств КА (рис. 1). 

 
Рис. 1. Параметры КА Рис 2. Параметры ИКА 

 
Сегодня уже существуют конструкции ИКА, которые применялись в производстве ра-

кетно-космической техники. Основными конструктивными элементами в ИКА являются цен-
тральный стержень (рис. 2), навесные грузы и стыковочный интерфейс (узел крепления КА к 
ракете-носителю). 

Центральный стержень массой m1 представляет собой пустотелый цилиндр (трубу). 
Навесные грузы могут иметь разную форму: диск, цилиндр, прямоугольный паралле-

лепипед. Грузы в ИКА могут устанавливаться по два, по четыре, по восемь в зависимости от 
особенностей КА. Располагаться грузы могут симметрично или со смещением. Общую массу 
грузов удобно представить в виде одной (m2), закреплённой на центральном стержне (см. рис. 2). 

Стыковочный интерфейс массой m0 выполняют в виде диска. 
На первом этапе проектирования ИКА [2] ставится задача перераспределить массы 

стержня, грузов и интерфейса так, чтобы ИКА соответствовал КА по массе (m), положению 
центра масс (lc) и по первой собственной частоте поперечных колебаний (ω). Такие ИКА на-
зывают массово-частотными. 
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В данной работе предлагается численно-аналитический подход к нахождению конст-
руктивных параметров ИКА. Принимаем следующие допущения. 

1. ИКА и КА имеют одинаковые длину l и цилиндрические стыковочные интерфейсы 
диаметром D и высотой l0. 

2. Стыковочный интерфейс закреплён неподвижно. 
3. Навесные грузы в виде сосредоточенной суммарной массы m2 имеют одну поступа-

тельную степень свободы, т.е. допускается их перемещение вдоль оси центрального стержня. 
4. Центральный стержень является упругим, способным совершать малые поперечные 

колебания в одной плоскости. 
С учётом введённых допущений и выбранного типа ИКА запишем уравнения для оп-

ределения параметров ИКА: массы центрального стержня m1, массы грузов m2, положения l2 
грузов на стержне (см. рис. 2). 

Из условия равенства масс ИКА и КА 
  (1) 

где принято, что  . 
Согласно понятию центра масс материальной системы, 

. (2) 

Первую собственную частоту ω поперечных колебаний ИКА найдём по формуле 
Граммеля, которую обобщим на случай колебаний консольно закреплённого стержня с сосре-
доточенной массой (навесными грузами): 

  (3) 

где ; ; ;  ; E, ρ — модуль упругости и плотность 

материала ИКА; d, d1 — наружный и внутренний диаметры центрального трубчатого стержня 
ИКА. 

Предположим, что  и a1 — известный коэффициент, причём . То-
гда в трёх уравнениях (1)–(3) неизвестными будут три параметра: массы m1, m2 и расстояние 
l2 от заделки до центра масс навесных грузов. 

Решение системы алгебраических уравнений (1)–(3) осуществляется путём сведения 
её, с использованием метода подстановки, к одному уравнению, которое имеет вид: 

 
 (4) 

где Ai − постоянные коэффициенты. 
Здесь учтено, что 

 
Под  ,    понимаются безразмерные переменные. 

Далее в программе MAPLE формируется каноническая форма алгебраического урав-
нения (4) седьмой степени, и в программе MATLAB вычисляются корни. Среди найденных 
корней выбираются только положительные значения, лежащие в интервале . 

На основе изложенной методики было исследовано влияние задаваемой частоты попе-
речных колебаний ИКА на его конструктивные характеристики. Результаты расчёта приведе-
ны в таблице. 

В качестве исходных данных были взяты: 
m = 700 кг;  
l = 3 м;  
lc = 1,8 м;  
D = 0,8 м;  
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E = 2·1011 Па;  
ρ=7,8·103 кг/м3.При расчете было принято, что d1 = 0 

Результат расчета параметров ИКА 

№ 
п/п 

ω, 
рад/с 

x1 
 

m1, кг m2, кг l2, м d, м 

1. 10 0,1062 74,3400 555,66 2,06576 0,06360 
2. 20 0,1486 104,020 525,98 2,09769 0,07523 
3. 20 0,1665 116,550 513,45 2,11227 0,07963 
4. 30 0,2934 205,380 424,62 2,24036 0,10571 
5. 40 0,3877 271,390 358,61 2,37664 0,12151 
6. 50 0,4954 346,780 283,22 2,61000 0,13736 

 
Из данных таблицы следует, что с увеличением первой собственной частоты (ω) попе-

речных колебаний ИКА масса центрального стержня m1  возрастает, масса m2 навесных гру-
зов уменьшается, расстояние l2 увеличивается. 

Выводы. 
1. Разработанная методика проектирования ИКА даёт возможность аналитически оп-

ределять конструктивные параметры ИКА при заданных значениях массы КА, его длины и 
первой частоты собственных поперечных колебаний. 

2. Методика ориентирована на конкретную конструкцию ИКА, расчётная схема кото-
рого представляет собой консольно закреплённый стержень с сосредоточенной массой. 

3. Выполнение дополнительных условий соответствия ИКА и КА, например, по осе-
вым моментам инерции, производится за счёт перераспределения массы навесных грузов. 

4. Выполнение всех условий соответствия ИКА и КА может привести к усложнению 
конструкции ИКА. 
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CALCULATION OF THE PARAMETERS OF THE MASS-FREQUENCY  
SIMULATOR OF SPACECRAFT 

Musatov R. 

Scientific adviser: V. Egorov, Doctor of Technical Sciences, Professor 

(Closed corporation “Energokontrakt”) 

The suggested procedure of selecting spacecraft design parameters ensures correspondence 
between the obtained data and that of the spacecraft by mass, position of the centre of mass, 
and by the first eigenfrequency in roll. The imitator design model corresponds to a cantilever 
fixed bar with lumped mass. Dependence of the imitator parameters on vibration frequency 
was investigated. 
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УДК 629.7.021.6 

СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИСКОВОГО КРЫЛА 

Павлов В.В., Гасилов М.С. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева – КАИ) 

Предлагаемая система преобразования основана на принципе энергетической незави-
симости от других источников энергии. Она имеет редуктор, позволяющий синхрони-
зировать уборку и выпуск лопастей дискового крыла. 

Система уборки лопастей самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) в диско-
вое крыло [1], основанная на принципе использования собственной кинетической энергии 
несущего винта, состоит из тросов, наворачивающихся на барабан. Процесс уборки и выпус-
ка лопастей в этой системе содержит геометрически неустойчивое положение тросов относи-
тельно барабана, когда трос направлен по нормали к барабану, вызывая знакопеременное из-
менение параметров его вращения под действием колебаний лопасти, происходящих в проти-
вофазе с колебаниями барабана. 

И, если в процессе уборки лопастей это неустойчивое состояние наступает один раз, 
то в процессе выпуска оно повторяется несколько раз [2], вызывая дополнительные инерци-
онные нагрузки в тросовой системе, зависящие от ее массовых характеристик. 

Предлагаемая система уборки и выпуска лопастей также основана на принципе энер-
гетической независимости от дополнительных источников энергии. Она имеет редуктор, по-
зволяющий синхронизировать уборку и выпуск лопастей, заменить трос зубчатым ремнем, 
который наворачивается без проскальзывания каждый на свою шестерню, строго через центр 
диска, не создавая колебаний, изменяющих направление троса в геометрически неустойчи-
вом положении барабана, как это было при наворачивании троса на единый барабан. 

 
Рис. 1. Дисковое крыло с синхронизатором уборки и выпуска лопастей 

 
На рисунке 1 изображена система уборки и выпуска лопастей за счет упругих элемен-

тов, которая была реализована авторами на летающей модели дисколета массой около 5 кг. 
Предварительное натяжение резиновых амортизаторов задавало обороты диска, при дости-
жении которых начинался выпуск лопастей. Для этого варианта и был предложен редуктор, 
позволяющий корректировать различие натяжения упругих элементов, которого трудно избе-
жать в полевой эксплуатации. 
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Такая система уборки и выпуска лопастей может быть использована при проектирова-
нии и тяжелых дисколетов, особенно в сочетании с торсионами, удерживающими фильеры и 
воспринимающими всю центробежную нагрузку лопасти, когда она полностью выдвинута в 
поток и имеет максимальные обороты. В таком сочетании уборка и выпуск могут состояться 
при минимально допустимых оборотах вращения несущего винта. Эти обороты будут зави-
сеть от скорости полета при переходе с диска-крыла на несущий винт перед посадкой, или 
после взлета на несущем винте, когда возможна неустойчивая работа лопасти, связанная с 
малым натяжением центробежными силами. 

Если уборка лопасти происходит на малых оборотах, возможен недостаток кинетиче-
ской энергии, необходимой для этой процедуры. Эти обороты должны быть известны зара-
нее. Они могут быть вычислены с использованием матмодели процесса уборки несущего 
винта, которая отслеживает количество оставшейся кинетической энергии в каждый момент 
времени уборки. Если же процесс уборки происходит при работающем двигателе, то недос-
таток имеющейся энергии можно компенсировать двигателем, а имея запас высоты или ско-
рости полета – увеличить обороты, переходя на режим авторотации. 
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TRANSFORMATION SYSTEM OF DISK WING 

Pavlov V., Gasilov M. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The proposed transformation system is based on the principle of energy independence from 
other energy sources. It has a reduction gear that lets synchronize transformation blades of 
disk-wing. 
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УДК 629.735.45.05 

ВЕРТОЛЕТ С ПОЛОЗКОВЫМ ШАССИ НА РЕЖИМЕ РАСКРУТКИ  
НЕСУЩЕГО ВИНТА НА ЗЕМЛЕ С УПРУГИМ КРЕПЛЕНИЕМ  

ЖЕСТКИХ ЛОПАСТЕЙ 

Пантюхин К.Н. 
Научный руководитель: Е.И. Николаев, кандидат технических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ, ОАО «Казанский Вертолетный Завод») 

Для исследования характеристик «земного» резонанса разработана математическая 
модель одновинтового вертолета с полозковым шасси с упругим креплением жестких 
лопастей к втулке несущего винта, имеющего шесть степеней свободы корпуса. Диф-
ференциальные уравнения разлагаются в ряд Фурье, и в результате разложения полу-
чается характеристическое алгебраическое уравнение постоянными коэффициентами. 
Исследования характеристического уравнения позволяют определить зоны устойчиво-
го движения и неустойчивого движения вертолета вблизи земли при раскрутке несу-
щего винта. 

Представленная работа является продолжением ранее опубликованной статьи [1], в 
которой рассмотрен одновинтовой вертолет, имеющий шесть степеней свободы корпуса с 
учетом качания лопастей в плоскости вращения винта относительно вертикального шарнира 
и махового движения лопасти. Особенностью данной работы является то, что в математиче-
ской модели абсолютно жесткие лопасти имеют три упругие степени свободы в области кре-
пления к втулке несущего винта. Такая модель позволяет учитывать движение качания лопа-
стей в плоскости диска, маховые колебания в плоскости взмаха, позволяет моделировать из-
менение шага лопастей за счет изменения положения автомата перекоса и податливости 
системы управления. 

В данной постановке математической модели используется допущения, что угловая 
скорость винта постоянна и поэтому учитываются только инерционные усилия от движения 
лопастей и центробежная сила от вращения винта. 

В итоге для вертолета с четырехлопастным винтом получаем систему дифференци-
альных уравнений второго порядка с восемнадцатью неизвестными, которая разлагается в 
ряд Фурье в предположении, что искомые переменные есть периодические функции от вре-
мени. В результате разложения будем иметь систему алгебраических уравнений с постоян-
ными коэффициентами относительно коэффициентов разложения. Формируем характеристи-
ческую матрицу, размерность которой зависит от количества удерживаемых в ряде Фурье 
членов N. 

Результаты  исследования характеристической матрицы на собственные числа и век-
тора позволяют определить зоны неустойчивости колебаний типа «земной» резонанс. 

В расчетах были использованы характеристики вертолета АНСАТ со штатным и высо-
ким шасси. Изменение угла установки лопасти по азитуту не учитывалось, так как не учиты-
вались аэродинамические силы. 

Влияние изменения частоты вращения на систему вертолет-несущий винт с учетом 
махового движения лопастей в двух плоскостях показано на рисунке 1, где явно просматри-
ваются две резонансные зоны на частотах 24 рад/с (3,8 Гц) и 55 рад/с (8,7 Гц). Так как они 
находятся достаточно далеко от рабочей частоты вращения несущего винта, то не предостав-
ляют значительной опасности для вертолета на штатном шасси. Первая легко проходится, а 
вторая не достигается никогда. 
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Для анализа влияния колебаний лопастей в плоскости взмаха на резонансные зоны 
был выполнен расчет при исключении махового движения лопасти и получен тот же резуль-
тат (рис.1). Это подтверждает основное влияние качания лопасти в плоскости вращения на 
резонансные явления. 

  
Рис.1     Рис.2 

 
Расчет, выполненный без учета влияния качания лопасти, показан на рисунке 2. На ри-

сунке видны мало выраженные резонансные зоны. Инерционные усилия, действующие на 
лопасть в вертикальном направлении, мало влияют на устойчивость вертолета. 

 
Рис.3 

 
Результаты расчета, выполненного для вертолета на высоком шасси, показан на рисун-

ке 3. Из рисунка видно, что существуют две зоны резонанса: 22 рад/сек (3,5 Гц) и 52 рад/сек 
(8,3 Гц). 

В ходе эксперимента на высоком шасси колебания вертолета АНСАТ начали прояв-
ляться на оборотах винта, начиная с 12 рад/сек (1,9 Гц). При использовании упрощенного 
расчета по методу Р. Колемана данная область никак не выявлялась. 

Разработана математическая модель для исследования «земного» резонанса, в которой 
можно по выбору рассматривать степени свободы крепления лопасти как отдельно, так и со-
вместно. Расчеты выявили резонансную зону, которая не определяется при расчете по упро-
щенной модели Р.Колемана, но существует в действительности. 
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HELICOPTER WITH SKID LANDING GEAR FROM MODE OF STAR T 
ROTATING ROTOR ON THE GROUND WITH ELASTIC HUB AND R IGID 

BLADES 

Pantyukhin K. 

Research advisor: E. Nikolaev, Candidate of Technical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI 
Kazan Helicopter Industry) 

A mathematical model for research of single rotor helicopter with skid landing gear are 
developed. The blades are rigid and it connects with elastic hub. A fuselage has six degrees 
of freedom. The differential equations decompose Fourier’s series and of results factorisable 
it made algebraic equation to equation with constant coefficients. Analysis these equations 
make possible to define the stable and unstable motion zones of helicopter when it start 
rotating rotor on the ground. 
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УДК 629.785 

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАКЕТ НОСИТЕЛЕЙ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Подтынных А.Ю., Белов М.В., Украинцев Д.С. 

(«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения») 

Как известно самым тяжелым элементом конструкций РН являются топливные баки. 
Применение новых сплавов и композиционных материалов позволяет снизить массу 
баковых конструкций и тем самым снизить требования, предъявляемые к двигатель-
ным установкам. Проведенные расчеты показали, что при снижении общей массы кон-
струкции РН на 25-30 % возможно снижение удельного импульса ДУ на 30 кгс×с/кг. 
Данные особенности позволяют в перспективе, при широкомасштабном использова-
нии композитных материалов, снизить стоимость и повысить конкурентоспособность 
РКН по сравнению с изделиями из традиционных материалов. 

Система средств выведения является неотъемлемой составляющей осуществления 
космической деятельности. Для России это направление традиционно является приоритет-
ным, так как именно оно гарантирует независимый доступ в космос для решения задач по 
исследованию и использованию космического пространства в национальных интересах и в 
реализации достигнутых соглашений в рамках международного сотрудничества. 

Благодаря относительной дешевизне и высокой надежности ракет-носителей Россия 
занимает активные позиции на мировом рынке пусковых услуг. В период 1995-2011 г.г. уро-
вень коммерческих пусков отечественных носителей составил ~ 40% от общего объема пус-
ковых услуг на мировом космическом рынке. Однако возрастающая стоимость отечествен-
ных ракет-носителей и разгонных блоков в условиях рыночной экономики при росте затрат 
на материалы, энергоносители, транспортные услуги, заработную плату несет угрозу незави-
симому доступу России в космос, для исследования и использования космического про-
странства в национальных интересах и в рамках международного сотрудничества из-за поте-
ри конкурентоспособности отечественных средств выведения на внешнем и внутреннем 
рынке пусковых услуг и перехода на использование более дешевых зарубежных средств вы-
ведения. В этом направлении за рубежом сделаны определённые шаги, например, создание 
нового семейства ракет-носителей лёгкого, среднего и тяжелого классов "Falcon-1e,-9N,-9X" 
(США) и CZ-5 (Китай). 

Из сказанного выше следует, что уже на этапе проектных работ должны приниматься 
технические решения, позволяющие, наряду с надежностью и безопасностью, повысить эко-
номическую эффективность отечественных средств выведения с целью обеспечения их кон-
курентоспособности. На данный момент предложения головных разработчиков по перспек-
тивным ракет-носителей не подтверждают их конкурентоспособность. 

В настоящее время существующие разработки перспективных отечественных РН ис-
пользуют в составе маршевые ДУ работающие на напряженных параметрах, что приводит к 
тому, что стоимость маршевых двигателей оставляет примерно  50-60% от стоимости ракеты-
носителя в целом. Что приводит к тому, что стоимость пуска перспективной РН заявлена в 2 
раза выше, чем у эксплуатируемой РН Протон-М. 

Другой путь состоит в том, чтобы, снизить массу конструкции РН повысить уровень 
конструктивного совершенства и тем самым снизить требования, предъявляемые к двига-
тельным установкам. Это в свою очередь позволит применять жидкостные ракетные двигате-
ли упрощенных схем (закрытой схемы с умеренными давлением к камере сгорания, открытой 
схемы и с вытеснительной системой подачи), которые имеют более низкие энергетические 
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характеристики, но и существенно более низкую стоимость, более высокие показатели без-
аварийности и безотказности работы, позволяющие использовать в составе ракеты-носителя 
систему аварийной защиты (САЗ), в том числе для обеспечения сохранности старта в случае 
аварии жидкостного ракетного двигателя, а также обеспечение возможности выполнения це-
левой задачи при одном отказавшем двигателе. 

Важной составляющей для решения данной проблемы является создание методиче-
ского аппарата для выбора технического облика и основных ТТХ и оценки эффективности 
перспективных ракет-носителей, для расчёта показателей технического уровня перспектив-
ных ракет-носителей, в том числе для сравнительной оценки показателей технического уров-
ня РН и РБ, для количественной сравнительной оценки технико-экономической эффективно-
сти КРК с РН нового поколения. 

Как известно самым тяжелым элементом конструкций РН являются топливные баки. 
Применение новых сплавов и композиционных материалов позволяет снизить массу баковых 
конструкций. Были проведены расчеты, которые показали, что при снижении общей массы 
конструкции РН на 25-30 % возможно снижение удельного импульса ДУ на 30 кгс×с/кг, с со-
хранением энергетических возможностей РН. 

С учетом опыта производства твердотопливных ступеней из композитных материалов, 
зарубежного опыта создания криогенных композиционных баков диаметром 2,3 м и 5,5 м [3], 
а также из анализа предварительных результатов оценки разработок отечественных ракет-
носителей и разгонных блоков [1], можно сделать вывод, что применение данных материалов 
в конструкциях ракет-носителей и разгонных блоков на криогенном топливе позволит 
уменьшить массу конструкций на 15-30 % по сравнению с традиционными материалами. В 
настоящее время специалистами NASA был создан композитный криогенный бак для хране-
ния жидкого водорода, который позволит снизить вес конструкции баков РН на 30% и на 25% 
снизить стоимость изготовления [3]. 

Особенность изготовления изделий из композиционных материалов заключается в 
том, что в отличие от металлообрабатывающих технологические процессы производства из 
композитных материалов позволяют существенно повысить коэффициент использования ма-
териалов. Кроме того по сравнению с металлическими конструкциями удастся устранить це-
лый ряд сборочных операций, таких как клепка, сварка, заменив их клеевыми и клеемехани-
ческими соединениями, образуемыми непосредственно при формообразовании. Что дает 
предпосылки к снижению трудоемкости изготовления изделий по сравнению с металличе-
скими аналогами в 1,5 – 2,5 раза с соответствующим снижением стоимости их изготовления. 
В настоящее время композиционные материалы нашли успешное применение в конструкци-
ях сухих отсеков, адаптеров полезной нагрузки, головных обтекателей отечественных и зару-
бежных ракет-носителей. К примеру общая масса конструкций из композитных материалов в 
РН «Протон-М» и РБ «Бриз-М» составляет около 3000 кг [2]. 

Данные особенности позволяют в перспективе, при широкомасштабном использова-
нии композитных материалов, снизить стоимость и повысить конкурентоспособность РКН 
по сравнению с изделиями из традиционных материалов. 
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FINDING EFFECTIVE SOLUTIONS FOR LAUNCH VEHICLE NEW  
GENERATION 

Podtynnykh A., Belov M., Ukraitsev D. 

(«Central research Institute of machine building») 

As it is known fuel tanks are the heaviest elements of the launch vehicle construction. Using 
new alloys and composite materials allows to decrease weight of fuel tanks and, by that, 
decrease the rocket engine requirements. Calculations have shown, that reducing 
construction mass of launch vehicle by 25-30% allows to decrease rocket engine specific 
impulce by 30 kgs×s/kg. In case of widespread using of composite materials, this features 
make possible to reduce the cost and to increase competitiveness compared with other launch 
vehicles made made of traditional materials. 
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УДК 629.784.02.054 

РАЗРАБОТКА МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ПРИБОРНОЙ  

РАМЫ ТРАНСПОРТНОГО ГРУЗОВОГО КОРАБЛЯ 

Прялухин О.В., Магжанов Р.М. 

(ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева) 

Приборная рама представляет собой многоэлементную алюминиевую конструкцию, 
состоящую из 112 стержней, 46 узлов, 200 кронштейнов и предназначенную для крепления 
навесного оборудования в приборном отсеке ТГК. Разработано и изготовлено несколько про-
тотипов рам из перспективных композитных материалов. Первый прототип представляет из 
себя раму с ламинированными узлами. Последующие образцы рамы были выполнены с оп-
тимизированными облегченными стержнями и с узлами, изготовленными из предварительно 
отформованных полуоболочек. Это позволило снизить массу рамы и трудоемкость изготов-
ления. Снижен риск производства бракованной продукции. 

В транспортных грузовых и пилотируемых кораблях «Прогресс» и «Cоюз» бортовая 
аппаратура, обеспечивающая функционирование кораблей в орбитальном полете располага-
ется в приборных отсеках и крепится на приборных рамах. Данные рамы представляют со-
бой многоэлементные пространственные стержневые фермы. На сегодняшний день штатные 
рамы изготавливаются из алюминиевого сплава АМг6. Рама для нижнего приборного отсека 
транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс» представлена на рисунке 1 и 2. 

Габаритные размеры рамы 2070х500 мм. Масса 38 кг. 

 
Рис. 1. Приборная рама без элементов крепления навесного оборудования 

 

 
Рис. 2. Приборная рама с элементами крепления и навесным оборудованием 
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Была поставлена задача: с целью снижения массы и трудоемкости изготовления, раз-
работать композитную раму на основе имеющегося металлического аналога. 

При разработке композитной рамы особое внимание было обращено на унификацию 
элементов и соединительных узлов, т.к. это необходимо для повышения надежности, облег-
чения возможности ремонта и замены отдельных частей, снижения количества операций, 
связанных с проведением регламентных работ, сокращение затрат на проектирование и изго-
товление сборочных единиц. 

Было разработано и изготовлено несколько прототипов рам из перспективных компо-
зитных материалов. 

Первый композитный прототип рамы выполнен с ламинированными соединительны-
ми узлами. В качестве стержневых элементов выбраны квадратные трубчатые стержни 
(32х32 мм) двух типов с толщинами 2,6 мм и 1,6 мм. Таблица и схема укладки углеродного 
материала для стержня с толщиной 2,6 мм представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Таблица и схема укладки углеродного материала для стержня толщиной 2,6 мм 

 
Наибольшее количество стержневых элементов, сходящихся в одном узле равно 7. 

Всего в конструкции рамы 4 типа узлов (рис. 4), каждый из которых имеет подтипы. Каждый 
узел состоит из нескольких десятков слоев углеродного материала различной формы, количе-
ство которых меняется от 30 (для трех лучевого узла) до 122 слоев (для семи лучевого узла). 
Для каждого типа узла разработана таблица и схема укладки слоев. На рисунке 5 представле-
ны таблица и схема укладки углеродного материала для трех лучевого узла. 

 
Рис. 4. Основные типы соединительных узлов 

 
Для крепления навесного оборудования использованы составные кронштейны из двух 

и более частей. На раме использовано порядка 30 типов  составных частей для кронштейнов. 
Общее количество кронштейнов порядка 200. 

Кронштейны приклеиваются на стержни рамы клеем холодного отверждения, толщи-
на клеевого слоя контролируется за счет специальных буртиков, расположенных на склеи-
ваемых поверхностях кронштейнов. В кронштейнах сверлятся отверстия под штифты и тита-
новые резьбовые втулки, вклеиваемые в данные отверстия. Посадочная поверхность крон-
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штейна имеет «жертвенные слои», предусмотренные для механической обработки. Это необ-
ходимо для обеспечения взаимной плоскостности двух и более кронштейнов, задействован-
ных в креплении конкретного прибора. 

 

 
Рис. 5 Таблица и схема укладки углеродного материала для трех лучевого узла 

 

       
Рис. 6. Кронштейны для крепления навесного оборудования 

 
Принятые конструктивные и технологические решения при разработке первого прото-

типа приборной рамы были обусловлены соображениями максимальной надежности узлово-
го соединения и минимальным количеством оснастки для изготовления узлов. 

Последующие образцы рамы (рис. 7) были изготовлены с использованием оптимизи-
рованных облегченных стержней толщинами 1,15 мм и 2,3 мм, и с узловыми соединениями, 
состоящими из предварительно отформованных  полуоболочек (рис.8). Это позволило сни-
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зить массу рамы и трудоемкость изготовления без ущерба надежности узлового соединения, 
а так же снизить риск производства бракованной продукции. 

 
Рис. 7. Приборная рама в композитном исполнении с использованием предварительно отформованных узловых 

соединений 
 

   
Рис. 8. Узловые соединения из предварительно отформованных полуоболочек 

 
Снижение массы первого прототипа рамы составило 13%, последующих рам – от 21% 

до 30%. 
Таким образом были выполнены поставленные задачи в части разработки композит-

ной приборной рамы из перспективных углеродных материалов.  
Необходимо отметить, что при последующем проектировании и разработке крупнога-

баритных ферменных стержневых конструкций желательно унифицировать не только эле-
ментную базу (стержни, соединительные элементы), но и более крупные структуры, из кото-
рых собирается вся ферма. Конструктивное исполнение фермы в виде модульных структур 
позволяет значительно снизить затраты на технологические и сборочные операции. При этом 
возрастает надежность конструкции, увеличивается степень унификации узлов и элементов, 
появляется возможность синтеза структуры ферменных конструкций различного назначения. 

DEVELOPMENT OF MULTI-ELEMENT COMPOSITE STRUCTURE ON  
EXAMPLE OF EQUIPMENT FRAME OF CARGO SPACECRAFT 

Pryalukhin O., Magzhanov R. 

(RSC “Energia”) 

The basic design of the Equipment Frame is a multi-element structure made from aluminum 
alloy and consisting of 112 struts, 46 nodes and 200 brackets. It is intended for the fixation 
of equipment in the equipment compartment of Cargo Spacecraft. Several prototypes of the 
frames from the perspective composite materials was developed and manufactured. The first 
one was fulfilled with fully laminated nodes. The next frames were optimized and lightened. 
They had pre-manufactured half-shell nodes. 
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УДК 629.7.016 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КРУТКИ   
НА НАГРУЖЕНИЕ УПРУГОЙ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА  

ВЕРТОЛЕТА 

Романов Д.В. 

Научный руководитель: А.М. Гирфанов, доктор техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  им. 
А.Н. Туполева – КАИ) 

В данной работе предлагаются результаты параметрического исследования аэродина-
мики упругой лопасти на режиме работы винта «на месте» при изменении величины 
линейной геометрической крутки.  

Введение 

Геометрическая крутка лопасти – это изменение шага элементов лопасти по радиусу 
несущего винта, которое осуществляется конструктивным поворотом сечений относительно 
друг друга. Лопасти несущих винтов (НВ) вертолетов имеют отрицательную линейную крут-
ку. Это дает более равномерное распределение аэродинамических сил вдоль лопасти и 
уменьшает индуктивные потери НВ, вызываемые неравномерностью распределения потока. 
Благодаря этому достигается более равномерное распределение нагрузки на силовые элемен-
ты лопасти и увеличивается скорость, при которой возникает срыв потока с отступающей ло-
пасти. 

Теоретическая часть 

Для решения поставленной задачи применялась модель аэроупругого расчета НВ [1], в 
которой моделирование упругих характеристик лопасти в пространстве проводится при по-
мощи геометрически нелинейной теории пространственно – деформированных стержней 
крыльевого профиля. Применение этой теории позволяет получить систему интегро-
дифференциальных уравнений аэроупругих колебаний лопастей несущего винта. Эту систе-
му невозможно решить аналитически в том виде, в каком она была получена. Поэтому для 
приведения к матричной алгебраической форме применяются интегрирующие матрицы на 
основе интерполяции «напряженными» сплайнами. Численное решение полученных алгеб-
раических уравнений осуществляется методом Ньютона. Интегрирование уравнений движе-
ния лопастей несущего винта по времени проводится при помощи методики, основанной на 
использовании разложения изгибных и крутильных колебаний лопасти в тригонометриче-
ский ряд Фурье. Аэродинамическая нагрузка на лопастях вычисляется на основе элементно-
импульсной теории с использованием круговой поляры профиля. Индуктивные скорости вы-
числяются при помощи формул, предложенных в работе [2], Они основаны на результатах 
классической вихревой теории НВ, и позволяют учесть первую гармонику неравномерности 
поля скоростей. 

Результаты исследований 

В качестве основного параметра исследований выбрано распределение значение аэро-
динамического качества K по относительной длине r  лопасти НВ легкого многоцелевого 
вертолета. Диапазон изменения линейной геометрической крутки δϕ  от 0 до 10 градусов. 

Выполнены расчеты для жесткой и упругой лопасти, общий шаг подбирался из условия по-
стоянства тяги винта равной 3000 да Н. 
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Получено, что наиболее равномерное и оптимальное распределение K  по длине же-
сткой лопасти (рис. 1) получено при δϕ  близком к 7-ми, а для упругой при 10-ти градусах 
(рис. 2). Это обусловлено значимым влиянием упругого закручивания сечений лопасти НВ 
(рис. 3). 

Вывод 

При определении геометрической крутки необходимо учитывать упругие характери-
стики лопасти несущего винта вертолета. 

Примечание 

Исследование проведено в рамках государственного задания Минобрнауки России на 
выполнение государственных работ в сфере научной деятельности № 2014/55. 
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Рис. 1. Распределения аэродинамического качества по длине жесткой лопасти 
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Рис. 2. Распределения аэродинамического качества по длине упругой лопасти 
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Рис. 3. Упругое закручивание по длине лопасти 
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In this paper presents the results of a parametric study on the aerodynamics of the elastic 
blade propeller mode "on the spot" to the extent that the linear geometric twist. 
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УДК 52-1/-8: 521.1: 629.78: 620.9 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ЗАКРУТОК 
ГРУЗОВОГО КОРАБЛЯ «ПРОГРЕСС» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МИКРОГРАВИТАЦИИ 

Беляев М.Ю., Матвеева Т.В., Монахов М.И., Рулев Д.Н.  

(Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва), 

Сазонов В.В. 

 (Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН) 

Описаны эксперименты по выбору режимов неуправляемого вращательного движения 
ТГК «Прогресс» для проведения экспериментов в области микрогравитации. Приведе-
ны результаты определения вращательного движения корабля «Прогресс М-20М» в 
режиме гравитационной ориентации вращающегося спутника. Полученные результаты 
позволяют рационально планировать эксперименты и рассчитывать квазистатические 
микроускорения, возникающие при их проведении. 

Начиная с 1978 г., транспортные грузовые корабли (ТГК) «Прогресс» успешно рабо-
тают по программам долговременных орбитальных станций. После выполнения своих ос-
новных задач ТГК нередко обладают ресурсами, позволяющими им совершать автономный 
полет в течение нескольких месяцев. Целесообразно использовать возможности такого поле-
та для проведения различных исследований, в частности, экспериментов в области микрогра-
витации. 

Остаточные микроускорения на Российском сегменте МКС слишком велики для изу-
чения некоторых гравитационно-чувствительных процессов. В связи с этим изучается воз-
можность проведения экспериментов с ними на ТГК «Прогресс» во время автономного не-
управляемого полета. Неуправляемый полет необходим для обеспечения малого уровня ос-
таточных микроускорений на борту, причем, чтобы минимизировать этот уровень режим 
вращательного движения ТГК должен быть выбран специальным образом. В некоторых экс-
периментах режим неуправляемого вращательного движения должен обеспечивать заданные 
уровень микроускорений и характер их изменения во времени. Для поиска нужных режимов 
проводились соответствующие летные испытания [1-2]. Их цель состояла в выборе устойчи-
вых режимов вращательного движения, обеспечивающих в течение нескольких суток как 
минимальный, так и требуемый для экспериментов уровень остаточных микроускорений. 
Эксперименты по поиску режимов, обеспечивающих малый уровень микроускорений, про-
водились на ТГК «Прогресс М1-11» (2004г.), «Прогресс-51» (2005г.) и «Прогресс М-20» 
(2014г.). Поиск режимов, обеспечивающих заданные уровень микроускорений и характер их 
изменения во времени, проводились на перечисленных кораблях, а также на ТГК с номерами 
11М, 13М, 14М, 15М и 17М. Режим закрутки на Солнце, опробованный в шести последних 
по времени полетах [2], является одним из таких режимов. 

Минимальный уровень микроускорений обеспечивается при гравитационной ориен-
тации ТГК. В этом режиме продольная ось корабля совершает малые колебания относитель-
но местной вертикали, нормаль к плоскости солнечных батарей составляет малый угол с 
нормалью к плоскости орбиты. Однако, во-первых, это режим сохраняется сравнительно не-
долго вследствие дестабилизирующего действия на корабль аэродинамического момента и 
ошибок в задании начальных условий. Во-вторых, приемлемый энергосъем с солнечных ба-
тарей обеспечивается в этом режиме только в том случае, когда Солнце находится достаточ-
но высоко над плоскостью орбиты. 

Более приемлемым оказался так называемый режим гравитационной ориентации вра-
щающегося спутника. В этом режиме продольная ось корабля также совершает малые коле-
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бания близи местной вертикали, но корабль вращается вокруг этой оси с угловой скоростью 
0.1÷0.3 град/с. За счет такого вращения достигается заметная стабилизация колебаний про-
дольной оси. Ранее этот режим применялся на орбитальных комплексах «Салют-6», «Салют-
7» и на первом этапе развертывания МКС в 1999–2000гг. Он обеспечивал устойчивость дви-
жения и стабильный энергосъем с солнечных батарей в течение нескольких недель. Эти 
свойства режима гравитационной ориентации вращающегося спутника проявляются и на ко-
раблях «Прогресс», хотя их тензор инерции и аэродинамические параметры менее приспо-
соблены для его применения. Так, в случае осесимметричного спутника на круговой орбите 
его продольная ось в номинальном невозмущенном режиме лежит в плоскости, проходящей 
через радиус-вектор центра масс и нормаль к плоскости орбиты, составляя с ней угол 

0

1
)34(

arcsin ωλ
λωα

−
=

     (1) 

где λ  - отношение осевого (полярного) и экваториального главных центральных моментов 

инерции спутника, 0ω  – среднее движение спутника (орбитальная частота), 1ω  – проекция 
абсолютной угловой скорости спутника на его ось симметрии (продольную ось). В случае 

1<<λ  даже при сравнительно большом отношении |/| 01 ωω  угол α  будет мал. Продольная 
ось спутника с неравными моментами инерции, но удовлетворяющего перечисленным выше 
условиям, будет совершать движение в окрестности номинального положения малые коле-
бания. 

В описываемом режиме ориентации средневитковый энергосъем даже в наихудшем 
случае, когда Солнце лежит в плоскости орбиты корабля, составляет не менее 13% от макси-
мально возможного (реализуется при непрерывном освещении батарей и нулевом угле паде-
ния солнечных лучей на их плоскость). Максимально возможный средневитковый энерго-
съем в это режиме – 32 % – реализуется на орбите, плоскость которой ортогональна направ-
лению «Земля – Солнце». Однако даже на орбитах с наклонением 51.6° средневитковый 
энергосъем может быть повышен при надлежащем фазировании вращения корабля вокруг 
продольной оси с его орбитальном движением. 

7–9 февраля 2014г. была выполнена отработка реализации данного режима в автоном-
ном полете корабля «Прогресс М-20М». На рис.1 приведены результаты реконструкции фак-
тического вращательного движения корабля по телеметрической информации (ТМИ). В ре-
зультате обработки оценивались начальные условия движения и параметры используемой 
математической модели. Результаты реконструкции проверялись по данным измерений тока 
солнечных батарей (СБ) корабля. В левой части изображены графики зависимости от време-
ни углов γ , δ , β  (углы δ  и β  задают направление продольной оси корабля в орбитальной 

системе координат, угол γ  задает поворот корабля вокруг этой оси), а также график разности 

tcctt 10)()( −−=∆ γγ , где tcc 10 −  – линейная аппроксимация функции )(tγ , построенная ме-

тодом наименьших квадратов. В правых частях этих рисунков помещены графики компонент 

угловой скорости )(tiω  и функция )(tη  косинуса угла между нормалью к СБ корабля и ор-

том направления «Земля – Солнце» в найденных решениях уравнений движения корабля. 
Найденные решения достаточно хорошо аппроксимируют данные ТМИ. Точность по-

строенных реконструкций движений ТГК характеризуется стандартными отклонениями на-
чальных условий. Если начальные условия задаются вне интервала ТМ измерений, то их зна-
чения обычно превышают стандартные отклонения фазовых переменных в средней части ин-
тервала. Эти стандартные отклонения приведены в табл.1 (угловые переменные выражены в 

радианах). Стандартные отклонения углов bγ , bδ  и bβ  не превосходят 1.5°. 
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Таблица 1. 
Оценки точности реконструкции движения корабля 

№ Дата, 
02.2014 1ttN − (мин) c10, 3−σ  γσ  δσ  βσ  c10, 3

1
−

ωσ  c10, 3
2

−
ωσ  c10, 3

3
−

ωσ  

1 7 423 0.108 0.022 0.013 0.0087 0.0059 0.017 0.028 
2 8 418 0.078 0.019 0.014 0.0059 0.0044 0.013 0.022 
3 9 432 0.102 0.020 0.012 0.0073 0.0072 0.017 0.022 

 
Полученные результаты позволяют заключить, что движение кораблей «Прогресс» в 

режиме гравитационной ориентации вращающегося спутника может быть надежно реконст-
руировано по данным измерений вектора его угловой скорости. Расчеты остаточных микро-
ускорений на борту в этом режиме описаны в [1]. Их результаты показывают, что рассматри-
ваемый режим обеспечивает комфортные условия для выполнения многих экспериментов в 
области микрогравитации. 

 

)град.(,,, βδγγ ∆      ηωωω );град./с(,, 321  

  
)мин(t         )мин(t  

 
Рис.1. Движение корабля в режиме гравитационной ориентации.  

Момент 0=t  отвечает 13:52:03 ДМВ 08.02.14 
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ACCOMPLISHMENT OF THE EXPERIMENTAL MODE OF ROTATION AL 
MOTION OF THE PROGRESS SPACE VEHICLE FOR SUPPORT OF   

MICROGRAVITY INVESTIGATION 

Belyaev M., Matveeva T., Monahov М., Rulev D.  

(S.P. Korolev Rocket and Space Corporation «Energia») 

Sazonov V.  

(Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences) 

The choice of modes of uncontrolled rotational motion transport cargo vehicle «Progress» 
experiments for support of microgravity investigation are described. The results of 
determination of rotational motion of the Progress-M-20M vehicle in the mode of 
gravitational orientation of rotational satellite are presented. The results allow to make 
rational plan of the investigations and to calculate quasi-static micro-accelerations, which are 
arisen in the process of the experiments. 
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ВЛИЯНИЕ ДОННЫХ ДЕРЖАВОК НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

Смирнова С.И.1, Степанов Р.П.1, Баракос Дж.2 

Научный руководитель: В.В. Жерехов1, к.т.н., доцент 

(1-Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева – КАИ) (2-Ливерпульский Университет, факультет инжене-

рии, г. Ливерпуль) 

Предлагаемая работа посвящена исследованию донных поддерживающих устройств 
различных относительных диаметров на интегральные аэродинамические характери-
стики геометрически подобных тел вращения при малых скоростях потока. 

Предлагаемая статья является продолжением работы [1]. В работе [1] была проведена 
оценка поправок коэффициента лобового сопротивления для боковых цилиндрических дер-
жавок, моделей тел вращения и вертолётов. 

Экспериментальные исследования проводились в аэродинамической трубе Т-1К 
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. В качестве исследуемых объектов использовались две гео-
метрически подобных модели с донным срезом [1]. Схема экспериментальной установки 
приведена на рис.1. Модели тел вращения устанавливались на весах с проволочной подвес-
ной системой так же, как и в работе [1]. Силы и моменты измерялись с помощью этих весов в 
присутствии ложного механизма угла атаки. Обработка экспериментальных данных проводи-
лась в связанной системе координат. Модели испытывались при скоростях потока V=28м/с и 
V=36м/с. 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

1 - ложный механизм изменения угла атаки; 2 – донные державки; 
3 – модель тел вращения; а – зазор между телами вращения и донными державками. 

 
При определении коэффициентов продольных и нормальных сил нагрузки относились 

к миделю тел вращения, динамическому давлению потока, а при расчёте коэффициента про-
дольного момента ещё и к характерному плечу равному длине каждой модели. Центр масс 
для каждой модели располагается на одинаковом относительном расстоянии от передней 
кромки. 

Так же модели были испытаны в аэродинамической трубе Т-5 ЦАГИ. Коэффициенты 
продольной силы полученные в трубе Т-5 ЦАГИ и Т-1К представлены на рис.2.  



 112 

 
Рисунок 2.Коэффициенты продольной силы полученные в трубе Т-5 ЦАГИ и Т-1К, 

на моделях без донных державок 
 

Этот рисунок свидетельствует о практическом совпадении коэффициента продольной 
силы в указанных трубах. 

На рис.3 представлены значения коэффициента нормальной силы для изолированных 
моделей без донных державок, а так же с донными державками в трубе Т-1К. 

 
Рисунок 3. Коэффициент нормальной силы 

 
На рис.4 иллюстрируется влияние державок на значения коэффициентов продольного 

момента. 

 
Рисунок 4. Коэффициент продольного момента 
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Эксперименты проводились при следующих значениях относительного диаметра дон-
ных державок , где - диаметр миделя модели. Относительные диаметры для 

четырёх державок являются следующими . 
Как видно из приведённых рис.3 и рис.4 донные державки оказывают не большое 

влияние на коэффициент нормальной силы и продольного момента, однако расхождение в 
коэффициенте продольной силы ∆Сx0существенно зависит от относительного диаметра дер-
жавок.  

 

Рисунок 6. Иллюстрируется разница в указанных коэффициентах изолированной модели и модели в присутст-
вии донной державки №1 

 

 

Рисунок 7.Иллюстрируется разница в указанных коэффициентах изолированной модели и модели 
в присутствии донной державки №2 

 

 

Рисунок 8. Иллюстрируется разница в указанных коэффициентах изолированной модели и модели 
в присутствии донной державки №1 
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На рис.9 представлены изменения приращения коэффициентов нулевой подъёмной 
силы в зависимости относительных диаметра донной державки.  

 
Рисунок 9. Изменения приращения коэффициентов нулевой подъёмной силы в зависимости 

относительных диметра донной державки 
 

Из него видно, что в пределах ∆Сx0 уменьшается, в диапазоне 

. ∆Сx0 является практически постоянной величиной, которая равна ∆Сx0≈0,04. С 

увеличением  от 0,6 до 1,0 ∆Сx0уменьшается до ∆Сx0≈0,15. Такое уменьшение ∆Сx0 при 
 обусловлено сложным взаимодействием поддерживающих устройств с донным со-

противлением. В опубликованном литературном источнике [2] практически отсутствуют дан-
ные по влиянию донных державок. 

На основании результатов работы можно оценить влияние донных поддерживающих 
устройств в широком диапазоне их относительных диаметров при малых скоростях потока в 
аэродинамических трубах. 

Работа выполнена при поддержки гранта Правительства РФ для государственной под-
держки научных исследований по постановлению Правительства 220 по договору от 30 де-
кабря 2010г. №11.G34.31.0038. 
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УДК 539.384.4 

ЕДИНЫЙ ЛАГРАНЖЕВЫЙ И ЕДИНЫЙ ЭЙЛЕРОВЫЙ МЕТОД ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ИЛИ ГАЗОМ 

Сулейманова М.М., Нурмухаметов А.Б. 

(ООО «ПСФ Кариатида») 

Приводятся соотношения и метод. 

В промышленности используются однослойные, многослойные, многозвеньевые, по-
логие и непологие элементы конструкций с легким и тяжелым заполнителем и без заполни-
теля с различными свойствами, которые взаимодействуют с вязкой и невязкой жидкостью 
или газом или с многофазной жидкостью или газом. НДС элементов конструкций взаимодей-
ствующих с вязкой многофазной или однофазной жидкостью или газом зависит от техниче-
ских характеристик симметричных и несимметричных, от конфигурации симметричной и 
несимметричной э.к с заполнителем и без заполнителя, от переменной по координатам кри-
визнам э.к. с заполнителем и без заполнителя, от потери устойчивости симметричной и не-
симметричной э.к. с заполнителем и без заполнителя, от разнообразных коррозий э.к с запол-
нителем и без заполнителя, от переменного по координатам охрупчивания э.к. с заполните-
лем и без заполнителя, от переменной по координатам изнашивания э.к. с заполнителем и без 
заполнителя, от морозостойкости э.к., от переменного по координатам толщин э.к., от пере-
менного по координатам наращивания э.к., от произвольного износа э.к. с заполнителем и без 
заполнителя, от величины перемещений и деформаций э.к., от вынужденных и свободных 
большеамплитудных колебаний э.к., от переходных процессов в э.к., от переменного по коор-
динатам разрыхления материала э.к., от разрыхления заполнителя, от переменного по коор-
динатам набухания материала э.к. и заполнителя, от разнообразной эрозии э.к., от наличия 
симметричных и несимметричных выточек, накладок, ребер, отверстий, разрезов в э.к. и в 
заполнителе, от больших, малых, средних, комбинированных деформаций э.к, от произволь-
ного от переменного по координатам старения э.к. с заполнителем и без заполнителя, от пе-
ременного по координатам ползучести э.к. от разнообразной пластичности э.к., от перемен-
ного по координатам облучения э.к., от температур нагревания и охлаждения переменных по 
координатам э.к. с заполнителем и без заполнителя, от взаимодействия с агрессивной и не 
агрессивной жидкостью или газом или многофазной жидкостью, вязкой и невязкой с пере-
менной вязкостью, с турбулентной, вихревой жидкостью, от переменной по координатам ше-
роховатостью поверхности элемента конструкции – э.к., от начальных неправильностей э.к., 
от комбинированных колебаний э.к. с заполнителем и без заполнителя. В гидродинамике ис-
пользуются координаты Эйлера, а в нелинейной теории упругости и пластичности использу-
ются лагранжевые переменные. Использование для описания течения жидкости или газа ла-
гранжевых координат значительно облегчает удовлетворение граничных условий взаимодей-
ствия вязкой жидкости или газа с упругой или пластичной поверхностью многофазной, 
многослойной, однослойной, коробчатой э.к. Применение уравнений движения жидкости или 
газа в координатах Лагранжа при исследовании нелинейных проблем аэрогидроупругопла-
стичности легче и удобнее. Так как уравнения вязкой жидкости или газа в лагранжевых пе-
ременных являются частным случаем соотношений нелинейной теории упругопластичности, 
то решение задачи взаимодействия вязкой жидкости или газа выполняется простым сумми-
рованием соотношений вязкой жидкости или газа в лагранжевых переменных с соотноше-
ниями нелинейной упругопластичности в лагранжевых координатах. Решение задачи контак-
та вязкой турбулентной однофазной и многофазной жидкости с многослойной, многосвязной, 
однослойной э.к. может быть удовлетворено и с использованием эйлеровых координат для 
соотношений жидкости или газа и с использованием эйлеровых координат для описания де-
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формирования многослойных, многозвеньевых, однослойных э.к. Условие контакта и реше-
ние задачи взаимодействия выполняется простым суммированием соотношений для вязкой 
многофазной или однофазной жидкости или газа и соотношений, описывающих нелинейную 
деформацию разнообразных э.к. В литературе выполнены работы по выводу соотношений 
нелинейной теории упругости и теории пластин и оболочек в эйлеровых координатах [3]. За-
дача взаимодействия при удовлетворении условий контакта на деформированной поверхно-
сти э.к. особенно важна при больших прогибах, потере устойчивости э.к., при больших де-
формациях. При линейных малых прогибах и толстостенных э.к. условия контакта могут 
быть снесены на недеформированную поверхность э.к. Решение выполняется методом су-
перконечных объемов или в осесимметричном случае методом суперконечных элементов. 
Используются аналитические выражения перемещений в случае произвольной, сложной 
формы э.к. с заполнителем и без заполнителя при произвольных по форме статических и ди-
намических гидродинамических, газодинамических, повторных, подвижных и неподвижных 
нагрузках, которые подставляются продифференцировав в формулы (1÷6) для  деформаций: 

11 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 3( / ) / (( / ) ) / ( ) (( / ) ) / ( );е u H H u H H H u H H= ∂ ∂α + ∂ ∂α + ∂ ∂α  

12 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2( / )( / )( / ) ( / )( / )( / );е u H H H u H H H= ∂ ∂α + ∂ ∂α  (1) 

1 2 3 3 3 2 2 1 3[( / )( ) ( / )( )] / (2 ).H u u H H Hω = ∂ ∂α − ∂ ∂α  
Далее выражения линейных деформаций (1) подставляются в нелинейные соотноше-

ния деформации kjε  - связанные с ,kj ле ω [1÷3] формулами: 
2 2 2

11 11 11 12 3 13 20.5[ (0.5 ) (0.5 ) ];е е e еε = + + + ω + − ω  (2) 

12 12 11 12 3 22 12 3 13 2 23 1( ) (0.5 ) (0.5 )(0.5 ).е e е e е e eε = + − ω + + ω + − ω + ω  
Соотношение не вписанных в (1), (2) получаются круговой перестановкой индексов. 

Величины kjσ  выражаются обобщенными напряжениями *
kjσ  (к=1;2;3): 

* * *
11 11 11 12 12 3 13 13 2(1 ) (0.5 ) (0.5 );е е еσ = σ + + σ − ω + σ + ω  

* * *
12 11 12 3 12 22 13 23 1(0.5 ) (1.0 ) (0.5 );е е еσ = σ + ω + σ + + σ − ω  (3) 

* * *
13 11 13 2 12 23 1 13 33(0.5 ) (0.5 ) (1.0 );е е еσ = σ − ω + σ + ω + σ +  

Далее выражения нелинейных деформаций (формулы (2)) подставляются в формулы 
для обобщенных напряжений *

kjσ  (к=1;2;3) в (5). В случае упругого элемента конструкции 

уравнения дополняющие (1);(2);(3) принимают вид: 
* ( ( ) / (1.0 2 ))( / (1.0 )).kj kj ar kj ll ar ar arEσ = ε + ν δ ε − ν + ν  (4) 

arE  – модуль упругости многослойного, однослойного, однозвеньевого, многозвенье-
вого э.к. с заполнителем; arν  – коэффициент Пуассона многослойного, многозвеньевого, од-
нослойного, однозвеньевого элемента конструкции  с заполнителем. 

kjδ  – символ Кронекера; (k;j;l) =1;2;3. 

В упруго – пластическом случае компоненты  деформации связаны с компонентами 
напряжений законом: 

* ( ( ) / (1.0 2 ) )( / (1.0 )).p
kj kj ar kj ll ar n kj ar arEσ = ε + ν δ ε − ν − Σ∆ ε + ν  (5) 

Решая систему (6) методом суперконечных объемов или методом суперконечных эле-
ментов, находим поле перемещений жидкости или газа и поле давлений, действующее на 
многослойные, многосвязные или однослойные э.к. и находим поле перемещений, поле де-
формаций, поле напряжений разнообразных элементов конструкций в совместно лагранже-
вых координатах или совместно эйлеровых координатах  с заполнителем или без заполнителя: 

2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 3 1{( ), ( ), ( ), , , ,z z zH H H H H H H H H H H Hα α βα β α β α α αβ β∑ΣΣΣΣ σ + σ + σ −σ −σ +σ +  
0 * *

2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, (3 2 ) * , ( / ) , } ;z z a a Т ar tt яH H F H H H H H H T H H H V V uα α ασ +Σ − λ + µ α = ρ Φ  

1 3 1 2 2 3 1 3 3 1 1 2{( ), ( ), ( ), , , ,z z я z z zH H H H H H H H H H H Hβ β β αβ β α β β∑ΣΣΣΣ σ + σ + σ −σ −σ +σ +  
0 * *

3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, (3 2 ) * , ( / ) , } ;a a Т ar tt ыH H F H H H H H H T H H H V V vβα α β βσ +Σ − λ + µ α = ρ Φ  (6) 
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1 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 3{( ), ( ), ( ), , , ,z z z z z z zH H H H H H H H H H H Hα α β β α β α α∑ΣΣΣΣ σ + σ + σ −σ −σ +σ +  
0 * *

1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, (3 2 ) * , ( / ) , } ;z z a a Т z ar tt вH H F H H H H H H T H H H V V wβ βσ +Σ − λ + µ α = ρ Φ  

В выражениях (6) jH - коэффициенты Ляме; ρ - плотность материала элемента конст-

рукции и заполнителя в деформированном состоянии, зависящая от координат, от температу-
ры, от технических характеристик, от деформации, от времени и от нагрузки. *V  – единич-
ный объем э.к. однослойного, однозвеньевого многослойного, многозвеньевого с заполните-
лем и без заполнителя э.к. в деформированном состоянии, V - в недеформированном 
состояниях. Отношение * /V V связано с плотностью э.к. в недеформированном состоянии 
уравнением неразрывности * *( / )a V Vρ = ρ . 

( , , , )T z tα β -температура. В (6) первая сумма обозначает течение вязкой сжимаемой и 
несжимаемой жидкости или газа, , ,Eρ ν для вязкой несжимаемой жидкости или газа, вторая 
сумма обозначает число звеньев, зависящих от коэффициентов Ляме, третья сумма обознача-
ет число слоев сложной  формы элемента конструкции с заполнителем и без заполнителя, 
третья сумма зависит  от числа звеньев и числа сложных подконструкций и может меняться 
от одной подконструкции сложной формы до другой подконструкции сложной формы, чет-
вертая сумма обозначает наличие заполнителя сложной формы и тоже может меняться от од-
ной подконструкции до другой подконструкции сложной формы, пятая сумма обозначает 
число пересекающихся элементов конструкций с заполнителем и без заполнителя, iΦ  – обо-
значает направляющие тригонометрические функции сложного и простого элемента конст-
рукции. В случае однослойного э.к. сложных форм и отсутствии пересекающихся э.к. отсут-
ствии заполнителя знаки суммы убираются, остаются только знаки суммы по звеньям, а в 
случае однозвеньевого, несостыкованного, однослойного э.к. без пересекающихся э.к. уби-
раются все четыре знаки суммы, в случае отсутствия взаимодействующей жидкости первый 
знак суммы убирается. Однослойный непересекающийся, однозвеньевой э.к. может быть, как 
сложной формы, так и простой формы как с заполнителем, так и без заполнителя. В случае 
расчета сложных и простых многозвеньевых э.к. с заполнителем и без заполнителя, состав-
ленных из сложных подконструкций удобнее пользоваться выражениями в произвольных, 
криволинейных координатах. iΦ  – для однозвеньевого простого элемента конструкции равны 
единице. Произвольный сложный, многозвеньевой, многослойный, многоэтажный, коробча-
тый, пересекающийся элемент конструкции задается координатами, длинами конечных эле-
ментов, а также направляющими тригонометрическими функциями iΦ . Для перехода от од-
ного вида э.к. к другому достаточно изменить коэффициенты Ляме и их производные. Коэф-
фициенты Ляме меняются от элемента к элементу 

В дополнение к расчетам приведены прогибы и мембранные напряжения на линии пе-
ресечения координат α с координатами β в точках интегрирования 4 на 4, всего точек интег-
рирования 16 в одном элементе, 4 точки интегрирования по координате α и 4 точки интегри-
рования по координате β. Во всех таблицах полагается нагрузка равномерная, внешняя, попе-
речная, граничные условия полагаются жесткой заделки и точечного жесткого закрепления, 
начальная нагрузка при изготовлении полагается при определении начальных напряжений 
равной -20 кг./см.2.  Положено 1L - расстояние от вершины  непологой оболочки до верхнего 

основания до верхней окружности оболочки 1L =12 см.; 2 2
1 2 12cos sin sin cos ;

⋅

αχ = χ φ + χ φ − χ φ φ = 

63.7 см.; 2 2
1 2 12cos sin sin cos ;

⋅

αχ = χ φ + χ φ − χ φ φ - расстояние от верхней окружности непологой 

оболочки  с заполнителем до разреза или трещины; L  =128 cм.; L  - расстояние от верхнего 

основания непологой оболочки с заполнителем до нижнего основания  по образующей; 1j - 

коэффициент упругого основания; везде а – длина разреза или трещины; 21,κκ - кривизны 
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сложных э.к. с заполнителем. Для части непологой эллипсоидальной оболочки с заполните-
лем параметры имеют вид: .;12;30..;/0071.0 11 смLградусовсм ==−= ϕκ  

.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 12 ==−== rjсмtgcмL ϕακ  
Везде ϕ - угол конусности рассматриваемых в таблицах оболочек с заполнителем; 

везде πθ ≤≤0 - размер по окружности рассматриваемых в статье оболочек с заполнителем: 

.;12;30.;0 11 смLградусов === ϕκ  

.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 12 ==−== rjсмtgcмL ϕακ  

Для части конической непологой оболочки с заполнителем. Для части непологой ги-
перболовидной оболочки с заполнителем параметры расчетов следующие: 

.;12;30..;/0071.0 11 смLградусовсм === ϕκ
.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 12 ==−== rjсмtgcмL ϕακ  Для части непологой сферической 

оболочки с заполнителем параметры расчетов следующие: 

.;12;45..;/0101.0 11 смLградусовсм ==−= ϕκ
.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 12 ==−== rjсмtgcмL ϕακ  В таблице 1 приводится поле сум-

марных мембранных напряжений для части конической оболочки с трещиной, с заполните-
лем, с начальными напряжениями при параметрах 

.12;./80

.;/)10/)((;0;196.02/;./0

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP

смкгградусовТрадианaсмкгj

=−=

−=== σ
 

Таблица 1 
α / β 0.785радиан 0.399радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.196радиан 

10.7см. 0.1526 0.2096 0.1714 0.1724 0.1738 
20 см. 0.3082 0.2750 0.2596 0.2698 0.2714 
22 см. 0.4686 0.3954 0.4004 0.3545 0.4156 
10 см. 0.5323 0.4820 0.4756 0.4664 0.4673 
2 см. 0.5624 0.4894 0.5477 0.5938 0.5508 
0.3см. 0.5662 0.4937 0.5520 1.9740 Разрез 
2 см. 0.5854 0.4584 0.5401 0.5354 0.5187 
10 см. 0.6211 0.5856 0.5633 0.5647 0.5642 
25 см. 0.9275 0.8311 0.7250 0.7507 0.7505 
26 см. 0.0614 0.0695 0.0728 0.0778 0.0807 

 

В таблице 2 приводится поле суммарных мембранных напряжений для части кониче-
ской оболочки с трещиной, с заполнителем, с начальными напряжениями при параметрах 

.12;./80

.;/)10/)((;0;393.02/;./0

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP

смкгградусовТрадианaсмкгj

=−=

−=== σ
 

Таблица 2 
α / β 0.613радиан 0.411радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.393радиан 

10.7см. 0.1276 0.1514 0.1736 0.1732 0.1865 
20 см. 0.3087 0.2726 0.2650 0.2641 0.2685 
22 см. 0.4699 0.4072 0.4045 0.4000 0.4211 
10 см. 0.5382 0.4829 0.4486 0.5032 0.4700 
2 см. 0.5658 0.5025 0.7027 0.6677 0.5638 
0.3см. 0.5688 0.5368 0.6890 3.8441 Разрез 
2 см. 0.5574 0.5264 0.6306 0.5954 0.5556 
10 см. 0.6305 0.5716 0.5665 0.5659 0.5656 
25 см. 0.9294 0.7928 0.7825 0.7596 0.7742 
26 см. 0.0315 0.0326 0.0335 0.0337 0.0327 

 

В таблице 3 приводится поле суммарных мембранных напряжений для части  кониче-
ской оболочки с трещиной, с заполнителем,  с начальными напряжениями при параметрах 
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3 4 2
1 22

2
1

0 / . ; / 2 0.589 ; 0 ;(( ) /10 ) / .;

80 / . ; 12 .

j кг см a радиан Т градусов кг см

P кг см L см

= = = −σ

= − =
 

Таблица 3 
α / β 0.392радиан 0.398радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.589радиан 

10.7см. 0.0656 0.1341 0.1544 0.1602 0.2177 
20 см. 0.2243 0.2505 0.2621 0.2721 0.3093 
22 см. 0.3705 0.3968 0.4010 0.4123 0.3990 
10 см. 0.4052 0.4833 0.5042 0.5114 0.4463 
2 см. 0.4429 0.5097 0.7224 0.7859 0.4765 
0.3см. 0.4464 0.5300 0.6982 4.7711 Разрез 
2 см. 0.4501 0.5141 0.6649 0.6285 0.4883 
10 см. 0.5062 0.5418 0.5477 0.6011 0.5411 
25 см. 0.6859 0.8314 0.7621 0.7846 0.7754 
26 см. 0.0306 0.0315 0.0332 0.0334 0.0315 

 
В таблице 4 приводится поле суммарных мембранных напряжений для части эллип-

соидальной оболочки с трещиной, с заполнителем,  с начальными напряжениями при пара-
метрах 

3 4 2
1 22

2
1

0 / . ; / 2 0.196 ; 0 ;(( ) /10 ) / .;

80 / . ; 12 .

j кг см a радиан Т градусов кг см

P кг см L см

= = = −σ

= − =
 

Таблица 4 
α / β 0.785радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.196радиан 

10.7см. 0.1751 0.1472 0.1454 0.1454 0.1450 
20 см. 0.2823 0.2433 0.2428 0.2414 0.2418 
22 см. 0.4125 0.3515 0.3452 0.3492 0.3764 
10 см. 0.4745 0.4104 0.4327 0.3997 0.3732 
2 см. 0.5170 0.4261 0.6283 0.7524 0.4879 
0.3см. 0.4923 0.4318 0.6674 4.6665 Разрез 
2 см. 0.4992 0.4378 0.5329 0.5345 0.3919 
10 см. 0.5388 0.4678 0.4597 0.4623 0.4747 
25 см. 0.5261 0.6443 0.6154 0.6192 0.6224 
26 см. 0.0274 0.0247 0.0238 0.0238 0.0238 

 

В таблице 5 приводится поле суммарных мембранных напряжений для части гипербо-
ловидной оболочки с трещиной, с заполнителем, с начальными напряжениями при параметрах 

3 4 2
1 22

2
1

50 / . ; / 2 0.196 ; 0 ;(( ) /10 ) / .;

100 / . ; 12 .

j кг см a радиан Т градусов кг см

P кг см L см

= − = = −σ

= − =
 

Таблица 5 
α / β 0.785радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.196радиан 

10.7см. 0.0955 0.2079 0.2218 0.2200 0.2267 
20 см. 0.3278 0.2999 0.2816 0.2827 0.2840 
22 см. 0.5112 0.4433 0.4305 0.4293 0.4264 
10 см. 0.5988 0.5156 0.5084 0.5160 0.5224 
2 см. 0.6231 0.5339 0.5028 0.5552 0.5685 
0.3см. 0.6272 0.5368 0.5065 0.4288 Разрез 
2 см. 0.6454 0.5515 0.5358 0.5376 0.5668 
10 см. 0.7253 0.5922 0.6310 0.6435 0.6442 
25 см. 1.0813 0.9574 0.9184 0.9143 0.9145 
26 см. 0.0354 0.0424 0.0416 0.0418 0.0414 

 

 

В таблице 6 приводится поле мембранных напряжений для части сферической обо-

лочки с трещиной, с заполнителем, с начальными напряжениями при параметрах 
3 4 2

1 22

2
1

50 / . ; / 2 0.589 ; 0 ;(( ) /10 ) / .;

60 / . ; 12 .

j кг см a радиан Т градусов кг см

P кг см L см

= − = = −σ

= − =
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Таблица 6 
α / β 0.393радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.589радиан 

10.7см. 0.1842 0.2016 0.2345 0.2390 0.2946 
20 см. 0.3424 0.3045 0.3352 0.3528 0.3919 
22 см. 0.4894 0.4102 0.3924 0.4717 0.5241 
10 см. 0.5460 0.4999 0.5530 0.8654 0.3411 
2 см. 0.5572 0.5098 1.3924 1.5654 0.5972 
0.3см. 0.5565 0.5549 1.5838 6.4543 Разрез 
2 см. 0.5577 0.5206 0.7455 1.5334 0.6454 
10 см. 0.5577 0.4765 0.5301 0.7047 0.6179 
25 см. 0.6188 0.5680 0.6089 0.6577 0.7122 
26 см. 0.0296 0.0264 0.0216 0.0201 0.0061 

 

Влияние начальных напряжений при заданных начальных нагрузках значительно. 
Влияние длин трещин и величины нагрузки, а также влияние конфигурации элементов кон-
струкций с заполнителем на поле суммарных напряжений, на поле суммарных перемещений 
и на величину суммарных напряжений у конца трещины велико. После всех расчетов подби-
раются рациональные переменные технические характеристики, рациональная анизотропия, 
рациональная переменная по координатам толщина, рациональные накладки, ребра и рацио-
нальная конфигурация для того, чтобы улучшить НДС элементов конструкций с заполните-
лем и для того чтобы убрать пики напряжений у конца разрезов и трещин и отверстий. В слу-
чае свободных и вынужденных колебаний и в случае потери устойчивости э.к. применяется 
волнообразная рациональная анизотропия для того, чтобы убрать все колебания и потерю ус-
тойчивости э.к. с заполнителем. Используется легкий заполнитель с рациональной анизотро-
пией для того чтобы убрать большеамплитудные колебания свободные и вынужденные, для 
того чтобы убрать флаттер, болтанку, бафтинг, эоловы колебания, тряску. Всюду в расчетах 
принято: Е=2.1*106 кг./см.2; ν=0.3, h=1 cм. Наличие легкого заполнителя может предотвратить 
потерю устойчивости э.к., а также может помочь убрать краевые эффекты, коробления, из-
нашивания, сдир, большие деформации э.к., а также легкий заполнитель переменной толщи-
ны и переменных технических характеристик, рациональной анизотропии, может убрать вы-
нужденные и собственные нелинейные и линейные колебания, и может продлить долговеч-
ность эксплуатации элементов конструкции разнообразной конфигурации. Езап- модуль 
упругости заполнителя. (Езап/Е)=10-3; hзап- толщина заполнителя; hзап=5h; h –толщина э.к. 
Расчеты для э.к. с заполнителем существенно отличаются от расчетов э.к. без заполнителя.  
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Bring correlation and method. 
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УДК 539.384.4 

МЕТОД КОНЕЧНЫХ СУПЕРЭЛЕМЕНТОВ НАХОЖДЕНИЯ  
ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ,  
МНОГОЗВЕНЬЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 

Сулейманова М.М., Нурмухаметов А.Б. 

(ООО «ПСФ Кариатида») 

Приводятся соотношения, метод и результаты, описывающие демпфирование оболочек 
и пластин. 

В работе методом суперконечных элементов  находятся демпфирующие свойства не-
пологих – (н.п.) и пологих произвольных, составных, сочлененных, коробчатых, многозвень-
евых, многоэтажных, многослойных элементов конструкций – (э.к.) с учетом деформации 
поперечного сдвига – (д.п.с.), нормального напряжения – (н.н.) при учете геометрической не-
линейности – (г.н.) при равномерном поперечном внешнем статическом  давлении – 
(р.п.в.с.д.). Исследование НДС и нахождение демпфирующих свойств э.к. производится ме-
тодом суперконечных разностей и методом суперконечных элементов. Выведены основные 
соотношения для расчета указанных н.п. и пологих э.к. На н.п. и пологие э.к. могут действо-
вать произвольные нагрузки подвижные и неподвижные, несимметричные, неоднородные и 
может действовать подвижная и неподвижная температура нагревания или охлаждения. Э.к. 
отнесены к произвольной криволинейной системе координат. Основные соотношения учиты-
вают деформацию поперечного сдвига – (д.п.с.) и нормальное напряжение – (н.н.), неполо-
гость – (н.п.) э.к., геометрическую нелинейность - (г.н.) и в предыдущих работах авторов 
учитывают геометрическую и физическую нелинейность – (г.ф.н.) в соотношениях. Э.к. мо-
жет быть пологой и н.п., переменной толщины, переменной кривизны, переменных техниче-
ских характеристик. Э.к. могут быть в виде частей н.п. и пологих эллипсоидальных э.к., в ви-
де частей н.п. тороидальных э.к., в виде частей н.п. сферических э.к., в виде частей н.п. кони-
ческих э.к., в виде частей н.п. гиперболовидных э.к., в виде двухзвеньевых, а также 
трехзвеньевых и четырехзвеньевых э.к. Демпфирующие свойства многослойных, много-
звеньевых и однослойных пологих и непологих элементов конструкций зависят от произ-
вольных кривизн э.к., от переменности технических характеристик, от разрыхления э.к. сим-
метричного или несимметричного, от коробления симметричного и несимметричного, от 
коррозии симметричной и несимметричной, от величины и скорости ударной нагрузки, от 
больших и малых, и средних деформаций, от пластичности и ползучести материала э.к, от 
старения материала э.к., от изнашивания, сдира симметричного и несимметричного, от маг-
нитной среды симметричной и несимметричной, от облучения симметричного и несиммет-
ричного или комбинированного, от симметричного или несимметричного или комбиниро-
ванного охрупчивания, от потери устойчивости симметричной или несимметричной, от раз-
бухания материала э.к. симметричного или несимметричного или комбинированного, от 
оледенения материала э.к. симметричного или несимметричного, от наращивания песком, 
илом, щелочами, от воздействия агрессивной среды, от граничных условий свободного опи-
рания, скользящей заделки, от граничных условий жесткой заделки и точечной жесткой за-
делки, от шарнирного закрепления и точечного шарнирного закрепления, от комбинирован-
ных граничных условий, от опор в области элементов конструкций, от формы нагружения, от 
пластичности симметричной и несимметричной, от ползучести симметричной и несиммет-
ричной, а также зависят от щелевой коррозии, от атмосферной и биологической коррозии, от 
коррозии от агрессивных сред  и сильно зависят от конфигурации пологих и непологих обо-
лочек и пластин. Ниже приводятся формулы и соотношения для расчета указанных э.к  с уче-
том основного напряженно – деформированного состояния при заданных  текущих основных 
нагрузках  и определяются демпфирующие свойства [1÷3]. Перемещения э.к. имеют вид: 
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2 3
1 1(1 ) , / (1 0.25 ) / 8 (1 / 4) / 6u k z u zw A z zk hя z zk яα α α α α= + − + + − + +  

1 2 2(1 0.5 ) (1 / 3) / (2 );z zk z zk hα α+ + Χ + + Χ  (1) 
2 3

2 2(1 ) , / (1 0.5 ) / 8 (1 / 4) / 6u k z zw z zk hя z zk яβ β β β β= + υ − Β + + − + +  
1 2 2(1 0.5 ) (1 / 3) / (2 );z zk z zk hβ β+ + Υ + + Υ  

1 2
55 1 45 1 55 2 45 2; ;a a a aΧ = Χ + Υ Χ = Χ + Υ  

1 55 45 2 44 45; ;я a a я a a= φ + ϕ = ϕ + φ  
1 2

44 1 45 1 44 2 45 2; ;a a a aΥ = Υ + Χ Υ = Υ + Χ  
1 2 2 2

1/ 0.5(0.25 ) ;ze z h h z яα = Χ + Χ + −  (2) 
1 2 2 2

2/ 0.5(0.25 ) ;яe z h h z яβ = Υ + Υ + −  

1 2 1 20.5( ); ; 0.5( ); .+ − + − + − + −Χ = Χ − Χ Χ = Χ − Χ Υ = Υ − Υ Υ = Υ − Υ  

( , ), ( , )± ±Χ α β Υ α β  – тангенциальные компоненты векторов интенсивности поверхност-
ных нагрузок; 

( , , , , )h z t P±α β  – толщина сложного э.к.; u,v,w,φ,ψ – искомые функции. 
3

1

2
1

0 / ; / 2 0.196 ; 50 ;( ) .;

200 / . ; 12 .

j кг см a радиан Т градусов w см

P кг см L см

= = = − −

= − =
 2 1 2( ) ( , ) / ;z f z z hβτ = ϕ α β + Υ + Υ  (3) 

2 2
1 2( ) ( ) ( ) 0.5(0.25 ).f z f z f z h z= = = −  (4) 

Деформации по степеням z имеют вид: 
1 2 3 4

1 1 1;e z z z zα α α= ε + χ + η + ϑ + ξ  
1 2 3 4

2 2 2;e z z z zβ β β= ε + χ + η + ϑ + ξ  (5) 
1 2 3 4

1 2 3;e z zы z ы zαβ αβ αβ= ε + χ + + + ξ  

Компоненты деформации для н.п. э.к. сложной формы имеют вид: 
1 1 1 2, , ( ) ( , ) 0.5( , ( , ) ) ,( ),u А А АВ k w А w k u− − −

α α β α α αε = + ν + α β + − α β α ⇔ β
1 1 1 1( ),( ); ( ), ( ), 2 ( , )u А В АВ uА ВА В k w− − − −

αβ β α αβ⇔ ν ⇔ ε = + ν + α β +  
1 1( , ( , ) )( , ( , ) );w А k u w В k− −

α α β β− α β − α β ν  (6) 
1 1 1 1( ( , ) , ), ( ) ( , ( , ) ) , ;А uk w А АВ w В k А

− − − −
α α α α β β βχ = − − α β + + − α β ν  

1 1 2( ),( );( ); [ ( ( , ) , ),u А В BA В k В w− − −
αβ β β α⇔ ν ⇔ α ⇔ β χ = − −ν α β + +  

1 1 2( ( , ) , ),АВ uА k А w− − −
α α β− α β +  В случае пологих элементов конструкции чле-

ны ( , ) ; ( , ) ;k u k ичленыα βα β α β ν 1 ( , )В k−
βν α β ; 1 ( , )uА k−

α α β опускаются. 
2 1

1 1 1

1
2

( /16)[ ( / ) ( / ) (

2 ) ( / ) ];

k h A k я k я k

k B A я

−
α α α α β

−
α

η = − χ − ∂ ∂α − ∂ ∂α − −

∂ ∂β
 

1 2( );( );( );( );(1 2);я я k k A Bα β↔ ↔ α ↔ β ↔ ↔  (7) 
2 1 1 1

1 10.5( ) ( /16)[(2 ) ( / ) ( ( / )ы k k h k k B я B A A− − −
α β αβ β α= − + χ − − ∂ ∂β − ∂ ∂β  

1 1 1
1 2* ( / ) (2 ) ( / ) ( ( / )k k я k k A я A B B k− − −

α α α β β+ ∂ ∂β + − ∂ ∂α − ∂ ∂α +  
1 1

1 1 2( / ) / 6 ( ) ( / ) / 6;A я AB A я− −ϑ = − ∂ ∂α − ∂ ∂β  

1 2 1 2( );( );( );( );(1 2);я я A B↔ ϑ ↔ ϑ α ↔ β ↔ ↔  (8) 
1 1

2 1 2[ ( / )( / ) ( )( / )( / )];ы AB я A BA я B− −= − ∂ ∂β + ∂ ∂α  
1 2 1 2 1 2

1 2 23 / 4; 3 / 4; 3 / 4.h h h ыα α β β αβ αβχ = χ − ϑ χ = χ − ϑ χ = χ −  
1 1

1 1 2( / ) / 8 ( ) ( / )(0.25 ) / 6;k A я BA A k k я
− −

α β αξ = ∂ ∂α + ∂ ∂β −  

1 2( );( );( );( );(1 2);я я k k A Bα β↔ ↔ α ↔ β ↔ ↔  (9) 
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1 1
3 1 1 1[( / ) / 6 ( / ) / 8 ( / )( ) / 24]B я k A A k я k я

− −
β α αξ = ∂ ∂β − ∂ ∂β − ∂ ∂β +  

1 1
2 2 2[ ( / ) / 6 ( / ) / 8 ( / )( ) / 24];A k я B B k я k я

− −
α β β∂ ∂α − ∂ ∂α − ∂ ∂α  

далее коэффициенты ikB  имеют следующий вид: 
2 1 1

11 22 66 26 16 12 26 22 16( ) ; ( ) ;B a a a B a a a a− −= − Ω = − Ω  
2 1 1

22 11 66 16 26 12 16 11 26( ) ; ( ) ;B a a a B a a a a− −= − Ω = − Ω  (10) 
2 1 1

66 11 22 12 12 16 26 12 66( ) ; ( ) ;B a a a B a a a a− −= − Ω = − Ω  
2 2 2

11 22 12 66 12 16 26 11 26 22 16( ) 2 .a a a a a a a a a a aΩ = − + − −  
Напряжения в отличие от классической теории, изменяются по толщине э.к. 

1( 0)U AΣΣΣΣ δ − δ = по нелинейному закону. Далее положено: 
3 2( , , , ) ; /12 /12.ik ik ik ik ikC h z t B D h B h C±= α β = =  

Вводятся обозначения: 
2 4 1 2/12 / 80; 3 / 20;i i i i i ii

Э h h r h= ε + η + ξ = χ + ϑ  
2 4 1 2

1 3 3 2/12 / 80; 3 / 20;d h ы h f h ыαβ αβ= ε + + ξ = χ +  (11) 
1 1 1

11 1 22 2 66 12 16 26 12 2 2 1 1; ; ; 0; 0; / / .a E a E a G a a a E E− − −= = = = = = −ν = −ν  
Для получения приближенных решений используется вариационный принцип Ла-

гранжа. Согласно этому принципу истинное деформированное состояние отличается от всех 
геометрически возможных, соответствующих заданным граничным условиям, тем, что для 
него реализуется минимальное значение полной энергии, выполняется условие (12), (13). 

1( 0)U AΣΣΣΣ δ − δ = ; (12) 

1 2(U N Э N Э N d N d Q Qα β αβ βα α βδ = δ + δ + δ + δ + δφ + δϕ +∫ ∫  (13) 
1 1 1 1)M M M M ABd dα α β β αβ αβ βα βαδχ + δχ + δχ + δχ α β  

1 1 2( )zA f u f f w m m ABd dα β α βδ = δ + δυ + δ + δθ + δθ α β∫ ∫  

1 1 2 2 1 2; ; ( / ) / ; ( / ) / .k u w A k w Bα βθ = φ + ω θ = ϕ + ω ω = − ∂ ∂α ω = υ − ∂ ∂β  

,φ ϕ -углы сдвига. В формулах (13) внутренние силы и моменты записываются в виде: 

11 1 12 2 16 11 1 12 2 16 3

0
11 1 1 2 5 1

( )

( ) ;N

N C Э С Э С d k D r D r D f

C T A T

α β= + + + + + −

α + ν α −

22 2 12 1 26 22 2 12 1 26 3

0
22 2 2 1 6 2

( )

( ) ;N

N C Э С Э С d k D r D r D f

C T A T

β α= + + + + + −

α + ν α −

26 2 16 1 66 26 2 16 1 66 3( );N C Э С Э С d k D r D r D fαβ β= + + + + +  

26 2 16 1 66 26 2 16 1 66 3( );N C Э С Э С d k D r D r D fβα α= + + + + +  

11 1 12 2 16 3 11 12 16

0
11 1 1 2 5 1

( )

( ) ;M

M D r D r D f k D D D

C hT A M

α β α β αβ= + + + ε + ε + ε −

α + ν α −

22 2 12 1 26 3 12 22 26

0
22 2 2 1 6 2

( )

( ) ;M

M D r D r D f k D D D

C hT A M

β α α β αβ= + + + ε + ε + ε −

α + ν α −

26 2 16 1 66 3 16 26 66( );M D r D r D f k D D Dαβ β α β αβ= + + + ε + ε + ε

26 2 16 1 66 3 16 26 66( );M D r D r D f k D D Dβα α α β αβ= + + + ε + ε + ε
5 13 11 23 12 6 13 12 23 22; ;A a B a B A a B a B= + = +   

0
1 11 12 22 120.5 ( ) ( ) ;T hZ k D k D k D k Dα β α β α β= + + χ + + χ  

0 0
2 1( );( );( );( );(1 2);T T k k A Bα β↔ ↔ α ↔ β ↔ ↔  

0
1 11 12 22 12( )( / ) / ( )( / ) /M k D k D u A k D k D Bα β β α= + ∂ ∂α + + ∂υ ∂β +  
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2 2 5
11 12 22( 2 ) (( / ) ( / )) /120;k D k k D k D w h Aα α β β+ + + − ∂φ ∂α + ∂ϕ ∂β  

0 0
2 1( );( );( );( );(1 2);M M k k A Bα β↔ ↔ α ↔ β ↔ ↔  

3 2 3 2
1 2 1 2/12 /12; /12 /12.Q h hX k h X Q h hY k h Yα β β α= φ + + = ϕ + +  

В выражениях (12),(13) первая сумма обозначает число состыкованных, многозвенье-
вых э.к. сложных форм, вторая сумма обозначает число слоев сложного пологого и н.п. э.к., 
вторая сумма зависит от числа звеньев сложных подконструкций и может меняться от одной 
подконструкции сложной формы до другой сложной и простой формы подконструкции, тре-
тья сумма обозначает наличие заполнителя и также может меняться от одной подконструкции 
до другой подконструкции, четвертая сумма обозначает число пересекающихся э.к. Для э.к. 
средней толщины и толстостенных э.к. удобнее использовать трехмерный вариант решения 
задач [1÷3]. В случае однослойного, однозвеньевого э.к. без заполнителя и без пересекаю-
щихся элементов знаки суммы опускаются. 

Для смеси материала элемента конструкции модули упругости и коэффициенты Пуас-
сона записываются выражениями: 

1 2 3(...) ( (...) 1 (...) 2 3 ... ) / ; 1;c с с сnщ щ щ щn n щnΕ = Ε + Ε + Ε + + Ε Σ =  

1 2 3(...) ( (...) 1 (...) 2 3 ... ) / ;c с с сnщ щ щ щn nν = ν + ν + ν + + ν  (14) 
щn – содержание материала конструкции от всего материала. Т(…) – температура, яв-

ляющаяся функцией времени и координат. Модули упругости, модули сдвига аппроксимиро-
ваны линейными функциями температуры, а коэффициенты Пуассона считаются постоянными: 

0(...) (...)(1 (...) (...)); (...); 1,2; (...)ijr T T Gι ι ιι ιι ιιΕ = Ε − α = α + β ι = =

(...)(...),,;3;2(...));(...)21(...)( iiij гдеrjijTrG β≠=−=  постоянные, определяющие сте-

пень зависимости механических характеристик материала от температуры. 

ijG  определяются известными зависимостями через модуль упругости и коэффициент 

Пуассона. Для того чтобы рассчитать демпфирующие свойства сложных и простых много-
звеньевых, многослойных, состыкованных, пересекающихся, коробчатых, многоэтажных э.к. 
используются соотношения описывающие напряженно – деформированное состояние э.к.. 
при последовательностях нагрузки прикладываемых при эксплуатации  конструкции. 

В таблице 1 для точки 30 цилиндрической непологой оболочки показана зависимость 
первых экстремальных значений изгибного демпфирования от статической нагрузки. В пер-
вой строке таблицы приведены значения приложенных нагрузок. Во второй строке таблицы 
приведены данные расчетов первого максимума при τ = 21. В третьей строке приведены дан-
ные расчетов второго максимума при τ=7.8. В таблице 1 показаны зависимости статических 
коэффициентов демпфирования в зависимости от нагрузки. Диаметр цилиндрической непо-
логой оболочки равнялся 115 мм, высота равнялась 325 мм. Отношение толщины оболочки к 
радиусу равнялась 1/150. Приведены результаты для тридцатой точки. Внутри цилиндриче-
ской непологой оболочки полагался вакуум. Точка φ=0 начало координат указанной оболоч-
ки. Полагалось τ=t/R. Приведено затухание – демпфирование в дуговом направлении. Про-
цесс растяжения срединной поверхности оболочки сопровождался развитием значительного 
изгибного демпфирования, зависящего от предварительного статического нагружения. Коэф-
фициенты демпфирования сильно зависят от приложенной нагрузки и времени. 

Таблица 1 
Р*10-5Па 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

εи*104 -2 -2.4 -3.0 -3.8 -5.0 -8.0 
εи*104 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 
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УДК 539.384.4 

УЧЕТ РАЗРЫХЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦИИ И УЧЕТ  
НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СЛУЧАЕ НЕПОЛОГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИЙ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 

Сулейманова М.М., Нурмухаметов А.Б. 

(ООО «ПСФ Кариатида») 

Приведены уравнения, метод и результаты.  

В авиа-, судо-, приборо-, строительной- промышленности используются многослой-
ные, многозвеньевые, непологие и пологие элементы конструкций с различными свойствами, 
которые создаются по таким технологическим  схемам, которые приводят к возникновению в 
указанных элементах конструкций полей начальных напряжений и приводят при больших 
прогибах, при потере устойчивости, при больших, малых, средних деформациях, при вынуж-
денных колебаниях, при нелинейных колебаниях, при большеамплитудных свободных коле-
баниях, при повторных нагрузках, при воздействии агрессивной среды к разрыхлению мате-
риала элемента конструкции и всей конструкции. Поле перемещений, поле напряжений, ко-
эффициенты интенсивности усилий и моментов при разрыхлении материала элемента 
конструкции сильно изменяется. В многозвеньевых, многослойных, коробчатых элементах 
конструкций возникают дополнительные поля остаточных напряжений и разрыхления мате-
риала элемента конструкции – э.к., образующиеся из-за применения различных технологий. 
Остаточные напряжения и разрыхления материала э.к. вызываются тепловыми упругопла-
стическими деформациями и могут достигать высоких уровней. Остаточные напряжения и 
разрыхления материала э.к. существенно влияют на прочность и эксплуатационные характе-
ристики многозвеньевых, многослойных, непологих и пологих э.к. Для оценки влияния оста-
точных напряжений и степени разрыхления материала э.к., необходимо определить величину, 
знак и характер распределения начальных напряжений и задать параметр разрыхления мате-
риала э.к. до приложения внешних нагрузок и после приложения эксплуатационных нагру-
зок, так как э.к. могут выйти из строя и без приложения разнообразных нагрузок и в резуль-
тате приложения эксплуатационных нагрузок статических, динамических и повторных на-
грузок. В случаях, когда начальные (остаточные) напряжения совпадают по знаку с 
напряжениями, возникающими от разнообразных нагрузок, и ввиду разрыхления материала  
произвольной конфигурации элементов конструкций, э.к. могут выйти из строя раньше чем 
нагрузки достигают расчетных. Знание начальных напряжений и учет разрыхления материа-
ла э.к. в указанных элементах конструкций является одним из основных этапов при создании 
и эксплуатации произвольных элементов конструкций, что важно при изготовлении произ-
вольных элементов конструкций из новых материалов, которые эксплуатируются в условиях 
высоких электромагнитных и тепловых полей, при интенсификации произвольной формы 
нагрузок. Существуют расчетные и экспериментальные методы определения начальных на-
пряжений и учет разрыхления материала в элементах конструкций. Наличие остаточных на-
пряжений и учет разрыхления материала в разнообразных э.к. играет существенную роль при 
оценке прочности, надежности и работоспособности указанных изделий, поэтому определе-
ние остаточных напряжений и учет разрыхления материала э.к. при эксплуатации дополни-
тельными нагрузками в перечисленных элементах конструкций является необходимым. Оста-
точные напряжения и учет разрыхления материала от дополнительных нагрузок, суммирую-
щиеся с основными напряжениями от приложенной произвольной формы нагрузки зависят 
от величины и формы прикладываемой нагрузки, от разнообразных граничных условий и ус-
ловий в области э.к., от переменных по координатам технических характеристик симметрич-
ных и несимметричных, от конфигурации симметричной и несимметричной э.к., от перемен-
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ной по координатам кривизнам э.к., от потери устойчивости симметричной и несимметрич-
ной, от щелевой, атмосферной, биологической, газовой и других видов коррозий, от пере-
менного по координатам охрупчивания, от переменной по координатам изнашивания, от мо-
розостойкости, от переменного по координатам толщин, от переменного по координатам на-
ращивания, от произвольного износа, от величины перемещений и деформаций, от 
вынужденных и свободных большеамплитудных колебаний, от переходных процессов, от пе-
ременного по координатам разрыхления, от переменного по координатам набухания, от раз-
нообразной эрозии, от наличия симметричных и несимметричных выточек, накладок, ребер, 
отверстий, разрезов, от больших, малых, средних, комбинированных деформаций, от пере-
менного по координатам старения, от переменного по координатам ползучести, от разнооб-
разной пластичности, от переменного по координатам облучения, от температур нагревания 
и охлаждения переменных по координатам, от взаимодействия с агрессивной и не агрессив-
ной жидкостью или газом или многофазной жидкостью, вязкой и невязкой с переменной вяз-
костью, с турбулентной, вихревой жидкостью, от переменной по координатам шероховато-
стью поверхности элемента конструкции, от начальных неправильностей, от комбинирован-
ных колебаний. Для того чтобы найти начальные напряжения используется метод конечных 
элементов для нахождения скоростей распространения волн с последующим нахождением 
начальных напряжений по найденным скоростям распространения различных волн и из со-
отношений описывающих НДС э.к. и определяя поле перемещений, поле напряжений и учи-
тывая разрыхление материала э.к. произвольной конфигурации, находятся суммарные поля 
перемещений и суммарные поля напряжений с учетом начальных напряжений, с учетом раз-
рыхления материала э.к. и с учетом эксплуатационных нагрузок. Вначале из соотношений 
приведенных ниже (1) находятся начальные напряжения, а затем находятся суммарные поля 
перемещений, поля напряжений и суммарные коэффициенты интенсивности усилий и мо-
ментов с учетом разрыхления материала э.к. и с учетом эксплуатационных нагрузок. Для 
учета разрыхления материала э.к. решается динамическая задача, учитывающая плотность 
материала элемента конструкции. Параметр разрыхления, изменение плотности материала 
э.к. задается в зависимости от реальной плотности материала э.к., который для каждого мате-
риала свой конкретный. В общем случае разрыхление материала э.к. может зависеть от коор-
динат и от анизотропии материала. Поле перемещений, поле напряжений с учетом начальных 
напряжений и с учетом разрыхления материала э.к. находится из двумерных выражений ме-
тодом конечных элементов повышенной точности  или методом конечных разностей повы-
шенной точности или методом граничных элементов. Для расчета произвольных элементов 
конструкций средней толщины составных, сочлененных, многослойных, коробчатых, много-
этажных, составленных из подконструкций сложной формы с отверстиями и без отверстий, с 
подкреплениями используется следующий суммарный вариационный метод: 

0 1 2 0{ ( ) (...) ( ) (...) } ,j j nц ц ю

⋅

ι ιΠ = Π + ΣΠ + ΣΠ + Α + Α + Α∑∑∑∑  

0 1 2{ ( ) (...) ( ) (...)} ,j nц ц ю

⋅

ιΚ = Κ + ΣΚ + ΣΚ∑∑∑∑  

0 11 11 22 22 12 12 21 21 11 11 22 22 12 12{ е е е е

⋅

Π = − Ν δ + Ν δ + Ν δ + Ν δ + Μ δχ + Μ δχ + Μ δχ +∫ ∫

(1) (2) 2
21 21 1 1 2 2 11 1 11 1( (...) ) (0.5 )Q я Q я

⋅

Μ δχ + δ + δ + Ν + κ Μ δ ϑ +  

2
22 2 22 2 12 1 12 1 2 21 2 21( (...) ) (0.5 ) ( (...) ) (0.5 ) ( (...) )

⋅

Ν + κ Μ δ ϑ + Ν + κ Μ δ ϑ ϑ + Ν + κ Μ  

1 (1) 1 (2) (1)
1 2 11 1 11 2 1 11 1 1(0.5 ) ( ( ), ( ), ) (...) ( )я я я

⋅

− −
α βδ ϑ ϑ + Α Μ δ +Β Α Μ δ + κ Μ δ ϑ +  

1 (2) 1 (1) (2)
22 2 22 1 2 22 2 2( ( ), ( ), ) (...) ( )я я я

⋅

− −
β α+Β Μ δ +Α Β Μ δ + κ Μ δ ϑ +  (1) 
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1 (2) 1 1 (1) 1 (1)
12 2 21 1 1 21 1 2(( ) ), (( ) ), (...) ( )я я я

⋅

− − − −
α β+ΒΑ Μ δ Β +ΑΒ Μ δ Α +κ Μ δ ϑ + . , ,

i i

⋅

±Ρ Τ ρ j 

([ , ] ) ;L N d d

⋅

δΝ ΑΒ α β   2 2 2
0 00.5 (...) (...) {( , ) ( , ) ( , ) } ;tt tt tth u v w d d

⋅

Κ = ρ + + ΑΒ α β∫ ∫
 

2 20.5 (...) (...) {( , ) ( , ) } ;i i i tt ttF u w d

⋅

Κ = ρ + Α α∫
 (2) 

2 20.5 (...) (...) {( , ) ( , ) } ;j j j tt ttF v w d

⋅

Κ = ρ + Β β∫
 

(...) ( , , , , , , , , , )ij ijz Т t

⋅

± ±= α β ε χ Α Β ΣΡ . h(…) – характерная толщина всей сложной конструк-

ции. , ,
i i

⋅

±Ρ Τ ρ  – нагрузки заданные или определяемые из суммарных уравнений или из соот-

ношений Навье – Стокса или Рейнольдса, температура и плотности ребер и обшивки соот-

ветственно. Интегрирование проводится по формам элементов конструкций. 
1 2(...), (...)ц ц

⋅

 – 

направляющие углы ребер; 
nю

⋅

 – направляющие углы выражений (1;2;3), относительно гло-

бальной системы координат. 

( )i c c c c кс с d

⋅

Π = Ν δε + Μ δχ + Μ δθ Α α∫
; ( )i ш ш ш ш кш ш d

⋅

Π = Ν δε + Μ δχ + Μ δθ Β β∫
  (2) 

Компоненты деформаций элемента конструкции сложной формы на уровне z от по-
верхности приведения имеют вид [1],[2]. 

Использованы обозначения в предыдущих формулах: 

(0)
11 3 11 11 3 11 11 3 11; ; ;( 1;2);iщ dz zщ dz щ х dz i

⋅

σ = Ν σ = Μ σ = Μ =∫ ∫ ∫
 

4

(1) ( ) ( )
13 3 1 22 22 13 3 1 12 3 12; ; ; .i i

i iщ f dz Q щ хdz щ dz Q щ х dz

⋅

σ = σ = Μ σ = σ = Μ∫ ∫ ∫ ∫
 (3) 

3 2 4 1(1.0 (...) ); (1.0 (...) );щ z щ z

⋅

= + κ = + κ  

Усилия и моменты для неравномерно нагретого сложного элемента конструкции свя-
заны с компонентами деформации зависимостями [1÷2]. 

iα  – коэффициенты линейного расширения смеси. T (…) – температура, являющаяся 
функцией времени и координат. Модули упругости, модули сдвига аппроксимированы ли-
нейными функциями температуры, а коэффициенты Пуассона считаются постоянными: 

0(...) (...)(1 (...) (...)); (...); 1,2;

(....) (...)(1 2 (...) (...)); 2;3; , (...), (...)ij ij ii

r T T

G G r T j i j гдеr
ι ι ιι ιι ιιΕ = Ε − α = α + β ι =

= − = ≠ β
 

постоянные, определяющие степень зависимости  механических характеристик материала от 
температуры. ijG  определяются известными зависимостями через модуль упругости и коэф-

фициент Пуассона. ( , , , )T z tα β  – температура. 
В (1) первые знаки суммы обозначает число звеньев, зависящих от коэффициентов 

Ляме, вторые знаки суммы обозначает число слоев сложной формы элемента конструкции, 
вторая сумма зависит  от числа звеньев и числа сложных подконструкций и может меняться 
от одной подконструкции сложной формы до другой подконструкции сложной формы, третьи 
знаки суммы обозначают наличие заполнителя сложной формы и тоже может меняться от од-
ной подконструкции до другой подконструкции сложной формы, четвертый знак суммы обо-
значает число пересекающихся элементов конструкций, niю - обозначает направляющие три-
гонометрические функции сложного и простого элемента конструкции. В случае однослой-
ного элемента конструкции сложных форм и отсутствии пересекающихся элементов 
конструкции и отсутствии заполнителя знаки суммы убираются, остаются только знаки сум-
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мы по звеньям, а в случае однозвеньевого несостыкованного, однослойного элемента конст-
рукции без пересекающихся элементов конструкции убираются все знаки суммы. Однослой-
ный непересекающийся, однозвеньевой элемент конструкции может быть, как сложной фор-
мы, так и простой формы. В случае расчета сложных и простых многозвеньевых с учетом на-
чальных напряжений и с учетом разрыхления материала элементов конструкций, 
составленных из сложных подконструкций удобнее пользоваться выражениями в произволь-
ных, криволинейных координатах. nю  – для однозвеньевого простого элемента конструкции 
равны единице. Сложный многозвеньевой, многослойный, многоэтажный, коробчатый, пере-
секающийся элемент конструкции задается координатами  и длинами конечных элементов, а 
также направляющими тригонометрическими функциями nю . Для перехода от одного вида 
э.к. к другому достаточно изменить коэффициенты Ляме и их производные. Коэффициенты 
Ляме меняются от элемента к элементу в общем случае. Найдя поле скоростей волн различ-
ных, необходимых для расчета начальных напряжений в многозвеньевых, многослойных, не-
пологих э.к. и далее подставляя в формулы начальных напряжений (1), найдем начальные на-
пряжения, которые подставляются в уравнения (4) и далее методом конечных элементов на-
ходятся поле перемещений, поле напряжений при суммарных напряжениях с учетом 
начальных напряжений и с учетом разрыхления материала э.к. Далее из соотношений мето-
дом конечных элементов находятся поле перемещений, поле суммарных напряжений из вы-
ражений: 

0 1 2 0{ ( ) (...) ( ) (...) } ,j j nц ц ю

⋅

ι ιΠ = Π + ΣΠ + ΣΠ + Α + Α + Α∑∑∑∑  

0 1 2{ ( ) (...) ( ) (...)} ,j nц ц ю

⋅

ιΚ = Κ + ΣΚ + ΣΚ∑∑∑∑  

0 11 11 22 22 12 12 21 21 11 11 22 22 12 12{ c c c c c c cе е е е

⋅

Π = − Ν δ + Ν δ + Ν δ + Ν δ + Μ δχ + Μ δχ + Μ δχ +∫ ∫

(1) (2) 2
21 21 1 1 2 2 11 1 11 1( (...) ) (0.5 )c c c c cQ я Q я

⋅

Μ δχ + δ + δ + Ν + κ Μ δ ϑ +  

2
22 2 22 2 12 1 12 1 2 21 2 21( (...) ) (0.5 ) ( (...) ) (0.5 ) ( (...) )c c c c c c

⋅

Ν + κ Μ δ ϑ + Ν + κ Μ δ ϑ ϑ + Ν + κ Μ  

1 (1) 1 (2) (1)
1 2 11 1 11 2 1 11 1 1(0.5 ) ( ( ), ( ), ) (...) ( )c c cя я я

⋅

− −
α βδ ϑ ϑ + Α Μ δ +Β Α Μ δ + κ Μ δ ϑ +  

1 (2) 1 (1) (2)
22 2 22 1 2 22 2 2( ( ), ( ), ) (...) ( )

c c cя я я

⋅

− −
β α+Β Μ δ +Α Β Μ δ + κ Μ δ ϑ +  (4) 

1 (2) 1 1 (1) 1 (1)
12 2 21 1 1 21 1 2(( ) ), (( ) ), (...) ( )c c cя я я

⋅

− − − −
α β+ΒΑ Μ δ Β +ΑΒ Μ δ Α +κ Μ δ ϑ +  

. (2)
2 12 1 1(...) ( )} [ , ]c

i n n с cя d d r V C m dC

⋅

κ Μ ϑ ΑΒ α β + ΣΡ δσ + δ ∂ + Ν δΝ +∫ ∫ ∫ ∫
j 

([ , ] ) ;L N d d

⋅

δΝ ΑΒ α β   2 2 2
0 00.5 (...) {( , ) ( , ) ( , ) } ;р с с с

tt tt tth u v w d d

⋅

Κ = ρ + + ΑΒ α β∫ ∫
 

2 20.5 (...) (...) {( , ) ( , ) } ;р с с
i i i tt ttF u w d

⋅

Κ = ρ + Α α∫
 (12) 

2 20.5 (...) (...) {( , ) ( , ) } ;р с с
j j j tt ttF v w d

⋅

Κ = ρ + Β β∫
 

(...) ( , , , , , , , , , )ij ijz Т t

⋅

± ±= α β ε χ Α Β ΣΡ . h(…) – характерная толщина всей сложной конструк-

ции. 

( )c c c
i c c c c кс с d

⋅

Π = Ν δε + Μ δχ + Μ δθ Α α∫
; 
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( )c c c
i ш ш ш ш кш ш d

⋅

Π = Ν δε + Μ δχ + Μ δθ Β β∫
 (5) 

Введены обозначения: 0 0 0; ; zF F Fα β  – начальные нагрузки, которые известны при изготовле-

нии однослойных, многослойных, многозвеньевых элементов конструкции; 
0 0 00.9; ; ;р

zι α βρ = σ σ σ плотность при разрыхлении, начальные напряжения, которые находятся 

из решения уравнения (1;2;3) ; ;c c c
яα βσ σ σ суммарные напряжения, которые находятся из ре-

шения уравнений (1;2;3;4); 
0 0 0; ; .c c c

я z zα α α β β βσ = σ + σ σ = σ + σ σ = σ + σ
0 0 0 0 0

11 11 11 22 22 22 12 12 12 21 21 21 11 11 11; ; ; ; ;c c c c cN N N N N N N N N N N N M M M= + = + = + = + = +
0 0 0 (1) (1) (!)0

22 22 22 12 12 12 21 21 21

(2) (2) (2)0

; ; ; ;

;

c c c c

c

M M M M M M M M M Q Q Q

Q Q Q

= + = + = + = +

= +
 

(1) (1) (1)0 (2) (2) (2)0 (2) (2) (2)0
11 11 11 11 11 11 22 22 22

(1) (1) (!)0 (2) (2) (2)0 (1) (1) (1)0
22 22 22 12 12 12 21 21 21

; ; ;

; ; ;

c c c

c c c

M M M M M M M M M

M M M M M M M M M

= + = + = +

= + = + = +
 

Приведены прогибы и мембранные напряжения на линии пересечения координат α с 
координатами β в точках интегрирования 4 на 4, всего точек интегрирования 16 в одном эле-
менте, 4 точки интегрирования по координате α и 4 точки интегрирования по координате β. 
Во всех таблицах  полагается нагрузка равномерная, внешняя, поперечная, граничные усло-
вия полагаются жесткой заделки и точечного жесткого закрепления, начальная нагрузка при 
изготовлении полагается при определении начальных напряжений равной -20 кг./см2. Поло-
жено 1L  – расстояние от вершины  непологой оболочки до верхнего основания до верхней 

окружности оболочки 1L =12 см.; LΤ = 63.7 см.; LΤ  – расстояние от верхней окружности непо-

логой оболочки до разреза или трещины; L  =128 cм.; L  – расстояние от верхнего основания 
непологой оболочки до нижнего основания  по образующей; 1j  – коэффициент упругого ос-

нования; везде а – длина разреза или трещины; 1 2,κ κ  – кривизны  сложных элементов конст-

рукций. Для части непологой эллипсоидальной оболочки 

1 10.0071/ ..; 30 ; 12 .;см градусов L смκ = − φ = =  

2 1128 .; ( 1.0 / ( tg )) / .; 0; 0.0009.L cм см j r= κ = − α φ = =  

Везде φ - угол конусности рассматриваемых в таблицах оболочек; везде 0 ≤ θ ≤ π - раз-

мер по окружности рассматриваемых  в статье оболочек. 

1 10.; 30 ; 12 .;градусов L смκ = φ = =  

2 1128 .; ( 1.0 / ( tg )) / .; 0; 0.0009.L cм см j r= κ = − α φ = =  

для части конической не пологой оболочки. Для части не пологой гиперболовидной 
оболочки параметры расчетов следующие:  

1 10.0071/ ..; 30 ; 12 .;см градусов L смκ = φ = = 2 1128 .; ( 1.0 / ( tg )) / .; 0; 0.0009.L cм см j r= κ = − α φ = =  

Для части непологой сферической оболочки параметры расчетов следующие: 

1 10.0101/ ..; 45 ; 12 .;см градусов L смκ = − φ = = 2 1128 .; ( 1.0 / ( tg )) / .; 0; 0.0009.L cм см j r= κ = − α φ = =  

В таблице 1 приводится поле мембранных напряжений для части конической оболоч-
ки с трещиной с начальными напряжениями, с учетом разрыхления материала э.к., при пара-
метрах 

3 4 2
1 22

2
1

0 / . ; / 2 0.196 ; 0 ;(( ) /10 ) / .;

120 / . ; 12 .

j кг см a радиан Т градусов кг см

P кг см L см

= = = −σ

= − =
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Таблица 1 
α / β 0.785радиан 0.399радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.196радиан 

10.7см. 0.2530 0.2853 0.2946 0.3841 0.2972 
20 см. 0.5713 0.4693 0.4589 0.4654 0.4656 
22 см. 0.8082 0.6712 0.6899 0.6896 0.6966 
10 см. 0.8747 0.8433 0.8124 0.7862 0.8059 
2 см. 0.9209 0.8477 0.8743 1.0491 0.9552 
0.3см. 1.0221 1.0580 1.0777 2.5090 Разрез 
2 см. 0.9992 0.8568 0.8522 0.8443 0.8192 
10 см. 1.0314 0.9414 0.9618 0.9503 0.9971 
25 см. 1.5147 1.4660 1.3154 1.1924 1.1879 
26 см. 0.0725 0.0691 0.0659 0.0678 0.0822 

 

В таблице 2 приводится поле мембранных напряжений для части конической оболоч-
ки с трещиной  с начальными напряжениями, с учетом разрыхления материала э.к., при па-
раметрах 

3 4 2
1 22

2
1

0 / . ; / 2 0.393 ; 0 ;(( ) /10 ) / .;

120 / . ; 12 .

j кг см a радиан Т градусов кг см

P кг см L см

= = = −σ

= − =
 

Таблица 2 
α / β 0.613радиан 0.411радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.393радиан 

10.7см. 0.2144 0.1918 0.2962 0.2970 0.3273 
20 см. 0.7189 0.4730 0.4593 0.4371 0.5152 
22 см. 0.8166 0.7104 0.7114 0.7136 0.7121 
10 см. 0.9634 0.8649 0.8779 0.8233 0.7454 
2 см. 1.0178 0.9172 1.0959 0.9898 0.7209 
0.3см. 1.0249 0.9350 1.3484 6.6211 Разрез 
2 см. 1.0604 0.9466 1.2051 1.3621 1.0659 
10 см. 1.1848 1.0423 1.0788 1.1377 1.0988 
25 см. 1.6271 1.5907 1.3687 1.3786 1.5109 
26 см. 0.0526 0.0702 0.0697 0.0717 0.0411 

 

В таблице 3 приводится поле мембранных напряжений для части эллипсоидальной 
оболочки с трещиной с начальными напряжениями, с учетом разрыхления материала э.к., при 
параметрах 

.12;./120

.;/)10/)((;0;196.02/;./0

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP

смкгградусовТрадианaсмкгj

=−=

−=== σ
 

Таблица 3 
α / β 0.785 радиан 0.398 радиан 0.184 радиан 0.006 радиан 0.196радиан 

10.7см. 0.2976 0.2507 0.2481 0.2482 0.2473 
20 см. 0.4792 0.4146 0.4062 0.4113 0.4111 
22 см. 0.7017 0.5983 0.5894 0.5953 0.6433 
10 см. 0.8079 0.7003 0.7256 0.6789 0.6501 
2 см. 0.8347 0.7071 1.0188 1.2156 0.8264 
0.3см. 0.8368 0.7377 1.1562 8.1741 Разрез 
2 см. 0.8517 0.7434 0.9017 0.9272 1.0550 
10 см. 0.9161 0.7924 0.7476 0.7863 0.8531 
25 см. 1.2629 1.0921 1.0497 1.0592 1.0687 
26 см. 0.0476 0.0427 0.0410 0.0407 0.0507 

 
В таблице 4 приводится поле мембранных напряжений для части сферической обо-

лочки с трещинами с начальными напряжениями, с учетом разрыхления материала э.к., при 
параметрах 

.12;./40

.;/)10/)((;0;589.02/;./50

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP

смкгградусовТрадианaсмкгj

=−=

−==−= σ
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Таблица 4 
α / β 0.393 радиан 0.398 радиан 0.184 радиан 0.006 радиан 0.589 радиан 

10.7см. 0.1324 0.1750 0.2040 0.2107 0.2567 
20 см. 0.2997 0.2653 0.2913 0.3070 0.3421 
22 см. 0.4277 0.3482 0.3383 0.4078 0.4508 
10 см. 0.4763 0.4431 0.4953 0.7758 0.4598 
2 см. 0.4860 0.4598 1.2249 1.2589 0.4857 
0.3см. 0.4857 0.4670 1.2777 5.6182 Разрез 
2 см. 0.4833 0.4630 0.7987 1.2887 0.6970 
10 см. 0.4927 0.3658 0.4638 0.5910 0.5553 
25 см. 0.5400 0.4999 0.5247 0.5107 0.4380 
26 см. 0.0618 0.0618 0.0391 0.0391 0.0977 

 
В таблице 5 приводится поле мембранных напряжений для части гиперболовидной 

оболочки с трещиной с начальными напряжениями, с учетом разрыхления материала э.к., при 
параметрах 

.12;./100

.;/)10/)((;0;393.02/;./0

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP

смкгградусовТрадианaсмкгj

=−=

−=== σ
 

Таблица 5 
α / β 0.613 радиан 0.411 радиан 0.147 радиан 0.006 радиан 0.393 радиан 

10.7см. 0.2262 0.2469 0.2394 0.2961 0.3734 
20 см. 0.3634 0.3467 0.4202 0.3528 0.6376 
22 см. 0.5542 0.5441 0.5480 0.5442 0.7560 
10 см. 0.6509 0.6672 0.6824 0.6721 0.7901 
2 см. 0.6721 0.7901 0.7694 0.7691 0.7696 
0.3см. 0.7960 0.6811 0.6274 0.3912 Разрез 
2 см. 0.8219 0.6639 0.6720 0.6589 0.7408 
10 см. 0.9302 0.8237 0.8347 0.8399 0.8630 
25 см. 1.4466 1.2681 1.2449 1.2461 1.2691 
26 см. 0.0449 0.0572 0.0579 0.0580 0.0589 
 

Влияние начальных напряжений при заданных начальных нагрузках значительно. 
Влияние длин трещин и величины нагрузки, а также влияние конфигурации элементов кон-
струкций на поле напряжений и на величину напряжений у конца трещины велико, влияние 
учета разрыхления материала э.к. значительно. После всех расчетов подбираются рациональ-
ные переменные технические характеристики, рациональная анизотропия, рациональная пе-
ременная по координатам толщина, рациональные накладки, рациональные ребра и рацио-
нальная конфигурация для того, чтобы улучшить НДС элементов конструкций и для того, 
чтобы убрать пики напряжений у конца разрезов,  трещин и отверстий. В случае свободных и 
вынужденных колебаний и в случае потери устойчивости применяется волнообразная рацио-
нальная анизотропия для того, чтобы убрать все колебания и потерю устойчивости. Всюду в 
расчетах принято: Е=2.1*106 кг./см.2; ν=0.3, h=1 cм. В случае тонких э.к. выражения и матри-
ца жесткости и правые части уравнений приведены в работах [1÷2]. В случае средней толщи-
ны э.к. и в случае толстых э.к. удобнее воспользоваться трехмерными соотношениями теории 
упругости и пластичности [1÷2]. 
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Bring equalization, method and result. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПОЗИТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРИБОРНОЙ РАМЫ ТРАНСПОРТНОГО 

ГРУЗОВОГО КОРАБЛЯ 

Суханов Д.В., Софинский А.Н., Киричек А.С. 

(ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева) 

Реализация преимуществ композитных материалов с целью создания из них перспек-
тивных конструкций ракетно-космической техники требует продуманной стратегии 
обеспечения надежности. Задача безотказности функционирования конструкции ком-
позитной приборной рамы транспортного грузового корабля реализована путем мно-
гоступенчатой отработки ее прочности, включающей как проведение расчетов, так и 
обширную экспериментальную отработку на уровнях отдельных материалов, компо-
нентов и типовых узлов, а также статические и вибропрочностные испытания рамы в 
целом. 

Целью данного исследования является реализация преимуществ современных компо-
зиционных материалов при их применении в перспективных конструкциях ракетно-
космической техники, что требует решения задач по достоверной оценке прочности и обес-
печению безотказного функционирования сложных композитных узлов. 

Для решения этих задач использован расчетно-экспериментальный подход с много-
ступенчатой отработкой прочности элементов конструкции. Данный подход предполагает 
проведение на каждом этапе разработки конструкции соответствующих расчетных и экспе-
риментальных исследований прочности. На этапе проектирования конструкции были прове-
дены испытания образцов материалов и клеев, предполагаемых к использованию, с одновре-
менным выбором технологии производства рамы. 

На этапе выпуска рабочей конструкторской документации был определен конструк-
тивный облик рамы. При этом была проанализирована общая прочность и жесткость конст-
рукции по упрощенным балочным схемам, построены эпюры внутренних силовых факторов 
в её элементах. На основе этих расчетов было назначено количество типов поперечных сече-
ний стержней и определены их схемы армирования (количество и ориентация слоев компо-
зита). Образцы стержней с назначенными сечениями, изготовленные по штатной технологии, 
были испытаны на прочность до разрушения при лабораторных испытаниях с последующим 
уточнением расчетных моделей. 

Далее были систематизированы 46 узлов, представляющих собой сочленения стерж-
ней рамы, и условно разбиты на четыре типа, проанализирована их прочность с помощью 
детальных конечноэлементных моделей в расчетном комплексе ANSYS. Образцы каждого 
типа испытывались на прочность. Одновременно были разработаны и испытаны кронштейны 
крепления оборудования на раме, также систематизированные и условно разделенные на ти-
пы по конструктивным признакам. 

На завершающем этапе разработки, после изготовления опытных образцов рамы, на 
них были проведены испытания приложением статических нагрузок по упрощенной схеме. 
После этих контрольных технологических испытаний (опрессовки), служащих для экспери-
ментального подтверждения качества изготовления рамы, предусмотрены статические проч-
ностные испытания рамы при комплексном нагружении и вибропрочностные испытания. 
Ниже представлено более подробное описание и результаты работ по отработке прочности 
на каждом из этапов разработки рамы. 

На этапе исследования материалов по штатной технологии были изготовлены плоские 
фрагменты из прессованного углепластика двух типов: из однонаправленных слоев и из дву-
направленных тканых слоев с ортогональной укладкой. Из фрагментов были вырезаны стан-
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дартные образцы и проведены испытания для определения механических характеристик на 
растяжение, сжатие, сдвиг, межслоевой сдвиг (трехточечный изгиб короткого образца) и 
смятие. Определение характеристик в плоскости слоев пластика производилось для двух 
ортогональных направлений. Характеристики пластика на растяжение-сжатие в направлении 
«из плоскости» слоев определялись теоретически. Для каждого типа испытаний и для каждо-
го из направлений разрушалось по 10 образцов. При испытаниях на смятие использовались 
стандартных 10 образцов с отверстиями. В результате испытаний был получен полный набор 
механических характеристик пластиков, изготовленных по штатной технологии. Испытания 
клеевых соединений на прочность при сдвиге проводились для образцов с различными 
толщинами клеевого слоя. Полученные результаты содержат минимальные, максимальные, 
средние значения исследуемых характеристик и их разбросы. 

На основе полученных механических характеристик материалов была создана упро-
щенная конечноэлементная модель рамы в расчетном комплексе ANSYS. Модель состояла 
из балочных элементов, имитирующих стержни, соединенные в узлах без потери жесткости. 
Результатом расчета явились эпюры внутренних силовых факторов по стержням, анализ ко-
торых позволил провести оптимизацию геометрических характеристик сечений из условий 
прочности и жесткости рамы. Результатом анализа было решение использовать два типа се-
чений стержней (основной и облегченный) с соответствующими схемами армирования. Об-
разцы стержней обоих типов были изготовлены и испытаны на растяжение, сжатие, кручение 
и четырехточечный изгиб. Результаты испытаний сравнивались с результатами электронного 
моделирования испытаний с целью уточнения расчетной модели. 

Для исследования прочности углепластиковых узлов каждого из четырех типов были 
созданы их детальные объемные конечноэлементные модели, содержащие информацию о 
количестве слоев, направлении волокон и механических характеристиках материала в каж-
дом из сечений. Модели узлов позволили определить напряжения в них, а также в клеевом 
слое между стержнями и обкладками узлов, уточнить схемы укладки узлов. Общий вид мо-
дели одного из узлов в соответствии с рисунком 1. 

При разработке узлов ставились следующие условия: 
жесткость узлов при изгибе в любом направлении должна быть не ниже жесткости 

соединяемых стержней; 
жесткость узлов при растяжении, сжатии или кручении может иметь меньшие зна-

чения, чем у соединяемых стержней; 
должна быть обеспечена прочность узлов по каждому из слоев и межслоевым со-

единениям. 
По результатам моделирования были созданы и испытаны до разрушения по упро-

щенным схемам, имитирующим изгиб в двух направлениях, кручение, растяжение («вырыв 
стержней») и сжатие, 10 образцов узлов четырех типов (по одному образцу на каждую испы-
тательную схему). Целью испытаний было получение разрушающих усилий и моментов по 
основным формам разрушения, а также получение жесткостных характеристик для верифи-
кации расчетных моделей. Следует отметить, что наилучшая корреляция результатов 
моделирования и испытаний наблюдалась при испытаниях на изгиб, растяжение и сжатие, а 
сравнение жесткости узлов при кручении дали большее расхождение с данными 
моделирования. 

После корректировки моделей по результатам испытаний были определены мини-
мальные запасы прочности основных элементов конструкции при расчетном комбинирован-
ном нагружении. 

Аналогично анализу узлов был проведен анализ прочности кронштейнов крепления 
оборудования на раме с использованием детальных конечноэлементных моделей. Наиболее 
нагруженные кронштейны или кронштейны сложной конфигурации были испытаны по про-
стым схемам. Минимальные запасы прочности кронштейнов при расчетном комбинирован-
ном нагружении получены с помощью моделей, откорректированных по результатам испы-
таний. 



 136 

 
Рис. 1 – Общий вид модели узла 

 
Следующим этапом отработки прочности стало проведение испытаний натурных образцов рамы по 

упрощенной схеме, показанной на рисунке 2, с доведением нагрузок до уровня 105 % от 
эксплуатационного. При испытаниях велись замеры перемещений в четырех центральных 
точках на нижнем поясе рамы. Перемещения, полученные при испытаниях, оказались  на 8-
13 % меньше расчетных. 

Для подтверждения прочности конструкции рамы в целом запланированы статические 
и вибропрочностные испытания. Статические испытания разделяются на три этапа. На пер-
вом этапе на раму последовательно устанавливаются и нагружаются три имитатора наиболее 
массивных приборов. В центрах масс приборов прикладываются комплексные нагрузки. На 
втором этапе к кронштейнам, выбранным по критериям максимального уровня нагружения 
или сложности формы, прикладываются усилия в каждом из трех направлений до получения 
значений их несущей способности, т.е. до разрушения. На последнем этапе каркас рамы 
нагружается в центральной части с помощью специальной оснастки комплексными нагрузка-
ми. После достижения расчетного уровня нагрузок каркас рамы доводится до разрушения с 
целью получения значений фактической несущей способности. При вибропрочностных ис-
пытаниях на раму устанавливаются габаритно-массовые макеты оборудования и задаются 
режимы с помощью вибростенда. 

 

 
Рис. 2 – Схема опрессовки рамы 

Выводы 

Болтовое закрепление (8 шт.) 

Посадка на шпильки (8 шт.) 

Места замера перемещений 

P = 882 кгс 
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В данном исследовании продемонстрирована методика проектирования и расчетно-
экспериментального подтверждения прочности углепластиковой конструкции сложной гео-
метрии на примере приборной рамы. Проведенный комплекс лабораторных испытаний эле-
ментов конструкции и рамы в целом имел положительные результаты, что свидетельствует о 
правильности выбранных подходов к разработке. 

CASE STUDY OF STRENGTH ANALYSIS OF PERSPECTIVE COMPOSITE 
STRUCTURES: EQUIPMENT FRAME OF CARGO SPACECRAFT 

Sukhanov D., Sofinsky A. 

(Kirichek A.S. RSC “Energia”) 

The implementation of the advantages of composite materials with the purpose of creation of 
these advanced designs of rocket and space technology requires a conscious strategy of 
reliability. The problem of reliability of operation of the design composite equipment frame 
of cargo spacecraft is realized through a multi-stage testing its strength, including settlements 
and extensive testing on the levels of certain materials, components and standard units, and 
static and vibration test frame as a whole. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО СТАРТА ДЛЯ ЗАПУСКА НА ОРБИТУ 
ЗЕМЛИ 

Ся Цзинь, Ма Чэнь-Си, Ху Цю-е 

Научный руководитель: Чжи Цзинь Ван, PhD, профессор 

(Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики, КНР) 

Рассматриваются вопросы, связанные с использованием запуска по технологии «воз-
душный старт». Оценивается текущее состояние и перспективы применения этой 
формы запуска для космических аппаратов. 

Современный рынок услуг, связанных с спутниковыми системами телевещания, связи, 
мониторинга окружающей среды и многих других задач, решение которых возможно только 
в условиях космоса, непрерывно расширяется. Наблюдается тенденция постоянного увели-
чения числа и периодичности запусков космических аппаратов (КА) различной массы и на-
значения. Сегодня уже десятки не только государственных корпораций, но и частных компа-
ний участвуют в процессе создания различных средств доставки целевой нагрузки на около-
земные орбиты, начиная от низких, до геостационарных. Все надежды, связанные с 
созданием многоразовых систем, которые должны были обеспечить существенное снижение 
стоимости вывода целевой нагрузки, пока не оправдались. В этой связи идут поиски новых 
эффективных решений в рамках пока существующих возможностей традиционных ракет-
носителей (РН). Одним из таких перспективных направлений считается «воздушный старт». 

Под термином «воздушный старт» обычно подразумевается способ запуска летатель-
ного аппарата (ЛА) или ракетно-космической системы с максимально возможной высоты, 
куда они доставляются с помощью ЛА-носителя, в качестве которого чаще всего применяет-
ся специально оборудованный самолет-носитель. Если говорить об использовании воздушно-
го старта (ВС) для выведения КА, то он дает следующие основные преимущества. 

1. Отсутствие необходимости в использовании стационарного космодрома с дорого-
стоящими стартовыми наземными комплексами и с большими площадями зон отчуждения, 
рассчитанных для падения отделяемых ступеней РН.  

Так, например, стоимость аренды космодрома Байконур, которая должна завершиться 
до 2050 г., пока обходится России в 115 млн. долл. в год. Начатое строительство нового кос-
модрома «Восточный» в 2012 г., с которого планировалось осуществить первый запуск уже в 
2015 г., оценивается на сегодняшний день в 300 млрд. руб.  

2. Возможность оперативного использование различных районов пуска, включая наи-
более оптимальные по энерго затратам (экваториальные), а также с экологической точки зрения. 

Максимальный эффект достигается  при запусках с экватора Земли за счет собствен-
ной скорости ее вращения, которая на экваторе равна 465 м/с, что составляет 5,8% от первой 
космической скорости. Так, например, при запуске с экватора РН Зенит в рамках проекта 
«Морской старт» масса КА, выводимого на орбиту с высотой 1000 км, увеличивается на 620 
кг по отношению к массе КА, выводимого этой же РН, запускаемой с Байконура. 

Строящийся в России космодром «Восточный» располагается на 6 градусов севернее 
Байконура, что ведет к сокращению максимальной массы выводимых в космос грузов (при 
прочих равных условиях запуска). При запуске с «Восточного» отработанные части ракет, 
при падении в таежные массивы, могут стать причиной лесных пожаров, которые для данно-
го региона являются достаточно серьезной проблемой. 

3. Уменьшение транспортных издержек на перевозку основных компонентов.  
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4. Технология ВС позволяет придать стартующему ЛА начальную высоту и скорость, 
что дает возможность снизить затраты топлива, уменьшить массу конструкции за счет отсут-
ствия на стартующей системе устройств, используемых при запуске с земной поверхности.  

Большой опыт ВС был накоплен в США при запуске большинства ЛА эксперимен-
тальной серии «Х», начиная от первого Х-1 в 1946 г. Наибольший объем ВС был выполнен 
по программе Х-15 – 199 запусков с самолета-носителя В-52. В 2-х случаях ракетоплан Х-15, 
оснащенный ЖРД, смог преодолеть высоту в 100 км. В этой связи Х-15, который выполнял 
полеты по суборбитальной траектории, стал прообразом будущего воздушно-космического 
самолета (ВКС). 

С использованием ВС рассматривалось много проектов ВКС. Наиболее реальным в 
этом перечне можно считать детально разработанный российский проект МАКС. С борта са-
мого грузоподъемного самолёта Ан-225 «Мрия», который способен нести до 250 т груза, за-
пускается ВКС с внешним топливным баком [1]. Также рассматривались проекты ВС с ис-
пользованием сверхзвуковых самолетов Ту-160 («Бурлак»), МиГ-31 («Ишим»), Ту-22М. 

До настоящего времени максимальная эффективность технологии ВС пока достигнута 
по запуску спутников с использованием крылатой ракеты-носителя лёгкого класса «Пегас». 
Старт этой трехступенчатой твердотопливной ракеты производится с помощью специально 
оборудованного самолёта L-1011. Ракета отделяется от самолёта-носителя на высоте 12 км. 
При максимальной стартовой массе ракеты около 23т, она способна выводить на низкую око-
лоземную орбиту 443 кг полезной нагрузки. С 1990 по 2013 годы произведено 42 пуска с вы-
ведением на орбиту спутников, из которых 37 были удачными, при себестоимости запуска 
около 30 тыс. долл./кг. 

В появившемся направлении в начале XXI века, связанным с космическим туризмом, 
ВС используется при запуске суборбитальных самолетов SpaceShipOne и SpaceShipTwo. 

Тенденция к миниатюризации размеров и массы современных спутников позволяет 
применять для их запуска сверхмалые носители. Одна из проблем создания сверхмалых РН 
связана с масштабным фактором. При очень малых расчетных размерах толщины и площади 
сечений силовых элементов они определяются в большей степени не столько уровнем нагру-
зок, сколько технологическими факторами. В результате конструктивное совершенство таких 
носителей оказывается существенно меньшим, чем для РН привычной размерности. Но из-
быточность запасов прочности дает возможность переносить большие поперечные перегруз-
ки, которые имеют место при воздушном старте.  

Наибольший интерес по данному направлению вызывают работы, проводимые в Рос-
сии в последние годы в рамках создания авиационного ракетного космического комплекса 
(АРКК) «Воздушный старт». Его последний вариант был представлен на авиасалоне МАКС-
2013. АРКК разрабатывается ГРЦ им. Макеева совместно с частной компанией «Полет». Ос-
новным элементом этого проекта является переоборудованный тяжёлый самолёт Ан-124-
100ВС «Руслан» (рис.1), с борта которого на высоте 10 км осуществляется «миномётный» 
старт из контейнера РН «Полет» (масса 102 тонны, длина около 30 метров), доставляющей на 
расчётную орбиту полезную нагрузку массу до 4,5 т. По оценке разработчиков себестоимость 
доставки полезной нагрузки с помощью этой системы оценивается в 5 тыс. долл. /кг, и такая 
технология запуска позволит повысить грузоподъемность РН на (20-25)% по сравнению с 
наземным. 

Данная система позволяет обеспечивать запуск спутников на околоземную орбиту 
практически с любым наклонением за счет того, что самолет может провести пуск ракеты на 
удалении до 4,5 тыс. км от космопорта. 

В 2011 г. о своем грандиозном проекте заявила компания «Stratolaunch Systems». Но-
вый АРКК должен выводить на низкую околоземную орбиту около 6 т полезного груза с по-
мощью воздушного старта ракеты-носителя среднего класса. Для ее старта под руководством 
известного конструктора Б. Рутана создается двухфюзеляжный самолёт (рис.2) с взлетной 
массой 544 т. 
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Рис.1. Компоновка самолета Ан-124 с контейнером РН по программе «ВС» 

 

 
Рис.2. Проект АРКК с ВС компании «Stratolaunch Systems» 

В 2014 г. В Нанкинском университете аэронавтики и астронавтики группой студентов 
4 курса был проведен концептуальный анализ возможности запуска многоразового воздуш-
но-космического аппарата с использованием технологии ВС.  

На рис.3 представлена схема парашютного десантирования трехступенчатой твердо-
топливной РН, со следующими характеристиками – табл.1 

Таблица 1. 
Параметры АРКК и некоторые расчетные зависимости 

Характерис-
тики 

Ступень №1 Ступень №2 Ступень №3 Расчетные исследования 

Общая масса, 
кг 

29000 9500 5500 

Масса топлива, 
кг 

26880 8800 3660 

Длина, м 9,2 4,2 3,1 
 

Зависимость «Время-
Высота» 

 

 
«Время-Скорость» 

Удельный им-
пульс тяги, м/с 

2680 2800 3475 

Тяга, кН. 
Время работы, 

с 

857,60 
84 

268,00 
88 

104,25 
122 

 
Продольная перегруз-

ка 

 
Нормальная пере-

грузка 

 

 
Рис.3. Парашютное десантирование трехступенчатой РН массой 44 т 
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При стартовой массе порядка 44 т в качестве носителя для транспортировки и десан-
тирования груза может использоваться транспортный самолет Ил-76ТД. Перед запуском са-
молет-носитель выполняет «горку» с выходом на параболическую траекторию, что позволяет 
обеспечить 10 секундный режим полета с нормальной перегрузкой порядка 0,1–0,2 единицы. 
Этого времени достаточно для выведения ракеты носителя из грузового отсека с помощью 
парашютной системы. Это позволяет решить проблему обеспечения центровки самолета-
носителя при отделении груза. Экономия топлива на ракете-носителе за счет применения ВС 
по расчетам составила порядка 7,5%. 
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APPLICATION OF AIR START FOR LAUNCH INTO EARTH ORBI T 

Xia Jin, Hu Qiu-Ye, Ma Chen-Xi 

Research supervisor: Wang Zhi-Jin, PhD, professor  

(Nanking university of aeronautics and astronautics, People's Republic of China) 

The questions connected with use of launch on the «air start» technologies are considered. 
Current state and prospects of application of this form of start for space crafts is estimated. 
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УДК 629.735.45.0 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗАННЫХ  
АЭРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАСТЕЙ СООСНЫХ НЕСУЩИХ 

ВИНТОВ ВЕРТОЛЕТА 

Федоров И.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 
 им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В результате анализа результатов проведенного экспериментального модельного ис-
следования установлено, что колеблющиеся лопасти верхнего и нижнего соосных вин-
тов вертолета совершают при азимутальном сближении друг с другом и с фюзеляжем 
связанные аэроупругие колебания, которые характеризуются тем, что лопасти верхнего 
и нижнего винтов совершают периодические взаимосвязанные изгибные и крутильные 
колебания вследствие воздействия периодически возникающего при сближении лопа-
стей экранного эффекта и индуктивного потока от лопастей. 

Наиболее напряженным и одновременно генерирующим колебания элементом конст-
рукции вертолета является лопасть вращающегося несущего винта. В соосной схеме вертоле-
та ситуация усугубляется ввиду наличия второго несущего винта. Находящиеся достаточно 
близко друг к другу лопасти соосных несущих винтов и фюзеляж под ними аэроупруго 
влияют друг на друга. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному модельному исследованию связан-
ных аэроупругих колебаний лопастей соосных винтов на стационарном режиме вертикальной 
тяги вне влияния земли в стендовых условиях с целью анализа взаимосвязи колебаний лопа-
стей верхнего и нижнего винтов. Исследования проводились на двух моделях соосных верто-
летов (привод вертолетов электрический, диаметр двухлопастных винтов 336мм и 340мм, 
расстояние между винтами – 54мм и 58мм соответственно, крепление упругих лопастей к 
жесткой втулке с помощью вертикальных шарниров). 

Обычная соосная схема расположения несущих винтов вертолета представляет собой 
систему трех компонентов: верхний винт; нижний винт; фюзеляж. Эти компоненты в рабочих 
условиях способны оказывать определенное взаимное влияние, приводящее к появлению 
вибрации лопастей, валов, фюзеляжа. 

В результате анализа результатов проведенного экспериментального исследования ус-
тановлено, что колеблющиеся лопасти верхнего и нижнего соосных винтов вертолета совер-
шают при азимутальном сближении друг с другом и с фюзеляжем связанные аэроупругие ко-
лебания, которые характеризуются тем, что: 

1. Лопасти верхнего винта: 
• подвержены периодическому воздействию экранного эффекта при сближении с ло-

пастями нижнего винта. Лопасти верхнего винта испытывают при периодическом азиму-
тальном сближении с находящимися под ними лопастями нижнего винта периодическое вер-
тикальное аэродинамическое воздействие (связанное с увеличением подъемной силы) от ло-
пастей нижнего винта при взаимном сближении, прохождении и удалении от лопастей 
нижнего винта, как от опорных поверхностей ввиду экранного эффекта. При этом упругие 
лопасти совершают перемещения в вертикальном направлении («маховые движения»), что в 
свою очередь порождает силы Кориолиса и соответствующие колебания вокруг оси верти-
кального шарнира в диапазоне ±2…3°. В результате сложения колебаний лопасти в указан-
ных ортогональных направлениях лопасть движется по траектории, соответствующей фигуре 
Лиссажу; 

• подвержены периодическому закручиванию в результате взаимодействия с лопастя-
ми нижнего винта. Это происходит вследствие того, что положение аэродинамического фо-
куса лопасти верхнего винта над лопастью нижнего винта (экраном) зависит не только от уг-
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ла установки лопасти, но и от расстояния до экрана и центр давления лопасти верхнего винта 
может перемещаться по хорде лопасти в диапазоне 25...45% по мере периодического усиле-
ния и ослабления экранного эффекта при сближении, встрече и расхождении лопастей вин-
тов. Периодическое аэроупругое взаимодействие лопасти верхнего винта с лопастью нижне-
го винта, как с экраном, приводит к соответствующему возникновению усилий, способст-
вующих развитию периодических крутильных колебаний вокруг оси жесткости лопасти 
верхнего винта. 

2. Лопасти нижнего винта находятся в более сложных условиях: 
• подвержены периодическому воздействию экранного эффекта от взаимодействия с 

фюзеляжем. При азимутальном сближении с находящимся под ним фюзеляжем, прохожде-
нии над ним и удалении от него лопасти испытывают периодическое аэродинамическое воз-
действие от фюзеляжа, как от опорной поверхности определенной формы ввиду экранного 
эффекта. При этом упругие лопасти совершают перемещения в вертикальном направлении 
(«маховые движения»), что порождает силы Кориолиса и соответствующие перемещения во-
круг оси вертикального шарнира в диапазоне ±2…3°. В результате сложения колебаний ло-
пасти в указанных ортогональных направлениях лопасть нижнего винта при колебаниях 
движется по собственной траектории в виде фигуры Лиссажу, но отличной от аналогичной 
траектории лопасти верхнего винта, вследствие ниже указанных отличительных обстоя-
тельств; 

• подвержены периодическому закручиванию от взаимодействия с фюзеляжем. 
Вследствие того, что положение аэродинамического фокуса лопасти нижнего винта над фю-
зеляжем-экраном зависит не только от угла установки лопасти, но и от расстояния до фюзе-
ляжа-экрана, центр давления лопасти может перемещаться по хорде лопасти, по мере перио-
дического усиления и ослабления экранного эффекта при приближении, прохождении и уда-
лении лопасти над фюзеляжем. Такое аэроупругое взаимодействие лопасти нижнего винта с 
фюзеляжем приводит к периодическому возникновению усилий, способствующих развитию 
у лопасти нижнего винта периодических крутильных колебаний вокруг оси жесткости лопа-
сти нижнего винта; 

• подвержены воздействию индуктивных потоков от лопастей верхнего винта. При 
периодическом азимутальном сближении, прохождении и удалении лопастей нижнего винта 
с находящимися над ними лопастями верхнего винта лопасти нижнего винта подвергаются 
периодическому воздействию индуктивного потока. 

3. Фюзеляж вертолета, в зависимости от конструктивных особенностей, подвер-
жен в той или иной степени периодическому воздействию индуктивных потоков, создавае-
мых лопастями верхнего и нижнего несущих винтов. 

С помощью стробоскопического освещения и видеосъемки упругих лопастей винтов 
моделей вертолетов явление связанных аэроупругих колебаний удалось визуализировать и 
проанализировать, что крайне проблематично при натурном эксперименте на вертолете. 

EXPERIMENTAL STUDY OF AERO ELASTIC COUPLED OSCILLAT IONS 
BLADES COAXIAL MAIN ROTOR HELICOPTER 

Fedorov I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

An analysis of the results of the experimental model study found that oscillating blade upper 
and lower screws coaxial helicopter at an azimuth approximation commit to each other and 
connected to the fuselage aero elastic coupled oscillations blades, which are characterized in 
that the upper and lower blade propellers make periodic related bending and torsional 
vibrations due to the impact occurring periodically during the approach of the blades of the 
screen effect and inductive flow from the blades. 
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УДК 629.785 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Хуснетдинов И.Р. 

(ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт  машиностроения») 

Комплексный подход к обоснованию схем ракет-носителей, а также обоснованию тре-
бований к ним позволяет уменьшить роль субъективных факторов при проектировании 
потребной номенклатуры ракет-носителей, сопоставить все альтернативные варианты 
в короткие сроки и обоснованно выбрать оптимальный вариант номенклатуры ракет-
носителей и эффективные проектные решения, для последующей детальной проект-
ной проработки.  

В настоящее время в России используется унифицированное семейство носителей 
«Союз-2», включающее модификации ракет-носителей (РН) легкого («Союз-2» эт.1в) и 
среднего («Союз-2» эт. 1а и 1б) классов. Ведутся разработки по семейству РН легкого («Ан-
гара-1.2»), среднего («Ангара-А3») и тяжелого («Ангара-А5» и «Ангара-А7») классов, осно-
ванных на использовании унифицированных модулей с маршевыми двигателями РД-191. 
Данное семейство РН так же унифицировано по маршевому двигателю, используемому в 
верхних ступенях РН типа «Союз-2» и «Ангара». В РФ так же разрабатывалось семейство 
унифицированных РН среднего («Зенит»), тяжелого и сверхтяжелого («Энергия») классов, 
основанных на использовании унифицированного блока с двигателем РД-170. 

Выход на принципиально иные, непрогнозируемые или рассматриваемые в настоящее 
время лишь концептуально цели, задачи, принципы и методы реализации космических про-
грамм также потребуют расширения номенклатуры используемых РН, в том числе использо-
вания ракет-носителей сверхтяжелого класса и многоразовых космических буксиров. Для 
изучения и освоения космического пространства, включая полеты на Луну, в 2015-2020 годы 
потребуются ракеты-носители тяжелого класса с грузоподъемностью не менее 20 тонн под 
пилотируемые корабли нового поколения. В 2021-2030 годы, будут востребованы ракеты-
носители сверхтяжелого класса – до 80-85 тонн грузоподъемности – для доставки на низкую 
околоземную орбиту космических модулей - межорбитальных буксиров, конструкций для 
станций на Луне. После 2030 года может возникнуть потребность в ракетах-носителях с гру-
зоподъемностью в пределах 160-180 тонн для освоения Луны и реализации других масштаб-
ных космических проектов, в том числе осуществления пилотируемого полета на Марс. Раз-
работке РН СТК (сверхтяжёлого класса) нового поколения должно предшествовать создание 
РН-лидера, с целью опережающей отработки бокового блока РН СТК. В составе РН средне-
го, тяжелого и сверхтяжелого классов предполагается использование номенклатуры средств 
межорбитальной транспортировки, включающих космические РБ и многоразовые электрора-
кетные космические буксиры.  

Для решения данных задач предлагается создание нового унифицированного семейст-
ва носителей легкого, среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов, способных заменить в 
перспективе существующие РН типа «Союз-2» и разрабатываемые РН типа «Ангара». Воз-
можно создание унифицированного семейства РН, основанных на использовании единого 
типа маршевого двигателя на компонентах топлива кислород+керосин или кислород+СПГ. 
Также возможно создание РН с многоразовой первой ступенью, которая может быть востре-
бована при необходимости реализации значительных грузопотоков в космос, например, для 
обеспечения разработки и функционирования долговременной лунной базы. 
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Как средство выведения РН СТК предназначена для запуска уникальных по стоимости 
полезных нагрузок, в том числе пилотируемых, единичная потеря которой не только нанесет 
удар по престижу национальной космической программы, но и потребует значительных фи-
нансовых и временных ресурсов на восстановление инфраструктуры космодрома при воз-
никновении аварии на стартовом участке полета. Основополагающим условием обеспечения 
высокой надежности РН СТК является создание отказоустойчивой двигательной установки 
первой ступени, не допускающей катастрофического развития нештатной ситуации [1]. 

Результаты разработок США, России, ESA, Китая по РН сверхтяжелого класса пока-
зывают, что перспективные проекты РН сверхтяжелого класса конструктивно реализуются на 
схемах РН «Энергия» и МТКС «Space Shuttle», а именно использование мощных стартовых 
ускорителей (твердотопливных или кислородно-керосиновых) и центрального кислородно-
водородного блока большого диаметра (5,5-8,5м). Применение на второй ступени высокоэф-
фективного топлива – жидкий кислород и жидкий водород может обеспечить высокие сово-
купные энергетические возможности РН [2]. 

Нашей задачей является разработка методической основы для определения проект-
ных параметров унифицированного ряда ракет-носителей нового поколения.  

На стадии разработки проекта по конкретным типам РН решающее значение для на-
дежности имеет оптимальный выбор схемы агрегата, рабочих параметров, их сочетание, 
компоновка, оптимальное конструирование, а также разработка конкретных узлов и агрегата 
в целом. Обоснование схем РН, а так же обоснование требований к ним позволяет умень-
шить роль субъективных факторов при проектировании потребной номенклатуры РН, сопос-
тавить все альтернативные варианты в короткие сроки и обоснованно выбрать оптимальный 
вариант номенклатуры РН для последующей детальной проектной проработки [1]. 

Комплексный подход подразумевает:  
− внедрение надежных, безопасных и дешевых двигателей нового поколения для се-

мейств ракет-носителей; 
− выбор оптимальной размерности унифицированных маршевых двигателей; 
− внедрение новых конструкционных и композиционных материалов для сухих отсе-

ков и баков ракет-носителей. 
Необходимо, чтобы создаваемые ракеты-носители были эффективны, что подразуме-

вает выполнение основных требований рынка пусковых услуг. Как например, безопасный и 
надежный РН «Союз-2» в России и РН «Falcon-9» в США. 
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COMBINED APPROACH TO THE CHOICE OF EFFECTIVE DESIGN   
SOLUTIONS FOR UNIFIED ROW OF MODERN CARRIER ROCKETS  

Khusnetdinov I. 

(Central Research Institute of Machine Building) 

Combined approach to substantiation of carrier rocket’s schemes as well as substantiation of 
demands towards them let us decrease the role of subjective factors by projecting of carrier 
rocket’s required nomenclature, compare all alternative variants during the shortest time and 
seriously choose an optimal variant of carrier rocket’s nomenclature and effective project 
solutions for the further detailed work at the project. 
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УДК.629.7 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ ПРОФИЛЯ КРЫЛА 
ВКС ПО УСЛОВИЯМ НАГРЕВА 

Ци Ж., Чоу Чэн 

Научные руководители: Ч. Ван1, PhD, профессор, 
А.С. Кретов2, д.т.н., профессор 

(1 – Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики, КНР, 
2 – Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ) 
Рассматривается оптимизация профиля крыла воздушно-космического самолета 
(ВКС), подвергаемого максимальному нагреву. На примере ВКС Space Shuttle анализи-
руются различные варианты формы передней кромки крыла с использованием четырех 
методов оптимизации и получена оптимальная форма, обеспечивающая минимальный 
тепловой поток. 

Тепловой q поток, являющийся результатом аэродинамического торможения, не дол-
жен создавать температуру Tw на поверхности ВКС, превышающую максимально допусти-
мые значения для материала, находящегося на внешней поверхности. Для вычисление q, 
обычно берется его предельное значение, когда конструкция полностью прогрета и весь по-
ступающий тепловой поток излучается в окружающее пространство 

4
ws wq Tσε=         (1) 

где σ = 5,67×10-8 Вт/(м2K4) является постоянной Стефана-Больцмана, ε – коэффициент излу-
чения поверхности, зависящий от материала, обработки поверхности и температуры.  

Максимальный тепловой поток вследствие конвекции для передней кромки может 
быть оценен по формуле [1]: 
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где с и n – константы, Rs – радиус кривизны передней кромки профиля крыла, ρ,  
V – плотность и скорость ВКС в расчетной точке, ρ0 – плотность на нулевой высоте, V0– пер-
вая космическая скорость. 

Из формул (1) и (2) можно найти максимальную температуру на внешней поверхности 
передней кромки крыла 
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Рассмотрим 12% профиль NACA0012, подобный тому, что используется на ВКС Space 
Shuttle (NACA0012-64). Также необходимо обеспечить, чтобы в результате тепловой оптими-
зации, профиль не потерял своих аэродинамических качеств и на малых скоростях полета. 
Для многокритериальной оптимизации используется критерий по Парето. В расчетах аэро-
динамики применяется уравнение Навье-Стокса для ламинарного течения. Моделировании 
производится на основе CFD и MOEA [2]. В данной работе остановимся более подробно на 
оптимизации передней кромки только по тепловому состоянию. 

Для вычисление теплового потока в точке торможения используется уравнение Навье-
Стокса с учетом сжимаемости. Для формирования нового профиля принимается C-топология 
и структурированная сетка исследуемого проектного пространства с 40 тысячами  клеток. 
Границы области решения охватывают по пять длин хорды перед крылом, позади него, выше 
и ниже его (рис. 1). Точки профиля крыла задаются в  MATLAB. Для предварительной обра-
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ботки и последовательного вычисления используют система Computational Fluid Dynamic 
CFD-GOEM и CFD-FASTRAN, соответственно. 

Оптимизация проводится для предельных состояний при максимальном тепловом по-
токе q и при наихудших условиях при посадке. Как уже было отмечено, температура перед-
ней кромки  связана с ее радиусом, а радиус кривизны линеен к длине хорды, которая в рас-
четах принята 5 м. Согласно фактической траектории ВКС тепловой поток  на передней 
кромке моделируется в диапазоне скоростей от 7300 м/с до 3050 м/с, при этом угол атаки со-
ставляет порядка 40 °. Результаты расчетов для этого диапазона траектории снижения пред-
ставлены на рис. 2. 

 
 

Рис.1. Расчетная сетка для построения оптимального 
профиля 

Рис.2. Зависимость максимального теплового потока 
от скорости ВКС 

 
Как видно из графика, максимальный тепловой поток q=444 кВ/м2 имеет место при 

скорости 6700 м/с (высота 73 км). При коэффициенте отражения ε=0,8 максимальная темпе-
ратура составит Т=1768 К, а точка торможения будет находиться на расстоянии 0,029 м от 
носка – рис.3. 

 
Рис.3. Распределение температуры и теплового потока по профилю  NACA0012 крыла ВКС 

при скорости V=6700м/с и на высоте Н=73 км  
 

Сконцентрируемся на форме передней кромки профиля, чтобы минимизировать плот-
ность потока и, соответственно, максимальную температуру. Профиль крыла можно записать 
в следующей форме: 
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0.29690 x -0.12600x-0.35160x +0.28430x -0.10150x ) – базовая функция про-
филя NACA0012, n и ak число контрольных точек и коэффициентов (в данном случае рас-
сматривается n=5). Поскольку оптимизация включает только переднюю кромку, используем 
улучшающие  функции типа Хикса-Хенсе [3] ( )kf x , чтобы управлять формой профиля в пер-
вой четвери хорды: 
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где ( ) ln 0.5 / ln ,  0 1 , 0 0.25,  4 , ( 1,2,3,4,5)k k k ke k x x x x x x k= ≤ ≤ ≤ ≤ = = , которые соответственно равны 
0,  0.01,  0.1,  0.3,  0.6.  

Таким образом, используется пять контрольных точек для верхней и для нижней по-
верхностей  с учетом непрерывности в передней кромке крыла, (рис. 4). 

 
Рис.4. Точки управления профилем на передней кромке  

и функции улучшения Хикса-Хенсе ( )kf x  

 
Для построения оптимального профиля используем метод проектного  эксперимента 

(DOE). 150 вариантов комбинаций от  a1 до a9 отбираются с использованием латинского ги-
перкуба, что позволяет выбрать однородные образцы в проектном пространстве. Проектная 
величина для каждой переменной среди [-0.01, 0.01] обозначается как kia . У каждой пере-

менной есть 150 проектных величин (вектор kα ). В итоге формируется общая  матрица A. 
Каждая строка A – это одна комбинация от  a1 до a9. 
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В процессе оптимизации производится замена одного ряда в А в выражении (6), но-
вым вариантом профиля и вновь вычисляется величина q. После замены каждого ряда в (6) 
величины q могут быть моделированы машинным кодом CFD-FASTRAN 

T
1 2[ , , , ] , 150nq q q n= =Lq      (7) 

Беря одну комбинацию от  a1 до a9 и соответствующую ей величину q, как один обра-
зец, и, таким образом, можно построить все 150 образцов – q=F(A) 

В результате между переменными A и функциями цели q может быть построено «от-
ношение» через RSM. После сбора 150 результатов соответствующих форм, чтобы найти оп-
тимальную форму передней кромки, было исследовано четыре метода оптимизации: метод 
NLPQL (последовательное квадратичное программирование) и три генетических алгоритма: 
NCGA (sequential quadratic programming), NCGA-II, MIGA (Multi-Island Genetic Algorithm). 

Наилучшие результаты показал метод оптимизации MIGA. Контуры оптимальной пе-
редней кромки и распределение теплового потока, показаны на рис. 5. 

 
Рис. 5. Распределение теплового потока, полученного по алгоритму MIGA 
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Как показали расчетные исследования в результате оптимизации формы передней 
кромки величину теплового потока удалось снизить на 9%, за счет некоторого увеличения 
радиуса кривизны нижней части профиля. При этом не допускалось существенного сниже-
ния аэродинамического качества на посадочном режиме (в данной работе, ввиду ее ограни-
ченного объема, этот вопрос не рассматривался). 

Список литературы 

1. Yingui Bian, J. Z. Heat Transfer of High Temperature Boundary Layer. Science Press, 
China, 1986. 

2. Koziel, S., and Leifsson, L. T. "Multi-objective Airfoil Design Using Variable-Fidelity 
CFD Simulations and Response Surface Surrogates," AIAA SciTech, 2014. doi: 10.2514/6.2014-
0289. 

3. Sun, R., Chen, G., Zhou, C., Zhou, L., and Jiang, J. "Multidisciplinary design optimization 
of adaptive wing leading edge," Science China Technological Sciences Vol. 56, No. 7, 2013,  
pp. 1790-1797. 

HEAT PROOF SHAPE OPTIMIZATION OF AIRFOIL LEADING-ED GE 
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Optimization of a wing’s profile shape of a aero-space plane (ASP) subjected to the 
maximum heating is considered. Various options of a form of a forward edge of a wing are 
analyzed on the example of ASP Space Shuttle with use of four methods of optimization, the 
optimum form providing the minimum thermal stream is received. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТИ ВТУЛКИ НА 
НАГРУЖЕНИЕ УПРУГОЙ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА 
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Научный руководитель: Гирфанов А.М, доктор. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе представлены результаты исследования влияния жесткостных харак-
теристик втулки на величины изгибающих моментов, определяющих деформацию уп-
ругой лопасти НВ. 

Введение 

Шарнирная втулка несущего винта (НВ) становится не актуальной в наше время, т.к. 
необходима регулярная добавка и замена смазки в шарнирных сочленениях его втулки. Не-
своевременная замена масла приводит к преждевременному износу подшипников и выходу 
их из строя. Так же этому способствует обилие деталей и сложность сборки. Поэтому возни-
кает необходимость выбора другого типа втулки, более эффективной, практичной и дешевой 
в эксплуатации. Поэтому в последние годы приобретает популярность различного вида бес-
шарнирные втулки.  

Теоретическая часть 

Для решения поставленной задачи применялась модель аэроупругого расчета НВ [1], в 
которой моделирование упругих характеристик лопасти в пространстве проводится при по-
мощи геометрически нелинейной теории пространственно – деформированных стержней 
крыльевого профиля. Применение этой теории позволяет получить систему интегро-
дифференциальных уравнений аэроупругих колебаний лопастей несущего винта. Эту систе-
му невозможно решить аналитически в том виде, в каком она была получена. Поэтому для 
приведения к матричной алгебраической форме применяются интегрирующие матрицы на 
основе интерполяции «напряженными» сплайнами. Численное решение полученных алгеб-
раических уравнений осуществляется методом Ньютона. Интегрирование уравнений движе-
ния лопастей несущего винта по времени проводится при помощи методики, основанной на 
использовании разложения изгибных и крутильных колебаний лопасти в тригонометриче-
ский ряд Фурье. Аэродинамическая нагрузка на лопастях вычисляется на основе элементно-
импульсной теории с использованием круговой поляры профиля. Индуктивные скорости вы-
числяются при помощи формул, предложенных в работе [2], Они основаны на результатах 
классической вихревой теории НВ, и позволяют учесть первую гармонику неравномерности 
поля скоростей. 

Результаты исследований 

В качестве основного параметра исследований выбраны величины изгибающих мо-

ментов xsM  и ysM , действующих по длине лопасти в плоскостях взмаха и вращения соот-

ветственно.  
Для корректного сравнения выбрана втулка с сосредоточенной в горизонтальном и 

вертикальном шарнире жесткостью Сгш и Свш, то есть моделируется переход от шарнирной 
втулки к бесшарнирной. Исследуется распределение нагружения лопасти при увеличении 
жесткости сосредоточенной в шарнирах. 
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Расчеты проведены для жесткой и упругой лопасти несущего винта легкого многоце-
левого вертолета. 

Получено, что при расчетах с жесткой лопастью влияние упругих характеристик втул-
ки распределено по всей длине лопасти (рис. 1). Учет упругости лопасти приводит к значи-
тельному изменению количественных и качественных характеристик распределения изги-
бающих моментов (рис. 2, рис. 3). 

Вывод 

Влияние жесткостных характеристик втулки НВ в основном сосредоточено в комлевой 
части лопасти, что обусловлено упругим деформированием лопасти. 

Примечание 

Исследование проведено в рамках государственного задания Минобрнауки России на 
выполнение государственных работ в сфере научной деятельности № 2014/55. 
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Рис. 1. Распределение изгибающих моментов, дейст-

вующих в плоскости взмаха по длине жесткой лопа-

сти 

Рис. 2. Распределение изгибающих моментов, дейст-

вующих в плоскости взмаха по длине упругой лопасти 

 
 

1 2 3 4 5 6
R, м.

-100

0

100

200

300

400

M
ys
, д

аН
⋅м

.

cвш:

0

56

400

800

1600

 
Рис. 3. Распределение изгибающих моментов, действующих в плоскости вращения по длине упругой лопасти 
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INVESTIGATION OF INFLUENCE OF THE STIFFNESS OF THE ELASTIC 
SLEEVE ON THE LOADING ROTOR BLADES OF THE HELICOPTE R 

Sharafetdinov A. 

Supervisor: Girfanov A., Doctor of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

This paper presents the results of investigation of the stiffness characteristics of the sleeve on 
the values of the bending moments that define the elastic deformation of the rotor blade. 
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УДК 519.63 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММНОГО  
КОМПЛЕКСА FLOWVISION В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АЭРОДИНАМИКИ 

САМОЛЕТА 

Шмелев В.В. 

(ООО «ТЕСИС», г. Москва) 

В статье обсуждаются инновационные технологии программного комплекса 
FlowVision, такие как подсеточное разрешение, интеграция с конечно-элементной сет-
кой при решении задач гидроупругости, клиент-серверная архитектура и интеграция с 
программой многокритериальной оптимизации IOSO. 

В докладе обсуждаются инновационные технологии программного комплекса 
FlowVision, основанного на конечно-объемном методе решения уравнений газо-, гидродина-
мики и использующего прямоугольную адаптивную сетку с локальным измельчением. 

В частности: 
- использование технологии подсеточного разрешения геометрии для аппроксима-

ции криволинейной геометрии с повышенной точностью, которая позволяет импортировать 
геометрию из систем САПР и обмениваться информацией с системами конечно-элементного 
анализа. Использование этой технологии позволило решить проблему автоматической гене-
рации сетки для расчетной области, имеющей геометрию любой степени сложности. 

- клиент-серверная архитектура, которая позволяет использовать произвольную ком-
бинацию персональных компьютеров и кластеров с распределенной памятью, как для расче-
тов, так и для визуализации течения жидкости и газа. Эта архитектура позволяет наиболее 
полно использовать возможности параллельных вычислений на кластерах коллективного 
пользования, когда все задачи запускаются с помощью систем управления заданий (батч-
системы), сохранив при этом удобство работы с FlowVision через клиента, работающего на 
персональным компьютере. 

- тесная интеграция с конечно-элементной программой ABAQUS, которая предна-
значена для расчета прочностных характеристик конструкций. Обе программы могут рабо-
тать на компьютерах с распределенной памятью, обмениваясь информацией в процессе рас-
чета в параллельном режиме. Таким образом, использование обеих программ позволяет ре-
шать задачи взаимодействия жидкости и конструкций, такие, как например, 
аквапланирование автомобильного колеса, ветровая нагрузка на здания и сооружения, дви-
жение жидкости в цистернах и баках, приводнение гидросамолетов с одновременным расче-
том прочностных характеристик объектов. 

- объединение с программой многокритериальной оптимизации IOSO, которая пред-
назначена для проведения автоматической оптимизации конструкций при заданных пользо-
вателем критериях. При этом, для ускорения решения задачи, используются все возможности 
распараллеливания решений, включая обмен информацией в процессе расчета в параллель-
ном режиме. Таким образом, совместное использование этих программ позволяет ставить и 
решать задачи оптимизации конструкции любой сложности. 

В докладе на примере задач аэродинамики крыла (ONERA M6), а также комбинации 
«крыло + мотогондола + фюзеляж» самолета (DLR-F4 и DLR F6) показано практическое 
применение перечисленных выше технологий. Обсуждаются результаты расчетов в про-
граммном комплексе FlowVision в сравнении с модельным экспериментом в аэродинамиче-
ской трубе.  
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FLOWVISION CFD CODE INNOVATION TECHNOLOGIES FOR   
SOLVING THE PROBLEMS OF AERODYNAMICS OF AIRCRAFT 

Shmelev V.V. 

(«TESIS Ltd», Moscow) 

Innovation technologies of CFD code Flow Vision such as sub-grid geometry resolution, ex-
act matching with finite-element mesh for solving fluid-structure interaction problems, 
client-server architecture and integration with multi criteria multi parametric optimization 
code IOSO are discussed in this paper.  
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УДК 629.785 

МНОГОРАЗОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ СВЕРХТЯЖЕЛОГО 
КЛАССА КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 

Смирнов В.В. 

(Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) 

В связи с развитием современной науки и техники ожидается рост потребности в за-
пуске сверхтяжелых грузов и пилотируемых кораблей нового поколения на высоко-
энергетические орбиты, в том числе на низкую полярную орбиту Луны.  Для их выве-
дения уже сейчас требуется создание перспективных отечественных средств выведе-
ния сверхтяжелого класса, обладающих конкурентным преимуществом по 
оперативности, безопасности и стоимости запуска. Возможным путем снижения стои-
мости выполнения миссии может стать многоразовость средств выведения космиче-
ского базирования, выполненная с учетом опыта авиационной промышленности, име-
ется в виду ремонтопригодность конструкции, простота проведения регламентных работ. 

Попытки создания многоразовых космических систем неоднократно предпринима-
лись, в том числе созданы советская система Энергия-Буран и американская система 
Space Shuttle. В этих системах был учтен опыт авиационной промышленности, но с уче-
том времени проведения и стоимости регламентных работ, а также малой загруженности 
пусками, стоимость выполнения миссии получилась на порядок больше, чем при исполь-
зовании традиционных ракет-носителей. С учетом этого опыта создание многоразовой 
системы космического базирования с длительным сроком службы и ремонтопригодной 
конструкцией необходимо только после возникновения необходимости большого грузопо-
тока на высокоэнергетические орбиты, в том числе Луну. 

Освоение Луны будет происходить в 2 этапа. Каждый этап имеет свои массово-
энергетических характеристики ракет-носителей сверхтяжелого класса по выведению полез-
ных нагрузок высотой 200 км, наклонением i=51,6°: 

1 этап – 80-85 т; 
Основными задачами 1 этапа являются выведение пилотируемого корабля для облета 

Луны и на орбиту искусственного спутника Луны, а также обеспечение экспедиций на по-
верхность Луны (по двухпусковой схеме со стыковкой пилотируемого корабля и лунного по-
садочно-взлётного корабля на орбите Луны); 

2 этап – 130-180 т. 
Основными задачами 2 этапа являются реализация экспедиций на поверхность Луны 

по однопусковой схеме и экспедиции к Марсу по многопусковой схеме. 
Для реализации 1 этапа изучения Луны рассматривается следующая многоразовая 

схема доставки сверхтяжелых автоматических и пилотируемых КА на низкую полярную 
орбиту Луны: 

Схема вывода ракетами-носителями тяжелого класса, сверхтяжёлого одноразового 
межорбитального буксира (МБ) в качестве третьей ступени на низкую орбиту с использова-
нием многоразового орбитального заправочного комплекса (ОЗК). Существенным критерием, 
по которому можно сделать выбор в пользу схемы с ОЗК, является экономия значительных 
средств, необходимых для создания и эксплуатации РН сверхтяжелого класса [1]. 

Но, с другой стороны, требуются значительные средства для создания и эксплуатации 
ОЗК на низкой орбите, а также не обеспечивается однопусковая схема выведения пилотируе-
мых кораблей к Луне (только со стыковкой пилотируемого космического корабля (ПКК) с МБ 
на низкой орбите ИСЗ, так как по условиям безопасности ПКК с космонавтами на борту не 
могут находиться на ОЗК при заправке МБ). 

Оценки энергетических возможностей показывают, что формирование сверхтяжелого 
разгонного комплекса массой 70-75т на низкой орбите возможно за счет 2-х запусков РН типа 
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«Ангара-А5» с танкерами заправщиками, доставляющими топливо к ОЗК, и одним пуском со 
сверхтяжелым МБ, используемым в качестве третьей ступени РН с последующей дозаправ-
кой МБ на ОЗК, что может обеспечить выведение на ГСО полезного груза (ПГ) массой ~17 т 
или на орбиту Луны ПГ массой ~20 т. 

В связи с этим в рассмотренном случае стоимость формирования комплекса должна 
учитывать 3 пуска РН тяжелого класса, а также затраты на создание, обслуживание и функ-
ционирование ОЗК, оборудованного системами заправки, проверки всех систем МБ и его 
пуском. 
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REUSABLE SPACE-BASED HEAVY-LIFT LAUNCH VEHICLES 

Smirnov V. 

("Central research Institute of machine building") 

Due to the development of modern technology and science we expect increasing the number 
of super-heavy cargo and new generation manned spacecrafts on high-energy orbits 
launches, including low polar moon orbit. So, now it’s necessary to develop heavy-lift 
launch vehicles, which will have competitive advantages in operativeness, safety and cost. 
One of the ways to reduce the launch cost might be development of reusable space-based 
launch vehicles. Developing this launch vehicles, it’s very important to use the aviation 
development experience, especially to meet the repairability requirements, and to make the 
process of maintenance works easier. 
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УДК  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ МНОГОРАЗОВЫХ ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ 

РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

Шохов Г.В., Украинцев Д.С., Алабугин Д.А., Иванов М.В. 

(ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения») 

Проведено исследование по определению эффективного перечня показателей техниче-
ского уровня  необходимого для методики сравнения многоразовых первых ступеней 
ракет-носителей. Приведенные параметры могут представить в наглядной форме тех-
ническое совершенство предлагаемых вариантов многоразовых ступеней ракета-
носителей и точно отразить в численном выражении соотношение достигнутого уров-
ня технического совершенства в сравнении с аналогами. 

Разработка возвращаемых ступеней РН является актуальной задачей для отечествен-
ного и зарубежного ракетостроения. Достоинства и недостатки различных способов возвра-
щения первых ступеней достаточно хорошо изучены, однако на сегодняшний день видится 
необходимым поиск максимально эффективных способов определения проектных решений 
для многоразовых первых ступеней ракет-носителей. Анализируя опыт создания и проекти-
рования многоразовых средств выведения, в отечественной (по программе «Энергия - Буран» 
рассматривалось спасение боковых блоков, а также разработки многоразовой первой ступе-
ни «Байкал» для  РН «Ангара») и зарубежной (твердотопливные ускорители МТКС «Space-
Shuttle», летный демонстратор многоразового космического корабля вертикального взлета и 
посадки «Delta Clipper», исследования по спасению и повторному использованию ступеней 
РН «Falcon-9») практике, с уверенностью можно отметить низкую технико-экономическую 
эффективность таких транспортных космических систем [1]. 

На начальном этапе при определении проектного облика перспективных средств вы-
ведения необходимо не только рассмотреть основные принципы построения многоразовых 
РН, но и определить, какие проектные параметры и требования следует закладывать в пер-
вую очередь при разработке эффективных многоразовых средств выведения. Можно утвер-
ждать, что создание полностью многоразового средства выведения необходимо начинать с 
последовательного развития ступеней РН многократного использования, которое в свою 
очередь должно привести к созданию полностью многоразовой РН с проведением мини-
мальных регламентных работ по восстановлению и подготовке к очередному пуску.  

Таким образом, объектом проведенного исследования является многоразовая первая 
ступень ракетно-космической системы, предназначенная для выведения верхней ступени и 
полезной нагрузки на баллистическую траекторию. Подразумевается, что представленные к 
рассмотрению варианты многоразовых первых ступеней РН полностью соответствуют тре-
бованиям заказчика по перегрузкам, безопасности, безаварийности и т.д. 

Основной задачей проведенного исследования является определение необходимого 
количества параметров для методики оценки технического уровня многоразовых первых 
ступеней ракет-носителей, которые могли бы представить в наглядной форме техническое 
совершенство предложенных вариантов многоразовой ступени РН и точно отражали в чис-
ленном выражении соотношение достигнутого уровня технического совершенства в сравне-
нии с аналогами.  

Для выполнения поставленной задачи разработана методика, включающая обобщен-
ные и частные показатели технического уровня, которые представляют относительные ха-
рактеристики и отражают количественную оценку. Обобщенные показатели технического 
уровня определяются частными показателями технического совершенства и весовыми коэф-
фициентами, которые образуют единую систему из 6 показателей, позволяющих охватить 
основные проектные решения многоразовой первой ступени РН [2]. 
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1. В качестве показателя энергомассового совершенства принята характеристическая 
скорость, реализуемая ступенью при нулевой массе полезного груза: 

  [м/с], 

где:  
- удельный импульс маршевого двигателя [кгс/кг/с] земной 
  - удельный импульс маршевого двигателя [кгс/кг/с] в пустоте; 
 - стартовая масса многоразовой ступени [кг]; 

 – конечная масса многоразовой ступени [кг]. 
Показатель характеризует предельные энергетические возможности ступени с учетом 

энергетических характеристик ДУ. 
2. Показатель конструктивного совершенства многоразовой ступени: 

 
где: 

  - максимальная масса заправляемого топлива [кг]; 
 - сухая масса конструкции ступени с учетом устройств, обеспечивающих мно-

горазовое использование [кг]. 
Показатель отражает количество запасаемого на РН топлива, приходящегося на еди-

ницу массы конструкции. 
3. Критерий многоразовости использования конструкции ступени: 

 
где: 

 - сухая масса конструкции многоразовой первой ступени [кг]; 

  - масса возвращаемой ступени после посадки [кг]; 
  - масса остатков топлива [кг]. 

Конструкция многоразовой первой ступени РН включает различные элементы, кото-
рые могут быть потеряны во время спасения, такие как отработанный парашют или сминае-
мые оболочки для гашения посадочной скорости. Показатель отражает качественно возвра-
щаемую материальную часть многоразовой ступени РН, без учета остатков компонентов. 

4. Показатель кратности применения многоразовой ступени РН: 

 
где: 

N - предполагаемое количество пусков за ресурс многоразовой ступени.  
 
Показатель отражает максимально возможное количество пусков многоразовой сту-

пени РН.  
5. Показатель оперативности межполетной подготовки многоразовой первой ступени 

РН: 

  [1/час]  

где: 
 – минимальное необходимое время для межполетной подготовки возвращенной 

ступени до следующего пуска [час].  
Понятие оперативности межполетной подготовки многоразовой первой ступени РН 

показывает, за какое минимальное время возможно подготовить к повторному пуску много-
разовую первую ступень. Чем выше этот показатель, тем меньше времени необходимо для 
проведения межполетного обслуживания и подготовки ступени к повторному пуску.  

6. Относительная трудоемкость межполетной подготовки возвращаемой ступени: 
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где: 

 – трудоемкость межполетной подготовки возвращенной ступени к следующему 
пуску. 

 – трудоемкость изготовления новой многоразовой ступени. 
Относительная трудоемкость межполетной подготовки показывает, насколько высока 

трудоемкость подготовки возвращенной ступени в сравнении с трудоемкостью изготовления 
новой ступени. Чем ниже этот показатель, тем эффективней межполетное обслуживание 
многоразовой ступени. 

Далее определяется максимальное значение по каждому из вышеуказанных показате-
лей технического совершенства многоразовых ступени РН: 

 
где: 

 - i-й показатель технического совершенства j-ого образца из совокупности сравни-
ваемых многоразовых ступеней РН.   

Обобщенный показатель технического совершенства РН вычисляется как средне-
взвешенное значение частных показателей: 

 
где: 

bi - нормированный весовой коэффициент, значения которого  представлены в табли-
це 1. Приведенные коэффициенты определены на основе экспертных оценок специалистов 
отрасли. 

Таблица 1 
Весомость основных проектных параметров 

Показатель 
Размер-
ность 

Нормированный весовой 
коэффициент 

bi 

Пv м/с 0,105 

Пк - 0,082 

Пм - 0,133 

Пкрат - 0,192 

Поп 1/час 0,216 

Птр - 0,272 

 
В результате проведенного исследования необходимо отметить, что наибольшей ве-

сомостью обладают показатели Пкрат, Поп, Птр определяющие кратность применения, опера-
тивность подготовки к пуску и трудоемкость межполетной подготовки многоразовой ступе-
ни. Исходя из этого, можно сделать вывод, что создать многоразовую первую ступень, спо-
собную сделать эксплуатацию перспективных средств выведения более доступной и 
экологичной, возможно только при удовлетворении ключевых эксплуатационных требова-
ний, к которым относятся многоразовость, ремонтопригодность и оперативность межполет-
ного обслуживания.  
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THE RESEARCH OF EFFECTIVE NOMENCLATURE OF TECHNICAL  
LEVEL FOR REUSABLE FIRST ROCKETS STAGES 

Shokhov G., Ukraintsev D., Alabugin D., Ivanov M. 

(Central Research Institute of Machine Building) 

The scientific investigation of effective nomenclature of criteria technical level required for 
comparison methodology first stages reusable launch vehicles was held. These criteria were 
presented a technical level of proposed vehicles with reusable first stage and exactly image 
the ratio of reached technical level in compared with analogues. 
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СЕКЦИЯ  2 

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ  
В РОССИЙСКОМ АВИАЦИОННОМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ 

И ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ 

Председатель секции доктор технических наук, профессор Ю.Ф. Гортышов 

УДК 534.832-7 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ШУМОГЛУШАЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

СТЕНДА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ МАЛОГАБАРИТНЫХ ГТД 

Александров Ю.Б., Сыченков В.А., Халиулин Р.Р., Мухаметгалиев Т.Х.,  
Давыдов Н.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе представлены экспериментальные результаты исследований акусти-
ческих характеристик малогабаритных ГТД. Исследовалась конструкция шумоглуша-
щего устройства. 

Шум, как известно, негативно сказывается на здоровье человека. Вибрации, создавае-
мые звуковыми волнами, являются причиной разрушения различных конструкций, оборудо-
вания и др. Основным источником шума в ГТД является шум реактивной струи. В настоящее 
время существует проблема по способам шумоглушения газотурбинных двигателей. Извест-
ны глушители шума пат. RU 2105894, пат. RU 2079686 [1, 2]. В первом из них способ глуше-
ния реактивной струи заключается в подводе пенообразующей жидкости в глушитель. Во 
втором случае шумоглушение реактивной струи осуществляется способом, включающим 
выдув в реактивную струю по ее периферии дополнительной струи газа. В обоих случаях 
эффективность глушения достигается не конструкцией самого глушителя, а дополнительны-
ми шумоглушащими источниками. В исследуемом глушителе эффективность шумоглушения 
достигается исключительно за счет конструкции глушителя. 

В представленной работе приведены результаты исследования глушителя входящего в 
состав экспериментального стенда испытания акустических воздействий от реактивной 
струи. На рисунке 1 приведены отечественные и зарубежные малогабаритные ГТД. 

Для измерения уровня шума и спектрального анализа использовался портативный 
шумомер Casella CEL-620С, показанный на рисунке 2. 
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а б 

Рис. 1. Малогабаритные ГТД: 
а – турбореактивный двигатель 37-01Э; б – Teledyne-Continental J69 turbojet 

 

  
Рис. 2. Внешний вид шумомера и экрана регистрации результатов: 

1 – ветровая защита микрофона; 2 – стойка крепления микрофона; 3 – кнопка включения; 4 – дисплей;  
5 – функциональная кнопка; 6 – навигационные клавиши курсора; 7 – кнопка регистрации шума. 

 
Прибор устанавливался в различных точках (т. 1-5), как это показано на схеме уста-

новки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки и глушителя (цифрами показаны точки установки шумомера) 
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Для измерения расхода и скорости потока использовалась трубка Пито подключенная 
к одному концу "U" – образного манометра, а к другому концу была подключена трубка за-
мера статического давления. Таким образом перепад уровней жидкости на "U" – образном 
манометре показывал величину динамического давления, откуда определялась скорость. 

Внешний вид экспериментальной установки показан на рисунке 4. 
  

 
а 
 

 
б 

Рис. 4. Внешний вид экспериментальной установки: 
а – участок без шумоглушителя; б – с установленным шумоглушителем 

 

 
Рис. 5. Частотный анализ по точкам замера (зависимость уровня шума и частоты от расстояния выход-

ного сечения трубы) 
 

Анализ полученных результатов (рис. 5) показывает, что установка шумоглушителя 
по предложенной схеме уменьшает уровень шума в широком диапазоне средних и высоких 
частот от 1 кГц до 20 кГц примерно на 10÷15 Дб. Эти спектры характерны аэродинамиче-
скому шуму от струи. В низкочастотном спектре интенсивность шумоглушения снижается 
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до ~5 Дб. С удалением от струи уровень шума уменьшается, а установка глушителя снижает 
звуковое воздействие так же в широком диапазоне частот от 15 до 5 Дб. 
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STUDY OF ACOUSTIC CHARACTERISTICS SOUND-INSULATED 
DEVICES OF EXPERIMENTAL STAND WITH TESTS COMPACT GT E 

Alexandrov Y., Sychenkov V., Khaliulin R., Mukhametgaliev T., Davidov N. 

 (Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

This work presents experimental results of the studies of acoustic characteristics of compact 
turbine engine. Studied sound-insulated design of the device. 
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УДК 621.43.056 

ВЛИЯНИЕ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ НА РАСЧЕТЫ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ 
В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ГТД 

Александров Ю.Б., Сабиров Р.Р., Плотников Д.С. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлены результаты расчетных исследований различных сеточных разрешений  в 
области отверстия в стенке жаровой трубы камеры сгорания. Проведен анализ влияния 
качества сетки на величину коэффициента расхода через отверстие. 

Введение 
От перепада (потери) давления до и после отверстия в жаровой трубе камеры сгора-

ния зависит расход воздуха попадающий в область горения, а следовательно и качество про-
текания внутрикамерных процессов. Поэтому при проведении компьютерного моделирова-
ния методами вычислительной гидрогазодинамики очень важно качественно наносить рас-
четную сетку в области отверстий подвода воздуха, располагающихся в стенках жаровой 
трубы. От качества и размера расчетной сетки в пристеночной области зависит расход воз-
духа, который проходит через отверстие в стенке жаровой трубы. Зависимость эта может 
быть определена с помощью числа y+ который оценивает попадают ли расчетные узлы сетки 
в область пограничного слоя у стенки. Если узел попадает в ламинарный подслой, то потери 
давления будут рассчитаны наиболее достоверно, а число y+ при этом будет приближаться к 
значению единице. 

Целью работы является определение алгоритма построения сетки обеспечивающего 
наибольшую точность расчета и при этом обладающего простотой для построения в услови-
ях сложной 3D геометрии и позволяющий сократить число сеточных элементов, что умень-
шит время на проведение расчетов. Второстепенная цель работы уточнение возможности ис-
пользования методов адаптации для улучшения сеточного разрешения. 

Расчетная часть 

В работе моделируется течение воздуха с заданными параметрами через простое от-
верстие, в литературных источниках именуемое как «отверстие в тонкой стенке». У такого 
отверстия по экспериментальным данным из справочной литературы известен коэффициент 
расхода µ = 0,6÷0,69 в зависимости от режима течения [1]. Упрощенная геометрия отверстия 
в работе выбрана заведомо, с целью сопоставления расчетных данных с имеющимися спра-
вочными. Вычисленные потери давления при прохождения воздуха через отверстие служат 
для определения коэффициента расхода. Очевидно, что для различных сеточных разрешений 
этот коэффициент будет отличаться. 

Рассматриваются следующие подходы построения сеток: мелкие однородные, со сгу-
щением в пристеночных областях и сетки с автоматической адаптацией по выбранному па-
раметру. Все перечисленные варианты имеют недостатки. Для построения мелкой однород-
ной сетки требуется наименьшая трудоемкость, однако время расчета для подобной сетки 
будет очень существенным. Сетка с сгущением в пристеночной области потребует большей 
трудоемкости и будет обладать чуть меньшим временем расчета. Сетка с адаптацией облада-
ет наименьшим количеством сеточных элементов, но при этом будет содержать элементы 
отличающиеся друг от друга более чем на 20% (отличия будут до 50%), приводя к искаже-
нию сетки, что не допустимо по известным литературным источникам [2]. 
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Течение вязкого газа моделировалось через отверстие 10 мм через плоскую пластину 
с толщиной 1 мм. Сетка генерировалась в программе Gambit. Размеры сеток в моделях были 
от 100 до 100 000 элементов. Задача решалась численным методом в программе Fluent в ста-
ционарной 2D осисимметричной постановке. В качестве модели турбулентности была вы-
брана k-е со стандартной пристеночной функцией. Граничными условиями служили избы-
точное давление воздуха на входе 62330 Па, температура воздуха T=727.9K, На выходе зада-
валось условие постоянства избыточного статического давления 1500 Па. Давление в 
окружающей среде p*= 1940982 Па. Одна из моделей с нанесенной сеткой и отмеченными 
граничными условиями показана на рисунке 1. 

  
Рис. 1. Расчетная модель с указанием гранич-

ных условий 
Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода от числа y+ для одно-

родных сеток и с последующей адаптацией 
 

Из рисунка 2 видно, что все модели имеют незначительное расхождение в областях с 
малыми числами y+, что соответствует измельчению сетки до характерного размера 0,1 мм 
(для однородных сеток). 

Из рисунка 3 видно, что измельчение равномерной сетки свыше 0,1 мм приводит к 
сильному увеличению времени расчета, в то время как адаптированная сетка на порядок 
уменьшает время расчета. 

 
Рис. 3. Зависимость времени расчета от характерного размера сеточного элемента (данные приведены на 

100 расчетных итераций) 
 

Выводы 

В приведенных исследованиях показано, что использование адаптации приемлемо при 
осреднении контролируемых параметров по итерациям или временному шагу. Такой подход, 
продемонстрированный на примере расчета вдува воздуха в область жарой трубы через от-
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верстие в тонкой стенки, но применим так же для любых геометрических каналов где есть 
твердые стенки омываемые потоками жидкости или газов. 
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THE IMPACT OF THE COMPUTATIONAL GRID FOR THE 
CALCULATION OF COMBUSTION PROCESSES IN COMBUSTION 

CHAMBER GTE 

Alexandrov Y., Sabirov R., Plotnikov D. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The results of theoretical studies of different grid resolutions in the area of the hole in the 
wall of flame tube combustion chamber. The analysis of the influence of the quality of the 
mesh on the value of the coefficient of flow through the hole. 
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УДК 681.2.089 

МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ РАСХОДА 
ВОДЫ 

Андреев Р.А. 
Научный руководитель: В. Г. Тонконог, кандидат технических наук, доцент. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Выполнен обзор методов поверки счетчиков воды. Разработана схема мобильной пове-
рочной установки, выполненной по схеме разомкнутого расходного контура. Предла-
гаемая установка позволяет работать в режиме поверки счетчиков воды и расходоме-
ров. Количество воды, прошедшей через измерительную магистраль определяется 
комбинированным способом – с помощью эталонных емкостей и путем взвешивания. 
Установка оснащена системой автоматического управления процессом заполнения 
мерных емкостей. Проведена оценка ожидаемой погрешности определения расхода и 
объема жидкости. 

Введение 

Согласно действующим нормативным документам (ГОСТ 6019-83, ГОСТ 14167-83) 
устанавливаются требования к методам и средствам поверки счетчиков воды (СВК, ВКОС, 
ВКСМ, ВВ, УВК и др.), которые широко используются в промышленности и коммунальных 
хозяйствах. В настоящее время поверка счетчиков воды осуществляется метрологическими 
службами, как правило, в лабораториях этих служб, что предполагает демонтаж приборов 
учета расхода и количества воды. Последнее создает ряд неудобств, связанных с временным 
отключением воды, необходимостью демонтажа счетчиков, транспортировки и т.д. В связи с 
этим актуальной является задача создания мобильных поверочных установок, позволяющих 
проводить операцию поверки приборов учета расхода и количества воды непосредственно на 
месте эксплуатации без демонтажа с рабочего трубопровода. 

Поверочные установки 

В настоящее время для поверки расходомеров и счетчиков воды применяются уста-
новки следующих типов: установки, выполненные по схеме разомкнутого расходного конту-
ра; трубопоршневые установки, установки с критическим соплом[1]. Трубопоршневые уста-
новки применяются в гидравлических контурах, характеризующихся большими проходными 
сечениями труб (Ду ≥50). Эти установки, как правило, располагаются стационарно, рядом с 
постом учета расхода жидкости, например на нефтепроводах. Более широкое распростране-
ние для определения метрологических характеристик счетчиков расхода и количества воды 
получили установки, работающие по принципу разомкнутого расходного контура, которые 
могут работать в широком диапазоне расходов. Количество жидкости, прошедшей через из-
мерительную магистраль, может определяться различными методами: объемным, весовым 
или с помощью эталонных расходомеров. Типичная схема проливной поверочной установки 
представлена на рисунке 1. 

Мобильная поверочная установка 

На основании анализа литературы предлагается мобильная поверочная установка, 
принципиальная схема которого представлена на рисунке 2. Установка позволяет обслужи-
вать расходомеры и счетчики количества воды, установленные на трубопроводах с диамет-
ром условного прохода от 15 до 40 мм. Расход воды через контур установки, обеспечивается 
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за счет рабочего давления жидкости в магистрали. Установка содержит: фильтр, регулятор 
расхода, датчики давления, комплект мерных емкостей, оснащенные датчиками температуры 
и сигнализаторами перелива. Работой запорной арматуры управляет контроллер, связанный с 
сигнализаторами перелива. В предлагаемом варианте установка оснащается двумя мерными 
емкостями объемом  50 литров, и одной мерной емкостью объемом 20 литров. Абсолютная 
погрешность определения объема не превышает 0,1 литра. Согласно действующим стандар-
там [2] минимальное количество воды при поверке счетчиков расхода воды должно быть не 
менее 20 литров. Относительная погрешность определения объема воды, поступившей в 
мерную емкость, не будет превышать 0,5%, что соответствует требованиям стандарта ГОСТ 
8.156-83. 

 
Рис. 1 – Схема проливной поверочной установки 

1 – накопительный бак-резервуар для хранения и деаэрации рабочей жидкости; 2 – насос с регулируе-
мым электроприводом;  3 – ресивер для деаэрации и обеспечения стабильности расхода жидкости;  4 – эталон-
ные расходомеры; 5 – рабочий стол с испытательными участками для поверяемых приборов; 6 – переключатели 

потока; 7 – накопительные емкости для поверки весовым методом; 8 – весоизмерительные устройства. 
 

 
Рисунок 2 – Принципиальна схема мобильной поверочной установки 

При поверке объемных расходомеров установка работает следующим образом. Уст-
ройство подключается к водопроводу, в котором установлен поверяемый счетчик 1, через 
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присоединительный элемент 3; последовательно открывают вентили 7, 4, 2, проводится про-
мывка системы с целью удаления воздуха. С помощью регулятора расхода 6 устанавливают 
заданное значение расхода через поверочную установку, согласно [2] рекомендуется не ме-
нее трех значений, . В процессе настройки, вода, через 3-х ходой кран по-
ступает в систему слива. После установления стационарного режима, 3-х ходовой кран пере-
ключается в положение “заполнение мерника” и начинается отсчет времени. После того как 
заполнится мерная емкость и объем жидкости достигнет датчика 12, клапан 9 автоматически 
перекрывает поток жидкости и фиксируется время заполнения мерников τ. Объем жидкости, 
прошедший через измерительную магистраль, Vэ, складывается из известного объема мерни-
ка, Vм,  и объема жидкости,Vэ = , поступившей в систему перелива мерника, Vпер. По-

следний определяется с помощью мензурок 2-го разряда. После этого вычисляют “эталон-

ный” расход по уравнению, Gэт= . 

При поверке счетчиков количества проводятся те же операции, что и при поверке рас-
ходомеров, за исключением измерения времени. Погрешность показаний рабочего счетчика 
определяется по выражению ∆V=|Vэ –Vраб|. 

Оценка ожидаемой погрешности определения расхода 

Согласно нормативно-технической документации [2], относительная погрешность по-
верочной установки не должна превышать δGv≤ 0,005. Для выполнения этого условия необ-
ходимо определить погрешности измерения ∆Vм, ∆Vпер, ∆τ, при которых обеспечивается за-
данная точность измерений. Для этого рассмотрим обратную задачу теории погрешно-
стей [3]. 

Согласно методике измерений, расход определяется  по уравнению: . Ис-

пользуя принцип равных влияний, решим обратную задачу теории погрешностей 

.  

Отсюда следует, что 

. 

Абсолютная погрешность определения объема мерной емкости: 

 . 

Абсолютная погрешность определения времени: 

0,7 с. 

Для выполнения требований стандарта [5] необходимо выполнение условий: 
, 0,7 с, что технически реализуемо с помощью стандартного оборудования 

(см. сайты www.vt21.ru, www.gammy-ltd.ru). 

Заключение 

Выполнен обзор методов поверки счетчиков воды. Разработана схема мобильной по-
верочной установки, выполненной по схеме разомкнутого расходного контура. Проведена 
оценка ожидаемой погрешности определения расхода и объема жидкости. 
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MOBILE INSTALLATION FOR CALIBRATION OF WATER METER 

Andreev R. 

Supervisor: V. Tonkonog Candidate of technical Science, docent. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The review of methods of calibration was proposed. A principal scheme of mobile calibra-
tion installation, implemented according to the scheme of open consumable circuit, was 
developed. The amount of water passing throught the meter is determined by the volumetric 
method. The evaluation of expected faults is provided. 
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АВИАЦИОННОМ ДВИГАТЕЛЕ С УМЕРЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Маркушин А.Н., Бакланов А.В. 

(ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение»  
Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье представлены конструкции нескольких камер сгорания для двигателя НК-
16СТ, выполненных в рамках известных концепций малоэмиссионного сжигания топ-
лива. Выявлена наиболее подходящая концепция и конструкция камеры сгорания для 
двигателя с высоким параметром термодинамического цикла. 

ОАО «КМПО» имеет большой опыт изготовления и эксплуатации конвертироанных 
авиационных двигателей НК-16СТ, НК-18СТ, для применения в народном хозяйстве. 

Газотурбинный двигатель НК-16СТ (рис.1) предназначен для газодобывающей отрас-
ли и энергетики, создан на базе авиационного двигателя НК-8-2У, что обеспечивает его вы-
сокую эксплуатационную надежность и эффективность. Применяется в газоперекачивающих 
агрегатах ГПА-Ц-16. 

 
Рис.1. Газотурбинный двигатель НК-16СТ 

 
Серийное изготовление и поставка двигателя НК-16СТ на магистральные газопрово-

ды производятся с 1982 года. Выпущено 1065 двигателей. Суммарная наработка парка дви-
гателей составляет больше 50 миллионов часов. В связи с высокой надежностью данный 
привод нашел применение в энергетике. В настоящее время на более чем 30 электростанциях 
двигатели НК-16СТ используют в качестве приводов энергоустановок, работающих на по-
путном нефтяном газе. Параметры двигателя занесены в таблицу, откуда видно, что двига-
тель имеет умеренные параметры теродинамического цикла. 

Таблица 1.  
Основные параметры ГТД НК-16СТ. 

Наименование параметра Значение 
Мощность, МВт 16 
Эффективный КПД, %  29 
Степень повышения давления 8,85 
Расход топливного газа, кг/час 6249 
Расход рабочего тела,кг/сек. 98 
Температура газа перед турбиной, К 1100 
Частота вращения силовой турбины, об/мин 5300 
Температура газов на выходе из СТ, °C 450 
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В данной статье на основе опыта отработки этих двигателей рассмотрены экологиче-
ские проблемы конвертирования современных авиадвигателей. Известно, что именно эти 
проблемы в последнее время стали наиболее актуальными при создании новых двигателей и 
модернизации серийных. Это связано в первую очередь с непрерывно ужесточающимися 
требованиями к снижению выбросов вредных веществ [1]. 

Как правило, при эксплуатации ГТУ работают с высокими нагрузками, при которых 
возрастают выбросы оксидов азота NOх и снижаются выбросы монооксида углерода СО и 
несгоревших углеводородов СnНm. При сжигании природного газа в этих условиях содер-
жание NOх на 90-95 % определяет токсичность выхлопа, поэтому в статье основное внима-
ние уделено проблеме снижения выбросов NОх [2]. 

 

 
Рис.2. Конструктивная схема серийной камеры сгорания ГТД НК-16СТ 

 

   
 

Рис.3а. Конструктивная схема укороченной камеры 
сгорания ГТД НК-16СТ 

Рис.3б. Вид на фронтовое устройство из жаровой 
трубы укороченной камеры сгорания ГТД НК-16СТ 

 
На рисунке 2 представлена серийная камера сгорания НК-16СТ, в которой заложены 

технические решения, позволяющие реализовать однозонное диффузионное горение. Выбросы 
оксидов азота двигателей с данной камерой сгорания удовлетворяют требованиям ГОСТа [1], 
предъявляемым к выбросам токсичных веществ стационарных ГТД при нормальных атмо-

сферных условиях и 15%О2 составляют: NОх ≤ 150мг/м
3
;  СО ≤ 300 мг/м

3
. 

Модернизированный вариант серийной камеры сгорания представлен на рисунке 3. Это 
кольцевая камера сгорания малой длины, технология снижения NОх  которой, заключается в 
усовершенствовании серийной кольцевой камеры сгорания путем изменения формы фронтово-
го устройства, приводящей к «обеднению» первичной зоны. Горелочное устройство частичного 
смешения обеспечило интенсивное выгорание топлива, что позволило укоротить жаровую тру-
бу  с 575 до 347 мм. Это привело к снижению выбросов NОх до 40% по сравнению с серийной 

камерой сгорания и составил NОх ≤ 100мг/м
3
 [3]. 

Анализ теоретических основ механизмов образования NОх, известных концепций 
снижения их выбросов и опыта лучших зарубежных фирм приводит к однозначному выводу, 
что на данный момент наиболее эффективным методом снижения выбросов NОх примени-
тельно к ГТУ семейства “НК” является низкотемпературное сжигание предварительно пере-
мешанной бедной топливовоздушной смеси. Учитывая это, за основу выбрана двухзонная 
камера с последовательным расположением дежурной и основной зон горения. Она была 
спроектирована на СНТК им. Н.Д Кузнецова [4].  
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В корпусе камеры размещены фронтовое устройство с 28-ю диффузионными горел-
ками дежурной зоны и жаровая часть, в которой установлены 42 горелки предварительного 
смешения основной зоны (рис. 4). Диффузионные горелки дежурной зоны имеют каждая 
двухконтурный завихритель воздуха с топливной форсункой. Горелка предварительного 
смешения состоит из корпуса с тангенциальными отверстиями для прохода воздуха и смеси-
тельного конфузорного патрубка, сопло которого входит в отверстие в наружной стенке жа-
ровой части. В торце корпуса горелки размещена топливная форсунка основной зоны. Для 
интенсификации перемешивания смеси, выходящей из горелок основной зоны, с продуктами 
горения дежурной зоны профиль наружной стенки жаровой трубы в месте расположения го-
релок предварительного смешения выполнен так, что обеспечивает пережатие сечения жаро-
вой трубы ~ на 40% относительно миделевого сечения основной зоны. На входе жаровой 
трубы установлен перфорированный обтекатель, служащий для крепления жаровой трубы к 
корпусу и организации безотрывного течения воздуха [4]. 

Двигатель с данной камерой сгорания обеспечил выбросы NOх =75мг/м³. 
Однако современные тенденции в области экологической безопасности обязывают раз-

работчиков принимать кардинальные решения для обеспечения низкого выброса токсичных 
веществ. В результате на предприятии была разработана камера сгорания (рис.5), работающая 
по принципу "LPP" - Lean Prevaporized Premixed (дословно: "бедная" предварительно испарен-
ная, перемешанная смесь). 

 
Основным конструктивным элементом камеры сгорания, который служит для подго-

товки топливовоздушной смеси, стабилизации пламени и формирования состава смеси, яв-
ляется горелочное устройство [4]. 

Для реализации устойчивой работы камеры сгорания во всём диапазоне рабочих ре-
жимов горелка выполнена двухконтуроной. Топливный газ через отверстия в лопатках за-
вихрителя (основной контур) поступает в поток воздуха, идущий по межлопаточным кана-
лам, и образует на выходе из горелки хорошо перемешанную топливовоздушную смесь.  

 
 

Рис.4а. Конструктивная схема двухзонной камеры 
сгорания ГТД НК-16СТ; 

Рис.4б. Общий вид жаровой трубы двухзонной камеры 
сгорания ГТД НК-16СТ (стадия сборки) [4] 

 
 

Рис.5а. Конструктивная схема (LPP) камеры 
сгорания ГТД НК-16СТ; 

Рис.5б. Вид сбоку на (LPP) камеру сгорания ГТД НК-16СТ 
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Для устойчивой работы камеры на низких режимах, а также при розжиге, в горелке за 
центральным телом находится «дежурная зона», воздух и топливо в которую подаются раз-
дельно через специальные отверстия в задней стенке развитой втулки завихрителя, при этом 
формируя диффузионный факел. 

Двигатель с камерой сгорания, выполненной в рамках данного подхода позволил дос-
тичь выбросов NOх ≤50мг/м ; 

 

 
Рис.6 Статистика выбросов NOx ГТУ с традиционными камерами сгорания (природный газ, без впрыска воды 

или пара). Состояние на 1998 г.[4]: 
� - зарубежные ГТУ: 1 – DR-990; 2 – MW401D; 3 – FT-4; 4 – FT-8A; 5 – Центравр; 6 – Сатурн-20; 7 – Марс-90; 

8 – RB-211; 9 – Коберра 2649; 10 – Коберра 3145; 11 – Коберра 182; 12 – ГТН-10И (Р6-10); 13- ГТН-25И 
(PG-25); 14 – 501КВ5; 15 – 570К; 16 – LM 2500; 17 – LM 5000; 18 – LM 6000; 19 – GT-13E; 

� - отечественные ГТУ: 1 – ГТН-25; 2 – ГТК-16; 3 – ГТН-6; 4 – ГТН-16; 5 – ГТ6-750; 6 – ГТН-25-1; 7 – АЛ-
31СТ; 8 – Д336-1,2; 9 – ДЖ-59; 10 – ГПУ-10; 11 – НК-12СТ; 12 – НК-16( серийная КС), 1-12 (укороченная КС), 

2-12(двузонная КС), 3-12(КС LPP); 13 – НК-36СТ (Д); 14 – НК-36СТ (К); 
А – зона традиционный камер сгорания, Б – зона  малотоксичных КС 

 
Из рисунка 6. видно, что постановка укороченной камеры сгорания позволила выйти 

на нижней предел в поле выбросов традиционных камер сгорания. Двухзонная камера выве-
ла на верхний предел в поле выбросов малоэмиссионных камер сгорания. Постановка LPP 
камеры позволила достичь наименьшие выбросы оксидов азота и в поле выбросов малоэмис-
сионных камер сгорания занять самое низкое положение. 

Выводы: 
В камере сгорания, выполненной в рамках концепции «LPP», организовано низкотем-

пературное сжигание хорошо перемешанной топливновоздушной смеси, приводящей к низ-
кому выбросу NOx, а наличие пилотного диффузионного факела позволяет обеспечить высо-
кую полноту сгорания топлива. Данная концепция наиболее приемлема для обеспечения 
низкого уровня NOx. 
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LOWERING NOX EMISSION LEVEL OF THE CONVERTED AIRCRA FT 
ENGINE WITH MODERATE PARAMETERS OF THE THERMAL CYCL E 

Markushin A., Baklanov A. 

(«Kazan motor production association», Kazan National Research Technical   
University named after A.N. Tupolev – KAI) 

This article shows several concepts of low-emission combustion chamber for NK-16ST gas 
turbine engine. Their functional features are presented afterwards. As a conclusion this 
article reveals the concept which can fit the engine with moderate parameters of the thermal 
cycle. 
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ПРОЦЕССЫ СМЕШЕНИЯ В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ГТД 

Вафин И.И. 

Научный руководитель: Б.Г. Мингазов, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Основные характеристики  камеры сгорания  ГТД в значительной степени зависят от 
процессов смешения. Поэтому представляет практический интерес выявление картины 
смешения в КС. В данной работе смешение условно подразделяется на «турбулентное» 
и «струйное» смешение вторичного воздуха с потоком и выводятся формулы для опре-
деления коэффициентов «турбулентное» и «струйное» смешения. Полученные форму-
лы позволяет определить относительное количество смешанного с потоком вторичного 
воздуха, поступающего из основных отверстий жаровой трубы.  

Стабилизация пламени, ход выгорания смеси и формирование полей температур в ка-
мерах сгораниях ГТД в значительной степени зависят от процессов смешения. Одним из 
важнейших и постоянно контролируемых параметров в КС является неравномерность тем-
пературных полей на выходе. Создание даже приближенных эмпирических зависимостей яв-
ляется полезным с точки зрения определения тенденции влияния конструктивных и режим-
ных параметров. 

В связи с этим представляет практический интерес выявление картины смешения. 
Рассмотрению процессов смешения струй с потоком посвящено значительное число иссле-
дований. Однако в них, как правило, отсутствует привязка к условиям протекания процессов 
в КС и учета многочисленных особенностей, присущих течению закрученного потока в жа-
ровой трубе. 

В исследованиях аэродинамики камер сгорания [2] установлено, что количество воз-
духа требуемого для смешения в конкретных условиях может быть найдено из диаграммы 
рис.1. 

 
Рис.1. Влияние повышения температуры газа в камере сгорания на располагаемое количество 

отверстий для смешения и охлаждения 
 
Отсюда видно, что для обеспечения необходимого расхода воздуха в смесителе каме-

ры сгорания при определенном повышении температур необходимо создать требуемое соот-
ношение расхода воздуха в смесителе и камере сгорания. Однако здесь не учитывается то, 
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что вторичный воздух, поступающий из отверстий не успевает полностью смешаться с газо-
вым потоком. Поэтому в расчетах необходимо учитывать и процессы смешения струй возду-
ха с газовым потоком. 

В то же время реальное количество воздуха смешивающегося с потоком отличается от 
расчетного в связи с тем, что смешение воздушной струи зависит также от процессов турбу-
лентного массообмена и взаимодействия струй воздуха с газовым потоком. Рассмотрим бо-
лее подробно указанные процессы с целью получения аналитических зависимостей.  

Как было сказано процесс смешения в жаровой трубе можно условно подразделить на 
«турбулентное» и «струйное» смешение вторичного воздуха с потоком.  
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где 1−iGг  – газ, поступивший из предыдущей зоны; iGв.п∆  – воздух, поступивший в 
зону горения в результате «турбулентного» смешения; iGв.а∆  – воздух, поступивший в зону 
горения в результате «струйного» смешения. 

На основании вышесказанного и используя уравнение турбулентной диффузии полу-
чаем уравнение для определения коэффициента турбулентного смешения: 
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ΣF  – суммарная площадь всех отверстий в ж.т.; A – коэффициент пропорционально-

сти; Wо, Wг – скорости струй воздуха и газового потока в рассматриваемом сечении; r – те-
кущий радиус струи; RTP – радиус трубы; φ – угол закрутки потока; β – коэффициент, учиты-
вающий особенности конструкции завихрителя. 

Полученные зависимости позволяют определить коэффициент смешения при турбу-
лентном массообмене вторичного воздуха с газовым потоком и соответственно количество 
воздуха, смешивающегося с топливом в потоке. Однако, как уже отмечалось, в жаровой тру-
бе осуществляется не только турбулентное смешение, но и активное взаимодействие потока 
с поперечными струями, т.е. «струйное» смешение с потоком. 

Многочисленные исследования процессов смешения струй с набегающим потоком 
показывают, что при взаимодействии струи и потока происходит массообмен, в результате 
которого величина эжектируемого струей газа из набегающего потока пропорциональна 
площади экрана, его скорости и плотности: 

iii WFG ггэг ~ ρ  
С другой стороны, можно предположить, что величина эжектированного газа равна 

количеству воздуха струи, смешавшегося с потоком: ii GG вг = .  

Тогда согласно определению:
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где iRтр  – радиус жаровой трубы в i-м сечении; A1 – коэффициент пропорциональности; iϕ  – 

текущее значение угла закрутки набегающего потока; )(xhi
 – глубина проникновения попе-

речной струи в i-м сечении. 
Полученное уравнение позволяет определить относительное количество смешанного с 

потоком вторичного воздуха, поступающего из основных отверстий жаровой трубы. Из ана-
лиза данной зависимости следует, что количество эжектированного газа воздушной струей 
зависит от размеров и количества отверстий и дальнобойности струй. На рис.2 приведены 
графики изменения количества эжектированного воздуха, отнесенного ко всему воздуху, 
протекающему через жаровую трубу Gi /GΣ. Расчеты проводились для оси жаровой трубы (r 
= 0). Из результатов расчета видно, что процесс смешения вторичного воздуха по длине жаро-
вой трубы протекает неодинаково для разных отверстий. Если смешение охлаждающего воздуха 
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с потоком протекает монотонно и к выходу из камеры достигает величины G'i/GΣ = 0,1 (кривая 
1), то смешение воздуха, поступающего из основных отверстий первого ряда (кривая 2) и смесите-
ля (кривая 3) проходит достаточно интенсивно, и к концу камеры они достигают значения Gi/GΣ = 
0,2 ÷ 0,3. 

 
Рис.2. Смешение вторичного воздуха с потоком по длине камеры сгорания 

 
Суммарная зависимость отношения воздуха, поступающего из отверстий ко всему возду-

ху через жаровую трубу (кривая 5), показывает, что не весь вторичный воздух успевает переме-
шаться за время его пребывания в жаровой трубе. Как видно из графиков реальная картина сме-
щения воздуха струй с потоком в смесителе существенно отличается от идеального, чем больше 
длина смесителя тем больше смешивается вторичный воздух с потоком в камере сгорания. С 
помощью найденных уравнений можно определить реальное количество вторичного воздуха 
смешивающегося с потоком газа. 

Из рассмотренного подхода по определению смешения поперечных струй с газовым 
потоком можно получить, при определенных допущениях, зависимости по расчету неравно-
мерности температурных полей на выходе из камеры сгорания. 

Можно предположить, что общая неравномерность температурного поля определяет-
ся обратной величиной: 
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Полученная аналитическая зависимость отражает влияние основных параметров на 
формирование температурных полей на выходе из КС. Расчеты с помощью полученной зави-
симости позволили получить графики зависимостей температурной неравномерности на вы-
ходе КС от относительного расхода в зоне смешения. 
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Рис.3. Изменение температурной неравномерности на выходе КС в зависимости 

от относительного расхода в зоне смешения 
Из графика видно, что кривая изменения неравномерности имеет минимум при раз-

личных значениях отношения Wг/Wо, незначительно сдвигаясь в сторону увеличения значе-
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ний G0/Gг, при возрастании скорости потока. Полученные результаты хорошо согласуются с 
результатами экспериментальных исследований приведенных в работе [1]. Можно заметить, 
что существует так называемая «замечательная точка», характеризующаяся минимальным 
значением температурной неравномерности потока на выходе камеры сгорания при опреде-
ленном соотношении расходов струй и потока. Следовательно, в смесителях КС с помощью 
перераспределения внутреннего воздуха можно добиться требуемой неравномерности Θmin. 
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MODELING OF THE PROCESS OF MIXING IN THE COMBUSTION  
CHAMBERS 

Vafin I. 

Supervisor: B. Mingazov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The main characteristics of the combustion chamber GTE largely depend on the mixing 
processes. Therefore it is of practical interest to identify patterns of mixing in the combustion 
chamber. In this paper, mixing conventionally divided into "turbulent" and "jet" mixing of 
the secondary air flow and derive formulas for determining the coefficients of "turbulent" 
and "jet" of mixing. The formulas to determine the relative amount mixed with the secondary 
air flow coming from the main flame tube holes. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БЦВМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Виноградов В.Ю. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

БЦВМ может проводить контроль и диагностику авиационных ГТД по акустическим и 
газодинамическим параметрам на выходе сопла двигателя. 

Результаты многочисленных исследований по оценки фактической нагруженности 
планера и двигателя в эксплуатации показывают, что фактическая эксплуатационная нагру-
женность военных самолетов существенно ниже расчетной. 

В современных условиях при обслуживании и ремонту военных самолетов по ресурсу 
из-за разброса накопленной усталостной повреждаемости планера и двигателя часть парка 
самолетов преждевременно направляется в ремонт. 

Реализовать потенциал силовых элементов самолета и двигателя по нагруженности, 
тем самым обеспечит контроль за техническим состоянием изделия с помощью внедрение 
автоматизированной диагностической системы контроля АДСК ). 

 
Которая может проводить контроль и диагностику авиационных ГТД по акустическим 

и газодинамическим параметрам на выходе сопла двигателя. 
Внедрение АДСК и оснащение самолетов вычислителями позволит оценить фактиче-

ский ресурс планера и двигателя и исходя из реальных условий эксплуатации продлить ре-
сурс за счет резервов. Что потребует разработки методов планирования и управления расхо-
дом ресурса и сроками проведения контрольных проверочных работ. 

В связи с этим должна быть подготовлена нормативно-техническая документация для 
перехода на эксплуатацию по техническому состоянию. 

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF ONBOARD COMPUTER 
SYSTEMS FOR SOLVING PROBLEMS OF LOADING ESTIMATES 

AIRFRAME AND ENGINE LIFE EXTENSION FOR AERONAUTICAL  
ENGINEERING 

Vinogradov V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Мay carry out monitoring and diagnostics of gas turbine engines by acoustic and dynamic 
parameters at the output of the engine nozzle. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ АВИАЦИОННЫХ ГТД 

Виноградов В.Ю., Маслов В.Е., Джанибеков О.Т., Сайфуллин А.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Суть предлагаемого метода экспресс диагностики технического состояния ГТД в усло-
виях эксплуатации заключается в том, что на каждый двигатель имеется паспортная 
дискета в которой записаны все контрольные характеристики ГТД. 

Эффективность воздушного транспорта определяется главным образом безопасно-
стью полетов. В практике эксплуатации ГТД на двигатель оказывается большое число фак-
торов которые при неблагоприятном стечении обстоятельств вызывают ухудшение характе-
ристик и тем самым могут привести, если не к катастрофе, так к отказу модуля или всей сис-
темы в целом изделия. Встречаются ряд дефектов проявление которых на горячих режимах 
способно вызвать серьезные разрушения элементов ГВТ ГТД, по этому диагностирование на 
холодном режиме по акустических характеристикам при небольших скоростях ставит своей 
целью выявление тех дефектов которые не могут быть определены на горячих режимах про-
гары на стадии зарождения, которые способны привести к заклиниванию двигателя. 

Метод требует дискретного или непрерывного измерения параметров по времени. 
Признаком изменения состояния в данном случае является момент времени t, который соот-
ветствует началу изменения параметров отличного от типового протекания. Начало измене-
ния состояния в данном случае определяется моментом времени t, и скоростью изменения 
параметров ( величина производной дРj/дt).Информативность такого метода оценки состоя-
ния существенно повышается при использовании одновременно нескольких параметров 
взаимосвязанных между собой. 

Суть предлагаемого метода экспресс диагностики технического состояния ГТД в ус-
ловиях эксплуатации заключается в том, что на каждый двигатель имеется паспортная дис-
кета в которой записаны все контрольные характеристики ГТД и допуски и на основании 
предлагаемых результатов исследований на первом этапе проводится предварительный ана-
лиз технического состояния ГТД. На этой стадии у контролируемого двигателя изменяется 
спектры звуковых давлений за кромкой сопла двигателя по всей его окружности. После 
сравнения с эталонными спектрами и вычисления относительного параметра шума вычисля-
ется ориентировочная площадь дефекта и неравномерность параметра статического давле-
ния. Если неравномерность параметра Рст выходит за пределы допустимой, осуществляется 
переход ко второму этапу диагностирования. На котором производится измерения газодина-
мических характеристик газового потока и сравнение их с эталонными. 

Предварительная оценка состояния ГТД по акустическим параметрам осуществляется 
по диагностическому признаку Kрст который не должен превышать своего предельного зна-
чения. При превышении предельного значения Kрст может характеризовать такие дефекты 
двигателя как прогары подвижных и неподвижных элементов проточной части ГТД а также 
прогар камеры сгорания. Для установления окончательного диагноза состояния ГТД реко-
мендуется проведение испытаний на горячем режиме. 

MODERN APPROACHES TO CONTROL THE TECHNICAL CONDITIO N 
OF AIRCRAFT GTE 

Vinogradov V., Maslov V., Janibekov O., Saifullin A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 
The essence of the method is rapid diagnosis of technical whom TBG state conditions is that 
each engine has a passport to a diskette in Torah contains all the control characteristics of GTE. 
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УДК 621.43 

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Волков А.И. 

Научный руководитель: И.Е. Агуреев, доктор технических наук 

(Тульский государственный университет) 

Представлена нелинейная модель поршневого ДВС, которая основана на динамиче-
ском подходе и выражается в виде системы алгебраических и обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений. Система описывает основные процессы в ДВС (сгорание, 
смесеобразование, газообмен, теплообмен, динамику кривошипно-шатунного меха-
низма). Подобный подход известен в зарубежной литературе как «cylinder-by-cylinder 
models». Отличительными особенностями модели является системный подход при по-
строении, основанный на положениях механики сплошной среды и нелинейной дина-
мики, что позволяет получать иерархию нелинейных моделей. Представленная систе-
ма является упрощенной, что дает возможность использовать ее для компьютерного 
анализа комплексных нелинейных эффектов в ДВС в режиме реального времени. 

Известно [1 - 3], что нелинейная динамическая модель поршневого ДВС может быть 

представлена системой вида ( )µ,xFx =&  или ( )µ,,txFx =& , где mMx ℜ⊂∈ , kL ℜ⊂∈µ , ℜ⊂∈ It . 

Здесь под x понимается вектор фазовых переменных, конкретное содержание которого зави-
сит от постановки задачи. В частности, в состав фазового пространства включаются пере-
менные, которые отвечают за динамику выходного вала двигателя и за термодинамику рабо-
чего тела в цилиндре как открытую систему: 

{ }thermmech xxx ;= . 

Таким образом, как объект исследования ДВС в этом случае представляется 0-мерной 
термомеханической системой, в которой наблюдаются связанные термодинамические и ме-
ханические взаимодействия. 

Вариант полной системы уравнений математической модели одноцилиндрового 
поршневого ДВС с принудительным воспламенением состоит из дифференциальных уравне-
ний для фазовых координат и зависимости для угловой координаты [2], полученных на осно-
ве приведенных к безразмерному виду уравнений механики сплошной среды и динамики 
машин и механизмов: 
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Уравнения (1) выражают законы сохранения энергии (первое уравнение, записанное 
для давления в цилиндре p), сохранения массы (уравнение для m), доли свежего заряда g1, а 

также уравнения для ω и ϕ (объединяются в уравнение движения). Система (1) имеет на-
чальные условия 
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)0(
0)( ptp = ; )0(

0)( mtm = ; )0(
101 )( gtg = ; )0(

0)( ωω =t ; )0(
0)( ϕϕ =t . (2) 

Остальные обозначения (1) подробно описаны в [2]. Применение моделей указанного 
класса может относиться к задачам моделирования рабочих процессов без детализации внут-
рицилиндровых процессов, построения скоростных и иных видов характеристик, исследова-
ния переходных процессов, построения законов управления ДВС и симулирования динами-
ческих процессов в системах электронного управления в режимах реального времени. Целью 
настоящей работы является представление упрощенного варианта динамической модели 
ДВС с принудительным воспламенением для исследования возможности ее использования 
при анализе нелинейных свойств ДВС как целой системы, проявляющей нерегулярность ра-
бочего процесса, известную как межцикловая неидентичность, и при построении характери-
стик. 

Для построения модели примем упрощающие допущения: теплоемкость рабочего тела 
(РТ) постоянна и не зависит от температуры; при этом нет необходимости следить за соста-
вом РТ, и уравнение для 1g  можно исключить из системы, тем самым сократив ее размер-

ность до четырех; выражения для расходов iGint  и exjG  упростим, используя разложение в 

биномиальный ряд функции ( )mX+1  и сохраняя три первых слагаемых разложения. Тогда для 
процесса сгорания уравнения можно записать в виде: 
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Здесь функции угла поворота описаны в [2]. Для остальных периодов рабочего про-
цесса имеются соответствующие варианты системы (3), которые здесь не приводятся. Целе-
сообразность такого представления заключается в том, что, во-первых становится очевидной 
нелинейная связь между фазовыми координатами, а, во-вторых, вследствие этого появляется 
возможность сравнивать структуру полученных уравнений с известными моделями динами-
ческих систем и решать вопросы о наличии в модели ДВС различных аттракторов и бифур-
кационных переходов. 

Таким образом, полная упрощенная математическая модель одноцилиндрового ДВС с 
принудительным воспламенением представляется комплексом систем типа (3) для всех пе-
риодов рабочего процесса. Это позволяет сформулировать постановку 0-мерной связанной 
задачи термомеханики ДВС в виде задачи Коши для системы с переменной структурой пра-
вых частей. Процесс упрощения (3) не является чрезмерным, который мог бы привести к по-
тере точности моделирования. Напротив, в исследованиях [1, 3] показано, что даже еще бо-
лее простые динамические модели могут вполне использоваться для решения соответствую-
щих задач (см. выше). В нашем случае показано, что модели типа (1) и (3) укладываются в 
известную классификацию и могут считаться моделями типа «cylinder-by-cylinder», так как 
допускают простые обобщения для многоцилиндровых вариантов ДВС. Основная область 
применения – изучение свойств ДВС с позиций нелинейной динамики, что является мало ис-
следованной проблемой для постановки в виде (1) или (3). 
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THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF THE NONLINEAR 
DYNAMICAL MODEL OF THE RECIPROCATING INTERNAL 

COMBUSTION ENGINE 

Volkov A. 
Supervisor: I. Agureev, Doctor of Technical Sciences 

(Tula State University) 

The nonlinear model of reciprocating internal combustion engine (ICE) based on dynamical 
approach and described as the system of algebraic and ordinary differential equations are 
represented. This system is describing the main processes in the ICE (combustion, air-fuel 
mixing, gas exchange, heat exchange, dynamics of crankshaft). Similar approach is known in 
foreign literature as well as the «cylinder-by-cylinder models». The distinctive features of 
the model are the system approach to construction based on the mechanics of continuous and 
nonlinear dynamics that allows to get the hierarchy of nonlinear models. The represented 
system is simplified that gives possibility to use it for the computer analysis of the complex 
nonlinear effects in ICE in real time regime. 
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МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАСЛА В СИСТЕМЕ 
СМАЗКИ ГТУ С ПОМОЩЬЮ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОЙ  

ОБРАБОТКИ 

Воскобойников Д.В., Кесель Б.А. 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Применение РПА (роторно-пульсационный аппарат) в кинематической схеме ГТД (га-
зотурбинный двигатель) наземного применения мало изучено. В данной работе пред-
ставлены основные факторы, влияющие на срок службы моторных масел, используе-
мых в масло системе ГТУ (газотурбинная установка) а так же в обобщенном виде при-
ведены показатели смазочных масел, влияющих на работу отдельных узлов и агрегатов 
масляной системы. Представлены результаты экспериментальных работ по дисперги-
рованию масла и сделана оценка изменений физико-химических показателей моторно-
го масла при длительной работе на экспериментальной РПА. 

Процесс совершенствования газотурбинных установок в части улучшения характери-
стик топливной экономичности коренным образом изменил технический уровень технологи-
ческих вспомогательных систем, обеспечивающих жизнедеятельность газотурбинных двига-
телей, входящих в состав указанных установок. 

В усовершенствованных технологических системах стали применяться рабочие среды 
нового уровня. Такие изменения, наряду с другими системами, произошли и в системе смаз-
ки ГТД. В частности, взамен широко применяемых масел предыдущего поколения ТП-22, 
МС-8 начали применяться новые типы масел типа «Петрим» и т.п. Следует отметить, что 
масла нового поколения имеют цену в 2,5-3 раза превышающую цены традиционно приме-
няемых масел предыдущего поколения. Кроме того, высокотемпературный рабочий цикл со-
временных ГТУ оказывает отрицательное влияние на время старения масла в системе смаз-
ки. Для масел нового поколения, как и для масел предыдущего поколения, характерно явле-
ние «коксоотложения» в каналах подвода (отвода) масла в маслоагрегатах и трубопроводах 
системы смазки. Указанное явление вызвано образованием твёрдой фазы углеводородных 
конгломератов в определённом диапазоне температур рабочей среды. Указанные конгломе-
раты образуются вокруг частиц износа, имеющих достаточно большие размеры. Все пере-
численные выше явления приводят к уменьшению срока службы современных масел и соот-
ветственно к увеличению доли затрат на собственные нужды при эксплуатации ГТУ. 

С учётом масштабов применения ГТУ, например, в ОАО «Газпром трансгаз Югорск» 
эксплуатируется порядка 700 единиц указанного оборудования, задача снижения эксплуата-
ционных затрат является весьма актуальной. 

Целью данной работы является исследование замедления процесса ухудшения слу-
жебных характеристик масла за счёт применения технологии обработки указанного масла в 
роторно – пульсационных аппаратах. 

Замедление процесса ухудшения служебных характеристик масла может быть достиг-
нуто двумя путями: снижением размеров частиц продуктов износа, что позволит уменьшить 
их абразивное воздействие на элементы системы смазки и подшипники ГТД и дроблением 
ассоциатов низкой термостабильности углеводородных составляющих масла. 

В порядке постановки задачи подбора аппаратных средств, способных комплексно 
решить задачу замедления процесса ухудшения служебных характеристик масла, авторы 
данной работы остановили своё внимание на роторно-пульсационных аппаратах, широко 
применяемых в различных областях промышленности для диспергирования, измельчения, 
перемешивания и гомогенизации различных жидкотекучих сред. Кроме того, роторно-
пульсационные аппараты наряду с реализацией указанных выше процессов обладают собст-
венным насосным эффектом, что является весьма важным свойством для системы смазки, в 
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которой затраты мощности на нагнетание и откачку масла с необходимой циркуляцией яв-
ляются весьма лимитированными. 

Роторно-пульсационный аппарат реализует процессы измельчения, гомогенизации и 
диспергирования за счёт создания в обрабатываемой среде высокого уровня тангенциальных 
напряжений. Кроме того, разрушение структур и частиц, содержащихся в рабочей среде, 
происходит за счёт воздействия на неё ультразвуковых волн, кавитации и ряда других про-
цессов, имеющих место в роторно-пульсационных аппаратах. 

В работе [1] отмечено, что наиболее сильный эффект воздействия на жидкотекучие 
рабочие среды оказывает процесс кавитации, имеющий место в роторно-пульсационных ап-
паратах. В большинстве конструкций известных роторно-пульсационных аппаратов эффект 
кавитации является одним из 30 различных эффектов, имеющих место при обработке жидко-
текучих сред. 

Для того, чтобы эффект кавитации был доминирующим при обработке жидкотекучих 
сред был авторами данной работы был разработан роторно-пульсационный аппарат длитель-
ной кавитации «ЛИРА». Данный аппарат был изготовлен на производственной базе ОАО 
КПП «Авиамотор» (г. Казань) [2] Конструктивной особенностью данного аппарата является 
то, что в каналах радиального перемещения рабочей среды установлены специальные уст-
ройства, имеющие название- осцилляторы. Данные устройства позволяют получать длитель-
ную кавитацию во всём объёме обрабатываемой в данном аппарате жидкотекучей среде. На 
указанном предприятии был изготовлен и смонтирован специальный стенд для проведения 
испытаний по обработке масла из системы смазки газотурбинного двигателя. Процесс старе-
ния масла на указанном стенде имитировался фрагментом коробки моторных агрегатов ГТД 
НК – 8 – 2У с подшипниками от указанного двигателя. 

Внешний вид и схема стенда для проведения испытаний представлена на рисунках 1 и 2. 

 
Рис.1. Внешний вид экспериментальной установки «Лира-М» 

 

Экспериментальные испытания производились на предприятии ОАО КПП «Авиамо-
тор» по специально разработанной программе основные особенности которой заключались в 
следующем. На фрагменте коробки моторных агрегатов по специальной эквивалентно-
циклической программе имитировался процесс старения масла за лётную наработку и после 
каждого цикла – эквивалентного эксплуатационному масло направлялось на вход в роторно 
– пульсационный аппарат длительной кавитации в котором оно обрабатывалось и возвраща-
лось в полость фрагмента коробки моторных агрегатов, где повторялся эксплуатационный 
цикл циркуляции масла. Данная последовательность повторялась до достижения величины 
наработки 200 лётных (эксплуатационных) часов. При этом для сравнения было взято масло 
с коробки моторных агрегатов, реально эксплуатирующийся в составе воздушного судна за 
наработку 200 лётных часов без обработки в аппарате длительной кавитации. Масло со стен-
довых и лётных испытания сравнивалось по изменению своих служебных характеристик. 



 188 

 
Рис.2. Схема экспериментальной установки. 

1 – ёмкость для воды с рубашкой охлаждения, 2 – РПА, 3 – комбинированная опора (КО), 4 – электродвига-
тель, 5 – муфта, 6 – вентиль для рабочей жидкости в РПА, 7 – магистраль подачи рабочей жидкости, 8 – вентиль для 
регулирования расхода рабочей жидкости, 9 – магистраль отвода рабочей жидкости из РПА, 10 – манометр для изме-
рения давления на входе в РПА, 11 – счётчик турбинный холодной воды, 12 – заземление установки «Лира-М», 13 – 
магистраль слива охлаждающей жидкости из рубашки ёмкости для воды, 14 - магистраль подачи охлаждающей жид-
кости в рубашку ёмкости для воды, 15 – термометр для измерения температуры воды в баке, 16 – манометр для изме-
рения давления на выходе из РПА, 17 – кран слива из РПА, 18 – бак масляный, 19 – водо-масляный теплообменник, 20 

– магистраль слива масла из КО, 21 – кран для слива проб масла, 22 – датчик температуры, 23 – магистраль подачи 
масла в КО. 

 

В результате проведённых стендовых испытаний и сравнительной оценки указанных 
выше образцов масла были получены результаты. Приведённые в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 
Результаты физико-химического анализа экспериментальные [3] 

Номер 
отбора 

Время работы 
на режиме, 

час 

Кинем. 
вязкость 

500С, сСт 

Кислотное 
число, мг/г 

Содержание 
золы, % 

Содержание ме-
ханических при-

месей 
Наличие воды 

1 2 3 4 5 6 7 
1 0 8,09 0,01 0,008 отсутствует отсутствует 
2 40 8,29 0,02 0,011 отсутствует отсутствует 
3 80 8,34 0,02 0,012 отсутствует отсутствует 
4 120 8,38 0,03 0,012 отсутствует отсутствует 
5 160 8,43 0,03 0,012 отсутствует отсутствует 
6 200 8,47 0,03 0,014 отсутствует отсутствует 

 
Таблица 2. 

Результаты физико-химического анализа из эксплуатации 

Номер 
отбора 

Время 
работы, 

час 

Кинем. вяз-
кость 500С, 

сСт 

Кислотное 
число, мг/г 

Содержание 
золы, % 

Содержание ме-
ханических при-

месей 
Наличие воды 

* 271 8,14 0,008 0,0085 отсутствует отсутствует 
* Масло МС-8П из эксплуатации отобрано 18.01.05 с двигателя НК-86 с наработкой 271 час 
 
Указанные образцы масла были исследованы методом ИК-спектроскопии. Результаты 

данного исследования получились следующие. При исследование образцов масла методом 
ИК-спектроскопии было исследовано 5 образцов масла: исходное; 40 часов эксплуатации; 80 
часов эксплуатации; 160 часов эксплуатации; 200 часов эксплуатации. 

Как следует из сравнения спектров образцов исходного и после 200 часов эксплуата-
ции новых полос или существенного перераспределения интенсивности имеющихся полос не 
происходит. 

В случае окислительной деструкции должны появляться карбонильные группы, 
имеющие в ИК спектре полосы поглощения в области 1700-1760 см-1.  Следовая полоса при 
1740 см-1 присутствует, однако ее интенсивность не увеличивается. 

Не увеличивается и интенсивность полосы свободных валентных колебаний группы – 
ОН (вода, спирты) при 3660 см-1. 
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Приведенные данные свидетельствуют, что при эксплуатации масла существенных 
изменений в его структуре не происходит – нет явных признаков термоокислительной дест-
рукции и гидроперекисного окисления углеводородной цепи. 

Если полученные результаты распространить на ГТД наземного применения и ротор-
но-пульсационную обработку ввести в состав системы смазки ГТУ, то могут быть получены 
следующие результаты. 

При снижении затрат на ремонт, замену масла за жизненный цикл ГТД эффектив-
ность его применения в сравнении с аналогами возрастает. При увеличении срока службы 
масла дорогих марок типа «Петрим» в 1,5 раза эффект только по замене масла, без учета 
утилизации, может составить около 200 млн. руб. по одной компрессорной станции. 

Стоимость жизненного цикла двигателей наземного применения мощностью 20 – 25 
МВт приведена в таблице 3. 

Таблица 3. 
Стоимость жизненного цикла газотурбинных приводов для ГПА 
Показатели Двигатели 

Наименование двигателя НК-16-20СТ 
(опытный образец) 

НК-36СТ 
3 ед. 

ПС-90ГП-25 
1 ед. 

Мощность, МВт 25 25 25 

Жизненный цикл (назначенный ресурс), тыс.ч СТ 100 ГГ 100 СТ 100 ГГ 
100 

СТ 100 
ГГ 100 

Договорная цена, на 2005 год, млн. руб. 58 80.475 84.36 
КПД в станционных условиях 34,5 34,5 39,4 

Ресурс до капитального ремонта, тыс. ч 20 20 25 
Удельные потери масла не более (ТУ), кг/ч 0,9 0,6 0,6 

Марка масла ТП-22С Петрим Петрим 
Цена масла тыс. руб./т 45,94 215,87 215,87 

Затраты на капитальный ремонт за жизненный цикл, на 2005 
год, млн. руб. 39.084 52,073 40,252 

Стоимость потерь масла за жизненный цикл, млн.руб 2,427 12,952 12,952 
Стоимость масла за жизненный цикл, млн.руб 4,005 20,364 20,364 

Стоимость жизненного цикла двигателя, на 2005 год, млн. руб. 367,237 441,250 397,933 
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METHOD OF RECOVERY OF CHARACTERISTICS OF OIL IN GTP  
GREASING SYSTEM BY MEANS OF THE ROTOR AND PULSATION  

PROCESSING 

Voskoboynikov D., Kesel B. 

(Kazan State Power Engineering University) 

Application RPD (rotor and pulsation device) in the kinematic scheme of GTE (gas-turbine 
engine) land-based is a little studied. In this work, major factors which influence over service 
life of engine oils are presented. These oils are used in the system GTP (gas-turbine plant). 
Also in this work, indicators of lubricating oils, which influence work of separate unit and 
device of oil system, are given taken as a whole. Results of experimental works on 
dispergating of oil are presented and the evaluation of changes of physicochemical 
parameters of engine oil during the long work on experimental RPD is made. 
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УДК 536.423 

ГАЗИФИКАЦИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В ТОПЛИВНЫХ 
СИСТЕМАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

Гафурова Ф.Ф. 

Научный руководитель: В.Г. Тонконог, к.т.н., доцент. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена система газификации криогенных топлив, в которой паровая фаза образу-
ется за счет убыли внутренней энергии жидкости. Приведены результаты расчетов 
удельного расхода сжиженного метана через дроссельное устройство и количество па-
ровой фазы в двухфазном потоке на выходе из парогенерирующего  дроссельного уст-
ройства. 

Введение 
Перспективными видами топлива являются сжиженный природный газ (СПГ) и водо-

род. Водород является возобновляемым топливом, а запасов природного газа только по раз-
веданным месторождениям хватит на ближайшие 100-200 лет [1,2]. При подаче топлива в 
стационарные транспортные энергоустановки, за исключением жидкостных ракетных двига-
телей, осуществляется его газификация. Поскольку топливо удобно транспортировать и хра-
нить в сжиженном состоянии, то возникает необходимость в его газификации. Задачи гази-
фикации СПГ представляют практический интерес и для топливно-энергетического ком-
плекса в целом. Например, обеспечение работы транспортных терминалов, в которые СПГ 
доставляется морским или железнодорожным транспортом в сжиженном состоянии и перед 
подачей и газифицируется при подаче в газотранспортную систему потребителя [2]. 

Перевод СПГ из жидкой фазы в газообразную может осуществляться различными 
способами. Наиболее распространенным является способ, основанный  на непосредственном 
подводе к СПГ энергии в форме теплоты или работы. Способ осуществляется следующим 
образом. Из резервуара СПГ с помощью насоса подается в теплообменник, где вследствие 
подвода теплоты происходит нагрев СПГ и испарение. Вследствие инерционности теплооб-
менных аппаратов, устройство, реализующее такой способ, используется в энергоустановках 
характеризующихся стационарным режимом работы. 

В другом способе частичное испарение жидкости можно осуществить за счет убыли 
внутренней энергии жидкости. Один из вариантов реализации такого способа предлагается в 
патенте РФ №2347934 «Система подачи криогенного топлива в энергетическую установку». 
Подобного рода системы обладают хорошими динамическими характеристиками, однако, 
как и в первом случае, требуют наличия дополнительной системы, системы охлаждения, для 
осуществления бездренажного хранения. 

Задачи настоящей работы являются оценка характеристик устройства газификации 
СПГ, в котором паровая фаза получается за счет убыли внутренней энергии жидкости. Схема 
газификатора представлена на рисунке 1. 

Устройство работает следующим образом. Из теплоизолированного резервуара 1, 
жидкость при помощи насоса 2 поступает в дроссельное устройство 5, где происходит адиа-
батное расширение жидкости, падение давления и образование двухфазной смеси. Далее 
смесь поступает в сепаратор 6, где происходит ее разделение на жидкую и газовую фазы. Га-
зообразное топливо поступает в энергоустановку, а жидкое при помощи насоса 9 возвраща-
ется либо в контур, либо в резервуар 1. В результате убыли внутренней энергии, температу-
ра оставшейся части жидкости понижается. При возвращении ее в резервуар, происходит за-
холаживание, содержащейся в ней, жидкости, что позволяет осуществлять бездренажное 
хранение СПГ. 
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Рис.1. Система подачи криогенного топлива в энергоустановку: 

1-теплоизолированная ёмкость с криогенным топливом; 2, 9-насосы; 3-эжектор; 
4-теплообменник; 5-дроссельное устройство; 6-сепаратор; 7-компрессор; 8-энергоустановка; 

10, 11-запорный и регулировочный клапаны; 12-расходомер. 
 

Расчет характеристик газификатора. Будем считать, что начальное состояние 
жидкости, поступающей в парогенерирующий канал, соответствует состоянию насыщения, и 
энтропия является известной функцией давления, s=s'0(p0) . Энтропия двухфазной среды в 
конце процесса расширения s, определяется на основании свойств аддитивности через мас-
совое паросодержание х и энтропии жидкой s' и паровой s" фаз. Из условия неизменности 
энтропии (s0=s,) в процессе расширения жидкости от давления р0 до р1 получим уравнение 
для определения массового паросодержания х двухфазной среды, образующейся в дросселе. 

 (1) 

Уравнение (1) определяет количество пара, образующегося в равновесном адиабат-
ном процессе расширения жидкости. В реальных процессах в дроссельном канале будет об-
разовываться неравновесный двухфазный поток, в котором жидкая фаза будет находиться в 
перегретом (метастабильное) состоянии. В случае адиабатного истечения метана из состоя-
ния насыщения температура жидкой фазы в двухфазном потоке паросодержания будет на 
10-20% ниже, по сравнению со значениями с равновесным содеражанием, как это показано 
[3]. Результаты расчетов характеристик парогенерирующего устройства: массовая доля пара 
в двухфазном потоке, удельный расход жидкого метана через парогенерирующее устройство 
и выход паровой фазы представлены на рисунке 2 – 4. 

 
Расход жидкой фазы: 

 



 192 

 
Расход паровой фазы: 

 

 
 
 

Заключение 
Прелагаемая схема получения газообразной фазы из жидкой обеспечивает технически 

приемлимые характеристики устройств газификации и подачи топлива в энергоустановки, до 
10-25% от расхода жидкости, поступающей в газификатор, и позволяет захолаживать 
емкость-хранилище СПГ без дополнительных затрат энергии. Система газификации обладает 
высокими динамическими характеристиками и позволяет снизить потери СПГ, 
обусловленные дренажом паров из емкости, и увеличить коэффициент использования СПГ в 
энергоустановках. 
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System of gasification of cryogenic fuel was review. Vapor phase emerges due to decrease 
internal energy. Numerical modeling of system characteristics is done. System characteristics 
are specific consumption in the throttle and amount of vapor phase. 
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СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ ОТ ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР ГОРЯЧЕГО КОРПУСА ГТУ 
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Научный руководитель: А.Г. Каримова, кандидат технических наук,  

С.Г. Дезидерьев, кандидат технических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представленная работа посвящена экспериментальному исследованию способа тепло-
вой защиты от горячих элементов корпуса газотурбинной установки окружающего 
пространства применением пористого экрана. В статье графически представлены тем-
пературное состояние системы при различных значении расхода воздуха, температуры 
горячей стенки. 

При работе газотурбинных установок наземного применения возникают достаточно 
много проблем, некоторые из них рассматривались в работах [1, 2]. Там же содержатся опи-
сания экспериментального стенда и рабочего участка модельной установки, позволяющих 
исследовать процессы теплопередачи при различных вариантах экранирования для защиты 
окружающего пространства от воздействия тепловых потоков, генерируемых горячим кор-
пусом двигателя. В настоящей работе приводятся результаты исследований эффективности 
охлаждения экрана и наружной оболочки при свободной конвекции в горячей и холодной 
зонах и при наличии вдува охлаждающего воздуха через проницаемый экран. 

Известно, что воздух как рабочее тело, имеющее низкую теплопроводность, может 
использоваться в качестве теплоизолятора в системах с применением экранов. В этом случае 
процесс передачи теплоты от источника носит специфический характер. Эта особенность за-
ключается в пассивном обмене массами воздуха разной плотности, что определяет низкую 
интенсивность теплопередачи и в конечном итоге температурное состояние стенок, ограни-
чивающих рассматриваемые объемы. 

Программой опытов при исследовании естественной конвекции в горячих и холодных 

зонах предусматривалось варьирование величиной температурного фактора г

окр

Т

Т
 и геометри-

ческими характеристиками рабочего участка, т.е. величинами зазоров между нагревателем и 
экраном, экраном и наружной оболочкой. 

В настоящей работе в программу исследований входят опыты по определению темпе-
ратурного состояния всех элементов установки при свободной конвекции в прослойках и при 
вдуве охладителя через пористый экран. 

Экспериментальная установка и замеряемые величины 

При исследовании эффективности тепловой завесы, создаваемой вдувом воздуха че-
рез пористый экран, использовалась та же экспериментальная установка с соответствующи-
ми конструктивными изменениями: 

В процессе экспериментов после выхода установки на стационарный режим проводи-
лись замеры температур: Тг – горячей стенки; Тв.г. – воздуха в прослойке с горячей стороны; 
Тэ.вн, Тэ.нар – поверхности экрана с внутренней (горячей) и наружной (холодной) сторон; Тоб.вн, 
Тоб.нар – поверхности наружной оболочки с внутренней и наружной сторон; δг, δх – толщина 
прослойки с горячей и холодной сторон; δ - расстояние от горячей стенки до оболочки. 



 195 

 
Рис. 4. Экспериментальная модельная установка: 

1 – нагреватель; 2 – горячая стенка; 3 – горячая прослойка; 4 – экран; 5 – холодная прослойка; 
6 – наружная оболочка; Λ, V – места установки термопар 

 
Воздух от компрессора, как показано стрелками, подводилась в верхнюю прослойку 

(ресивер) и, проходя по поровым каналам экрана, попадал в горячую прослойку, откуда эва-
куировался в окружающее пространство. Расход воздуха замерялся ротаметром. Система за-
мера температур была та же, что и в опытах при изучении свободной конвекции. Температу-
ра горячей стенки Тг (нагревателя) изменялась в пределах 600-800 К. Толщина горячей (δг) и 
холодной (δх) прослоек в описываемых опытах не изменялась. 

Результаты термометрировани 

Результаты термометрирования всех поверхностей, участвующих в процессе теплопе-
редачи (96 точек), а также воздушных прослоек по высоте (7 сечений в горячей прослойке и 
6 в холодной) и длине участка (4 сечения).  

Результаты проведенных опытов, в которых вирировались расход воздуха Gв и темпе-
ратура нагревателя Тг , представлены в виде зависимости г.э. пα (ρ )f w=  на рисунке 5, здесь 

п(ρ )w - массовый расход через пористый экран. 

В числах подобия cp cpNu (Re )f=  эти результаты даны на рисунке 6. 
 

  
Рис. 6. Зависимость числа Нуссельта (Nu) от Рей-

нольдса (Re); ▼ - Тг – 800 К; ▲ - Тг  – 713 К;  
● - Тг – 673 К; ▀ - Тг – 600 К 

Рис. 5. Зависимость теплоотдачи г.э.α  к экрану от 

массового расхода воздуха п(ρ )w ; ▼ - Тг – 800 К;  

▲ - Тг  – 713 К; ● - Тг – 673 К; ▀ - Тг – 600 К 

δх 

δг 

δ 
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Обобщение данной серии опытов, где величины δг и δх были постоянны, позволило 
получить зависимость: 

1,7

3 -0,7 г
ср cp

в.вх

Nu 1,15 10 Re
Т

Т

 
= ⋅  

 
, 

которая представлена в графическом виде на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Зависимость 

1,7

г
ср

в.вх

Nu
Т

Т

 
 
 

 от числа Ренольдса (Re). 

 
Эффективность тепловой защиты экрана при использовании пористого вдува рас-

сматривалась по формуле: 

г э.вн
э

г в.вх

Т Т

Т Т
θ −=

−
 

и представлена на рисунке 8. Видно, что с увеличением расхода воздуха эффективность при-
ближается к абсолютным значениям (близко к 1). 

 
Рис. 8. Эффективность тепловой защиты экрана;  

▼ – Тг – 800 К; ▲ - Тг – 713 К; ● - Тг – 673 К; ▀ - Тг – 600 К. 
Эффективность защиты наружной оболочки рассчитывалось по аналогичной фор-

муле:  

г об.нар
об

г окр

Т Т

Т Т
θ

−
=

−
 

и практически не зависит от расхода воздуха при умеренных температурах Тг. Незна-
чительное влияние расхода фиксируется при более высоких температурах, что видно из ри-
сунка 9. 

 
Рис. 9. Эффективность тепловой защиты оболочки;  

▼ - Тг – 800 К; ▲ – Тг – 713 К; ● - Тг – 673 К; ▀ – Тг – 600 К. 
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Сравнение результатов опытов по исследованию эффективности применения экранов 
для случаев свободной конвекции и вдува через пористый экран показало, что в последнем 
случае эффективность тепловой защиты экранированием существенно выше. 
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THERMAL PROTECTION METHOD OF CASE FROM THE HIGH 
TEMPERATURES OF HOT GAS TURBINE HOUSING 

Gimbitsky A., Gilfanov R. 

Supervisor: S. Dezideriev, Candidate of Technical Sciences,  
A. Karimova, Candidate of Technical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

This work is devoted to the experimental study of thermal protection method of the 
surrounding space from hot components of gas turbine with using a porous screen. The 
article presented graphically thermal state of the system at different values of the air flow, 
temperature of the hot wall. 
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УДК 621.515 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ ЛОПАТКАМИ  
ПОЛУОТКРЫТОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА И КОРПУСОМ  

ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

Евгеньев С.С., Футин В.А., Шубкин И.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлено сравнение известных результатов теоретического исследования расход-
ного течения в боковых зазорах между рабочими колесами полуоткрытого типов и 
корпусом центробежного компрессора с данными экспериментального и численного 
моделирования течения. Получены новые данные и даны рекомендации для совершен-
ствования методов расчета течения в этой области. 

Полуоткрытые осерадиальные рабочие колеса (РК) широко применяются в авиацион-
ных ГТД и общепромышленных центробежных компрессорах (ЦК). Рост скоростей враще-
ния и конечных давлений требует повышения точности определения газовых осевых сил, 
действующих на РК. Последние также зависят от характера течения в зазорах между лопат-
ками и корпусом, диском и корпусом, а также от граничных условий на выходе из РК. 

Целью работы является получение новых данных и разработка рекомендаций для со-
вершенствования известных методов расчета расходного течения в боковых зазорах между 
РК и корпусом ЦК на основе результатов экспериментального и численного моделирования 
течения в этой области. При численном моделировании течения использован программный 
комплекс (ПК) Flow Vision. 

Анализу расчетных и экспериментальных данных по радиальному распределению 
давления в зазорах между лопатками и корпусом четырех ступеней ЦК посвящены работы 
[1], [2], [3]. На рис. 1 показаны схемы и основные данные исследованных ступеней ЦК [2]. 

Измерения давлений в авиационном нагнетателе ТК – 19 (см. рис. 1а) выполнены в 
КАИ в относительном движении при малых окружных скоростях РК и числах Маха 
(u2=65м/с, Mu=u2/a0=0,19). В качестве исходных данных использованы средние между лопат-
ками перепады давления 0-p p в мм. в.с. по измерениям в семи точках, непосредственно 

прилегающих к зазору δ, на четырёх радиусах: 0-p p =225 мм. в.с., 0-p p =140 мм. в.с., 

0-p p =97 мм. в.с., 0-p p =45 мм. в.с. соответственно для 1r = , 0,84r = , 0,74r = , 

0,58r = . Для ступени осецентробежного компрессора ГТД (см. рис. 1в) использована зави-

симость 0- ( )p p f r= , полученная путем численного моделирования течения в РК по Flow 

Vision. В ступени ЦК ГТД (см. рис. 1г) давления в зазоре δ измерены в ЦИАМ малоинерци-
онной аппаратурой с датчиками на корпусе. В качестве исходных данных из использована 
зависимость *

0 ( )p p f r= , имеющая, в частности, значения *
0 0,92p p =  при 

0 0,645r =  и *
2 0 2,0p p =  при 1r = , * 4

0 1,03 10 9,81p = ⋅ ⋅  Па, u2=408 м/с, ρ2=1,818 

кг/м3 и полученная экспериментально для лопатки со стороны давления (корыта) и стороны 
скорости (спинки). 

Численное моделирование течения в РК и радиального распределения статического 
давления в зазоре δ выполнено для схем ступеней б и в (см. рис. 1б и рис. 1в) с помощью ПК 
Flow Vision. Подробные сведения об особенностях использования ПК Flow Vision для иссле-
дования течения в полуоткрытых осерадиальных РК ЦК приведены в [1], [2], [3]. В результа-
те расчета получено распределение статического давления между лопатками РК по дуге ок-
ружности в середине зазора δ=0,8 мм на трех радиусах. Экспериментальные данные по ради-
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альному распределению давления в зазорах δ ступеней схем б и в отсутствуют. Для ступеней 
по схемам а и г моделирование течения по Flow Vision не проводилось, но рассмотрены 
имеющиеся для них экспериментальные данные в работах КАИ (Виноградов Б.С.) и ЦИАМ. 

 

 

Рис. 1. Схемы исследованных ступеней ЦК ( 20 0 2 ВТ ВТ 2 2 2/ ;  / ;  / ;r r r r r r b b d= = = 2лβ - угол 

лопаток на r2) 
а) – авиационный нагнетатель ТК – 19 (Виноградов Б.С.); б) – ступень МЦК, разработанная в ЗАО 

"НИИтурбокомпрессор  им. В.Б.Шнеппа";  в) – центробежная ступень осецентробежного компрессора ГТД; г) - 
ступень ЦК ГТД (ЦИАМ) 

 

 
Рис. 2. Изменение по радиусу статического давления в зазоре δ между лопатками и корпусом ЦК. Ва-

рианты:  

а - 0 0,034 0,048Φ = − , Mu=0,19; о – эксперимент (Виноградов Б.С.); расчет по (1) и n=2; 

б - 0 0,059Φ = , Mu=1,0; расчет по (1) и n=1,6, расчет по Flow Vision; 

в - 0Φ =0,04, Mu=1,15; расчет по (1) и n=1,6,расчет по Flow Vision [1]; 

г - 0Φ =0,057, Mu=1,19; эксперимент (ЦИАМ): - корыто, - спинка, расчет по (1) и n=1,6 

 

Результаты расчетов статического давления в зазоре δ по Flow Vision и эксперимен-
тальные данные приведены на рис. 2. Там же показаны результаты расчетов давлений (p2 – 
давление за РК на r2, p0 – давление на входе в РК) по предлагаемой обобщенной формуле 

0 2 0( )
1

n

вт

вт

r r
p p p p

r

 −− = −  − 
 (1) 

где 2
0 2 20( ) ( ) ( )p p p p uρ− = − ; 2r r r= ; 2вт втr r r= . 
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Из рисунка 2 видно: 
• для схемы а имеется удовлетворительное согласование эксперимента с расчетом по 

(1) при n=2 и средних по ширине канала значениях давлений в точках, прилегающих к зазо-
рам δ; 

• для схемы б расчеты по Flow Vision и по (1) с n=1,6 практически совпадают для 

средних по ширине канала давлений в зазоре δ 0,828p = , 0,69p = , 0,56p =  соответст-

венно для 1r = , 0,8r = , 0,61r =  и 0 0,49p = ; 
• для схемы в расчеты по Flow Vision и по формуле (1) с n=1,6 удовлетворительно со-

гласуются, особенно на участке 1 0,85r = K , для средних по ширине канала РК давлений из 
работы [1]; 

• для схемы г экспериментальные данные (ЦИАМ) удовлетворительно совпадают с 
расчетными по (1) и n=1,6 и средних давлениях по ширине канала РК. 

Выполненный анализ показывает возможность достаточно точного определения дав-
ления p в зазоре δ, действующего на участке от r2 до r0, для рассмотренных схем ступеней 
ЦК, расчетных коэффициентов расхода Ф0 и чисел Маха 2 0uM u a= . 

Важное значение имеет точное определение параметров за РК с учетом потерь на тре-
ние диска и перетекания газа в межлопаточных каналах, влияющих на эффективность полу-
открытого РК ЦК и являющихся граничными условиями при расчете осевых и радиальных 
сил. Для ступени по схеме б (см. рис. 1) определены параметры за полуоткрытым РК в виде 
зависимости перепада статического давления от условного коэффициента расхода 

02 0 (Ф )p p f− =  тремя методами. Первый основан на известной характеристике ступени с 
измерением статических давлений за РК. Во втором методе параметры за РК определены из 
экспериментальной характеристики ступени с учетом обобщения литературных данных по 
относительным потерям на перетекание и трение диска РК [3]. Третий метод заключается в 
определении параметров за РК и всей характеристики ступени на основе численного моде-
лирования течения газа по ПК Flow Vision. 

Результаты показаны на рисунка 3. Видно, что отличие измеренного (кривая 1) и рас-

считанного по [3] (кривая 3) перепада давления 2 0p p−  составляет 5 – 6%, что обусловлено 

разными радиусами отбора давления. Измерения проводились на 1,03r = , а расчетные дан-

ные получены для 1r = . В целом согласование данных по трем методам удовлетворитель-
ное, что позволяет применять указанные расчетные методы при проектировании центробеж-
ных ступеней с полуоткрытыми осерадиальными РК. 

 

Рис. 3. Зависимость ( ) ( )2 0 0p p f− = Φ : 

1 – измерение за РК; 2 – результат численного моделирования; 3 – расчет по методике из [3] 
Анализ экспериментальных и расчетных данных по ПК Flow Vision для течения в ка-

налах РК полуоткрытого типа для рассмотренных схем ступеней показывает [2] возможность 
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определения статического давления в зазоре между лопатками и корпусом на участке от r2 до 
r0 (см. рис. 2) по рекомендуемой формуле (1). 
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THE PRESSURE DISTRIBUTION IN THE GAP BETWEEN THE BL ADES 
SEMI-OPEN IMPELLER AND CASING CENTRIFUGAL COMPRESSO RS 

Evgenev S., Futin V., Shubkin I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Comparison of known results of theoretical research of an account current in lateral gaps be-
tween impellers half-open types and the case of the centrifugal compressor with data of 
experimental and numerical modeling of a current is presented. Are obtained new made and 
recommendations for improvement of methods of calculation of a current in this area are 
made. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУХА  
НА ПАРАМЕТРЫ ГТД И НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКИ ГВТ 

Жданов Н.В. 
Научный руководитель: Б.А. Кесель, кандидат технических наук, профессор 

Загрязнения и солевые отложения в газовоздушном тракте ухудшают эксплуатацион-
ные параметры ГТД. Автор со своим научным руководителем разработали технологию 
эффективной промывки двигателя. Эта технология поможет продлить ресурс двигате-
ля и экономить топливо. 

В цикловом воздухе, содержится большое количество пыли. А также в воздухе рас-
пределены взвешенные частицы воды и масла. Частицы пыли выступают центрами конден-
сации и способствуют выделению влаги и масла из воздуха. Смесь пыли, масла и влаги соз-
дают цементирующую основу для осаждения частиц на газовоздушном тракте (ГВТ) ком-
прессора (рис.1). 

   
Рис. 1 Чистый и загрязненный газовоздушный тракт компрессора ГТД 

 
При длительной эксплуатации двигателей происходит постепенное ухудшение их па-

раметров, таких как мощность, тяга и КПД, это происходит в результате загрязнения проточ-
ной части компрессора отложениями различного рода. Опыт эксплуатации показал, сниже-
ние может достигать по мощности до 2 МВт, по КПД до 4%, что влечет за собой существен-
ное увеличение расхода топлива. 

При наличии в воздухе соли – это может происходить в условиях работы двигателя в 
прибрежной морской зоне или в условиях морского базирования – растворенная соль в воз-
душной влаге, осаждаясь на деталях проточной части ГТД, помимо увеличения гидравличе-
ского сопротивления компрессора, оказывают разрушительное воздействие на детали про-
точной части турбины.  

Проведенные исследования по засолению ГВТ двигателя НК–87 (конверсия авиаци-
онного двигателя НК-86 для экраноплана «Спасатель») показали: 

– температура газа за турбиной t6* увеличилась на 40ºС; 
– скольжение увеличилась на 80 мин-1; 
– тяга упала на 300 кгс; 
– удельный расход топлива увеличился на 5,5%; 
– сопловой аппарат I ступени турбины (рис. 2) имел окисление внутренней поверхно-

сти лопатки с выходом на наружную поверхность, а также имелся сквозной прогар одной 
лопатки; на нескольких лопатках имеются отложения соли поверхности спинки и корытца. 

– на лопатках турбин также имелись солевые отложения. 
На данный момент известен ряд способов очистки проточной части двигателя. Но 

наиболее часто встречающийся способ – это периодическая промывка проточной части во-
дой или различными моющими растворами.  
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Рис. 2 Прогар и окисление и отложения соли на 

сопловом аппарате I ступени турбины 
Рис. 3 Струйная промывка ГВТ 

 
Промывка ГВТ струйным способом (рис.3) характеризуется подачей одной или не-

скольких струй жидкости на кок или лопатки первой ступени компрессора. Основная масса 
жидкости при соударении струи с препятствием разбивается на крупные капли и попадают 
на лопатки с 1-й по 4-ю ступени компрессора, а далее центробежной силой уносятся на пе-
риферию. Меньшая, часть жидкости в виде мелких капель имеет возможность проникнуть 
глубже и произвести очистку остальных ступеней компрессора. И, преимущественно той 
части, что находится ближе периферии. Основание лопатки на последних ступенях как пра-
вило остаются неочищенными. Таким образом, промывка проточной части компрессора про-
изводится недостаточно эффективно и экономично. В настоящее время существуют совре-
менные эффективные моющие жидкости, которые достаточно дорогостоящи. Поэтому встает 
задача оптимизации процесса промывки в соответствии с современными требованиями. 

 

 
Рис. 4 Подача моющей жидкости в виде аэрозоли 

 

Авторами предлагается способ подачи моющей жидкости в виде водяного тумана 
(рис. 4). Это обеспечивает хорошее распределение моющего агента по всему объему воздуха, 
поступающего в двигатель. И благодаря более развернутой поверхности аэрозоли, происхо-
дит более полный контакт моющего агента с деталями проточной части, что должно усилить 
моющий эффект и позволит экономить расход моющего состава. При этом исключается от-
брасывание капель моющего состава на периферийную часть ротора под действием центро-
бежных сил и достигается прохождение моющего состава по всему тракту двигателя. 

Основным предполагаемым преимуществом аэрозольной подачи жидкости является 
повышение эффективности и качества промывки, а также сокращение времени, трудоемко-
сти работ, значительное экономия моющей жидкости. Указанный способ появился как реше-
ние технической задачи по удалению солевых отложений в проточной части двигателей РД-
33МК. Двигатели установлены на истребителях МИГ-29К/КУБ корабельного базирования. 
Основное требование задачи состояло в том, чтобы не касаться самолета моющим оборудо-
ванием и подать жидкость в проточную часть двигателя, размещенного в конце длинного  
(5 м) и узкого (500х700 мм) воздухозаборника (рис. 5), в условиях повышенной качки корабля. 
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Рис. 5 Подача моющей жидкости в виде аэрозоли 

 
Также, по требованию техзадания, кроме промывки должна быть осуществлена кон-

сервации всей проточной части, включая камеру сгорания и турбину, после каждого вылета. 
Т.к. эксплуатация палубных истребителей происходит в условиях морского базирования, с 
высоким содержанием солей в воздухе. 

В качестве найденного решения, промывка и консервация двигателя РД-33МК должна 
осуществляться водяным туманом раствора воды с моющим концентратом ZOK-27, имею-
щим в своем составе ингибиторы коррозии. 

Авторами была разработана, изготовлена и испытана мобильная установка для про-
мывки двигателей МИГ-29К/КУБ корабельного базирования (рис. 6). 

   
Рис. 6 Мобильная установка для промывки двигателей МИГ-29К/КУБ 

 
Авторы предполагают, что при подтверждении на эксперименте заявленных пре-

имуществ технологии аэрозольной промывки, последняя может быть применена для восста-
новления и поддержания эксплуатационных параметров газотурбинных двигателей также в 
энергетической и газотранспортной отрасли. 

COMPLEX EFFECTS OF AIR POLLUTION ON THE PARAMETERS OF 
GTE AND NEW DIRECTION OF CLEANING GAS-AIR FLOW DUCT  

Zhdanov N. 

Supervisor: B. Kesel, Candidate of Engineering Sciences, Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

Pollution and salt deposits in the gas-air flow duct impairs the operating parameters of gas-
turbine engines. The author developed with the supervisor the technology of effective 
flushing engines. This technology will help to extend the engine resource and to save fuel. 
This Technology is very perspective in the aviation, the energetic and the gas transportation 
industry. 
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УДК 621.515 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА РАСХОДНОГО  
ТЕЧЕНИЯ В БОКОВЫХ ЗАЗОРАХ МЕЖДУ ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ 
КОЛЕСОМ И КОРПУСОМ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 

Евгеньев С.С., Зубринкин А.В., Футин В.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлено сравнение известных результатов теоретического исследования расход-
ного течения в боковых зазорах между рабочими колесами закрытого типа и корпусом 
центробежного компрессора с данными экспериментального и численного моделиро-
вания течения. Получены новые данные и даны рекомендации для совершенствования 
методов расчета течения в этой области. 

Целью работы является получение новых данных и разработка рекомендаций для со-
вершенствования известных методов расчета расходного течения в боковых зазорах между 
рабочим колесом (РК) и корпусом центробежного компрессора (ЦК) на основе результатов 
экспериментального и численного моделирования течения в этой области. При численном 
моделировании течения использованы программные комплексы (ПК) Fluent и Flow Vision. 

При создании ЦК в настоящее время широко применяются проверенные многолетней 
практикой методы расчета расходного течения в боковых зазорах между РК и корпусом раз-
работанные Деном Г.Н., Шнеппом В.Б., Байбиковым А.С., Евгеньевым С.С., позволяющие 
определить объемные и дисковые потери, радиальное распределение давления и осевые си-
лы, действующие на РК. 

Для сравнения расчетов по разным методам с экспериментом в настоящей работе ис-
пользованы картины радиального распределения давления, наиболее точно измеряемого на 
стенке корпуса. Сравнение расчетов, выполненных по методам Дена Г.Н. и Шнеппа В.Б., с 
нашими данными по ПК Fluent (модель турбулентности k-ε RNG SWF) и экспериментом по-
казано на рисунке 1. 

  
а) б) 

Рис. 1. Сравнение теории и эксперимента: 

а) - теория (Ден Г.Н.), течение к оси; S=0,03; 2uС =0,6;- Fluent; 
1 – q=0,003; х – эксперимент (Евгеньев С.С.); 2 – q=0,0058; – эксперимент (Евгеньев С.С.); б) - теория 

(Шнепп В.Б.);- Fluent; 1 – течение от оси, S=0,06; q=0,00062; х – эксперимент (Евгеньев С.С.); 2 – течение к 

оси, S=0,06, 2uС =0,6; q=0,0029; – эксперимент (Евгеньев С.С.) 
 
Сравнение расчетов, выполненных по методам Байбикова А.С. и Евгеньева С.С. с на-

шими данными по ПК Fluent и экспериментом показано на рисунке 2. 
В зависимости от условного коэффициента расхода Ф0 ступени ЦК возможные формы 

боковых зазоров между РК и корпусом могут быть более сложными (рис. 3 а). В связи с этим 
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исследованы методом экспериментального и численного моделирования по ПК Fluent тече-
ния в боковых зазорах разных форм (рис. 3 б). 

  
а) б) 

Рис. 2. Сравнение теории и эксперимента: а) – течение от оси; - теория (Байбиков А.С.); – Fluent; 

S=0,03…0,06; q: 1 – 0,00037; 2 – 0,00075; 3 – 0,00112; 4 – 0,005; 5 – q=0; 6 – Гω =0,5; 
значки – эксперимент (Евгеньев С.С.) б) - течение к оси; - теория (Байбиков А.С.); 

– Fluent; S=0,06; 2uC =0,7; q: 1 – 0,00452; 2 – 0,00256; 3 – 0,002; 4 – 0,00041; значки – эксперимент  

(Евгеньев С.С.) (правые точки 2uC =0,7; левые 2uC =0,56) 
 

Испытания при течении к оси и от вращения проведены на модельной установке. В 
качестве рабочей среды использована вода. Все значения критериальных параметров соот-
ветствовали реальным в ЦК. Схемы упомянутых модельных установок для изучения распре-
деления давления и трения диска подробно рассмотрены в работе [1]. 

Результаты расчетов по ПК Fluent и сравнение их с экспериментами работ ЗАО «НИИ 
турбокомпрессор» и [1] для всех четырех форм 1 – 4 боковых зазоров, течения к оси и от оси 
подробно представлены в работе [2]. В настоящей работе рассматриваются частичные ре-
зультаты для вариантов 2 и 4 по распределению давления (рис. 4). Результаты по мощности 

трения диска N  при разных величинах и направлениях расходов q приведены для всех че-
тырех форм боковых зазоров (рис. 5). 

 
Рис. 3. Схемы ступеней ЦК а) и варианты исследованных форм боковых зазоров 

б). 1 – S=0,03; 2 – α=5°,10°,20°, S=0,03; 3 – α=10°, αК=20°, minS =0,03; 4 – α=10°, minS =0,03 
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Значительное влияние направления течения в боковом зазоре (к оси, от оси) на мощ-

ность трения диска N  показано на рис. 5. Эксперименты [1] для формы 1 подтверждают с 
небольшими отклонениями расчетные данные по ПК Fluent. 

  
Рис. 4. Распределение давления в боковом зазоре: 

а) течение к оси, 2uC =0,6: форма 2, эксперимент; форма 4, эксперимент; 1 - q=0,006; 2 - q=0,003; 3 - 
q=0,001; Fluent, форма 2, q=0,006 (•) и q=0,001 (х); б) течение от оси: форма 2, эксперимент; форма 4, экспери-

мент; 1 - q=0; 2 - q=0,001; 3 - q=0,003; Fluent, форма 2, q=0 (•) и q=0,003 (х); 

 
Рис. 5. Зависимости N (q) для боковых зазоров разной формы ( 2uC =0,6; Reu=2,35⋅106): расчет по Flu-

ent: формы 1 - 4; х – эксперимент для формы 1 [1] 
 

В результате расчетов по ПК Fluent и сравнения их с опытными данными получены 

[3] зависимости 2 2 2( , )u u uC C f q Cδ− =  для всех исследованных четырех форм боковых 

зазоров, необходимые для более точного задания граничной величины 2uC δ  при известной 

2 0,4 0,72uC = K  по ширине b2 РК. Для формы 2 результаты показаны на рис. 6, а для фор-
мы 4 – на рисунке 7. 

 
Рис. 6. Зависимости величины 2 2u uС С δ−  от 

расхода: –  течение к оси;  – течение от оси;1 – 

2uС =0,72;  2 – 2uС =0,6; 3 – 2uС =0,5; 4 – 2uС =0,4. 

∆ – эксперимент при 2uС =0,6 и течении к оси 

 
Рис. 7. Зависимости величины 2 2u uС С δ−  от 

расхода: – течение к оси;  – течение от оси; 1 – 

2uС =0,72;  2 – 2uС =0,6; 3 – 2uС =0,4 
 

 



 208 

Рассмотренные новые данные по расходному течению в боковых зазорах разных 
форм между закрытым и полуоткрытым РК и корпусом ЦК дают основания для следующих 
рекомендаций: 

• Для простой формы боковых зазоров, когда поверхности диска и корпуса парал-
лельны и имеют незначительный наклон (5…10°), наиболее точным методом, удовлетвори-
тельно согласующимся с экспериментом, является метод Шнеппа В.Б. для течения к оси и от 

оси при условии точного значения 2uC δ  непосредственно в боковом зазоре. 
• Для случая течения от оси метод Байбикова А.С. также удовлетворительно согласу-

ется с экспериментом. Однако, при течении к оси задаваемые граничные условия за РК тре-
буют уточнения по экспериментальным данным. 

• При создании практических методов расчета осевых газовых сил для рассмотренных 
форм боковых зазоров (см. рис. 3) необходимо учитывать некоторое отличие расчетов по ПК 
Fluent от эксперимента, полученное в [2]. 

• Граничные условия в виде зависимости 2 2 2( , )u u uC C f q Cδ− =  для течения к оси и 

от оси для рассмотренных четырех форм боковых зазоров повышают точность расчетов по 
методу Байбикова А.С., разработанному для произвольной формы бокового зазора. 
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IMPROVEMENT OF METHODS OF CALCULATION OF THE ACCOUN T 
CURRENT IN LATERAL GAPS BETWEEN CLOSED IMPELLER AND  THE 

CASE CENTRIFUGAL COMPRESSOR 

Evgenev S., Zubrinkin A.; Futin V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Comparison of known results of theoretical research of an account current in lateral gaps be-
tween impellers of the closed type and the case of the centrifugal compressor with data of 
experimental and numerical modeling of a current is presented. Are obtained new made and 
recommendations for improvement of methods of calculation of a current in this area are 
made. 
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УДК 621.454.2 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИКАМЕРНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЖРД МТ 

Заранкевич И.А. 

Научный руководитель: А.А. Козлов, д.т.н., проф. 

(Московский авиационный институт (национальный исследовательский уни-
верситет)) 

Статья посвящена повышению эффективности ЖРД МТ. Способом достижения ре-
зультата является регулирование внутрикамерных процессов. 

Создание высокоэффективного ЖРД МТ для управления движением космического 
ЛА – одна из ведущих задач, решаемых при проектировании космического аппарата. К ЖРД 
МТ относят: ЖРД с тягой от 0,01 до 1600 Н. ЖРДМТ делятся на два основных класса: двух-
компонентные ЖРД МТ, работающие на жидком и/или газообразном ракетном топливе 
(ЖРТ) (самовоспламеняющемся или несамовоспламеняющемся) и однокомпонентные ЖРД 
МТ, также работающие на ЖРТ. ЖРТ может быть токсичным или экологически чистым. 

ЖРД МТ в ракетостроении применяются в основном в РСУ. На современном орби-
тальном корабле реактивная система управления решает задачи мягкой и жёсткой стабили-
зации ДА, его ориентации и изменения скорости движения по любому из направлений и 
включает десятки двигателей с резко различными величинами тяговых усилий. 

Рабочий процесс в камере сгорания ЖРД МТ. 
Рабочий процесс в камере сгорания ЖРД МТ чрезвычайно сложен и энергонапряже-

нен. Небольшое отклонение от номинального соотношения компонентов может привести к 
локальному тепловому разрушению или окислению стенки КС или огневого днища смеси-
тельной головки. 

Рабочий процесс в ЖРД МТ происходит в двух зонах: в ядре (непосредственном цен-
тре КС) и периферии (пристеночном слое). Организация рабочего процесса данным образом, 
обоснована необходимостью организации охлаждения стенки КС. Исходя из данного факто-
ра, для регуляции режима работы ЖРД МТ по тяге целесообразно использовать изменение 
соотношения компонентов в ядре и в завесе, при этом завеса должна оставаться достаточной 
температуры, чтобы не допустить разрушение стенки КС. 

Наиболее теплонапряженное место в ЖРД МТ — сама камера сгорания, особенно об-
ласть критического сечения, сверхзвуковая часть сопла является менее теплонапряженной. 
Поэтому при анализе теплонапряженности двигателя необходимо, в первую очередь, обра-
щать внимание на тепловое состояние камеры в районе критической части, а затем уже и на 
другие сечения. 

Для ЖРД МТ проблема избыточной температуры на «горячей» стенке решается путём 
создания завесного охлаждения на одном компоненте через отверстия в головке двигателя. 
Вблизи стенки создается низкотемпературный пристеночный слой жидкой пленки, с малым 
значением избытка окислителя при использовании горючего в завесе, с большим значением 
избытка окислителя при использовании окислителя. После выгорания топлива образуются 
ПС с более низкой температурой, чем в основном потоке. В результате взаимодействия с ос-
новным потоком струи жидкости прижимаются к стенке, образуя на ней сплошную жидкую 
пленку. Жидкая пленка, двигаясь по стенке, прогревается, испаряется и, перемешиваясь с 
ближайшими слоями газа, постепенно выгорает, образуя низкотемпературный слой газа. 
Вблизи головки пристеночный слой формируется исключительно одним компонентом заве-
сы и представляет собой жидкую пленку, стелющуюся по стенкам камеры: соотношение 
компонентов в этой области близко к 100% охладителя. Лишь по мере прогрева, испарения, а 
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затем и перемешивания завесы с основным слоем газа, можно говорить о формировании 
полноценного пристеночного слоя с заданным соотношением компонентов.[1] Схематично 
процесс развития процессов возле стенки представлен на рис.1. 

 

 

Рисунок 1. Схема развития процессов возле стенки: 
lнач — начальный участок, на котором заканчивается газификация компонентов в пристеночном слое; 
Н0 — начальная толщина пристеночного слоя с начальным соотношением компонентов  km.ct.0; h-

расширяющаяся зона перемешивания пристеночного слоя с ядром потока; δ — толщина пограничного слоя; 
Н — уменьшающаяся толщина исходного пристеночного слоя; 
х — координата от начала образования пограничного слоя. 

 
Наличие низкотемпературного пристеночного слоя вызывает определенные потери 

удельного импульса. 

   

Рисунок 2. Модель смесительной головки с возможностью регуляции расхода компонента 

между ядром и завесой КС. 

 
Но, не смотря на вышеперечисленную сложность происходящего процесса им можно 

управлять. Управление внутрикамерными процессами позволит более экономно расходовать 
топливо, повышая тем самым суммарный импульс ЖРДМТ и увеличивая массу выводимого 
полезного груза. 

Кроме того знание методики исследования и закономерностей переходных процессов 
в КС при сменен режимов работы позволит в будущем создавать силовые и энергетические 
установки ЛА с широкими диапазонами регулирования параметров рабочего процесса.  

Проблема регулирования рабочего процесса в ЖРД МТ 

Один из способов повышения эффективности выведения КЛА на заданные орбиты, 
это создание ЖРД МТ с регулируемой тягой. Дискретная тяга приводит не эффективному 
расходованию КРТ, что снижает массу ПГ и приводит к перерегулированию. Для управления 
тягой ЖРД необходимо управлять внутрикамерным процессом, при этом сохраняя высокое 
качество работы ЖРД как тепловой машины и соблюдая требования по эксплуатации. 

Для решения этой проблемы необходимо иметь систему регулирования. Эта система 
должна работать по специальной ММ.  
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В виду сложности происходящих процессов в КС эта модель должна быть полуэмпи-
рической, а в лучшем случае адаптируемой самообучающейся. 

Для создания этой модели необходимо исследовать динамические характеристики КС 
модельного ЖРД МТ при воздействии на рабочий процесс изменением расходов КРТ в раз-
личные зоны КС.  

Для проведения данного исследования спроектирована установка, имеющая в своём 
составе регуляторы расхода способные изменять расходы КРТ в завесу и ядро по программе 
системы управления, с учётом информации о давлении, температуре и удельном импульсе. 

Эксперименты на такой установке позволят получить динамические характеристики 
ЖРД МТ для различных режимов работы и при переключении между ними. Использование 
данных зависимостей в ММ внутрикамерных процессов ЖРДМТ позволит создать програм-
му управления способную изменять тягу ЖРД МТ и диагностировать, а затем и парировать 
опасные состояния работы при переключении режима работы. 

Особенностью используемой в СУ ММ должно быть высокое быстродействие. Это 
может быть достигнуто путём использования полуэмпирических зависимостей. 

Регулируемый ЖРД позволит создать пилотируемый КЛА, способный совершать ма-
нёвры в космическом пространстве использую существенно меньше топлива по сравнению с 
импульсным управлением. А также осуществлять мягкую посадку на планеты без атмосферы 
и астероиды. 
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УДК 62 

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВА ОБВЯЗКИ ГТД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

ТРЁХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Зыков Ф.Ю. 

(Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное  
производственное объединение») 

Настоящий доклад направлен на демонстрацию преимущества применения системы 
трёхмерного моделирования при проектировании систем обвязки ГТД как на стадии 
конструкторского проектирования систем, так и на всех этапах её производства. Пер-
спективный метод разделен на 3 этапа: проектирование в контексте трехмерного моде-
лирования, изготовление в условиях серийного производства и окончательные мон-
тажные работы. 

Традиционно ОАО «КМПО» проектировали лишь не большие элементы систем об-
вязки ГТД (на серийном изделии), применяя при этом метод прокладывания трасс трубопро-
водов «проволочкой», а жгутов «веревкой» по собранному изделию. В условиях серийного 
производства настоящий метод имел достаточно много недостатков, а при разработке новых 
изделий появилась бы потребность в создании дорогостоящего макета и механического уча-
стка. 

С целью перехода предприятия на новые методы проектирования и производства, в 
АОА «КМПО» приняли решение разрабатывать новые изделия на основе трехмерного моде-
лирования и утвердили программу обучения специалистов конструкторской и технологиче-
ской службы. В процессе проектирования на предприятии (в условиях серийного производ-
ства) были сформированы свои методики и стандарты проектирования. 

Классический метод проектирования и производства обвязки ГТД 

Классический метод проектирования обвязки заключается в создание полноразмерно-
го макета изделия (ГТД) с размещением на нём агрегатов и датчиков контроля (или их маке-
ты), на котором осуществляется отработка и дальнейший монтаж систем топливопитания, 
маслосистем, отбора воздуха, регулирования и датчиков контроля. 

На рисунке 1 показан полноразмерный макет двигателя НК-38СТ. 

   
Рис.1. Полноразмерный макет изд. НК-38СТ 

 
Недостатки: 
1. Необходимость создания макетного участка (с возможностью отработки элементов 

систем по месту); 
2. Создание полноразмерного макета двигателя; 
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3. Сложность макетных работ на макете ГТД (параллельные работы по проектирова-
нию, изготовлению и  монтажным работам) 

4. Возможность грубых ошибок на этапе отработки обвязки; 
5. Сложность обвязки ГТД, из за ограниченности в возможность доработки уже отра-

ботанных систем. 
6. Высокие материальные затраты, высокая трудоёмкость, энерго затраты (как при 

создании макета так и при отработке систем на макете) 

Метод проектирования и производства обвязки ГТД  
по средствам трехмерного моделирования 

Настоящий метод стал доступен с развитием программных средств трёхмерного мо-
делирования (SIEMENS NX), доступности производительных ПЭВМ и имеющегося на пред-
приятии современного оборудования по изготовлению и измерению деталей. 

Современные программные средства трехмерного моделирования позволяют эффек-
тивно использовать ресурсы ПЭВМ, что позволяет работать с наружной обвязкой ГТД на 
ПЭВМ не обладающих высокой мощностью (к примеру intel core i5 с 4Гб quadro 600). 

Трубогибочный комплекс совместно с измерительным прибором позволяют изготав-
ливать трубопроводы сложной конфигурации с высокой точностью. 

Данный метод распределен на 3 Этапа (Проектирование, изготовление и сборка) при 
этом каждый этап выполняется последовательно.  

I Этап. Проектирование обвязки ГТД в трехмерной среде. 
Проектирование систем обвязки ГТД в трёхмерной среде позволило определить ре-

перные точки агрегатов, основные трассы коммуникаций и их соединяющих элементов. 
Важно отметить наличие ассоциативной связи между электронной моделью ГТД и электрон-
ной моделью обвязки ГТД, что позволяет с минимальными затратами времени корректиро-
вать обвязку изделия. 

На рисунке 2 показан принцип размещение агрегатов, с созданием элементов крепле-
ния их и прокладкой маршрута трубопровода. На рисунке 3 показано место прохождения 
трасс необходимых для прокладки трубопроводов или кабельного плана 

 
Рис. 2. Размещение агрегатов, создание элементов крепления с созданием маршрута трубопровода 

 

 
Рис. 3. Трассы трубопроводов, с элементами крепления 



 214 

Достоинства: 
1. Отработка систем обвязки в среде трёхмерно моделирования до изготовления в 

производстве (простота внесения доработок и совершенствования систем обвязки); 
2. Унификация элементов крепления, трубопроводов; 
3. Доступность ко всем участкам двигателя; 
4. Отработка удобства монтажа систем; 
5. Корректировка систем обвязки для более эффективного и надёжного использования 

с учётом условий работы и проверочных расчётов по средствам CAE. 
6. При проектировании заложена возможность простого демонтажа отдельных агрега-

тов и элементов и системы. 
II Этап. Изготовление в условиях серийного производства 
Применение электронных моделей позволило осуществлять производство трубопро-

водов (задание необходимой конфигурации геометрии трубопровода) на трубогибочном 
комплексе (Рис. 4), с контролем на измерительном приборе (Рис. 5). 

      
Рис. 4. Трубогибочный комплекс Рис. 5. Измерительный комплекс 

 
Электронная модель оболочек и наружных корпусов позволяет выполнять обработку 

под элементы крепления обвязки на специализированном оборудовании, тем самым повы-
шая точность выполняемых работ и повышая качество монтажных работ. 

Достоинства: 
1. Изготовление трубопроводов производится по математической модели (повышение 

качества деталей, сокращает сроки изготовления); 
2. Измерение трубопроводов на измерительном приспособлении (позволяет скоррек-

тировать управляющую программу); 
3. Сокращение (а в случае изготовления трубопроводов - отсутствие) стапелей; 
4. Унификация (уменьшение номенклатуры, за счет хорошей отработки систем в среде 

трехмерного моделирования); 
5. На оболочках и корпусных деталях нет дополнительных мест крепления, каждый 

элемент используется. 
6. Отсутствует необходимость в изготовлении и хранении контрольных образцов тру-

бопроводов. 
 

   
III Этап. Монтаж и визуальный контроль систем обвязки ГТД. 

Рис. 7. 3D модель оболочки передней изд. НК-16СТМ  Рис. 6. 3D модель и изготовленный обра-
зец трубопровода 



 215 

Использование электронного макета изделия с обвязки ГТД, позволило уйти от ис-
пользования бумажных носителей информации (что в свою очередь значительно сократило 
затраты времени на освоение серийным сборочным цехом нового изделия) 

Электронный макет позволил наглядно посмотреть как систему в целом, так и отдель-
ные её составляющие части (сборочный цех был оборудован ПЭВМ с доступом к просмотру 
электронного архива рис.10, специалисты сборочного цеха прошли 20 минутный обучающий 
курс по работе в среде трёхмерного моделирования) 

К примеру монтажные работы обвязки на опытном образце изделия НК-16СТМ со-
ставили 3 дня, при повторной сборке время на монтажные работы сократилось до 2-х дней 
(монтажные работы по обвязке серийного двигателя). 

 

  
 
 

 
 

 
Рис. 10. Сравнение систем обвязки электронной модели изделия и фотографии изготовленного первого образца 
 

Электронный макет позволил значительно сократить затраты времени на выполнение 
монтажных работ и их контроля. 

Достоинства: 
1. Окончательный монтаж системы производится по электронному макету (эталону) 

позволяет наглядно просмотреть как систему целиком так и каждый элемент системы от-
дельно (к примеру в установочном чертеже трубопроводов газогенератора 26 листов форма-
та А2 и 1 лист формата А0х3, при этом затраты времени на поиск определенного участка в 
чертеже буду на порядок дольше); 

2. Минимальные подгоночные работы при окончательном монтаже систем; 
3. Технологии последовательности сборки в среде трёхмерного моделирование позво-

ляют осуществлять монтажные работы без использования технологического процесса на 
монтажные работы; 

Рис. 9. Применение последовательность сборки 
в 3D моделирование 

Рис. 8. Слесарь-сборщик наглядно просматривает уста-
новку элементов обвязки 
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4. Удобство контроля комплектности, целостности элементов системы и правильность 
расположения установленных элементов системы 

Вывод 
В условиях проектирования нового изделия, самый оптимальный метод разработки 

является проектирование в контексте трёхмерно моделирования, с изготовлением и сборкой 
по электронным моделям изделия.  

 

    
Рис. 11. Полноразмерный двигатель Рис. 5. 3D модель двигателя 

 
Настоящий метод имеет ряд преимуществ по сравнению с макетным методом, из ко-

торых можно выделить следующее:  
– отсутствие необходимости создания специализированного макетного участка; 
– отсутствие необходимости создание макета, с проведения на нём макетных работ 

(значительно снижены материальные затраты, трудоёмкость, сроки проектирования и произ-
водства); 

– проработка процесса изготовления и монтажа с учётом имеющегося оборудования 
передачи электронных моделей в производство; 

– простота внесения изменений в системы; 
– проектирование с учет особенностей эксплуатационных нагрузок и требований к 

системам (вибронагрузки, прочностные, тремическое расширение, разрушающие частоты и др.) 
– унификация элементов системы; 
– проектировании с min габаритами систем (с учётом удобства и возможности мон-

тажных работ) 
– возможность демонтажа отдельных агрегатов (без демонтажа системы); 
– уменьшены подгоночные работы окончательного монтажа систем на изделие. 
– возможность проведения предварительных расчётов в средах CAE, до производства 

и испытаний систем; 
– использование менее квалифицированных работников по изготовлению систем; 
– уменьшение использования человеческого труда при изготовлении элементов сис-

темы, повышение качества труда; 
– более высокая информативность при монтажных работах. 
К недостатка настоящего метода можно отнести следующее: 
– необходимость оснащения конструкторских и технологических служб ПЭВМ и спе-

циализированным программным обеспечением; 
– разработка стандартов, методик и других нормативно-технических документов для 

эффективного использования программного продукта; 
– квалифицированные инженерные сотрудники; 
– специализированное оборудование и мерительные приспособления 
– необходимость наличия электронного макета изделия. 
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IMPLEMENTATION OF A COMPREHENSIVE DESIGN AND 
PRODUCTION BUILDUP GTE USING A THREE DIMENSIONAL 

MODELING SYSTEM 

Zykov F. 

(OJSC "KMPO") 

This report is aimed at demonstrating the advantages of using three-dimensional modeling 
system for the design of systems TBG binding both at the stage of design and engineering 
systems at all stages of its production. Promising method is divided into three phases: design 
in the context of three-dimensional modeling, manufacturing in batch production and final 
assembly work. 
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УДК 621.165 

МЕСТНАЯ ТЕПЛООТДАЧА НА ВХОДНОЙ КРОМКЕ ТУРБИННОЙ  
ЛОПАТКИ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМИ ВЫСТУПАМИ, ОБДУВАЕМЫМИ 

ИМПАКТНЫМИ СТРУЯМИ 

Иванов С.Н., Щукин А.В., Ильинков А.В., Бахтин Р.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Доклад посвящен интенсификации струйного охлаждения входной кромки турбинной 
лопатки газотурбинного двигателя полусферическими выступами. Даны рекомендации 
для расчета теплоотдачи в исследованных условиях. 

Создание эффективных и экономичных систем охлаждения турбинных лопаток явля-
ется одной из основных и неотъемлемых задач при разработке современных высокотемпера-
турных газотурбинных двигателей (ГТД). Как видно из эпюры распределения коэффициента 
теплоотдачи по профилю лопатки (рисунок 1), одним из наиболее теплонапряженных участ-
ков является участок входной кромки [1]. 

Вт/м
2

K 

 
Рисунок 1 - Распределение теплоотдачи от горячего газа к наружной поверхности лопатки по обводу профиля 

 
Отсюда следует, что именно входная кромка в первую очередь нуждается в эффек-

тивном отводе теплоты, поступаемой от горячего газа. В связи с этим на участке входной 
кромки профиля применяют струйное охлаждение, обладающее очень высокой эффективно-
стью (по сравнению с тангенциальным обтеканием поверхности оно эффективнее в 3...5 раз). 
Однако даже струйное охлаждение не всегда способно обеспечить работоспособность вход-
ной кромки в условиях высокой (свыше 1600 К) температуры газа. Тогда идут на дополни-
тельные меры по тепловой защите лопатки (нанесение термобарьерного покрытия, создание 
наружного пленочного охлаждения).  

Из этого следует, что задача повышения эффективности внутреннего конвективного 
охлаждения (в частности, струйного), является актуальной. Повысить эффективность охлаж-
дения практически без увеличения расхода охладителя позволяет пристенная интенсифика-
ция теплообмена, которая обеспечивается нанесением на охлаждаемую поверхность высту-
пов или выемок различной формы. В данной работе в качестве интенсификаторов теплооб-
мена при струйном охлаждении предлагается использовать полусферические выступы 
(рисунок 2), обладающие сравнительно высокими теплогидравлическими характеристиками. 

Экспериментальное исследование теплоотдачи при струйном охлаждении входной 
кромки проводилось на стенде, основной частью которого являлась вогнутая поверхность 
радиусом R=350 мм, моделирующая охлаждаемую поверхность входной кромки, с разме-
щенными на ней полусферическими выступами диаметром dсф=70 мм (расположение высту-
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пов шахматное). Исследовалось два варианта относительной плотности расположения вы-
ступов (отношение площади проекций выступов к площади исходно гладкой поверхности) - 
f=0,485 и 0,85.  

 
Рисунок 2 - Схема интенсификации струйного охлаждения входной кромки турбинной лопатки полусфериче-

скими выступами 
 
Для организации струйного натекания воздуха на вогнутую поверхностью модели 

входной кромки был использован цилиндрический барабан, имитирующий дефлектор лопат-
ки, с одним рядом душирующих отверстий диаметром d=35 мм. Для исследования влияния 
высоты охлаждающего канала Н на теплоотдачу предусмотрены сменные барабаны разных 
диаметров, обеспечивающие изменение относительной высоты канала с учетом стеснения 
выступами в диапазонах H/d=1,66...5,31 для f=0,485 и H/d=1,60...5,09 для f=0,85. 

В качестве теплообменной модели использовалась модель полусферического выступа, 
выполненная из легированной стали. Около внутренней поверхности модели установлен 
электронагреватель. Эта модель препарирована термопарами по пяти меридиональным сече-
ниям. Она устанавливалась как непосредственно в зоне лобового натекания струй, так и на 
участке последействия отработанного потока воздуха. 

Для расчета числа Рейнольдса использовалась среднерасходная скорость воздуха в от-
верстиях дефлектора. 

На рисунке 3 продемонстрировано влияние относительной высоты канала на теплоот-
дачу. 
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Рисунок 3 - Влияние относительной высоты канала на теплоотдачу в зоне лобового натекания струй на модель 
входной кромки: 1 - данные Холлуорта, 2 - данные Куупмана, 3 - данные Хилла, 4 - данные Фрейдмана 

 
Как видно из этого рисунка, в случае относительной плотности расположения высту-

пов f=0,485 качественная картина влияния H/d на теплоотдачу сохраняется такой же, как и 
при отсутствии выступов. При f=0,85 (с локальным максимумом, наподобие результатов 
Холлуорта и Куупмана [3] при струйном обдуве гладких пластин) этот максимум становится 
более протяженным (наподобие результатов Хилла и Фрейдмана [3]). Применительно к на-
турной лопатке этот факт позволяет снизить требования по точности установки носика де-
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флектора относительно охлаждаемой поверхности. В то же время уровень теплоотдачи при 
f=0,85 составляет около 80% от уровня теплоотдачи для случая f=0,485, являющегося опти-
мальным при тангенциальном обтекании матрицы выступов [4]. 

В окрестностях лобовой точки - на участке последействия отработанного воздуха - 
поток воздуха начинает взаимодействовать с выступами в условиях, приближающихся к тан-
генциальному их обтеканию, что видно из эпюры распределения теплоотдачи по поверхно-
сти выступа (рисунок 4). На рисунке 5 показано изменение относительной местной теплоот-
дачи α/α0 (где α0 - коэффициент теплоотдачи в зоне лобового натекания, х - криволинейная 
координата, отсчитываемая от лобовой точки вдоль участка последействия, b - ширина пло-
ской щели). 

    
а б 

Рисунок 4 - Распределение теплоотдачи по поверхности выступа (f=0,485, Re=max): а - нулевой ряд (находя-
щийся в зоне импактного воздействия струй), б - первый ряд выступов 
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Рисунок 5 - Сопоставление полученных опытных данных по относительной теплоотдаче на участке последей-
ствия с распределением локального относительного коэффициента теплоотдачи для плоской импактной струи 

(Р.Гардон, К.Акфират): 1 - H/b=2, 2 - 5, 3 – 6 

 
Для сопоставления с данными Р. Гардона, К. Акфирата [3] при выдуве воздуха из 

сплошной щели наши данные были пересчитаны на сплошную эквивалентную щель. Для 
всех исследованных значений Н/d характер изменения относительного коэффициента тепло-
отдачи α/α0 по относительной длине охлаждаемой поверхности х/b качественно близок к 
аналогичному распределению α/α0 при выдуве из сплошной щели на гладкую плоскую по-
верхность. Количественно же есть различие: на поверхности с выступами относительная те-
плоотдача снижается до более низкого уровня, нежели на гладкой поверхности. Одна из 
причин – повышенный уровень турбулентности и вихреобразования при взаимодействии со-
седних струй в наших исследованиях, что увеличивает α0. 

Графики влияния относительной высоты канала H/dсф и относительной плотности 
расположения выступов f на среднюю теплоотдачу на участке последействия представлены 
на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Изменение средней теплоотдачи на участке последействия в зависимости от относительной высоты 
канала:1 - ReD=20000, 2 - ReD=30000, 3 - ReD=40000 (число Рейнольдса построено по гидравлическому диаметру 

канала и среднерасходной скорости воздуха в охлаждающем канале) 
 
Как видно из графиков рисунка 6, при уменьшении относительной высоты канала на 

участке последействия теплоотдача возрастает, что соответствует известным представлениям 
о конвективном теплопереносе в щелевых каналах. При этом на участке последействия более 
благоприятной является максимальная плотность расположения выступов (f=0,85) ввиду бо-
лее высокого уровня теплоотдачи. 
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LOCAL HEAT TRANSFER ON THE LEADING EDGE OF A TURBIN E 
BLADE WITH HEMISPHERICAL PROTRUSIONS STREAMLINED BY  

IMPACT JETS 

Ivanov S., Shchukin A., Ilyinkov A., Bakhtin R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper is devoted to augmentation of jet cooling of the leading edge of the turbine blade 
by hemispherical projections. Recommendations for heat transfer calculation are submitted 
for the studied conditions. 
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ШУМ СВЕРХЗВУКОВОЙ ПОРОХОВОЙ СТРУИ 

Кочергин А.В., Кочергина К.А., Павлов Г.И., Сафин К.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассмотрены результаты экспериментальных исследований акустических по-
лей свободных сверхзвуковых струй (СЗС) ракетных двигателей. Для двигателей ис-
пользовались пороховые топлива баллиститное НДСИ-5К и смесевое ДАП-16.  

В данной статье рассмотрены результаты исследований акустических полей свобод-
ных сверхзвуковых струй (СЗС) ракетных двигателей. Характеристики малоразмерных ра-
кетных двигателей (РД) представлены в таблице 1 и 2.  

Таблица 1 
Технические характеристики двигателей (ДАП-16, αααα = 1,6) 

Пара-
метры 
№ п/п 

Да, 
10-3м 

Дкр, 
10-3м 

Рк, 
106Па 

Тк, 
К 

G, 
кг/с 

Ра, 
106Па 

Та, 
К 

Uа, 
м/с 

Ма 
Рдв, 
Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 54,5 19,5 3,60 3214 0,68 0,070 1926 2510 2,98 1650 
2 54,5 19,5 7,72 3269 1,44 0,150 1960 2540 2,98 3780 
3 36,3 13,0 3,60 3214 0,30 0,070 1926 2519 2,98 730 
4 36,3 13,0 7,72 3269 0,64 0,150 1960 2540 2,98 1680 
5 27,3 9,7 3,60 3214 0,17 0,070 1926 2519 2,98 420 
6 27,3 9,7 7,72 3269 0,36 0,150 1960 2540 2,98 940 

 
Таблица 2 

(НДСИ-5К, αααα = 1,22) 

Пара-
метры 
№ п/п 

Да, 
10-3м 

Дкр, 
10-3м 

Рк, 
106Па 

Тк, 
К 

G, 
кг/с 

Ра, 
106Па 

Та, 
К 

Uа, 
м/с 

Ма 
Рдв, 
Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 54,5 23,2 2,60 2697 0,79 0,071 1402 2157 2,9 1640 
2 54,5 23,2 5,76 2704 1,69 0,153 1405 2160 2,9 3770 
3 36,3 15,4 2,69 2697 0,35 0,071 1402 2157 2,9 730 
4 36,3 15,4 5,76 2704 0,75 0,153 1405 2160 2,9 1670 
5 27,3 11,6 2,69 2697 0,20 0,071 1402 2157 2,9 410 
6 27,3 11,6 5,76 2704 0,42 0,153 1405 2160 2,9 990 

 
Для двигателей использовались пороховые топлива баллиститное НДСИ-5К и смесе-

вое ДАП-16. Температура газов и избыточное статическое давление в камере сгорания РДТТ 
измерялись с помощью датчика ИС-470А и датчика МД-100 соответственно, а пульсации 
давления в камере определялись при помощи пъезокерамического датчика ВТ- 306. Измере-
ния акустических пульсаций проводились на стенде, показанном на рис.1, используя конден-
саторные микрофоны фирмы Брюль и Кьер.  

В ходе исследований были получены диаграммы направленности  интегрального шу-
ма, одна из которых показана на рис. 2. 

Определено, что в СЗС имеются два основных источника шума. 1-й источник шума 
находится на расстоянии 5÷12 калибров от сопла двигателя, 2-й – на расстоянии 15÷30 ка-
либров. Установлено, что с увеличением расстояния от второго источника шума форма изо-
бар меняется от эллиптической с направлением излучения под углом ≈ 65° к оси струи, до 
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круговой. Аналогичные измерения с получением диаграмм направленности шума были про-
ведены для РД на смесевом твёрдом топливе ДАП-16 [1]. При качественном подобии картин 
распределения уровней звукового давления, создаваемых свободными струями для топлив 
НДСИ-5К и ДАП-16 в каждой геометрически подобной точке акустического поля суммар-
ный уровень звукового давления струи для топлива ДАП-16 превосходит суммарный уро-
вень шума струи для топлива НДСИ-5К в среднем на 3,1 дБ [2]. Установлено, что в сходст-
венных точках поля в направлении истечения струи изменение уровня шума не зависит от 
размеров РДТТ. При этом выполняется условие L 2,0 > L 1,2> L 0,7. Установлено, что с увели-
чением  скорости струи звуковое давление поля растёт, положение эффективных источников 
шума сдвигается вниз по струе. 

 
Рисунок 1. Открытый акустический стенд 

1-рама, 2-РДТТ, 3-пьезокерамические датчики, 4-конденсаторный микрофон, 5-подвижная каретка, 
6-электродвигатель с редуктором, 7-рельсовый путь, 8-штанга, 9-бетонная площадка, 10-источник питания. 

 

 
Рисунок 2. Интегральный шум свободной СЗС,  

топливо НДСИ-5К, Da=36мм. 

 
Используя экспериментально полученные амплитудные спектры в точках измерений 

пульсаций звукового давления, генерируемых СЗС, были построены диаграммы направлен-
ности для составляющих спектров с шириной частотной полосы ∆f = 80 Гц. Установлено, что 
звуковое давление, создаваемое источниками с более низкой частотой, выше по значению, 
чем источников с более высокой частотой. Чем выше частота излучения, тем больше угол θ 
(угол направленности максимального излучения суммарного шума). 

На рис. 3 представлена зависимость коэффициента акустической мощности струи от 
числа Маха.  
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента акустической мощности струи от числа Маха 

 
Определено, что значения мощности звукового излучения исследуемых РД занимают 

промежуточное положение между значениями мощности шума холодных и подогретых воз-
душных струй, определённых другими авторами. 

Опираясь на экспериментальные данные, можно первый эффективный источник шума 
(ближний к соплу РД) идентифицировать как излучение волн Маха со сверхзвуковым погра-
ничным слоем вблизи корня струи, где пограничный слой ещё достаточно тонкий и велики 
поперечные градиенты скорости. С увеличением толщины пограничного слоя струи интен-
сивность и частота излучения волн Маха снижаются [3]. Это положение подтверждается 
также результатами теневой фотосъёмки пороховой струи. 

Анализ спектров сигналов шума струй показывает, что для участка генерации волн 
Маха характерны частоты излучения ≈ 6 ÷ 15 кГц. Чем меньше скорость струи, тем меньше 
угол излучения волн Маха. По аналогии с холодными воздушными струями можно сделать 
вывод, что интенсивность излучения шума основной зоной струи складывается из интенсив-
ности турбулентного сверхзвукового и дозвукового слоя смешения и интенсивности «звука 
скачков» волновой структуры. Можно также сделать вывод, что основную роль генерации 
шума выполняет сверхзвуковое турбулентное смешение, на долю которого приходится около 
70 ÷ 80% всей излучаемой мощности струи. 
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SUPERSONIC BLACK POWDER JET NOISE 

Kochergin A., Kochergina K., Pavlov G.., Safin.K. 

(Kazan National Research Technical University Named After A.N. Tupolev) 

This research paper contains results of exploratory tests of acoustic fields of both supersonic 
free. Such solid black powder propellants as НДСИ-5К and ДАП-16В (NDSI-5K and DAP-
16V) were used for rocket motors. 
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УДК 621.9 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ ИМПАКТНЫХ 
СТРУЙ ФРЕОНА R-134А НА ПОВЕРХНОСТЯХ С КОЛЬЦЕВЫМ 

ОРЕБРЕНИЕМ 

Лопатин А.А., Идрисова Г.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований кипения импакт-
ных струй фреона R-134а на поверхностях с кольцевым оребрением. Определено 
влияние геометрических параметров рабочей поверхности на теплоотдачу и отводи-
мую плотность теплового потока. Показаны распределения локальных значений тем-
ператур по ширине рабочей поверхности. Представлены рекомендации по практиче-
скому применению кольцевого оребрения в качестве интенсифекаторов теплоотдачи в 
испарительных системах охлаждения радиоэлектронного и электросилового оборудо-
вания. 

В связи с непрерывным развитием микроэлектроники и внедрение нанотехнологий 
при разработке новых образцов полупроводниковых компонентов значительно выросло и 
тепловыделение. Для обеспечения эффективной работы требуется адекватные средства ох-
лаждения и термостабилизации, которые обеспечивали бы минимальные габариты оборудо-
вания и стабильные температуры поверхности. Все это приводит к выводам о необходимости 
использования новых методов отвода тепловых потоков высокой плотности. Одним из таких 
способов является испарительное охлаждение. В таких системах, как правило, теплоноситель 
подается к поверхности теплообмена по нормали. Импактные струи являются одними из 
наиболее перспективных и эффективных способов интенсификации теплообмена за счет раз-
рушения пристенного пограничного слоя. Такой эффект достаточно часто используется в со-
временных системах охлаждения радиоэлектронного оборудования. Кроме того, для допол-
нительной интенсификации теплообмена используют различные способы развития поверх-
ности, в том числе нанесение мини- и микрооребрения с различным профилем.  

Рабочие поверхности представляли собой диски, выполненные из меди марки М1, с 
нанесенным на поверхности кольцевым оребрением. Для измерения распределения темпера-
туры на поверхности была выполнена препарировка в радиальных сечениях термопарами 
типа ТХК. Внешний вид исследуемых перфорированных поверхностей и некоторые геомет-
рические характеристики представлены на рисунках 1–5. 

 

 
а) 

 
б) 

а) 

 

 
б) 

Рис.1. Рабочая поверхность № 1. 
а) внешний вид рабочей поверхности № 1, 

б) геометрические характеристики 
поверхности № 1. 

Рис.2. Рабочая поверхность № 2. 
а) внешний вид рабочей поверхности № 2, 

б) геометрические характеристики 
поверхности № 2. 
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а) 

 

 
б) 
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б) 

Рис.3. Рабочая поверхность № 3. 
а) внешний вид рабочей поверхности № 3,

б) геометрические характеристики 
поверхности № 3. 

Рис.4. Рабочая поверхность № 4. 
а) внешний вид рабочей поверхности № 4, 

б) геометрические характеристики 
поверхности № 4. 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рис.5. Рабочая поверхность № 5. 
а) внешний вид рабочей поверхности № 5, 

б) геометрические характеристики 
поверхности № 5. 
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Рис.6. Зависимость теплоотдачи от отво-
димой плотности теплового потока 

Рис.7. Зависимость отводимой плотности те-
плового потока от температурного напора 

 

Зависимость теплоотдачи от отводимой плотности теплового потока для рабочих по-
верхностей 1–5 представлена на рисунке 6. Для качественной оценки интенсификации теп-
лоотдачи на исследуемых участках на рисунках 6 и 7 представлены результаты эксперимен-
тальных исследований по кипению фреона R-134а на гладкой поверхности.  

Максимальное значение осредненной по поверхности теплоотдачи достигается на 
участке №4. Такую ситуацию можно объяснить особенностью распыла теплоносителя и кон-
струкции исследуемых поверхностей. Из анализа геометрических параметров можно сделать 
вывод, что фактором, оказывающим максимальное влияние на теплоотдачу, является сочета-
ние разноуровневости оребрения с радиальным рассечением поверхности. При этом макси-
мально отводимый тепловой поток соответствует поверхности № 5.  
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С практической точки зрения, для оценки теплонагруженности охлаждаемой конст-
рукции в условиях реальных нагрузок, особый интерес представляет зависимость плотности 
теплового потока от температурного напора (рис.7), обеспечивающего отвод максимального 
количества тепла с единицы поверхности. При этом, чем меньшим температурным напором 
реализуется теплоотдвод с поверхности, тем более благоприятные условия для функциони-
рования системы в целом. Зависимость отводимой плотности теплового потока от темпера-
турного перепада между теплоносителем и осредненной по поверхности температуры рабо-
чего участка представлена на рисунке 7. Как следует из зависимостей, представленных на 
графике минимальный температурный градиент соответствует кривой с максимальным зна-
чением теплоотдачи (поверхность № 4). При этом реализация профиля поверхностного ореб-
рения в виде усеченных пирамид (поверхность № 6) не привела к росту теплоотдачи. 
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Рис.8. Зависимость общего термического со-
противления от нагрузки 

Рис.9. Распределение температурного по-
ля по ширине поверхности 

 
Вопросы охлаждения теплонагруженных элементов радиоэлектронного и электроси-

лового оборудования, несомненно, необходимо рассматривать совместно с проблемой тер-
мостабилизации поверхности элемента. При этом необходимо учитывать тот факт, что по 
причине малого размера и высокой плотности элементов в каждом слое компонента его по-
верхность можно рассматривать как изотермическую. В связи с этим можно отметить, что 
существенное значение для бесперебойной работы радиоэлектронного оборудования имеет 
такой параметр как температурное поле рабочей поверхности элементов. Фактически наибо-
лее благоприятным режимом работы каждого отдельно взятого элемента является тот, при 
котором распределение температуры на его поверхности представляет собой кривую без яв-
ных экстремумов. Этим условиям практически полностью соответствует рабочий участок № 
5. Такой результат достигается за счет формирования на поверхности низкопрофильного 
рельефа, обеспечивающего равномерное распределение хладагента на охлаждаемой поверх-
ности. 

Области тепловых нагрузок, в которых применим тот или иной рабочий участок 
удобно определять по такому общепринятому в теплотехнике параметру как термическое 
сопротивление. Причем чем меньше значение R, тем более эффективна рабочая поверхность 
с точки зрения охлаждающей способности. На рис. 7 представлена зависимость общего тер-
мического сопротивления от отводимой тепловой нагрузки для области пузырькового режи-
ма кипения. Такое ограничение принято не случайно. Несмотря на то, что область экспери-
ментальных исследований включала все основные режимы (пузырьковый, переходный и 
пленочный), именно пузырьковое кипение является наиболее предпочтительным, так как за 
счет высокой интенсивности процессов обеспечивает максимальную теплоотдачу при мини-
мальных температурных напорах. Из графика следует, что поверхность № 4 обеспечивает в 
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диапазоне рабочих тепловых нагрузок от 85 до 110 Вт минимальное значение общего терми-
ческого сопротивления. 

SINGULARITY OF HEAT TRANSFER WHEN BOILING IMPINGING  JET 
OF FREON R-134A ON SURFACES WITH A RING FINNING 

Lopatin A., Idrisova G. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The paper presents the results of experimental studies of impact boiling jets Freon R-134a on 
the surfaces of the annular fins. The influence of geometrical parameters on the working 
surface of the heat transfer and heat flux withdrawn. Showing the distribution of the local 
values of the temperature across the width of the working surface. Are presented 
recommendations on the practical application of the annular fin as intensifekatorov heat 
transfer in electronic evaporative cooling systems and power equipment. 
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УДК 629.7 

ДРОССЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБОРЕАКТИВНОГО  
ДВИГАТЕЛЯ 

Кузнецов В.И. 

(Омский государственный технический университет) 

Математическая модель рабочего процесса турбореактивного двигателя незамкнута. 
Приведено уравнение, которое замыкает математическую модель ТРД и позволяет рас-
считать дроссельную характеристику без привлечения законов регулирования.  

Зависимость основных данных реактивного двигателя – тяги и удельного расхода то-
плива от одного из параметров, характеризующего режим работы двигателя при неизменных 
условиях полета ( )constHconstМ

п
== , , называют дроссельными характеристиками дви-

гателя [1]. 
У различных типов реактивных двигателей работающих на химическом топливе дрос-

сельные характеристики строятся от различных параметров: ракетные – в функции расхода 
топлива, газотурбинные – в функции частоты вращения турбокомпрессора, прямоточные – в 
функции подогрева рабочего тела в камере сгорания [1,2]. 

Это происходит от того, что математические модели, описывающие работу газотур-
бинных и прямоточных двигателей не замкнуты. 

Дроссельные характеристики газотурбинных двигателей в функции расхода топлива 
можно будет строить тогда, когда математическая модель, описывающая процесс их работы 
будет замкнута. 

Основной задачей данной работы является вывод уравнения для замыкания математи-
ческой модели, описывающей работу турбореактивного двигателя (ТРД), и на этой основе 
составления методики расчета дроссельной характеристики ТРД в функции расхода топлива. 

Если учесть, что удельная энергия топлива, повышающего температуру рабочего тела 
в камере сгорания ТРД, расходуется на работу турбины, создание реактивной тяги и подог-
рев атмосферы выхлопными газами, то аналогии ТРДД уравнение для замыкания математи-
ческой модели ТРД может быть представлено в виде [3]: 

( ) ( )*/ 1 1Т Г и оТб уТ воз Т Тк Тк Тк нq Н q i i i∗ ∗η − δ − δ + δ + = − η ∆ + − . ( )1  

В этом уравнении имеется три неизвестных величины: относительный расход топлива 

Тq , удельная работа турбины компрессора Ткi∗∆  и энтальпия газа за турбиной компрессора 

Ткi∗ . 
Эти неизвестные величины описываются уравнениями [1]: 

/Т Т вq G G= ; ( )2  
1

1 1/
Гк

к
Тк рГ Г Тк Ткi С Т

−
∗ ∗ ∗ ∗

∆ = − π η 
 

; ( )3  

Тк рГ Ткi С Т
∗ ∗= .  ( )4  

В приведенных уравнениях (2), (3) и (4) появились дополнительные неизвестные ве-
личины: расход воздуха вG , температура газа на входе в турбину компрессора ГТ

∗  и темпера-

тура газа за турбиной компрессора  ТкТ ∗ .   
Расход воздуха определяется по уравнению [1]: 

( ). . / 1в Г с а оТб уТ воз ТG G q= − δ − δ + δ + . ( )5  

Температура газа за турбиной компрессора – по уравнению [1]: 
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1

1 1/
Гк

к
Тк Г Тк ТкТ Т

−
∗ ∗ ∗ ∗

= − π η 
 

 ( )6  

Температура газа перед трибуной компрессора будет определена далее как функция 
расхода топлива ТG . 

Степень понижения полного давления газа на турбине компрессора ( )Тк
∗π  и к.п.д. тур-

бины компрессора ( )Тк
∗η  определяются в термодинамическом режиме исходного режима и 

являются величинами постоянными [1]. 
Расход газа через сопловый аппарат турбины компрессора находится по формуле [1]: 

( ).
. . . .

Г c а
Г с а кр c а

Г

Р q
G m F

Т

∗

∗

λ
= .  ( )7  

В уравнении (7) дополнительной неизвестной  величиной является давление затормо-

женного потока газа на входе в сопловый аппарат турбины компрессора ( )ГР
∗ . Эта величина 

определяется по уравнению [1]: 

Г н V к ксР Р∗ ∗ ∗= π π σ . ( )8  

Степень повышения полного давления воздуха в компрессоре ( )к∗π  связана с расходом 

топлива через компрессор ( )вG  соотношением [1]: 

2

1
2

1

1
к

к
в к

к к

G

С

−
∗

∗ ∗


π −  
  =
π η

 , ( )9  

где C1=const определяется из термодинамического расчета исходного режима.  
Таким образом, получена система девяти уравнений с девятью неизвестными: 

. . ., , , , , , ,Т Тк Тк в Г с а Г Тк Гq i i G G Т Т Р∗ ∗ ∗ ∗ ∗∆  и к
∗π . 

Решается система уравнений (1)÷(9) с целью определения температуры газа перед 
турбиной компрессора в функции расхода топлива, т.е. 

( )Г ТТ f G∗ = . 

Уравнение (1) приводится к общему знаменателю:  

( ) ( )1 1 .Т Г и оТб уТ воз Т Тк Тк Тк нq Н q i i i∗ ∗ ∗ η = − δ − δ + δ + − η ∆ + −
 

 ( )10  

Уравнение (10) представляется в виде 

( ) ( )
( )

1 1

1

Т Г и оТб уТ воз Т Тк Тк Тк н

T Тк Тк Тк н

q Н q i i i

q i i i

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

 η = − δ − δ + δ + − η ∆ + −
 

 + − η ∆ + −
 

 ( )11  

Относительный расход топлива выносится за скобки: 

( ) ( )
( )

1 1

1

Т Г u Тк Тк Тк н оТб уТ воз

Тк Тк Тк н

q Н i i i

i i i

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

 η − − η ∆ − + = − δ − δ + δ
 

 − η ∆ + −
 

 ( )12  

Уравнение (12) преобразуется к виду:  

( )
( ) ( )

1
1/

1 1

Г u Тк Тк Тк н

Т

оТб уТ воз Тк Тк Тк н

Н i i i
q

i i i

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

η − − η ∆ − +
=

 − δ − δ + δ − η ∆ + −
 

 ( )13  

Обозначается 1 оТб уТ возA const= − δ − δ + δ =  

Уравнение (13) преобразуется: 

( )
( )

1 1
1/

1

Г и Тк Тк Тк н

Т

Тк Тк Тк н

Н i i i
q

AA i i i

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

η − − η ∆ − +
= −

 − η ∆ + −
 

. ( )14  
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В уравнение подставляются значения Ткi∗∆ и Ткi∗  по формулами (3) и (4). 

( )
1

1
1/

1 1 1/
Г

Г

Г
Т к

к
Тк РГ Г Тк Тк РГ Тк н

Нu
q

A
A С Т С Т i

−
∗ ∗ ∗ ∗ ∗

η= −
 
 − η − π η + −

    

. ( )15  

Обозначается ( )
1

1 1 1/
Г

Г

к

к
Тк РГ Тк ТкВ С const

−
∗ ∗ ∗


= − η − π η =

 
 

. 

Температура за турбиной компрессора ТкТ ∗  заменяется её значением по уравнению (6): 

1

1
1/

1 1/
Г

Г

Г u
Т

к

к
Г РГ Г Тк Тк н

Н
q

A
A ВТ С Т i

−
∗ ∗ ∗ ∗

η= −
    + − π η − 

      

. ( )16  

обозначается 
1

1 1 1/
Г

Г

к

к
РГ Тк ТкД С const

−
∗

 
 = − − π η =

    

. 

Величина Д  вносится в уравнение (16), а температура ГТ
∗  выносится за скобки: 

( )
1

1/ 1Г u
T

Г н

Н
q

A Т В Д i∗

 η= − + −  
. ( )17  

Производится преобразование уравнения (2): 

( )1Т Т Т Т
Т оТб уТ воз Т Т

в Г Г Г

G G G G
q q A q

G G G G
= = − δ − δ + δ + = + . ( )18  

Члены уравнения (18), содержащие Тq  переносятся в левую часть:  

1 Т Т Т
Т Т

Г Г Г Т

G G G
q A q A

G G G G


− = ⇒ = − 

. ( )19  

Удельная работа компрессора определяется по уравнению [1]: 
1 1

1
к

к
к Р н к

к

i С Т

−
∗ ∗ ∗

∗


∆ = π −   η 

, ( )20  

или  

к Тк тi i∗ ∗∆ = ∆ η . ( )21  

Из совместного решения уравнений (20) и (21) находится степень повышения полного 
давления воздуха в компрессоре: 

( ) 1/ 1
к

к

к
Тк т к Р нi С Т∗ ∗ ∗ −π = ∆ η η + . ( )22  

Удельная работа турбины компрессора в уравнении (22) заменяется её значением по 
уравнению (3): 

1 1
* * * *

*
*

1 1/

1

Г

Г

к

к к

к
РГ Г Тк Тк к т

к

Р н

С Т

С Т

− − 
  − π η η η

   π = + 
 
 
  

, ( )23  

где 
1

* * * *1 1/ /
Г

Г

к

к
РГ Тк Тк к т Р нС С Т Q const

− 
 − π η η η = =

 
 

. 

В уравнение (8) вместо *
кπ  подставляется ей значение по уравнению (23): 
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( )* * * 11
к

к
Г н кс ГР Р QТ −= σ + . ( )24  

Давление газа *
ГР  по уравнению (24) подставляется в уравнение (7): 

( ) ( )* * *1
. . . 1 /

к

к
Г кр с а с а н кс Г ГG m F q Р QТ Т−= λ σ + , ( )25  

где ( ) *
. . .кр с а с а н ксm F q Р Е constλ σ = = , или  

( )* *11 /
к

к
Г Г ГG Е QТ Т−= + . ( )26  

В уравнение (19) величина ГG  заменяется её значением по формуле (26): 

( )* 1

*

11 1 1 1
1

к

к
ГГ

Т Т Т Т Г

Е QТG

q АG А q А G Т

−
 

+ 
= − ⇒ = − 

 
 

. ( )27  

Левые части уравнений (17) и (27) равны между собой, следовательно равны и их пра-
вые части: 

( )
( )

* 1

**

11 1
1 1

к

к
Г Г и

Г нТ Г

Е QТ Н

А А Т В Д iG Т

−
 

+    η− = −   + −   
 

. ( )28  

После приведения подобных членов уравнение (28) принимает вид: 

( )
( )

* 1

**

1
к

к
Г Г и

Г нТ Г

Е QТ Н

Т В Д iG Т

−+ η=
+ −

. ( )29  

Члены с *
ГТ  переносятся в левую часть: 

( ) ( )
* 1

*

*

1
к

к
Г Г и Т

Г н

Г

QТ Н G
Т В Д i

ЕТ

−+ η
 + − =  . ( )30  

Из трансцендентного уравнения (30) находятся температура газа в камере сгорания 
ТРД в функции расхода топлива: 

( )*
Г ТТ f G= . 

Далее определяется * * * * *
Т Г Г к к Тк в Ткq G Р i i G Т→ → → π → ∆ → ∆ → → . 

По известным величинам вG  и *
кπ  из характеристики компрессора определяется при-

веденная частота вращения турбокомпрессора, скорость истечения газа из реактивного со-
пла, реактивная тяга двигателя, удельный расход топлива. В конечном итоге дроссельную 
характеристику можно строить в функции расхода топлива или традиционно – в функции 
частоты вращения турбокомпрессора. 

Таким образом, рассчитав характеристики ТРД при нескольких положениях регули-
рующих органов, можно определить оптимальный закон регулирования двигателя. 

Условные обозначения: V  – скорость полета, м/с; иН  – нижняя удельная теплота сго-

рания топлива, Дж/кг (кДж/кг); вG  - расход воздуха через компрессор, кг/с; ГG  – расход газа 

через турбину, кг/с; ТG  - расход топлива, кг/с; i  – энтальпия, Дж/кг (кДж/кг);  i∆  – удельная 

энтальпия, Дж/кг (кДж/кг); *
кπ  - степень повышения полного давления в компрессоре; *

Ткπ  – 

степень понижения полного давления газа на турбине компрессора; σ  – коэффициент вос-
становления полного давления газа; η  - к.п.д.; Тq  – относительный расход топлива; РС  - 

удельная теплоемкость, Дж/кг·К (кДж/кг·К); к - показатель адиабаты; крm  – коэффициент 

уравнения расхода (кг·К/Дж)0.5. 
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Индексы: н – невозмущенный поток, окружающей среды; в - сечение на входе в дви-
гатель; к – сечение за компрессором; Г – сечение за камерой сгорания; Т – сечение на выходе 
из турбины; оТб – отбор; уТ – утечки; воз – возврат; с.а. – сопловой аппарат; т – механиче-
ский. 
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THROTTLE CHARACTERISTIC OF TURBOJET ENGINES 

Kuznetsov V. 

(Omsk State Technical University) 

The mathematical model of working process of a turbojet engine isn't closed. The equation 
which closes the TRD mathematical model is given and allows to calculate the throttle 
characteristic without attraction of laws of regulation.  
Keywords: turbojet engine, working process, closing equation, throttle characteristic. 
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УДК 621.548 

ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ МАЛОГАБАРИТНЫХ ВЕТРОУСТАНОВОК 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ, КАК ОДНО ИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Лотфуллина Ф.Н., Губин С.Д., Мисбахитдинов И.Т. 

Научный руководитель: Гуреев В.М. доктор технических наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В статье рассмотрены ветроустановки с различными типами лопастей, представлены 
результаты расчетов энергетических характеристик ветроустановок  и выбран опти-
мальный вариант геометрии лопасти для микромодульной установки. 

Россия значительно отстает от ЕС и других развитых стран в области как разработки, 
так и применения ветроэнергетических установок. В настоящее время в России практически 
не существует ни одного отработанного коммерческого образца ветроагрегата мощностью 
более 10 кВт, прошедшего все необходимые испытания и производственно-конструкторскую 
отработку, и обладающего сопоставимым с зарубежными ВЭУ техническим уровнем и экс-
плуатационными характеристиками. Разработка полностью российского агрегата, не усту-
пающего по технико-экономическим показателям зарубежным, как в классе мегаваттных (для 
сетевой энергетики) так и для автономного применения, является сложной задачей. [4] 

Единственным реальным способом для России сделать ветроэнергетику перспектив-
ным направлением ВИЭ является применение маломощных модульных ветроагрегатов, рабо-
тающих при малых скоростях ветра, характерные для территории РФ. А также необходимо 
сделать акцент на применении таких ветряков в городских условиях, данные ВЭУ могут 
служить дополнительным источником электроэнергии для городских нужд, например, для 
освещения улиц светодиодными лампочками, при этом предполагается размещать ВЭУ на 
крышах домов. На основе единичного модуля ВЭУ возможно создание сотовых конструкций 
необходимой мощности для различных видов потребителей электронагрузки. 

Также для того, чтобы обеспечить стабильное устойчивое развитие в России произ-
водства ветроэнергетического оборудования и создать необходимую инфраструктуру необхо-
димо разработать и осуществить финансовую программу поддержки частных организаций (к 
примеру, кредитование на особых условиях), предлагающих реальные варианты реализации 
ВЭУ на территории России. Такой путь прошли все страны, успешно развивающие отрасль 
ветроэнергетики, разработав и необходимые механизмы снижения рисков инвестиций в от-
расль, и механизмы первоначальной компенсации повышенных издержек, связанных с разви-
тием отрасли. 

В связи с изложенным выше, мы пришли к концепции, которая определила направле-
ние нашего исследования и цели нашей работы - это получение ветроустановки, реализация 
которой будет возможна в России. Следует определить критерии при выборе и обосновании 
оптимального варианта ветроустановки: 

1) получение ветроагрегата низкой стоимости (цена за вырабатываемое электричество 
была сопоставима с поставляемой из сети); 

2) номинальная скорость ветра 3-5 м/с; 
3) низкая скорость страгивания; 
4) эргономический внешний вид, возможность установки на фасадах зданий; 
5) бесшумность работы. 
На рисунке 1 вашему вниманию представлена ветроэнергетическая установка модуль-

ного типа.[1] Данная ВЭУ разрабатывалась командой НИИ «Энергоэффективных техноло-
гий» при КНИТУ-КАИ г. Казани. Основной акцент при создании данной установки делался 
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на возможность применения при малых скоростях ветра, поскольку на территории РФ сред-
няя скорость ветра составляет 3-5 м/с. Также основными задачами являлись создание моду-
лей, из которых будет комплектоваться ВЭУ, тем самым будет варьироваться мощность, дос-
тижение бесшумной работы, возможность установки агрегата на малых площадях. 

 
Рис. 1. Опытный модуль ветроустановки 

 
В качестве инструмента при конструировании 3D модели модуля ветроустановки ис-

пользован программный комплекс Pro/E, а численное моделирование установки выполнялось 
в программном комплексе ANSYS CFX. 

Экспериментальная часть 

Результаты численных экспериментов 
Численное моделирование представляет собой итерационную процедуру решения 

уравнения Навье-Стокса, записанную в явном виде относительно искомых вели-
чин(плотность, компоненты скорости, удельная энергия и давление).[2] 

Процессы аэродинамики для ветроколеса описываются уравнениями Навье-Стокса 
для несжимаемой жидкости: 

 
 

Где  – оператор набла,  – оператор Лапласа,  – время  – коэффициент 

кинематической вязкости,  – плотность,  – давление,  – векторное по-

ле скоростей,  – векторное поле массовых сил. Неизвестные  и  являются функциями 

времени  и координаты , где ,  – плоская или трёхмерная область, 
в которой движется жидкость. 

Для данных ветроагрегатов выполнен комплекс расчетов по определению аэродина-
мических и энергетических характеристик. Результаты сравнительного анализа представлены 
в графической форме  в виде диаграмм момента и мощностей  в виде сводных графиков на 
рисунках 2,3,4 и 5. 

Аэродинамические расчеты проводились для случаев изменения скорости ветра от 3 
до 7 м/с и изменения оборотов винта от 0 до 1000 об/мин, определялись аэродинамические 
характеристики и крутящий момент. 

Из анализа диаграмм видно, что наблюдается тенденция смещения максимума крутя-
щего момента в сторону более низких оборотов при уменьшении скорости ветра. Отдельный 
анализ оценки момента трогания с места винтов различной конструкции с оценкой  мини-
мальной скорости страгивания показал, что наибольший момент у винта с 3-мя геликоидны-
ми лопастями. Для случая ветра скоростью 5 м/с максимальный момент развиваемый 3-х ло-
пастным геликоидным  колесом составил М=0.032 н*м, что соответствует мощности N=0.18 Вт. 

Предложена идея, позволяющая получить высокую эффективность вероэнергетиче-
ской установки при малых скоростях ветра. 

Основными преимуществами данного вида установок являются: 
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– высокая технологичность – модуль ветрогенератора состоит из стандартно выпус-
каемого шагового двигателя и компонентов электричекой части, лопасть ветрогенератора 
предлагается изготавливать целиком на термопласт-автомате за одну операцию,  

– низкая стоимость – благодаря высокой технологичности и простоте конструкции 
стоимость модуля ветрогенератора будет минимальна. 

– высокая надежность – установка состоит из множества микромодулей и выход из 
строя одного модуля позволит ветрогенератору дальше работать с меньшей мощностью. 

 

 
 

Рис. 2. Момент страгивания для различных типов 
ветроустановок 

 
 

 
Рис. 3. Момент, получаемый различными модуля-
ми ветроустановок при скорости набегающего 

потока 3 м/с 
 
 

 
Рис. 4. Момент, получаемый различными моду-
лями ветроустановок при скорости набегающего 

потока 5 м/с 

 
Рис. 5. Момент, получаемый различными моду-
лями ветроустановок при скорости набегающего 

потока 7 м/с 
 

 
Рис. 6. Ветровой атлас России. 
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Особенностью данной разработки является применение геликоидной формы лопасти 
на ветроустановке, изготовленной из  дешевого сырья – фибернаполненого полиамида, со-
храняя при этом прочностные характеристики деталей. [1] 

Потенциальные потребители – это административные, торговые здания, частный сек-
тор, освещение производственных помещений. 
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IMPLEMENTATION OF MODULAR COMPACT LOW POWER WIND 
TURBINES AS ONE OF THE POSSIBLE DIRECTIONS OF WIND 

POWER’S DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

Lotfullina F., Gubin S., Misbahitdinov I. 

Supervisor: Gureev V., Doctor of Technical Sciences, Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The different types of wind turbines with blades, the results of calculations of the energy 
characteristics of wind turbines are considered in the article. And the best option is selected 
for the blade geometry micromodular installation. 
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УДК 62-822 

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА ДВС 

Максимов А.В., Березовский А.Б., Гатауллин Н.А., Зимина Л.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлена схема гидравлического привода ГРМ ДВС, создана математическая мо-
дель привода, разработано программное обеспечение и выполнено численное исследо-
вание влияния основных факторов на характеристики привода. 

Улучшение энергетических, экономических и экологических показателей автомо-
бильных двигателей возможно за счет совершенствования рабочих процессов, в том числе 
организации оптимального наполнения цилиндра свежим зарядом и очистки его от продук-
тов сгорания. Для этого используется газораспределительный механизм (ГРМ). Наполнение 
цилиндра зависит от пропускной способности клапанной щели, которая характеризуется 
фактором «время-сечение». Величина этого фактора зависит от фаз газораспределения, вы-
соты подъема клапана и закона его перемещения. 

Традиционный механический привод ГРМ обладает определенными недостатками. В 
первую очередь, это жесткая кинематическая связь клапанов с коленчатым валом. В резуль-
тате фазы газораспределения, подъем и закон перемещения клапана остаются неизменными 
на всех режимах работы двигателя. Это не позволяет в полной мере использовать наполне-
ние цилиндра для достижения высоких показателей двигателя и формирования его скорост-
ных и нагрузочных характеристик. Во-вторых, возникают значительные статические и дина-
мические нагрузки в сопряжениях деталей привода. Возникают повышенные силы трения в 
подвижных соединениях. Это приводит к износу деталей привода и клапанного механизма. 
В-третьих, такой привод обладает большой инерционностью. Это ограничивает максималь-
ную частоту вращения коленчатого вала из-за возможного разрыва кинематической связи 
между кулачком распределительного вала и клапаном. В – четвертых, традиционный привод 
ГРМ обладает большой шумностью. 

Стремление улучшить характеристики двигателей за счет совершенствования привода 
ГРМ привело к появлению разнообразных механизмов изменения фаз газораспределения. 
Широко используется механический принцип воздействия на клапаны. При этом чаще всего, 
удается изменять лишь фазы газораспределения без изменения фактора «время-сечение». 
Механизмы, позволяющие изменять «время-сечение» за счет сужения или расширения фаз 
газораспределения или изменения подъема клапана, немногочисленны и конструктивно 
сложны. 

Использование независимого управления клапанами двигателя позволит улучшить 
характеристики двигателя, отказаться от традиционного привода клапанов при помощи рас-
пределительного вала. Появится возможность управлять работой искрового двигателя при 
помощи клапанов, а не дроссельной заслонки. Можно отключать отдельные цилиндры и ис-
пользовать двигатель в качестве моторного тормоза. Отмеченные преимущества независимо-
го привода клапанов подчеркивают актуальность этого направления работ. 

Перспективными системами управления клапанами являются электромагнитный и 
электрогидравлический приводы клапанов. Ввиду некоторых трудностей создания электро-
магнитного привода, в настоящее время предпочтительным является электрогидравлический 
привод. 

В настоящей работе рассматривается газораспределительный механизм с электрогид-
равлическим приводом. Для открытия клапанов двигателя используется сила давления жид-
кости в над поршневом пространстве гидроцилиндра. Закрытие клапанов осуществляется 
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возвратной пружиной, как это принято в традиционном ГРМ. В качестве рабочего тела при-
вода клапанов предлагается использовать моторное масло. Схема электрогидравлического 
привода ГРМ представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. 

Масло забирается из поддона двигателя насосом. Далее оно направляется в масляную 
рампу − аккумулятор давления. Из рампы масло направляется к силовым гидроцилиндрам 
привода клапанов двигателя. Для снижения уровня пульсаций давления в рампе предлагается 
применить демпфер колебаний давления. Масляная рампа соединяется с верхней частью ка-
ждого гидроцилиндра магистралью, в которой для управления подачей масла установлен бы-
стродействующий электромагнитный клапан (ЭМК). 

В каждом гидроцилиндре расположен поршень, воздействующий на клапан двигате-
ля. При закрытом положении клапана двигателя поршень гидроцилиндра находится в верх-
нем положении. Между ним и головкой гидроцилиндра имеется небольшой объем, для обес-
печения гарантированной посадки клапана на седло, а также для безударного втекания масла 
в гидроцилиндр. На нижнюю поверхность поршня гидроцилиндра действует пружина, пред-
назначенная для закрытия клапана двигателя. Верхняя часть гидроцилиндра соединена со 
сливной магистралью, в которой расположен сливной ЭМК. Слив масла из гидроцилиндра 
осуществляется через жиклер в головку цилиндра двигателя и, далее, в поддон двигателя. 

При посадке клапана на седло возможно появление ударных нагрузок. Для торможе-
ния поршня в этот период времени применен гидротормоз. Он представляет несколько от-
верстий в верхней части гидроцилиндра, соединенных со сливной магистралью. 

Система работает следующим образом. Масло забирается из поддона двигателя насо-
сом. Давление на выходе насоса определяется настройкой перепускного клапана. После на-
соса масло направляется в рампу. При подаче управляющего сигнала на питающий ЭМК, он 
открывается. Масло из рампы перетекает в надпоршневое пространство гидроцилиндра. 
Давление масла, действуя на поршень гидроцилиндра, создает силу, под действием которой 
поршень перемещается и открывает клапан двигателя. При этом сжимается пружина, уста-
новленная с нижней стороны поршня. Время открытого состояния питающего ЭМК опреде-
ляет количество масла, поступившее в надпоршневое пространство гидроцилиндра. Следо-
вательно, от этого времени зависит высота подъема клапана двигателя, вплоть до его полно-
го подъема. Возможность дальнейшего подъема клапана двигателя предотвращается сливом 
масла в головку цилиндра через отверстия ограничителя. Для закрытия клапана двигателя 
подается управляющий сигнал на сливной ЭМК. Открывается сливная магистраль. Поршень 
под действием пружины перемещается вверх. Масло из надпоршневой полости гидроцилин-
дра сливается в головку цилиндра двигателя. 



 240 

При приближении поршня к верхнему положению, когда клапан двигателя начинает 
садиться на седло, поршень начинает перекрывать отверстия гидротормоза. Это уменьшает 
расход сливающейся жидкости, что способствует росту давления в надпоршневом простран-
стве, а, следовательно, торможению поршня. Таким образом, происходит плавная посадка 
клапана на седло с небольшой скоростью. 

Создано физико-математическое описание процессов, происходящих в предложенной 
системе. На начальном этапе исследования предпочтительной является квазистационарная 
модель работы привода ГРМ, которая позволяет оценить влияние основных геометрических 
и режимных факторов на характеристики системы. 

Для описания процессов, происходящих в элементах привода ГРМ, используется сис-
тема уравнений, включающая уравнения расходов масляного насоса, перепускного клапана, 
нагнетательной, питающей и сливной магистралей; баланс расходов в рампу и перепускной 
клапан, в рампу и в гидроцилиндры, в гидроцилиндр и из него; уравнение равновесия пере-
пускного клапана, демпфера и поршня гидроцилиндра.  

При этом гидравлическое сопротивление соединительных магистралей определяется 
общепринятым способом с учетом потерь энергии при течении через сопротивления. Учиты-
вается зависимость плотности масла от температуры и влияние давления и температуры на 
кинематический коэффициент вязкости масла. Также учитываются сжимаемость масла и пе-
ретечки масла через поршневые зазоры в гидроцилиндре, демпфере и перепускном клапане 
насоса с учетом напорного течения и течения Куэтта. Скорость перемещения запорного эле-
мента ЭМК при его открытии и закрытии принята постоянной. Рассмотрена возможность по-
явления кавитации в гидроцилиндре и прерывания кинематической связи «поршень гидро-
цилиндра-клапан двигателя». 

Созданная математическая модель электрогидравлического привода ГРМ позволила 
разработать программное обеспечение для его расчета. 

Проведено численное исследование, при проведении которого определялось влияние 
давления в масляной рампе; характеристик демпфера; длины питающей и сливной магистра-
лей и их диаметра; диаметров жиклеров в питающей и сливной магистралях; скорости дви-
жения и подъема запорного элемента ЭМК; диаметра гидроцилиндра и поршневого зазора; 
силы упругости клапанной пружины; размеров и расположения отверстия гидротормоза; 
давления газов в цилиндре при впуске и выпуске; частоты вращения коленчатого вала; тем-
пературы масла. 

На рисунке 2 дана зависимость перемещения впускного и выпускного клапанов дви-
гателя КамАЗ от угла поворота коленчатого вала при разных частотах его вращения. 

 

 
Рис.2. 
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Видно, что в отличие от штатного ГРМ двигателя КамАЗ, электрогидравлический 
привод позволяет увеличить скорость открытия и закрытия клапанов. Это позволяет увели-
чить фактор «время-сечение», что особенно заметно при низкой частоте вращения коленча-
того вала. Появляется возможность независимо от положения коленчатого вала изменять фа-
зы газораспределения и подъем клапанов. 

Проведенное численное исследование позволило выработать рекомендации к проек-
тированию электрогидравлического привода ГРМ. 

Работа выполнена в рамках договора с Минобрнауки РФ от 12 февраля 2013 г. № 
02.G25.31.0004. 

ELECTRO-HYDRAULIC DRIVE OF GAS DISTRIBUTION MECHANI SM 
OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

Maksimov A., Berezovsky A., Gataullin N., Zimina L. 

(Kazan national research technical university named after A. N. Tupolev) 

The scheme of hydraulic drive of gas distribution mechanism of internal combustion engine 
is submitted, the mathematical model of the drive is created, the software is developed and 
numerical research of the influence of main factors on drive characteristics is executed. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЫМЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ВЕРТОЛЕТОВ 

Бабкин В.И., Яновский Л.С., Ежов В.М., Молоканов А.А. 

(ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения  
им. П.И. Баранова») 

В работе приведены результаты исследования вспениваемости образца отработанного 
авиационного масла с «дымящего» вертолета при варьировании температуры и расхода 
воздуха. Дано описание методики, разработанной для исследования вспениваемости 
авиационных масел. 

В нашей стране для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертоле-
тов применяют как отечественные масла ЛЗ-240, Б-3В, АСМО-200, так и зарубежные Turbonycoil-
98, Royco 899. Выбор масел обусловлен жесткими требованиями по надежности эксплуатации 
ГТД и редукторов в широком диапазоне температур. Масла должны обладать высокой смазы-
вающей способностью, низкой коррозионной активностью, высокими защитными свойствами, 
быть безопасными в эксплуатации и нетоксичными, совместимыми с конструкционными мате-
риалами, а также обладать минимальными склонностью к отложениям, испаряемостью и вспени-
ванием [1 – 2]. 

Вспениваемость масел (пенообразующие свойства) является одним из важнейших факто-
ров, влияющих на безопасность полётов. Повышенное образование пены в авиационных маслах 
затрудняет равномерную работу маслосистемы, приводит к снижению теплоотвода и перегреву 
узлов трения, ускоренному окислению масла и нарушению режимов работы масляных насосов. 

Актуальность исследования пенообразующих свойств масел для ГТД и редукторов 
вертолетов обострилась в последнее время на фоне крупных поставок отечественной верто-
летной техники за рубеж, где в эксплуатации выявились дефекты, связанные с дымлением 
двигателей. 

Попадание масла в выхлопной патрубок силовой установки приводит к дымлению 
двигателей, что отмечено на вертолетах Ми-8 и Ми-17 и их модификациях производства 
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Улан-Уденский 
авиационный завод» и ОАО «Камов», эксплуатируемых в России, Азербайджане, Афгани-
стане, Индии, Колумбии, Перу, Египте и Судане. 

Одной из причин попадания масла в выхлопной патрубок является его повышенные 
пенообразующие свойства. В этом случае суфлирующее устройство маслосистемы не в со-
стоянии разделить масловоздушную пену, образующуюся при откачке масла из опор ротора 
двигателя, в результате чего излишки пены попадают через суфлирующий патрубок в вы-
хлопной. Температура газов в выхлопном патрубке составляет примерно 400 С, в этих усло-
виях пенообразное масло быстро испаряется, что приводит к дымлению двигателя.  

Для определения пенообразующих свойств авиационных масел применяется метод по 
ГОСТ 21058–75, который обладает хорошими показателями сходимости и воспроизводимо-
сти (ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и позволяет определять высоту и время разрушения столба 
пены. 

Для производителей и разработчиков авиатехники важным показателем вспениваемо-
сти масел является характер изменения последней в зависимости от температуры и от расхо-
да воздуха. 

Методика по ГОСТ 21058-75 не позволяет отслеживать изменение пенообразующих 
свойств при изменении температуры, а также недостаточно учитывает вклад насыщения 
масла воздухом при барботировании при оценке пенообразующих свойств испытуемого об-
разца. Авторами был предложен новый метод определения вспениваемости масел при про-
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должительном барботировании воздухом в заданном интервале температур, который позво-
ляет исследовать пенообразующие свойства масел в условиях, приближенных к эксплуатации. 

Метод заключается в оценке пенообразующих свойств (высоты и времени разрушения 
столба пены) в интервале температур от 25 до 95 °С с шагом 10 °С при продолжительным 
барботировании воздухом и при правильном исполнении обладает хорошими показателями 
сходимости и воспроизводимости. 

Результаты исследования пенообразующих свойств образца TN-98 c «дымящего» дви-
гателя, согласно новой методике, в интервале температур от 25 С до 95°С приведены на рис. 
1. С ростом температуры от 25 °С до 45°С наблюдается увеличение высоты столба пены. В 
диапазоне температур 45 – 65  С наблюдается экстремум по высоте столба пены, а в интер-
вале 65 – 95 °С наблюдается снижение высоты столба пены. 

 
Рис. 1. Пенообразующие свойства образца TN–98 c «дымящего» двигателя 

 
Пенообразующие свойства зависят как от изменения температуры, так и от продолжи-

тельности барботирования. Влияние последнего при расходе воздуха 0,2 см3/с при темпера-
туре испытания 25 °С приведено на рис. 2. Для образца TN–98 с «дымящего» двигателя про-
должительность барботирования оказывает существенный вклад в увеличение вспениваемо-
сти. После барботирования в течение 90 мин. высота столба пены стабилизируются на 
уровне 72 мм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость высоты столба пены образца с «дымящего» двигателя от времени барботирования возду-

хом. Температура 25 °С 
 
Результаты исследования вспениваемости образца масла TN-98 c «дымящего» двига-

теля при изменении температуры от 25 до 95 °С для различных расходов воздуха приведены 
на (рис. 3). 

Полученные данные согласуются с имеющимися представлениями о механизме обра-
зования пены [3]. На высоту столба пены оказывает влияние как пенообразующие свойства 
самого масла, так и расход воздуха и температура испытания. При расходе 0,2 см3/с с увели-
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чением температуры происходит снижение высоты столба пены, а при расходе 1,0 см3/с на-
блюдается обратная зависимость. 

 
Рис. 3. Зависимость высоты столба пены образца с «дымящего» двигателя от температуры для различ-

ных расходов воздуха 
 
Если рассмотреть пенообразующие свойства образца TN-98 c «дымящего» двигателя 

при 95 С (рис. 4), то видно, что с увеличением расхода воздуха высота столба пены растет. 
Это объясняется тем, что при температуре 95°С пенообразующие свойства исследуемого об-
разца достаточны для удержания в объеме пены возрастающего в интервале 0,1–1,0 см3/с 
расхода воздуха, при этом структура пены не разрушается, и наблюдается рост пены. С рос-
том расхода воздуха при 25 С высота и время разрушения столба пены сначала резко растут, 
а затем плавно снижаются. Рост объясняется тем, что в интервале расхода от 0,1 до 0,2 см3/с 
происходит такое же образование пены, как при 95 °С, при котором пузырьки воздуха имеют 
приблизительно одинаковый размер и не образуется потоков воздуха, разрушающих струк-
туру пены. Снижение высоты столба пены при дальнейшем увеличении расхода объясняется 
тем, что при температуре 25 С пенообразующие свойства образца TN-98 c «дымящего» дви-
гателя недостаточны для удержания возрастающего в интервале 0,2–1,0 см3/с расхода возду-
ха. В результате «лишний» воздух «проскакивает» между пузырьками пены, разрушая ее 
структуру, снижая высоту и время разрушения столба пены, нарушая режим плавного, одно-
родного, непрерывного пенообразования. 

 
Рис. 4. Зависимость высоты столба пены образца с «дымящего» двигателя от расхода воздуха при различных 

температурах 
 

Представленные в работе результаты исследования вспениваемости образца отрабо-
танного авиационного масла TN-98 с «дымящего» вертолета при варьировании температуры 
и расхода воздуха имеют значение как для эксплуатантов, так и для разработчиков авиатех-
ники. В работе показано, что при изменении расхода и температуры пенообразующие свой-
ства изменяются нелинейно. Значительный вклад в пенообразующие свойства вносит время 
барботирования образца воздухом. Разработанная методика эффективна для исследования  
вспениваемости авиационных масел, она позволяет оценивать пенообразующие свойства ма-
сел в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. 
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THE PROBLEM OF FUMING HELICOPTER ENGINES INVESTIGAT ION 

Babkin V., Yanovskiy L., Ezhov V., Molokanov A., 

(Central Institute of Aviation Motors) 

Paper gives the results of foamability research of the used aviation oil sample from "a 
fuming" helicopter at varying temperature and air flow. It is given the description of the 
methodology developed for the investigation of aviation oils foamability. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТОПЛИВА В АВИАТРАНСПОРТНЫХ   
ПЕРЕВОЗКАХ 

Найман С.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 
 им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе анализируется возможность использования в авиаперевозках альтернативного 
топлива из возобновляемых источников. Рассматриваются проблемы, сопутствующие 
переводу авиационной техники на биотопливо. 

Проблема использования биотоплива получает все больший резонанс в авиатранс-
портных перевозках. Для частичной или полной замены авиационного топлива биологиче-
ским, оно должно не отличаться по своим параметрам (плотности, минимальной температуре 
воспламенения, температуре замерзания, минимальной энергоемкости, вязкости, содержа-
нию серы в топливе). Ряд авиакомпаний в Германии, Британии, Мексике, Бразилии, Китае и 
др. после первого рейса в 2008 г. провели пробные полеты на этом виде топлива, причем ре-
зультаты этих полетов, по данным Российского энергетического агентства, оказались поло-
жительными. По тяговой силе использованное топливо не отличалось от традиционного, не 
влияло на техническое состояние двигателей и не увеличивало затраты на обслуживание са-
молетов. Расход топлива при демонстрационных полетах сократился по данным авиакомпа-
ний на 1 %, и планируется довести этот показатель до 2 %. 

На сегодняшний день проводятся испытания военной техники, переоборудованной 
под использование биотоплива. В США создан Центр топливных исследований для аэрокос-
мической отрасли. Здесь разрабатываются альтернативные авиационному керосину виды то-
плива из угля, растений и углеводородов. Планируется, что воздушный транспорт будет ис-
пользовать смесь керосина и биотоплива (50/50). 

Четыре страны в мире – США, Франция, Финляндия и Китай самостоятельно создают 
биотопливо для авиации по собственным технологиям. Горючее получают из различных ви-
дов растительного масла, источником которого служат как специально выращенные для это-
го культуры, так и переработанное масло после использования его для приготовления пищи. 

Развитию интереса к биотопливу способствует как подорожание нефти на мировых 
рынках, так и стремление к энергетической независимости, что напрямую соотносится с со-
ображениями национальной безопасности у стран – импортеров нефти. А так как импорти-
руют нефть и крупнейшие мировые державы – США, Китай, то исследовательские работы 
имеют государственную поддержку и значительное бюджетное финансирование. Это, в свою 
очередь, должно привести к скорейшему производству авиационного биотоплива в промыш-
ленных масштабах (биокеросин сейчас используется практически всюду как демонстрацион-
ное явление для улучшения имиджа коммерческих авиаперевозчиков) и во все увеличиваю-
щихся объемах. 

Чтобы альтернативное топливо было конкурентоспособным, оно должно быть доста-
точно дешевым, выпускаться в количествах, сопоставимых с потребностью в авиакеросине, 
производиться не из экспортируемых, а из национальных источников сырья, удовлетворять 
условию минимального выделения парниковых газов по сравнению с традиционным топливом. 

На авиацию приходится около 2,6 % выбросов диоксида углерода, генерируемого в 
ходе человеческой деятельности. Согласно Директиве ЕС 2009/28/ЕС об использовании 
энергии из возобновляемых источников при получении энергии на основе биомассы угле-
кислый газ нейтрален, так как сама биомасса образуется за счет усвоения СО2 из атмосферы 
в результате фотосинтеза на протяжении вегетационного периода растений, то есть потреб-
ляемый и выделяемый углерод находится в пределах естественного круговорота, в отличие 
от углерода ископаемых видов топлива, который был выведен из круговорота сотни миллио-
нов лет назад, а сейчас возвращается в атмосферу. Вероятно, именно последним обстоятель-
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ством и объясняются сведения в печати о том, что использование биотоплива в авиации по-
зволяет при полетах сократить выбросы углекислого газа более чем на 80 %, так как угле-
кислый газ от сжигания биотоплива затем поглощается растениями, выращиваемыми для его 
производства. Но здесь необходимо сделать два замечания. Под посевы энергетических 
культур можно отводить разные земли: занятые ранее лесами или лугами, используемые под 
пищевые культуры, опустошенные предыдущей деятельностью. Если получать растительное 
сырье на луговых или лесных землях, то сведется на нет все преимущество по сокращению 
выбросов парниковых газов (один вид растительности просто заменится на другой). Если 
выделять под посевы земли, предназначенные для получения пищевой сельскохозяйственной 
продукции, то это может привести к нехватке продовольствия. Для получения экологическо-
го эффекта наиболее подходит выращивание растительного сырья на ныне непригодных 
сельскохозяйственных землях, либо производство биотоплива из микроводорослей. Послед-
няя технология позволит значительно сократить площадь отводимых под получение урожая 
земель и воды для его полива. 

Биотопливо можно также получать и из отходов бытового, коммунального и сельско-
хозяйственного происхождения, из отходов лесопромышленного комплекса (начиная от руб-
ки деревьев, обработки древесины и заканчивая получением товарной продукции), пищевой, 
текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Повсеместному использованию биотоплива в авиации мешает, кроме отсутствия ши-
рокомасштабного промышленного производства и ненадежности каналов доставки, еще и 
значительная его дороговизна: оно стоит в два раза дороже обычного керосина. Но в буду-
щем ожидается увеличение стоимости традиционного керосина, как из-за удорожания нефти, 
так и из-за растущей потребности в более выгодном для нефтеперерабатывающих заводов 
автомобильном бензине. 

Процесс постепенного внедрения биотоплива на воздушном транспорте начинает на-
бирать обороты, но многие вопросы еще не решены. Чтобы при переходе на альтернативные 
виды топлива не требовалось большого количества дополнительного оборудования и созда-
ния соответствующей инфраструктуры, необходимо, чтобы новое топливо обладало такими 
же химическими свойствами, как и обычный авиакеросин. Для этого можно использовать 
присадки к биотопливу, представляющие собой компоненты, изготовленные из нефтяного 
сырья. Эти присадки позволят улучшить необходимые в авиации характеристики биотопли-
ва, довести их до уровня авиационного керосина, хотя и могут отрицательно повлиять на 
экологичность альтернативного горючего. Главное при разработке таких композиций – со-
блюдение баланса между ценой, количеством вредных выбросов и удельным расходом топлива. 

Представители авиационной промышленности считают, что правительства различных 
стран могут помочь скорейшему внедрению биотоплива в авиацию, в частности, за счет сер-
тификации и утверждения различных видов биокеросина. Кроме того, правительства могут 
обеспечить необходимую финансовую поддержку компаниям-производителям, что поможет 
увеличить объемы производства биотоплива и в результате вывести цены на этот вид горю-
чего на более конкурентоспособные уровни. Предполагается, что использование биотоплива 
в авиации станет экономически выгодным не ранее 2020 г. Китай к этому времени намерен 
довести долю биотоплива в авиации до 12 млн метрических тонн, что составит почти треть 
всего используемого воздушным флотом КНР горючего. 

Другим направлением использования биотехнологических подходов является эколо-
гическая политика крупных авиакомпаний. Так, для крупнейшего авиаперевозчика РФ Аэ-
рофлота она основана на управление отходами с целью минимизации их воздействия на ок-
ружающую среду с акцентом на вторичную переработку сырья («рециклинг») как наиболее 
эффективный метод утилизации отходов. В этом плане важным является переработка отхо-
дов аэропортов. 

Примерно 35 % твердых отходов, накапливаемых в крупных аэропортах, относятся к 
категории утилизируемых, среди них доля  биологически разлагающихся органических ве-
ществ (отходы пищи, бумага, картон, опилки растительность) составляют 29 %. В рекомен-
дациях по проектированию пунктов уничтожения твердых отходов в аэропортах, изданных 
под редакцией С.Э. Демешкевича (1984), приводятся следующие нормативы накопления от-
ходов в аэропортах различного класса (таблица 1). 
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Таблица 1 
Количество отходов, накапливаемых в аэропортах различного класса 

Аэропорт Показатели накопления 

I класс и выше II-III классы IV-V классы 

Объем накопления твердых отходов 
потребления: 

   

среднесуточный, т/сут. 5,6 4,9 1,3 

среднегодовой, т/год 1600 1200 365 

Отношение к общему объему отходов, % 47,5 45,8 28,3 

Объем накопления отходов производст-
ва: 

   

среднесуточный, т/сут. 2,9 2,4 1,8 

среднегодовой, т/год 870 720 500 

Отношение к общему объему отходов, % 29,2 31,0 39,0 

 

Безусловно, с развитием авиации в стране и значимости авиасообщения и ростом раз-
меров и услуг аэропортов, эти цифры с 80-х годов прошлого века существенно возросли. Все 
это наталкивает на мысль о необходимости переработки отходов, сконцентрированных в аэ-
ропортах, не сжиганием, как предлагал автор цитируемых рекомендаций, а путем производ-
ства из них биотоплива с последующим потреблением инфраструктурой аэропорта. 

Комплекс по переработке органических отходов может включать три блока: 
1. Биоэнергетический, состоящий из биогазовой установки, в которой будет 

последовательно происходить анаэробное сбраживание первичных отходов в мезофильном 
режиме. В результате получается биогаз, жидкие экологически чистые органические 
удобрения, тепло метантенков, а также средства, поступающие от продажи свободных квот 
согласно п.6 Киотского протокола. 

2. Теплоэлектростанция, работающая на биогазе и вырабатывающая на 
когенерационном принципе электрическую и тепловую энергию. С этой целью целесообраз-
но использовать газопоршневые двигатели, приводящие в работу электрогенераторы, с 
теплообменниками отходящих газов, охлаждением масла, турбонадувом и рубашкой 
охлаждения.  

3. Отходы от сбраживания могут использоваться как безопасные органические 
удобрения для озеленения и ландшафтных работ в окрестности аэропорта. 

В заключение можно сказать, что при проектировании и сооружении биоэнергетиче-
ских установок необходимо подобрать экономически эффективный вариант технологическо-
го и технического решения в зависимости от сырьевых источников. Биоэнергетические уста-
новки характеризуются комплексным эффектом: энергетическим получение и использование 
биотоплива; природоохранным – снижение химического загрязнения почвы, воды, воздуха. 

USING OF BIO-FUEL BY THE AIR TRANSPORT 

Nayman S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article is devoted to the analysis of using in the carriage by air the alternative fuel, 
produced from the renewing resources. There are examined problems of attending the 
transformation of aircraft to the using of bio-fuel. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ   
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГАЗОФАЗНЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

В РЕАГИРУЮЩЕМ ОБЪЕМЕ 

Никандрова М.В, Абдуллин А.Л. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для модели реактора идеального смешения предлагается метод аналитического опре-
деления коэффициентов чувствительности состава и температуры реагирующей газо-
вой смеси по отношению к константам скорости. На базе этого метода дана общая ха-
рактеристика эволюции коэффициентов в зависимости от времени пребывания реаги-
рующей смеси в реакторе. 

Анализ чувствительности состава и температуры реагирующей среды, относительно 
констант скорости химических реакций является важным инструментом для моделирования 
процессов горения. Поскольку современные механизмы для реагирующих сред включают 
десятки веществ и сотни реакций, решить проблемы горения для реальных установок в двух- 
и трехмерном приближении весьма затруднительно. Анализ чувствительности способствует 
сокращению механизмов реакций, как и позволяет оценить влияние отдельных реакций и их 
констант скорости на принципиальные характеристики горения. 

Существуют разнообразные подходы для выполнения анализа чувствительности. 
Один из самых известных среди них основан на модели реактора идеального смешения. В 
частности в пакете [1] модель реактора включает следующие соотношения: 
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Коэффициенты чувствительности, то есть производные типа ssi kT,kr ∂∂∂∂ (где ks 

- константа скорости s - реакции) определяются численно с предварительным расчетом двух 
стационарных состояний с различными значениями sk . При стационарном состоянии урав-

нения (1, 2) выражаются формулами: 0;0 == TYi ff , которые рассматриваются как функ-

ция констант скорости, и для s-ой реакции, учитывая, что )k(YY sii =  и )k(TT s= , запи-

сываются: ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0,,,0,, == ssskTssskYi kkTkYfkkTkYf , где   i,k = 1...nc (3) 

Дифференцируя уравнения (3) по sk  получаем: 
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После численного определения производных: 

T

f

Y

f

k

f

T

f

Y

f T

k

T

s

YiYi

k

Yi

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

,,,,  (5) 

уравнения (4) становятся системой (nc + 1) линейных уравнений, решая которую, определя-
ются коэффициенты чувствительности ssi kT,kY ∂∂∂∂  для одной s-ой реакции. При чис-

ленном определении производных (5) требуется задать значения приращений si k,T,Y ∆∆∆ . 

Выбор этих приращений является шагом в значительной мере интуитивным и трудно под-
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дающимся алгоритмизации, особенно для инвариантных программ расчета, а также в зоне 
затухания горения. 

Нами предложен другой способ расчета коэффициентов чувствительности, который 
базируется на уравнениях химической кинетики для реактора идеального смешения в экспо-
ненциальной форме и на аналитическом определении производных (5). Данный метод под-
робно описан в работе [2], где начальная форма уравнений химической кинетики представ-
ляется в виде: 

−+ −+
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i WWCCk
d

dn
V

jpjν
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   i, p=1...nc;   j=1...2mc 

BB i
i

is
i

iis ∑∑ ′′⇔′ νν     s = 1...mc, (6) 

где: ;m...s;sj;vn;vvv cisijisisij 1==′=′−′′=  

isijisij vnvvv ′′=′′−′= ; , ;cmsj +=  

;...1 cms = isis ,νν ′′′  – стехиометрические коэффициенты в наборе обратимых реак-

ций; iB – символ i-го вещества; jm  – признак участия в j - ой реакции каталитической части-

цы М ( 1=jm , если частица M участвует в j-ой реакции и 0=jm , если не участвует); in  – 

число молей i-го вещества; iC – концентрация i-го (p-го) вещества; C  – общая концентра-

ция; −+
ii W,W – мольные скорости появления и исчезновения i-го вещества, вызванные пото-

ками +m и −m . 

Предполагается, что −+ = mm  и изначально смесь с параметрами 00

0 ,, hTri  

( ++ −= mQhh0 ) находится в химическом равновесии. В ходе ее замены входным потоком 

(с температурой +T ) протекает процесс горения, и достигается стационарное химически не-
равновесное состояние, зависящее от времени pτ , и чем меньше pτ , тем больше отклонение 

от равновесия. Мольные скорости −+
ii W,W  выражаются формулами: 
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где: ;+=τ mM vp Σ
+ µµ , – средние молекулярные массы реагентов и газовой смеси 

в реакторе.  

В уравнениях (7) набор величин kj (j = 1...2mc) представляет константы +
sk  прямого 

направления (j =  1...mc) и константы −
sk  обратного направления ( cc mmj 2...1+= ), которые 

связаны между собой по формуле:  

sss Kkk +− =     s = 1...mc, (7) 

где sK – константа равновесия s-ой обратимой реакции. Эти константы являются функциями 

температуры и представляются в форме Аррениуса )TREexp(TAk os
n

ss
s +++ −=
+

, 

)TREexp(TAk os
n

ss
s −−− −=
−

,  

где −−−+++
ssssss E,n,A,E,n,A – постоянные величины. 

 Уравнения (6) сначала выражаются через мольные доли, а затем заменой пере-
менных: ii rlnγ  −=  представляются в экспоненциальной форме: 
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Величины CWss
+=Ω  и CWsmcs

−
+ =Ω  - это относительные скорости прямого и 

обратного направления s–ой обратимой реакции, имеющие размерность (1/сек). В условиях 
химического равновесия (т.е. при τp = ∞) для каждой реакции mcss +Ω=Ω . В стационарном 

состоянии можно считать, что в уравнении (8): 0≈+Ω
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Σ
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∑
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j
jij

r

τµ
µν  (9) 

В отличие от модели, используемой в программе “Aurora” пакета СНЕМKIN [1], 
уравнение энергии применяется в интегральном виде: 

∑∑=−= +

i
ii

i
iim rrHqhh µ  (10) 

где: += mQqm  - удельные потери тепла в реакторе; iH  – мольная энтальпия i-го вещест-

ва. Для уменьшения вычислительного объема, энтальпия iH  представляется набором кусоч-

но-линейных зависимостей:  

( )rf
rf
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rf
ii TTCHH −+=  (11) 

где: индекс «rf» соответствует «опорным» точкам и rf
piC  мольная теплоемкость (при p = 

const) i-го вещества. Подставляя формулу (11) в уравнение (10) получим: 
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iirfT rCrHhTTF µ , cni ....1=  (12) 

Таким образом, модель реактора представляется уравнениями (8, 12) с неизвестными 

iγ  и T, и целью расчета является определение стационарного состояния, для чего достаточ-

но выполнить интегрирование до pf ττ 10≈ .  

Техника вычисления коэффициентов чувствительности 

Параметрами анализа чувствительности, являются только +
sk  (s = 1...mc), потому что 

константы обратных направлений −
sk  не являются независимыми параметрами и вычисля-

ются по формулам (7). Тогда: 
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где неизвестными являются: ++ ∂
∂

∂
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ss
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k

T
,

k

γ
 в количестве (nc + 1) для каждой s-ой обратимой 

реакции. Но, более удобно представлять коэффициенты чувствительности в форме: 
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Эти коэффициенты оценивают изменения ir  и T, если константа +
sk  увеличивается в 

е=2,718 раз. Умножая уравнения (13) на +
sk можно записать: 
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где неизвестными являются [ ] 
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В предлагаемой нами технике расчета коэффициентов isR и TsR , элементы матрицы А 

и вектора sВ определяются аналитически. Из уравнения (12) легко получить: 
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где: i,p,q=1...nc; j= 1...2mc 
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Тогда вектор [ ]Tsiss B,BB ≡ представляется в виде: 

( ) ( ) 0;exp =
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Решая систему линейных уравнений (15) получаем корни isX , из которых определя-

ются коэффициенты чувствительности: 
TXR;XR TsTsisis =−=  i =  1...nc  
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Анализ формулы (16) применительно к элементам главной диагонали (i = k) матрицы 
А позволяет заключить, что:  

– первое слагаемое  ( )
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Σ
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∑
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j
jiji

r
exp

τµ
µνγ содержащее разности 

mcsss +Ω−Ω=∆Ω  согласно (9) почти равно нулю; 
– второе и третье слагаемые не содержат этих разностей и являются конечными (не-

нулевыми) даже при химическом равновесии. 
Таким образом диагональные элементы не равны нулю, и с некоторой уверенностью 

можно предположить, что матрица А не является особенной. Тогда для условий химического 
равновесия, учитывая, что вектор 0=sB (см. (19), получим следующее положение: «При 

химическом равновесии коэффициенты чувствительности: 0== Tsis RR ». Дополнительно это 
положение подтверждается тем, что при химическом равновесии состав продуктов сгорания 
является функцией констант равновесия ( sK ) , а эти константы, согласно (7) остаются по-

стоянными при варьировании +
sk . 

Созданная математическая модель расчета характеристик реактора идеального сме-
шения совместно с определением коэффициентов чувствительности, была реализована в 
программе RISAN, которая является инвариантной относительно типа реагирующей среды. 
С целью обоснования ее достоверности было проведено сравнение с результатами, получен-
ными по аналогичной программе «Aurora» пакета [1], в которой (в отличие от RISAN): 

– применяется традиционная форма уравнений химической кинетики; 
– используется другая база данных по веществам (с другой формой полиномиальных 

зависимостей )T(fH i = ); 
– уравнение энергии применяется в дифференциальной форме; 
– частные производные Якобиана и вектор sB  определяются численно. 
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ANALYTICAL DETERMINATION OF SENSITIVITY COEFFICIENT S  
OF GAS-PHASE CHEMICAL REACTIONS IN THE REACTING VOL UME 

Nikandrova M., Abdullin A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The model of ideal mixed reactor is considered. The method for analytical definition of 
sensitivity coefficients of composition and temperature reacting gas mixtures with respect to 
the rate constant is proposed. The general characteristic of the evolution of the coefficients 
depending on the residence time of the reaction mixture in the reactor is given. 
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УДК 53.07 

РАЗРАБОТКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОПРОСОВ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ В ВОЗДУШНОМ 

ПОТОКЕ 

Павлов Г.И., Тихонов С.В., Халиулин Р.Р., Ахметшина А.И., Теляшов Д.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе представлен испытательный стенд для исследования смесеобразова-
ния горючих газов в воздушном потоке. Описывается принцип работы испытательного 
стенда и его основные элементы. 

Испытательный стенд предназначен для экспериментального определения параметров 
факела пламени (геометрических размеров, светимости пламени и газового состава) газовой 
горелки в зависимости от различных факторов, таких как дальнобойность струи горючего 
газа, подаваемой в камеру смешения хордально, частота упорядоченных пульсаций газового 
потока. Общий вид испытательного стенда показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общий вид испытательного стенда 

1 – пульт управления; 2 – сопло; 3 – горелочный узел; 4 – электровентилятор; 
5 – газовый редуктор; 6 – баллон с пропаном 

 
Принципиальная схема испытательного стенда приведена на рисунке 2. Испытатель-

ный стенд представляет собой раму сварной конструкции, на которой при помощи двух сто-
ек крепится горелочный узел 3. 

Газовое топливо (пропан) в горелочный узел подается по трубопроводу. Расход газа 
регулируется при помощи редуктора 5. Воздух в горелочный узел надувается элетровентиля-
тором 4. Напряжение питания электровентилятора 4 регулируется с пульта управления 1. 

Испытательный стенд работает следующим образом. Электровентилятором в камеру 
смешения подается воздух. Расход воздуха регулируется изменением частоты вращения вала 
двигателя. Горючий газ в газовый коллектор подается из баллона. Необходимый расход го-
рючего газа, подводимого в камеру смешения, устанавливается редуктором. Поджиг газовоз-
душной смеси осуществляется электросвечой. Воспламенившаяся газовая смесь в форкамере 
двигается в сторону камеру сгорания. При этом благодаря кольцам газовый поток сильно 
турбулизурется. Продукты термического разложения углеводородного топлива, истекающие 
из форкамеры направляются в камеру сгорания. Через кольцевой зазор в камеру сгорания 
подводится воздух для горения. В камере сгорания происходят окислительно - восстанови-
тельные процессы, интенсивность протекания которых также зависит от степени турбулиза-
ции потока. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема испытательного стенда 

1 – горелочный узел; 2 – воздушный канал; 3 – электровентилятор; 4 – запальная свеча; 5 – вентиль; 6 – расхо-
домер газа; 7 – руктор; 8 – обратный клапан; 9 – баллон с пропаном. 

 

 
Рисунок 3 – Схема горелочного устройства 

 
Горелочный узел состоит из камеры смешения 3, форкамеры 2, камеры сгорания 1. 

 
Рисунок 4 – Внешний вид  горелочного узла 

 
Камера смешения 3 имеет разборную конструкцию. Основными элементами камеры 

смешения являются основание с газовым коллектором и удлинительные кольца. Удлини-
тельные кольца к камере смешения фиксируются при помощи трех шпилек. 

 
Рисунок 5 – Камера смешения 

1 – шпильки; 2 – удлинительные кольца; 3 – оснеование камеры см ешения; 4 – газовый коллектор 
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Предлагаемый испытательный стенд позволяет проверять адекватность математиче-
ских моделей, разработанных для данной горелки на газовом топливе. 

DEVELOPMENT TEST STAND FOR SURVEY MIXING COMBUSTIBL E 
GASES IN AIR FLOW  

Pavlov G., Tikhonov S., Khaliulin R., Akhmetshina A., Telyashov D. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

This paper presents a test-bed for the study of mixing of combustible gases in the air stream. 
Describes the operation of the test stand and its basic elements. 
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УДК 53.043 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФОРСУНОК   
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РАСКРЫТИЯ СОПЛА 

Панченко В.И., Сыченков В.А., Полушин А.Н., Халиулин Р.Р.,  
Сыченкова Е.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию центробежных форсу-
нок при изменении у них степени раскрытия сопла. Цель работы исследовать центро-
бежную форсунку с относительно большими размерами каналов, выявить влияние 
степени раскрытия сопла центробежной форсунки на ее характеристики (коэффициент 
расхода, угол факела, ожидаемый диаметр капель). 

Огромное значение распыливания жидкости для решения ряда технических задач 
привело к созданию большого количества всевозможных конструкций форсунок. Появились 
и многочисленные исследования форсунок. Большинство этих исследований имело частный 
характер, относясь только к данному конкретному типу форсунок. Вместе с этим были по-
ставлены и исследовательские работы по отысканию общих закономерностей, которые мож-
но было бы распространить не только на испытанный тип форсунки при изменении ее про-
изводительности и условий работы, но и на другие форсунки, действующие по тому, же 
принципу. [2] 

Несмотря на большое разнообразие конструктивных форм, форсунки можно класси-
фицировать по принципу их действия. 

 
Рис.1 Классификация форсунок применяющихся в газотурбинных двигателях 

Самыми часто используемыми являются центробежные и струйные форсунки, в изу-
ченной литературе дается некоторое сравнение этих типов форсунок, их достоинства и не-
достатки. 

Струйные форсунки: «+»  
– обладают конструктивной простотой и относительной дешевизной изготовления;  
– сравнительно малые диаметральные размеры форсунок, что позволяет увеличить 

количество установленных форсунок при постоянстве площади; 
– невозможность прогара огневого днища, в связи с повышенной дальнобойностью.  

«-» -малая тонкость распыла;  
– относительно малые угла факела (5—15)  
– повышенная длина зоны распыла этих форсунок обуславливает увеличение потреб-

ного объема и удельного веса камеры сгорания. 
Центробежные форсунки: «+» 
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– относительно больший угол распыла жидкости (около 70—120°) при небольшой 
длине факела; 

– дают более тонкий распыл, чем струйные форсунки; «-» – их изготовление относи-
тельно сложнее [2] 

Характер воздействия различных факторов (скорость истечения жидкости, толщина 
пленки, плотность газовой среды, физические свойства жидкости) на мелкость распыла в 
центробежных форсунках отличается от характера воздействия этих же факторов на мел-
кость распыла в струйных форсунках.[1]  

Это связано с тем, что толщина пленки, создаваемой центробежной форсункой, убы-
вает по мере удаления от соплового отверстия (пленка представляет собой полый конус) и 
др. [1] 

В связи с различными данными о влиянии вязкости на мелкость распыла, возникла 
необходимость в исследовании форсунок с минимальным влиянием вязкости, к таким фор-
сункам можно отнесли раскрытые центробежные форсунки. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию центробежных форсу-
нок при изменении у них степени раскрытия сопла. Цель работы исследовать центробежную 
форсунку с относительно большими размерами каналов, выявить влияние степени раскрытия 
сопла центробежной форсунки на ее характеристики (коэффициент расхода, угол факела, 
ожидаемый диаметр капель). 

Были получены следующие результаты при : 

d
c
(мм) G(г/с) α ° α °

ид
 А-геом. 

хар-ка 
µ-коэф. 
расхода 

µ-коэф. 
расхода 
(идеал) 

С 
Dк ср 

(мкм) 
δ, мм δ/d

c
 

0,4 3,96 22 31 0,39 0,95 0,65 0,09 164,10 0,11 0,28 
1,4 14,63 70 75 1,95 0,34 0,29 0,31 100,04 0,21 0,15 
1,6 15,22 75 80 2,29 0,29 0,26 0,36 102,20 0,22 0,14 
2 25,88 80 87 3,00 0,24 0,22 0,44 85,86 0,24 0,12 

2,4 29,45 83 93 3,75 0,2 0,18 0,53 79,82 0,26 0,11 
3,2 33,59 103 103 5,40 0,14 0,14 0,71 75,31 0,28 0,09 
3,6 33,59 108 108 6,36 0,12 0,12 0,8 77,67 0,28 0,08 

4,5 33,59 117 117 8,91 0,09 0,09 1 81,12 0,29 0,06 
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Из сравнения полученных в данной работе результатов и графиков можно сделать 
следующие выводы: 

– Влияние вязкости на угол факела при увеличении степени раскрытия сопла форсун-
ки уменьшается до 0 при С ≥ 0,71; 

– В связи с исчезновением влияния вязкости на α и µ можно ожидать отсутствия 
влияния вязкости на диаметр капель (на распыл); 

– Из графика зависимости расхода воды от площади сечения сопла форсунки можно 
сказать что, до тех пор пока Fвх*n* µвх > Fc*µ расход зависит от площади сопла, когда же 
Fвх*n* µвх < Fc*µ на расход влияет суммарная площадь входных тангенциальных каналов, это 
и объясняет то, что при диаметрах сопла dc=3,2 ; 3,6 ; 4,5 мм G = const; 

– Открытые центробежные форсунки позволяют получить достаточную мелкость рас-
пыла (малый диаметр капель), при больших сечениях канала (dc ≥ 1 мм), при этом уменьша-
ется стоимость форсунки и повышается стабильность характеристик; 

– Из полученного значения толщины пленки жидкости можно сказать, что центро-
бежная форсунка с диаметром сопла 4,5 мм эквивалентна струйной форсунке с диаметром 
0,3 мм, отсюда вывод, что струйную форсунку с таким соплом изготовить сложнее и дороже, 
и в эксплуатации она будет менее надежная, чем центробежная; 
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– При С ≥ 0,71 абсолютный расход жидкости G зависит от диаметра сопла при посто-
янных остальных параметрах, при это δ/dc уменьшается. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CENTRIFUGAL ATOMIZERS 
WITH A HIGH DEGREE DISCLOSURE NOZZLE 

Panchenko V., Sychenkov V., Polushin A., Khaliulin R., Sychenkova E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

This work is devoted to the experimental study of centrifugal atomizers changing their 
degree of disclosure of the nozzle. The purpose of the study centrifugal atomizer with a 
relatively large size of the channels, to identify the influence of the degree of disclosure of 
the nozzle centrifugal atomizer on its characteristics (flow coefficient, the angle of the torch, 
the expected drop diameter). 
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УДК 629.7.036.3:621.822 

ВЛИЯНИЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ   
РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ НА НАДЕЖНОСТЬ ИХ РАБОТЫ 

Понькин В.Н., Такмовцев В.В., Ерзиков А.М., Чернов А.А. 

Научный руководитель: Л.В. Горюнов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет   
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Обобщены результаты опыта доводки по надежности легко нагруженных роторных 
подшипников качения авиационных ГТД семейства «НК». Выполнен анализ меро-
приятий, внедренных в производство и направленных на борьбу с проскальзыванием 
сепаратора и тел качения подшипников в условиях недостаточного их нагружения.  

Для определения ресурса авиационных подшипников качения (ПК), в течение которо-
го изготовитель гарантирует безотказную их работу при соблюдении условий транспорти-
ровки, хранения, монтажа и эксплуатации служит критерий установленной безотказной на-
работки Ту. Он представляет собой минимальное значение наработки, при которой отсутст-
вуют дефекты, влияющие на разрушение ПК. 

В современных и зарубежных авиационных ГТД наиболее часто встречаются сле-
дующие  дефекты авиационных роторных ПК: «перекос колец» в тяжело нагруженных ради-
ально-упорных шариковых подшипниках качения (ШПК) и «проскальзывание» сепаратора и 
тел качения относительно беговых дорожек колец в легко нагруженных роликовых подшип-
никах качения (РПК). Признаком появления дефекта является появление стружки в масле.  

В современных авиационных ГТД для сокращения осевого размера двигателя исполь-
зуется межвальный РПК, воспринимающий незначительные радиальные нагрузки Fr. На раз-
личных двигателях семейства «НК» имелись случаи выхода его из строя при достаточном 
запасе по расчетной базовой долговечности Lh. Причиной дефекта являлось выкрашивание 
роликов из-за проскальзывания сепаратора и роликов относительно дорожек качения колец 
межвальных РПК. 

Известные исследования по изучению проскальзывания связаны с изучением влияния 
отдельных факторов на работу РПК: радиального зазора, нагрузки, вязкости масла – Бонесс; 
температур и нестационарности процессов – Ерошкин А.И.; особенности износа – Иванов 
Б.А. и др. В то же время имеется недостаточно сведений о деформациях зон трения в РПК. 
Только при испытаниях межвальных РПК в системе двигателя комплексно учитываются все 
факторы. 

В процессе эксплуатации двигателей было установлено, что величина проскальзыва-
ния зависит от климатических условий. Особенно сильно эта связь проявляется в моменты 
запуска двигателя при отрицательной температуре окружающей среды. 

Результаты опытного исследования, выполненные в ОАО КПП «Авиамотор» г. Ка-
зань и направленные на изучение влияния на проскальзывание захолаживания, величин мон-
тажного радиального зазора Gr.м и нагрузки (уменьшилось в два раза количество роликов  – 
zp), приведены в таблице. 

Таблица 1 
№ 

РПК 
Подшипник 
роликовый 

zp Gr.м., мм Тз, К 
Количество 
запусков 

Состояние подшипника 

1 6-2672934 Р4У 32 0,09 238 3 след проскальзывания длиной 45 мм 
2 6-2672934 Р4 32 0,043 233 3 след проскальзывания длиной 23 мм 

3 6-2672934 Р4У 16 0,07 233 3 проскальзывание отсутствует 
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Из анализа табл. 1 следует, что увеличение радиальной нагрузки Fr за счет уменьше-
ния zp в два раза привело к отсутствию проскальзывания. Уменьшение величины Gr.м в два 
раза в такой же пропорции уменьшает величину следа проскальзывания. Опытом установле-
но, что заданные значения Ту межвальных РПК обеспечиваются при Gr.м = 0,056...0,065 мм. 
Увеличение Gr.м может привести у отдельных двигателей к резкому снижению Ту (до 100 часов). 

Опыт эксплуатации двигателей серии «НК» позволил также установить, что нельзя 
добиваться уменьшения проскальзывания роликов в межвальном РП снижением расхода 
масла, поскольку оно необходимо также для охлаждения подшипника. Так, на одном из дви-
гателей НК-86, вследствие производственных отклонений при изготовлении маслоподводя-
щих каналов, фактический расход снизился до 7…8 кг/мин, вместо установленного 10…14 
кг/мин. Снижение прокачки масла привело к неравномерному охлаждению деталей подшип-
ника, значительному температурному градиенту, разогреву и разрушению РПК. 

Необходимо также отметить, что в двигателях серии «НК» нагрузка с роторов высо-
кого и низкого давления передается на упруго-демпферное устройство последовательно че-
рез два РПК. Эта особенность конструкции может приводить к тому, что при больших Gr.м в 
межвальном РП «излом» геометрических осей роторов КВД и КНД. В результате при опре-
деленных режимных условиях на межвальный РПК будут действовать значительные дина-
мические нагрузки, обусловленные дисбалансом роторов и их гироскопическим вращением. 
В таких условиях становится более сложной кинематика проскальзывания в межвальном 
РПК. Превышение динамических усилий над величиной массы ротора КВД приводит к 
преждевременному выходу из строя межвального РПК. 

Процесс доводки межвальных РПК на двигателях серии «НК» оказался достаточно 
сложным и трудоемким. Для его реализации потребовалось разработать и исследовать в на-
турных условиях в системе двигателя 4 модификации межвальных РПК. 

В первоначальном варианте использовался межвальный РПК 76-2672934Р2, который 
имел радиальный зазор Gr  = 0,125…0,165 мм, а при установке подшипника в корпус обеспе-
чивалась величина Gr.м = 0,080…0,120 мм. Материал роликов и колец РПК – ЭИ-347, причем 
кольца изготавливались способом свободной ковки. 

На втором этапе доводки использовался РПК 76-2672934Р3, который отличался от 
первоначального варианта только тем, что внутреннее кольцо изготавливалось с помощью 
раскатки. 

На третьем этапе доводки был использован РПК 6-2672934Р3У. Данная  модификация 
подшипника отличалась от РПК 76-2672934Р3 тем, что были уменьшены радиальные зазоры, 
которые составляли: Gr = 0,100…0,140 мм; Gr.м = 0,056…0,090 мм для двигателя НК-8-2У и 
Gr.м = 0,048…0,080 мм для двигателя НК-86. 

Четвертый завершающий этап доводки, показавший наилучший результат, характери-
зуется применением модификации РПК 6-2672934Р4У, отличие которого от РПК 6-
2672934Р3У заключается в дополнительной обработке беговых дорожек колец микрошари-
ками. Следует отметить, что межвальный РПК 6-2672934Р4У применяется и в настоящее 
время. 

Дефект «проскальзывания» элементов ПК кроме межвальных РПК авиационных ГТД 
также фиксировался в задней опоре свободной турбины (СТ) двигателя НК-16СТ. В процессе 
эксплуатации СТ АСТ-73055 проводились исследования по дефекту «Стружка в масле». На-
работка двигателя  составила 8821 час. При осмотре сетчатого фильтра грубой очистки опо-
ры СТ обнаружена крупная металлическая стружка. Ротор СТ имел  тугое вращение. В ре-
зультате СТ АСТ 73055 была снята с эксплуатации и отправлена в ремонт. 

После разборки СТ было установлено, что источником образования стружки является 
выкрашивание желобов внутренних полуколец и износ сепаратора ШПК А1176734Б1Т1. 

Проведенные исследования в ОАО «КМПО» г. Казань и ПО ГПЗ-3 г. Саратов ротор-
ных ШПК с аналогичными дефектами позволили установить, что причиной выхода их из 
строя явилась работа в условиях проскальзывания вследствие разгрузки Fa. на некоторых 
режимах работы изделия. 
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Для устранении проскальзывания элементов ШПК А1176734Б1Т1 было принято ре-
шение о стабилизации Fa путем изменения давления воздуха в разгрузочной полости СТ. За 
период с 1985 г. по 1994 г. было обнаружено 12 случаев износа и разрушения опорного ШПК 
СТ. Наработка в двигателях при этом составила 5687…14079 час. 

Обобщение опыта доводки роторных ПК авиационных ГТД при стендовых ЭЦИ и в 
эксплуатации позволило выделить приоритетные направления по повышению надежности их 
работы. К ним относятся: совершенствование конструкции подшипника и геометрии его зон 
трения; регулирование нагрузок, действующих на опору; совершенствование технологии об-
работки зон трения авиационных ПК; выбор оптимального теплового режима работы ПК; 
качество фильтрации и интенсивность охлаждения масла; химический состав и способ под-
вода смазочной среды, выбирается оптимальное их соотношение. Интенсивные работы по 
всем этим направлениям, выполненные в ОАО КПП «Авиамотор» в процессе доводки и экс-
плуатации двигателей семейства «НК», позволили создать надежно работающие опорные 
узлы ГТД, удовлетворяющие всем современным требованиям, предъявляемым к авиацион-
ной технике. 

INFLUENCE OF SLIPPING OF ELEMENTS OF AVIATION ROLLE R 
BEARING ON THEIR RELIABILITY 

Pon’kin V., Takmovtsev V., Erzikov A., Chernov A. 

Scientific supervisor Gorunov L., Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The refinement results of reliability of lightly loaded rotor antifriction bearings of aviation 
gas turbine engines of «NK» family are generalized. Analysis of measures that are 
implemented in production and focused on slipping control of retainer and rolling elements 
of the bearings under their insufficient loading is carried out. 
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ОДОРИЗАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Мубаракшин Б.Р., Сираев И.И. 

Научный руководитель: В.Г. Тонконог, кандидат технических наук, доцент. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проведен обзор систем одоризации природного газа, отмечены основные недостатки 
существующих способов одорирования. Предложена схема одоризатора, обеспечи-
вающая одорирование природного газа  в широком диапазоне его расходов. Одориза-
тор оснащен пузырьковым расходомером-дозатором, обеспечивающим пропорцио-
нальную подачу одоранта в газ. Приведено обоснование пропорциональности одори-
рования газа, в зависимости от его расхода. 

Введение 
Согласно перспективным планам развития ОАО «Газпром» происходит наращивание 

объемов добычи и потребления природного газа. Это приводит к тому, что увеличиваются 
объемы прокачки газа через существующие газопроводы, создаются дополнительные маги-
страли, по которым газ планируется подавать к новым потребителям, в том числе к отдель-
ным поселкам, небольшим предприятиям. Вследствие этого существенного меняются суточ-
ные и сезонные режимы газопотребления и предъявляются дополнительные требования к 
системам подготовки газа на ГРС и его одорирования. Одной из основных задач в связи с 
новыми условиями газопотребления является необходимость одорирования потока газа при 
значительном отличии максимального и минимального расходов. 

Природный газ на основе метана в общем случае не имеет запаха. Перед поступлени-
ем к потребителю газ проходит определенные этапы подготовки, основные из которых очи-
стка, осушка, одоризация. В процессе одоризации к газу добавляются компоненты, обла-
дающие резким запахом. Одоризация проводится с целью оперативного обнаружения утечек 
газа и обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования 

В настоящее время используются два основных способа одорирования природного га-
за[1]: введение непрерывное или дискретное в поток природного газа жидкого одоранта с его 
последующим испарением; введение в поток природного газа паров одоранта или газовой 
смеси, содержащей пары одоранта. 

Поскольку количество одоранта, вводимого в газовую среду, составляет 5…17 г. на 
1000 нормальных м3 газа, то введение в поток жидкого одоранта используется преимущест-
венно при стабильном и гарантированно большом расходе газа, Q>100 нм3 /час. При мень-
ших расходах газа возникают чисто технические проблемы подачи, регулирования и измере-
ния малых количеств жидкости, а при дискретной подаче одоранта возникает проблема од-
нородности смешения одоранта с газом, удовлетворяющая требованиям технических 
условий. Отмеченные недостатки ограничивают применение устройств подачи жидкого одо-
ранта в газовый поток установками плунжерного типа при малых расходах газа. 

Для реализации пропорциональной подачи одоранта в природный газ в широком диапа-
зоне его расходов предлагается устройство, в котором осуществляется осуществляется пред-
варительное разбавление паров  одоранта природным газом и подача смеси «одорант-газ» в 
газовую магистраль. Такой способ одоризации газа, поступающего потребителю по магист-
рали низкого давления, может быть использован на газораспределительных станциях (ГРС) в 
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широком диапазоне вариаций расхода газа, в том числе и при малых расходах газа (1…50 
н.м3/час), характерных для работы мини ГРС). 

 
Рис.1 Схема одоризатора, реализующая пропорциональную подачуодоранта в природный газ 

в широком диапазоне его расходов 
 

На рисунке 1 представлена схема одоризатора природного газа, предназначенного для 
одорирования природного газа и обеспечивающего подачу одоранта в газовый поток про-
порционально расходу газа при изменяемом (регулируемом) уровне столба жидкости в колбе 
расходомера – дозатора с помощью командного устройства. 

Одоризатор включает: магистраль природного газа высокого давления 1, редуктор 2, 
блок редуцирования 3, датчик давления 4, расходомер с пневматическим выходным сигна-
лом (сужающее устройство) 5, датчик перепада давления 6, магистраль природного газа низ-
кого давления 7, бак с разделительной жидкостью 8, управляющий процессор 9, командное 
устройство 10, колбу 11, заполненную разделительной жидкостью 12, счетчик пузырьков 
(детектор сплошности) 13, ловушку-колибратор пузырьков 14, жиклер 15, магистраль слива 
разделительной жидкости 16, гидроцилиндр 17 с поршнем 18, регулировочный вентиль 19, 
реле 20, датчик температуры 21, нагреватель 22, магистраль слива одоранта 23, патрубок 
наддува 24, емкость с одорантом25, термоизоляцию 26, уровнемер 27, электрические цепи 
передачи управляющих и измерительных сигналов 28, канал подачи смеси паров одоранта с 
газом в магистраль природного газа низкого давления 29, магистраль заправки одоранта 30, 
патрубок подачи смеси паров одоранта с газом 31. 

При подаче газа потребителю блок редуцирования 3 на ГРС поддерживает постоянное 
давление газа, рп≈0,105 МПа, в магистрали потребителя (магистрали низкого давления 7) не-
зависимо от расхода потребляемого газа. Это обеспечивается путем увеличения или умень-
шения давления газа рг  перед расходомером 5. Таким образом, расход потребляемого газа 
пропорционален перепаду давлений  ∆рг = (рг - рп), регистрируемого датчиком перепада дав-
лений 6 и определяется уравнением G г = cг·(2ρ г×∆ pг)

0,5, где рг- плотность газа; сг -константа, 
определяемая коэффициентом расхода расходомера 5 (сужающего устройства) и его площа-
дью проходного сечения. 

При неизменных температуре среды в емкости 25 количество паров одоранта в еди-
нице объема газовой смеси над жидкостью будет определяться давлением насыщенных па-
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ров одоранта и, следовательно, плотность одоранта тоже будет постоянной. Концентрация 
одоранта в смеси (природный газ + пары одоранта) может быть найдена из известных термо-
динамических соотношений 2]. Расход паров одоранта, поступающих из емкости 25 по маги-
страли подачи одоранта 29 в магистраль низкого давления 7, будет зависеть от перепада дав-
лений в магистрали подачи одоранта ∆род=род-(РН+рп ), где род - давление смеси газа и паров 
одоранта в емкости 25, рН  – давление, создаваемое столбом Н разделительной жидкости в 
колбе 11. Расход смеси газа и паров одоранта определяется уравнением Gод=сод (2ρ од∆ род)

0,5, 
где род  – плотность смеси паров одоранта с газом, сод  – константа определяемая коэффици-
ентом расхода магистрали подачи одоранта и проходными сечениями магистрали подачи 
одоранта. Следовательно, концентрация одоранта в газе будет неизменной, если отношение 
(∆рг)/(∆род)=const. 

Одоризатор работает следующим образом. Природный газ из магистрали высокого 
давления 1 после редуцирования в блоке 3 поступает в магистраль низкого давления 7. Ем-
кость с одорантом через расходный редуктор 2 и канал наддува 24 сообщается с магистра-
лью высокого давления и находиться под определенным давлением род, задаваемым давлени-
ем настройки редуктора 2, и в ней поддерживается определенная температура. Смесь при-
родного газа и паров одоранта через патрубок 31, канал подачи газообразного одоранта 29 и 
систему регулирования расхода одоранта, включающую пузырьковый дозатор-расходомер, 
поступает в магистраль низкого давления 7, преодолевая давление слоя разделительной жид-
кости рж в колбе 11 и давление рп в магистрали низкого давления 7. Уровень жидкости в кол-
бе 11 пузырькового расходомера-дозатора задается командным устройством 10, управляе-
мым процессором 9. Командное устройство по сигналу управляющего процессора обеспечи-
вает перемещение поршня 18 пропорционально величине перепада давлений ∆ рг, 
измеряемого датчиком перепада давлений 6, таким образом, чтобы высота столба жидкости 
Н в колбе 11 находилась в линейной, обратно пропорциональной зависимости от ∆ рг. Сле-
довательно величина уровня жидкости в колбе 11 будет изменяться по следующему закону 
Н=Но-ку×∆рг, где Но – некий начальный уровень жидкости при ∆рг=0, ку – размерная кон-
станта системы управления. Давление, создаваемое столбом разделительной жидкости будет 
определяться уравнением рН= ρgH= ρgHо – ρgкy ∆pr, гдеρ – плотность разделительной жидко-
сти, g – ускорение свободного падения. Введя обозначения ρgHo=рно (давление столба жид-
кости при неком начальном уровне Ho=const) и ρgкy=су (константа системы управления), по-
лучим для величины давления рН, создаваемого слоем разделительной жидкости выражение 
рН=рно-су∆рг. С учетом принятых обозначений, перепад давлений в магистрали подачи одо-
ранта будет определяться уравнением ∆род=род-(рН+рп)=су∆ рг+(род-рно-рп). Поскольку давле-
ния род, рно, рп в процессе одорирования задаются и являются постоянными величинами, то 
задавая при настройке системы подачи одоранта величну (р од-рно-рп)≈ 0 (пренебрежимо ма-
лую по сравнению с ∆рг), получим ∆род=су∆рг и, следовательно, будет выполняться условие 
(∆рг)/(∆род)=const. Таким образом, при неизменных размерах проходных сечений в магистра-
лях подачи газа и одоранта и при неизменных температурах сред, отношение расходов газа и 
одоранта будет оставаться неизменным. 

На предлагаемую схему одоризации газа получен патент РФ [3]. Устройство, реали-
зующее такой способ одоризации газа, обеспечивает подачу одоранта в газовый поток про-
порционально расходу газа, в том числе и при его малых расходах. 
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The review of systems of odorization of natural gas is carried out, the main shortcomings of 
the existing ways of an odorirovaniye are noted. The scheme of an odorizator which provides 
an odorirovaniye of natural gas in the wide range of its expenses  is offered. Odorizator is 
equipped with the vesiculate flowmeter-batcher providing proportional giving of an odorant 
in gas. Justification of proportionality of giving of an odorant to gas, depending on its 
expense, is provided. 
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Работа направлена на получение приближенных характеристик работы КСУ на основе 
ЖРД и ПВРД с заданным диапазоном тяг и высот. Дополнительно оценивается течение 
в КС прямоточного контура в одной из возможных точек. 

В настоящее время стала особо актуальна тема создания универсального летательного 
аппарата, позволяющего, во-первых, в считанные минуты доставлять полезный груз на орби-
ту, а во-вторых, быть более эффективной машиной, чем имеющиеся аппараты на твердом и 
жидком топливе за счет использования комбинации способов образования тяги. Из всех, 
наиболее вероятной концепцией силовой установки такого аппарата выглядит комбинация 
работ жидкостно-реактивного двигателя и воздушно-реактивного. Комбинация преимуществ 
ПВРД и ЖРД кажется более подходящей для решения описанных задач. Необходима общая 
теоретическая проработка модели с заданными требованиями по определенным параметрам.   

В работе проводится исследование концепции РПД с применением ЖРД в диапазоне 
высот 0 – 200 км и тяг до 300 кН.  

В качестве прототипа была взята силовая установка ПКР БраМос, а именно ее диа-
метр (0,7 м) и стартовая масса (3000 кг).  

Предполагается, что распределение режимов работы КСУ выглядит следующим обра-
зом: в качестве стартово-разгонной ступени используется ЖРД, при достижении аппаратом 
М=1,5 ЖРД отключается и начинает свою работу прямоточный контур, далее, при достиже-
нии некой высоты, на которой прямоточка неэффективна, прямоточный контур заканчивает 
работу и снова включается ЖРД, который работает вплоть до выхода на орбиту. Кроме того, 
предполагается, что аппарат не переходит на гиперзвуковой режим.  

Компоновочно КСУ состоит из контура ПВРД и узла ЖРД, который помещен в цен-
тральном теле воздухозаборника. Так как регулирование воздухозаборника при таких усло-
виях работы представляет из себя очень сложную задачу, в данной работе она не рассматри-
валась.  

В целях изучения картины полета проводился термогазодинамический расчет ПВРД. 
Для этого по методике каф. 201 МАИ была составлена программа в среде MathCAD, позво-
ляющая определять геометрические и другие параметры двигателя в любой точке в зависи-
мости от скорости и высоты полета. Как уже сказано, проектирование ВЗУ не рассматрива-
лось, а его влияние на параметры потока заменялось эмпирическими коэффициентами и за-
данием приведенной скорости на выходе из него – она была принята равной 0,35. 

На Рис. 1 представлены графики для тяг в зависимости от скорости и высоты полета. 
На зависимостях можно видеть красную линию, обозначающую ограничение по тяге из рас-
чета значения стартовой массы 3000 кг. Как видно, вырождение двигателя на предельной не 
гиперзвуковой скорости происходит на высоте ок. 28 км. 

Графики для удельного импульса, изображенные на Рис. 2, указывают на то, что на 
скоростях выше 500 - 550 м/с  прямоточный контур эффективнее применяемого ЖРД. 

Вывод: Прямоточный контур может эффективно работать до 28 км с расчетным со-
плом при скоростях, не меньших 700 м/с. 
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Основными целями расчета течений в КС ПВРД были изучение процессов и сравне-
ние с приближенным термогазодинамическим расчетом. Для этих целей была взята точка, 
соответствующая М= 3,7, Н = 12000. Расчет проводился с помощью программного комплек-
са Ansys CFX.  
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Рисунок 1. Значения тяги в зависимости от скорости и высоты полета 

 

 
Рисунок 2. Удельный импульс в зависимости от скорости и высоты полета 

 
Геометрическая модель расчетной области была выполнена упрощенно, не включала 

в себя воздухозаборник, а только выходное сечение, где, по допущению, принятому в термо-
газодинамическом расчете, приведенная скорость равна 0,35. Внутренняя часть сопла ЖРД 
не учитывалась, в модели сечение, соответствующее срезу сопла, заменялось стенкой. На 
Рис.3 показана геометрическая модель расчетной области с граничными условиями. 

Сетка состояла из 322 000 гексаэдральных элементов. 
В настоящей работе рассматривается вариант, при котором впрыск топлива произво-

дится с кромки нижней выходной части ВЗ и в проточной его части.  
На Рис. 4 показано расположение точек впрыска для основного расчета с нумерацией.  
Расчет проводился с использованием модели дискретных частиц, представляющих 

капли керосина, их испарения и последующего горения. Моделью горения выступил Flamelet 
подход. Коэффициенты Антуана для керосина взяты из справочника. В качестве  керосина 
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взят материал Jet-A без изменения теплофизических свойств. Модель турбулентности – k-
epsilon. Подход к моделирвоанию пристеночной области – Scalable Wall Function. 

 
Рисунок 3. Трехмерная геометрическая модель с типами граничных условий 

 

 
Рисунок 4. Выноска "А". Точки впрыска горючего с нумерацией 

 
Некоторые из полученных результатов приведены ниже. Например, из распределения 

температур торможения на Рис.5 видно, что у стенки имеется небольшая «холодная» про-
слойка, благодаря чему температура на стенке не достигает больших значений.  

 
Рисунок 5. Поле температур торможения 

 

Параметры впрыска горючего, соответствующие расчетной температуре торможения 
на входе в сопло (1850 К) представлены в Табл. 1. Можно говорить о том, что при данном 
виде распыла и при использовании упомянутых моделей в 3х мерном расчете расходы горю-
чего получаются завышенными примерно в 2 раза по сравнению с термогазодинамическим 
расчетом 
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Таблица 1 
Вид граничного усло-
вия 

1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 

Направление (угол с 
осью) 45° 39° 0° 0° 0° 

Угол конуса разбрыз-
гивания 45° 23° 48° 43° 25° 

Скорость капель (на-
чальная), (м/с) 

240 74 240 250 210 

Температура горюче-
го, К 

300 300 300 300 300 

Диаметр капель, м 1.01*10-5 1*10-4 4.3*10-5 4.1*10-5 4.1*10-5 
Расход горючего, кг/с 0.39 0.58 0.58 0.83 0.1 

 
Если говорить о других параметрах, давление в КС в среднем составляет 10.5 атм, что 

хорошо согласуется с термогазодинамическим расчетом, который показывает 9.8 атм в этой 
расчетной точке.  

По результатам расчета можно сказать, что удалось добиться удовлетворительного 
совпадения данных с термогазодинамическим расчетом по тяге, скорости истечения и давле-
нию. Скорость по методике (термогазодинамический расчет) – 1356 м/с. В 3х мерном расчете 
средняя скорость истечения имела значение около 1410 м/с. Тяга по приближенной методике 
– 1,581 * 105 Н.  
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The work is dedicated to the combined LRPE + ramjet propulsion system performance 
characteristics derivation with thrust and altitude range prescribed. Additionally the flow in 
the ramjet combustion chamber at probable operational point is estimated. 
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АКУСТИЧЕСКИЙ СПЕКТР КИПЕНИЯ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ   
РАЗРЕЖЕНИЯ 

Султанов Т.С., Спиридонов Д.Ю. 

Научный руководитель: А. Н. Сабирзянов, кандидат технических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Было проведено экспериментальное исследование акустического спектра процесса ки-
пения воды при разряжениях до 0.3 атм. Были найдены характерные особенности 
спектров при различных уровнях недогрева жидкости и при кипении. 

В области двигателестроения, энергетики одним из важнейших исследуемых процес-
сов является фазовый переход рабочего тела из жидкого состояния в газообразное. Проблема 
описания фазовых переходов в современной науке по праву считается одной из наиболее 
сложных и актуальных задач. Результаты новых исследований фазового перехода, и в частно-
сти кипения, показывают, что имеющиеся знания о процессе кипения необходимо дополнять. 

Целью данной работы является получение новых экспериментальных данных измене-
ния свойств акустического спектра при нагреве и кипении воды в зависимости от давления. 

Для проведения исследований была создана экспериментальная установка. Установка 
состоит из рабочего объёма, представляющего собой металлический цилиндр, измерительно – 
вычислительного комплекса, вакуумного насоса, нагревательного элемента. Рабочий объём 
имеет окошки для визуализации. Измерительно – вычислительный комплекс состоит из пер-
вичных преобразователей температуры, статического давления и пульсаций давления, эта-
лонного манометра, персонального компьютера, а также электронных компонентов, с помо-
щью которых осуществляется интерфейс первичных преобразователей с персональным ком-
пьютером. Так же были проведены эксперименты в других емкостях, представляющих собой 
сосуды, имеющие различную геометрию и материалы стенок. 

Эксперименты проводились путём подачи тепла с ТЭНа либо с плоского нагревателя в 
жидкость при атмосферном давлении и разряжении до 0,3 атм в различных сосудах. 

Для сбора данных с датчиков температуры, давления и пульсаций было создано ПО на 
базе библиотеки Qt. Для анализа спектров были использованы свободно распространяемые 
программы Audacity и Sonic Visualizer. 

В результате проводимых экспериментов выявлено наличие характерного спектра час-
тот при нагреве жидкости и ее кипении. Обнаружены закономерности изменения акустиче-
ского спектра в высокочастотной области в зависимости от давления и недогрева жидкостей. 
В низкочастотной области так же отмечается ряд интересных особенностей. При кипении во 
всём объёме характер акустического спектра подобен при различных давлениях. 

Ранее в работе [1] были исследованы пульсации при кипении недогретой воды, были 
определяются характерные частоты, свидетельствующие о взаимосвязи процессов колебаний 
давления в жидкости и границы раздела фаз. По результатам опытов определен максимум 
частоты колебания паровых пузырей, который равен примерно 150 Гц. Нами, при исследова-
нии низкочастотного участка спектра, было выявлено несколько характерных частот, однако 
не удалось связать их с какими либо процессами. Частоту в 150 Гц выявить не удалось, воз-
можно она связана с особенностями нагревательных элементов. Однако при исследовании 
всего акустического спектра были обнаружены некоторые особенности. 

В условиях атмосферного давления до температуры 95°С в спектре наблюдается 
уменьшение ширины полосы шума. С уменьшением недогрева жидкости существенно 
уменьшается интенсивность колебаний (рис.1, 2). По мере приближения температуры жидко-
сти к точке кипения происходит исчезновение высокочастотной области спектра, что может 
быть связано с исчезновением мелких пузырьков. 
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Обнаруженные характеристики спектра связаны с процессом образование пузырьков 
пара на поверхности нагревательного элемента. По мере нагрева жидкости уменьшается ве-
личина температурного напора со стороны поверхности нагревателя и увеличивается размер 
пузырьков, что может объяснять изменение частотной характеристики шума. 

Значимость данной работы может заключаться в том, что на основании полученных 
данных могут быть сформированы новые представления о динамике процессов кипения. 
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ACOUSTICAL SPECTRUM OF BOILING WATER IN LOW -PRESSURE 
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We have conducted an experimental research of acoustic spectrum intensity during water 
heating and boiling in 0.3–1 atm pressure interval. The research was done with combined 
thermo-acoustic methodic. We have found characteristic frequencies during heating and 
boiling. 

Рис. 1: Спектрограмма шума при закипании воды 
при нагреве плоским нагревателем 

 

Рис. 2: Спектрограмма шума при закипании воды 
при нагреве ТЭНом 
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ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО УМЕНЬШЕНИЕ УРОВЕНЯ ШУМА  

ПРИ ИСПЫТАНИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ГТД 

Сыченков В.А., Александров Ю.Б., Халиулин Р.Р., 
Мухаметгалиев Т.Х., Давыдов Н.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлены результаты экспериментальных исследований различных конструкций 
устройств обеспечивающих уменьшение уровня шума реактивных струй малогабарит-
ных ГТД. Проведен анализ уровня шума исследуемых конструкций. 

Введение 
Шум при истечении струи газа из реактивного сопла возникает в процессе ее смешения 

с окружающим воздухом. Наличие большого градиента скорости на границе струи и сил вяз-
кости приводит к эжекции воздуха из окружающего пространства, завихрению и образованию 
струйного турбулентного пограничного слоя. Возникновение вихрей в зоне смешения и поро-
ждает шум. По мере удаления от сопла и расширения зоны смешения масштаб турбулентности 
растет, что приводит к уменьшению общей частоты излучаемого шума по длине струи. Однако 
интенсивность шума, образующегося на единице длины струи на ее начальном участке, оказы-
вается примерно одинаковой, что объясняется неизменностью на этом участке максимальной 
разности скоростей в ядре струи и в окружающем воздухе. На основном участке, где зоны 
смешения соприкасаются и скорость на оси струи начинает падать, излучение шума очень бы-
стро снижается с увеличением расстояния от сопла. На расстоянии, большем 10...15 диаметров 
сопла, реактивная струя почти не шумит [1, 2]. Таким образом, наибольший вклад в общий 
шум струи дает ее начальный участок. Длина начального участка реактивных струй газотур-
бинного двигателя (ГТД) при истечении в неподвижный воздух может изменяться в пределах 
3 – 8 диаметров среза сопла в зависимости от температуры выхлопных газов и режима исте-
чения. 

Главный принцип шумоглушения реактивной струи заключается в максимальном со-
кращении длины этого начального участка, в организации быстрого перемешивания выхлоп-
ных газов с воздухом. Для этой цели предложены многочисленные устройства на основе спе-
циальных шумоглушащих соплах с выходным сечением сложной формы: гофрированных, ле-
пестковых, многотрубчатых и др. Применение шумоглушащих сопел сложной формы помимо 
увеличения массы и габаритов приводит и к другим отрицательным последствиям, в том числе 
к дополнительному гидравлическому сопротивлению сопла и потере тяги или мощности дви-
гателя. 

Экспериментальная часть 
В работе были рассмотрены насадки (рис. 1) для выходного устройства эксперимен-

тального стенда испытания малогабаритных ГТД. Основным требованием при установке на-
садки были малые гидравлические потери и уменьшение шума от реактивной струи на выхо-
де из ГТД. 

Экспериментальным и расчетным путем были проанализированы: прямая труба без 
насадок, труба с плавным выходом, труба с решеткой на выходе, труба с плавным выходом и 
центральным телом обтекания, имеющего возможность изменять площадь проходного сече-
ния. Решетка давала уменьшение проходного сечения на 16 %. Для плавного входа с цен-
тральным телом обтекания выбиралось положение внутренней части таким образом что 
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площадь кольцевой щели была эквивалентна 50 % площади открытой трубы без насадки. На-
садка с решеткой и с центральным телом обтекания, заведомо на самые малошумные, иссле-
довались в этой работе для последующего сравнительного анализа. 

 
   а                                                б                                               в 

Рис. 1. Насадки на выходное устройство от малоразмерного ГТД: 
а – плавный выход; б – решетка; в – плавный выход с центральным телом обтекания 

 
Во всех опытах на выходе из двигателя был установлен шумоглушитель. Для измере-

ния уровня шума и спектрального анализа использовался портативный шумомер Casella 
CEL-620С, с микрофоном первого класса CEL-251. Позволяет производить анализ октавного 
и третьеоктавного звука в режиме реального времени и регистрацию данных в формат ком-
пьютерных электронных таблиц CSV. 

Шумомер устанавливался на уровне выходного устройства и отстоял от центра насад-
ки на 200 мм в поперечном направлении реактивной струи. Результаты анализа показаны на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Анализ регистрации уровня и частоты шума от реактивной струи и различных насадок и их сравнительный 

анализ 
По графику можно сделать вывод, что труба с плавным выходом и центральным телом 

обтекания формирует поток обладающий наибольшим шумом во всем частотном диапазоне. 
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Труба с решеткой на выходе генерирует чуть больше шума относительно трубы без насадки. 
Это можно объяснить генерацией шумов от самих конструкций соприкасающихся с выходя-
щим потоком, а так же уменьшенным проходным сечением за счет установки стоек решетки и 
центрального тела обтекания. Наилучшие показатели по шуму у насадки с профилированным 
выходом. Можно представить отличия по уровню шума в процентном отношении. Уровни 
шума в этом случае усреднялись по всему диапазону частот. Как видно из такого представле-
ния, насадка с плавным выходом уменьшает уровень шума с среднем на 17% относительно 
трубы без насадки. Плавный выход с центральным телом обтекания увеличивает шум на 8% 
относительно трубы без насадки. 
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SELECT DESIGN OUTPUT DEVICE PROVIDESA REDUCED NOISE  AT 
TEST COMPACT GTE 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Presents the results of experimental investigations of different designs devices provide noise 
reduction jets compact turbine engines. The analysis of the noise study designs. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛУШИТЕЛЯ 

Павлов Г.И., Тихонов С.В., Теляшов Д.А., Халиулин Р.Р., Ахметшина А.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе рассмотрено использование различного звукопоглощающего мате-
риала для шумоглушения выхлопных газов ДВС. Определены оптимальные формы 
звукопоглащающих материалов. 

Звукопоглощающие материалы широко применяются в глушителях шума на выпуске, 
а также в звукоизолирующих кожухах и щитах, полностью и частично закрывающих шумо-
излучающие поверхности дизеля. 

Как известно, потери звуковой энергии в звукопоглощающих материалов обусловле-
ны в основном вязким трением воздуха в порах материала, наличием теплопроводности сте-
нок пор, приводящей к необратимым потерям энергии, а также заметным затуханием звуко-
вой энергии за счёт внутреннего трения в самом материале. 

Поэтому для эффективного поглощения звука поры звукопоглощающего материала 
должны быть открыты с внешней стороны и соединены между собой, чтобы не препятство-
вать проникновению звуковой волны в толщу материала. 

Материалы с замкнутыми порами (пенопласт, поропласт, губка и др.) имеют малые 
коэффициенты звукопоглощения. Эффективность звукопоглощающего материала в конст-
рукции глушителя или кожуха определяется физико-механическими свойствами материала, а 
также формой и размерами конструкции и расположением и величиной звукопоглощающих 
поверхностей. 

Однако практически для определения эффекта глушения шума дизелей достаточно 
знать лишь величину коэффициента звукопоглощения данного материала и его размеры. Ко-
эффициент звукопоглощения, характеризующий звукопоглощающие свойства материала, 
представляет собой отношение поглощённой материалом звуковой энергии к звуковой энер-
гии, падающей на поверхность материала. 

Ввиду сложности механизма поглощения звуковой энергии звукопоглощающим мате-
риалом расчётное определение коэффициента звукопоглощения по известным физическим 
свойствам материала приводит к большим погрешностям. Поэтому данные о коэффициенте 
звукопоглощения различных материалов определяются экспериментальным путём. 

В настоящее время определение коэффициента звукопоглощения производится ревер-
берационным методом, методом измерения сопротивления постоянному потоку и методом 
стоячих волн. 

Величины коэффициентов звукопоглощения для одних и тех же материалов, измерен-
ные разными методами, могут отличаться до 20%. 

Для измерения коэффициента звукопоглощения реверберационным методом требует-
ся специальное помещение, а также образцы звукопоглощающего материала сравнительно 
больших размеров (1-2 м). Точность измерения этим методом недостаточно высокая, так как 
внесение образца звукопоглощающего материала в помещение незначительно изменяет вре-
мя реверберации. 

По характеру поглощения звука материалы разделяют на пористые, мембранные и 
перфорированные. Наиболее распространенными являются пористые. Звуковая энергия по-
глощается в этих материалах в основном за счет трения частиц воздуха в порах и капилля-
рах, весьма развитых и различных по диаметру. С повышением пористости увеличивается 
звукопоглощение, хотя имеется некоторый предел пористости (около 80%), выше которого 
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звукопоглощение не возрастает и даже имеется тенденция к его снижению. Важен также 
размер диаметра пор. При малых размерах пор проникновение звуковой энергии в толщу ма-
териала затруднено, а звукопоглощение оказывается незначительным. Оптимальным может 
быть принят диаметр пор до 1 мм. При мембранном типе материала сила звука снижается 
вследствие затраты энергии на вынужденное колебание достаточно массивных и жестких 
мембран плиты, фанерные листы, плотный картон, некоторые ткани). Перфорированные па-
нели и другие материалы имеют отверстия, в которых задерживается воздух, создающий 
тормоз на пути воздушного переноса звука, что создает лучший эффект звукопоглощения. 

 
Гранулы с различными геометрическими размерами  

 
Наиболее подходящие и эффективные звукопоглощающие материалы для шумоглу-

шения выхлопных газов ДВС служат сферические гранулы и металлические пружинки, ко-
торые создают эффективное акустическое сопротивление, что способствует лучшему эффек-
ту шумоглушения. 

Так же можно комбинировать сферические гранулы для подавления на разных частотах. 

STUDY OF DATA ON SOUND ABSORBING MATERIAL MUFFLER 

Pavlov G., Tikhonov S., Telyashov D., Khaliulin R., Akhmetshina A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

In this paper we examine the use of various sound-absorbing material for noise suppression 
engine exhaust. Determined the optimal form of  sound-absorbing materials. 
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УДК 621.45.034 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ КОГЕРЕНТНЫХ   
СТРУКТУР В ТУРБУЛЕНТНОЙ ЗАКРУЧЕННОЙ СТРУЕ 

Семенёв П.А., Токталиев П.Д. 

(ФГУП Центральный институт авиационного моторостроения  
им. П.И. Баранова, г. Москва) 

Проведены исследования экспериментальных и расчетных газодинамических полей, 
образующихся при истечении закрученной турбулентной струи со средним значением 
параметра закрутки в затопленное пространство. Подтверждены расчетным образом 
известные экспериментальные данные о наличии одинаковых выделенных частот в 
спектрах пульсаций давления и скорости в струе и их связи с прецессионным движе-
нием ядра струи. Описан метод обработки экспериментальных и расчетных данных 
для нестационарных течений, основанный на методе главных компонент. 

Введение 
Турбулентная закрученная струя является уникальным газодинамическим объектом – 

макроскопическое периодическое движение (прецессия) в ней осуществляется на частоте, 
соответствующей выделенному тону, как в спектре пульсаций давления, так и в спектре 
пульсаций скорости. Механизм генерации пульсаций давления на несущей частоте струи в 
настоящее время не совсем ясен и является объектом исследования [1]. Тем не менее, можно 
сказать, что знание структуры и особенностей газодинамического поля струи однозначно 
служит необходимым шагом к пониманию процесса генерации и явления прецессии в целом. 

В качестве инструментов для определения характеристик крупномасштабных образо-
ваний в поле течения в данной работе используется численное моделирование – метод отсо-
единенных вихрей – Deattached Eddy Simulation, решение нестационарных уравнений Рей-
нольдса и процедура ортогональной декомпозиции полученных полей газодинамических па-
раметров. Для формирования струи используется двухкаскадный лопаточный завихритель, 
схема устройства приведена на рисунке 1 слева. 

   
Рис.1. Завихритель (слева), цифрами обозначены: 1 – радиальный каскад лопаток, 2 – осевой каскад лопаток,  

3 – место установки форсунки, спектры пульсаций давления и скорости без осреднений и сглаживаний (справа) 
 

Справа на рисунке 1. приведены расчетные спектры пульсаций скорости и давления в 
точке вблизи среза вблизи кромки образующей цилиндричесого участка выходного сопла. С 
помощью метода ортогональной декомпозиции – разновидности метода главных компонент, 
используемой для динамических систем, проведено разложение полей скорости и давления 
на компоненты-моды, получены соотношения частот для первых мод. В качестве исходных 
данных использованы поля, полученные численно и экспериментально с помощью техноло-
гии PIV. 
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Метод ортогональной декомпозиции 
Ортогональная декомпозиция (POD, proper orthogonal decomposition) – процедура по-

строения на основании полей экспериментальных или модельных данных набора базисных 
функций, разложение по которым оптимально представляет некоторый инвариант поля дан-
ных [2]. В качестве инварианта при построении декомпозиции чаще всего берется энергия. В 
этом случае декомпозиция определяет структуры в поле течения, обладающие наибольшей 
энергией. Моды разложения не гарантируют существования в поле течения соответствую-
щих газодинамических структур, особенно для процессов с малой относительной энергией, 
таких как генерация и распространение звука. Последнее справедливо даже при условии, что 
генерация звука непосредственно связана с динамикой структур, описанных модами. А при 
наличии выделенных газодинамических структур, несущих существенную долю кинетиче-
ской энергии свести с контролируемой точностью исходную задачу моделирования неста-
ционарного течения к задаче построения корректного набора мод. Иными словами, редуци-
ровать временную размерность задачи при сохранении всей информации о наиболее энерго-
несущих структурах в поле течения. 

Наличие в закрученной струе устойчивых крупных вихревых образований и квазипе-
риодической картины движения, позволяет говорить о прямой связи мод турбулентной кине-
тической энергии и крупных газодинамических структур в течении. Представляя вектор 
пульсаций скорости в поле течения в виде: 

, 
где  - физическое время реализации, k - количество реализаций - мгновенных полей 

скорости - чертой сверху обозначено осреднение по всем реализациям (по времени), искомое 
разложение при условии минимизации остаточного члена  можно искать в виде: 

 
Таким образом поле пульсаций скорости представляется в виде набора пространст-

венных мод – , и коэффициентов при модах, зависящих от времени  – . Экспери-

ментальное поле средней осевой скорости, полученные в эксперименте приведено на рис.2 
[1]. Там же дано сравнение профилей осевой скорости для различных методов моделирова-
ния на удалении 20 мм. от среза закручивающего устройства. 

   
Рис.2. Среднее поле осевой скорости, PIV – слева, сравнение профилей осевой скорости: DES, модель напряже-

ний Рейнольдса для URANS, эксперимент PIV, удаление от среза 20 мм. 
 

Вводя операцию скалярного произведения и упомянутую выше операцию осреднения 
для элементов множества данных, в данном случае векторных полей, а также норму, можно 
построить набор пространственных мод таким образом, что осредненная по времени ошибка 
будет минимальной для всех возможных наборов  с фиксированным N. Выбор нормы 

связан с отсутствием эффектов сжимаемости в поле течения. В более общем случае в качест-
ве нормы может быть выбрана комбинация полей пульсаций скорости, давления и темпера-
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туры. Условие оптимальности искомого набора мод может быть сведено к следующей задаче 
на отыскание собственных значений: 

 
здесь интегрирование осуществляется по всей рассматриваемой области, 

- тензор пространственных корреляций, знаком « » обозначено тензорное 
произведение,  – собственное число, представляющее вклад j-ой моды в среднюю турбу-
лентную кинетическую энергию (turbulent kinetic energy – TKE). Мода по построению может 
быть представлена в виде: 

 
Для временных коэффициентов при модах с учетом последнего равенства верно соот-

ношение: 

 
Кинетическая энергия всех мод , приходящаяся на одну моду энер-

гия . Распределения энергии по модам для продольной плоскости приведены на ри-

сунке 3., по оси ординат отложены , по оси абсцисс отложены номера мод, расположенные 
в порядке убывания кинетической энергии. 

 
Рис.3. Распределение кинетической энергии турбулентности слева направо - для экспериментальных данных, 

расчет URANS, расчет DES 
 

    
Рис.4. Первые две моды в разложении данных DES для трехмерного случая, приведены изоповерхности 

 
На рисунке независимо от характера исходных данных, видно преобладание первых 

нескольких мод. Так для экспериментальных данных на первые две моды приходится 11% и 
10.8% всей кинетической энергии, в то время как на третью и четвертую моду приходится 
уже гораздо меньше – 4.3% и 3.8% всей энергии соответственно. Похожим образом ведут 
себя моды, полученные по расчетным данным. Применяя процедуру декомпозиции для 
трехмерных полей переменных можно получить результаты, схожие приведенным на рисун-
ке 3. – на первую моду в трехмерном случае приходится около 5% всей энергии, на вторую – 
4%. Для визуализации соответствующих модам газодинамических структур в этом случае на 
рисунке 4. приведены изоповерхности первых двух мод в разложении, там же на рисунке 
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контуром отмечена входная граница рассматриваемой области. Мода первая и вторая имеют 
схожую с точностью до направления вращения структуру с чередующимися образованиями 
спирального типа, на рисунке для первой моды помечены направления закрутки при движе-
нии вдоль оси двух спиралей, начинающихся на срезе сопла. 

Заключение 
Обобщая результаты рассмотрения разложения по модам в двумерном и трехмерном 

случае для закрученной струи с устойчивой ЗОТ, можно сделать следующие выводы. В поле 
течения рассматриваемой струи присутствует крупные образования, на которые приходится 
большая часть турбулентной кинетической энергии. Эти образования, судя по имеющимся 
экспериментальным данным для множества различных закрученных струй в литературе, яв-
ляются типичными и являются следствием «вторичной» неустойчивости закрученной струи. 
Для анализа нестационарных характеристик этих образований расчетным образом более 
подходят, с точки зрения корректности описания спектра турбулетности методы, основанные 
на решении отфильтрованных уравнений Навье-Стокса. Соответствующие первым двум 
энергонесущим модам динамические структуры в поле течения – спиральные вихри, оги-
бающие ЗОТ. Третьей моде по вкладу в кинетическую энергию турбулентности – область, 
приблизительно ограниченная нулевой поверхностью тока осевой скорости, совершающая 
осевое колебательное движение. 

Работа поддержана РФФИ. Проект № 14-01-00325. 
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LARGE-SCALE COHERENT STRUCTURE INVESTIGATION IN 
SWIRLING TURBULENT JET 

Semenyov P., Toktaliev P. 

(FSUE Central Institute of Aviation Motors, Moscow) 

Studies of experimental and numerical gas-dynamic parameters fields formed by submerged 
swirling turbulent jet with average swirl parameter has been carried out. Calculation has 
proved well-known experimental results of existence of similar dedicated frequencies in 
pressure and velocity pulsation spectra in jet and correlation of these pulsations with jet core 
precession. A method of data-processing operations for transient flows based on main 
component method has been described. 
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РАСПЫЛИВАНИЕ ТОПЛИВА И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ В ПОТОКЕ   
ЗА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ СТАБИЛИЗАТОРОМ 

Третьяков В.В., Свириденков А.А. 

(Центральный институт авиационного моторостроения   
имени П.И. Баранова) 

Проведены экспериментальные и расчетные исследования полей течения воздуха в 
следе за газодинамическим стабилизатором. Представлена модель распада топливных 
струй и капель в закрученном воздушном потоке. Приводятся данные о влиянии пара-
метров закрутки и интенсивности поперечного вдува на характеристики смесеобразо-
вания. 

Введение 
В данной работе исследуются процессы распыливания и смесеобразования при попе-

речной подаче топлива в воздушный поток за газодинамическим стабилизатором пламени 
камер сгорания ГТД. Исследование выполнено на модели фронтового стабилизатора, в кото-
ром в основной закрученный поток производится вдув веерных воздушных струй и пилонная 
подача топлива. Схема стабилизатора показана на рисунок1.  

 
 

Рис.1. Схема газодинамического стабилизатора с пилонной подачей топлива и фотография факела рас-
пыливания в поперечном сечении факела. 

 
На рисунке 1 справа приведена фотография факела распыливания топлива за стабили-

затором в плоскости, перпендикулярной его оси, на расстоянии 20 мм от торца при перепаде 
давления воздушного потока ∆Рa=5.4 кПа и расходе топлива Gт=4.7 г/с. 

На приведенной фотографии ясно видны шесть лепестков топливного факела, соот-
ветствующие шести отверстиям подачи топливных струй. Таким образом, подаваемые в воз-
душный поток топливные струи не сливаются в общую жидкую пленку, а по отдельности 
сносятся воздушным потоком вниз по течению. Поэтому исследование процесса каплеобра-
зования в данном случае необходимо проводить на основе модели распада отдельной топ-
ливной струи. 

В данной работе для расчета распада струи использована модель, являющаяся моди-
фикацией модели распада топливной пленки и описанная в работе [1]. Согласно этой модели 
баланс сил, действующих на элемент жидкой струи в направлении движения сносящего по-
тока воздуха, записывается в виде второго закона Ньютона и предполагается, что с поверх-
ности струи не происходит уноса жидкости и площадь поперечного сечения струи остается 
постоянной. Вследствие этого полная скорость каждого элемента струи также остается по-
стоянной и не изменяется вдоль направления движения ядра струи. При устойчивом течении 
струи при низких числах Вебера силы напряжения трения меньше, чем аэродинамические 
силы, и можно считать, что на элемент жидкости воздействует только аэродинамическая си-
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ла. Исходя из этих физических соображений получена следующая формула, описывающая 
траекторию жидкой струи: 
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где CD – средний коэффициент сопротивления (экспериментальный). 
Результаты расчетов по описанной модели представлены на рис.2. 

   
а б 

Рис.2. а) - траектория топливной струи,  б) - изменение среднезаутеровских разме-
ров капель керосина по мере удаления от точки распада струи. 

 
Видно, что x – координата распада струи приблизительно равна 3 мм, а угол наклона 

оси струи к оси абсцисс – около 30°. 
Дальнейшим развитием расчетов распыливания и смесеобразования является учет в 

модели движения топливной струи влияния на ее траекторию изменения поперечного сече-
ния струи. В данной работе этот учет осуществляется в предположении о том, что попереч-
ное сечение струи имеет эллиптическую форму. Согласно [2] в этом случае расчет траекто-
рии жидкой струи сводится к решению системы обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Результаты расчета влияния деформации струи на её траекторию приведены на рисунке 3. 
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Рис.3 Траектория жидкой струи в сносящем потоке воздуха. 

 
 Va=40м/с, Vj=30м/с 

Здесь 1 –траектория без учета деформации струи, 2 – результаты работы [2], расчеты 
данной работы с учетом деформации струи.  

Отметим, что расчеты распада струи, проведенные на основе работы [3], показали, что 
получающиеся в результате распада струи фрагменты имеют размеры около 44 мкм. Экспе-
риментально определенные размеры капель составили существенно меньшие значения, что 
указывает на вторичный распад капель при движении в потоке воздуха. В данной работе раз-
рушение топливных капель анализируется на основе теории неустойчивости волн, возни-
кающих на поверхности капель при обтекании их высокоскоростным потоком воздуха. Ре-
зультаты соответствующих расчетов приведены на рис.2. Координаты начального распада 
струи отмечены на рис.2-а маркером *. Из рисунка 2-б видно, что средний размер капель со-
ставляет 29 мкм, что находится в хорошем согласовании с результатами измерений (30 - 35 
мкм).  
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Таким образом, эксперименты показали, что разработанное устройство в исследован-
ных режимах работы обеспечивает хороший распыл жидкого топлива, подаваемого в поток в 
виде поперечных струй, а также достаточно равномерное распределение топлива по попе-
речному сечению факела распыла, что иллюстрируется графиками рис.4 и 5. Рис.4 соответ-
ствует режиму без поперечной подачи воздуха, рисунок5 – при наличии воздушных струй. 

 
а) б) 

Рис.4. Распределение а) – концентрации и б)- размеров капель по диаметру факела распыливания при 
отсутствии подачи распыливающего воздуха. 

 
Gf=4 г/c, ∆Pa =5кПа, Vj = 0, x=30 мм.  

 
а) б) 

Рис.5. Профили а)– концентраций и б)- размеров капель по диаметру факела распыливания при подаче 
поперечных воздушных струй. 

 
Из сравнения рис.4 и 5 видно, что при подаче поперечных струй средние размеры ка-

пель в основной части факела распыливания уменьшаются с 35 до 25 мкм, а максимальные 
размеры капель – с 50 до 35 мкм. При этом во втором случае наблюдается более однородное 
распределение концентраций капель по сечению факела.  

Расчеты полей концентраций капельно-жидкого топлива состоят из двух частей: рас-
четов течения газа в области, моделирующей конфигурацию фронтового газодинамического 
стабилизатора, и расчетов распределений капельножидкого топлива в следе за стабилизато-
ром. Первые основаны на интегрировании полной системы уравнений Рейнольдса, записан-
ных в переменных Эйлера и замыкаемых по k – ε  модели турбулентности; вторые - на реше-
нии системы обыкновенных дифференциальных уравнений движения отдельных капель, за-
писанных в переменных Лагранжа. Описание методик этих расчетов можно найти в работе 
[4]. На рис. 6-а в качестве примера приведен результат расчета поля течения в продольном 
сечении газодинамического стабилизатора, а на рисунок 6-б – соответствующие распределе-
ния концентраций капельножидкого топлива. 

В расчетах полей концентраций начальные скорости капель задавались модулем ско-
рости V0 и значениями продольного и окружного углов: ψК и φК. Начальные координаты ка-
пель, начальные углы их вылета и среднезаутеровские размеры капель рассчитывались для 
каждого режима по вышеописанной методике. В расчетах использовалась модель полидис-
персного распыливания, описываемого законом Розена-Раммлера с показателем n = 3. Топ-
ливо – керосин ТС-1. Расчеты проведены для режима: безразмерная продольная компонента 
скорости за завихрителем Ux/U0=1, закрутка сносящего воздушного потока Sw=1, скорость 
воздушной струи на выходе из отверстия пилона Vj =1. 
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а) б) 

Рис.6. Результаты расчетов 
а) – поле скорости, б)- распределение концентраций капель топлива. 

 
Необходимо отметить, что проведенные расчеты обнаружили некоторые признаки не-

стационарности течения. Нестационарность течения наблюдалась и в экспериментах. По 
этой причине в работе не удалось сопоставить результаты расчетов с экспериментальными 
данными. Вместе с тем, некоторое соответствие все же было получено. Так, в расчетах, про-
веденных для случая истечения в открытое пространство, длина зоны обратных токов (ЗОТ), 
отсчитываемая от торца стабилизатора, LЗОТ составляла 50 мм (экспериментальное значение 
35 мм), максимальный радиус ЗОТ RЗОТ = 55 мм (экспериментальное значение 35 мм). Кроме 
того, оказалось, что в рассмотренных случаях характер распределения топлива в модельной 
камере имеет сходные черты с соответствующими распределениями, полученными для без-
граничного пространства. 

Работа поддержана РФФИ. Проект № 14-01-00325. 
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FUEL SPRAY AND THE MIXING IN THE STREAM BEHIND  
THE GAS-DYNAMIC FLAME HOLDER 

Tretyakov V., Sviridenkov A. 

(Baranov Central Aircraft Engine Institute (CIAM)) 

Experimental and numerical investigations of air flow fields behind gas-dynamic flame 
holder have been carried out. Fuel jet and droplet break-up model in swirling air flow was 
presented. Dependence of mixture formation characteristics on swirl and cross-flow 
intension parameters are resulted. 
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УДК 678.14.045.9:536  

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ПОТВЕРЖДЕНИЯ ВЛИЯНИЯ   
МИКРОДЕФОРМАЦИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННОГО 

АППАРАТА 

Байгалиев Б.Е., Самойленко А.В., Газизянов Р.З., Тумаков Е.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ,  ЗАО Энергомаш (Волгодонск)) 

Представлена экспериментальная установка для исследования теплообменного аппа-
рата с микро деформированными поверхностями теплообмена. Представлены резуль-
таты экспериментального исследования микродеформации поверхности теплообмен-
ного аппарата треугольным и прямоугольным профилями. 

1.Введение 
Для исследования тепло гидравлических характеристик теплообменного аппарата был 

разработан опытный стенд. Принципиальная схема стенда для теплогидравлических испыта-
ний представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема стенда 

 
Стенд состоит из бака (19), предназначенного для хранения резервного запаса рабочей 

жидкости емкостью 50 литров. Отопительного электроприбора ЭПО-4 (6) с пультом управ-
ления (5), электрической мощностью 4 кВт, напряжение питания 220 В, частотой 50 Гц, рас-
ходомера горячей воды фирмы ABB Kent (4), номинальный расход 1,5 м3/час, максимальная 
температура воды +900С, насоса (3) Grundfos UPS20-25, напряжение питания 220 В, произ-
водительностью 2,5 м3/час, рабочим давлением 0,2 МПа,  манометра МТП-160А (18), диапа-
зон измерения 6 кг/см2 и классом точности 1,5, монтажной рамы (1) соединенных между со-
бой системой трубопроводов и оснащенных гидравлической запорной и гидравлической ре-
гулирующей арматурой. Измерение температурных полей производится при помощи 
оптического пирометра С-300. Технические параметры стенда представлены в таблице 1. 
Общий вид стенда представлен на рис. 2. Конструкция стенда позволяет испытывать радиа-
торы различной длины и конфигурации. Были проведены эксперименты на горизонтальных 
конвекторах с гладкой поверхностью и поверхностью с нанесенной микро деформацией тре-
угольного типа. Измерения проводились отдельно на каждом конвекторе и дифференциально 
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(измерялся непосредственно перепад температуры на выходе из двух параллельно подклю-
ченных конвекторов с микрозиговкой и с гладкой поверхностью). Эксперименты показали, 
что перепад температуры теплоносителя на выходе из  конвектора с микрозиговкой  при 
одинаковых условиях испытаний на 1/3 0С 

Таблица 1 
Параметр Значение 

Теплоноситель вода 
Объем воды, заправляемой в систему, кг. 140 
Масса машины в объеме поставки, кг 480 
Потребляемая мощность, кВт 4,1 
Температура воды входящей в систему, ºС  
проточной 8 
оборотной 95 
Расход проточной воды, м3/ч 0,36 
Диапазон работы:  
по температуре воздуха окружающей среды, ºС 20±5 
по температуре воды, циркулирующей в системе, ºС 8…95 

Напряжение сети переменного тока, В 380/220 

 

 
Рис. 2. Внешний вид стенда 

 
Общий вид экспериментального теплообменника представлен на рис. 3.  

 
Рис.3 Конвектор горизонтальный 

 

2.Методика исследования 
Теплообменник состоит из двух секций. Каждая секция представляет трубу с разви-

тыми ребрами. Площадь поверхности ребер равна 0,5 м2 профиль сечения одной трубы пред-
ставлен на рис. 4. 

Микрозиговка, т.е. шероховатая поверхность, образуемая микро выступами и углуб-
лениями, влияет на процесс теплоотдачи приборов отопления в условиях свободной и выну-
жденной конвекции.  

Рассмотрим увеличение площади поверхности за счет микро деформации поверхно-
сти в виде треугольного профиля (рис. 5. а) 
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а)    б) 

Рис.4. Профиль треугольника для микрозиговки: а) вид профиля; 
б) гладкая поверхность с нанесенным профилем. 

 
Увеличение площади поверхности за счет микро деформации треугольным профилем 

в одной плоскости рассчитано по уравнению (2.15) и результаты расчета приведены в табли-
це 2: 

cos cos
1 1МЗS

S
S ctg ctg

α γδ
α γ

+ = − = −  + 
 (1) 

 
Таблица 1 

 10 20 30 40 50 60 70 80 
10 0,015 0,031 0,048 0,066 0,085 0,106 0,130 0,158 

20 0,031 0,064 0,099 0,137 0,179 0,230 0,282 0,347 
30 0,048 0,099 0,155 0,216 0,286 0,366 0,462 0,580 

40 0,066 0,137 0,216 0,305 0,409 0,532 0,684 0,879 

50 0,085 0,179 0,286 0,409 0,556 0,737 0,970 1,286 

Угол α, 
φ, 
Угол γ, 
ψ, 

60 0,106 0,227 0,366 0,532 0,705 1,000 1,357 1,879 

 

 
Рис. 3. Внешний вид опытного образца 

 
 

 

Рис.4. Визуализация воздушных потоков 
Результаты экспериментов представлены в виде зависимости теплового потока сни-

маемого с конвектора от температурного напора (разности температуры теплоносителя и ок-
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ружающего воздуха). Для расчетов использовалась формула tGCQ P ∆⋅⋅⋅= ρ , где СР – тепло-
емкость, ρ  - плотность, G – объемный расход, t∆ - перепад температуры. 

Из анализа результатов видно, что теплоотдача конвектора с микрозиговкой выше, 
чем у обычного конвектора после выхода на стационарный режим.  

 
 

3.Заключение 
При микро деформациях прямоугольным профилем в одной плоскости для случая, ко-

гда высота микродеформации в 5 раз больше расстояния между пазами и шириной паза, воз-
можно увеличение прироста площади до 5,00 раз. При равенстве высоты микродеформации 
и расстояния между пазами и шириной паза возможно увеличение прироста площади до 1,00 
раза. Все остальные значения прироста площади находятся в пределе от 1.00 до 5,00.  
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EXPERIMENTAL CONFIRMATION MICRODEFORMATIONS 
INFLUENCE ON EFFICIENCY OF HEAT EXCHANGERS 

Baygaliev B., Samoylenko A., Gazizyanov R., Tumakov E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Shows the experimental setup for studying the micro heat exchanger with deformed ex-
change surfaces. An experimental study of the heat exchanger surface microstrain triangular 
and rectangular profiles. 
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УДК 621.515 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫХ ПОДШИПНИКОВ  
В ЦЕНТРОБЕЖНОМ КОМПРЕССОРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСЕВЫХ  

ГАЗОВЫХ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РОТОР 

Евгеньев С.С., Футин В.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На основе экспериментальных данных и расчетов по известному методу определены 
осевые газовые нагрузки, действующие на закрытое рабочее колесо. Представлена ме-
тодика определения осевых газовых нагрузок, действующих на ротор центробежного 
компрессора, с помощью магнитного подвеса. 

Важной отличительной особенностью электромагнитных подшипников от других ти-
пов подшипников является отсутствие механического контакта между движущимися ротор-
ными и статорными частями, что обусловливает целый ряд известных преимуществ: отсут-
ствие износа, высокие рабочие скорости, низкие уровни вибрации, незначительный нагрев, 
управляемость характеристик жесткости и демпфирования, снижение трудоемкости обслу-
живания и ремонта, экологическую чистоту. А также имеется принципиальная возможность 
использования системы магнитных подвесов (СМП) в качестве системы измерения усилий, 
действующих на опоры ротора. 

Целью работы является определение осевой газодинамической нагрузки, действую-
щей на ротор центробежного компрессора (ЦК) с закрытыми рабочими колесами (РК) с ис-
пользованием СМП. 

В качестве объекта исследования использована ступень ЦК, разработанная в ЗАО 
«НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», которая включала в себя: входной патрубок, эми-
тирующий подвод газа из предыдущей ступени; закрытое радиальное РК с углом установки 
лопаток на выходе βл2=90°,  наружным диаметром D2=300 мм, относительной шириной РК на 

выходе 2 2 2 0,0167b b D= = ; безлопаточный диффузор; выходное устройство в виде коль-

цевой камеры. Расчетный режим работы ступени соответствует условному коэффициенту 

расхода 2
0 0 2 2Ф 4 0,03V D u= π = . Эксперимент проводился при условном числе Маха рав-

ном 0,5. 

 
Рис. 1. Общая компоновка стенда для газодинамических испытаний центробежных ступеней с магнитным под-

весом ротора: 1 – электродвигатель; 2 – мультипликатор; 
3 – подшипниковая опора; 4 – модельная ступень; 5 – тихоходная муфта; 6 – быстроходная муфта; 

7 – датчик крутящего момента; 8, 9 – опорный и упорный электромагнитные подшипники 
 

Экспериментальные исследования проводились на газодинамическом стенде с маг-
нитными опорами ротора (рис. 1). Комплект системы магнитного подвеса газодинамического 
стенда включает: электромеханическую часть, встраиваемую в корпус опоры стенда; элек-
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тронную аппаратуру управления СМП; комплект кабелей и коммутационных устройств, 
обеспечивающих соединение устройств СМП между собой и системами управления стенда и 
электроснабжения. 

При вывешивании ротора в магнитном поле, создаваемом электромагнитами в на-
чальный момент, когда он не вращается, и на него не действуют внешние статические и ди-
намические нагрузки, в электромагнитах протекают начальные токи. При вращении ротора 
возникают динамические нагрузки от дисбаланса ротора и динамические и статические на-
грузки от аэродинамических сил в проточной части центробежной ступени. Эти нагрузки 
действуют на ротор и стремятся отклонить его от оси вращения. На основе данных датчиков 
положения ротора формируется сигнал, на основе которого СМП изменяет силу тока, а, сле-
довательно, силу магнитного поля в соответствующих полюсах и ротор возвращается в ис-
ходное положение. Таким образом, сила тока подаваемого на электромагниты является по-
лезным параметром, определяющим силу внешнего воздействия на ротор. 

Для использования СМП в качестве измерителя усилий, действующих на ротор, необ-
ходимо провести тарировку каждого канала. Тарировка проводится приложением статиче-
ских нагрузок в направлении оси стабилизации каждого канала при включенной СМП. Для 
тарировки осевого канала используется динамометр аналогично схеме [1] (рис. 2). В резуль-
тате тарировки получается зависимость силы тока I от осевой нагрузки Fос, показанной на 
рисунке 3. Для определения направления действия силы необходимо учитывать, что осевые 
электромагниты работают на притягивание упорного гребня. 

Газодинамический стенд имеет открытый контур. Всасывание воздуха осуществляет-
ся из помещения бокса при атмосферном давлении. Изменение режимов работы по произво-
дительности производится задвижкой, установленной на нагнетательном трубопроводе. 

 
Рис. 2. Схема тарировки осевого канала СМП: 

1, 2 – электромагниты осевого подшипника; 3 – ротор; 4 – динамометр; 5 – винт для создания нагрузки 
 

 
Рис. 3. Тарировочная характеристика стендового осевого подшипника 

 
При проведении эксперимента измерялись: статическое давление на входе в ступень 

p0; температура на входе в ступень T0; статическое давление на выходе из ступени pк; темпе-
ратура на выходе из ступени Tк; сила тока в левом Iлев и правом Iпр электромагнитах – на 5 
режимах, определяемых производительностью ступени. Производительность ступени опре-
делялась с помощью диафрагмы, установленной на нагнетательном трубопроводе. По ре-
зультатам экспериментальных данных получили характеристику ступени в виде зависимости 
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коэффициента полезного действия и коэффициента напора от условного коэффициента рас-
хода ηпол=f(Ф0) и ψ=f(Ф0). 

По экспериментальной характеристике ступени с использованием известных термо-
динамических законов [2] рассчитали параметры сжимаемой среды за рабочим колесом (РК). 
Далее по методике в [3] определили осевые газовые силы, действующие на ротор ступени с 
учетом закрутки потока и направления перетечки в зазорах между дисками РК и стенками 
корпуса. Положительное направление осевой газовой силы считается при действии её на РК 
в сторону всасывания ступени. 

Схема исследуемой ступени для расчета осевой газовой силы показана на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Схема исследуемой ступени для расчета осевой силы 

 
В связи с малой степенью реактивности РК Ω, равной 0,2…0,3 на режимах, соответст-

вующих правой ветви характеристики, т. е. при больших производительностях, статическое 
давление за РК ниже давления на входе в РК. При этом направление протечек в зазорах меж-
ду покрывным и рабочим дисками колеса и стенками корпуса от оси к периферии. Этим объ-
ясняется отрицательное направление осевой газовой силы. Зависимость осевой силы от про-
изводительности ступени, выраженной условным коэффициентом расхода Ф0, показана на 
рисунке 5. 

Из рисунка видно заметное отклонение расчетной величины осевой силы от экспери-
ментальной, особенно на концах кривых. При этом качественное совпадение результатов хо-
рошее. Отклонение расчетных и экспериментальных величин осевой силы связано со слабой 
чувствительностью СМП около нулевых значений силы. Вероятно в реальных компрессорах, 
например, в нагнетателях газоперекачивающих агрегатов (ГПА), где осевая сила на расчет-
ном режиме работы имеет большую величину от 500 до 1500 кгс, ожидаемое отклонение со-
ставит (1…2) %. 

 
Рис. 5. Зависимость осевой газовой силы Fос от условного коэффициента расхода Ф0:  

1 – расчетная кривая; 2 – экспериментальная кривая 
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В результате проведенной работы получены хорошие качественные результаты. Для 
оценки точности расчетных и экспериментальных методов определения осевой газовой си-
лы, действующей на ротор ЦК, предполагается проведение измерений в реальных условиях 
эксплуатации ГПА. 
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USING ELEKTROMAGNITYH BEARING IN CENTRIFUGAL 
COMPRESSOR FOR MEASUREMENT OF THE AXIAL GAS LOADS, 

ACTING ON ROTOR 

Evgenev S., Futin V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

On base experimental data and calculation on the known method are determined axial gas 
loads, acting on locked impeller. The presented methods of the determination of the axial gas 
loads, acting on rotor of the centrifugal compressor, by means of magnetic bearing. 
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УДК 629.786.2+005.931.11 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ЗАДАЧАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Хадеева М.Ш. 

Научный руководитель: Л.К. Кузьмина, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Устойчивое развитие современной цивилизации требует исследований по разработке 
предупредительных мер с целью защиты и безопасности жизнедеятельности. Проана-
лизированы имеющиеся международные космические системы поиска и спасения. 
Перспективными являются системы КОСПАС–САРСАТ и МАКСМ. 

Обеспечение безопасности судов и самолетов, обслуживающего их персонала и пас-
сажиров – одна из важнейших задач, решению которой уделяется постоянное внимание как 
на международном, так и на национальных уровнях. Это обусловлено тем, что деятельность 
человека, связанная с пребыванием на море и в воздухе, относится к категории наиболее 
опасных. 

В разработке и вводе в эксплуатацию системы КОСПАС–САРСАТ (КОСПАС – кос-
мическая система поиска аварийных судов и самолетов; SARSAT – Search and Rescue Satel-
lite Aided Tracking) принимали участие СССР (в дальнейшем Россия), США, Канада и 
Франция. 

Советская ее часть – система КОСПАС – рекомендована для эксплуатации в интере-
сах отечественного морского и рыбопромыслового флота, гражданской авиации и других за-
интересованных в ее применении министерств и ведомств. 

Практически все аварии судов и самолетов в большей или меньшей степени пагубно 
воздействуют на окружающую среду. Аварии самолетов в пределах населенных пунктов ве-
дут к катастрофическим последствиям. В зоне лесных массивов они могут вызвать обшир-
ные пожары. Аварии судов, особенно перевозящих нефть и другие опасные грузы, вызывают 
загрязнение вод Мирового океана. 

Оперативное оповещение о таких авариях имеет большое значение. Оповещая о про-
исшествии, АРБ системы КОСПАС–САРСАТ могут служить для указания как местонахож-
дения людей, которые воспользовались плавучими спасательными средствами, так и траек-
тории сноса нефтяных пятен. 

В наши дни система КОСПАС–САРСАТ состоит из шести низкоорбитальных, шести 
геостационарных и одного среднеорбитального КА, 79 наземных станций, 30 координацион-
ных центров и более 1,3 млн. аварийных радиобуев на судах, самолетах и у персональных 
потребителей. Сегодня на орбите находятся отечественные КА с ретрансляторами системы 
КОСПАС–САРСАТ – геостационарный Электро – Л и среднеорбитальный ГЛОНАСС–К. На 
территории страны функционируют станции приема информации с геостационарных и сред-
неорбитальных спутников. 

С успешным запуском 26 февраля 2011 г. первого российского спутника ГЛОНАСС–
К с поисково-спасательной нагрузкой 406 МГц КОСПАС–САРСАТ получил первый аппарат, 
который должен положить начало новой группировке спутников для обнаружения аварий-
ных сигналов от судов, самолетов и путешественников из удалённых районов мира. Это пер-
вая рабочая нагрузка среднеорбитальной спутниковой системы поиска и спасания (СССПС), 
которая добавилась к уже существующим десяти экспериментальным нагрузкам DASS уста-
новленным на спутниках GPS США. 
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СИСТЕМА КОСПАС–САРСАТ 

 

Система СССПС включает в себя почти мгновенное глобальное оповещение о бедст-
вии с очень точным определением его местоположения, надежную связь радиобуя со спут-
ником при высоком уровне спутниковой избыточности и доступности, независимость от 
преград между радиобуем и спутником и возможное предоставление расширенных услуг по-
иска и спасания, таких как обратная связь для пользователей радиобуя при бедствии. 

С момента практического развертывания международной космической системы поис-
ка и спасания судов и самолетов КОСПАС–САРСАТ, спасены тысячи человеческих жизней 
в разных странах мира. Впервые в мировой практике была успешно создана единая между-
народная космическая система на базе двух аналогичных по задачам космических систем, 
разработанных в разных странах, имеющих разные национальные стандарты, технологиче-
ские и технические средства, методы испытаний и критерии оценок. 

Сама идея создания единой международной спутниковой системы является экономи-
чески, экологически и политически прогрессивной, так как позволяет сократить расходы 
стран-участниц, не насыщать космическое пространство лишними ИСЗ, поддерживать со-
трудничество на непрерывной основе, сохраняя при этом способность и необходимость са-
мостоятельного технического и технологического развития. 

Устойчивому развитию современной цивилизации препятствует совокупность угроз 
природного и техногенного характера, требующих принятия эффективных превентивных 
мер по предупреждению и защите от них.  
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При решении задач прогнозирования угроз особую значимость имеет непрерывный 
мониторинг и комплексный анализ параметров разнообразных аномальных геофизических 
явлений, которые предшествуют возникновению стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций техногенного характера. 

Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга (МАКСМ) созда-
ётся с целью обеспечения своевременного предупреждения мирового сообщества о грозящих 
стихийных бедствиях, а также чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра на основе глобального и оперативного мониторинга и прогнозирования с использованием 
научно-технического потенциала наземного, воздушного, космического мониторинга всех 
стран мира, дальнейшего развития и постепенной интеграции навигационно-
телекоммуникационных и информационных ресурсов планеты в интересах решения гумани-
тарных проблем Человечества. 

Предложенная российскими учеными и поддержанная их зарубежными коллегами 
долгосрочная концепция создания Международной аэрокосмической системы мониторинга, 
на которую предлагается возложить комплексное решение задач оперативного и краткосроч-
ного прогноза разрушительных природных явлений и техногенных катастроф, в большой до-
лей уверенности может стать той системообразующей идеей, которая, в случае ее практиче-
ской реализации способна обозначить начало новой, единой стратегии освоения космоса – 
направленной на обеспечение экологически безопасного и социально устойчивого развития 
всего мирового сообщества с опорой на общие, непреходящие ценности сохранения жизни 
на планете. 

Список литературы 

1. Зурабов Ю.Г. Спутниковая система для определения места потерпевших бедствие 
судов и самолетов КОСПАС–САРСАТ / Ю.Г. Зурабов, В.А. Богданов, В.И. Рогальский. – М.: 
Мортехинформреклама, 1984. – 49 с. 

2. Балашов А.И. Международная космическая радиотехническая система обнаружения 
терпящих бедствие / А.И. Балашов, Ю.Г. Зурабов, Л.С. Пчеляков и др.; Под ред. В.С. Шеб-
шаевича. – М.: Радио и связь, 1987. – 376 с.  
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Stable development of modern civilization demands research in working out preventive 
methods on the purpose of protection and life safety. International space systems of 
searching and rescue have been analyzed. Perspective methods are systems of COSPAS–
SARSAT and IGMASS. 
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УДК 621.694.31 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЖЕКТОРА С КРИВОЛИНЕЙНЫМ НАЧАЛЬНЫМ 
УЧАСТКОМ 

Халиулин Р.Р., Сыченков В.А., Панченко В.И., Сыченкова Е.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлены результаты численных и экспериментальных исследований эжектора с 
криволинейным начальным участком. Особенностью данных исследований эжектора 
заключается в том, что давление пассивного потока и давление на выходе из эжектора 
равны атмосферному давлению. 

Жидкостные эжекторы служат для получения однородной смеси определенной кон-
центрации компонентов. Такие эжекторы используются в качестве смесителей, например: в 
системах пожаротушения. Основной проблемой жидкостных эжекторов являются большие 
потери полного давления активного потока при эжектировании пассивного (рис. 1). Потери 
давления могут составлять ∆Р=30–60% от давления на входе в эжектор [1] при значениях ко-
эффициента эжекции n=0,02÷0,08. 

 
Рис. 1. Схема прямолинейного смесителя. 

 
Основной задачей исследований жидкостных эжекторов является подбор геометрии с 

целью снижения гидравлических потерь. Исследования проводились на эжекторе с криволи-
нейным начальным, входным участком активного потока и криволинейным начальным уча-
стком камеры смешения (рис. 2). Определялись: 

1. Минимальная величина длины камеры смешения, необходимая для полного 
смешения (геометрические параметры). 

2. Величина давления на входе в эжектор, обеспечивающая необходимый расход 
(режимные параметры). 

 

 
Рис. 2. Схема исследуемого смесителя. 
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Криволинейная схема эжектора позволяет использовать закон свободного вихря 
.constCR U =⋅ , полагая, что в данном случае течение потока будет осуществляться без резких 

изменений модуля вектора скорости по ширине потока, в силу чего потери, связанные с яв-
лениями "удара", отрыва и вихреобразования, будут минимальны. При этой схеме макси-
мальное значение скорости активного потока наблюдается вблизи сопла пассивного потока, 
таким образом коэффициент эжекции имеет наибольшее значение [2]. Схема замера давле-
ний приведена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Расположения мест замера давления. 

 
Исследования проводились на эжекторах с расходом активной жидкости в диапазоне 

2-14 л/с. При этом процент эжектируемой жидкости составлял не более 8% от расхода ак-
тивного потока. На рисунке 4 приведено распределение относительного давления 
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Рис. 4. Зависимость значений давления по тракту эжектора. 

 
Расчетные исследования проводились в программном комплексе ANSYS–Fluent. В ре-

зультате была подобрана – модель вязкости k–ε RNG. Распределение давление по тракту 
эжектора представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Распределение давления по тракту эжектора. 



 300 

Результаты исследований 
В результате исследования была получена криволинейная конструкция эжектора, по-

зволяющая снизить потери давления до 30% и меньше при коэффициенте эжекции n=0,08. 
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INVESTIGATION OF THE EJECTOR WITH A CURVED INLET PA RT 

Khaliulin R., Sychenkov V., Panchenko V., Sychenkova E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The results of numerical and experimental studies of the ejector with a curved inlet part pre-
sents. A feature of these studies is that the ejector, the pressure of the passive stream and the 
outlet pressure of the ejector is equal to atmospheric pressure. 
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УДК 621.45.034.32 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ ГОРЕЛКИ 
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Халиулин Р.Р., Дмитриев А.О. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлены результаты численных исследований топливовоздушного горелочного 
устройства. Приведены результаты исследований на различных режимах работы. 

Топливовоздушная горелка (рис.1) камеры сгорания газотурбинного двигателя содер-
жит топливную форсунку в виде корпуса с отверстиями подачи и распыла топлива, осевой и 
тангенциальный завихрители воздуха в виде каналов с открытыми торцами и лопатками 
внутри, стабилизатор потока воздуха. Последний размещен между тыльной стороной корпу-
са форсунки и входным торцом осевого завихрителя, образующим щелевой канал с его вход-
ным торцом. Каждый завихритель снабжен конфузорно-диффузорным соплом. Угол от оси 
горелки до образующей между выходными кромками сопел осевого и тангенциального за-
вихрителей равен углу расположения выходных кромок лопаток осевого завихрителя на его 
среднем диаметре относительно его выходного торца с отклонениями в пределах 5°. Изобре-
тение позволяет улучшить топливную экономичность газотурбинного двигателя, расширить 
диапазон устойчивой работы, обеспечить надежный повторный запуск двигателя в высотных 
условиях. 

 
Рис.1. Исследуемая горелка 

 
Работает топливовоздушная горелка следующим образом. Топливо через отверстия 

подается к распыливающему пакету форсунки, поступает в полость горения жаровой трубы. 
Одновременно сжатый компрессором поток П воздуха, обтекая внешний контур стабилиза-
тора, создает равномерную эпюру давления воздуха вниз по потоку и коаксиально поверхно-
сти осевого завихрителя  воздуха, выполненного в виде канале с открытыми торцами на вхо-
де и выходе. В целевом канале и не выходе эпюра давления воздуха не зависит от режимов 
обтекания потоков, так как во внутренней полости стабилизатора давление воздуха выравни-
вается за счет отверстий. Поток воздуха, поступающий в канал осевого завихрителя, закру-
чивается и распыливает аэрозоль топлива, имея равномерные эпюры скоростей и давлений в 
окружном направлении в воспламеняемом потоке продуктов горения, не зависящие от ре-
жимов нагрузки двигателя. Распыливаемый аэрозоль топлива в зоне горения обеспечивает 
устойчивую зону рециркуляции вблизи донной стенки жаровой трубы, повышает полноту 
сгорания топлива, топливную экономичность, позволяет двигателю эффективно работать на 
обедненной топливом смеси, обеспечивает надежный повторный запуск двигателя в высот-
ных условиях. 

Расчетные исследования проводились в программном комплексе ANSYS-Fluent 
Была создана конечно-элементарная сетка в программе генераторе сеток самой горелки 

и области распыла. 
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Рис.2. Конечно-элементарная сетка. 

 
Качество сетки составляла 0,75-0,9. Число ячеек в расчетных моделях составило 

500000…750000 элементов. 
Воздух подается через ряд соосных отверстий со скоростями 10; 30; 50 м/с. Метан по-

дается через отверстия расположенных под углом 45 градусов со скоростью 20; 40; 60 м/с. 
Модели турбулентности используемые в расчетах- k-ε RNG, «Realizable»k-ε модель,k-ε stan-
dart и k-ω 

Для схождения результатов требовалась 8000-15000 итераций. На рисунке 3 приведен 
результат расчета горелочного устройства со скоростями газа и воздуха 10 и 20 м/с соответст-
венно. 

 
Рис. 3. Распределение скорости потоков газа и воздуха. 

 

В результате расчетов была построена расчетная модель горелочного устройства, вы-
брана модель турбулентности k-ε RNG позволяющая учитывать распространение течений с 
большей точностью, чем «Realizable»k-ε модель,k-ε standart и k-ω. 

На данный момент проводятся исследования с включением реакции горения. 
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MODELING FLOW OF FUEL-AIR BURNER TURBOMACHINE 
COMBUSTION CHAMBER 

Khaliulin R., Dmitriev A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Present the results of numerical studies of fuel-air burner. The results of investigations on 
various operating modes. 
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УДК 621.515 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗА ПОЛУОТКРЫТЫМ   
РАБОЧИМ КОЛЕСОМ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА 
С УЧЕТОМ ТЕЧЕНИЯ В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ КОРПУСОМ  И ТОРЦАМИ 

ЛОПАТОК 

Евгеньев С.С., Футин В.А., Шубкин И.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На основе экспериментальных данных и расчетов с помощью метода конечно-
объемных элементов по программе Flow Vision получены параметры за полуоткрытым 
рабочим колесом центробежной компрессорной ступени. 

Полуоткрытые рабочие колеса (РК) широко применяются в промышленных центро-
бежных компрессорах и авиационных ГТД. Отсутствие покрывного диска и наличие зазора 
между корпусом и торцами лопаток полуоткрытого РК необходимо учитывать при расчете 
его характеристик. В связи с этим точное определение параметров РК с учетом потерь на 
трение дисков и перетекания газа в межлопаточных каналах, влияющих на эффективность 
колеса и являющихся граничными условиями при расчете осевых и радиальных сил, способ-
ствует повышению его надежности и экономичности, что является актуальным. 

Обширные экспериментальные исследования течения воздуха в ступенях с полуот-
крытым РК представлены в трудах КАИ (Виноградов Б.С.). В этих работах показана физиче-
ская картина течения воздуха в полуоткрытом РК, на выходе из РК, безлопаточном и лопа-
точном диффузорах, работающих с РК. В данной работе для расчета относительных потерь 
на перетекание в зазорах между лопатками РК и корпусом βпр и на трение диска βтр исполь-
зованы обобщенные экспериментальные данные из [1], учитывающие в отличие от извест-
ных работ КАИ (Виноградов Б.С.), влияние фактических коэффициентов расхода ступени Ф0 
и реакции РК Ω, геометрии бокового зазора между диском и корпусом, величины и направ-
ления расхода утечки около диска на его трение, а также влияние граничных условий за РК в 
виде статического давления и закрутки потока непосредственно в боковом зазоре. 

Цель – определение параметров потока за полуоткрытым осерадиальным РК измере-
нием, расчетом по известным газодинамическим характеристикам ступени центробежного 
компрессора с использованием обобщенных литературных данных и численным расчетом по 
программе Flow Vision. 

В качестве объекта исследования использована ступень центробежного компрессора, 
разработанная в ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», которая включала в себя: 
осевой входной патрубок; полуоткрытое осерадиальное РК, с углом установки лопаток на 
выходе βл2=50°, наружным диаметром D2=300 мм, относительной шириной РК на выходе 

2 2 2 0,04b b D= = ; лопаточный диффузор с углом лопатки на входе αл3=19° и шириной 

b3=b4=1,25b2; выходное устройство в виде кольцевой камеры. Экспериментальные исследо-
вания проводились на воздухе при условном числе Маха Mu=u2/a0=1 (где u2 – окружная ско-
рость на РК на D2; a0 – скорость звука при входе в РК). Расчетный режим работы ступени со-

ответствует условному коэффициенту расхода 2
0 0 2 2Ф 4 0,058V D u= π =  (где V0 – объем-

ный расход воздуха по условиям входа в РК). 
При проведении эксперимента в ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа» изме-

рялись: статическое давление на входе в ступень p0; температура на входе в ступень T0; ста-
тическое давление на выходе из РК p2 на диаметре 1,03D2; статическое давление на выходе 
из ступени pк; температура на выходе из ступени Tк. Производительность ступени определя-
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лась с помощью диафрагмы, установленной на линии нагнетания. По результатам экспери-
ментальных данных получена характеристика ступени в виде зависимости коэффициента по-
лезного действия и коэффициента напора от условного коэффициента расхода ηпол=f(Ф0) и 
ψ=f(Ф0). 

Характеристику РК определяли по экспериментальной характеристике ступени. Для 
этого находили плотность на входе в ступень ρ0, далее задавали предварительное значение 
степени сжатия РК ε2 и рассчитывали коэффициент расхода на выходе из РК ϕ2. Относитель-
ные потери на трение диска и перетечки в РК βтр и βпр находили с учетом обобщенных лите-
ратурных данных по методике, представленной в [1]. После этого рассчитали теоретический 
коэффициент напора РК ψ2. 

Далее по известным термодинамическим зависимостям из [2] определяли: степень ре-
активности РК Ω, температуру за РК T2, статическое давление за РК p2, плотность за РК ρ2, 
степень сжатия за РК ε2. Полученное значение ε2 сравнивали с предварительным и уточняли 
весь расчет. Итерации проводили с точностью по ε2 равной 10–4. Таким образом, получали 
характеристику РК ϕ2=f(Ф0) и ψ2=f(Ф0). 

Численное моделирование течения воздуха в проточной части центробежной ступени 
с полуоткрытым РК проводилось в программном комплексе Flow Vision. Расчет течения газа 
с помощью данного метода является физико-математическим представлением процесса и ос-
нован на численном решении системы уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу 
и описывающих динамику жидкости. Особенности применения Flow Vision для моделирова-
ния течения газа в турбомашинах рассмотрены в [3]. 

При численном моделировании рассматривалось осесимметричное течение воздуха в 
проточной части ступени, вследствие чего геометрическая модель представляет сектор с од-
ной лопаткой РК и содержит три подобласти: входной аппарат, РК и лопаточный диффузор 
(см. рис. 1). Зазор между торцами лопаток РК и стенкой корпуса δ задан аналогично факти-
ческому зазору, возникающему при работе центробежной ступени, и составляет 0,4 мм. 

 
Рис. 1. Геометрическая модель для численного моделирования 

 
В результате численного моделирования в программном комплексе Flow Vision полу-

чали все необходимые параметры за рабочим колесом. 
В расчетной модели были приняты следующие граничные условия: 
– на входе в ступень задавали полные температуру и давление; 
– на выходе из лопаточного диффузора задавали нормальную массовую скорость, оп-

ределяемую как отношение заданного массового расхода воздуха m к площади выхода F4 и к 
числу лопаток z2; 

– для неподвижных и вращающихся стенок задавали условие расчета пограничного 
слоя по логарифмическому закону; скорость на стенке при этом принималась равной нулю; 

– подвижному элементу модели – рабочему колесу задавали движение вокруг оси z с 
частотой вращения n=21893 об/мин, соответствующей частоте вращения реального РК цен-
тробежного компрессора; 
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– передача рассчитываемых данных от неподвижного входного аппарата к вращаю-
щемуся РК и далее к неподвижному лопаточному диффузору осуществлялась через связан-
ные попарно между собой скользящие поверхности; 

– для поверхностей, выделяющих осесимметричный сектор, задавали условие перио-
дичности. 

После проведения расчета с использованием средств постпроцессора программы Flow 
Vision, позволяющих проводить осреднение по площади и по расходу, определяли все необ-
ходимые термо- и газодинамические параметры в контрольных сечениях: на входе в РК и на 
выходе из РК. 

В результате определены параметры за полуоткрытым рабочим колесом в виде зави-
симости относительного перепада статического давления от условного коэффициента расхо-

да ( ) ( )02 0 Фp p f− =  тремя методами (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость ( ) ( )2 0 0p p f− = Φ : 

1 – измерение за РК; 2 – результат численного моделирования; 3 – расчет по методике из [1] 
 

Первый метод основан на известной экспериментальной характеристике ступени с 
измерением статических давлений за рабочим колесом. Во втором методе параметры за ра-
бочим колесом определены из суммарной экспериментальной характеристики ступени с уче-
том обобщения литературных данных по относительным потерям на перетекание и трение 
диска рабочего колеса. Третий метод заключается в определении параметров за рабочим ко-
лесом и всей характеристики ступени на основе численного моделирования течения газа на 
программе Flow Vision. 

Из рисунке 2 видно, что отличие измеренного (кривая 1) и рассчитанного (кривая 3) 
относительного перепада статического давления составляет (5–6) %, что обусловлено раз-
личными диаметрами отбора давления. Измерения проводились на диаметре 1,03D2. Расчет-
ные данные определены на диаметре D2. 

В статье получены параметры за РК тремя различными методами. Результаты расче-
тов и измерений хорошо согласуются между собой, что позволяет применять представлен-
ные расчетные методы при проектировании центробежных ступеней с полуоткрытыми осе-
радиальными РК. 
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METHODS OF THE DETERMINATION PARAMETER FOR SEMI-OPE N 
IMPELLER STEP CENTRIFUGAL COMPRESSOR WITH PROVISION  FOR 
CURRENTS IN CLEARANCE BETWEEN BODY  AND BUTT END OF  THE 

BLADES 

Evgenev S., Futin V., Shubkin I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

On base experimental data and calculation by means of method certainly-voxels on program 
Flow Vision are received parameters for semi-open impeller of centrifugal compressor. 
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СЕКЦИЯ  3 

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
В НАУКОЕМКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 

Председатель секции кандидат технических наук, доцент Р.М. Янбаев 

УДК 629.7.023 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЕРМЕННОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ТРЁХСЛОЙНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 

Абдуллин И.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются методы моделирования ферменного заполнителя с пирамидальными 
ячейками для трехслойных структур. 

Трёхслойные конструкции, состоящие из тонких несущих внешних слоёв и располо-
женного между ними лёгкого заполнителя, являются одним из наиболее перспективных кон-
струкционных элементов современных транспортных средств. 

В настоящее время всё большее внимание уделяется стержневым заполнителям. Такие 
заполнители представляют собой пространственную структуру, состоящую из повторяющих-
ся элементов некоторой фермы, стержни которой работают на растяжение и сжатие. 

Хотя удельная жёсткость ферменных заполнителей по сравнению с сотовыми заполни-
телями, как правило, мала, но благодаря открытому пространству между их стержнями, они 
могут быть многофункциональными. В ферменных заполнителях не задерживается влага, по 
сравнению с другими видами заполнителей. Также следует отметить, что такие заполнители 
способны формировать геометрию будущей трёхслойной конструкции со сложной геометрией. 

С целью автоматизации процесса создания узлов и стержневых элементов ферменных 
заполнителей предлагается способ их моделирования d прикладных программах. Это позво-
лит нам получать значения координат узлов заполнителя, и в дальнейшем применять их, для 
проектировочных и прочностных расчетов.  

Далее описывается метод получения узлов и элементов пирамидального заполнителя. 
Для тетраэдрального заполнителя используется такой же метод с небольшими изменениями. 

 
Заполнитель с пирамидальными ячейками без сужения и кривизны (рис. 1) 

Формирование модели заполнителя проведём в несколько этапов. 
Первый этап: создание ключевых точек. 
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Рис. 1. Ферменный заполнитель с пирамидальными ячейками 

 
Если количество ячеек по длине — nx, по ширине — ny, по высоте — nz, длина панели 

— L, ширина — W, высота — H, тогда 
( )xix=x −10 , 11...2 +n=i xx ; 

( )yiy=y −10 , 11...2 +n=i yy ; 

( )ziz=z −10 , 11...2 +n=i zz . 

Здесь 
xn

L
=x

20 , 
yn

W
=y

20 , 
zn

H
=z

20  

ix, iy, iz — номер ряда, на котором расположена ключевая точка, по длине, ширине и 
хорде соответственно. 

Таким образом находим координаты ключевых точек. После этого необходимо создать 
узлы в требуемых точках. 

Второй этап: создание узлов. 
Из рис. 1 видно, что если для ключевых точек: 
1. ix нечётная, iz нечётная, iy нечётная 
2. или ix нечётная, iz чётная, iy нечётная 
3. или ix чётная, iz нечётная, iy чётная 
4. или ix чётная, iz чётная и iy нечётная, 
то в этой ключевой точке располагается узел заполнителя. 
Третий этап: создание элементов (стержней) 
Стержни расположим между каждым узлом, находящимся в точке ix, iy, iz, и узлами, 

координаты которых: 
1. ix, iy – 1, iz + 1 
2. и ix, iy + 1, iz + 1 
3. и ix + 1, iy, iz – 1 
4. и ix – 1, iy, iz + 1 
5. и ix + 1, iy – 1, iz 

6. и ix + 1, iy + 1, iz 

Заполнитель с пирамидальными ячейками с сужением 
без кривизны (рис. 2) 

Часто можно встретить трёхслойные панели с переменной строительной высотой и с 
сужением. Для конструкции заданных размеров типовой элемент стержневого заполнителя 
такой панели требуется вписать в сужающуюся ячейку, образованную пересечением внешних 
рёбер, сохранив при этом отношение размеров типового ферменного элемента. 
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В параметрическом представлении эта задача решается достаточно просто, поскольку 
стержневой заполнитель представляет собой периодическую структуру, и типовые элементы 
сохраняют соотношение параметров геометрии в плане. 

 
Рис. 2. Заполнитель с пирамидальными ячейками с сужением без кривизны 

 
Параметр, определяющий координаты ключевых точек вдоль сужающейся панели, 

необходимо определить с учётом сохранения постоянства углов наклона стержней 
заполнителя по отношению к внешним слоям: 

232

1 2 2

...
1

nx

nx

LLL
= = = = δ

L L L −
. 

Отсюда 

22

1

1 nn xx
L

δ = = η
L

− , 

( )1/ 2n 1xδ = η
−

. 

С другой стороны 

1 2 3 2... nx
L + L + L + + L = L , 

22
1 1 1 1

1... nxL + L + L + + L = L
−δ δ δ . 

Таким образом получаем 

0 1 2

0

1nx

i
i=

L
x = L = −

δ∑

. 

В этом случае мы обеспечиваем сохранение отношения геометрических размеров в 
каждой ячейке и постоянство углов наклона стержней заполнителя к лицевым слоям 
трёхслойной конструкции. 

Первый этап: создание ключевых точек. 

0
0

0, 1

2
2...2 1

x

ix

j x x
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i =

x =
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,          1...2 1y yi = n +  
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Второй и третий этапы, то есть создание узлов и элементов, такие же как и для 
заполнителя без сужения и кривизны. 

Заполнитель с пирамидальными ячейками с кривизной 
и без сужения (рис. 3) 

В конструкции планера самолёта часто применяются панели, имеющие одинарную 
кривизну, такие как, например, обшивка фюзеляжа. Рассмотрим моделирование ферменного 
заполнителя с учётом кривизны. 

Первый этап: создание ключевых точек. 

0 2 x

L
x =

n
,     0 2 y

W
y =

n
,     0

z

H
z =

n
; 

( )0 1 xx = x i− ,     1...2 1x xi = n +   

( )( )0

1
1 sin 1

2
y

i zz
y

iα
y = R+ i x

n

   −
 − −       

,     1...2 1y yi = n +  

( )( )0

1
1 cos 1

2
y

i zy
y

iα
z = R+ i x

n

   −
 − −       

,     1... 1z zi = n +  

Здесь R — внутренний радиус кривизны заполнителя, 
 α — угол раствора панели. 
Видно, что в этом случае y зависит от iz, а z — от iy. 
 

 
Рис. 3. Пирамидальный заполнитель постоянной толщины с кривизной 

 
Второй и третий этап, то есть создание узлов и элементов, осуществляются так же как 

и для заполнителей без сужения и кривизны. 
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Таким образом получены методы моделирования элементов ферменного заполнителя, 
которые могут быть использованы в программировании при задании трехслойных структур 
постоянной и переменной толщины, с кривизной и без кривизны.  

MODELING A TRUSS FILLER OF SANDWICH STRUCTURES 

Abdullin I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

Methods of modeling a truss filler with pyramidal cells for three-layer structures are 
considered. 
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УДК 621.3.072.9 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОВ   
С ЧПУ 

Антонов А.Ю. 

Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводится описание устройства, предназначенного для модернизации существующих 
систем числового программного управления (ЧПУ) станками. Описаны принципы его 
в работы и его основные узлы. 

В настоящее время на отечественных предприятиях различной отрасли применяется 
множество промышленных станков, оснащённых системами числового программного управ-
ления (ЧПУ). Большая часть этого парка станков приходится на специализированное оборудо-
вание, которое не может быть полностью заменено. Среди них значительную долю составляют 
системы ЧПУ первого и второго поколений, такие как ПФСТ-12-500, 6М13ГН1, Н22, Н33, 
2М43, 2С42, 2Р22, 2Р32 и др. Как правило, среди таких систем получили большее распростра-
нение фазовые системы управления. Их характерной особенностью является то, что они не 
имеют памяти для хранения всей управляющей программы, а её ввод осуществляется в ходе 
изготовления изделия кадрами с ленточного носителя данных. 

Рассмотрим устройство типичной фазовой системы ЧПУ на примере станка 6М13ГН1. 
Программа в данный станок вводится с помощью магнитной ленты. Лента в процессе 

обработки непрерывно перемещается с фиксированной скоростью при помощи лентопротяж-
ного механизма (ЛПМ), размещённого на пульте ЧПУ. 

Задаваемые скорости и перемещения по осям X, Y, Z записываются на различных до-
рожках ленты в виде синусоидальных напряжений Um sin(ωt+α) с частотой 250Гц, которые 
смещены на угол α по отношению к опорному напряжению Um sinωt, записанному с той же 
частотой (рис. 1). Дорожка с опорным сигналом – одна для всех трёх координат. При этом те-
кущий угол сдвига фазы α рабочего сигнала по отношению к опорному определяет заданную 
скорость перемещения рабочего инструмента станка, а его знак – направление перемещения. 
Путь перемещения определяется его скоростью и временем поступления сигналов. 
 

 
Рис. 1. Сигналы фазового управления 
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Блок-схема фазовой СЧПУ по одной координате приведена на рисунке 2. Считываемый 
рабочей магнитной головкой (МГР) синусоидальный сигнал после усиления, выпрямления и 
преобразования в блоке УС поступает на один из входов сравнивающего устройства – фазово-
го дискриминатора (ФД). Напряжение, считываемое магнитной головкой опорного сигнала 
(МГОС), прошедшее через усилитель и преобразователь сигнала УС и усилитель опорного на-
пряжения УОН, через фазорасщепитель ФР питает входные обмотки статора вращающегося 
трансформатора ВТР, который является датчиком обратной связи по положению и по скоро-
сти. 

ВТР представляет собой маломощную двухфазную электрическую машину переменно-
го тока, на роторе и на статоре которой намотаны по две одинаковых взаимно перпендикуляр-
ных обмотки. 

 
Рис. 2. Блок-схема фазовой системы ЧПУ на примере 6М13ГН1 

 
Опорное напряжение εо = Um sinωt, пройдя через ФР, питает обмотки статора ВТР со 

сдвигом фазы в 90˚. В одну обмотку поступает напряжение εо = Um sinωt, а в другую – εо = 
Um sinωt. Благодаря этому образуется круговое вращающееся магнитное поле, которое пере-
мещается с угловой частотой ω. 

При этом в роторных обмотках индуцируется ЭДС, имеющая такую же частоту, но 
сдвинутая по фазе относительно опорного напряжения на угол, который определяется углом 
поворота ротора φ, т.е. εо = Um sin(ωt+φ). Ротор ВТО кинематически связан с ротором двига-
теля постоянного тока Дпт привода подачи и с тахогенератором ТГ. Таким образом, ВТР осу-
ществляет преобразование измеряемого перемещения рабочего инструмента в сигнал в виде 
непрерывно увеличивающегося фазового угла φ синусоидальных колебаний. Выходное на-
пряжение Um sin(ωt+φ) после усиления в усилителе вращающегося трансформатора УВТ по-
ступает на второй вход ФД. В результате перемножения поступающих на ФД сигналов на его 
выходе получается сигнал рассогласования постоянного тока, пропорциональный разности фаз 
(αс – φ). Этот сигнал, после усиления усилителем постоянного тока УПТ и прохождения через 
корректирующее звено КЗ поступает на управляющий вход тиристорного преобразователя 
ТПр, где суммируется с анодным напряжением, питающим тиристор и открывает его. Чем 
больше управляющее напряжение, т.е. чем больше разность фаз (αс – φ), тем раньше открыва-
ется тиристор, а значит тем выше напряжение, питающее двигатель и выше частота его вра-
щения. 

При увеличении или уменьшении разности фаз (αс – φ) вследствие изменения скорости 
по программе или неточной обработки двигателем заданной программы, на выходе фазового 
дискриминатора выдаётся сигнал рассогласования – скорректированное управляющее напря-
жение и частота вращения двигателя изменяется. В момент достижения рабочим органом 
станка заданной координаты суммарный сдвиг фазы рабочего сигнала αс достигает расчётного 
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значения, и подача его по программе прекращается. В этом случае φ становится равным αс, а 
т.к. αс-φ = 0, то рабочий орган станка (РО) останавливается. 

Так как ротор ВТР приводится в движение напрямую от вала двигателя Дпт, то в общем 
случае ВТР не учитывает погрешности передачи движения от двигателя к рабочему органу и 
такая ОС отличается пониженной точностью. Тахогенератор же является датчиков обратной 
связи по скорости и в сочетании с КЗ обеспечивает поддержание частоты вращения двигателя 
на заданном программой уровне. 

Понятно, что построенная по такому принципу система управления станком будет 
иметь следующие недостатки: 

1. Данная система управления является полностью аналоговой. При изменении внеш-
них воздействий, особенно таких, как температура, влажность, вибрация изменяются парамет-
ры аналоговых усилителей, фильтров и других элементов. Это приводит к изменению основ-
ных показателей качества системы управления. Также во всех аналоговых устройствах суще-
ствует проблема точной передачи сигналов на большие расстояния. При прохождении 
непрерывных сигналов по кабелям и проводам они претерпевают искажения за счет ограни-
ченности полосы пропускания канала связи, нелинейности приемопередающего тракта, а так-
же из-за действия разнообразных помех. 

2. Устаревшая элементная база, низкая степень ремонтопригодности. Существующие 
системы ЧПУ с магнитными лентами имеет низкую надёжность из-за наличия большого числа 
движущихся частей и сложной конструкции. Кроме того, они уже практически исчерпали свой 
ресурс, а новые не производятся. 

3. Использование устаревших носителей данных. Сама по себе магнитная лента имеет 
низкую надёжность. Лента со временем подвержена износу в виде растяжения, следствием че-
го является снижение точности позиционирования инструмента. Кроме того, она имеет срав-
нительно высокий уровень шумов из-за неоднородности поверхности. 

Разрыв же ленты во время обработки заготовки означает полную остановку станка до 
процедуры её склейки или замены. 

4. Высокая трудоёмкость в эксплуатации. Регулировка скорости осуществляется только 
изменением скорости протяжки ленты. Вследствие этого затруднено управление системой во 
время работы, существуют определённые трудности, связанные с внесением в программу из-
менений. 

5. Высокая стоимость эксплуатации. Магнитная лента имеет ограниченное число цик-
лов чтение-запись. Более того, сама по себе она предъявляет к себе повышенные требования к 
условиям хранения. Магнитная лента отечественными производителями выпускается в огра-
ниченном количестве. Всё это приводит к неоправданно большим затратам на приобретение 
новых ленточных носителей, что также увеличивает и стоимость производства изделий на та-
ком оборудовании. 

Кардинально все указанные выше проблемы могут быть решены путём приобретения и 
внедрения современного оборудования с ЧПУ. Однако, это требует значительных затрат и не 
всегда приемлемо. При этом сами станки, как правило, находятся и ещё долгое время могут 
поддерживаться в хорошем состоянии, а эффективность их использования в значительной ме-
ре определяется системами управления. Таким образом, используя другую систему ЧПУ, ли-
шенную всех описанных здесь недостатков, можно не только значительно снизить стоимость 
производства изделия на данном станке и уменьшить трудоёмкость подготовки программ, но и 
поднять его производительность. 

Поэтому, повышение эффективности систем управления станками с ЧПУ может быть 
достигнуто путём полной или частичной замены систем управления с одновременным исклю-
чением ленточных носителей данных. 

Как видно по рисунке 1, для управления станком необходимо сформировать 4 синусои-
дальных напряжения – три для перемещения по осям X, Y, Z и одно – для опорного сигнала с 
необходимой точностью. При этом из всех блоков системы ЧПУ замене подлежат только бло-
ки лентопротяжного механизма (ЛПМ) с сопутствующими усилителями (УС), позволяющие 
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формировать необходимые для работы системы синусоиды. Блоки же фазового дискримина-
тора и непосредственно привод станка с датчиками положения остаются без изменений. 

Таким образом, мы избавляемся от достаточно ненадёжного, сложного в обращении и 
дорогого в эксплуатации аналогового устройства, заменяя его на гораздо более простой в ис-
пользовании, надёжный и компактный цифровой блок. 

Структурная схема предлагаемого для модернизации блока управления станком приве-
дена на рисунке 3. 

Основой устройства является микроконтроллер. Всё управление производится про-
граммно. На энергонезависимой Flash-памяти записываются исполняемые программы. До 
включения устройство находится в режиме ожидания команд с клавиатуры. При включении 
производится выбор необходимой исполняемой программы с карты памяти, определяется мак-
симальная скорость движения и общее количество кадров. Встроенный интерполятор произ-
водит всё обработку с получением на выходе синусоид, которые и поступают на фазовую сис-
тему управления станка, оставшуюся без изменений. В процессе работы станка МК постоянно 
опрашивает клавиатуру. При наличии нового ввода он или изменяет ход программы или же 
выводимые данные. Вся текущая информация (такая, как текущее положение инструмента и 
скорость) выводится на дисплей. 

 
Рис. 3.Структурная схема устройства управления на основе МК 

 

Предлагаемый для модернизации систем с ЧПУ блок управления станком обладает сле-
дующими преимуществами: 

1. Использование Flash-карты в качестве носителя данных рабочих программ в виде 
текстового файла в коде ASCII. Программа обработки создаётся не непосредственно на уст-
ройстве управления, а на персональном компьютере (ПК) посредством обыкновенного тексто-
вого редактора. Отпадает необходимость в каком-либо специальном программном обеспече-
нии. 

2. Встроенный интерполятор. Виды интерполяции – линейная и круговая. Преобразо-
вание значений в синусоидальные сигналы осуществляется программным методом полностью 
внутри входящего в состав устройства микроконтроллера. Устройство при этом совместимо с 
большинством существующих систем. 

3. Простота управления. Выбор текущей программы выбирается из списка, отображае-
мого на дисплее, при этом в любой момент можно приостановить её выполнение, а также в 
широких пределах регулировать скорость. Устройство обеспечивает возможность останова 
программы и продолжения её исполнения в любой момент. 

4. Малые габариты, масса и высокая надёжность устройства в целом. Само устройство 
содержит минимальное число деталей и построено на одном микроконтроллере. 

Приведённое в описании устройство управление станком повышает практически все 
функциональные возможности технологического оборудования, увеличивает надёжность, а 
также сокращает вес и габариты устройства. 
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УДК 667.494.7 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТРАНСФЕРНО-МЕМБРАННЫМ 

ФОРМОВАНИЕМ 

Бактенков А.В., Калашников А.К., Карпейкин И.С., Васечкин А.В., 
Кушнарева О.С., Талалаева Е.Е. 

(ОАО Национальный институт авиационных технологий) 

Предложен способ изготовления конструкций из полимерных композиционных мате-
риалов по RTM технологии, отличительной особенностью которого является сочетание 
RTM технологии с трансферно- мембранным формованием. 

Отражены преимущества предложенного способа. 
Создание новых деталей и агрегатов из композиционных материалов (КМ) требует 

разработки принципиально новых технологий их изготовления. 
В последнее время развитие технологий производства изделий из полимерных компо-

зиционных материалов идет по пути снижения трудоемкости, энергоемкости и себестоимо-
сти производства. Повсеместно происходит отход от традиционной и дорогостоящей препре-
гово-автоклавной технологии, требующей огромных энерго- и капитальных затрат на обору-
дование и высокой трудоемкости в производстве. На первый план выдвигаются технологии 
изготовления конструкций методами пропитки предварительно подготовленных заготовок 
армирующего аполнителя (преформа) полимерным связующим под давлением (RTM – Resin 
Transfer Moulding). 

Наиболее наглядно технология RTM представлена в опубликованной заявке US 
2011192531 (А1). Предварительно подготовленная заготовка армирующего наполнителя 
(преформа) помещается в жесткую герметичную формообразующую оснастку, состоящую из 
двух полуформ. Затем производится пропитка преформы путем инжекции полимерного свя-
зующего под избыточным давлением. По окончании процесса пропитки производят полиме-
ризацию связующего при повышенных температурах. 

Такое техническое решение имеет ограниченное применение - для малоответственных 
деталей простой формы, поскольку полимеризация связующего производится практически 
без избыточного давления на формуемый материал и, как следствие, детали имеют повы-
шенную пористость, а в случае сложных поверхностей возникают дефекты в виде недофор-
мованных участков изделия. 

Известный патент FR 2740380 (А1) предусматривает изготовление высокоответствен-
ной конструкции сложной формы - лопасть винта вертолета. Изделие имеет  эродинамиче-
скую поверхность, оформляемую жесткой герметичной оснасткой. На пенопластовый сер-
дечник укладывают слои армирующего материала и помещают в герметичную формообра-
зующую оснастку. Затем производят пропитку армирующего материала полимерным 
вязующим под давлением по технологии RTM. Полимеризация связующего происходит при 
повышенных температурах. Пенопластовый сердечник не удаляют, он остается внутри гото-
вого изделия. 

Недостатком данного способа является наличие пенопластового сердечника в конст-
рукции лопасти. Во-первых, пенопластовый сердечник имеет хотя и небольшую массу, но 
лишнюю, не оказывающую положительного влияния на прочностные свойства конструкции. 
Во-вторых, изготовление пенопластового сердечника требует дополнительной технологиче-
ской оснастки и дополнительных трудозатрат. В-третьих, при проведении полимеризации 
при повышенных температурах происходит газовыделение из пенопластового сердечника, 
что приводит к дополнительному порообразованию в силовой оболочке из полимерного 
композиционного материала и к снижению физико-механических свойств конструкции. В 



 318 

четвертых, данный способ не обеспечивает избыточного давления формования, необходимо-
го для достижения максимальных прочностных характеристик отвержденного полимерного 
композиционного материала. 

В заявке JP 2003306197 (А) приведен метод формования, который в России получил 
наименование «Метод термокомпрессионного формования». Вышеуказанный метод является 
теоретически обоснованным и практически реализованным в ряде изделий из углепластиков 
и стеклопластиков авиационного назначения имеющих замкнутый профиль в виде круглого 
и трапецеидального сечения. Согласно JP 2003306197 на жесткий сердечник одевается пред-
варительно изготовленный в отдельной оснастке толстостенный чехол из материала, имею-
щего высокий коэффициент термического расширения На вышеуказанный чехол укладыва-
ются слои полимерного композиционного материала. Следующей операцией является пере-
мещение сборки в жесткую формообразующую оснастку, имеющую внутреннюю 
поверхность, обеспечивающую заданный наружный контур изделия. Далее следуют опера-
ции термической обработки полимерного композиционного материала при температуре 125-
135°C, преследующие цель полимеризации связующего при необходимом избыточном дав-
лении, создаваемом за счет высокого коэффициента линейного термического расширения 
толстостенного чехла. Дальнейшие операции по проведению полимеризации связующего, 
разборке оснастки, удалению жесткого сердечника и толстостенного чехла и по проведению 
контроля изделия не подлежат комментариям в данной заявке. 

Недостатками способа являются: 
– Прямая зависимость избыточного давления на полимерный композиционный мате-

риал от температуры формообразующей оснастки и температуры терморасширяющегося 
чехла, что не позволяет управлять процессом полимеризации связующего, что в свою оче-
редь, приводит к недостатку или избытку связующего и ухудшению физико-механических 
свойств изделия. 

– Изготовление чехла из термокомпрессионного материала требует специальной ин-
дивидуальной для каждого изделия пресс-формы и специализированного оборудования, а 
следовательно увеличения капитальных и трудовых затрат. 

– Способ предназначен для изготовления изделий из предварительно пропитанного 
полимерным связующим армирующего наполнителя (препрега) и не может быть использо-
ван для применения в высокотехнологичных методах производства типа RTM. 

Предлагается технология изготовления изделий трансферно-мембранным формовани-
ем (ТМФ), при котором избыточное давление действует со стороны внутренней поверхности 
конструкции. Предлагаемый метод дает возможность получить высокопрочную конструк-
цию с минимальным весом. Одновременно предлагаемое техническое решение обеспечивает 
и значительный экономический эффект, достигаемый за счет повышения надежности и ре-
сурсопригодности изделия. При этом затраты на изготовление формообразующей оснастки и 
самой конструкции ниже суммы затрат в известном по JP 2003306197 способе. 

Из существующей теории и практики производства конструкций из полимерных ком-
позиционных материалов известно, что приложение избыточного давления к наружной (ох-
ватываемой) поверхности конструкции приводит к искривлению ориентации армирующего 
наполнителя, образованию волнистости, свилеватости и складок, что является недопустимы-
ми дефектами, снижающими прочность. Предлагаемый способ решает задачу создания 
управляемого избыточного давления на полимерный композиционный материал со стороны 
внутренней поверхности, что позволяет сохранить заданную схему ориентации армирующе-
го наполнителя в процессе формования конструкции. 

Ниже приводиться описания способа ТМФ при изготовлении конструкции по техно-
логии RTM, то есть когда обеспечивается трансфер полимерного связующего под избыточ-
ным давлением в предварительно подготовленную заготовку армирующего наполнителя с 
последующим формованием изделия при повышенных температурах и управляемом избы-
точном давлении с помощью герметичной оболочки мембранного типа. 

Способ изготовления изделия из полимерного композиционного материала включает 
в себя следующие операции: 
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– изготовление формообразующего сердечника из жесткого материала, наружная по-
верхность которого выполнена по форме внутренней поверхности получаемого изделия; 

– формирование герметичной (замкнутой) оболочки из эластичного материала на 
формообразующем сердечнике; 

– изготовление заготовки изделия путем послойной укладки армирующего наполни-
теля на герметичную оболочку, имеющую внутри себя формообразующий сердечник; 

– установку заготовки изделия совместно с заключенным в герметичную оболочку 
сердечником в формообразующую оснастку, обеспечивающую оформление заданного на-
ружного контура изделия; 

– пропитка полимерным связующим армирующего наполнителя; 
– формование изделия с полимеризацией (отверждением) связующего в формообра-

зующей оснастке с использованием воздействия указанной оболочки на заготовку изделия со 
стороны внутренней поверхности заготовки; 

– извлечение отформованного изделия вместе с сердечником и эластичной оболочкой 
из формообразующей оснастки; 

– удаление сердечника и эластичной оболочки из отформованного изделия. 
При изготовлении формообразующего сердечника из жесткого материала в нем фор-

мируют внутреннюю полость с выходящими наружу отверстиями. В качестве герметичной 
оболочки, в которую заключен формообразующий сердечник, используют пленку, обладаю-
щую свойствами эластичной мембраны. 

При формовании изделия производят нагревание формообразующей оснастки до тем-
пературы, обеспечивающей достижение требуемой при формовании величины вязкости по-
лимерного связующего, после чего подают под избыточным давлением воздух или инертный 
газ через внутреннюю полость и сквозные отверстия сердечника под эластичную оболочку, 
обеспечивающую передачу давления на материал заготовки изделия и равномерное уплотне-
ние его по всему объему. 

Способ ТМФ может быть применен при изготовлении конструкций из препрегов. В 
этом случае на формообразующий сердечник укладывается пакет из предварительно пропи-
танного полимерным связующим армирующего наполнителя. 

В обоих вариантах  проведения способа в качестве формующей оболочки (мембраны) 
используют пленки из силикона или наиритовой резины, удовлетворяющую следующим ус-
ловиям: 

— величина эластичного удлинения пленки при разрыве – не менее 300%, 
— сохранение эластичных свойств при температурах до 200°C, 
— толщина пленки 0,5-1,0 мм, 
— возможность клеевого соединения слоев пленки, 
— антиадгезионные свойства пленки по отношению к полимерному связующему, ис-

пользуемому при получении заготовки изделия. 
На рисунке 1 изображена схема ТМФ. 
Реализация способа производится следующим образом. 
Предварительно изготавливают формообразующий сердечник из жесткого материала 

(преимущественно, металла), наружную поверхность которого выполняют по форме внут-
ренней поверхности получаемого изделия. При изготовлении сердечника в нем формируют 
внутреннюю полость и сообщенные с ней и выходящие на наружную поверхность сердечни-
ка сквозные отверстия. 

Обеспечивают формирование на формообразующем сердечнике герметичной оболоч-
ки из эластичного материала, охватывающей сердечник по всей наружной поверхности. В 
результате формообразующий сердечник оказывается герметично замкнутым внутри обо-
лочки из эластичного материала, сохраняющего свои свойства при повышенных до 200°С 
температурах. В качестве герметичной оболочки, в которую заключен сердечник, использу-
ют пленку, обладающую свойствами эластичной мембраны, которая, по определению, пред-
ставляет собой гибкую тонкую пленку, обладающую упругостью при приведении ее внеш-
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ними силами в состояние натяжения. Преимущественно, в качестве оболочки используют 
пленку из силикона (силиконовой резины) или наиритовой резины. 

 
 
Следующей операцией является установка и фиксация на поверхности герметичной 

оболочки, охватывающей сердечник, преформы из армирующего наполнителя. 
Преформа может быть получена либо послойно укладкой сухого армирующего на-

полнителя на элементы формообразующей оснастки, либо изготовлена отдельно, воспроиз-
водя контуры будущей конструкции детали. Конструктивно подобные преформы изготавли-
ваются с использованием методов прошивки, плетения, вязания, ткачество. 

Полученную в результате сборку устанавливают в жесткую герметичную формообра-
зующую оснастку, обеспечивающую формование внешних аэродинамических поверхностей 
будущего изделия. 

Собранную оснастку помещают в термопечь и производят подсоединение необходи-
мых инжекционных, пневматических и вакуумных коммуникаций к оборудованию для про-
ведения инжекции связующего, создания вакуума в формообразующей полости оснастки и к 
компрессору для создания избыточного давления под герметичной оболочкой (эластичной 
пленкой). Обеспечивают инжекцию полимерного связующего под избыточным давлением и 
при помощи вакуума в преформу. 

Осуществляют формование изделия, при котором производят нагрев оснастки с зало-
женным в ней технологическим пакетом до заданной температуры, обеспечивающей дости-
жение требуемой при формовании величины вязкости полимерного связующего. При дости-
жении заданной температуры и при определенной продолжительности выдержки, необходи-
мой для начала гелеобразования связующего, создают избыточное давление воздуха или 
инертного газа (подаваемого через внутреннюю полость и сквозные отверстия сердечника) в 
эластичной оболочке, обеспечивающее удаление из заготовки изделия газообразных продук-
тов полимеризации и остаточного воздуха, содержащегося в микропорах армирующего на-
полнителя. Под действием давления со стороны эластичной оболочки на материал заготовки 
изделия происходит равномерное уплотнение материала заготовки по всему объему. 

При этом необходимо учитывать, что величина вязкости полимерного связующего 
должна быть с одной стороны достаточно низкой, чтобы обеспечить полную пропитку воло-
кон армирующего наполнителя, а с другой стороны чрезмерно низковязкое связующее может 
быть выдавлено из формообразующей оснастки, и в результате не будет достигнуто опти-
мальное соотношение армирующего наполнителя и связующего. 

После необходимой технологической выдержки при температуре гелеобразования по-
лимерного связующего, процесс продолжают при заданном избыточном давлении, требуе-
мой температуре и продолжительности выдержки до полного проведения процесса полиме-
ризации связующего. 
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Извлечение из оснастки полученного в результате формования отвержденного изде-
лия производят после охлаждения оснастки до температуры не более 50°C. 

После необходимой механической обработки и проведению контроля качества от-
формованное изделие готово к проведению сборки в составе летательного аппарата. 

Технология изготовления конструкции из ПКМ с использованием способа ТМФ реа-
лизована при изготовлении секции интерцептора по технологии RTM (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Секция интерцептора 

 
На способ изготовления изделия из полимерного композиционного материала транс-

ферно-мембранным формованием «ТМФ» ОАО НИАТ получил патент RU 2496640. 
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УДК 621.7 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
ПОЛЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Березов Н.А. 

Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д.т.н.,  профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предлагается конструкция и принцип действия электромагнитного  устройства для 
формообразования полых изделий аэрокосмической промышленности. Устройство 
имеет тонкостенную форму из малых ферромагнитных элементов, электрическую об-
мотку из мягкого провода и наполнитель в виде ферромагнитных зерен. При возбуж-
дении обмотки конструкция приобретает жесткость, а при выключении обмотки легко 
разбирается через отверстие в полом изделии. 

Целью предлагаемого устройства является возможность изготовления тонкостенных 
полых деталей из современных технологичных материалов. Такие детали обладают малой 
массой, высокой прочностью и могут наполняться пористым материалом, придающим до-
полнительную прочность конструкции. Они могут быть использованы в качестве элементов 
оперения летательных аппаратов. 

На рисунке 1 представлено сечение устройства вместе с изготовляемой полой деталью. 

 

1 

2 

3 
4 

 
Рис. 1. Сечение электромагнитного устройства с деталью 

Здесь обозначено: 1 – изготовляемая деталь; 2 – ферромагнитные элементы; 3 – обмотка из мягкого повода; 4 – 
ферромагнитные зерна. 

 
Ферромагнитные элементы 2 плотно прилегают друг к другу, имеют высокую чистоту 

поверхности и антикоррозионное покрытие. Для более точного расположения элементов от-
носительно друг друга на них могут быть выполнены выступы и пазы, как это показано на 
рис. 2. Материал ферромагнитных элементов должен иметь узкую петлю гистерезиса и ма-
лую остаточную магнитную индукцию для более легкого размагничивания при отключении 
обмотки 3. 

Провод обмотки 3 многожильный с мягкой наружной изоляцией, допускающей мно-
гократную деформацию при намотке обмотки и ее извлечении из полой детали. Ферромаг-
нитные зерна 4 выполнены из материала с узкой петлей гистерезиса и малой остаточной 
магнитной индукцией. Они имеют антикоррозионное покрытие. 

Устройство собирается в следующем порядке. Сначала наматывается обмотка 3 на 
специальной оправке. Затем вокруг нее собираются ферромагнитные элементы 2 при про-
пускании по обмотке небольшого постоянного тока. Элементы 2 притягиваются друг к дру-
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гу, и этим обеспечивается целостность собираемой конструкции. Затем в отверстие, остаю-
щееся между элементами с одной стороны, насыпаются ферромагнитные зерна 4. После это-
го по обмотке 3 пропускается номинальный постоянный ток, и вся конструкция приобретает 
достаточную жесткость благодаря притяжению ферромагнитных элементов 2 друг к другу 
при прохождении по ним магнитного потока. 

 
Рис. 2. Ферромагнитные элементы с выступами и пазами 

 
Теперь снаружи на элементы 2 наносится вещество для изготовления детали 1, произ-

водятся необходимые технологические операции – химические, физические, тепловые. По-
сле изготовления детали 1 обмотка обесточивается, производится размагничивание магнит-
ной системы. Высыпаются ферромагнитные зерна 4, затем извлекается гибкая обмотка 3, по-
сле чего удаляются ферромагнитные элементы 2.  

Ферромагнитные зерна 4 необходимы для замыкания магнитной цепи и для увеличе-
ния магнитного потока, проходящего внутри устройства, что повышает его жесткость во 
время технологического процесса. 

Для более качественного размагничивания ферромагнитных элементов 2 и ферромаг-
нитных зерен 4 после выключения питания обмотки целесообразно пропустить по ней пере-
менный ток с плавно уменьшающейся амплитудой, как показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Изменение тока обмотки при размагничивании 

 
Предлагаемое электромагнитное устройство будет содействовать внедрению новых 

технологий и материалов в аэрокосмической промышленности, изготовлению деталей, обес-
печивающих облегчение аэрокосмических конструкций, повышение их прочности и надеж-
ности. 

Автор и научный руководитель выражают благодарность профессору Халиуллину 
В.И. за постановку проблемы и ценные обсуждения возможных решений. 

THE ELECTROMAGNETIC DEVICE FOR SHAPFORMATION OF 
HOLLOW PRODUCTES 

Berezov N. 

Supervisor: A. Afanasiev, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

It is offered a design and the action principle of the electromagnetic device for shape forma-
tion of hollow products of aerospace industry. The device has a thin wall form from small 
ferromagnetic elements, electric winding of soft wire and filler in the manner of 
ferromagnetic grains. At excitation of winding the construction becomes hard, but when 
switching off winding it can be easy disassembled through hole in hollow product. 
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УДК 621.74  

О МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЯХ ДЛЯ ЛИТЕЙНОЙ ОСНАСТКИ 

Гавариев Р.В., Ведерников Ю.А. 

(Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассмотрена возможность повышения эксплуатационной стойкости литейной 
оснастки за счет использования многослойных покрытий. Использование покрытий на 
основе тугоплавких металлов позволяют увеличить периоды стойкости до и после мо-
мента появления первых трещин, что в конечном счете увеличивает максимальное ко-
личество рабочих циклов. 

Существует множество способов и методов улучшения эксплуатационных характери-
стик поверхностного слоя [1], однако наибольший интерес представляют методы физическо-
го (ФОП) и химического осаждения (ХОП). В сравнении с ними остальные методы физиче-
ского и механического упрочнения или химико-термической обработки с меньшей эффек-
тивностью решают проблему повышения эксплуатационной стойкости изделий. Твердым 
покрытиям, полученным методами ХОП и ФОП присуще хорошая адгезия с материалом 
пресс-формы. Однако, для области литья под давлением весьма перспективным выглядит 
использование метода ФОП, а в частности метод конденсации вещества в вакууме с ионной 
бомбардировкой (метод КИБ) по нескольким причинам. Одна из них, сравнительно низкая 
температура конденсации (200-800°С), тогда как в методе ХОП рабочая температура процес-
са составляет 1000°С. Помимо этого методом КИБ возможно нанесение многослойных по-
крытий с использованием различных химических элементов. Существует огромное количе-
ство видов покрытий таких как:  нитрид титана (TiN), карбонитрид титана (TiCN), нитрид 
молибдена (MoN), нитрид титана и молибдена(Ti,Mo)N, нитрид титана и железа (Ti,Fe)N, 
нитрид титана и алюминия (Ti,Al)N и другие. Помимо указанных покрытий, возможно их 
использование в различных комбинациях. Несмотря на огромную номенклатуру, для литья 
под давлением цинковых сплавов практически нет рекомендаций по выбору конкретного ви-
да твердого покрытия.  

Одним из главных преимуществ защитных покрытий является повышение способно-
сти материала сопротивляться образованию и росту трещин, увеличивая период работы 
пресс-формы до появления первичных трещин на формообразующих поверхностях. Увели-
чение данного  параметра зависит главным образом от состава покрытия. Наилучшими экс-
плуатационными показателями среди твердых покрытий нанесенных методом КИБ, облада-
ют многослойные покрытия [2]. Это объясняется тем, что в многослойных покрытиях соче-
таются плюсы сразу нескольких однослойных покрытий. Чередование множества тонких 
слоев покрытий обеспечивает замедление роста трещин образующихся как в покрытии, так и 
в материале пресс-формы. Все это в сумме дает повышенную микротвердость, низкий коэф-
фициент трения, малый коэффициент отслоения покрытия от металла пресс-формы, малую 
теплопроводность и так далее. При этом схема для всех многослойных покрытий будет при-
мерно одинакова. Нижний слой обеспечивает сцепление с материалом пресс-формы, верхний 
слой взаимодействует с заливаемым сплавом, то есть, изменяя его состав, возможно управ-
ление характеристиками процесса литья, а также средний слой служащий преградой для рос-
та трещин, возникающих, как в материале пресс-формы, так и в покрытии. Также возможно 
использование дополнительных слоев для улучшения адгезии между слоями. 

Многослойные покрытия могут состоять как из одного материала, слои которого бу-
дут отличаться в зависимости от параметров нанесения покрытия, так и из разных. При этом 
наиболее перспективным выглядит использование различных составов для определенных 
слоев покрытия. При этом не существует определенной методики по выбору составов по-
крытий, а также по их количественным и качественным характеристикам.  
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Учитывая условия процесса литья под давлением [3], можно сказать, что покрытия 
должны удовлетворять следующим требованиям:  

− препятствовать появлению трещин, как в материале пресс-формы, так и в самом 
покрытии, 

− препятствовать росту образовавшихся трещин, 
− выдерживать прерывистые, циклически повторяющиеся температурные воздейст-

вия, вызывающие появление трещин, 
− обладать низким коэффициентом трения, для уменьшения износа поверхностного 

слоя, взаимодействующего с расплавленным металлом, 
− выдерживать силовые нагрузки, возникающие в момент запрессовки расплавленно-

го металла в полости пресс-формы. 
Однако, обеспечение покрытиями указанных требований невозможно без определе-

ния причин возникновения дефектов в материале пресс-формы для литья под давлением, и 
как следствие, в получаемых отливках. Любая из пресс-форм, даже находясь, в ненагружен-
ном состоянии, испытывает влияние напряжений, вызванных различными факторами [4]. 
Первыми по очередности возникновения, являются напряжения, образованные при механи-
ческом изготовлении деталей пресс-форм. Помимо остаточных напряжений, на пресс-форму 
во время работы постоянно действуют напряжения, вызванные силовыми и температурными 
воздействиями [2], и если влияние остаточных напряжений можно уменьшить или исклю-
чить введением дополнительной операции термической обработки, то силовых и темпера-
турных напряжений избежать невозможно. В конечном итоге именно они и вызывают раз-
рушение формообразующих поверхностей пресс-форм. 

Исследования [5] показывают, что максимальные значения давления достигаются 
практически сразу после начала литейного цикла, после чего происходит их снижение, и при 
кристаллизации значение давления вовсе сводится к нулю. При этом на величину давления 
могут влиять несколько факторов. Один из них – это количество оборотов запирающего вен-
тиля и размер впускного отверстия, чем больше данные показатели, тем больше давление на 
формообразующие поверхности. Также имеет значение размер литника в зависимости от 
толщины стенки получаемой отливки. Немаловажным моментом является то, что наружная 
поверхность отливок получаемых методом литья под давлением представляет собой слож-
ную конфигурацию, поэтому расчет давлений на различные формообразующие поверхности 
будет отличаться. Расчет величины давления производится по формулам гидравлики и зави-
сит от положения поверхности относительно потока расплавленного металла, а также от ви-
да поверхности (выпуклость или вогнутость). Так, давление на плоскую поверхность, яв-
ляющейся преградой для потока расплавленного металла рассчитывается по следующей 
формуле: 

g
p â

æóä

2ωγ= , (3) 

где óäp  – давление на стенку, âω - скорость впуска жидкого металла, æγ  – объемный вес 

жидкого металла, g – ускорение свободного падения. 
Величина давления пропорциональна квадрату скорости течения расплавленного ме-

талла. В случае же, если форма поверхности, с которой сталкивается расплавленный металл 
будет вогнутой, то величина давления будет увеличена в 2 раза: 
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Таким образом, если получаемая отливка представляет собой сложную поверхность, 
то необходимо избегать большой скорости течения металла, иначе величина удельного дав-
ления на формообразующие поверхности будет завышена, что приведет к преждевременно-
му выходу пресс-формы из строя. 

Cтоит отметить, что большинство рабочих параметров формообразующей поверхно-
сти определяют экспериментально, поэтому составление наиболее оптимальной конструкции 
твердого многослойного покрытия возможно только после проведения сравнительного экс-
перимента, целью которого является выявления сильных и слабых сторон наиболее распро-
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страненных однослойных покрытий. В качестве исследуемых были выбраны следующие со-
ставы однослойных покрытий: TiN, MoN, TiCN, (Ti,Mo)N и для сравнения были приведены 
данные аналогичной азотированной поверхности. Производилось сравнение покрытий по 
следующим параметрам скорость появления трещин, темп их роста, влияние на тепловой ба-
ланс пресс-формы, то есть те факторы, от которых, в конечном счете зависит конечный пока-
затель эксплуатационной стойкости пресс-формы. Первые данные эксперимента показали 
следующие результаты: 

 
Рис.1. Количество циклов работы  пресс-формы до появления первых трещин в зависимости от покрытия, 

а – азотированная поверхность, б – TiN, в - MoN, г - TiCN, д – (Ti,Mo)N. 
 

Так, для покрытия TiN период до появления первых трещин увеличивается в 2,2 раза 
по сравнению с азотированным слоем, для MoN – в 2,3 раза, для TiCN – в 2,4 раза, для 
(Ti,Mo)N – 2,6 раз. Полученные данные достаточно точно стыкуются с теоретическими по-
ложениями, согласно которых разрушение формообразующих поверхностей начинается с 
появления напряжений, как на поверхности, так и в глубине материала пресс-формы, при 
этом причины их возникновения могут быть совершенно различны. Это могут быть напря-
жения, возникшие на стадии изготовления пресс-формы, также могут влиять тепловые и си-
ловые факторы, действующие в период приработки. Далее, под воздействием циклических 
термодинамических нагрузок, менее чем за тысячу циклов, напряжения преобразуются в 
первые трещины на формообразующих поверхностях. При этом исследуемые покрытия уве-
личивают период до образования первых трещин более чем в 2 раза. Именно первые трещи-
ны в дальнейшем образуют сетку разгара, которая, разрастаясь в длину и в глубину приводит 
к окончательному разрушению пресс-форм. При этом отличительным моментом при литье 
под давлением цинковых сплавов является то, что период от появления первых трещин до 
момента разрушения является весьма продолжительным и составляет до ста и более тысяч  
циклов запрессовок, для примера период работы пресс-форм для литья алюминия составляет 
около 30000 циклов. Данная особенность была подтверждена в ходе эксперимента. 

 
Рис.2. Количество циклов работы пресс-формы с момента появления первых трещин до начала разрушения по-

крытия, а – азотированная поверхность, б – TiCN, в -(Ti,Mo)N, г - TiN, д –MoN. 
Таким образом, среди однослойных покрытий наилучший показатель соответствует 

покрытию MoN. Данный момент объясняется тем, что Mo является хорошей основой для 
смазочных покрытий, и в процессе работы указанное покрытие работает не только как за-
щитное, но и как смазочное. Другими словами, коэффициент трения между потоком рас-
плавленного сплава и формообразующей поверхностью пресс-формы будет пониженным.  
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Данная особенность покрытия MoN положительно сказывается при составлении теп-
лового баланса пресс-формы 

  
Рис.3 Температура пресс-формы в зависимости от состава покрытия, а – азотированная поверхность, 

б – TiN, в - MoN, г - TiCN, д – (Ti,Mo)N. 
 

Покрытие MoN в состоянии уменьшить температуру пресс-формы в момент заливки 
металла на 10-12ºС в сравнении с азотированной поверхностью. 

Таким образом, применение функциональных покрытий, нанесенных методом КИБ в 
сравнении с азотированной поверхностью позволяет увеличить эксплуатационный период 
пресс-форм в несколько раз. Повышенный показатель стойкости обеспечен увеличением пе-
риода до появления первых трещин, а также рабочего периода за счет уменьшения темпера-
туры пресс-формы во время заливки и аномально низкого коэффициента трения между пото-
ком расплавленного металла и формообразующей поверхностью. При этом наилучшие пока-
затели среди исследуемых покрытий соответствуют MoN. 
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ABOUT MULTI-LAYER COVERINGS FOR FOUNDRY EQUIPMENT 

Gavariev R., Vedernikov Yu. 
(Branch of Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

in Naberezhniye Chelny) 
In article possibility of increase of operational firmness of foundry equipment due to use of 
multi-layer coverings is considered. On the basis of refractory metals the firmness periods 
till the moment of appearance of the first cracks allow to increase use of coverings that 
eventually increases the maximum quantity of working cycles. 
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УДК 621.74 (07) 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ФОРМОВОЧНЫХ И СТЕРЖНЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Галдина А.Ю., Янбаев Р.М., Янбаев Ф.М., Гимадеев Н.Ф., Микрюков И.В., 
Шестакова Е.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассмотрена методика определения теплофизических свойств формовочных и 
стержневых материалов. Приведена схема лабораторной установки. Представлены 
экспериментальные результаты значений теплофизических свойств для различных 
формовочных и стержневых смесей, применяющихся на литейном заводе ОАО «КА-
МАЗ» г. Набережные Челны. Работа выполнена по договору №9932/17/07-к-12 от 
20.11.2012 в рамках комплексного проекта «Создание семейства двигателей КАМАЗ на 
альтернативных видах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и потенциалом 
выполнения перспективных экологических требований». 

Определены теплофизические и технологические свойства материалов применяемых 
при изготовлении отливок (литейные сплавы, формовочные материалы, в т.ч. краски, смазки 
и пр.), применяемых при изготовлении деталей разрабатываемого ДВС с целью повышения 
сходимости расчетных данных и данных полученных в результате натурных экспериментов. 
Отработана методика исследования свойств материалов и определения теплофизических 
свойств и параметров получаемых для передачи в базы программных продуктов. 

Теплофизические свойства формовочных смесей, применяющихся на ЛЗ ОАО «КА-
МАЗ» определены на лабораторной установке [2, 4] схема которой приведена на рис.1. 
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Рис.1 Схема установки для определения теплопроводности материалов 

1 – трансформатор для питания электрическим током нагревательного элемента; 2 – выпрямитель для питания 
нагревательного элемента постоянным током; 3 – потенциометр КСП – 4; 4 – нагревательный элемент; 

5 – испытуемый образец; 6 – теплоизолирующее кольцо; 7 – корпус прибора; 8, 9 – вольтметры и амперметр. 
 

Теплофизические свойства формовочных смесей 

Предварительные исследования по теплофизическим свойствам формовочных смесей 
и красок показали, что с изменением температуры теплопроводность перечисленных мате-
риалов имеет экстремумы, которые не учитываются при моделировании литейных процессов 
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в различных программных продуктах. Подобные явления на формовочной смеси объясняют-
ся наличием химически связанной воды в температурном интервале 500 – 700 0С и измене-
ниями в «свежей» глинистой составляющей при высоких температурах [1, 4]. Для калибров-
ки результатов теплофизического анализа необходимо разработать упрощенную (лаборатор-
ную) модель, которая позволит оперативно сравнивать практический и теоретический 
результат. 

Таблица 1 
Теплофизические свойства формовочной смеси 

Температура, 0С № 
п/п 500 600 700 800 900 1000 

Теплопроводность Вт/(м К) 
1 0,435 0,417 0,406 0,537 0,713 0,914 

Теплоемкость кДж/кг К 
2 987 994 1053 1142 1240 1280 

Коэффициент аккумуляции тепла Дж/с м2 К 
3 828 814 827 990 1189 1368 

Температуропроводность м2/с 
4 2,75 2,62 2,40 2,93 3,59 4,34 

 

Теплофизические свойства противопригарной краски 
Теплофизические свойства краски определялись методом цилиндрической отливки. 

Форма представляла собой цилиндрический кокиль. Рабочая поверхность кокиля окрашива-
лась краской, свойства которой исследовались. Толщина нанесенного слоя краски определе-
на с помощью микрометрической насадки на окуляр лабораторного микроскопа. Заливаемый 
сплав АК9ч ГОСТ 1583 – 93. Температуры заливки соответственно до 800 0С. Теплофизиче-
ские свойства краски при температурах менее 600 0С определялись по третьей, окончатель-
ной стадии кривой охлаждения (после выделения скрытой теплоты кристаллизации). На-
чальная температура кокиля 20 0С. Температура в металле фиксировалась ХА термопарой. 
Толщина ХА проволоки 0,5 мм, диаметр головки горячего спая 0,8 мм. В экспериментах го-
ловка термопары непосредственно помещалась в жидкий металл, кварцевый наконечник не 
применялся. Термопара использовалась как разовый элемент. На кривой охлаждения фикси-
ровались три стадии: Время снятия теплоты перегрева; время выделения скрытой теплоты 
кристаллизации; Непосредственно охлаждение отливки. 

Далее расчет коэффициента теплопроводности проводился по упрощенной методике 
А.И. Вейника [3, 4]. Теплофизические свойства сплава АК9ч известны. Получив опытным 
путем соответствующие времена из кривых охлаждения, рассчитаны коэффициенты тепло-
отдачи, учитывающие тепловое сопротивление краски. Микроскопическим исследованием 
установлена толщина нанесенного слоя краски. Коэффициенты теплопроводности определе-
ны как произведение соответствующих коэффициентов теплоотдачи и толщины нанесенного 
слоя краски.  

Таблица 2 
Теплофизические свойства противопригарной краски 

Температура, 0С № 
п/п 500 600 700 800 900 1000 

Теплопроводность Вт/(м К) 
1 0,158 0,160 0,162 0,17 - - 

Теплоемкость кДж/кг К 
2 895 901 923 940 - - 

Коэффициент аккумуляции тепла Дж/с м2 К 
3 475 480 489 505 - - 

Температуропроводность м2/с 
4 1,1 1,1 1,09 1,13 - - 
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Рис.2. Изображение перпендикулярно рабочей поверхности лабораторного кокиля х250 

 

Теплофизические свойства стержневой смеси 
Теплофизические свойства стержневых смесей определены методом цилиндрической 

отливки [3, 4]. Заливаемый сплав АК 9ч ГОСТ 1583 – 93. Стержневая смесь набивалась в ме-
таллическую лабораторную обечайку. Внутренний диаметр 220 мм, толщина стенки 5 мм, 
высота 300 мм. По оси обечайки устанавливалась в процессе набивки стержневой смеси ци-
линдрическая металлическая модель. Диаметр модели 40 мм, высота 300 мм. Такие геомет-
рические размеры модели приняты для исключения торцевого эффекта. Термопары устанав-
ливались в изотермических плоскостях, т.е. плоскостях, параллельных плоскости поверхно-
сти отливки. Всего 6 термопар. Угол разворота 60 градусов. Толщина ХА проволоки 0,5 мм, 
диаметр головки горячего спая 0,8 мм. Регистрировалось температурное поле литейной фор-
мы, состоящей из стержневой смеси. Для определения теплофизических свойств смеси изме-
рялась температура по сечению формы и в центре отливки. Теплоемкость формы определя-
лась из уравнения теплового баланса для отливки и формы. Температура поверхности отлив-
ки определена из уравнения неразрывности теплового потока методом последовательных 
приближений. Первоначально значения теплоемкости приняты в первом приближении рав-
ным теплоемкости основного компонента смеси, а именно песка. Данные исследования све-
дены к табличному виду, для удобной передачи в базу данных.  

Таблица 3 
Теплофизические свойства стержневой смеси 

Температура, 0С № 
п/п 500 600 700 800 900 1000 

Теплопроводность Вт/(м К) 

1 0,40 0,43 0,47 0,48 - - 
Теплоемкость кДж/кг К 

2 700 740 781 785 - - 
Коэффициент аккумуляции тепла Дж/с м2 К 

3 669 713 766 776 - - 
Температуропроводность м2/с 

4 3,57 3,63 3,76 3,82 - - 
 

В таблице 4 приведены окончательные результаты по свойствам стержневой смеси, 
полученные в результате проведенных экспериментов [5]. 

Где λ коэффициент теплопроводности Вт/м К, Q общее количество теплоты, выделяе-
мое нагревательным элементом Дж, l длина образца м,  r2 внешний радиус образца м, r1 
внутренний радиус образца м, tc1 температура центра образца 0С, tc2 температура внешней 
поверхности образца 0С, m масса образца кг, ρ плотность смеси кг/м3, c теплоемкость Дж/кг 
К, a температуропроводность м2/с, b теплоаккумулирующая способность смеси Дж/с м2 К, δt 
поправочный коэффициент 
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Таблица 4. 
Теплофизические и физические свойства стержневой смеси 

λ Q l r2 r1 tc1 tc2 m ρ c a b δt 

2,035932 30 0,2 0,05 0,005 47 20 2,6 1620 719,78 0,0000017460 1540,778 2089,77 

1,427797 60 0,2 0,05 0,005 97 20 2,6 1620 824,36 0,0000010691 1380,864 2089,77 

1,51294 90 0,2 0,05 0,005 143 34 2,6 1620 817,38 0,0000011426 1415,405 2089,77 

…..             

1,655016 420 0,2 0,05 0,005 659 194 2,534 1584 812,12 0,0000012865 1459,116 2089,77 

1,665763 450 0,2 0,05 0,005 705 210 2,534 1584 811,17 0,0000012964 1462,988 2089,77 

1,659477 480 0,2 0,05 0,005 754 224 2,534 1584 809,51 0,0000012942 1458,731 2089,77 

…..             

1,670584 630 0,2 0,05 0,005 989 298 2,526 1579 809,94 0,0000013063 1461,685 2089,77 

1,69139 660 0,2 0,05 0,005 1031 316 2,525 1577 811,04 0,0000013224 1470,82 2089,77 

1,710844 690 0,2 0,05 0,005 1072 333 2,52 1576 814,5 0,0000013328 1481,95 2089,77 

1,733619 720 0,2 0,05 0,005 1111 350 2,519 1573 817,67 0,0000013479 1493,25 2089,77 

1,761864 750 0,2 0,05 0,005 1148 368 2,519 1573 820,84 0,0000013645 1508,279 2089,77 

1,793255 780 0,2 0,05 0,005 1183 386 2,519 1573 824,84 0,0000013821 1525,357 2089,77 

1,823335 810 0,2 0,05 0,005 1217 403 2,519 1573 829,60 0,0000013972 1542,527 2089,77 

…..             

2,011825 1020 0,2 0,05 0,005 1431 502 2,519 1573 875,52 0,0000014608 1664,538 2089,77 

2,035932 1050 0,2 0,05 0,005 1459 514 2,519 1573 883,00 0,0000014658 1681,618 2089,77 

…….             

2,13105 1170 0,2 0,05 0,005 1561 555 2,519 1573 917,42 0,0000014767 1753,664 2089,77 
2,133545 1190 0,2 0,05 0,005 1585 563 2,519 1573 919,20 0,0000014756 1756,393 2089,77 
 

Выводы 
1. Окончательно отработана методика по определению и исследованию теплофизиче-

ских и физических свойств формовочных и стержневых материалов в случае совместного и 
несовместного вычисления их значений на основании экспериментальных температурных 
полей. Выявлено, что экспериментально необходимо обеспечить нахождение соответствую-
щих свойств материалов таким образом, что бы значения, входящие в расчетные формулы по 
определению коэффициентов были взаимосвязаны. Только таким образом возможно вычис-
лить или определить экспериментально истинные значения теплофизических коэффициентов [5]. 

2.  Теоретические зависимости, связывающие воедино все четыре коэффициента по 
теплофизическим свойствам в данных исследованиях несправедливы. Например, сложно 
теоретически учесть процесс выгорания связующего материала из стержневой смеси или 
процесс графитизации в чугунах [1, 2, 4, 5]. 

3.  Необходимо провести дополнительные исследования для вычисления изменения 
плотности в смесях в процессе кристаллизации сплавов. 

4.  Необходимо разработать методику и модели для предварительной оценки и вери-
фикации суммарного эффекта при применении «оцифрованных» теплофизических параметров.  

5.  Для учета процесса выгорания связующего из стержневой смеси необходимо про-
вести работы по фиксированию удельной плотности смеси с одновременным уменьшением 
массы экспериментального образца. 

6.  Для получения адекватных результатов по теплофизическим свойствам смесей 
возможно только после определения отклонений значения коэффициента теплопроводности 
при различной температуре и при фиксированном удельном весе и массе экспериментально-
го образца. 
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Работа выполнена по договору №9932/17/07-К-12 от 20.11.2012 выполняемый в рам-
ках комплексного проекта «Создание семейства двигателей КАМАЗ на альтернативных ви-
дах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и потенциалом выполнения перспектив-
ных экологических требований» 
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CALCULATON OF THERMAL PROPERTIES MOLDING AND CORE 
MATERIALS 

Galdina A., Yanbaev R., Yanbaev F., Gimadeev N., Mikrukov I., Shestakova E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In work the technique of determination of heatphysical properties of forming and rod mate-
rials is considered. The scheme of laboratory installation is provided. Experimental results of 
values of heatphysical properties for various forming and rod mixes which are applying at 
foundry of JSC KAMAZ Naberezhnye Chelny are presented. Work is performed on the 
contract No 9932/17/07-k-12 of 20.11.2012 within the complex project "Creation of family 
of engines KAMAZ on alternative types of fuel with a power range 300... 400 h.p. and 
potential of implementation of perspective ecological requirements". 
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УДК 514.174 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА   
НА ПРЯМОУГОЛЬНИКИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ 

Гиниатуллина Р.А. 

Научный руководитель: Ш.И. Галиев, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлен алгоритм и разработана программа раскроя листового материала на пря-
моугольники различных размеров. Процедура обеспечивает максимальное использова-
ние материала, при котором отходы (оставшаяся часть) листа будет минимальной. 

Задача оптимального раскроя листового материала на прямоугольники различных 
размеров важна во многих практически важных проблемах при раскрое металлических лис-
тов, раскрое различных строительных материалов, в задачах размещения (упаковки) и т.п. В 
литературе задача раскроя, в основном формулируется как задача упаковки. Задача упаковки 
прямоугольников, в частности, квадратов различных размеров, исследуется во многих рабо-
тах, см. обзоры [1, 2] и библиографию в них. Во многих случаях для таких задач строятся 
линейные модели. Для решения таких моделей используются различные эвристические про-
цедуры, генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети, метод имитации отжига, 
метод муравьиной колонии и много других методов. О некоторых методах см. указанные об-
зоры [1, 2]. 

В данной работе представлен метод, полученный на основе идей и алгоритмов работы 
[3] и разрабатывается программа, реализующая указанный подход. Пусть G прямоугольник 
или его некоторая часть. В работе рассматривается два случая: а) требуется разместить в за-
данном ограниченном множестве G как можно больше равных прямоугольников заданных 
размеров; б) требуется разместить в заданном ограниченном множестве G прямоугольники 
двух заданных размеров так, чтобы максимизировать суммарную площадь упакованных 
прямоугольников. Указанные задачи упаковок сводятся к задаче целочисленного линейного 
программирования (булевого программирования). В работе представлен эвристический ал-
горитм для решения задачи булевого программирования, который позволяет решать указан-
ную задачу при больших размерностях. Основным отличием данного подхода от известных 
является то, что при некоторых условиях метод позволяет найти глобальный экстремум сум-
марной площади упаковываемых прямоугольников. Кроме того, данный подход позволяет 
единым образом решать задачи для произвольных ограниченных множеств G на плоскости. 
Разработана программа с использованием библиотеки CPLEX-11.2. Проведены расчеты, по-
казывающие результативность метода. 
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OPTIMIZATION OF CUTTING THE DIFFERENT SIZE RECTANGL ES 
FROM A SHEET MATERIAL 

Giniatullina R. 

Supervisor: Sh. Galiev, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

An algorithm and software for cutting the different size rectangles from а sheet material are 
presented. The procedure allows maximize using of the material, wherein the waste 
(remaining part) of the sheet will be minimal. 
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УДК 658.512.22:004.9 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Гришин М.В., Ларин С.Н. 

(Институт авиационных технологий и управления;  Ульяновский государст-
венный технический университет) 

В статье рассмотрен принцип работы интегрированной САПР шаблонной оснастки, 
позволяющей автоматизировать часть проектно-конструкторских работ, в рамках тех-
нологической подготовки авиационного производства. 

В условиях ускорения научно-технического прогресса усложнился процесс создания 
сложных технических систем (авиационных изделий) на всех этапах жизненного цикла, 
включая производство по выпуску опытных партий. Многономенклатурное производство 
претерпевает в последнее время существенные изменения. Высокие требования, предъяв-
ляемые к технико-экономическим и эксплуатационным параметрам авиационных изделий, 
исключительный динамизм и значительная неопределенность информационных характери-
стик производственного процесса создают особые трудности на путях совершенствования 
управления опытным производством. 

В ходе выполнения исследований, при поиске приёмов повышения универсальности и 
расширяемости создаваемых систем автоматизированного проектирования технологической 
плазово-шаблонной оснастки, авторами выделяется основной принцип проектирования 
САПР: 

Применение CAD – систем использующих прикладные специализированные модули 
проектирования с алгоритмами построения  моделей технологической оснастки на основе 
имеющейся геометрической модели детали. 

Обычно такими специализированными модулями становятся собственные разработки 
предприятия (или разработки сторонних организаций, выполненных по техническому зада-
нию предприятия – заказчика) именуемые прикладными САПР. В целом схема этапов авто-
матизированной подготовки производства деталей ЛА с использованием изложенного под-
хода представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема работы прикладной САПР 

 
Прикладная САПР [1], являющаяся частью интегрированной информационной систе-

мы, должна обеспечить процесс проектирования определенного типа оснастки с учетом всех 
требований изложенных в нормативах и стандартах предприятий, обеспечить нанесение тех. 
информации на геометрическую модель оснастки, а также автоматизировать процесса проек-

тирования необходимой технологической документации на технологическую оснастку 
ТO

1P .  
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 Форму и размеры деталей летательных аппаратов
Д

1P  и оснастки
ТO

1P  воспроизводят 

и контролируют с помощью комплекта увязанных между собой жёстких металлических 
шаблонов, скопированных по отдельным сечениям с электронной модели детали ЭМ

1P . Для 
связанного перенесения размеров и формы деталей с электронной модели в производство 
служат шаблоны Ш

1P . 
Технологическая увязка шаблонов предусматривает обеспечение геометрической 

взаимозаменяемости или заменяемости, как между отдельными деталями, так и между от-
дельными узлами, агрегатами.  

{ }Ш Д ТО ЭМ
TУ 1 1 1P ( Р ,P ,P , )вG t= , где 

вG  – геометрическая взаимозаменяемость; 
t  – время. 

Эта увязка достигается за счет одновременного изготовления комплекта шаблонов, 
выполненных по одним и тем же конструктивным сечениям, которые подразделяются на 
следующие виды: 

– ТОPД детальный комплект шаблонов; 

– ТОPУ узловой комплект шаблонов; 

– ТОPП комплект шаблонов приспособлений; 
Детальный комплект шаблонов представляет собой группу шаблонов, связанных ме-

жду собой технологическим процессом изготовления детали. 
Примером такого комплекта могут служить шаблоны ШК (шаблон контура), ШВК 

(шаблон внутреннего контура), ШР (шаблон развертки), ШРТ (шаблон размерного травле-
ния). 

Технологическая увязка комплекта шаблонов выражается в следующем Ш
TУP : 

– электронная модель детали обеспечивает взаимную увязку шаблонов ШВК, ШР и 
является источником их изготовления ЭМ

ШРP ; 

– по шаблону ШР изготавливается шаблон  ШРТ ШРТP ; 

– по шаблону ШВК ШВКP изготавливается формблок, оправка, штамп. 
Ш ЭМ

TУ ШР ШРТ ШВК 1P P P P PТО= p p p  
Узловой комплект шаблонов представляет собой группу шаблонов, входящий в дан-

ный узел, и объединяет несколько детальных комплектов шаблонов. Примером такого ком-
плекта может служить комплект шаблонов для изготовления нервюры Ш

НP , в который вхо-
дят: 

{ }Ш Ш Ш
Н Н(с) Н(п)P P ,...,P=  

– детальный комплект шаблонов на изготовление стенки нервюры Ш
Н(с)P ; 

– детальный комплект шаблонов на изготовление профилей Ш
Н(п)P ; 

Несмотря на повышение применения методов электронной увязки и цифрового про-
изводства использующего средства ЭВМ и обработку станков с ЧПУ изготовление деталей 
по шаблонам в ряде случаев оказывается более экономически выгодным чем использование 
станков с ЧПУ. 

На всех этапах создания изделия происходит обработка в той или иной форме различ-
ной геометрической информации, относящейся к этому изделию. При проектировании ис-
ходные данные об объекте преобразуются в геометрические образы его отдельных агрегатов, 

и синтезируется образ самого изделия – математическая модель объекта
ЭМ

1P . Источником 

информации на этом этапе, а также при подготовке производства, когда проектируется и из-
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готавливается необходимая технологическая оснастка, и, наконец, в процессе контроля изго-
товленных узлов и деталей является математическая модель объекта. Таким образом, все 
расчеты, выполняемые в процессе создания объекта, базируются на геометрической инфор-
мации об изделии, которая как бы объединяет все этапы указанного процесса. Это обстоя-
тельство находит свое отражение в автоматизированных системах проектирования и техно-
логической подготовки производства.  

Система САПР ШО (рис.2), как прикладной модуль «Unigraphics»[2], предназначена 
для эксплуатации в системе автоматизированной ТПП и должна решать задачи автоматиза-
ции поддержки ЖЦ ШО начиная с формирования ВПШО и заканчивая подготовкой доку-
ментации на изготовление ШО. 

Авторами выделяются основные цели создания системы, а именно: 
– Сокращение трудоёмкости проектирования не менее чем в 1,5 раза. 
–  Сокращение цикла формирование ВПШО – готовая оснастка не менее чем в 2 раза. 
Блок - схема работы интегрированной САПР ШО представлена на рис. 2 

 
Рис. 2. Блок-схема интегрированной САПР ШО 

Ниже (рис. 3) представлена графическая интерпретация работы модуля САПР ШО 
проектирования ШКС на УКС (для профильных деталей). 
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Рис. 3. Работа модуля проектирования ШКС на УКС. 

 
На основе разработанной  модели интегрированной информационной системы САПР 

ПШО в процессе проектирования, возможен автоматизированный способ формирования 
конструкторских, организационно-технических и производственных документов. 

Список литературы 

1. Норенков А.П., Маничев В.Б. Основы теории и проектирования САПР. – М.: Выс-
шая школа, 1990. 

2. Краснов М., Чигишев Ю. Unigraphics для профессионалов. – М.: Лори, 2004. – 319 с. 
3. Ларин С. Н. Создание системы конструкторско-технологического анализа / С. Н.  

Ларин // Судостроение. – 2004. – № 6. 

THEORETICAL BASIS OF RAISING EFFICIENCY OF AIRCRAFT  
PRODUCTION  

Grishin M., Larin S. 

(Institute of Aviation Technology and Management Ulyanovsk State Technical   
University) 

In this article describes the principle of integrated CAD template tooling to automate com-
monly design work within the framework of technological training aircraft production 
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КОАКСИАЛЬНЫЙ БЕЗДИАФРАГМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ 
РЕАКТОР ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Желовицкая А.В., Чудакова О.Г., Пивцайкина Р.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложен коаксиальный бездиафрагменный электрохимический реактор для дест-
рукции органических соединений 

Органические соединения ароматического ряда находят широкое применение в раз-
личных отраслях промышленности. Одним из таких соединений является 1,3-
дигидроксибензол. Как представитель класса фенолов он находит широкое применение как 
сырье в производстве красителей, компонента для получения резорцин-формальдегидных 
смол, как интермедиат для получения эфиров резорцина, которые применяются как стабили-
заторы и пластификаторы полимеров, при производстве резины и шин. Содержание данных 
соединений в сточных водах вызывает загрязнение окружающей среды. В этой связи встает 
вопрос о разработке эффективных способов и технологий по обработки таких стоков. На се-
годняшний день развиваются технологии, основанные на методах окислительной деструкции 
органических соединений (веществ) – advanced oxidation process [1]. В их основе лежит про-
цесс генерирования сильных окислительных агентов, которыми являются H2O2, HO2

· и HO·. 
Среди перспективных окислительных методов отдельную группу занимают электрохимиче-
ские. Различают прямое (анодное) окисление и непрямое (катодное) восстановление. При 
прямом окислении органические соединения удаляются или прямым окислением на электро-
де, или посредством их химической реакции с электрогенерированными реагентами, которые 
адсорбируются на электродной поверхности. При непрямом окислении вещества разрушают-
ся в объеме раствора активными формами – H2O2, HO2

·, генерированными на электроде [1]. 
При реализации процессов окислительной деструкции органических соединений важным яв-
ляется выбор конфигурации электролизера, материала электродов и условий электролиза. 
Пути интенсификации процессов электролиза могут быть реализованы в электролизерах, 
конструкции которых обеспечивают эффективный массоперенос. Одним из подходов, позво-
ляющих существенно менять соотношение и параметры электродных процессов (катодных и 
анодных) является манипулирование величиной плотности тока. Изменение геометрических 
характеристик поверхностей электродов и соотношения последних позволяет управлять 
удельной скоростью электрохимических процессов на электродах вплоть до незначимой 
величины (неполяризуемый электрод) и реализовывать разные механизмы электро – и 
массопереноса [2]. Исходными посылками в этом случае будут: существенная разница 
площадей катода и анода и заполнение электролизера фоновым электролитом; ток 
электролиза при этом близок к предельным токам (iпр) массообмена [3]. При наличии 
фонового электролита, ионы которого присутствуют в избытке по сравнению с веществамии, 
участвующими в электродных реакциях, можно пренебречь миграцией в электрическом 
поле. Очевидно, что в этом случае массоперенос будет определяться конвективной 
диффузией [3]. В этой связи нами было целесообразно реализовать процесс деструкции ор-
ганических соединений в коаксиальном бездиафрагменном электролизере с цилиндрически-
ми электродами. Выбор данной конфигурации электролизера объясняется более симметрич-
ным распределением электрического поля и существенной разницей площадей катода и ано-
да. При этом на основании анализа работ [2, 3] постулируем, что скорость процесса на 
центральном электроде (катоде – меньшем по площади) будет много больше скорости про-
цесса на периферийном электроде. 
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Ввиду того, что на практике большинство электрохимических процессов идет по 
диффузионной кинетике, за основу принята диффузионная модель. В ее основе лежит 
допущение, что структура потока описывается уравнением молекулярной диффузии. 
Параметром модели является коэффициент продольного перемешивания (коэффициент 
конвективной диффузии). В случае центрального узкоцилиндрического электрода динамика 
процесса будет определяться конвекцией и конвективной диффузией. Заполнение объема 
электролизера продуктами электрохимической реакции центрального электрода происходит 
в направлении от центра к периферии, сверху вниз (рис. 1). Так как движение потока 
раствора в коаксиальном реакторе имеет сложный характер, то условно его можно разбить на 
две части. Первая часть - ось z, которая характеризует направление конвективного потока в 
продольном направлении и отражает продольную конвекцию (vC↓) и конвективную 

диффузию (
dz

dC
D ↓) и вторая – ось r , которая отражает направление конвективного потока в 

радиальном направлении – радиальная конвекция (vC→).  

 
Рис. 1. – Направление радиальной, продольной конвекций и конвективной диффузии 

 
С целью оценки вклада конвективной составляющей нами был проведен эксперимент, 

связанный с наблюдением процессов массопереноса продуктов катодной реакции при 
электролизе водного раствора Na2SO4 с концентрацией 10-2 М. Процесс массопереноса 
фиксировали путем фотографирования через определенные промежутки времени 
электролита, в который был введен  0,1% раствор фенолфталеина. При этом на основании 
литературных данных и данных эксперимента считали, что кислотно-основной индикатор не 
участвует в реакциях на электродах. На рис. 2 приведены фотографии последовательных 
этапов заполнения межэлектродного пространства продуктом реакции. 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 2. – Фотографии процесса заполнения межэлектродного пространства коаксиального бездиафрагменного 
электролизера индикаторной меткой продукта катодной реакции в течение времени τ (с): а – 2; б – 15; в – 60 

 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что деструкцию ароматических 
органических веществ целесообразно проводить в коаксиальном бездиафрагменном 
электрохимическом реакторе, отличающимся гидродинамическим режимом, реализуемым за 
счет геометрической конфигурации электролизера. 

vC 
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Немаловажным аспектом выбора процесса электрохимического непрямого окисления 
органических соединений является экономическая целесообразность, с которой связана 
стоимость материала используемых электродов. Материалами катода часто служат графит, 
углеродный войлок, нержавеющая сталь, сетчатый стеклянный углерод, платина [2]. В дан-
ном случае считали целесообразным использовать катод из высоколегированной нержавею-
щей стали, обладающий небольшим перенапряжением выделения водорода, альтернативой 
которому является только платиновый электрод. Среди анодных материалов практическое 
развитие и промышленное применение получили титановые аноды, покрытые активным сло-
ем из смешанных изоморфных оксидов TiO2 и RuO2  (ОРТА) [1]. 
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УДК 621.7 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
ОБШИВОК И ПАНЕЛЕЙ КРЫЛА САМОЛЕТА 

Сысков В.Н., Зиннатуллин А.В. 

(ОАО «Туполев») 

Приведен краткий анализ технологии и оборудования для формообразования обшивок 
и панелей крыла самолета на КАЗе им. С.П. Горбунова – филиале ОАО «Туполев» и в 
отрасли, предложены современная технология и оборудование. 

Формообразование обшивок и панелей крыла на КАЗе и в отрасли. 
На КАЗе формообразование обшивок  осуществляем методами свободной продольной 

и поперечной гибки в передвижку на гидравлическом прессе RUE-250. После гибки на 
прессе обшивки, как правило, имеют низкую точность и огранку поверхности. Для 
получения требуемой точности аэродинамических поверхностей обшивок и некоторого 
исключения огранки применяем обработку мелкой дробью диаметром 0,6-1,2 мм на 
установке БДУ. Контроль обводов осуществляем шаблонами сечений. Окончательный 
контроль обводов осуществляем в стендах для комплектовки верхних и нижних обшивок. 

На большинстве авиационных заводов отрасли для формообразования обшивок крыла 
применяются методы и оборудование, подобные методам и оборудованию, применяемым на 
КАЗе. Есть и отличия. На авиационном заводе в г. Комсомольске-на-Амуре применяется 
метод формования обшивок из материала В95Т с нагревом, разработаный ООО «НТЦ 
Ползучесть», г. Новосибирск. Считаем, данный метод несомненно является прогрессивным в 
области формообразования обшивок крыла, но проблему он решает частично. По этому 
методу можно формообразовывать только верхние обшивки из сплава В95Т, подверженному 
термопластическому формованию. Нижние обшивки крыла современных пассажирских 
самолётов Ту-214, Ил-96, RRJ-100 из сплава 1163т, не подверженного термопластическому 
формованию. При данном методе также остается операция ручной  доводки. 

Иркутским Государственным Техническим Университетом (ИрГТУ) разработаны и 
апробированы комбинированная технология формообразования обшивок и оборудование для 
её реализации [1]. Суть данной технологии заключается в разделении процесса получения 
конечной формы обшивок  на операции образования продольной и поперечной кривизны. 
Для придания обшивкам продольной кривизны используется гибка на универсальном 
прессовом или валковом оборудовании. Для получения продольной кривизны монолитных 
ребристых панелей применяется операция раскатки рёбер. Поперечная кривизна в том и 
другом случае достигается обработкой дробью аэродинамической поверхности обшивок и 
панелей. Для обработки дробью применяется установка с ЧПУ модель УДФ-4, разработанная 
в ИрГТУ. На наш взгляд указанная технология также не лишена недостатков, о чём будет 
сказано ниже. 

2. Поиск эффективных методов формообразования обшивок крыла самолёта на КАЗе. 
За рубежом при крупносерийном производстве пассажирских самолётов наиболее 

широко применяется технологический процесс дробеударного формообразования без участия 
прессовых методов. Отечественная наука ничего подобного не предлагает. ИрГУТ и НИАТ, г. 
Москва, настойчиво предлагают отмеченную выше комбинированную технологию. ИрГУТ и 
НИАТ утверждают, что данная отечественная разработка при сопоставимой 
производительности с зарубежной и значительно меньшей стоимости обеспечивает более 
широкие технологические возможности и позволяет достичь лучших результатов по 
точности формы [1]. Чтобы проверить данные утверждения, на КАЗе было принято решение 
попытаться найти методы формообразования обшивок дробью без применения прессовой 
гибки. За рубежом процесс дробеударного формообразования без участия прессовых методов 



 343 

проводится по двум схемам: полосовой обработки и обработки с раздачей кромок (схема 
Тэйлора)[2]. В основе схемы полосовой обработки заложено проведение обдувки дробью по 
полосам, при которой получается требуемая разность между кривизной в продольном и 
поперечном направлении с последующей сплошной обработкой с обратной стороны, после 
которой получают требуемые значения радиусов кривизны, при этом сохраняется разность 
значений поперечной и продольной кривизны, полученная при обдувке полос. 

В основе схемы формования с раздачей кромок лежат также два перехода: 
интенсивная раздача кромок двухсторонней обработкой дробью и односторонняя обработка 
со стороны теоретического контура для получения требуемой формы. При обработке кромок 
дробью происходит их удлинение и, если требуется, предварительный продольный изгиб, а 
при последующей сплошной односторонней обработке полностью образуется требуемая 
форма. 

 
Рис.1: а – раздача кромок, б – полосовая односторонняя обработка. 

 
После анализа зарубежных схем дробеструйного формообразования было принято 

решение выполнить на опытной установке БС 3812-00-00 формообразование  первой верхней 
обшивки крыла Ту-214. Схема формообразования была принята своя, суть которой 
заключается в следующем: интенсивная раздача кромок двухсторонней обработкой 
стальными шарами диаметром 3,175 мм и односторонняя полосовая обработка со стороны 
теоретического контура для получения требуемой формы (рис.1). Согласно принятой схемы 
все параметры для формообразования, кроме скорости перемещения дробемёта, были 
известны. С целью назначения скорости продольного перемещения дробемёта была 
проведена опытная работа по формообразованию образцов по высоте равных 
межстрингерному расстоянию обшивки 130 мм, по ширине равных ширине окна дробемёта 
70 мм. Толщина образцов была 4, 6, 8 мм. При различных скоростях продольного 
перемещения дробемёта образцы были обработаны дробью при постоянном её расходе. По 
замеренным прогибам образцов был построен график  кривых зависимости прогиба образцов 
от скорости продольного перемещения дробемёта для постоянных толщин образцов 4, 6, 8 
мм (граф.1). 

По данным графика 1 был построен график кривых зависимости  прогиба образца от 
его толщины, при различных постоянных скоростях продольного перемещения дробемёта 
(граф. 2). 

Зная из чертежа толщину обшивки, а по мастер-геомертрии величину прогиба между 
соседними стрингерами в сечениях по каждой нервюре, по графику 2 определялось значение 
скорости продольного перемещения дробемёта по пересечению значений прогиба и толщины 
образца с кривой скорости. Пример определения скорости продольного перемещения 
дробемёта показан на графике 2. С назначенными согласно графика 2 скоростями полосовая 
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обработка дробью была выполнена согласно схемы, представленной на рисунке 2, но 
предварительно была выполнена продольная интенсивная двухсторонняя обработка кромок. 
В этом случае скорость продольного перемещения дробемёта была подобрана 
экспериментально, чтобы обеспечить обратный продольный изгиб заготовки обшивки 2-3 мм 
на 1 метр длины. 

 
График 1: прогибы образцов из В95пчТ2 (l=130) в зависимости от скорости продольного перемещения 

дробемёта. 
 

 

График 2: зависимость прогибов образцов из В95 пчТ2 (l=130мм) от толщины образцов при различных 
скоростях перемещения дробемёта. 

 
Рис. 2: схема маршрутов полосовой обработки. 

 
После формообразования дробью полученные обводы обшивки по каждой нервюре 

были проверены шаблонами контроля сечения. Около 80% формообразованной поверхности 
обшивки соответствовало теоретической с допустимыми отклонениями. Полагаем, что 
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результат может быть достигнут значительно лучший, так как в нашем случае для 
выполнения опытных работ использовалась забракованная, формообразованная на прессе 
заготовка, которая была предварительно разогнута также на прессе. А после прессовой гибки 
(разгибки) напряжённо-деформированное состояние поверхностного слоя неопределимо, 
наложение на это состояние напряжений и деформации от упрочнения приводит к 
неопределенным по величине и направлению поводкам, которые могут устраняться только в 
процессе упрочнения детали на основе выявленных фактических поводок [2]. 

По указанной выше методике участки поверхности с отклонениями выше допустимых 
были обработаны дробью, получены обводы, соответствующие требованиям чертежа. 

Далее с отформованной обшивкой были выполнены некоторые экспериментальные 
работы. По определённым маршрутам и с определенной скоростью продольного 
перемещения дробемёта обшивка была обработана между нервюрами 4 и 10, сначала 
снаружи, а затем изнутри, в результате была получена обшивка седловидной формы, 
подобной первой нижней обшивке крыла Ту-214. Далее, используя уже освоенные приёмы и 
возможности дробеобработки, обшивка от седловидной формы была приведена к 
первоначальной форме. Далее обшивке был придан продольный изгиб, превышающий 
допустимый. Путём двухсторонней обработки кромок превышение продольного изгиба было 
устранено. Результат формообразования обшивки показан на фотографии 1. 

По результатам опытных работ можно сделать вывод, что процесс дробеударного 
формообразования достаточно хорошо управляемый, гибкий и с обширными 
технологическими возможностями, которые нужно правильно и сполна использовать. А это 
можно сделать только на современной установке. 

 

 
Фотография 1: Формообразование обшивки на установке БС 3812-00-00. 

 
3. Современные технологии и оборудование для формообразования и упрочнения 

обшивок крыла самолёта. 
На сегодняшний день из работающих и предлагаемых технологий и оборудования для 

формообразования и упрочнения обшивок  некоторый интерес представляют комплексная 
технология и оборудование для её реализации, разработанные ИрГУТ. Комплексная 
технология и оборудование для формообразования были рассмотрены выше. Для упрочнения 
ИрГУТ предлагает дополнительно использовать программную установку УДП-2-2,5. 
Несмотря на определённый прогресс в развитии технологии и оборудования для 
формообразования и упрочнения, вызванных применением современных систем ЧПУ, по 
нашему убеждению это направление не имеет перспектив развития по следующим причинам. 
Как было отмечено выше, обшивки и панели, формообразованные по комплексной 
технологии, имеют значительно меньший ресурс по сравнению с обшивками и панелями, 
формообразованными только дробью. Данная технология не позволяет уйти от операции 
доводки, требующей высококвалифицированной ручной работы, так как, как отмечено выше, 
упрочнение после прессовой гибки приводит к неопределённым по величине и направлению 
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поводкам, которые могут устраняться только в процессе упрочнения детали на основе 
выявленных фактических поводок. В силу конструктивных особенностей дробемёта 
контактного типа энергия воздействия факела дроби по высоте не постоянная, поэтому чётко 
назначать режим невозможно, что  обязательно приводит к доводочным работам. В силу 
отмеченных причин комплексная технология обеспечит в автоматическом режиме получение 
70-90% требуемой кривизны[1]. Скорость вылета дроби из дробемёта составляет 60-80 м/сек. 
Энергии дроби при такой скорости недостаточно для формообразования толстостенных 
обшивок и панелей. Дробемётом контактного типа невозможно формообразовывать обшивки 
и панели вафельной конструкции, лючковые панели. Кроме того, при данной технологии 
после обработки дробью необходима операция зачистки. 

В зарубежных установках для формообразования и упрочнения обшивок и панелей 
используются дробеструйные роботы, у которых скорость вылета дроби достигает 150 м/сек. 
Из зарубежных, на наш взгляд, наибольший интерес представляет установка MPR 25000 
немецкой фирмы WHEELABRATOR. Данная установка и технология фирмы 
WHEELABRATOR обеспечивают в автоматическом режиме получение 95% требуемой 
кривизны. При последующей отработке на 3-5 комплектах обшивок и корректировке 
управляющих программ, возможно получить в автоматическом режиме до 100% требуемой 
кривизны. Конструктивные, энергетические и технологические возможности установки 
позволяют формообразовывать и упрочнять дробью обшивки и панели всех конструкций, 
известных на сегодняшний день, в том числе вафельной конструкции, лючковые панели. 
Очень важно, конструкция установки позволяет использовать три фракции стальной дроби 
диаметром 0,7; 3,18; 4,8 мм. Энергетических возможностей установки достаточно, чтобы 
формообразование производить в основном мелкой дробью диаметром 0,7 мм, что 
практически исключает зачистку после дробеструйного формообразования. 

Сравнительные ценовые параметры, технологические возможности оборудования 
рассмотренных двух методов формообразования и упрочнения дробью приведены в таблице  

Таблица 1 
Сравнительные характеристики технологических возможностей и оборудования WHEELABRATOR и 

ИрГУТ. 

№ 
п/п 

Параметры 
WHEELABRATOR, MPR 

25000 

Комплексная технология 
ИрГУТ, комплект 

оборудования 

1 
Стоимость оборудования и технологии, 
млн. руб. 

130 125 

2 
Количество оборудования для 
формообразования и упрочнения 

1 4 

3 Общая установленная мощность, кВт 60 120 

4 
Время формообразования обшивки длиной 
12м, час 

1,5-2 5 

5 
Возможность формообразования дробью 
вафельных и лючковых панелей 

есть нет 

6 Время зачистки обшивки длиной 12м, час 0 ~3 
7 Время на установку, транспортировку, час 0,5 2 
8 Потребное количество операторов, чел. 1 4 

9 
Долговечность, N·104 циклов при чистом 
изгибе 

97 53 

 
Мы глубоко убеждены, что покупка для КАЗ  установки MPR 25000 и технологии 

WHEELABRATOR, обладающих большой гибкостью и огромными возможностями, 
обеспечат импульс в развитии технологии формообразования и упрочнения дробью не только 
на предприятии, но и в отрасли. В частности, при неизменных весовых параметрах, 
формообразование и упрочнение дробью  обшивок крыла RRJ-100, в разы увеличит ресурс 
самолёта. Также считаем целесообразным, приобретя указанную установку для предприятия, 
необходимо сконцентрировать и направить общие усилия ОАО «НИАТ», ИрГУТ и наших 
специалистов на скорейшее внедрение прогрессивной технологии формообразования и 
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упрочнения дробью в Российской Федерации. Именно таким путём пошёл институт Китая 
XIJANG, аналог Российского ОАО «НИАТ», приобретя одну установку для 
экспериментальных целей и отработки технологии и, добившийся серьёзных успехов в этом 
направлении. Глубоко убеждены, как в своё время переход от винтовой  на реактивную тягу, 
внедрение стреловидного крыла обеспечили импульс развитию авиации, так и дробеструйное 
формообразование и упрочнение обеспечат импульс  развитию технологии 
формообразования обшивок и панелей крыла самолёта. 
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TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR SHAPING OF COVERING AN D 
PANELS OF THE WING. 

Siskov V., Zinatullin. A. 

("Tupolev" JSC) 

Here is the brief analysis of technology and equipment for shaping of covering and panels of 
the wing at the Kazan Aviation Plant named after S. P. Gorbunov - the branch of "Tupolev" 
JSC and in the aviation industry. The report is offered modern technologies and equipment. 
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УДК 621.923.629.7 

ТЕХНОЛОГИЯ ВИБРОПОЛИРОВАНИЯ ПЕРА ЛОПАТОК  
АБРАЗИВНЫМИ ЛЕНТАМИ 

Зыков В.Ю. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приведены результаты оптимизации процесса виброполирования пера лопаток абра-
зивными лентами на специализированном станке копирами–инструментами. 

Комплексная механизация и автоматизация финишных операций обработки пера ло-
паток, на которых формируются геометрические и физико-механические показатели поверх-
ностного слоя, точность размеров и геометрических форм и, следовательно, стабильность 
эксплуатационных характеристик авиадвигателей, является актуальной и сложной техноло-
гической проблемой. 

Одним из путей ее решения является использование этих операций производительно-
го и прогрессивного процесса ленточного виброполирования пера. Движением резания в 
этом процессе является вибрирующее движение лопатки, складывающееся из двух взаимо-
перпендикулярных движений близких к гармоническим колебаниям и характеризующихся 
амплитудой и частотой вибрации. Абразивные ленты закрепляются на копирах станка не-
подвижно, а копиры поджимаются к спинке и корыту лопатки. Лопатка самоустанавливается 
таким образом, что в каждый момент процесса обеспечивается нормальное положение глав-
ной оси обрабатываемого профиля пера к направлению силы прижима. Форма копиров стро-
го соответствовала развертке поверхностей спинки и корыта, а угол наклона копиров – за-
крутке обрабатываемой лопатки. Это позволило получить идентичные условия резания по 
высоте пера и стабилизировать значения шероховатости в различных зонах спинки и корыта. 

Было выполнено комплексное технологическое исследование зависимости качества 
обработки от режимов виброполирование и марок абразивного инструмента. Исследование 
шероховатости показало, что при виброполировании компрессорных лопаток из титанового 
сплава ОТ-4 а три перехода абразивными лентами из карбида кремния зеленого зернисто-
стью 40,25 и 8, исходная шероховатость 25,1≥aR  мкм снизилась на два класса до узкого 

диапазон значений 32,0...16,0=aR  мкм за машинное время 180≈ секунд. Обработка пера 

производилась на режиме: амплитуда вертикальной вибрации 12=zA  мм; амплитуда гори-

зонтальной вибрации 4=xA  мм; скорость обкатки копиров 3,0=zS  м/мин; давление при-

жима копиров 8,0=P МПа, частота 24=f Гц. 
Одним из важнейших показателей качества поверхностного слоя пера являются оста-

точные напряжения и степень наклепа. Влияние технологических факторов процесса вибро-
полирования на величину и знак остаточных напряжений исследовалось в соответствии с 
матрицей планирования двухфакторного эксперимента и обрабатывалось по законам мате-
матической статистики учитывая различный характер кривых остаточных напряжений, ввод 
данных производился по трем точкам, достаточно объективно отражающим вид кривой рас-
пределения. Были выбраны значения остаточных напряжений на глубине 5мкм 5σ− , на глу-

бине 15мкм 15σ−  и значения глубины залегания 0h  при 0=σ . Все остаточные напряжения в 

матрице были сжимающие. Кроме варьируемых факторов P  и zS , значения остаточных ве-
личин соответствовали «рабочему» режиму обработки, приведенному выше. Аналитические 
зависимости имеют вид: 
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Анализ  полученных зависимостей показывает, что при увеличении значения P  вели-
чины 0155 ,, hσσ  возрастают, при увеличении значения zS  – уменьшаются. 

Степень наклепа пера при ленточном виброполировании достигает величины 19%, 
при этом разброс степени наклепа лопаток, обработанных на станке, составляет 9%, что в 3 
раза меньше, чем при обработке на полировальных бабках. Теплофизика процесса сопряже-
но-профильного виброполирования лопаток обладает рядом существенных отличий от клас-
сической схемы ленточного шлифования и полирования. Наиболее существенные отличия 
заключаются в том, что скорость вращения абразивной ленты ëV  и продольная подача ïðS  в 

данном способе обработки трансформируются в одно движение – скорость обкатки zS , вели-

чина которой на 2–3 порядка меньше величины ëV ; контакт абразивного инструмента и ло-

патки происходит не по дуге контакта, а на определенной площади вследствие прижима об-
резиненных копиров станка к перу с усилием P ; обрабатываемая лопатка вибрирует с за-
данной амплитудой и частотой в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
Воздействие вышеназванных факторов на величину контактной температуры во многом про-
тивоположно и не поддается аналитическому расчету, поэтому были выполнены экспери-
ментальные исследования. 

Среднеконтактная температура êT  в зоне резания замерялась искусственной хромель-
копелевой термопарой, спаи которой зачеканивались максимально близко к поверхностям 
спинки и корыта, и фиксировалась шлейфовым осциллографом «Нева-МТ-1». В эксперимен-
тах использовалась абразивная лента зернистостью 40 с целью определения максимального 
температурного уровня процесса. В зависимости от скорости обкатки пера zS , м/мин и дав-

ление прижима копиров P , МПа температура процесса лежит в диапазоне î180...130 С. по-
грешность измерения контактной температуры виброполирования с доверительной вероят-
ностью 95,0=F  составляла o11± С. Аналитическая зависимость имеет вид: 

036,0lg1.0056,083,135 −+− ⋅⋅= PST P
ê . 

Результаты теплофизических исследований процесса виброполирования позволили 
установить интервал технологических режимов, обеспечивающих заданное качество поверх-
ностного слоя пера и безприжоговую обработку лопаток. 

Сопряжено-профильное виброполорование пера является многофакторным процес-
сом, поэтому была разработана оптимизационная модель процесса, в которой за критерий 
оптимизации был принят параметр zS , характеризующий время  обработки  пера.  Уравнения  
технических  ограничений устанавливают взаимосвязь между показателями качества по-
верхностного слоя пера – êa ThR ,,, 0σ  обрабатываемой лопатки и оптимизируемыми пара-

метрами обработки – P  (давления прижима копиров к перу); G  (зернистость абразивной 
ленты); zx AA ,  (амплитуды колебания лопаток). Интерполяционные зависимости названных 

величин представлены выше. Численные значения êa ThR ,,, 0σ  задавались на основе серий-

ного технологического процесса виброполирования. С учетом изложенного целевая функ-
ция, представляющая собой аналитическую зависимость экономических показателей (произ-
водительность) и подлежащих оптимизации параметров виброполирования, имеет 

( )∫= zxaz AAGPRS ,lg,lg,lg,lglg  

Совокупность уравнений целевой функции и технических ограничений представляет 
собой оптимизационную модель процесса сопряжено-профильного виброполирования. Эти 



 350 

уравнения носят нелинейный (степенной) характер, их решение осуществлялось методом 
случайного поиска. 

В результате оптимизации процесса при исходной шероховатости пера 5,2...25,1=aR  

мкм получены следующие параметры виброполирования: 8,0=P МПа, 160=G мкм, 

3,0=zS м/мин, 4=xA мм, 12=zA мм. Разработанная оптимизационная модель и интерполя-

ционные зависимости служат основой базы данных при разработке технологических процес-
сов финишной обработки лопаток, обеспечивающих высокую стабильность микронеровно-
стей поверхности и физико-механических показателей пера. 

TECHNOLOGY VIBROPOLIROVANIA PEN BLADES OF ABRASIVE 
TAPES 

Zykov V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The results of the optimization process vibro-polishing abrasive belts pen blades on a dedi-
cated machine-tools cams. 
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УДК 621.9.048 

ВИБРОАБРАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КОМПРЕССОРНЫХ ЛОПАТОК АВИАДВИГАТЕЛЕЙ 

Зыков В.Ю. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ) 

Приведены результаты исследований прогрессивных процессов виброабразивной об-
работки пера на ряде операций производства компрессорных лопаток авиадвигателей. 

Вибрационная обработка в зависимости от характера применяемой рабочей среды или 
абразивного инструмента представляет собой механический или химико-механический про-
цесс съема мельчайших частиц металла и его окислов с обрабатываемой поверхности лопа-
ток, а также сглаживание микронеровностей в результате пластического деформирования 
поверхности частицами абразива при их колебательном движении. Процесс обработки за-
ключается в нанесении большого числа микроударов частицами абразива при их взаимодей-
ствии, соударении и скольжении с пером лопаток, под действием направленных вибраций. 

Лопатки ГТД имеют сложнофасонные аэродинамические поверхности и геометриче-
скую закрутки. Поэтому при виброобработке таких деталей на вибромашинах с плоской тра-
екторией колебаний не всегда обеспечивается стабильность показателей качества поверхно-
стей этих деталей. Объясняется это наличием «затененных» участков поверхностей, ориен-
тированных за направлением циркуляционного потока частиц. Вследствие этого суммарное  
динамическое воздействие абразивных частиц на эти затененные зоны ниже, чем на участки 
поверхности, ориентированные к потоку абразивных частиц, что приводит к короблению и 
поводке маложестких участков профиля лопаток. 

Виброабразивная обработка лопаток производилась на трехкоординатном 
+вибрационном станке с объемным колебательным движением  контейнера от инерционного 
вибровозбудителя. Колебания по третьей координате достигались за счет разноса масс не-
уравновешенных грузов по различным плоскостям дебаланса. 

Использование данного оборудования позволило получать стабильные показатели 
производительности и качества обработки лопаток без вращения их в потоке абразива. 

Оптимизация процесса заключалась в получении оптимальных режимов виброобра-
ботки, при которых физико-механические свойства и показатели качества поверхностного 
слоя обеспечивают высокие эксплуатационные свойства деталей (надежность, долговеч-
ность), минимальную высоту микронеровностей аэродинамических поверхностей деталей 
наряду с высокой производительностью обработки. 

В качестве параметров оптимизации выбраны характеристики, определяющие качест-
во поверхностного слоя и производительность обработки: съем металла в единицу времени 
∆ Q, величина и глубина залегания остаточных напряжений σ, среднеарифметическое откло-
нение профиля микронеровностей поверхности Ra (шероховатость). 

В качестве основных факторов, влияющих на параметры оптимизации, приняты сле-
дующие варьируемые факторы: время обработки t, суммарная угловая неуравновешенность 
маховика дебалансного вибровозбудителя сα , амплитуда поперечных колебаний А П , часто-

та колебаний f . 
Планирование экспериментальных работ составлялось с учетом выбранных техноло-

гических факторов. Производилась оценка влияния каждого технологического фактора на 
производительность процесса и качество поверхности. Выбор интервалов варьирования фак-
торов основывался на априорной информации, предварительно проведенных экспериментах, 
опыте промышленности, возможностях вибромашины и технологических критериях. Частота 
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колебаний контейнера устанавливалась f = 18, 24, 30 Гц. Амплитуда поперечных колебаний 

А П = 2. 3, 4 мм, угол смещения маховика дебалансного вибровозбудителя сα = 0, 5, 10, 15, 

20o .  
Экспериментальные работы проводились формованным абразивом ПТ–15, который 

наряду с высокими режущими свойствами обладает также высокой стойкостью. Изучение 
влияния выбранных технологических факторов процесса на производительность и показате-
ли качества поверхностного слоя производилось на образцах из титанового сплава ВТ–8. 

За оценку производительности процесса принят весовой съем металла с образцом ∆ Q 
= Q1  – Q2 , где Q1  – вес образца до обработки,  Q2  – вес обработанного образца. 

Зависимости съема металла с поверхностей образцов от амплитуды колебаний при уг-
ловых смещениях маховика дебаланса cα  = 0, 10, 15o  показывают, что увеличением ампли-

туды колебаний величина съема металла увеличивается. При угловых смещениях маховика 
вибровозбудителя 0≠cα , т.е. при появлении дополнительных угловых колебаний, интен-

сивность съема металла возрастает. 
Максимальная величина съема металла достигает при обработке с угловым смещени-

ем сα = 10o . При частоте f = 24 Гц, амплитуде А П  = 3 мм и смещении сα = 10o  съем метал-

ла с образца из сплава Д16Т в 1,18 раза больше, чем при o0=сα , а при А П  =4 мм и прочих 

равных условиях разность съема металла в 1,14 раза больше, чем при o0=сα . При f = 24 Гц 

и А П =2 мм разность значений съема составляет 0,03 г, а при f = 24 Гц и А П = 3 мм она уве-
личивается до 0,045 г. при обработке образцов из титанового сплава ВТ–20 разность съема 
металла увеличивается в 1,78 раза при рассматриваемых условиях. 

Влияние частоты на производительность процесса виброабразивной обработки вы-
явило увеличение производительности обработки с увеличением частоты колебаний. При 
этом наибольшая интенсивность роста производительности наблюдается при частоте коле-
баний 20…30 Гц. Это объясняется тем, что с увеличением частоты увеличивается число 
микроударов по поверхностям образцов, суммарное число которых и определяет производи-
тельность обработки. Кроме того, с увеличением частоты колебаний увеличиваются скоро-
сти и ускорения относительного скольжения частиц по поверхностям образцов. 

Необходимо отметить, что при увеличении частоты колебаний происходит увеличе-
ние производительности в 1,3…1,5 раза. Эта тенденция постоянна на всех диапазонах изме-
нения частоты. 

Влияние продолжительности обработки на изменение съема металла показывает, что 
с увеличением времени обработки съем металла возрастает и наиболее интенсивно происхо-
дит в первые 3600 секунд. При увеличении частоты ,f  амплитуды поперечных колебаний 

А П  съем металла возрастает с увеличением времени обработки. 
Согласно разработанному плану экспериментов исследовалось влияние технологиче-

ских факторов на шероховатость поверхности образцов. 
Шероховатость поверхности замерялась в строго определенных участках, так как вы-

сота микронеровностей на различных участках может меняться в широких пределах. Нере-
гулярный характер микронеровностей исследуемой поверхности может привести к искаже-
нию результатов эксперимента. 

Увеличение амплитуды колебаний вызывает неодинаковое снижение величин микро-
неровностей поверхностей образцов. Это объясняется тем, что при виброобработке материа-
лов с высокой твердостью поверхности удаление микронеровностей происходит при мень-
ших значениях кинетической энергии частиц абразивной массы. С увеличением кинетиче-
ской энергии частиц абразивного наполнителя происходит образование глубоких рисок и 
царапин на поверхности образцов, вследствие этого шероховатость поверхности увеличива-
ется. Следует заметить, что наибольшее снижение шероховатости на малых амплитудах име-
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ет место при o15...10=сα , так как в этом случае величина амплитуды угловых колебаний 

одного порядка с амплитудой А П  поперечных колебаний, т.е. при этом происходит макси-
мальное искривление траектории единичных резов по поверхностей образцов. Следователь-
но, происходит заглаживание поверхностей образцов. 

Зависимости изменения шероховатости поверхностей образцов от частоты колебаний 
показывают, что при обработке образцов происходит сначала увеличение высоты микроне-
ровностей, а затем с увеличением частоты колебаний контейнера происходит снижение ше-
роховатости поверхностей образцов. Это объясняется тем, что при малой частоте колебаний 
контейнера скорость циркуляционного движения частиц мала, поэтому основным силовым 
фактором, воздействующим на поверхности образцов, будет статическое давление вышеле-
жащих слоев частиц абразивной массы. Следовательно, в этом случае будет происходить 
срезание наиболее высоких микронеровностей и образование кратерообразных лунок, что 
приводит к увеличению шероховатости поверхности. 

На шероховатость поверхности также большое влияние оказывает время обработки. 
Анализ приведенных зависимостей показывает, что в начальный период времени происходит 
небольшое увеличение шероховатости поверхности образцов. Это объясняется тем, что при 
сравнительно низкой исходной шероховатости поверхности образцов в начальный период 
времени происходит образование отдельных глубоких кратеров и рисок. С течением времени 
риска и кратеры накладываются друг на друга, особенно интенсивно при ,0≠сα  и пересе-

каются между собой в различных направлениях. В результате этого образуется характерная 
для виброобработки поверхность, высота  микронеровностей уменьшается. 

Следует отметить, что изменение высоты микронеровностей для данных условий об-
работки происходит в определенный период времени, после чего высота микронеровностей 
стабилизируется и дальнейшая обработка существенного влияния на шероховатость не ока-
зывает. 

Нанесение множества микроударов частиц рабочей среды в процессе виброабразив-
ной обработки создает возможность для изменения физико-механических свойств в поверх-
ностных слоях деталей. Это приводит к пластическому деформированию поверхностного 
слоя металла и перераспределению остаточных напряжений. При этом величина и характер 
распределения остаточных напряжений в поверхностном слое металла определяется режи-
мами процесса и материалом обрабатываемых деталей. 

Зависимости, характеризующие распределение остаточных напряжений после вибро-
абразивной обработки при изменении амплитуды колебаний контейнера показывают, что 
изменение амплитуды А П  от 2 до 4 мм вызывает увеличение остаточных напряжений от 200 
до 400 МПа на глубине 25 мкм от поверхности. 

На характер и величину распределения остаточных напряжений оказывает также 
влияние частота колебаний контейнера. Увеличение частоты колебаний с 18 до 30 Гц вызы-
вает увеличение глубины залегания остаточных напряжений с 50 до 130 мкм. Наблюдается 
увеличение остаточных напряжений сжатия с 350 до 470 МПа на глубине 25 мкм. Это объяс-
няется тем, что с увеличением частоты колебаний увеличивается кинетическая энергия со-
ударения и число этих соударений. 

Результаты исследования позволили разработать режимы обработки лопаток шестой 
ступени компрессора из титанового сплава ВТ–8. заготовки лопаток предварительно прошли 
весь технологический цикл шлифования пера и проверка специальными шаблонами аэроди-
намического профиля пера. Исходная шероховатость спинки и корыта пера составляла RZ=20 мкм. 

Параметры режима виброабразивной обработки лопаток имеют следующие значения: 
− амплитуда колебаний А П =3,5 мм; 

− линейная амплитуда крутильных (угловых) колебаний на расстоянии 400 мм от ис-
точника Акр=2 мм; 

− частота колебаний f=24 Гц; 
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− максимальные углы смещения дебаланса от нулевого положения  о

с 20±=α ; 

− время обработки t=3600 с. 

VIBROABRAZIVNYE TECHNOLOGY IN MANUFACTURING  
OF COMPRESSOR BLADES OF AIRCRAFT ENGINES 

Zykov V. 
Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The results of studies of progressive processes vibroabrazivnoj feather processing operations 
at a number of production compressor blades of aircraft engines. 
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УДК 697.34 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ В СИСТЕМЕ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА 

Байгалиев Б.Е.1, Черноглазова А.В.1, Темникова С.В.2, Ибрагимов А.И.1 

(1 - Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) (2 - Луганский национальный университет им. Тараса 

Шевченко) 

Исследуется возможность замены конденсатора холодильника изготовленного из ме-
талла на конденсатор изготовленного из полимерного материала. 

1. Введение 
Преимущество полимерных материалов по сравнению с другими материалами обес-

печивается их невысокой плотностью, возможностью регулирования свойств путем введения 
различных модифицирующих добавок (наполнителей, пластификаторов, стабилизаторов и 
др.), высокими диэлектрическими свойствами, усталостной и химической стойкостью,  ан-
тифрикционными свойствами и дешевизной исходного сырья. 

Полимерные материалы имеют высокую технологичность, поскольку при переработке 
в готовые изделия отличаются малой операционностью и низкой энергоемкостью: по срав-
нению с алюминиевыми сплавами - в 5 раз, со сталью - в 3 раза. 

Снижение эксплуатационных затрат на антикоррозионную защиту, смазку и замену 
изношенных деталей делает выбор полимерных материалов экономически наиболее пред-
почтительным[1-3]. 

2. Результаты исследований 
Предметом наших исследований является изготовление конденсатора холодильного 

агрегата из полимерных материалов. В качестве материала змеевика использовали полимер 
полиамидной группы ([-HN-(CH2)11-CO-]n). Полимерная трубка кольцевого сечения марки 
HTR изготовлена из полиэстера марки HYT-504 и предназначена для транспортирования 
воздуха, воды и агрессивных сред к которым полиэстер технически устойчив. Материал 
трубки рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 40o С до 
+100oС, при статическом положении до минус 60oС. Труба соответствует DIN 74324-1 и 
ГОСТ Р 51190-98 и сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 51190-98. Предприятие-
изготовитель: «ZEC S.p.A.» - Италия Strada Lungolomo, 11 4305 Colomo (Parma) - Italy По-
ставщик: «Aircrafter» - Россия. Отечественный аналог данной трубки является полиамидная 
трубка производства фирмы Технокам. Диапазон рабочих температур от -50 до +120 С. При 
повышении температуры понижается рабочее давление. Максимальное рабочее давление для 
трубки 8*1=8МПа. Минимальный радиус изгиба 30 мм. Трубы из полиамида имеют очень 
хорошую стойкость к воздействию к солям, щелочам, озона, масел, топлив, УФ лучам. Цена 
за 50 метров составляет 10,28 рублей. 
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При замене конденсатора изготовленного из металла на конденсатор из полимерного 
материала были изучены следующие вопросы: 

- сопротивление течения хладагента по трубам (по металлическим и полимерным); 
- повышение коэффициента теплоотдачи с целью уменьшения длины конденсатора; 
- оценка энергозатрат при течении хладагента по металлическим трубам и полимер-

ным; 
- ресурс конденсатора при  замене металла на полимерный материал. 
Рассмотрим сопротивление течения теплоносителя по металлическим трубам и поли-

мерным трубам. Согласно данным работы [4] коэффициент трения при течении по металли-
ческим трубам λ равен 0,0525, а коэффициент трения при течении по полимерным трубам λ 
равен 0,0257. 

Таким образом, при течении хладагента по каналу конденсатора потери напора в 
стальных трубах больше, чем в пластмассовых. 

0.0525

0.0257
ДС с

ДП п

h

h

λ= =
λ

=2.04, 

Это позволяет сделать вывод, что можно сократить длину труб конденсатора из поли-
меров в 2.04 раза по сравнению с длиной труб из металла.  

Следовательно, при прочих равных условиях (коэффициент теплопроводности метал-
ла и полимера) длину труб конденсатора можно сократить длину труб конденсатора из по-
лимеров в 2.04 раза по сравнению с длиной труб из металла.  

Однако, коэффициент теплопроводности полимеров (0,1-0,3 Вт/(м·К), значительно 
меньше чем у металлов (57-400 Вт/(м·К) и следовательно коэффициент теплопередачи в кон-
денсаторе изготовленном из полимерного материала значительно меньше, чем изготовленно-
го из металла. Для обеспечения теплоотвода, такого же, как для металлического, от конден-
сатора из полимеров необходимо увеличить длину трубы до 10 метров при длине металличе-
ской 8 метров. Увеличение трубы на 2 метра возможно из-за меньшего коэффициента 
путевых потерь. 

1.Средняя (определяющая) температура теплоносителя с заданными концевыми тем-
пературами  

( )2 2 2 / 2 (293,15 295,15) / 2 294,15срT T T К
′ ″= + = + =  

2. . Тепловой поток в ТА 

( )2 2 2 10,01 (295,15 293,15) 20,02 /Q W T T Дж с
″ ′= − = ⋅ − = 2 2 2 0,01 1001 10,01 /pW G C Дж К с= ⋅ = ⋅ = ⋅  

3.Выходная температура греющего теплоносителя 

1 1
1

305,141
Q

T T К
W

″ ′= − =
 

 

где 1 1 1 0.0002051 1841 0,37767 /pW G C Дж К с= ⋅ = ⋅ = ⋅ . 

4. Средняя (определяющая) температура греющего теплоносителя  

( )1 1 1 / 2 331,64срt T T К
′ ″= + = . 

5. Плотность греющего теплоносителя 
31

1
1 1

6,303 /
cp

P
кг м

R T
ρ = =  

6. Для теплоносителя, движущегося внутри труб, задаем скорость W1=4,58м/с 
Найдем расход хладагента. 

1 0,0002051 /G p F w кг с= ⋅ ⋅ =  

1 1

1

Re 10826,58вW dρ ⋅ ⋅= =
µ

           1 1
1

1

Pr 0,8pCµ
= =

λ
 



 357 

7. Определяют число Нуссельта греющего теплоносителя для соответствующего ре-
жима течения Nu2.  

( )
( )0,66

/ 8 Re Pr
35,186

900
1 12,7 / 8 Pr 1

Re

Nu
ξ ⋅ ⋅

= =
+ + ξ −

 

8.Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя 
21 1

1 215,8 / ( )
в

Nu
Вт м К

d

⋅ λα = = ⋅ . 

9. Числа Грасгофа и Прандтля для нагреваемого теплоносителя. 

3 2/ 157,71Gr g l t= β ⋅ ⋅ ⋅ ∆ ν =               2 2
2

2

Pr 0,657pCµ ⋅
= =

λ
. 

10.Определяют число Нуссельта нагреваемого теплоносителя для соответствующего 
режима течения Nu2. 

0,250,63 ( ) 2,01Nu Gr PR= ⋅ ⋅ =  
11. Коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемому теплоносителю 

22 2
2 14,14 /

н

Nu
Вт м К

d

λα = = ⋅ . 

12. Коэффициент теплопередачи, отнесенный, например, к внутренней поверхности 
труб кв. 

2

1 2

1
10,449 /

1
ln

2

в
в н в

w в н

k Вт м К
d d d

d d

= = ⋅
+ +

α ⋅λ α

 

13. По соответствующим формулам или с помощью графиков определяют средний 
температурный напор t∆ . 

29,37
ln

t t
t К

t

t

′ ′′∆ − ∆∆ = =′∆
′′∆

 

где: 1 2' ' ' 65t t t К∆ = − = ; 1 2" " " 9,991t t t К∆ = − =  
Температуры на внутренней и наружной поверхностях труб (со стороны греющего и 

нагреваемого теплоносителя) 

1
1

330,22в
wв cp

к t
t t К

∆= − =
α

; 2
2

310,419в в
wn cp

н

к t d
t t К

d

∆= + ⋅ =
α

. 

В результате дальнейших приближений вычислили температуры внутренней и на-
ружной поверхности труб. 

328,95wвt К=
                 

310,419wnt К=  
По этой методике рассчитываем конденсатор из полимерных трубок.  
1.Средняя (определяющая) температура теплоносителя с заданными концевыми тем-

пературами  

( )2 2 2 / 2 (293,15 295,15) / 2 294,15срT T T К
′ ″= + = + =  

2. Тепловой поток в ТА 

( )2 2 2 10,01 (295,15 293,15) 20,02 /Q W T T Дж с
″ ′= − = ⋅ − =

2 2 2 0,01 1001 10,01 /pW G C Дж К с= ⋅ = ⋅ = ⋅  

3.Выходная температура греющего теплоносителя 

1 1
1

307,141
Q

T T К
W

″ ′= − =
 

 

где 1 1 1 0.0001616 1841 0,2975 /pW G C Дж К с= ⋅ = ⋅ = ⋅ . 

4. Средняя (определяющая)  температура греющего теплоносителя  
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( )1 1 1 / 2 332,64срt T T К
′ ″= + = . 

5. Плотность греющего теплоносителя 
31

1
1 1

6,28 /
cp

P
кг м

R T
ρ = =  

6. Для теплоносителя, движущегося внутри труб, задаем скорость W1=2,03м/с 
Найдем расход хладагента. 

1 0,0001616 /G p F w кг с= ⋅ ⋅ =  

1 1

1

Re 6379,58вW dρ ⋅ ⋅= =
µ

           1 1
1

1

Pr 0,8pCµ
= =

λ
 

14. Определяют число Нуссельта греющего теплоносителя для соответствующего ре-
жима течения Nu2.  

( )
( )0,66

/ 8 Re Pr
22,99

900
1 12,7 / 8 Pr 1

Re

Nu
ξ ⋅ ⋅

= =
+ + ξ −

 

15.Коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя 
21 1

1 105,75 / ( )
в

Nu
Вт м К

d

⋅ λα = = ⋅ . 

20. Числа Грасгофа и Прандтля для нагреваемого теплоносителя. 

3 2/ 295,70Gr g l t= β ⋅ ⋅ ⋅ ∆ ν =               2 2
2

2

Pr 0,657pCµ ⋅
= =

λ
. 

21.Определяют число Нуссельта нагреваемого теплоносителя для соответствующего 
режима течения Nu2. 

0,250,63 ( ) 2,35Nu Gr PR= ⋅ ⋅ =  
22. Коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемому теплоносителю 

22 2
2 11,03 /

н

Nu
Вт м К

d

λα = = ⋅ . 

23. Коэффициент теплопередачи, отнесенный к внутренней поверхности труб кв. 
2

1 2

1
11,01 /

1
ln

2

в
в н в

w в н

k Вт м К
d d d

d d

= = ⋅
+ +

α ⋅ λ α

 

24. По соответствующим формулам или с помощью графиков определяют средний 
температурный напор t∆ . 

31,36
ln

t t
t К

t

t

′ ′′∆ − ∆∆ = =′∆
′′∆

 

где: 1 2' ' ' 65t t t К∆ = − = ; 1 2" " " 11,7891t t t К∆ = − =  
Температуры на внутренней и наружной поверхностях труб (со стороны греющего и 

нагреваемого теплоносителя) в первом приближении. 

1
1

329,379в
wв cp

к t
t t К

∆= − =
α

; 2
2

308,1255в в
wn cp

н

к t d
t t К

d

∆= + ⋅ =
α

. 

По результатам дальнейших приближений получили температуры внутренней и на-
ружной поверхности трубки: 

329,825wвt К=
                 

307,12526wnt К=  
Требуемая длина труб: 

/ / 9,85в вl F d м= π =  
Рассмотрим повышение коэффициента теплоотдачи с целью уменьшения длины кон-

денсатора. В работе [5] рассмотрена интенсификация процессов теплообмена в змеевиках 
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спиралевидной формы (рис 1). При течении хладагента по спиралевидному каналу возраста-
ет коэффициент теплоотдачи.  

 

 
Рис. 1– Внешний вид конденсатора змеевика спиралевидной формы 

 
Таким образом, массовые силы увеличивают коэффициент теплоотдачи змеевика по 

сравнению с прямой трубой на два метра. 
Рассмотрим вопросы оценки энергозатрат при течении хладагента по металлическим 

и полимерным трубам. 
Интенсификация теплообмена с помощью вторичных течений, обусловленных ис-

кривлением канала, с точки зрения энергетических затрат часто оказывается более целесооб-
разной, чем достижение того же эффекта за счет увеличения скорости.  

Так, для исходной системы с Re=104 увеличение коэффициента теплоотдачи в 1,3 раза 
вследствие искривления трубы сопровождается увеличением энергетических затрат на пере-
мещение жидкости в 1,37 раза.  

Снижение сопротивления на прокачку хладагента уменьшает  энергозатраты в про-
цессе эксплуатации холодильного оборудования, что позволит  использовать компрессор 
меньшей мощности и тем самым  снизить стоимость холодильника. 

Таким образом, интенсификация теплообмена за счет увеличения скорости движения 
жидкости приводит к уменьшению энергетических затрат в 1,76 раза, за счет этого можно 
сократить длину канала и, как следствие, снизить энергозатраты на прокачку хладагента по 
трубке из полимерных материалов. 

Потери давления в конденсаторе из стальной трубки будут составлять: 
2

4918
2

ст ст
ст ст

ст

L
p Па

d

ρω∆ = λ ⋅ =  

В конденсаторе из полимерных трубок: 
2

837
2

п п
п п

п

L
p Па

d

ρω∆ = λ ⋅ =  

. .к ст ост ст
cт

p G p G
Q

∆ ∆= +
ρη ρη

 

. .к п ост п
п

p G p G
Q

∆ ∆= +
ρη ρη

 

. . 0,1980к ст ст к п п
ст п

p G p G
Q Q Q Вт

∆ ∆∆ = − = − =
ρη ρη

 

Оценка ресурса конденсатора при замене металла на полимер. Известно, что трубы 
изготовленные из полимеров более химически стойкие к воздействию кислорода, агрессив-
ных сред и, следовательно, ресурс эксплуатации таких труб более длительный. 

Примером данного тезиса является следующее, ресурс использования трубопроводов 
в теплосетях представлен на рис.2, в котором показана долговечность труб из полимерных 
материалов. 
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Рис. 2– Зависимость срока службы различных полимерных материалов от допустимого окружного напряжения: 

1-сшитого полиэтилена (PE-X), 2-полипропилена (PP-C) при рабочей температуре 95°С 
 

Из рис.2 видно, что ресурс эксплуатации труб при температуре 95°С достигает более 
50 лет.  

Таким образом, анализ долговечности труб показ0ал, что ресурс полимерных труб 
конденсатора холодильника составляет 50 лет. 

На основании выше изложенного были проведены работы по модернизации холо-
дильника промышленного производства марки «Позис» г. Зеленодольск. Стандартный 
стальной конденсатор диаметром 4 мм был заменен на конденсатор из полимерной трубки 
диаметром 6 мм с толщиной стенки 0,5 мм.  

После монтажа данного конденсатора на холодильник «Позис» проведены эксплуата-
ционные испытания в течении 240 часов. Температурные режимы в морозильной камере и 
внутри холодильника имели такие же значения как в контрольном холодильнике с конденса-
тором из металла. Результаты данной работы показали, что замена конденсатора из металла 
на конденсатор из полимера не меняет эксплуатационных характеристик холодильника. 

3. Заключение 

Таким образом, предлагаемый способ изготовления конденсатора холодильного агре-
гата из полимерных материалов позволяет снизить себестоимость продукции, снизить энер-
гозатраты в процессе изготовления и эксплуатации холодильного оборудования. 

Список обозначений 

pC  - удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) 

W – скорость течения в канале, м/с 
pp,∆ - перепад давления, давление, Н/м2 

l - длина вдоль канала или длина трубы, м 
T, t – температура, К, C°  
Q – количество тепла, Дж 
α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К) 
λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 

µν ,  - коэффициенты кинематической и динамической вязкости, м2/с 

ρ - плотность, кг/м3 

Re – число Рейнольдса;  
Pr – число Прандтля;  
Nu – число Нуссельта;  
Gr – число Грассгофа. 
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POSSIBILITY OF POLYMERS IN THE COOL FRIDGE 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The possibility of replacing the refrigerator condenser lennogo manufacture of metal on a 
capacitor made of a polymeric material. 
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УДК 67.05 

МНОГОРЕЖИМНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ГАЛТОВАТЕЛЬ   
НА БАЗЕ ДВУХ ПОДВИЖНОГО 5R РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА   

ДЛЯ БЕЗРАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ 

Мингазов М.Р., Исянов И.Р. 

Научный руководитель: М.Г. Яруллин, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
 им. А.Н. Туполева-КАИ; Казанский государственный  

архитектурно-строительный университет) 

В данной работе рассмотрен механизм галтователя для очистки поверхности неболь-
ших заготовок и деталей от заусенцев. Исследована его структура базового механизма 
и описан принцип работы. 

1. Объект и методика исследования 
Объектом исследования являются базовые механизмы галтователей для очистки по-

верхности небольших заготовок и деталей от заусенцев, окалины, формовочной земли, кор-
розии, загрязнений и др. 

Эффективность механизма галтователя зависит от её разновидности, режимов обра-
ботки, структурных параметров, конструктивных особенностей и других факторов. Важная 
роль механизма галтователя предопределяется тем, что именно на нем возложена основная 
задача по безразмерной обработке деталей. Между тем, анализ литературных данных пока-
зывает, что эксплуатационные характеристики механизмов галтователей  используются да-
леко не полностью. Поэтому задача синтеза оптимального базового механизма галтователя 
является актуальной. 

В предлагаемый нами базовый механизм позволяет сообщать барабану галтователя 
сложное планетарное движение – обрабатываемые детали вместе со специально подобран-
ным абразивом подвергаются в барабане такому же движению. При вращении стенки бара-
бана непрерывно поднимают среду абразива и детали на некоторую высоту, после чего они 
под действием силы тяжести ссыпаются вниз, образуя скользящий слой. Взаимное переме-
щение среды и деталей, сопровождаемое трением, обеспечивает процесс обработки. Таким 
образом, происходит массовое микрорезание, царапание и истирание поверхностей деталей 
абразивными частицами. При этом происходит сглаживание микрорельефа и уменьшение 
шероховатости и обработки детали. К числу параметров, определяющих качество обработки, 
кроме скорости вращения барабана, его размеров, характеристики и размеров обрабатываю-
щего абразива относятся также структурные параметры самого базового механизма. 

2. Область применения метода галтовки 
Галтовка – метод обработки деталей в среде сыпучих тел абразива, помещенных во 

вращающуюся рабочую камеру, перемещающихся относительно друг друга. Этот метод по-
лучил широкое распространение в промышленности, благодаря таким достоинствам, как: 

• простота оборудования и его обслуживания; 
• одновременная обработка большого количества деталей; 
• не дефицитность обрабатывающих сред;  
• автоматическое протекание процесса обработки. 
Метод галтовки широко используется в авиастроение, судостроение, медицине, авто-

мобильной промышленности, газовой промышленности для безразмерной обработки деталей 
с целью удаления заусенцев и облоя, округления острых кромок, снятия окалины и ржавчи-
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ны, получения заданной шероховатости обработанной поверхности, полирования, обезжири-
вания и очистки поверхностей деталей и т.д. Галтовка применяется главным образом тогда, 
когда необходимо обработать большое количество однотипных деталей, обеспечивая при 
этом достижение заданных характеристик поверхностей обрабатываемых изделий и сокра-
щение ручного труда [3]. 

3. Устройство механизма галтователя 
Для пояснения технической сущности предлагаемого галтователя представлена струк-

турная схема его базового механизма на рис. 1. 
Галтователь состоит из корпуса 1, в которой установлен привод, состоящий из элек-

тродвигателя 2 и планетарного однорядного механизма и барабана 3. Электродвигатель 2 ки-
нематически связан с барабаном 3 с помощью планетарного однорядного механизма, со-
стоящего из центрального колеса 4, установленного на вал кинематически связанный с элек-
тродвигателем 2, неподвижного венца 5,контактирующие с двумя сателлитами 6, шарнирно 
установленными на водило 7 и входящими во внешнее зацепление с центральным колесом 4. 

Водило 7 установлено на полом валу 8 ведущего стержня 9 и жестко  связано с веду-
щим стержнем 9, шарнирно связанным через шатун 10 с барабаном 3. С другой стороны ба-
рабан 3 шарнирно соединен с ведущим кривошипом 11, установленным на вал, кинематиче-
ски связанный с электродвигателем 2. Барабан 3 выполнен в виде цилиндрической емкости, 
ось вращения которой пересекает ось цилиндра под определенным углом (в пределах от 30° 
до 45°). Таким образом, ведущий кривошип и ведущий шатун получают независимые враща-
тельные движения, сообщая барабану сложное  планетарное движение с переменными ско-
ростями и ускорениями [4]. 

  

Рис. 1. Структурная схема механизма галтователя 

4. Структура базового механизма гатователя 

Степень подвижности плоского четырёхшарнирного механизма с идеальными одно-
подвижными связями в виде вращательных пар определен (рис.2а, в дальнейшем такой ме-
ханизм назовем плоским 4R-механизмом) согласно формуле Чебышева [1]: 

W= 3•(m – 1) –2•pн – pв = 3•(4 -1) – 2•4 -1•0 = 1.    (1) 
Здесь m – число звеньев, pв – число высших (одноподвижных) кинематических пар,   

pн – число низших пар. Понятно, что наличие кривошипа и балансира, двух кривошипов или 
двух балансиров, зависит от сочетания длин звеньев (АВ = l1, BC = l2, CD = l3 DA = l4) дан-
ного механизма согласно требованиям теоремы Грасгофа [2]. 
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Рис. 2. Схемы для обоснования способа образования плоского 5R-механизма на базе 4R-механизма 

 
Не изменяя структурных параметров этого 4R-механизма, но освободив звено 4 и до-

бавив ещё одно дополнительное звено - стойку 5, можно получить двухподвижный 5R-
механизм (рис3). 

Для нового механизма (рис.2б) степень подвижности: 
W= 3·(m – 1) –2·pн – pв = 3·(5 -1) – 2·5 -1·0 = 2.    (2)  

Таким образом, полученный механизм является двухподвижным. Здесь звено 3 со-
вершает планетарное движение в плоскости, в отличие от возвратно-вращательного движе-
ния этого же звена 3 по первой схеме (рис.2а). 

На рис.3 представлены траектории шарнира С и точки S3 (центр масс шатуна CD) но-
вого двухподвижного 5R механизма.  

 
Рис. 3. Траектории движения точек С (шарнира) и S3 (центра масс звена CD) плоского 5R-механизма образо-

ванного  на базе 4R-механизма  
 

5. Принцип работы механизма галтователя 

Механизм галтователь работает следующим образом: 
В барабан 3 загружаются подлежащие к обработке детали и галтовочный абразив. 

Включается электродвигатель 2 и приводит во вращение планетарный однорядный меха-
низм. В свою очередь планетарный однорядный механизм приводит во вращение рычажный 
механизм и барабан. А барабан по инерции вращается вокруг своей оси. Таким образом, ры-
чажный механизм и барабан совершают сложное планетарное движение, обеспечивая равно-
мерное безразмерную обработку деталей. 

Заключение 

Предлагаемый галтователь отличается от существующих аналогов, тем что совершает 
сложное движение переменное по направлению и по величине скоростями и ускорениями. 
Благодаря такой кинематике барабана происходит весьма эффективная инерционная галтов-
ка деталей. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ОПТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА 

Байгалиев Б.Е.1, Закируллин Р.С.2, Калмыков П.Э.1 

(1 – Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ; 2 – Оренбургский государственный университет) 

Разработан алгоритм расчета геометрических параметров решеточного оптического 
фильтра с заранее заданной угловой селективной характеристикой светопропускания. 
Для оптимизации фильтрования солнечного излучения разработана методика опреде-
ления углов наклона решеток фильтра для окон с разными азимутами ориентации по 
сторонам света при заданных географических координатах местности и расчетном 
времени года и суток.  

1.Введение 
Селективное регулирование светопропускания в зависимости от угла падения лучей 

востребовано в архитектурном остеклении для обеспечения оптимальных условий естест-
венного освещения и инсоляции в помещениях при непрерывно изменяющейся траектории 
движения солнца. В настоящее время для практического решения этой задачи применяются 
различные устройства перераспределения светового потока. В [1, 2] предложен способ регу-
лирования светопропускания оконной конструкции без применения таких устройств. Один 
из слоев оконного остекления является решеточным оптическим фильтром с угловой селек-
тивностью светопропускания. 

Статья посвящена разработке алгоритма расчета геометрических параметров фильтра 
для удовлетворения заранее заданного закона углового регулирования светопропускания, а 
также оптимизации фильтрования солнечного излучения при разных азимутах ориентации 
оконной конструкции. 

2.Расчет геометрических параметров оптического фильтра с заданным  
угловым селективным светопропусканием 

Схема оптического фильтра с поверхностными тонкослойными решеточными слоями 
приведена на рис. 1. Решетки на входной и выходной поверхностях состоят из чередующих-
ся пропускающих (шириной t1 и t3) и поглощающих (шириной t2 и t4) полос. Шаги полос 
(суммарные ширины двух соседних чередующихся полос) на входной и выходной решетках 
одинаковы: t1+t2=t3+t4. Луч, падающий под характеристическим углом фильтра, проходит че-
рез центры чередующихся полос обеих решеток (угол падения Θ на рис. 1). Характеристиче-
ский угол показывает сдвиг решеток друг относительно друга. Если после преломления под 
углом Θn данный луч на выходной решетке попадает в центр поглощающей полосы t4, как на 
рис. 1, фильтр ориентирован на минимальное светопропускание в диапазоне углов падения, 
близких к характеристическому углу фильтра. Соответственно, при прохождении этого луча 
через центр пропускающей полосы t3 светопропускание будет максимальным. 

Расчет геометрических параметров проводится при заданной толщине s плоскопарал-
лельной подложки фильтра и известном показателе преломления стекла n. Определяются 
значения ширин четырех чередующихся полос и характеристического угла, удовлетворяю-
щие заранее заданной зависимости коэффициента направленного светопропускания фильтра 
от угла падения параллельных лучей. Углы падения изменяются в плоскости, перпендику-
лярной входной поверхности фильтра и совпадающей на рис. 1 с плоскостью чертежа. Пара-
метры плоскопараллельного фильтра рассчитываются по следующему алгоритму. 
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Рис. 1. Схема решеточного оптического фильтра 

 
1. Предварительно заданный закон углового селективного регулирования направлен-

ного светопропускания фильтра приведен на рис. 2 в виде зависимости коэффициента свето-
пропускания τpre от угла падения лучей Θ. При приближении углов падения к 90° требуемые 
значения коэффициента стремятся к нулю вследствие возрастания коэффициента отражения. 

2. Заданный закон корректируется с учетом угловой зависимости коэффициентов от-
ражения и поглощения. Скорректированный закон регулирования представлен на рис. 2 ли-
нией τcor. Значения рассчитаны по формуле 

τcor = τ pre τraw  (1) 
где τraw – коэффициент светопропускания для чистого стекла, рассчитываемый для 

плоскопараллельного фильтра на основе законов Бугера-Ламберта и Снелла по формуле 

τraw = (1−ρ)2exp(−αs 1+ sin2Θ (n2 − sin2Θ)   (2) 
где ρ – суммарный коэффициент отражения с учетом перпендикулярно и параллельно 

поляризованных составляющих падающей световой волны, α – натуральный коэффициент 
поглощения стекла. Коэффициент отражения естественного (неполяризованного) света опре-
деляется на основе формул Френеля и закона Снелла: 

ρ = 0,5
sin2 Θ− arcsin sinΘ n( )( )
sin2 Θ+ arcsin sinΘ n( )( )

+
tg2 Θ− arcsin sinΘ n( )( )
tg2 Θ+ arcsin sinΘ n( )( )

 

 
 
 

 

 
 
 
 

При нормальном падении света (для Θ=0°): 

ρ = n−1( )2 n+1( )2
 (3) 

3. Скорректированная линия в виде сложной кривой заменяется ломаной линией ме-
тодом кусочно-линейной аппроксимации. Результат показан на рис. 2 точечной линией app. 
При аппроксимации учитываются закономерности, полученные при расчетах угловых селек-
тивных характеристик светопропускания фильтров по графоаналитическому методу [1, 2]. 
Такие характеристики в пределах углов падения 0°÷90° имеют несколько угловых диапазо-
нов с одинаковым характером изменения светопропускания. В диапазонах, в которых коэф-
фициент светопропускания не зависит от угла падения, характеристики горизонтальны и 
рассчитываются при минимальном и максимальном светопропускании соответственно по 
формулам 

τ = (t1 − t4) (t1+ t2) ;  
τ = t3 (t1+ t2). (4) 

Между горизонтальными участками угловых характеристик светопропускания нахо-
дятся наклонные участки с возрастающим и убывающим коэффициентом светопропускания, 
рассчитываемым соответственно по формулам 
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τ = 0,5t1−0,5t4 − ssinΘc

n2 −sin2Θc

+ ssinΘ

n2 −sin2Θ

 

 
 
 

 

 
 
 t1+t2( )τ = 0,5t1−0,5t4 + ssinΘc

n2 −sin2Θc

− ssinΘ

n2 −sin2Θ

 

 
 
 

 

 
 
 t1+ t2( )

 
где Θс – характеристический угол. Таким образом, угловая селективная характеристика 
фильтра состоит из чередующихся участков с постоянным минимальным, возрастающим, 
постоянным максимальным, и убывающим коэффициентом светопропускания. Количество и 
порядок расположения этих участков по угловым диапазонам зависят от значений t1, t2, t3, t4 
и Θс. При углах падения от 0° примерно до 60° зависимости (7) и (8) близки к линейным, при 
больших углах, особенно при приближении к 90°, нелинейные. На рис. 2 при аппроксимации 
учтены перечисленные выше закономерности. Кривая τcor заменена ломаной линией τapp. 

 
Рис. 2. Зависимости коэффициента светопропускания от угла падения лучей 

 

4. Значение характеристического угла фильтра Θc определяется графически по верти-
кальной оси симметрии между участками убывания и возрастания ломаной линии τapp (рис. 
2). Эта симметричность значений коэффициента светопропускания сохраняется от 0° при-
мерно до 60° [1] и является следствием изменения знаков на обратные перед слагаемыми в 
расчетных формулах (7) и (8). 

5. Искомые значения ширин чередующихся полос t1, t2, t3 и t4 определяются путем 
решения системы четырех уравнений, одним из которых является уравнение шагов 
t1+t2=t3+t4. Остальные три уравнения составляются на основе формул (5)–(8) для участков 
линии τapp, находящихся при малых углах падения, чтобы минимизировать ошибки аппрок-
симации. На рис. 2 на участке с убывающим коэффициентом светопропускания для двух 
произвольных точек 1 и 2 графически определены коэффициенты τ1 и τ2 при углах падения 
Θ1 и Θ2. Формула (8) для участков убывания используется дважды с подстановкой этих най-
денных значений. В качестве четвертого уравнения применяется формула (5) для участков с 
постоянным минимальным светопропусканием с подстановкой соответствующего значения 
τ3, определенного по рис. 2. 

6. Проводится графоаналитический расчет по формулам (5)–(8) для фильтра с опре-
деленными параметрами t1, t2, t3, t4 и Θс. На рис. 2 показана расчетная угловая характеристи-
ка τcal, которая при округлении значений t1, t2, t3, t4 и Θс, полученных в результате решения 
системы четырех уравнений, может отличаться от линии τapp. 

7. Расчетная характеристика корректируется с учетом угловой зависимости коэффи-
циентов отражения и поглощения по формуле 

τ fin = τcalτraw, 
где τfin – действительная угловая характеристика фильтра с принятыми геометрическими па-
раметрами (рис. 2). Проводится сравнение предварительно заданной и полученной характе-
ристик. 

Для вычислений параметров фильтра на основе описанного алгоритма и построения 
угловых зависимостей коэффициента светопропускания использовано приложение Microsoft 
Excel 2010. Функции, реализующие формулы (2)–(4), написаны на Visual Basic for 
Applications. 
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3.Оптимизация углового селективного солнечного из случения оконной 
конструкции 

Приведенный выше алгоритм расчета параметров фильтра составлен для простейшего 
случая, когда углы падения лучей изменяются только в одной плоскости. Наиболее перспек-
тивной областью практического применения фильтра является архитектурное остекление. 
Из-за сложной траектории движения солнца углы падения лучей на оконную конструкцию 
изменяются в зависимости от времени года и суток и находятся в разных плоскостях. Ориен-
тация окна по сторонам света, долгота и широта населенного пункта также влияют на изме-
нение углов падения. 

Лучшими устройствами регулирования проходящего в помещение солнечного излу-
чения в зависимости от угла падения лучей являются горизонтальные и вертикальные жалю-
зи. Решеточный оптический фильтр имеет важнейшее преимущество перед ними, так как че-
редующиеся полосы решеток можно наносить на оконное остекление под любым углом – 
наиболее оптимальным для окна с заданным азимутом. Для защиты от прямых (направлен-
ных) солнечных лучей на входной решетке фильтра целесообразно применять отражающие, 
на выходной – рассеивающие полосы, в т.ч. на основе технологий смарт-стекол с тонкопле-
ночными покрытиями [3], с фотохромными, электрохромными и жидкокристаллическими 
слоями. Оптимальный угол наклона решеток фильтра определяется по приведенному ниже 
алгоритму при заданных толщине и показателе преломления стекла, географической широте 
φ и долготе λ местности, азимуте ориентации окна А0. 

1. Рассчитываются высота стояния h и азимут А солнца через каждый час относитель-
но положения солнца в зените для дней весеннего и осеннего равноденствия и летнего и 
зимнего солнцестояния (по компьютерной программе [4]). 

2. Определяется азимут солнца α для данного окна, отсчитанный от перпендикуляра к 
плоскости окна в точке падения луча (азимуты солнца и ориентации окна отсчитываются по 
часовой стрелке от севера): 

α = A− A0.  (5) 
3. Угол падения луча на вертикальное плоское окно рассчитывается по частному слу-

чаю первой теоремы косинусов для трехгранного угла (когда двухгранный угол напротив 
искомого плоского угла равен 90°): 

cosΘ = coshcosα,  (6) 
откуда с учетом формулы (10):   

Θ = arccos(coshcos(A− A0))  (7) 
4. Рассчитывается угол преломления луча 

  Θn = arcsin sinΘ n( ) (8) 
5. Определяются координаты х и у следа точки 0 падения луча, оставляемого после 

преломления на выходной поверхности фильтра (рис. 3). При известном горизонтальном 
следе точки 0 ее фронтальный след находится: для падающего в вертикальной плоскости лу-
ча 1 (α=0°) – по углу преломления, для падающего под произвольным углом луча 2 – по ме-
тоду определения истинной длины отрезка. 

 
Рис. 3. Схема определения следа точки падения луча на выходной поверхности 
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Рис. 4. Траектории следа точки падения луча на выходной поверхности фильтра 

Формулы для расчета координат следа получены из анализа рис. 3: 
 

x = stgβ; (9) 
y = − stg Θn − β( )( ) cosβ( ), (10) 

где β – угол преломления, соответствующий азимутальному углу падения α, находится из 
пропорции  

β = Θnα Θ (11) 
6. Строятся траектории следа точки падения лучей для дней равноденствия и солнце-

стояния. На рис. 4 приведены траектории по результатам расчетов, проделанных для г. 
Оренбурга с географическими координатами 52,28° с. ш. и 55,17° в. д. без учета перехода на 
летнее время (GMT+05:00) для пяти окон с разными азимутами (использовано приложение 
Microsoft Excel 2010). 

7. Следы точки с одинаковым временем соединяются изохронами (точечные линии). 
Для определения оптимального угла наклона решеток фильтра устанавливаются дата с мак-
симальными требованиями к солнцезащитным мерам и время суток. На рис. 4 штриховыми 
линиями указаны оптимальные углы наклона для 15 июля для момента нахождения солнца в 
зените. Эти линии проведены по нормалям к изохронам в точках, найденных путем интерпо-
ляции между весенне-осенними и летними траекториями для 15 июля (для окон с азимутами 
60° и 90° линии проведены условно). 

4.Заключение 

Разработан алгоритм определения геометрических параметров решеточного фильтра с 
угловыми селективными характеристиками светопропускания, наиболее близкими к задан-
ным. В случае заданного закона регулирования в виде сложной кривой она заменяется лома-
ной методом кусочно-линейной аппроксимации. 

Разработана методика определения оптимальных углов наклона решеток фильтра для 
окон с разной ориентацией по сторонам света при заданных географических координатах ме-
стности и расчетном времени года и суток. 

Применение полученных результатов позволит достичь оптимальных условий осве-
щения и инсоляции помещения за счет предварительной адаптации параметров фильтра к 
заранее известной траектории движения солнца относительно заданного окна. 
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DEVELOPING AN ALGORITHM TO CALCULATE THE OPTICAL 
FILTER 

Baygaliev B., Zakirullin R., Kalmykov P. 

(1 – Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI 
2 - Orenburg State University) 

An algorithm for calculation of the geometric parameters of the lattice optical filter with a 
predetermined angular selective transmittance characteristics. To optimize the sunlight 
filtering developed methods of measuring angles lattices filter for windows with different 
azimuths Orientation at specified geographic coordinates terrain and the estimated time of 
year and day. 
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 

Каримова Г.Г. 

Научный руководитель: И.М. Закиров, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В связи с отсутствием полноценных характеристик поликарбоната, что является одним 
из сдерживающих факторов для решения задач по формообразованию листовых дета-
лей, рассматривается вопрос о определении характеристик поликарбоната при пласти-
ческом формообразовании в холодном и горячем состоянии. 

Поликарбонат – это материал, который находит в настоящее время довольно широкое 
применение в современных изделиях. Монолитный поликарбонат, благодаря своей высокой 
ударной прочности в сочетании с хорошими оптическими свойствами, главным образом, ис-
пользуется как защитное остекление. Монолитный поликарбонат является идеальным мате-
риалом для элементов криволинейной формы, которые получают путем горячего формова-
ния [1]. На данный момент поликарбонат используется как достойная замена стеклу. Пер-
спективным является и использование поликарбоната в конструкциях летательных 
аппаратов. Одним из первых материалов как альтернатива стеклу был акрил (органическое 
стекло). Преимуществом поликарбоната является то, что его физико-механические качества 
остаются неизменными в гораздо более широком, чем у акрила, диапазоне температур  
(-45°С…+120°С), а ударная стойкость поликарбоната больше, чем у стекла, в сотни раз, и 
больше, чем у акрила почти в десять раз [2]. 

С точки зрения механических свойств поликарбонату нет равных среди аналогичных 
материалов. Поликарбонат заменяет стекло там, где нужна повышенная устойчивость и 
прочность: при производстве предметов бытового назначения, в лабораторных изделиях. 
Поликарбонат также пожароустойчив, имеет  высокую степень прозрачности, звукоизоля-
ции, и превосходные прочностные качества, что позволяет использовать его при остеклении 
зданий или конструкций, подвергающиеся большим ударным нагрузкам. Благодаря высокой 
теплостойкости и устойчивости к воздействию погодных условий поликарбонат использует-
ся в качестве рассеивателей для уличных фонарей. Монолитный поликарбонат является вяз-
ким полимером, поэтому листы, изготовленные из него, не разбиваются, не дают трещин, а, 
следовательно, острых осколков при ударе [3]. Еще одним преимуществом поликарбонатных 
листов является возможность формования в холодном состоянии, но при незначительных 
деформациях материала.  

Листы монолитного поликарбонат можно изгибать в холодном состоянии. Это дает 
возможность использовать его для покрытия архитектурных сооружений сложной формы – 
арок, куполов, конусов, цилиндров. При изгибании монолитного поликарбоната под прямы-
ми углами минимальный радиус изгиба зависит от толщины листа. Так при конструировании 
изогнутых деталей следует иметь в виду, что чем тоньше материал, тем легче он гнется, но 
при этом надо обязательно учитывать минимальные радиусы изгиба, характерные для вы-
бранного вида пластика. Таким образом, при допущении, что нейтральный слой деформации 
приходится на середину сечения, величина допустимой деформации волокна (по данным из-
готовителя) не превышает: 

1) для четырехмиллиметрового листа  –  εдоп = 0,0033; 
2) для вспененного ПВХ толщиной 4 мм εдоп =0,004; 
3) для ПММА εдоп = 0,03. 
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Также листы поликарбоната могут быть согнуты с малым радиусом посредством на-
гревания необходимой области с обеих сторон и быстрого сгибания листа по линии нагрева. 
Если достигнута оптимальная температура листа (приблизительно 150°С) и сопротивление 
сгибанию невелико, процесс проходит легко. В случае осуществления процесса сгибания в 
при температуре ниже 150°С, могут возникать внутренние напряжения, которые стать след-
ствием растрескивания материала. Для формообразования деталей из монолитного поликар-
боната, может так же быть применено термоформование. Реализация методов термоформо-
вания достаточно проста: заготовку нагревают до температуры высокоэластического состоя-
ния, а затем, деформируя её различными способами, придают последней необходимую 
форму, фиксация которой осуществляется путём охлаждения отформованного изделия. По-
пытка термоформовать лист поликарбоната при меньшей температуре приведет к появлению 
внутренних напряжений, которые снизят ударопрочность и химическую стойкость изделия. 
В зависимости от способа воздействия усилия в процессе деформирования заготовки, разли-
чают следующие методы термоформования поликарбоната: вакуумный, пневматический, 
гидравлический, механический, комбинированный. Среди всех видов пневмо- и вакуум-
формования можно выделить три основных: позитивное, негативное и свободное. При пози-
тивном формовании (формование на пуансоне) внутренняя поверхность изделия в точности 
воспроизводит форму или рисунок формующего инструмента. Негативное формование 
(формование в матрице) даёт возможность получать изделия, наружная поверхность которых 
в точности воспроизводит форму или рисунок внутренней поверхности матрицы. Свободное 
формование осуществляют в пройме прижимной рамы машины без использования формую-
щего инструмента. Кроме перечисленных основных, существуют и другие разновидности 
технологических процессов термоформования изделий из плоских полимерных заготовок.  

Выбор подходящего способа формообразования деталей из поликарбоната сводится к 
необходимости знания более детально допустимых значений деформации при его формова-
нии в холодном и горячем состоянии. Для этого необходимо определения характеристик ма-
териала путем проведения его испытаний. Наши проведены испытания на растяжение. Они 
проводились по действующему ГОСТ 11262-80* при комнатной температуре 20оС и с нагре-
вом, при температуре 120оС. 

Из графика (рис. 1), полученного в результате испытаний пяти образцов на растяже-
ние, можно видеть, что показатель максимальной нагрузки (предел прочности) для всех об-
разцов, находится в диапазоне 1,22 - 1,28015 кН, а показатели максимальной деформации в 
диапазоне 0,066 - 0,082 мм/мм. До достижения максимальной нагрузки все образцы удлиня-
ются, после образуется так называемая шейка на всех образцах (при этом уменьшается ши-
рина и толщина образцов). Дальнейшее растяжение образцов сопровождается некоторым 
уменьшением значения нагрузки (примерно на 20%), после чего значение нагрузки (растяги-
вающей силы) практические неизменны.  

 
Рис.1. Графики зависимости усилия растяжения от деформации при t = 20 оС (1,2,3,4,5 – номера образцов) 

 
Были проведены испытания аналогичных трех образцов поликарбоната на растяжение 

с нагревом, нагрев производили до температуры 120оС.  
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Рис.2. Графики зависимости усилия растяжения от деформации при t=120оС (1,2,3 – номера образцов) 

 
Для всех образцов после начала испытания нагрузка возрастает до максимальных зна-

чений 0,47 - 0,48 кН, при которых показатель максимальной деформации находится в диапа-
зоне 0,05 - 0,078 мм/мм (рис.2). Достигнув значение максимума, нагрузка уменьшается на 
30%, а потом практически не изменяется до завершения испытания. На образцах после испы-
тания наблюдается сужение по ширине рабочей части образцов, которое составляет 20-30 %. 

Для дальнейшего изучения материала были проведены испытания трех образцов 
стандартного типа на растяжение с разгрузкой при температуре 20оС. 

 
Рис.3. Графики зависимости усилия растяжения с разгрузкой от деформации при t = 20 оС 

(1,2,3 – номера образцов) 
 

Все образцы при испытании равномерно нагружались до значения 1кН, после чего 
производилась разгрузка. В результате проведенного испытания получен график (рис.3), из 
которого видно, что образцы при разгрузке получили удлинение 0,10 – 0,23%, сужение не 
наблюдалось. 

При испытании трех образцов на растяжение с разгрузкой с нагревом до температуры 
120оС производилось нагружение образцов до 0,4 кН, после достижения образцами заданно-
го значения производилась разгрузка.  

 
Рис.4. Графики зависимости усилия растяжения с разгрузкой от деформации при t = 120 оС 

(1,2,3 – номера образцов) 
 

Результаты испытаний (рис.4) позволяют сделать вывод о том, что образцы получили 
удлинение 0,24 - 0,35 %, сужение на образцах не наблюдается. 
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Таким образом, испытания на растяжение показали, что деформация материала после 
достижения максимальной нагрузки продолжается при снижающейся нагрузке на 30%, а за-
тем деформация происходит при постоянной нагрузке. При этом соотношение этих участков 
по деформации 6:1:5 в холодном состоянии, 1:1:2 в нагретом состоянии. Также выявлено, что 
зависимость Р-ε при нагружении и разгрузке мало различается, но имеет место гестерезис с 
остаточной деформацией примерно 0,002. 
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MOLDING OF DETAILS FROM POLYCARBONATE 

Karimova G. 
Scientific supervisor: I. Zakirov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

Absence of full characteristics of a material polycarbonate is one of limiting factors for the 
solution of tasks on a moulding of sheet details. Therefore the question of definition of 
characteristics of polycarbonate is considered at a plastic moulding in cold and hot 
conditions. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ПРОМСТОКОВ 

Кирсанов В.В., Чудакова О.Г. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены недостатки основных применяемых в промышленности и жилищно-
коммунальном хозяйстве реагентных способов обеззараживания питьевой и сточной 
воды с точки зрения их влияния на здоровье человека и окружающую среду. Дано опи-
сание способа, схемы и преимуществ разработанного автором безреагентного способа 
обеззараживания патогенной микрофлоры воды. 

Для обеззараживания сточной воды и питьевой воды перед ее подачей водопотреби-
телям, содержащих патогенную микрофлору, применяются химические, физические, физико-
химические способы, эффективность применения которых зависит от многих факторов:  

− начальной концентрации бактерий и вирусов; 
− содержания загрязняющих органических и минеральных веществ в сточной воде; 
− концентрации взвешенных веществ в очищенной воде; 
− температуры; 
− рН среды и др.  
Одним из галогенов, применяемых традиционно для обеззараживания, является хлор. 

В практике могут использоваться диоксид хлора CIO2, гипохлорит натрия NaCIO и гипохло-
рит кальция Ca(CIO)2.  

Бактерицидное воздействие хлора и его соединений носят физиологический характер. 
Хлор вступает во взаимодействие с протеинами и аминосоединениями, которые содержатся 
в оболочке бактерий и ее внутриклеточном веществе, в результате чего изменяется внутри-
клеточное вещество, структура клетки и прекращается жизнедеятельность бактерии, 

В результате применения других химических реагентов также образуются токсичные 
продукты, практически не поддающиеся разрушению. В последнее время, как альтернатива 
хлору, все более активно начинает пропагандироваться и применяться озон. 

Следующий способ обеззараживания – ультрафиолетовая обработка, – малоэффек-
тивен; требует для применения прозрачной, практически без взвешенных частиц.  

Диоксид хлора – альтернативный дезинфектант может применяться только на месте 
получения; высокоопасное и токсичное вещество. Образует хлораты и хлориты, придающие 
воде неприятный специфический запах и вкус. 

Гипохлорит натрия – неэффективен против цист; образует побочные хлорорганиче-
ские мутагенные и канцерогенные продукты; теряет активность при хранении; выделяется 
при хранении газообразный хлор. 

Безреагентный способ обззараживания. В природных условиях давно известны 
сложные антагонистические взаимоотношения между сапрофитными микрофлорой почвы, 
воды и большинством патогенных или условно патогенных для человека микроорганизмов.  

Задачей практического использования в области обеззараживания сточных вод есте-
ственного антагонизма микроорганизмов является определение степени антагонизма. Сте-
пень антагонизма обусловлена санитарным потенциалом микроорганизмов, зависящим от 
конкурентных отношений  за источник питания. Известно, что после контакта с активным 
илом количество бактерий группы кишечной палочки, обнаруженных в над иловой жидко-
сти, снижается в 3-5 раз по сравнению с числом этих же бактерий, обнаруженных в исход-
ном субстрате, то есть проявляется естественная способность активного ила воздействовать 
на бактерии  группы кишечной палочки и уменьшать их численность [1].  
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Санитарно-бактериологический эффект ила обеспечивается сорбционной способно-
стью активного ила, которая, в свою очередь, обуславливается зооглейной структурой мик-
робных ассоциаций, составом сточных вод и параметрами процесса. 

Недостатком известного способа, основанного на антагонизме микроорганизмов, 
является то, что санитарные показатели очищенного стока не соответствуют санитарно-
эпидемиологическим нормам, т.е. степень обеззараживания не достаточна. 

В данном случае рассматривается проблема обеззараживания бытового стока и 
достижение необходимой степени санитарно-гигиенической безопасности за время цикла 
полной биологической очистки по всем регламентируемым показателям. 

Для достижения цели предложен способ биологического обеззараживания быто-
вого стока избыточным активным илом в комплексе с промышленным стоком, заклю-
чающийся в том, что процесс обеззараживания осуществляется в аэрируемых емкостях в три 
стадии (рис. 1): 

- на первой стадии смешивается в биореакторе бытовой сток с активным илом при 
условии: объем иэбыточного АИ – 20 – 60%, время контакта - 90 мин., концентрация раство-
ренного кислорода - около 3 мг/л.; 

- на второй стадии в смесь БС и АИ добавляют свежую порцию избыточного АИ и 
промышленный сток в соотношении 45:10:4 

- на третьей стадии на обрабатываемый поток, состоящий из БС, АИ, промышленного 
стока воздействуют новыми порциями АИ и промышленного стока.  

Определение возможности обеспечения максимальной эффективности обеззаражива-
ния бытовых стоков основано на установлении оптимального соотношения основных техно-
логических параметров - дозы ила, объёма ила, времени контакта с активным илом, кон-
центрации кислорода, соотношении объёмов бытовых стоков, активного ила, промышлен-
ных стоков на различных этапах (стадиях) обеззараживания. Количество этапов (стадий) 
определяли экспериментально в лабораторных условиях по мере достижения максимально 
возможной эффективности (99 %) степени обеззараживания. 

 
Рис.1. Блок-схема трехстадийного безреагентного обеззараживания обеззараживания 

сточных вод АИ - активный ил; БС – бытовой сток. 
 

В каждом конкретном случае биоочистки сточных вод существует свой «набор» тех-
нологических параметров биотического и абиотического происхождения, поэтому для дости-
жения необходимой степени санитарно- гигиенической безопасности необходимо предвари-
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тельно исследовать различные режимы работы биостанций и определить максимально эффек-
тивный.   

Эффективность обеззараживания по разработанному способу достигает по общим ко-
лиформным бактериям (ОКБ) – 98,7%, по термотолерантным колиформным бактерияи (ТКБ) 
- 99,65% (при обеззараживании хлором ОКБ – 96,1%, ТКБ – 99,6%, табл. 1). 

Таблица 1. 
Эффективность обеззараживания бытовых сточных вод 

Пока- 
за- 
тель 

Бытовой 
сток 

Очищенный 
сток после обеззара-
живания хлорирова-

нием 

Эффек- 
тивность, 

% 

Очищенный 
Сток после обеззаражи-
вания по 3х стадийной 

схеме 

Эффектив- 
ность, 

% 

Норма 

ОКБ Min 6·103 
Max 1·106 

Min 4·102 
Max 8·102 

93,3 
99,0 

Min 1·102 
Max 4·102 

97,5 
99,9 

500 

ТКБ Min 6·103 
Max 6·105 

Min 4·101 
Max 3·102 

99,3 
99,9 

Min 2·101 
Max 1·102 

99,4 
99,9 

100 

 
Преимущество обеззараживания патогенной микрофлоры активным илом: 
− безвредность способа для биоты, исключение образования и попадания в окру-

жающую среду высокотоксичного хлора (или озона) и его производных, обладающих канце-
рогенными, мутагенными свойствами и высокой устойчивостью к биодеградации; 

− безопасность для персонала, связанная с хранением, получением и эксплуатацией лю-
бых реагентов, традиционно применяемых для обеззараживания сточной и водопроводной воды; 

− высокая степень обеззараживания; 
− дешевизна первоначальных разовых затрат при монтаже установки (заключается в 

изготовлении открытой емкости из углеродистых стальных листов или железобетона объе-
мом 15 – 60 м3 и трубопроводов диаметром 76 – 157 мм, общей длиной 35 – 120 м,-_габариты 
зависят от искомой производительности и местного расположения сопряженных сооруже-
ний) и практическое отсутствие текущих эксплуатационных затрат, связанных с закупкой 
реагентов, профилактическими и капитальными ремонтами реагентных установок, зарплатой 
технологическому, ремонтному персоналу, лаборантам; 

− простота обслуживания и технологического регулирования, заключающегося в не-
трудоемком и не сложном периодическом открытии (закрытии) регулирующей арматуры 
(задвижки, вентиля) на трубопроводе подачи иловой жидкости; 

− использование для обеззараживания избыточного активного ила, кроме основной 
задачи, позволяет решить еще одну актуальную проблему, связанную с эффективностью 
биологической очистки и существующую на абсолютном большинстве биологических очи-
стных сооружениях - «омолодить» возраст микроорганизмов активного ила за счет отведе-
ния избытка ила и стимулирования конструктивного и энергетического обменов в бактери-
альной клетке и, соответственно, процесса биоочистки илом более молодого возраста. 

TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR DISINFECTING OF SEWAGE  

Kirsanov V., Chudakova O. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

Shortcomings of the main applied in the industry and housing and communal services of re-
agent ways of disinfecting drinking and sewage from the point of view of their influence on 
health of the person and environment are considered. The description of a way, the scheme 
and advantages of the bezreagentny way of disinfecting of pathogenic microflora of water 
developed by the author is given. 
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УДК 681.51 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ 
РЕЖИМОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

Коровин Е.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработан и апробирован метод скольжения по экстремали для поиска оптимальных 
режимов по экономическим критериям в задачах нелинейного программирования. 

Практика оптимизации режимов резания по экономическим критериям (трудоемко-
сти, себестоимости, прибыли) [1, 2] показала, что задача относится к классу задач нелиней-
ного программирования, т.к. целевые функции и технические ограничения нелинейны. При 
этом топографии целевых функций носят овражный характер. Для решения таких задач в ра-
боте[2] предложен метод скольжения по линии экстремума, который, к сожалению, не рас-
крыт алгоритмически. В настоящем исследовании метод раскрыт и апробирован в виде рабо-
тающего алгоритма.  

Рассмотрим работоспособность метода скольжения по экстремали для популярной 
операции продольного точения (рис. 1). 

Запишем модели целевых функций [2] в зависимости от искомых частот n  и подач S. 
Критерий трудоемкости 

1
1

1 −⋅⋅⋅+
⋅

+=
−

T
Ty

m

T
â nS

C

L

nS

L τττ   (1) 

 
Рис. 1. Операция продольного точения. 

 
 
Критерий себестоимости 
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Наименования параметров и их значения приведены в работах [2, 3]. 
Уравнения экстремалей для критериев ( minτ , minC , maxP ), полученные из условий 

,0,0,0 ===
dn

dP

dn

dC

dn

dτ
 графически представлены на рисунке 2. 

Решение задачи рассматриваем при следующих основных ограничениях [1, 2], связы-
вающих зависимость частоты от подачи: по шероховатости обрабатываемой поверхности 
(Ra), по прочности пластины твердого сплава (σp), по мощности привода главного движения 
(N), по усилию подачи станка (Q), по жесткости детали (fd), по жесткости резца (fR), по стой-
кости инструмента (T). 

Согласно рисунку 2, область допустимых решений ABCD ограничивается только дву-
мя активными ограничениями: по стойкости T  (линия BC) и по шероховатости aR  (линия 

CD). Остальные ограничения в данном случае являются неактивными. 
Рассмотрим алгоритм скольжения по линии экстремума до оптимальной точки (на 

примере минимальной трудоемкости, топография математической модели для которой при-
ведена на рисунке 3). 

1. В допустимой области ABCD выбираем минимальную подачу S и по уравнению 
экстремали рассчитываем соответствующую частоту on  и начальное значение критерия oτ . 

2. Увеличиваем значение подачи на шаг SSSi ∆+=  и по уравнению экстремали 

рассчитываем соответствующую частоту ion . 

3. Проверяем принадлежность текущей точки к области ABCD. 
4. Определяем для этой точки величину критерия оптимизации iτ . 

5. Этапы 2, 3, и 4 циклически повторяем, пока расчетная точка принадлежит допусти-
мой области и критерий улучшается. 

6. При нарушении любого ограничения поиск прекращается. Решением системы двух 
нелинейных уравнений (уравнения экстремали и уравнения нарушенного ограничения) оп-
ределяем точные координаты точки пересечения этих линий и соответствующее им точное 
экстремальное значение критерия оптимизации. 

Так, для рассматриваемой операции (рис. 1), координаты точки 1 пересечения экстре-
мали трудоемкости ( minτ ) с линией ограничения CD по шероховатости определяются реше-
нием соответсвующей системы уравнений, в результате которого имеем: So = 0.393 мм/об, no 
= 585 1/мин, minτ  = 6.879 мин. 

Координаты точки 2 пересечения экстремали себестоимости ( minC ) с линией ограни-
чения CD  по шероховатости (рис. 1) определяем решением соответствующей  системы 
уравнений. Результаты решения: So = 0.359 мм/об, no = 453 1/мин, minC  = 15.85 руб. 

Координаты точки 3 пересечения экстремали прибыли maxP  с линией ограничения CD 

по шероховатости (рис. 1) определяем решением соответствующей системы уравнений. В 
результате решения имеем: So = 0.384 мм/об, no = 541 1/мин, maxP  = 1.142х104 руб. 

Метод скольжения по линии экстремума, учитывающий специфику овражной топо-
графии моделей экономических критериев, является эффективнее и точнее градиентных ме-
тодов и методов овражных функций. 

На основе выполненного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Разработан и апробирован метод и алгоритм скольжения по экстремали, позволяю-

щий точно и эффективно оптимизировать технологические задачи нелинейного программи-
рования по экономическим критериям. 
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2. Значения экономических критериев оптимизации улучшаются с увеличением пода-
чи и снижением частоты. 

3. Экстремумы экономических критериев для операций механической обработки на-
ходится на границе допустимой области. 

  
Рис. 2. Модели критериев на плоскости Рис. 3. Топография математической модели трудоем-

кости τ 
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EFFECTIVE METHOD OF THE DECISION TEKHNOLOIGICHESKIK H 
OF TASKS OF NON-LINEAR PROGRAMMING 

Korovin E. 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The sliding method on an extremal for search of optimum modes in economic criteria in 
technological tasks of non-linear programming is developed and approved. 
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УДК 681..51 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РЕЖИМАМИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

Коровин Е.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработан и апробирован метод редуцирования технологической задачи оптимально-
го управления к многомерной задаче нелинейного программирования, основанный на 
анализе координат точек пересечения экстремали овражной поверхности с линиями 
активных ограничений. 

Рассматриваем обработку заготовки, контур которой описывается зависимостью 
)(2 xfu = , для получения детали с контуром )(1 xfy =  (рис. 1). Технологические параметры 

операции приведены в таблице 1. 
Для поиска оптимального управления режимами разобьем контур на u  малых равных 

участков (u  = 6). Практика [1, 2] показала, что дискретизация контуров на большее число 
участков незначительно повышает качество оптимизации. 

Для оптимизации введем критерий режимной трудоемкости pτ , включающий только 

слагаемые, зависящие от искомых режимов для дискретных участков контура. 

min11
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Наименование и значения параметров, входящих в (1), приведены в [1, 2, 3]. Согласно 
(1), режимная трудоемкость представляет собой многомерную нелинейную аддитивную за-
висимость критерия оптимизации от искомых режимов iS  и in . 

 

 
Рис. 1. Нестационарные режимы резания 

 
Для решения задачи применяем основной список технических ограничений [2]: по 

шероховатости ( aR ), прочности режущей пластины ( pσ ), мощности станка ( N ), усилию по-

дачи (Q ), жесткости детали ( df ), жесткости резца ( Rf ), стойкости инструмента (T ). Так для 

лимитирующего 4-го участка (рис. 2), (таблица 1), область допустимых решений АВС фор-
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мируется минимальной подачей (линия AB) и активными ограничениями по жесткости Rf  и 
стойкости резца T . 

Эффективный алгоритм поиска оптимального управления режимами резания (рис. 3) 
включает этапы: 

1. Нахождение для каждого участка координат iS  и in  точек М пересечения экстре-

мали minτ  со всеми ограничениями. 

2. Выделение на каждом участке активного ограничения, имеющего координатами 
точки М минимальную подачу miniS  и соответствующую частоту in . 

Решением соответствующих систем нелинейных уравнений получены координаты то-
чек пересечения экстремали с названными техническими ограничениями. Их значения при-
ведены в строках 6–12 таблицы. 

Таблица 1. 

 

Участки контура ui ...1=  № 
пп 

Пара- 
метры 

1 2 3 4 5 6 

1 
iL  90 90 90 90 90 90 

2 
iD  54 71 80 90 95 100 

3 
id  50 63 68 78 87 94 

4 
it  2 4 6 6 4 3 

5 
iϕ  45 70 60 60 80 85 

6 Ra 11 / nS  
0.393/589 0.374/413 0.361/350 0.364/310 0.378/307 0.387/301 

7 
Pσ  22/ nS  0.828/421 0.528/354 0.517/298 0.517/265 0.504/270 0.535/261 

8 N 33 / nS  9.2/143 1.95/196 0.787/247 0.787/219 1.95/145 3.71/109 

9 Q 44/ nS  13/122 5.71/121 3.52/126 3.52/112 5.71/91 8.03/77 

10 fd 55 / nS  0.455/552 0.618/330 0.554/289 0.554/257 3.0/121 6.16/86.7 

11 fR 66 / nS  0.56/502 0.425/390 0.262/405 0.262/360 0.423/292 0.598/248 

12 T 77 / nS  0.012/2878 0.023/1448 0.032/1044 0.04/843 0.04/853 0.04/840 

13 310/iii nDV π=  100 92 102 102 92 95 

14 )/( iiioi nSL=τ  0.389 0.583 0.848 0.954 0.776 0.773 

15 
∑

=

=
u

i
oio

1

ττ  
4.323 

16 
ooiui T/1τττ =  0.13 0.194 0.283 0.318 0.259 0.258 

17 
∑

=

=
u

i
uiu

1

ττ  
1.442 

18 
uioiip τττ +=  0.519 0.777 1.13 1.272 1.034 1.030 

19 
∑

=

=
u

i
pip

1

ττ  
5.765 

20 
ðâ τττ +=  9.765 

21 
ook TT ττ /=  40.7 

22 
ooT TZ τ/=  4.2 
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Из анализа результатов этих строк выбираем, согласно алгоритму оптимизации, сле-

дующие пары режимов, характеризующие оптимальное управление: 

301,387.0378.0,378.0,360,262.0

405,262.0,413,373.0,589,393.0

6,16,15,15,14,64,6

3,63,62,12,11,11,1

======
======

nSnSnS

nSnSnS
 (2) 

Оптимальное управление режимами (2) обеспечило минимальное значение режимно-
го времени min,pτ  = 5.763 мин. при постоянной оптимальной стойкости 18=oT  мин. 

Аппроксимируя полученные дискретные значения оптимальных режимов (2) полино-
мами 4-й степени, получаем с погрешностью, не превышающей 2 %, следующие законы оп-
тимального управления режимами резания: 

41037253

483423

10359.110623.110294.61063.8035.0)(

10257.810057.1047.016.91005.1)(

xxxxxS

xxxxxn

⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅+=
⋅⋅+⋅⋅−⋅+⋅−⋅=

−−−−

−−

 (3) 

Оптимальное управление режимами (рис. 3) позволило снизить режимное время опе-
рации на 32 % по сравнению с обработкой на постоянных нормативных режимах, назначен-
ных по лимитирующему участку. 

Разработанный метод поиска оптимального управления режимами формообразования 
эффективнее известных поисковых методов для оптимизации овражных функций. 
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EFFECTIVE METHOD OF SEARCH OF OPTIMUM CONTROL OF 
CUTTING MODES 

Korovin E. 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The method of reduction of the technological task of optimum control to the multivariate 
task of the non-linear programming, based on the analysis of coordinates of crosspoints of an 
extremal of a ravine surface with lines of the active restrictions is developed and approved. 
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ВАРИАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ TECHCARD 8.0 

Краснова Н.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены возможности вариантов проектирования технологических процессов в 
системе TECHCARD 8.0 с оптимизацией структуры операций механической обработ-
ки. Выявлено соотношение инвариантных и настраиваемых компонент проектирова-
ния для синтеза новых техпроцессов и создания техпроцессов на основе использова-
ния прототипов. 

Современное машиностроительное производство испытывает постоянно возрастаю-
щую потребность в полноценных высокоэффективных САПР ТП различного назначения. 

До начала 90-х гг. XX в. в отечественном машиностроении, за редким исключением, 
применялись САПР отечественной разработки. Многие предприятия и прежде всего оборон-
но-промышленного комплекса создавали, эксплуатировали и тиражировали собственные 
системы. Наряду с эффективно работающими САПР ТП существовало значительное число 
систем, не отвечавших предъявленным к подобным системам требованиям, имевших весьма 
ограниченные области применения, малую надежность и т.д. Необходимость работы с таки-
ми системами часто вызывала у технологов-проектировщиков негативное отношение к са-
мой идее автоматизации проектирования ТП. 

В конце XX века политика предприятий в области САПР ТП серьезно изменилась. 
Предприятия перестали разрабатывать собственные системы и начали покупать лицензион-
ные САПР ТП необходимой конфигурации и функционального назначения. Число отечест-
венных разработчиков САПР ТП резко сократилось. На рынок стали поступать зарубежные 
системы. Однако, если адаптация конструкторских САПР зарубежной разработки к отечест-
венным условиям применения и их «русификация» проходят сравнительно просто, то анало-
гичные действия с САПР ТП часто вызывают серьезные затруднения. Прежде всего, сказы-
ваются различия в нормативных базах (отечественные стандарты не совпадают с зарубеж-
ными). Не совпадают марки используемых материалов, разнятся методики определения их 
характеристик. Не совпадает общая методология проектирования технологических процес-
сов, подходы к определению режимов обработки, оценки возможных сил резания и т.д. Все 
это накладывает серьезные ограничения на конкурентоспособность САПР ТП зарубежной 
разработки на отечественном рынке. 

Рыночной «нишей» САПР зарубежного производства на отечественном рынке можно 
считать конструкторские САПР. Создание САПР маршрутной и операционной технологий 
для использования на отечественных предприятиях следует считать прерогативой отечест-
венных разработчиков. На некоторых отечественных предприятиях уже начали применять 
«связки» САПР зарубежной и отечественной разработки: автоматизированное конструиро-
вание изделий и его элементов  выполняют с помощью зарубежных конструкторских САПР, 
а технологическую подготовку производства выполняют – с помощью отечественных САПР 
ТП. При интеграции подобных систем становятся первоочередными проблемы совместимо-
сти форматов экспортируемых (импортируемых) данных. 

На отечественном рынке САПР ТП представлены несколько систем, находящих при-
менение в промышленности. К таким системам технологической подготовки производства 
(ТПП) относятся: 

1) ВЕРТИКАЛЬ от российской группы компаний «АСКОН»; 
2) TECHCARD от компании НПП «Интермех», Республика Беларусь г.Минск; 
3) T-FLEX Технология от российской компания «Топ Системы»; 
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4) ADEM СAPP от российской группы компаний ADEM (Automated Design, Engineer-
ing, Manufacturing); 

5) TechnologiCS от российской группы компаний CSoft; 
6) Sprut TP от российской компании «СПРУТ-Технология»; 
7) ТехноПро от российской компании «Вектор-Альянс» 
Каждая система является частью программного комплекса CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM, 

который позволяет автоматизировать конструкторско-технологическую подготовку произ-
водства; организовать на предприятии единое информационное пространство для управле-
ния процессами проектирования, разработки и подготовки производства; произвести инже-
нерные расчеты; подготовить управляющие программы для станков с ЧПУ, а также возмож-
ность интеграции с системами АСУ/MRP/ERP. Такой подход реализует принцип сквозного 
проектирования. 

Смысл сквозной технологии состоит в эффективной передаче данных и результатов 
конкретного текущего этапа проектирования сразу на все последующие этапы . Это нужно 
для того, чтобы на необходимом уровне качества выполнить какой-либо из этапов проекти-
рования. Разработчику часто не хватает регламентированной информации от предыдущего 
этапа и необходима более полная и разнообразная информация, которая могла быть сформу-
лирована на одном из ранних этапов проектирования (не обязательно на соседнем).  

В основу построения концепции сквозного проектирования в интегрированной САПР 
положена следующая интерпретация понятия «сквозное проектирование» с системной точки 
зрения: 

1) обеспечение модульной структуры системы с четкой регламентацией внешних спе-
цификаций модулей; 

2) обеспечение унифицированного системного интерфейса, не зависящего от вида 
информации, вырабатываемой модулями системы; 

3) организация контроля и управления проектами на уровне проектных решений, вы-
рабатываемых модулями системы; 

4) отчуждение проектных решений от их авторов; 
5) иерархическая структура объекта проектирования, представленная в виде графа 

вложений фрагментов объекта проектирования (с соотнесением узлам графа смысловой ин-
формации, характеризующей данный фрагмент); 

6) идентификация проектных процедур и проектных решений; 
7) наличие в системе только двух типов модулей: управляющих (УМ) и обрабаты-

вающих (ОМ); 
8) организация межмодульных обменов только по схеме: УМ - ОМ; 
9) высокая степень автономности модулей; 
10) слабое взаимодействие между модулями системы (ненагруженный трафик пере-

дачи больших информационных массивов). 
С целью анализа адаптационных возможностей проектирования технологических 

процессов в современных САПР ТП нами была выбрана и рассмотрена система TECHCARD 
8.0. Данная система обладает широким спектром возможностей для проектирования техпро-
цессов, а также специальными настраиваемыми приемами (автоматизированные подборы, 
фильтры) для ускорения и автоматизации процесса работы с системой. В результате изуче-
ния системы TECHCARD 8.0 было установлено, что данная САПР ТП способна осуществить 
проектирование двумя способами: индивидуальным методом и методом использования шаб-
лонов техпроцессов (заимствования ТП – аналогов). 

Для осуществления индивидуального метода и проектирования по шаблонам в систе-
ме TECHCARD 8.0 была подобрана номенклатура деталей и спроектированы для них техно-
логические процессы: 

• Для индивидуального метода проектирования была выбрана деталь «Шкив», кото-
рая содержит различные виды поверхностей. Обычно детали такого типа используются в 
единичном и мелкосерийном производстве на вновь создаваемую номенклатуру изделий; 
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• Для метода проектирования по шаблонам была выбрана деталь «Зубчатое колесо». 
Деталь является типовой и используется в основном в серийном производстве, содержит 
элементарные типы поверхностей. 

В ходе проектирования техпроцессов были определены инвариантная составляющая и 
дополняющие ее вариативные компоненты в системе TECHCARD 8.0. Инвариантная часть 
представлена последовательным методом проектирования структуры технологического про-
цесса на различных уровнях (операции, переходы, приемы). Вариативные компоненты пред-
ставляют собой: 

• Приемы сужения поиска информации и принятия решения (автоматизированный 
подбор, фильтры); 

• Использование экспертной системы знаний (расчеты режимов резания, норм вре-
мени и расхода материала и т.д.); 

• Видоизменение форматов технической документации под условия предприятия 
(маршрутная карта, операционная карта, ведомости и т.д.). 

После проектирования техпроцессов для подобранных деталей было выявлено соот-
ношение инвариантных и вариативных компонентов проектирования, характерных для каж-
дого метода: 

• Индивидуальный метод имеет большую степень вариативности и наиболее трудо-
емок. Его инвариантным ядром является многоуровневый итерационный метод проектиро-
вания (синтеза) элементов структуры технологического процесса; 

• Метод проектирования по шаблонам (аналогам) является гибридным и сочетает в 
себе инвариантные и вариативные приемы в примерно равном соотношении. 

Исходя из проделанной работы, нами выработаны рекомендации лучшей стратегии 
проектирования технологических процессов в системе TECHCARD 8.0. Для предприятий 
машиностроительного комплекса России со смешанным типом производства с учетом со-
стояния подготовки производства рекомендуются следующие варианты проектирования тех-
процессов: 

• Для разработки и проектирования оригинальных техпроцессов на вновь создавае-
мую номенклатуру изделий преимущественным является метод индивидуального проекти-
рования; 

• Метод проектирования по шаблонам является предпочтительным при проектиро-
вании техпроцессов деталей, изготовляемых по серийному типу производства. 

Следование выработанным рекомендациям при проектировании техпроцессов в рам-
ках возможностей системы TECHCARD 8.0 позволяет сократить трудоемкость и стоимость 
технологической подготовки производства, а также повысить эффективность работы техно-
логов на предприятии. 

VARIABILITY DESIGN PROCESS IN TECHCARD 8.0 

Krasnova N. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

The possibilities of design options in the system processes TECHCARD 8.0 with optimiza-
tion of the structure of machining operations. Found the ratio of invariant and custom 
component design for the synthesis of new production methods and the creation of 
technological processes based on the use of prototypes. 
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МОДЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ В СРЕДЕ 
CAD/CAM СИСТЕМЫ UNIGRAPHICS (NX 7.5) 

Краснова Н.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены методы и средства проектирования оптимальной структуры комплексной 
операции фрезерования корпусной детали авиационной техники на обрабатывающем 
центре. Приведены результаты разработки элементов траектории режущих инструмен-
тов, позволяющие минимизировать время обработки. 

Непрерывное усложнение современных технических средств и процессов их изготов-
ления, повышающиеся требования к надежности и качеству продукции, а также необходи-
мость сокращения сроков подготовки производства, снижения трудоемкости и стоимости 
инженерных работ, неизбежно ведут к широкому внедрению вычислительной техники в 
процессы создания новых изделий. Увеличение производительности труда разработчиков 
новых изделий, сокращение сроков проектирования, повышение качества разработки проек-
тов – важнейшие проблемы, решение которых определяет уровень ускорения научно-
технического прогресса общества. 

В авиастроении используется большое количество процессов, методов, способов и 
технических средств при изготовлении различных видов заготовок, деталей, узлов и агрега-
тов на всех этапах производства от заготовительного до отделочной обработки и сборки. Оп-
тимизация производства, повышение качества возможно на любых этапах производства. 

В качестве примера, как представителя из огромной номенклатуры деталей авиа-
строения, рассмотрена деталь «Рама каретки». Каретки предкрылков  предназначены для ус-
тановки в них роликовых опор, которые обеспечивают необходимое направление движения 
рельсов предкрылков, воспринимают все нагрузки  от предкрылков и передают их на лонже-
рон крыла.  

Как правило, процесс изготовления такой детали состоит из: заготовительной опера-
ции, комбинированной операции, выполняемой на станке с ЧПУ, в которой сконцентрирова-
на в основном механическая обработка. Такая операция характеризуется большим количест-
вом фрезерных и сверлильных переходов. Для изготовления данной детали используется 
алюминиевый сплав. Заготовку рекомендуется получать штамповкой. 

Комплексная операция выполняется на обрабатывающих центрах DMU 50V в два ус-
танова. На данном этапе возникают задачи в области подготовки производства при проекти-
рования оптимальной структуры подобной операции. В настоящий момент для решения та-
кой технической задачи используются САПР класса CAD/CAM. Сейчас на отечественном 
рынке представлен целый ряд таких систем. Для нашей задачи и деталей типа «Рама карет-
ки» наиболее подходящей является Unigraphics (NX 7.5) от немецкой компании «Siemens». 

NX Unigraphics – система автоматизированного проектирования, от мирового лидера 
в разработке программного обеспечения Siemens PLM Software. NX Unigraphics (сокращенно 
UGS) обладает мощными и функциональными инструментами, интегрируя все аспекты про-
цессов «от проектирования до производства» в единое высокотехнологичное решение для 
создания полного цифрового макета изделия. Построенный на открытой технологии, NX 
предлагает неограниченные возможности для достижения максимальной производительно-
сти на всех этапах создания изделия. 

Автоматизация программирования является несомненным конкурентным преимуще-
ством при использовании оборудования с ЧПУ. NX CAM имеет широкий набор встроенных 
средств автоматизации — от мастеров и шаблонов до возможностей программирования об-
работки типовых конструктивных элементов.  
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В системе NX 7.5 представлено большое количество функций глубинного фрезерова-
ния, поэтому уже на стадии их выбора нужно определить свойства детали и точно знать ка-
кие поверхности будут обработаны тем или иным видом. Следующий важный этап - это вы-
бор шаблонов резания. 

Типы резания в глубинном фрезеровании «Cavity mill» задают шаблон траектории ин-
струмента для обработки областей резания. 

«Зиг-Заг», «Зиг», «Зиг с проходом по контуру» - все названные типы производят раз-
личные проходы резания параллельными линиями. Внутренний карман обрабатывается по-
следовательностью концентрических проходов резания, которые могут разворачиваться во-
внутрь или наружу. Эти виды резания созданы для удаления объёма материала из колодцев и 
углублений. Могут обрабатывать только закрытые области. «Профиль» производит одиноч-
ный проход вдоль контура области обработки. В отличии от других типов резания, «Про-
филь» не создан для удаления объёма материала, а скорее для окончательной обработки сте-
нок детали. «Профиль» может обрабатывать открытые и закрытые области. 

Тип резания «Вдоль детали» создает шаблон обработки, формируя равное количество 
концентрических смещений (где это возможно) для всей заданной геометрии детали. Данный 
вид обработки создает шаблон обработки, учитывая смещение относительно всей геометрии 
детали, геометрии островов, и геометрии карманов. «Вдоль детали» учитывает смещения от-
носительно геометрии заготовки только в том случае, если геометрия заготовки не совпадает 
с геометрией детали. Геометрия детали, задающая «Карманы» и «Острова» – создает смеще-
ния как показано ниже на Рис.1 для создания шаблона резания «Вдоль детали». 

 
Рис.1. Траектория «Вдоль границы» детали 

 
Рекомендуется использовать тип резания «Вдоль детали» для обработки глубоких об-

ластей с островами. Тип резания «Вдоль детали» гарантирует полную обработку всей облас-
ти без установки дополнительных опций. 

Система пытается создать равное количество проходов вдоль всей геометрии детали. 
Пересекающиеся проходы обрезаются друг относительно друга (вдоль детали), строго вы-
держивая направление попутного или встречного фрезерования.  

«Вдоль периферии» создаёт шаблон резания, который производит последовательность 
концентрических проходов вдоль контура области обработки. Шаблон резания генерирует 
смещения периферийной петли области обработки. Если проходы пересекаются с внутрен-
ней формой области обработки, они превращаются в один проход, с которого происходит 
смещение на следующий проход. Все проходы внутри области обработки имеют закрытую 
форму.  

«Вдоль периферии», создает шаблон обработки только исходя из формы наружной 
геометрии (основываясь на геометрии детали или заготовки). Данная траектория  максими-
зирует перемещения резания, так как продолжается резание при перемещении по шагу. До-
полнительно можно задавать направление резания попутное или встречное, а также должно 
быть задано направление кармана вовнутрь или наружу, Рис.2.  



 391 

 
Рис.2. Обработка кармана вдоль наружной границы, попутное фрезерование 

 
При использовании направления кармана вовнутрь, сторона инструмента, располо-

женная к ребру области обработки, задаёт попутное или встречное фрезерование.  
При формировании переходов комплексной операции шаблоны резания дополняются 

траекторией холостых ходов режущего инструмента, параметрами: угол врезания, перекры-
тие траектории и другие. 

Выполнив модельное проектирование обработки детали «Рама каретки» в среде NX 
7.5 и сравнив полученные результаты, можно рекомендовать при  фрезеровании плоских по-
верхностей (бобышки, уступы) шаблон резания: «Вдоль периферии» и «Вдоль детали», а для 
бобышек, имеющих сложную форму: «Зиг-Заг». 

При глубинном фрезеровании «Cavity mill» конфигурированных областей типа «Паз», 
«Колодец» наиболее производительны шаблоны резания: «Вдоль периферии», «Вдоль детали».  

На примере переходов 1,2,8,9,17 (фрезерование) можно сделать вывод: при выборе 
режущего инструмента необходимо стремиться выбирать инструмент с наибольшим диамет-
ром. В таких случаях, есть возможность использовать шаблоны резания «Зиг», «Зиг-Заг», 
либо «Вдоль периферии» и «Профиль» наиболее эффективно, что подтверждается результа-
тами исследования. 

Выявлена зависимость времени обработки от шага инструмента: наиболее оптималь-
ным при сравнении по времени и длине траектории является шаг перекрытия фрезы в 80 %, 
однако, большинство производителей устанавливают данное значение в 50 %. Такое несоот-
ветствие объяснятся параметрами шероховатости,  которые требуется выполнить.  

Важно, предпочтительный шаблон резания в дальнейшем дополнить оптимальными 
компонентами стратегии обработки сложнофасонных поверхностей деталей, а именно: зона 
подвода, отвода инструмента, зона врезания, маневрирование, замедление подачи в углах. 
Согласно результатам правильно подобранный вариант позволит сэкономить 30% времени 
обработки и параллельно сократить траекторию движения режущего инструмента на 10%, 
соответственно, такая экономия положительно скажется на стойкости инструмента и сокра-
тит трудоемкость производства детали. 

Благодаря данным исследованиям можно выработать рекомендации по проектирова-
нию наиболее оптимальной траектории движения режущего инструмента в системе NX 7.5:  

• выполнение обработки, используя шаблон резания «Вдоль детали»; 
• установление шага перекрытия инструмента 80 %; 
• при возможности обработки детали фрезами большего диаметра, использовать раз-

биение перехода на 2 составляющие: черновое фрезерование и чистовое фрезерование по 
профилю; 

• использовать функцию «Расширенный», которая увеличивает эффективность ис-
пользования времени обработки до максимума; 

• форму траектории в углах при обработке элементов «Паз», «Колодец» использо-
вать «Без выглаживания». 
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MODEL DESIGN DETAILS IN PROCESSING ENVIRONMENT CAD / CAM 
SYSTEMS UNIGRAPHICS (NX 7.5) 

Krasnova N. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

The methods and means of designing the optimal structure of the complex milling operation 
aircraft body parts on a machining center. Results of development of elements of the 
trajectory of cutting tools that minimize processing time. 
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УДК 621.438 –253.5 

СНИЖЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ  
ПРИ  МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ МЕЖЛОПАТОЧНЫХ КАНАЛОВ  

МОНОКОЛЕСА КОЛЬЦЕВЫМ РЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ 

Курылев Д.В. 

Научный руководитель: А.Н. Лунев, д.т.н, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана математическая модель траектории движения режущего инструмента для 
прорезки межлопаточных каналов моноколеса, снижающая кинематическую погреш-
ность при механической обработке. Показано сравнение предложенной модели с су-
ществующими. 

В конструкциях современных газотурбинных двигателей применяются моноколеса, об-
ладающие лучшими эксплуатационными свойствами в сравнении с традиционными дисками 
с лопатками. Существующие технологии изготовления моноколес заключаются в формиро-
вании межлопаточных каналов в заготовке-шайбе различными методами механообработки, 
получая, таким образом, профили лопаток. Одна из самых высокопроизводительных – это 
технология обработки сложнопрофильных межлопаточных каналов моноколес режущим ин-
струментом кольцевой формы с расположенными по периметру режущими элементами Т-
образной формы (Рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1 Схема обработки межлопаточных каналов моноколеса 

 

Однако, при данной технологии, возникает кинематическая погрешность ω, из-за несо-
ответствия формы номинальных профильных сечений и фактических кривых, являющихся 
дугами окружностей или эллипсов (Рис. 2) [2]. 

 
Рис. 2. Схема образования кинематической погрешности  
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В данной работе предложена методика расчета координаты траектории кольцевого 
инструмента, позволяющая снизить кинематическую погрешность формообразования про-
фильных сечений спинки и корыта межлопаточного канала. 

Как видно из Рис. 2 кинематическая погрешность образуется из-за того, что радиус 
инструмента Rн больше радиуса кривизны в некоторых точках корыта профильного сечения. 
Чтобы снизить эту погрешность можно уменьшить наружный радиус инструмента Rн, но при 
этом снижается и внутренний Rв, а он ограничивается размерами лопатки моноколеса. Также 
можно увеличить радиус кривизны у корыта лопатки, для этого необходимо повернуть сече-
ние определенным образом.  

В различных точках кривой кривизна будет разной, также как и изменяя секущую 
плоскость. 

Пусть плоскость спинки лопатки описана параметрическими уравнениями: 
),(   ),(    ),( vuzvuyvux χψϕ === . (1) 

Запишем уравнение плоскости, проходящую под углом α1 и α2 к осям X и Y соответст-
венно и через точку Xф( ),(),,(),,( 000000 vuvuvu χψϕ )[2]: 

0),(),()(),(),()(),()( 0000121 =+⋅−−⋅+⋅ vuvutgvuvutgvutg χϕαχψαϕα . (2) 

С помощью выражения (2) можно найти зависимость параметра v через параметры u 
углы α1 и α2 в точке Xф: 

),,( 21 ααufv = . (3) 

Подставляя зависимость (3) в уравнение плоскости (1) получаем формулу кривой по-
лученной пересечением поверхности корыта лопатки и плоскости: 

)),,(,(   )),,(,(    )),,(,( 212121 ααχααψααϕ ufuzufuyufux === . (4) 

Радиус полученной кривой в точке Xф можно определить по следующей формулу: 

)()()(

)(
22

3222

xyyxzxxzyzzy

zyx
′′′−′′′+′′′−′′′+′′′−′′′

′+′+′
=ρ  (5) 

Используя формулу (5) можно определить наклон плоскости сечения, при котором ра-
диус кривизны у корыта лопатки будет больше или равен наружному радиусу инструмента Rн. 

Была произведена имитации обработки межлопаточных каналов моноколеса стан-
дартным способом (Рис 3,а) и предложенным методом (Рис 3,б). В результате при данной 
траектории движения кольцевого инструмента, снижается кинематическая погрешность, 
особенно у лопаток с большой закруткой, но при этом увеличивается длина резания инстру-
мента.  

   
а     б 
Рис 3 Обработанный межлопаточный канал 

 
Таким образом, полученную модель траектории движения целесообразно применять 

при обработке межлопаточных каналов моноколес с большой закруткой для снижения объе-
ма металла, снимаемого при чистовой обработке.  
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REDUCTION KINEMATIC ERROR IN MACHINING MIDSCAPULAR 
CHANNEL BLISKS ОF RING CUTTING TOOL 

Kurylev D. 

Supervisor: A. Lunev, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

A mathematical model of the path of movement of the cutting tool for cutting through mid-
scapular channel blisks channels, reducing kinematic error during machining. Shows a 
comparison of the proposed model with existing ones. 
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УДК 621.982.5 

СИНХРОНИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ КИМ   
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ   

И ПРАВКИ МАЛОЖЕСТКИХ ПОДКРЕПЛЕННЫХ РЕБРАМИ ДЕТАЛЕЙ 
РАСКАТКОЙ РОЛИКАМИ 

Макарук А.А. 

(Иркутский государственный технический университет) 

Приведены основные положения разработанных методик определения компонент де-
формации  подкрепленных ребрами деталей на основе измерения КИМ и технологиче-
ских параметров процесса их формообразования и правки раскаткой роликами. 

Детали силового каркаса летательных аппаратов типа лонжеронов, рам, нервюр, поя-
сов и т.п., изготавливаемые из термически упрочненных плит и профилей алюминиевых 
сплавов, имеют сложную несимметричную форму поперечных сечений (см. рис.1). Под дей-
ствием технологических остаточных напряжений после фрезерования на таких деталях, как 
правило, возникает коробление, которое выражается в двухосном изгибе, закручивании и 
изменении размеров. 

Применение традиционных методов правки (гибка на прессе, обработка дробью) не 
всегда позволяет добиться требуемого результата, прежде всего, в связи с низкой точностью, 
большими габаритными размерами и сложной формой подкрепленных ребрами деталей. Ог-
раничивающим фактором также 

 
Рис.1 – Детали силового каркаса ЛА 

 
Служит использование в процессе изготовления малопластичного алюминиевого 

сплава 1933Т, так как в процессе гибки тонкостенных деталей из этого материала возможно 
образование трещин. 

Технологические возможности процесса могут быть существенно расширены за счет 
применения методов локального пластического деформирования, к которым относится раскат-
ка роликами [1]. Схема данного процесса показана на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Схема обработки при раскатке роликами: а – ребер, б – полотна 
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В производстве данный процесс довольно эффективно применяется при формообра-
зовании и правке подкрепленных ребрами деталей типа панелей, где требуется получение 
деформации одноосного изгиба. При обработке таких деталей достаточно раскатывать толь-
ко ребра, для определения режимов обработки пользоваться схемой расчета асимметричных 
деталей и в качестве инструмента использовать соответственно только раскатники для ребер. 

При раскатке роликами деталей с несимметричными поперечными сечениями опреде-
ление режимов обработки необходимо производить по схеме расчета тонкостенных стерж-
ней [2], учитывающей одновременное образование целого комплекса деформаций, возни-
кающего в процессе обработки: изгиба в двух плоскостях и закручивания при приложении 
внецентровых продольных сил. При обработке кроме раскатников для ребер требуется ис-
пользовать еще и раскатники для полотна [3]. 

При определении требуемых к получению (устранению) стрел прогибов производится 
измерение отклонений детали в контрольных точках, расположенных во взаимно перпенди-
кулярных плоскостях изгиба с заданным шагом. Контроль угла закручивания при измерении 
для определенного участка детали осуществляется с помощью координат контрольных то-
чек, расположенных в его крайних поперечных сечениях на расстоянии l.  Для примера на 
рис. 3 показаны результаты измерения КИМ отклонений детали «Обод» для определения из-
гиба в плоскости XOY (отклонения от теоретического контура). Аналогичным образом из-
меряются отклонения детали в плоскости ZOY (отклонения от плоскостности).  

На основе протокола измерения КИМ определяются обрабатываемые раскаткой роли-
ками участки детали. Для полученного участка (см. рис. 4) определяются средние отклоне-
ния контрольных точек с координатами в требуемых плоскостях, расположенных в трех по-
перечных сечениях: 

; (1) 

;  (2) 

где i – номер поперечного сечения участка детали, N – количество контрольных точек в i-ом 
поперечном сечении с координатами в требуемой плоскости изгиба. 

 

 
Рис. 3 – Результаты измерения отклонений детали «Обод» в плоскости XOY 

 
По средним отклонениям определяются устраняемые стрелы прогиба в двух плоско-

стях участка детали на базе a: 
  (3) 

  (4) 

Устраняемый угол закручивания можно определить с помощью выражения (см. рис. 4): 
  (5) 
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Рис. 4 – Отклонения участка детали 

Совместным решением системы уравнений, учитывающей одновременное образова-
ние двухосного изгиба и закручивания при действии каждой из приложенных в поперечном 
сечении продольных сил, определяется комплекс необходимых растягивающих продольных 
сил и точек их приложения: 

   

    (6)  

    

где , ,..  – образующиеся в процессе раскатки роликами продольные растягивающие 

силы, действующие в поперечном сечении участка детали; , ,..  – координаты 

точек приложения продольных сил;  - секториальная площадь,  - модуль упругости ма-

териала  детали первого рода;  – модуль сдвига;  , – осевые моменты инерции ком-

плексного сечения детали;  – момент инерции на кручение поперечного сечения;  – база 

измерения стрелы прогиба;  – расстояние между поперечными сечениями;  – коэффициент 

пропорциональности, зависящий от механических свойств материала: 

, 

здесь  – секториальный момент инерции. 

Удельные (на единицу толщины) внутренние силы, действующие на деталь при рас-
катке роликами, определены опытным путем с помощью образцов в виде пластин, изготов-
ленных из материалов обрабатываемых деталей. Измерение деформации пластин производи-
лось до и после обработки с изменением момента затяжки силового болта раскатника. На ос-
нове результатов измерений получены зависимости удельных внутренних сил, возникающих 
при раскатке, от момента затяжки силового болта, последовательно увеличиваемого при рас-
катке одного образца (последовательное нагружение) и зависимости, полученные при рас-
катке разных образцов (единовременное нагружение). С помощью данных зависимостей по-
сле расчета необходимого комплекса продольных растягивающих по формулам (6) опреде-
ляются значения потребных моментов затяжки силовых болтов раскатников.  

На сегодняшний день правка раскаткой роликами – единственный метод, позволяю-
щий устранять коробление в виде двухосного изгиба с закручиванием. С применением этого 
метода взамен прессовой обработки деталей из малопластичных сплавов типа 1933Т удалось 
добиться исключения потерь по браку до 50%. Внедрение разработанных методики расчета 
режимов обработки и инструмента позволило изготавливать детали, допустимые значения 
отклонений формы которых не превышают 0,2 мм, снижение трудоемкости при этом со-
ставило 10-15%.  

Экономический эффект от внедрения данной технологии на ИАЗ – филиале ОАО 
«Корпорация «Иркут» за 2013 г. составил более 26 млн. руб. 
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Представленная в рамках данной статьи работа проводится при финансовой поддерж-
ке правительства Российской Федерации (Минобрнауки России) по комплексному проекту 
2012-218-03-120 «Автоматизация и повышение эффективности процессов изготовления и 
подготовки производства изделий авиатехники нового поколения на базе Научно-
производственной корпорации «Иркут» с научным сопровождением Иркутского государст-
венного технического университета» согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218. 
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SYNCHRONIZATION OF RESULTS OF MEASUREMENT OF CONTRO L 
AND MEASURING CAR WITH TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF  

A SHAPING AND EDITING OF THE LOW -RIGID DETAILS SUPPORTED 
WITH EDGES BY EXPANSION BY ROLLERS 

Makaruk A. 

(Irkutsk state technical university) 

Basic provisions of the developed techniques definitions a component of deformation of the 
details supported with edges on the basis of measurement of control and measuring car and 
technological parameters of process of their shaping and editing by expansion by rollers are 
given. 
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УДК 628.15 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Мальцева С.А., Мингазетдинов И.Х., Набиуллин А.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрен технологический процесс утилизации отходов ЖБИ. Разработана центро-
бежно-конусная дробилка, в которой производится сепарация дробленого материала по 
фракциям. 

Рациональным способом защиты окружающей среды от строительных отходов явля-
ется освоение специальных технологий по сбору и переработке отходов . Предлагаемый 
технологический процесс утилизации отходов ЖБИ включает пресс, конвеер, железоотдели-
тель, щековую дробилку, циклон, грохот (рис.1).  

 
Рис. 1. Технологическая схема утилизации ЖБИ: 1- крупногабаритные железобетонные плиты; 
2- пресс; 3- конвеер с сигнализацией; 4 - железоотделитель; 5- дробилка; 6- циклон; 7- грохот 

 
Проведенный обзор и анализ существующих схем переработки и утилизации строи-

тельных отходов показал, что одним из важных этапов переработки является дробление с це-
лью получения необходимого фракционного состава, для непосредственного использования 
в различных технологических процессах (наполнитель в строительные бетонные конструк-
ции, засыпка дорожного полотна и др.).  

Существующие и широко используемые дробилки (щековые, конусные, одно- и двух-
валковые, молотковые) не позволяют проводить селекцию дробленого материала по различ-
ным фракциям [2]. Разработана центробежно-конусная дробилка [3], в которой производится 
центробежная сепарация дробленого материала по фракциям. Устройство представляет со-
бой корпус, в котором находится статор с отверстиями и ротор с коническими зубьями, рас-
положенными соосно с отверстиями статора. В нижней части, на валу установлен эксцентри-
ковый кулачек, с наименьшим  зазором между статором, равным размерам отверстий. Днище 
статора выполнено перфорированным. Сам корпус в нижней части выполнен в виде улитки 
со спиралеобразным патрубком отвода мелкой фракции и патрубком отвода крупной фрак-
ции.  

Получение дробленых отходов различной фракции непосредственно при дроблении 
значительно повышает эффективность переработки отходов. 
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TO A QUESTION OF INCREASE OF EFFICIENCY OF UTILIZAT ION 
BUILDING WASTES 

Maltseva S., Mingazetdinov I., Nabiullin A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

Technological process of recycling of concrete goods is considered. The centrifugal and 
conical crusher in which separation of a shredded material on fractions is made is developed. 
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УДК 519.87 

ДИАЛОГОВЫЙ МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ТРУДОЕМКОСТИ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Моисеева Л.Т. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложен метод распределения трудоемкости изготовления узла, входящего в изде-
лие, по операциям с целью ликвидации простоев при сборке этого изделия. 

В машиностроительном производстве при изготовлении сложного изделия часто воз-
никают ситуации, когда необходимо четко распределить трудоемкость изготовления каждой 
детали (узла), входящей в изделие, чтобы избежать простоев в процессе его сборки. При 
этом приходится распределить время изготовления каждой детали (узла) по операциям. 

Пусть на изготовление одной из деталей выделено время, равное τΣ мин. 
Это время необходимо распределить по N заданным операциям (точение, фрезерова-

ние, сверление и т.п.). 
Обозначим через τj трудоемкость выполнения j-й операции, 1, 2,..., (1, )j N N= = . 
Тогда математически рассматриваемая обратная задача состоит в нахождении значе-

ний τj, удовлетворяющих следующим условиям: 

1 2
1

... ... ;
N

j N j
j

Σ
=

τ + τ + + τ + + τ = τ = τ∑  (1) 

1 20, 0,..., 0,..., 0.j Nτ > τ > τ > τ >  (2) 

Задача (1), (2) имеет бесконечное множество решений , (1, )j j Nτ = . 

Для получения ее единственного решения будем использовать следующую вспомога-
тельную задачу оптимизации: «Определить значения переменных , (1, )j j Nτ = , доставляю-

щих минимум целевой функции: 

* 2

1

( ) min
j

N

j j
j

W
τ=

= τ − τ →∑  (3) 

при удовлетворении ограничению (1)». 
Здесь *

jτ , (1, )j N=  – заданные значения трудоемкости операций. В качестве этих ве-

личин могут быть использованы фактические значения трудоемкости операций при выпол-
нении детали-аналога, или эти значения могут быть заданы лицом, принимающим решения 
(ЛПР), на основе его опыта и интуиции как «желаемые» трудоемкости каждой j-й операции, 

(1, )j N= . В этом случае функция (3) описывает меру отклонения искомых значений τj от их 

«желаемых» значений *
jτ , (1, )j N= . При этом сформулированная выше задача (3), (1) мини-

мизирует эти отклонения, то есть позволяет получить наиболее приемлемый для ЛПР результат. 
Для решения поставленной задачи воспользуемся методом условной оптимизации, 

предусматривающим построение и минимизацию функции Лагранжа [1]: 

* 2
1 2

1 1

( , ,..., , ) ( ) min
N N

N j j j
j j

L Σ
= =


τ τ τ λ = τ − τ + λ τ − τ → 

 
∑ ∑ . (4) 

где λ – неопределенный множитель Лагранжа. 
Используя необходимые условия экстремума [2] этой функции, получаем следующие 

уравнения для нахождения точек, подозрительных на экстремум: 
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( )*2 0, (1, )j j
j

L
j N

∂ = τ − τ + λ = =
∂τ

;  (5) 

1

0
N

j
j

L
Σ

=

∂ = τ − τ =
∂λ ∑ . (6) 

Разрешая эту систему уравнений относительно τj, получим: 

* *

1

1
, (1, )

N

j j j
j

j N
N Σ

=


τ = τ − τ − τ = 

 
∑ . (7) 

Определим условия, налагаемые на значения *
jτ , (1, )j N=  и τΣ, при которых должны 

выполняться ограничения (2): 

* *

1

1
0, (1, )

N

j j j
j

j N
N Σ

=


τ = τ − τ − τ > = 

 
∑ . 

Отсюда получаем условия существования решения задачи (1)-(3): 

* *

1

N

j j
j

N Σ
=

τ < τ + τ∑ . (8) 

Для примера рассмотрим процесс изготовления детали, включающий 3 операции – 
точение, фрезерование и сверление. На все операции отводится 20 мин. По опыту изготовле-
ния аналогичных деталей установлены «желаемые» значения трудоемкости – на токарную 
операцию требуется примерно 7 мин., на фрезерную – примерно 3 мин., на сверление – при-
мерно 4 мин. 

Таким образом, исходными данными поставленной задачи являются: 

τΣ = 20;   N = 3;   *
1 7τ = ;   *

2 3τ = ;   *
3 4τ = . 

Все условия вида (8) в данном примере выполняются. 
Значения искомых переменных получаем по формуле (7): 

1 9 мин.τ = ; 2 5 мин.τ = ; 1 6 мин.τ = . 

Заметим, что разница между τΣ = 20 и * * *
1 2 3 14τ + τ + τ = , равная 6 мин., равномерно рас-

пределилась между операциями по 2 мин. на каждую. Однако на практике такое распределе-
ние может оказаться не эффективным, особенно при большой разнице между трудоемкостя-
ми операций. Логичнее было бы корректировать эти величины в соответствии с «желаемы-
ми» значениями. 

В этом случае в качестве целевой функции будем использовать сумму квадратов раз-
ностей, деленных на их вес: 

2*

*
1

min
j

N
j j

j j

W
τ=

 τ − τ
= → τ 
∑ . (9) 

Функция Лагранжа, сформированная на основе выражений (9) и (1), будет иметь вид: 
2*

1 2 *
1 1

( , ,..., , )
N N

j j
N j

j jj

L Σ
= =

 τ − τ
τ τ τ λ = + λ τ − τ   τ   

∑ ∑ , (10) 

Используя необходимые условия экстремума этой функции, получаем следующие 
уравнения для нахождения ее стационарных точек: 

*

* *

1
2 0, (1, )j j

j j j

L
j N

 τ − τ∂ = + λ = = ∂τ τ τ 
;                                (11) 

1

0
N

j
j

L
Σ

=

∂ = τ − τ =
∂λ ∑ .                             (12) 

Разрешая  это систему уравнений, получим: 
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*2 *

1*

*2

1

, (1, )

N

j j
j

j j N

j
j

j N
Σ

=

=


τ τ − τ  

 τ = τ − =
τ

∑

∑
.                             (13) 

Определим условия, налагаемые на значения *
jτ , (1, )j N=  и τΣ, при которых должны 

выполняться ограничения (2): 

*2 *

1*

*2

1

0, (1, )

N

j j
j

j N

j
j

j N
Σ

=

=


τ τ − τ  

 τ − > =
τ

∑

∑
. 

Откуда условия существования решения задачи (9), (2), (3): 

*

1
*

*2

1

1
; (1, )

N

j
j

N
j

j
j

j N
Σ

=

=

τ − τ
< =

ττ

∑

∑
.                             (14) 

Все условия вида (14) в предыдущем примере выполняются. 
Используя формулу (13), получаем значения искомых переменных: 

1 10,973мин.;τ =  2 3,730мин.;τ =  3 5,297мин.τ =  
Проверим выполнение условия вида (1): 

1 2 3 10,973 3,730 5,297 20мин.τ + τ + τ = + + =  

Если для некоторого номера (1, )j N∈  неравенство (14) не выполняется, ЛПР должен 

задать новое значение *
jτ  и при необходимости изменить и другие «желаемые» значения. 

Другим источником получения различных вариантов распределения трудоемкости N 
операций на изготовление детали (узла) является варьирование составом задаваемых и рас-
считываемых значений этих затрат. 

Введем совокупность параметров β1, β2, …, βj, …, βN: 

*

1, если й показатель является рассчитываемым;

0, если значение го показателя равно , (1, ).j
j

j -

j - j N

β =  τ =
 (15) 

Тогда целевая функция (13) и ограничение (1) запишутся как: 
2*

*
1

*

1 1

min;

(1 ) .

N
j j

j
j j

N N

j j j j
j j

W
=

Σ
= =

 τ − τ
= β → τ 

β τ = τ − − β τ

∑

∑ ∑

                             (16) 

Функция Лагранжа для задачи (16) будет иметь вид: 
2*

*
1 2 1 2 *

1 1 1

( , ,..., , , ,..., , ) (1 ) .
N N N

j j
N N j j j j j

j j jj

L Σ
= = =

 τ − τ
β β β τ τ τ λ = β + λ β τ − τ + − β τ   τ   

∑ ∑ ∑  

Система уравнений для нахождения варьируемых значений τj и множителя Лагранжа 
λ имеет следующий вид: 

*

*2

*

1 1

2 0, (1, );

(1 ) 0.

j j
j j

j j

N N

j j j j
j j

L
j N

L
Σ

= =

 τ − τ∂ = β + λβ = = ∂τ τ 

∂ = β τ − τ + − β τ =
∂λ ∑ ∑

 

Откуда: 
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*2 *

1*

*2

1

*

, для 1;

,                              для 0, (1, ).

N

j j
j

j jN
j

j j
j

j j j N

Σ
=

=

 
τ τ − τ    τ − β =τ =  β τ


τ β = =

∑

∑
 (17) 

Условия (2) для варьируемых значений τj, (1, )j N∈  по аналогии с выражением (14) 
могут быть записаны как 

*

1
*

*2

1

1
, (1, )

N

j
j

N
j

j j
j

j N
Σ

=

=

τ − τ
< ∈

τβ τ

∑

∑
. (18) 

Пусть в условиях примера заданы следующие значения параметров (15): 
β1 = 1; β2 = 0; β3 = 1, 
то есть значения τ1 и τ3 являются рассчитываемыми, а значение τ2 = 3 мин. 
Нетрудно показать, что неравенства (18), обеспечивающие выполнение условий τ1 > 0, 

τ3 > 0, выполняются. 
Применяя формулу (17), получим: 

 1 2 3

49(14 20) 16(14 20)
7 11,523 мин.; 3 мин.; 4 5,477 мин.

65 65

− −τ = − = τ = τ = − =  

Проверка выполнения условия (1) дает следующий результат: 
τ1 + τ2 + τ3 = 11,523 мин. + 3 мин. + 5,477 мин. = 20 мин. 

Задача имеет смысл при большом количестве операций и жестком ограничении вре-
мени изготовления всей детали. 
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GENERAL DISTRIBUTION METHOD DIALOG LABORIOUS PROCES S 
OPERATIONS 

Moiseyeva L. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

We propose a method of allocating the complexity of manufacturing unit included in the 
product, for operations to eliminate downtime when assembling this product. 
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УДК 621.923 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ 
ХОНИНГОВАНИЯ 

Муратов К.Р., Ханов А.М., Гашев Е.А. 

Научный руководитель: д.т.н., профессор А.М. Ханов 

(Пермский национальный исследовательский политехнический университет) 

Представлены методы финишной обработки цилиндрических поверхностей. Проведе-
ны экспериментальные исследования, с целью определения влияния траектории рабо-
чего движения инструмента на показатели процесса хонингования. 

Традиционный метод хонингования наиболее распространен в России, так как боль-
шинство хонинговальных станков, выпускающихся как у нас, так и за рубежом не снабжены 
механизмами осцилляции инструмента [1]. При традиционном методе хонингования траек-
тория рабочего движения инструмента образуется в результате вращения и возвратно-
поступательного движения вдоль оси обрабатываемой детали. Такая кинематика обуславли-
вает типичную для традиционного хонингования сетку следов обработки в виде пересекаю-
щихся винтовых линий.  

Единственным параметром траектории позволяющим в какой-то мере варьировать 
количественные и качественные показатели процесса, является угол скрещивания следов об-
работки 2α, зависящий от соотношения скоростей вращения VКР и скорости возвратно-
поступательного движения VОС. 

 

Рис.1 Траектория рабочего движения инструмента при традиционной схеме хонингования 
 

Скорость резания V является геометрической суммой скоростей вращения и возврат-
но-поступательного движения инструмента 

22
OCKP VVV += ;  

KP

OC

V

V
arctg=α  

При повторных ходах возможно совпадение или смещение фаз положений брусков. 
Это зависит от размера брусков, их количества и от соотношения скоростей вращательного и 
возвратно-поступательного движений [2]. Поэтому, при заданных условиях обработки опре-

деляется оптимальное значение 
KP

OC

V

V
 из условий обеспечения наименьшего относительного 

смещения фаз положений брусков и количества двойных ходов, необходимое для равномер-
ного заполнения обрабатываемой поверхности следами резания. Это способствует снижению 
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шероховатости и повышению точности формы. При традиционной кинематике не полностью 
используется режущая способность брусков, так как наибольшее участие в резании прини-
мают зерна, встречные направлению движения, а остальные – меньше, поскольку попадают 
во впадины образованные предыдущими зернами.  

Другим направлением совершенствования процесса хонингования является усложне-
ние траектории относительного движения инструмента и детали. Установлено, что сложное 
рабочее движение интенсифицирует процесс резания, способствует повышению производи-
тельности и точности обработки и создает условия для управления формированием требуе-
мого микрорельефа обработанной поверхности. Известны различные схемы вибрационного 
хонингования, в которых усложнение траектории осуществляется путем наложения на ос-
новные движения дополнительных колебательных движений. Различают схемы вибрацион-
ного хонингования с осевой осцилляцией, с круговой, с радиальной и с комбинированной 
осцилляцией инструмента. [3]  

Дальнейшим развитием хонингования является «растровый» метод хонингования, 
разработанный в ПНИПУ. Создан опытный образец хонинговального станка для обработки 
отверстий диаметром до 70 мм, который позволяет осуществлять два способа хонингования; 
традиционный и «растровый». [4].  

Схема элементарных движений при «растровом» хонинговании цилиндрических по-
верхностей приведена на рис. 2. «Растровая» траектория рабочего движения, развернутая на 
плоскость, показана на рис. 3. Принципиальное отличие процесса хонингования с «растро-
вой» кинематикой от традиционного и вибрационных методов заключается в том, что глав-
ное движение резания есть результат комбинации двух синусоидальных колебаний с различ-
ными частотами ω1,  ω2. (ω1>ω2) и амплитудами А и В во взаимно перпендикулярных на-
правлениях – круговых 1 и осевых 2. Для равномерного распределения образующейся сетки 
(растра) 3 по всей обрабатываемой цилиндрической поверхности инструменту дополнитель-
но сообщаются возвратно-поступательное  VОС и вращательное VКР движения с малыми ско-
ростями, которые представляют собой соответственно осевую (SOC) и круговую (SKP) подачи 
инструмента.  

  
Рис. 2 Растровая траектория рабочего движения инст-

румента 
Рис. 3 Схема элементарных движений инструмента 

при растровом хонинговании 
 
Таким образом, при «растровом» хонинговании траектория 4 рабочего движения ре-

жущих зерен образуется в результате комбинации четырех движений и представляет собой 
«растровую» траекторию 3 растянутую в направлении винтовой линии 5. Такую результи-
рующую кривую можно условно назвать «растровой циклоидой».  

Параметрические уравнения, описывающие траекторию рабочего движения инстру-
мента при «растровом» методе хонингования, имеют вид: 
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где φ0 – начальный сдвиг фаз. 
Проведены сравнительные исследования для хонингования с «растровой» и традици-

онной кинематикой. Для обеспечения идентичных условий все эксперименты проводились 
на одном оборудовании при одинаковых режимах обработки: Тхон- 2 мин.; Vрез – 28 м/мин.; 2α 
– 55 град.; Р=0.1 – 1 МПа; СОЖ – 70% керосина, 30% масло «Индустриальное». 

Сравнительные исследования проводились на образцах диаметром 38 мм, длиной 140 
мм из стали ЗОХГСА (HRс 32…37), одним комплектом брусков АС680/63-М5-07-1. Значе-
ние исходной шероховатости поддерживалось постоянной. Результаты экспериментов пред-
ставлены на рис. 4 и 5. 

 
Рис. 4 Относительный износ брусков при различных методах хонингования. 

 

 
Рис. 5 Зависимость съема и шероховатости, обработанной поверхности от давления брусков. 

 
Результаты исследований показали преимущество хонингования с «растровой» траек-

торией; при меньшей шероховатости обработанной поверхности, производительность про-
цесса в 1,5-2 раза выше, чем при традиционном методе хонингования. При этом в зоне рабо-
чих давлений Р=0,3-0,8 МПа относительный износ брусков ∆ас/∆мет практически одинаков 

Установлено, что весь диапазон исследуемых давлений можно разделить на три зоны. 
Первая область, где давления меньше 0,2 МПа внедрение алмазных зерен в обрабатываемую 
поверхность весьма мало и недостаточно для осуществления резания. Поверхность формиру-
ется за счет износа вследствие многократных пластических деформаций. Вторая зона сред-
них давлений (от 0,2 до 0,9 МПа). Нагрузка воспринимается как алмазными зернами, так и 
связкой, и достаточна для осуществления микрорезания. Эту зону можно назвать рабочей 
зоной. При дальнейшем увеличении давления происходит интенсивный износ брусков и пе-
реход от резания закрепленными зернами к резанию свободным абразивом. Это приводит к 
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скачкообразному росту производительности и шероховатости обработанной поверхности. 
Эта область при работе алмазными брусками нежелательна. 

Рассмотренные три области имеют место при традиционном и при «растровом» хо-
нинговании, однако, процесс резания при «растровом» методе начинается при значительно 
меньших давлениях, чем при традиционном, вследствие разнонаправленного характера дви-
жения инструмента, исключается явление «засаливания» брусков и повышается интенсив-
ность их самозатачивания. Это благоприятно сказывается при окончательной обработке вы-
сокоточных деталей из сырых и вязких материалов. 
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EXPERIMENTAL RESEARCHES OF METHODS OF HONING 
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УДК 628.1 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ МЕТОДОМ 
ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИИ 

Бурова И.Д., Нуртдинова Э.И. 

Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, к.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложена новая конструкция прогрессивного гальванокоагулятора для очистки ра-
бочих жидкостей, состоящая из насыпного анодорастворимого материала и шнекового 
перемешивающего устройства с графитовыми катодами. 

Одним из перспективных методов очистки сточных вод от мелкодисперсных и орга-
нических примесей, эмульсий, масел, нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов является 
электрокоагуляция, имеющая значительные преимущества по сравнению с реагентными ме-
тодами – это сокращение реагентного хозяйства, компактность установки, простота эксплуа-
тации. Однако, недостатком этого метода является значительный расход металла (алюминия 
или железа), являющийся анодом и большие энергозатраты. Разновидностью элеткрокоагу-
ляции является гальванокоагуляция, в основе которой лежат те физико-химические процес-
сы, но отсутствуют внешнее электропитание. Поступление растворенных ионов металла 
производится за счет образования гальванической пары, состоящей из насыпной загрузки, 
состоящей из гранул, стружки, опилок железа с коксом. 

Разработана рациональная конструкция гальванокоагулятора [1] с насыпной загрузкой 
из анодорастворимого материала (железные или алюминиевые опилки, стружка, гранулы), а 
катодом являются графитовые стержни. Устройство представляет собой цилиндрический 
корпус, внутри которого установлен коаксиально вал с перемешивающим устройством в ви-
де шнека. Засыпка занимает 0,7-0,8 объема корпуса и помещается между витками шнека, а 
графитовые стержни расположены горизонтально, на разных уровнях между витками. На ва-
лу находится крыльчатка, оборудованный тангенциальным подводом воды и помещенная в 
кожух. Переднее и заднее днище имеют непровальную перфорацию, причем заднее днище, 
на уровне засыпки выполнено открытым, к которому крепится отводная камера для сбора и 
транспортировки пены. 

Таким образом, в разработанном устройстве одновременно действуют несколько фак-
торов – электрохимическое растворение материала анода с образованием коагулянта, сорб-
ция загрязняющих веществ на хлопья коагулянта, вследствие этого эффективность очистки 
повышается и значительно снижаются энергозатраты. 
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CLEANING PROCESS FLUIDS BY GALVANIC COAGULATION 
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A new design of progressive vessel of galvanic coagulation for cleaning working fluids con-
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УДК 621.98.042 

К РАЗРАБОТКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

Пашков А.Е. 

(Иркутский государственный технический университет) 

Зарубежными производителями авиационной техники применяется способ формооб-
разования крупногабаритных панелей сложной формы, реализуемый последователь-
ной одно- и двусторонней обработкой дробью на специальных установках проходного 
типа. В настоящей статье приведено описание альтернативного способа формообразо-
вание панелей с раздельным получением продольной и поперечной кривизны. Приве-
дено описание разработанного оборудования – установок для дробеударного формооб-
разования, зачистки и упругопластической гибки длинномерных панелей. 

Актуальной задачей, стоящей перед отечественным авиастроением, является преодо-
ление несоответствия применяемой на большинстве предприятий технологии формообразо-
вания крупногабаритных панелей и обшивок современным требованиям мирового рынка 
авиационной техники.  

В зарубежном авиастроении данная задача решается применением технологии дробе-
ударного формообразования (ДУФ). Известен ряд компаний, предлагающих свои услуги в об-
ласти ДУФ, такие как Metal Improvement Company, Wheelabrator, Aerostructures – Vought Aircraft 
Division, США; Sonaca Group, Aerosphere Inc., Канада; Rosler, KSA (Kugelstrahlzentrum Aachen), 
Германия и др.  

Зарубежное оборудование для ДУФ представляет собой установки, в рабочем про-
странстве которых создается  поток дроби заданной интенсивности, конфигурации и ориен-
тации. Такое оборудование отличается высокой технической сложностью. Например, по 
имеющейся в сети Интернет информации установка MPF-20000, изготовленная Wheelabrator 
для китайской авиастроительной компании XAIC, оснащена двумя четырехосевыми робота-
ми, каждый из которых управляет тремя дробеструйными соплами. Система сепарации дан-
ной установки позволяет одновременно применять три фракции дроби [1].  

Основными операциями технологического процесса ДУФ, применяемого зарубежны-
ми компаниями, являются обработка аэродинамической поверхности с целью получения по-
перечной кривизны и двухсторонняя обработка кромок для образования продольного конту-
ра. Конечная форма детали в данном случае достигается по завершению процесса обработки. 
Очевидно, что для подготовки управляющих программ процесса ДУФ на зарубежном обору-
довании необходимо проведение большого объёма опытных работ на натурных деталях с 
привлечением зарубежных специалистов или с отправкой деталей фирме-разработчику. Та-
кие затраты на подготовку производства не гарантируют достижения требуемой точности. 
Достигаемая точность контура образуемых деталей составляет 1,3 мм с приложением допус-
тимой нагрузки 45,36 кг на сечение [2]. Это означает, что применение дорогостоящих и тех-
нически сложных установок решает проблему механизации операции лишь предварительно-
го формообразования, а для окончательной доводки формы необходима ручная доводка. К 
тому же, в ряде источников отмечается, что процесс формообразования зоны перегиба явля-
ется длительным и многошаговым, что может сделать эту технологию узким местом в про-
изводстве. Кроме этого представляется весьма вероятным, что при эксплуатации оборудова-
ния технически службам придется постоянно обращаться к его разработчикам. 

Альтернативной отечественной разработкой является комбинированная технология 
формообразования панелей и обшивок, которая при сопоставимой производительности и 
меньшей стоимости обеспечивает более широкие технологические возможности и позволяет 
достичь лучших результатов по точности формы деталей. Данная технология была разрабо-
тана ИрГТУ по заказу ОКБ им. А.Н. Туполева и апробирована в опытном производстве па-
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нелей самолетов ТУ-204 и ТУ-334 в период с 1987 по 1991 г.г. Разработка была продолжена с 
1997 г. по заказу Иркутского авиационного завода. В 2000 г. технология ДУФ была внедрена 
в производство панелей крыла самолета БЕ-200. 

Главным технологическим преимуществом предлагаемого способа комбинированного 
формообразования является разделение процесса на достаточно простые операции получе-
ния продольной и поперечной кривизны с обеспечением возможности контроля и управле-
ния на каждой стадии. Для образования продольной кривизны деталей типа обшивок исполь-
зуется гибка на универсальном прессовом или валковом оборудовании. Для монолитных 
ребристых панелей данная задача решается раскаткой рёбер.  

Дробеударное формообразование, а также последующая зачистка выполняется одно-
сторонней обработкой на специальных установках серии УДФ, в которых рабочие органы – 
дробемётный аппарат и зачистная головка контактного типа перемещаются относительно 
детали, закреплённой в продольном теоретическом контуре. Принципиальным отличием та-
кой установки от импортного оборудования является использование дробемётных аппаратов 
контактного типа со сменными уплотнительными устройствами. Данная схема обработки 
делает ДУФ и зачистку подобными фрезерованию со сменной инструмента, что облегчает 
задачу применения программного управления и обеспечивает возможность свободного дос-
тупа к детали для контроля её формы.  

На сегодняшний день, благодаря участию ИрГТУ в двух проектах в рамках Постанов-
ления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218, предлагаемая технология получила сущест-
венное развитие.  

Совместными усилиями НИАТ и ИрГТУ в 2012 г. была разработана новая модель ус-
тановки для ДУФ-зачистки УДФ-4 (рисунок 1).  

    
Рисунок 1 – Установка УДФ-4 с дробеметным аппаратом (слева) 

и с зачистной головкой (справа) 
 
Установка УДФ-4 представляет собой современный обрабатывающий центр в конст-

рукции которого  применены системы линейных и круговых перемещений, основанных на 
направляющих качения, шарико-винтовых передачах, планетарных редукторах, соедини-
тельных муфтах и других механических элементах повышенной жесткости и точности дви-
жения производства ведущих мировых производителей. Установка УДФ-4 внедрена в произ-
водство на ИАЗ, на ней изготовлено семь комплектов панелей крыла самолета БЕ-200. 

На базе серийной листогибочной машины И2222Б разработана специализированная 
установка с ЧПУ для гибки-прокатки обшивок в продольном направлении (рисунок 2).  Дан-
ная установка обеспечивает точность позиционирования  нажимного валка в пределах 0,1 мм 
и возможность поворота валков относительно детали, что необходимо для получения крутки 
поперечных сечений. 
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Рисунок 2 – Листогибочная машина И2222БМ 

 
Для раскатки роликами ребер монолитно-фрезерованных панелей разработана специ-

альная установка УМПД-2 с ЧПУ, рабочий орган которой показан на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Рабочий орган установки УМПД-2 для раскатки роликами 

 
Следует отметить, что разработка, выполняемая с 80-х годов прошлого века, сопро-

вождалась проведением большого объема теоретических и экспериментальных исследова-
ний, при этом были получены все основные расчетные методики для определения парамет-
ров технологических процессов гибки, раскатки ребер, ДУФ, зачистки и упрочнения.  

В настоящее время в рамках текущего проекта ПП-218 разрабатывается комплексная 
технология и программное обеспечение для расчета параметров технологического процесса, 
выполняемого в последовательности «гибка (раскатка ребер) – ДУФ – зачистка – упрочне-
ние». Установка УДФ-4 дооснащается рядом автоматизированных систем: фиксации и 
управления формой обрабатываемой детали, смены инструмента и контроля контура. 

Таким образом, НИОКТР выполняемую ИрГТУ, можно считать проектом создания 
отечественной отраслевой технологии комбинированного формообразования-упрочнения 
крупногабаритных обшивок и панелей на основе оборудования с ЧПУ. Пропускная способ-
ность разрабатываемого технологического комплекса составит 100-150 комплектов панелей 
в год. Точность формообразования (отклонение контура деталей) – 0,5…0,8 мм.  

*Представленная в рамках данной статьи работа проводится при финансовой под-
держке правительства Российской Федерации (Минобрнауки России) по комплексному про-
екту 2012-218-03-120 «Автоматизация и повышение эффективности процессов изготовления 



 414 

и подготовки производства изделий авиатехники нового поколения на базе Научно-
производственной корпорации «Иркут» с научным сопровождением Иркутского государст-
венного технического университета» согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218. 
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BY THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TECHNOLOGY LARGE-SIZ ED 
PANELS FORMING 

Pashkov A. 

(Irkutsk State Technical University) 

In the foreign aircraft production a method applies of the large-sized complex panel forming, 
which is implemented by the sequential one- and two-sided machining performed by means 
of shot peening on specially designed pass-type plants. The present article gives a description 
of an alternative way of the panel forming with the separate obtaining the lengthwise and 
transversal curvatures. A description of a designed equipment is given – the plants for peen 
forming, sanding and elastoplactic bending of long-measuring panels. 
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УДК 621.914.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗУБЬЕВ 
ГИПЕРБОЛОИДНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В СРЕДЕ SIEMENS 

ADVANCED SIMULATION  

Печенкин М.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматривается процесс образования боковой поверхности зуба гиперболо-
идной зубчатой передачи в среде Siemens NX. Результаты моделирования в Siemens 
NX могут быть использованы для изготовления гиперболоидных зубчатых колес на 
станках с ЧПУ. 

Известно, что боковая поверхность зубьев гиперболоидных зубчатых колес может 
быть получена при одновременном вращении двух производящих линий, ограничивающих 
производящую поверхность и имеет линейчатый характер контакта [1]. Нарезание зубьев ги-
перболоидной передачи осуществляется методом копирования, поэтому положение режущей 
кромки инструмента в процессе зубофрезерования соответствует положению боковой по-
верхности зуба колеса в процессе зацепления, что позволяет использовать методику опреде-
ления взаимного положения боковых поверхностей колес для исследования процесса формо-
образования боковой поверхности зуба колеса.  

Известные методики [1] исследовании взаимного положения производящих линий за-
ключались в использовании метода обращения движения. 

С развитием компьютерной техники и технологий появились новые, гораздо более со-
вершенные способы и методы исследования взаимного положения производящих линий. Ис-
следование взаимного положения гиперболоидных зубчатых колес и режущего инструмента 
в среде Siemens NX Advanced Simulation позволит отказаться от сложного аппарата матема-
тического исследования зацепления, исключить возможные ошибки, повысить информатив-
ность и использовать результаты анализа зацепления для решения других инженерных задач. 

Для осуществления имитации зацепления в Siemens NX Advanced Simulation необхо-
димы 3D модели зубьев колес. Заготовка колеса представляет собой однополостной гипер-
болоид вращения, построение которого не представляет собой сложности в Siemens NX. Го-
раздо большей сложностью является моделирование боковой поверхности зуба, у которого 
впадина и толщина зуба (витка) должна быть переменными. Это связано с непрерывным 
увеличением диаметра заготовки в направлении от горлового сечения к торцам гиперболои-
да [2]. Кроме того, угол наклона зуба, а следовательно, и профиль зуба в различных торце-
вых сечениях являются переменными.  

Для построения боковой поверхности в Siemens NX необходимо определить коорди-
наты точек, принадлежащих боковым поверхностям колеса. Для этого производящая линия 
делится на необходимое количество отрезков, а затем, при известных координатах точек ок-
ружностей впадин и вершин, определяются координаты точек производящей линии. Пере-
множая координаты точек производящей линии на соответствующие члены матриц преобра-
зования координат, определяются координаты точек боковых поверхностей. 

В результате по координатам точек боковых поверхностей может быть построена бо-
ковая поверхность зуба колеса (рис.1) 

В результате исследования формообразования боковой поверхности зубьев гипербо-
лоидной передачи (рис.2) можно выделить 4 этапа нарезания. Первый этап зубообработки: от 
момента начала обработки до линии перехода первичного участка во вторичный, второй этап – 
от линии перехода первичного участка во вторичный до выхода режущего инструмента из 
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процесса формообразования. Аналогичные два этапа можно выделить при обработки другой 
стороны зуба.  

 
Рис. 1. Боковая поверхность гиперболоидного зубчатого колеса 

 

 
Рис. 2. Исследование зацепления гиперболоидного зубчатого колеса 

 
Исследование взаимного положения режущей кромки инструмента и боковой поверх-

ности зубьев гиперболоидной передачи в процессе зубонарезания позволяет решать задачи 
анализа и синтеза передачи, а также проектирования инструмента и отладки технологии из-
готовления колес. 
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RESEARCH OF THE SHAPING OF TEETHS OF HYPERBOLOIDAL 
COGWHEELS IN THE ENVIRONMENT OF SIEMENS ADVANCED 

SIMULATION 

Pechyonkin M. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

In article process of formation of a lateral surface of tooth of a hyperboloidal tooth gearing in 
the environment of Siemens NX is considered. Results of simulation in Siemens NX can be 
used for manufacture of hyperboloidal cogwheels on machines with CNC. 
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УДК 621.914.5 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМНОГО ПОЛОЖЕНИЯ БОКОВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ ГИПЕРБОЛОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НА ЭВМ   

В ПРОЦЕССЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ 

Печенкин М.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 
 им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается методика определения положения боковой поверхности зубьев ги-
перболоидной передачи в процессе зацепления. Определено, что в процессе зацепле-
ния имеется 4 различных этапа. Методика может быть использована для формообразо-
вания зубьев гиперболоидной передачи на станках с ЧПУ, проектирования инструмента. 

Исследование взаимного положения боковых поверхностей зубьев гиперболоидной 
передачи в процессе зацепления позволяет решать задачи анализа и синтеза передачи, а так-
же проектирования инструмента для изготовления колес. 

Боковая поверхность зуба гиперболоидной передачи с двумя зонами линейного кон-
такта может быть образована одновременным движением двух производящих линий, огра-
ничивающих производящую поверхность. В качестве производящей поверхности при этом 
выбирается активный участок «боковой поверхности зуба, полученный с помощью одной 
производящей линии. 

Взаимное положение боковых поверхностей зубьев характеризуется относительным 
положением точек боковых поверхностей в сечениях, перпендикулярных к оси одного из ко-
лес, а также в сечениях, перпендикулярных к межосевому перпендикуляру. 

При исследовании взаимного положения боковых поверхностей зубьев используется 
обращение движения, при этом одно из колес становится неподвижным, а второе совершает 
вращательные движения вокруг собственной оси и оси ответного колеса. 

Для определения координат точек, принадлежащих боковым поверхностям, произво-
дящая линия делится на необходимое количество отрезков, а затем, при известных коорди-
натах точек окружностей впадин и вершин, определяются координаты точек производящей 
линии. Перемножая координаты точек производящей линии на соответствующие члены мат-
риц преобразования координат, определяются координаты точек боковых поверхностей. 

Угол поворота производящей линии, тригонометрические функции которого являют-
ся членами матрицы преобразования координат, определяется положением сечения относи-
тельно начального положения производящей линии. 

Гиперболоидная зубчатая передача имеет на боковой поверхности зуба два участка, 
поэтому после расчета координат точек одного участка необходимо определить координаты 
точек второй производящей линии, а затем, перемножив координаты точек второй произво-
дящей линии на соответствующие члены второй матрицы преобразования координат, опре-
деляются координаты точек второго участка боковой поверхности зуба в необходимом сечении. 

Для  определения взаимного положения боковых поверхностей зубьев на различных 
этапах зацепления умножаются координаты всех точек одного из колес на матрицы преобра-
зования координат, члены которой представляют собой тригонометрические функции углов 
поворота этой поверхности относительно оси вращения и относительно оси вращения ответ-
ного колеса. 

Для сечений, перпендикулярных межосевому перпендикуляру, угол поворота произ-
водящей линии α0 (рис.1) определяется из условия, что точка производящей линии находится 
в пересечении окружности, на которой находится эта точка, с плоскостью сечения. Эти сече-
ния перпендикулярны первым, что позволяет иметь полное представление о взаимном поло-
жении боковых поверхностей на различных этапах зацепления. 
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где А11÷А43, В11÷В34 – члены матрицы, полученные перемножением матриц преобразо-
вания координат; 

XLM1, YLM1, ZLM1 – координаты производящей линии, жестко связанной с первым коле-
сом; 

XLM2, YLM2, ZLM2 – координаты  производящей линии, жестко связанной со вторым ко-
лесом. 

XLM1, YLM1, ZLM1, XLM2, YLM2, ZLM2 – координаты производящих линий, расположенных в 
горловом сечении перпендикулярном линии зуба. 

 
Рис. 1. Определение координат производящей линии боковой поверхности зуба 

Вышеуказанная методика исследования взаимного положения была реализована в ви-
де программы на алгоритмическом языке ФОРТРАН. Методика использовалась при иссле-
довании характера контакта боковых поверхностей зубьев колес. В результате исследования 
было выяснено, что при относительном движении боковых поверхностей зубьев имеются 
четыре этапа. Каждый из этапов характеризуется контактированием двух различных линий 
четырех участков двух зубьев. Эти этапы относительного движения необходимо учитывать 
при определении приведенных радиусов кривизны боковых поверхностей зубьев, скорости 
скольжения боковых поверхностей и пути трения при определении износа боковых поверх-
ностей зубьев. 

Значения радиусов кривизны боковых поверхностей зубьев используются при расчете 
зубчатой передачи на контактную прочность. Скорость относительного скольжения боковых 
поверхностей зубьев является основной величиной, характеризующей износостойкость, а 
угол между направлением скорости скольжения и линией контакта характеризует ее способ-
ность к образованию упругогидродинамической смазки. Расчет боковых поверхностей зубь-
ев на износ сопровождается вычислением пути трения, который определяется длиной пути, 
пройденного одной боковой поверхностью по другой. 
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Программу расчета координат точек боковых поверхностей зубьев и методику иссле-
дования их взаимного положения предполагается использовать как один из элементов САПР 
гиперболоидных зубчатых передач. 
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SURVEY METHODOLOGY MUTUAL POSITION DURING GEAR SIDE  
SURFACE TEETH HYPERBOLOID TRANSMISSION ON A COMPUTE R 

Pechyonkin M. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

The technique of determining the position of the side surface of the teeth in the hyperboloid 
transmission gearing. It was determined that during the engagement phase has four different. 
Technique can be used for shaping teeth hyperboloid transmission CNC, design tool. 
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УДК 621.914.1 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
КОНТРОЛЯ И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЛОПАТОК НА ОБОРУДОВАНИИ 

С УЧПУ 

Печенкин М.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматривается технология механической обработки лопаток ГТД перемен-
ной жесткости. Для компенсации неточностей изготовления заготовки предлагается 
использовать коррекцию управляющих программ по данным, полученным в результате 
сканирования заготовки 3D сканером и сравнением их с «идеальной» 3D моделью. 

Надежность, ресурс и себестоимость авиационного двигателя во многом определяют-
ся уровнем технологии производства лопаток. Так, трудоемкость механической обработки 
лопаток современного двухконтурного турбореактивного двигателя достигает 40% трудоем-
кости изготовления всего двигателя. 

Традиционно метод получения заготовок лопаток ГТД горячая штамповка, с обеспе-
чением поля допуска на профиль заготовки за счет недоштамповки, то есть неполной вели-
чины смыкания половин штампа. Главный недостаток этого метода низкая стабильность 
геометрической формы получаемых заготовок в следствие переменного зазора между поло-
винками штампа как по величине, так и по гравюре штампа, получаемая из-за неравномерно-
го поля распределений упругих деформаций штампа, кинематических схем работы узлов 
пресса, неравномерностью нанесения смазки, разность объемов исходных заготовок, а также 
неравномерным распределением нагрузок по площади штампа в следствии сложного профи-
ля штампуемых деталей. Так при штамповке заготовок лопаток, имеющих угол закрутки 
концевого сечения пера лопатки относительно прикомлевого в пределах 40…85°, возникают 
значительные по величине неуравновешенные сдвигающие силы между элементами штампа, 
отрицательно влияющие, как на точность изготовляемой поковки, так и на равномерность 
распределения припуска по перу лопатки [3]. 

 
Рис.1. Положение фасонной заготовки в штампе окончательного перехода 

 

  
а) б) 

Рис.2. Заполнение гравюры штампа окончательного перехода: 
а – исходное положение; б – неравномерное заполнение концевой части пера. 



 421 

Процесс лезвийной обработки партии таких заготовок характеризуется низкой ста-
бильностью, вызванной различной величиной и различным расположением припуска по 
профилю пера заготовки. При этом наблюдается изгибы пера лопатки, отклонения по углу 
закрутки сечений пера и другие дефекты. Кроме того, полученная неравномерность величи-
ны припуска под механообработку заготовок, приводят в процессе обработки к большому 
разбросу величины дефектного слоя и неравномерному распределению остаточных напря-
жений по перу лопатки, что ухудшает условия и качество финишных операций. 

Для компенсации или устранения этих явлений, заготовку под механообработку про-
ектируют с увеличенными припусками пера, что приводит к увеличению переходов опера-
ций механообработки, и контроля. 

Кроме того, для снижения и ликвидации брака изготавливаемых лопаток, поступаю-
щие на механообработку партии заготовок подвергают разбивке на группы по величине и 
распределению припуска под лезвийную обработку, по положению реальных осей и углов 
закрутки. Контроль несоответствий осуществляется специальными шаблонами это приводит 
к большому удорожанию операций контроля сопоставимыми с ценой обработки. 

Для снижения времени на контрольные операции, операции сортировки на группы, 
затрат на изготовления шаблонов и оптимизации операций и переходов механообработки 
возможно применение метода объемного сканирования оптическими измерительными сис-
темами с последующей корректировкой алгоритмов обработки и управляющих программ на 
станках ЧПУ. 

На сегодняшний день большое распространение получили объемные сканеры, кото-
рые позволяют по реальным объемным моделям создавать с высокой точность их трехмер-
ные аналоги в формате стереолитографии (распыл точек в формате STL) на пример 3D ска-
нер ATOS III Triple Scan, Полученное облако точек (рис.3) может быть обработано в про-
грамме 3D контроля такой как Geomagic Control, которая позволяет обработать и 
отредактировать облако точек в формате stl и сравнить с «идеальной» аэродинамической 3D 
моделью полученной в любой из существующих CAD-систем на пример Siemens NX на ос-
нове конструкторских чертежей. 

 
Рис. 3. Облако точек заготовки лопатки после 3D сканирования 

 
Рассматривая лопатку как технологическое изделие, можно выделить два комплекса 

основных поверхностей: 
1)  комплекс базовых поверхностей, являющихся основными конструкторскими база-

ми и используемыми при сборке, а при механической обработке пера – для установки в при-
способление; 

2)  комплекс трактовых поверхностей пера, обеспечивающих функциональные свой-
ства лопатки. 

Процесс обработки лопатки с применением метода комплексной автоматизации кон-
троля и формообразования будет содержать следующие этапы 

Этап обработки базовых поверхностей: 
-  сканирования заготовки и получение «реальной» 3D модели с последующей обра-

боткой и сравнением с "идеальной" 3D моделью, с целью оптимального ориентирования за-
готовок лопаток перед обработкой базовых поверхностей, обеспечивающего оптимальное 
распределение припуска между поверхностями спинки, корыта и кромок, 



 422 

-  корректировкой положения референтных точек управляющей программы обработ-
ки по заранее определённому алгоритму, 

-  оптимизация режимов обработки в зависимости от фактического распределения 
припуска по базовым поверхностям по заранее определённым алгоритмам, 

-  обработка комплекса базовых поверхностей. 
Этап обработки трактовых поверхностей пера: 
-  сканирование заготовки, с уже обработанными базовыми поверхностями, получе-

ние «реальной» 3D модели с последующей обработкой и сравнением с «идеальной» 3D мо-
делью, с целью получения картины реального распределения припуска по каждому профилю 
трактовых поверхностей, 

-  корректировкой положения референтных точек управляющей программы обработ-
ки по заранее определённому алгоритму. 

-  оптимизация режимов обработки в зависимости от фактического распределения 
припуска по трактовым поверхностям по заранее определённым алгоритмам, 

-  обработка комплекса базовых поверхностей. 
Этап контрольного сканирования обработанных деталей и получение «реальной» 3D 

модели с последующей обработкой и сравнением с «идеальной» 3D моделью, с целью выяв-
ления брака. 

Предложенная методика позволяет учесть способ наложения припуска на теоретиче-
ский профиль пера лопатки, его распределение, жёсткость рабочих элементов оборудования, 
оптимизировать параметры обработки лопатки и повысить как надёжность технологического 
процесса так и качество лопаток авиационных двигателей. 
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TECHNIQUE OF COMPLEX AUTOMATION OF PROCESS OF 
MONITORING AND SHAPING OF BLADES ON THE EQUIPMENT W ITH 

CNC 

Pechyonkin M. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

In article the technology of machining of blades of turbine jets of variable rigidness is con-
sidered. For compensating of inaccuracies of manufacture of preparation it is offered to use 
correction of controlling programs for the data obtained as a result of scanning of preparation 
by the 3D scanner and their comparing with a «ideal» 3D model. 
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УДК 629.5 

РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЧУГУНАХ 

Савин И.А., Акст Е.Р. 

(Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ); (Набережночелнинский 
институт (филиал) «Казанский (Приволжский)  федеральный университет») 

В работе представлены результаты мёссбауэровских исследований графитных чугунов, 
облучённых потоками ионов азота. Изучается влияние формы графитных включений и 
режимов имплантации ионов азота на радиационно-индуцированные процессы в чугу-
нах и изменение их свойств.  

Чугуны относятся к разряду сравнительно недорогих, доступных и технологичных 
конструкционных материалов, широко используемых в различных отраслях производства, 
включая машиностроение. В связи с этим понятен интерес, проявляемый со стороны иссле-
дователей и практиков, к поиску новых эффективных способов воздействия на данные мате-
риалы с целью существенного улучшения их физико-механических и эксплуатационных ха-
рактеристик. В настоящее время совершенствуются уже известные и разрабатываются прин-
ципиально новые технологические процессы, приводящие к благоприятному изменению 
структуры и свойств чугунов. К числу таких перспективных способов воздействия на чугуны 
можно отнести метод ионной имплантации. 

Метод ионной имплантации основан на внедрении ускоренных в электростатическом 
поле ионов различных элементов в поверхностные слои материала. При этом могут быть су-
щественно изменены состав и структура приповерхностных областей, что позволяет моди-
фицировать практически все, контролируемые состоянием поверхности свойства твёрдых 
тел. Ионно-имплатационная технология, получившая первоначальное развитие в области по-
лупроводниковой микроэлектроники, в настоящее время успешно используется для модифи-
цирования свойств поверхностных слоёв металлов и сплавов, что послужило основой для 
формирования нового в ионно-лучевой технологии направления – имплантационной метал-
лургии. По сравнению с традиционными способами обработки поверхности металлических 
изделий (диффузионным насыщением, напылением, ХТО) метод ионной имплантации имеет 
ряд преимуществ: резкое сокращение длительности процесса обработки; повышение преде-
лов растворимости в твёрдом состоянии и независимость образования поверхностных спла-
вов от констант диффузии; отсутствие проблем адгезии, так как не существует ярко выра-
женной границы раздела между модифицированным слоем и объёмом материала; весьма не-
значительные изменения размеров обрабатываемой детали; возможность проводить 
селективную обработку отдельных её участков и др. [3]. 

Для целенаправленного воздействия на свойства конкретных металлических материа-
лов и разработки технологических основ ионно-лучевой обработки готовых изделий необхо-
димо достаточно ясное и полное представление о всём многообразии процессов, происходя-
щих в данных материалах при ионной бомбардировке. В этом отношении чугуны, как очень 
сложные и неоднородные металлические структуры, могут быть отнесены к числу малоизу-
ченных материалов. 

Объектом исследования в настоящей работе являлись графитные чугуны, исходная 
структура которых представляла собой феррито-перлитную металлическую матрицу с гра-
фитными включениями пластинчатой, вермикулярной и шаровидной формы. Химический 
состав образцов контролировался и находился в следующих пределах: 3,35 – 3,65 % по массе 
углерода; 1,5 – 2,2 % кремния; 0,5 – 0,85 % марганца; хрома не более 0,3 %. 
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Поверхность чугунов облучалась в ускорителе потоком однозарядных ионов азота с 
энергией 40 кэВ в диапазоне доз от 1·1017 до 5·1017 ион/см2, при плотности ионного тока 50 
мкА/см2. До и после облучения измерялась износостойкость образцов, а также микротвёр-
дость поверхностных слоёв. Изменения в структурно-фазовом составе облучённых слоёв ре-
гистрировались с помощью ядерной гамма-резонансной (мёссбауэровской) спектроскопии.  

Мёссбауэровские (ЯГР) спектры были получены в геометрии обратного рассеяния по-
средством регистрации электронов внутренней конверсии, а также вторичного характери-
стического рентгеновского излучения. Выбор методов измерения спектров обусловлен тем, 
что образцы исследуемых чугунов являются непрозрачными для мёссбауэровского гамма-
излучения и традиционная методика измерения ЯГР-спектров «на просвет» для данных объ-
ектов неприемлема. В случае регистрации электронов внутренней конверсии толщина зон-
дируемого слоя (глубина выхода электронов) сравнима со средней глубиной пробега им-
плантируемых в материал ионов азота. При регистрации вторичного рентгеновского излуче-
ния толщина зондируемого слоя на два порядка больше. Это позволяет осуществлять 
селективные по глубине исследования: получать информацию непосредственно о импланти-
рованном слое и прилежащих к нему слоях с регистрацией изменений в структуре и фазовом 
составе материала. Возможности обычного рентгеноструктурного анализа для решения по-
добной задачи существенно ограничены, поскольку в формировании рентгеновской дифрак-
ционной картины принимает участие поверхностный слой, значительно превышающий по 
толщине область интенсивного радиационно-индуцированного фазообразования. 

С целью изучения влияния формы графитных включений на процессы, протекающие 
в облучаемых слоях, образцы для серии экспериментов подбирались таким образом, чтобы 
их химический состав, размер графитных включений и плотность распределения графита в 
металлической матрице были максимально близкими. В таком случае переменным фактором 
становиться только удельная площадь поверхности графитных включений (т.е. плотность 
границ графита) – минимальная для чугунов с компактной-шаровидной формой графитных 
включений и более высокая для чугунов с вермикуляным и пластинчатым графитом.  

Анализируя результаты проведённых исследований, можно отметить, что ЯГР-
спектры всех образцов в исходном состоянии практически идентичны и представляют собой 
типичную для твёрдых растворов α-железа суперпозицию секстетов, соответствующих атом-
ным конфигурациям с различным числом примесных атомов кремния в ближайшем окруже-
нии Fe57. Соотношение интенсивностей линий в подспектрах коррелирует с химическим со-
ставом чугунов. Во всех спектрах помимо преобладающей ферритной составляющей наблю-
дается также менее интенсивный секстет линий, характерный для цементита. Таким образом, 
характер указанных спектров в полной мере соответствует представлениям о структурно-
фазовом составе исследуемых чугунов.  

Облучение чугунов ионами азота приводит к заметному снижению относительной ин-
тенсивности компонентов спектра, обусловленных наличием в феррите атомов кремния. В 
наибольшей степени этот эффект проявляется у чугунов с пластинчатым и вермикулярным 
графитом при дозах облучения D ≥ 2·1017 ион/см2. Это можно объяснить следующими про-
цессами в облучаемых слоях. Бомбардировка чугунов ионами азота приводит к образованию 
вдоль траекторий их движения большого количества точечных радиационных дефектов. Эти 
дефекты при указанных дозах облучения направляются к местам эффективного стока (захва-
та) дефектов, т.е. к границам зёрен, и, по-видимому, в большей степени, к границам графит-
ных включений. Поток дефектов увлекает за собой атомы растворённого кремния, имеющие 
меньший атомный радиус, чем атомы железа-расстворителя, что приводит к скоплению ато-
мов указанной примеси на границах зёрен. Поскольку плотность графитных границ в чугу-
нах с пластинчатым и вермикулярным графитом более высокая, чем в чугунах с шаровидным 
графитом, то и процессы радиационно-индуцированной сегрегации протекают здесь боле 
эффективно. Другой причиной снижения содержания кремния в феррите может быть его бо-
лее интенсивное, избирательное распыление под действием ионного луча. 
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Начиная с дозы облучения чугунов 2·1017 ион/см2 в их ЯГР-спектрах, полученных ре-
гистрацией электронов внутренней конверсии, наблюдаются дополнительные компоненты, 
что можно объяснить появлением в сплавах новых фаз. При этом в спектрах тех же образцов, 
но полученных регистрацией вторичного характеристического рентгеновского излучения, 
дополнительных компонентов не наблюдается. Это говорит о том, что интенсивное фазооб-
разование, вызванное имплантацией в чугуны ионов азота, происходит преимущественно в 
поверхностных слоях толщиной от нескольких десятков до сотен нанометров.  

Параметры сверхтонкой структуры (СТС) дополнительных компонентов ЯГР-
спектров позволяют связать их с нитридами ε-Fe3N и γ΄-Fe4N. У чугунов с пластинчатым 
графитом при дозе облучения 2·1017 ион/см2 доли подспектров ε-фазы и γ΄-фазы в результи-
рующем спектре составляют 6 % и 12 %, а при дозе имплантации 5·1017 ион/см2 – 17 % и 8 % 
соответственно. Доли подспектров ε-фазы и γ΄-фазы у чугунов с вермикулярным графитом 
при дозе облучения 2·1017 ион/см2 составляют 16 %  и 7 %, а при дозе 5·1017 ион/см2 – 18 % и 
12 %. У чугунов с шаровидным графитом лишь при дозе имплантации 5·1017 ион/см2 наблю-
даются подспектры ε- и γ΄-фаз и их доли составляют 14 % и 5 %, а при дозе облучения 2·1017 
ион/см2 изменения в ЯГР-спектре незначительные. Математическая обработка ЯГР-спектров 
чугунов с пластинчатым и вермикулярным графитом свидетельствует также о наличии в 
данных спектрах парамагнитной и магнитной составляющей с параметрами СТС, распреде-
лёнными в достаточно широком диапазоне значений. Доля этих компонентов у сплавов с 
пластинчатым графитом при дозе имплантации 5·1017 ион/см2 составляет 18 %, а у сплавов с 
вермикулярным графитом – 13 %. Параметры СТС указанных компонентов позволяют свя-
зать их с гексагональными ε-карбидами и карбонитридами. Метастабильные ε-карбиды в ус-
ловиях ионной бомбардировки могут образовываться в каскадах атомных смещений посред-
ством механизма атомного перемешивания [1]. Наиболее вероятным местом образования та-
ких карбидов в чугунах является, очевидно, область границ графита и металлической 
матрицы. Что касается нитрида ε-Fe2+ХN, то азот и углерод являются взаимозаменяемыми в 
этом соединении и концентрация указанных элементов может изменяться здесь в достаточно 
широких пределах (0 < х < 3,2). Изменение содержания азота и углерода в карбонитриде ε-
Fe2+Х(N,С), приводит к непрерывному изменению параметров СТС соответствующих под-
спектров. При х ≤ 0,3 магнитная ε-фаза превращается в парамагнитную. 

Результаты измерения износостойкости и микротвёрдости облучённых образцов кор-
релируют с данными мёссбауэровской спектроскопии. Наибольший эффект возрастания из-
носостойкости и микротвёрдости наблюдается у чугунов с пластинчатой формой графитных 
включений, а наименьший – у чугунов с шаровидным графитом. При этом микротвёрдость 
сохраняется повышенной у всех образцов до глубин не менее 50 мкм, что примерно на два 
порядка больше толщины имплантированного слоя.  

Анализируя полученные результаты и сопоставляя их с данными из литературных ис-
точников можно сделать следующие выводы: 

1. При облучении чугунов ионами азота свободный графитный углерод, присутст-
вующий в структуре сплавов, способствует процессу образования вторичных нитридных и 
карбонитридных фаз, поскольку относительная доля этих фаз в облучённых чугунах более 
высокая, чем в чистом железе и углеродистых сталях при аналогичных режимах импланта-
ции ионов азота [1, 2]; 

2. Преобладающими вторичными фазами, образующимися в облучённых ионами азо-
та чугунах, являются нитриды, карбиды и карбонитриды ε-типа. Эти фазы имеют гексаго-
нальную кристаллическую решётку, подобную решётке графита, и в широких пределах рас-
творяют азот с углеродом, которые являются здесь взаимозаменяемыми. По-видимому, в не-
равновесных условиях ионной имплантации и в присутствии большого количества 
свободного углерода, образование таких фаз является предпочтительным с энергетической и 
кинетической точек зрения. Ведущую роль в динамике фазообразования играют механизмы 
радиационно-индуцированной сегрегации и ионного перемешивания; 
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3. Новые фазы в облучаемых ионами азота чугунах выпадают преимущественно на 
границах графитных включений. Эти границы при облучении играют роль эффективных 
стоков (ловушек) точечных радиационных дефектов. Поток дефектов к стокам увлекает за 
собой имплантированные в чугун атомы азота и приводит к их скоплению на границах гра-
фитных включений. Это повышает вероятность образования здесь азотосодержащих фаз. Бо-
лее высокая плотность графитных границ в чугунах с пластинчатым графитом приводит к 
большему количеству вторичных фаз в этих сплавах. Плотность графитных границ в чугунах 
с шаровидным графитом наименьшая, поэтому процессы радиационно-индуцированной сег-
регации атомов азота и образования здесь новых фаз протекают менее интенсивно; 

4. Основной причиной повышения износостойкости и микротвёрдости облучённых 
ионами азота поверхностных слоёв чугунов является выпадение здесь вторичных нитридных 
и карбонитридных фаз, поскольку наибольший эффект повышения износостойкости и мик-
ротвёрдости чугунов с пластинчатым графитом сопровождается более высоким содержанием 
указанных выше фаз в имплантированном слое данного материала. Другим механизмом по-
вышения микротвёрдости чугунов может являться возрастание в облучаемых слоях плотно-
сти точечных радиационных дефектов, которые по мере нарастания своей концентрации 
объединяются в трёхмерные кластеры и дислокационные петли, упрочняющие материал. 
Повышенную микротвёрдость образцов на глубинах, значительно превышающих средний 
пробег ионов азота в чугунах, можно объяснить радиационно-стимулированной диффузией 
имплантируемых атомов и радиационных дефектов в глубь образца. 
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RADIATION-INDUCED PROCESSES IN CAST IRONS 

Savin I., Akst E. 

(Branch of Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 
in Naberezhniye Chelny) (Kazan (Volga region) Federal University, Naberezhniye 

Chelny Branch) 

In work results the myossbauerovs of researches graphitic singular cast iron. Plural cast iron, 
the ions of nitrogen irradiated with streams are presented. Influence of a form of graphitic 
inclusions and modes of implantation of ions of nitrogen on radiation the induced processes 
in the cast iron and change of their properties is studied. 
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УДК 622.544 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
ГАЛЬВАНОШЛАМОВ 

Сорокина А.А. 
Научные руководители: С.А. Мальцева, к.х.н., доцент; 

А.А. Кулаков, к.б.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложена технологическая схема очистки сточных вод гальванического производст-
ва на основе реагентного метода, включающая флотатор и барабанный вакуум-фильтр. 
Отмечено о необходимости методического подхода к оценке образования отходов ши-
рокого спектра гальванических производств для инженерно-экологического решения 
проблем по утилизации гальваношламов. 

Утилизация и регенерация отходов гальванических производств предприятий маши-
ностроения и приборостроения является необходимой задачей, которая в отечественных тех-
процессах практически не решается. Это обусловлено, во-первых, сложившимся уровнем 
технологии, во-вторых отсутствием инженерно-экологических решений, в третьих, экономи-
ческими факторами. 

На основании анализа научно-технических литературы [1, 2] предложена технологи-
ческая схема очистки никельсодержащих сточных вод гальванического производства на ос-
нове реагентного осаждения осадка  (рис.1), включающая флотатор и барабанный вакуум-
фильтр.  

 
Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод: 1-усреднитель; 2-реактор; 3-резервуар с реагентом; 

4-остойник; 5-насосы; 6-резервуар с реагентом; 7-флотатор; 8-резервуар с воздухом; 9-прибор контроля (атом-
но-абсорбционный спектрометр); 10-барабанный вакуум-фильтр; 11-сборник шлама. 

 

Показано, что внедрение вакуум-фильтра позволяет добиться эффективности очистки 
85-90% при максимальной производительности вакуум-фильтра по фильтрату 4 м3/ч и опти-
мальной продолжительности цикла 35 минут. Влажность шлама до фильтра составляла 99%, 
после обезвоживания барабанным вакуум-фильтром – 70%, что достаточно для передачи 
гальваношламов в специализированные организации для утилизации. Для решения проблем 
утилизации гальваношламов необходимо реализовать методический подход к оценке образо-
вания отходов широкого спектра гальванических производств. 
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TO A QUESTION OF INCREASE OF EFFICIENCY OF DEHYDRAT ION OF 
WASTE OF GALVANIC PRODUCTION 

Sorokina A. 
Supervisor: S. Maltseva, Candidate of Chemistry Sciences, docent 

A. Kulakov, Candidate of Biology Sciences, docent 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

The technological scheme of purification of nickel-containing sewage of galvanic production 
on the basis of the reagent method, including a flotator and the drum vacuum filter is offered. 
It is noted about need of methodical approach to an assessment of formation of waste of a 
wide range of galvanic productions for the engineering-ecological solution of problems on 
recycling of galvanic production. 
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УДК 629.73 

ПРОЦЕСС СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ КЛИНЧЕВАНИЯ 

Закиров И.М., Сосов А.В., Никитин А.В., Ошмарин Д.Г., Холмогоров С.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрен процесс образования неразъемного соединения клинчеванием. Изготовле-
ны тест-образцы клинч-соединений. Проведены сравнительные испытания с тест-
образцами, соединенными точечной сваркой на статическую прочность (срез и вырыв) 
и сопротивление усталости. 

Клинчевание – это процесс создания неразъёмного соединения в листовых или про-
фильных деталях локальным пластическим деформированием. Клинчевание осуществляется 
путём вытяжки с утонением материала соединяемых деталей и последующей осадки части 
вытесненного объема перпендикулярно плоскости соединения деталей. В качестве рабочего 
инструмента используется блок пуансон-матрица. В завершающей стадии процесса в стенке 
полученной лунки образуется, так называемый, «зацеп» рис.1, который обеспечивает соеди-
нение деталей. 

 
Рис. 1. Сечения точки клинч-соединения и оснастки: а – исходное положение, б – рабочее положение; 

1 – пуансон; 2 – прижим; 3, 4 – верхняя и нижняя заготовки; 5 – матрица, состоящая из донышка 6 и обоймы 5 
 

На формирование клинч-соединения оказывает влияние очень большое количество 
факторов: геометрические размеры пуансона и матрицы, усилие прижима, величина рабоче-
го хода пуансона, трение между заготовками и инструментом. Очевидно, чтобы эксперимен-
тально исследовать и выбрать оптимальное сочетание всех геометрических параметров, 
обеспечивающих наилучшие характеристики соединения, потребуются значительные вре-
менные и финансовые затраты. Поэтому процесс численного моделирования формирования 
клинч-соединения представляет практический интерес. 

Моделирование клинч-соединения было проведено с использованием программного 
комплекса DEFORM 2D, предназначенного для исследования и моделирования различных 
процессов формообразования на основе метода конечных элементов. 

Отработка процесса велась на образцах из листовой стали 08кп толщиной 2мм. В про-
цессе моделирования были определены оптимальные параметры инструмента и процесса 
формирования клинч-соединения:  

Для экспериментальной отработки процесса была спроектирована и изготовлена 
опытная установка, включающая штамповый блок, блок пуансона, блок матрицы и устройст-
во съёма деталей с органом управления пневмоприводом, выполненное на основе цилиндра 
одностороннего действия, рис.3. 
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Рис.2. Параметры инструмента и процесса при формировании  
клинч-соединения в деталях из стали 08кп толщиной по 2 мм. 

 
 

 

Рис.3 Опытная установка для формирования клинч-соединений 
1 – штамповый блок, 2 – матрица, 3 – пуансон, 4 – прижим, 5 – пружина полиуретановая, 6 – упор, 

7 – съемник, 8 – пневмопривод съемника, 9 – кран управления пневмоприводом. 
 

На данной установке были изготовлены тест-образцы клинч-соединений. Сравнитель-
ные испытания с тест-образцами, соединенными точечной сваркой, проводились на статиче-
скую прочность (срез и вырыв) и сопротивление усталости. 

Для изготовления тест-образцов для испытаний на вырыв и сопротивление усталости 
использовались круглые заготовки диаметром 85мм с отверстиями по периметру, а для ис-
пытаний на срез - прямоугольные заготовки размером 40 х 90 мм. Для получения сварных 
тест-образцов использовали точечную сварку при диаметре электрода 7 мм. Фотография по-
лученного клинч-соединения приведена на рис.4. 

Статические испытания проводили на универсальной электромеханической машине 
Instron 5884, циклические испытания – на универсальном гидравлическом испытательном 
стенде Biss (Nano Plug & Play). 

Испытания на сопротивление усталости проводились на тест-образцах, по 4 штуки в 
каждой серии (две серии: клинч-соединения и сварные соединения). Нагружение цикличе-
ское синусоидальное, частота нагружения 25 Гц. Минимальное усилие при всех испытаниях 
составляло 0,3 от полученного среднего значения усилия на вырыв, максимальное усилие 
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для первого образца – 0,7 от полученного среднего значения усилия на вырыв. В результате 
испытания получили количество циклов, которое выдерживает тест-образец до разрушения. 
Испытания следующих образцов этой серии проводились при максимальных нагрузках, со-
ответственно: 0,6; 0,5; 0,4 от полученного среднего значения усилия на вырыв. В случае если 
тест-образец выдерживал 106 циклов нагружения, испытания прекращали. В случае если 
тест-образец выдерживает 106 циклов нагружения при нагрузке 0,5 от полученного среднего 
значения усилия на вырыв, то при нагрузке 0,4 испытание не проводилось, а выполняли его 
при нагрузке 0,8.  

 
Рис.4. Фотография клинч-соединения 

 
Результаты статических испытаний и испытаний на сопротивление усталости приве-

дены в таблицах 1 – 3. 
Таблица 1 

Результаты статических испытаний на срез 
Вид соединения тест-

образца 
№ образца Усилие на срез, Н 

Среднее усилие на срез, 
Н 

1 7193,24 
2 7169,81 
3 6906,57 
4 7077,94 

Клинчевание 

5 7172,66 

7104,04 

1 14042,06 

2 11256,12 

3 12705,83 

4 13870,05 

Точечная сварка 

5 11817,71 

12738,35 

 
Таблица 2 

Результаты статических испытаний на вырыв 
Вид соединения тест-

образца 
№ образца Усилие на вырыв, Н 

Среднее усилие на 
вырыв, Н 

1 5087,09 
2 4526,20 
3 5574,09 
4 5600,96 

Клинчевание 

5 5500,35 

5257,74 

1 12245,35 

2 12703,29 

3 12369,65 

4 11562,67 

Точечная сварка 

5 12800,72 

12336,34 

 



 432 

Таблица 3 
Результаты испытаний на сопротивление усталости 

Вид соединения 
тест-образца 

№ образца 
Максимальное 

отностельное уси-
лие 

Минимальное от-
ностельное усилие 

Количество цик-
лов до разруше-

ния, 
шт 

1 0,5 
При 106 циклов 
нет разрушения 

2 0,6 524521 
3 0,7 266790 

Клинчевание 

4 0,8 

0,3 

136390 
1 0,4 370437 
2 0,5 65448 
3 0,6 22291 

Точечная сварка 

4 0,7 

0,3 

12295 
 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что клинч-соединения могут со-
ставить хорошую альтернативу точечной сварке в конструкциях работающих при цикличе-
ских нагружениях. 

PROCESS OF JOINING THE DETAILS WITH CLINCHING METHO D 

Zakirov I.,  Sosov A.,  Nikitin A.,  Oshmarin D.,  Kholmogorov S. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

We analyzed the process of making non-detachable clinch joint. Made test samples of clinch 
joints. We did a comparative analysis with test samples that has spot welding joints for static 
capacity (shear and tear) and endurance strength. 
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УДК 621.9.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОТЯГИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

Степанов А.А. 

Научный руководитель: Хаймович А.И., к.т.н., доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)) 

Рассмотрена методика определения параметров процесса протягивания деталей и раз-
работки адаптивной системы управления режимами протягивания и точения на основе 
моделей конструкторско-технологических параметров инструмента и детали. 

При механической обработке деталей авиационной техники одним из актуальных во-
просов является вопрос назначения рациональных технологических режимов и обеспечения 
высокой точности обработки за счет использования адаптивных систем управления, способ-
ных компенсировать действие параметрических возмущений [1]. Современные методы ком-
пьютерного моделирования технологических процессов [2,3], позволяют количественно оце-
нить параметры режимов обработки, в связи с чем актуальной является методика разработки 
адаптивной системы управления. 

Статические регрессионные модели оцениваемых параметров имеют вид: 
– для  эквивалентных (средних) напряжений σ, Па (по Губеру – Мизесу): 

z
С CСs v

экв
С S V

z
σ βσ σσ = × ×β ×σ  

(1) 

где Сσ , zСs σ , Сβσ , vC σ  - постоянные величины, Sz – подъем на зуб, мм/зуб (t= 2×Sz –глубина 

резания);  β – угол заострения, ⁰ (φ – передний угол в плане, ⁰); V – скорость резания, м/мин; 

– для максимальных касательных напряжений i, Па  

max
C CCszi i viС S V

i z
βτ = × ×β ×  (2) 

где iС , ziСs , iСβ , viC  - постоянные величины, Sz – подъем на зуб, мм (t= 2×Sz –глубина реза-

ния);  β – угол заострения, ⁰ (φ – передний угол в плане, ⁰); V – скорость резания, м/мин; 

– для статических перемещений p вершины зуба, мм   
C CCszp p vpp С S V

p z
β= × ×β ×  (3) 

где pС , zpСs , pСβ , v pC  - постоянные величины, Sz – подъем на зуб, мм/зуб (t= 2×Sz –глубина 

резания); β – угол заострения, ⁰ (φ – передний угол в плане, ⁰); V – скорость резания, м/мин; 

– для коэффициентов усадки стружки Кu  
Cszku C ku Cvku

ku zKu C S Vβ= × ×β ×  (4) 
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где KuС , zKuСs , KuСβ , vKuC  – постоянные величины, Sz – подъем на зуб, мм; β -угол заостре-

ния, ⁰ (φ – передний угол в плане, ⁰); V – скорость резания, м/мин; 

– для величины износа h   
Cszh C h Cvh

h zh C S Vβ= × ×β ×  (5) 

где hС , zhСs , hСβ , vhC  - постоянные величины, Sz – подъем на зуб, мм (t= 2×Sz –глубина ре-

зания); β – угол заострения, ⁰ (φ – передний угол в плане, ⁰); V – скорость резания, м/мин; 

Уравнение процесса резания с выходным параметром температура резания θ  имеет 
вид: 

V СSz t
zV S tС СС θ θ

θθ = × × ×  (6) 

где Сθ , vC θ , Sz
С , tС θ  – постоянные величины, V – скорость резания, м/мин; Sz – подъём на зуб, 

мм/зуб (t= 2×Sz – глубина резания); β – угол заострения, ⁰ (φ – передний угол в плане, ⁰); 

Для структурного моделирования АдСУ используют замкнутый контур, состоящий из 
апериодических звеньев [4]. Постоянные времени звеньев [5] рассчитаны применительно к 
рассматриваемым процессам резания и техническим характеристикам металлообрабаты-
вающего оборудования. Процесс резания описывают уравнениями (1) и (7) при номинальных 
значениях Sz, β, t и переменных значениях V. За управляющую координату принимают ско-
рость резания – V. Схема и график переходных процессов при регулировании эквивалентно-
го напряжения в инструменте c адаптивной системой управления приведены на рисунке 3. 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 2: а) Структура объекта управления с адаптивной системой управления при регулировании эквива-
лентного напряжения в инструменте; б) График переходного процесса при регулировании эквивалентного на-

пряжения в инструменте. 
 

Схема программируемого логического контроллера для регулирования эквивалентных 
напряжений σ в режущем инструменте в процессе механической обработки приведена на ри-
сунке 4. Из рисунка 6 видно, что фактическое эквивалентное напряжение σ не превышает 
допускаемого значения [σ] = 350 МПа. Для повышения качества работы адаптивной системы 
управления выполнено нейросетевое моделирование элементов системы на выборках экспе-
риментальных данных. Виды поверхностей отклика в нейронной сети для разных параметров 
приведены на рисунке 5. 

 
Рисунок 3 Схема программируемого логического контроллера для регулирования эквивалентных напряжений σ 

 

 
Рисунок 4 Зависимость выходного эквивалентного напряжения σ по алгоритму, заданному в контроллере 
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Рисунок 5 Изменение напряжения σ от скорости V резания и подачи Sz 

 

Выводы 
С помощью метода планирования экспериментов [6] и нейросетевого моделирования 

получены регрессионные модели оценочных параметров инструмента и детали в процессе 
протягивания и точения. Предложена и апробирована методика, которая позволяет подоб-
рать параметры системы адаптивного управления значениями эквивалентных и касательных 
напряжений, смещения зубьев протяжки под действием сил резания, коэффициента усадки 
стружки, износа режущей кромки, шероховатости обработанной поверхности в динамиче-
ском режиме. 
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RESEARCH OF BROACHING PROCESS OF PARTS 

Stepanov A. 
Supervisor: A. Haymovich, Candidate of Engineering Sciences, docent. 

(Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolyov  
(National Research University)) 

The technique of determination of broaching process parameters of parts and development of 
an adaptive control system by broaching and turning modes on the basis of models of design-
technology parameters of the tool and a part is considered. 
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УДК 678.14.045.9:536 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ШЕРОХОВАТОСТИ ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Байгалиев Б.Е., Самойленко А.В., Газизянов Р.З., Тумаков Е.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье представлен расчет площади поверхности теплообмена при применение про-
филей искусственной шероховатости различного типа: прямоугольной, треугольной, 
трапециидальной, синусоидальной, цилиндрической, сферической. 

1. Введение 
Одним из способов интенсификации процессов теплообмена  является применение 

микро деформации поверхности [1-3]. Суть этого способа заключается в том, что на поверх-
ности формируются микро деформации, величина которых очень мала (h≤0,5 мм). Введем 
следующее понятие. Микро деформации поверхности бывают регулярные и нерегулярные. 
Нерегулярные микро деформации – это такие микро деформации, которые получают в ре-
зультате случайных воздействий на обрабатываемую поверхность. Примером нерегулярных 
микро деформаций являются шероховатые поверхности, которые получаются после литья 
металла в землю, после обработки поверхности пескоструйным аппаратом, после бомбарди-
ровки поверхности мелкими шариками, после нанесения на поверхность песка (песочная ше-
роховатость). Регулярные  микро деформации – это такие микро деформации, которые полу-
чают в результате специальной обработки поверхности специальным инструментом, или на-
несением на поверхность проволоки известного диаметра (цилиндрическая шероховатость), 
нанесением на поверхность сфер известного диаметра. Регулярные  микро деформации удов-
летворяют следующим требованиям ׃ а) имеют одинаковую форму, б) имеют форму, кото-
рую можно воспроизвести, в) конфигурация поверхности может быть прямоугольной, тре-
угольной, трапециидальной, синусоидальной, цилиндрической, сферической и т.п., г) имеют 
площадь поверхности, которую можно посчитать, д) величиной площади такой поверхности, 
можно управлять. Один из способов микро деформации поверхности это микрозиговка. На 
рис 1 представлены различные профили регулярных микрозигованных поверхностей. 

 
а) b) c) d) e) f) 

Рис. 1 Профили микрозигованных поверхностей: а) треугольный, b) прямоугольный, c) трапециидальный, 
d) синусоидальный, e) сферический, f) резьбовой 

 

2. Методика и результаты исследования 

Пусть имеем гладкую поверхность рис 1. 

 
Рис. 1. Гладкая поверхность 

 



 438 

Площадь гладкой поверхности будет равна: 
2lllS ==  (1) 

Рассмотрим увеличение площади поверхности за счет микро деформации поверхно-
сти в виде треугольного профиля (рис. 2.)   

 

 
а)      б) 

Рис. 2. Микро-деформация в виде треугольного   профиля. а) вид профиля; б) параметры профиля 
 

Увеличение площади δS поверхности за счет микро деформации треугольным профи-
лем с углами α, γ определится по уравнению: 

cos cos
1 1

tg tg
МЗS ec ec

S
S c c

α + γδ = − = −  α + γ 
 (2) 

При нанесении микрозига  на поверхности YOZ не меняя поверхность XOZ можно 
определить величину площади микрозигованной поверхности в плоскости YOZ. Площадь 
микрозигованной поверхности в плоскости YOZ будет равна для треугольного профиля с уг-
лами φ, ψ: 

cos cos
1 1

tg tg
мзS ec ec

S
S c c

φ + ψδ = − = −  φ + ψ 
 (3) 

Прирост площади при применении микрозиговки  в одной плоскости XOZ или YOZ 
будет равен: 

( ) 1/ −= YOZмзYOZ SSSδ  (5) 

( ) 1/ −= XOZмзXOZ SSSδ  (6) 

и приведен в таблице 1.  
Таблица 1 

 10 20 30 40 50 60 70 80 
10 0,015 0,031 0,048 0,066 0,085 0,106 0,130 0,158 

20 0,031 0,064 0,099 0,137 0,179 0,230 0,282 0,347 
30 0,048 0,099 0,155 0,216 0,286 0,366 0,462 0,580 

40 0,066 0,137 0,216 0,305 0,409 0,532 0,684 0,879 

50 0,085 0,179 0,286 0,409 0,556 0,737 0,970 1,286 
60 0,106 0,227 0,366 0,532 0,705 1,000 1,357 1,879 

70 0,130 0,282 0,462 0,684 0,970 1,357 1,924 2,849 

Угол α, φ, 
Угол γ, ψ, 

80 0,122 0,347 0,580 0,879 1,286 1,879 2,849 4,759 

 
Рассмотрим увеличение площади поверхности за счет микро деформации поверхно-

сти в виде треугольного профиля одновременно на плоскости XOZ иYOZ (рис. 3). В этом 
случае площадь микрозигованной поверхности, образованная на плоскости XOZ будет равна: 

( ) l
ac

llacnS
мзXOZ

⋅
⋅+⋅

+
=+⋅=

γα
γ

δ
α

δ

coscos
sinsin                        (7) 
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Рис.3. Поверхность с нанесенным треугольным профи-

лем в направлении XOZ и YOZ 
Рис.4. Параметры профиля 

 
Увеличение площади теплообмена за счет применения микрозиговки в двух взаимно 

перпендикулярных направлений определится по формуле: 

1
coscos −

+
+

+
=

ϕβ
ϕ

αγ
γδδ

ctgctg

ec

ctgctg

ec
SS

XOZYOZ

                            (8) 

При равенстве всех углов, т. е. Α= β= γ= φ,  

1sec −= αδδ
XOZYOZ

SS                             (9) 

При α=60ºC  

112160sec =−=−°=
XOZYOZ

SS δδ ,                            (10) 

увеличение площади охлаждения за счет микрозиговки в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях равно 100%. Точно такое же увеличение площади будет при α = 60ºC. И при 
этом микрозиговка будет только в одной из плоскостей или YOZ, или XOZ. 

cos cos
1

2 cos 60
1 1 sec 60 1 1

2 60

МЗS ec ec
S

S ctg ctg

ec

ctg

α γδ
α γ

+ = − = −  + 

°− = − = ° − =
°

                            (11) 

Другими словами, для интенсификации теплоотдачи нет необходимости наносить 
микрозиговку в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Достаточно нанести микро-
зиговку в одной плоскости и, эффект будет точно такой же, как и при микрозиговке в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях. 

В таблице 2 приведены значения прироста площади поверхности за счет микрозигов-
ки в двух взаимно перпендикулярных направлениях при разных значениях углов треугольно-
го профиля образующего микро дефформацию поверхности. Расчет выполнен для углов α=γ 
и β=φ. Из формулы (5) получим следующую формулу расчет прироста площади микрозигов-
ки в двух взаимно перпендикулярных направлениях при равных значениях углов треуголь-
ного профиля образующего микродефформацию поверхности в плоскости XOZ и YOZ: В 
этом случае в треугольных профилях перпендикулярных плоскости XOZ треугольными про-
филями перпендикулярными плоскости YOZ образуются пирамиды. На рис. 3. в представлен 
элемент микрозиговки в двух взаимно перпендикулярных направления. При равнобедренном 
профиле микрозиговки в обеих плоскостях и одинаковом шаге в основании пирамиды полу-
чается квадрат. Т.е. на поверхности размещены квадратные пирамиды с высотой равной δ. 
Площадь боковых граней всех пирамид будет равна площади микрозиговки в одном направ-
ление либо в плоскости  XOZ   или плоскости YOZ. 

cos cos
1

cos

cos cos 1 1 1
1 1

2 2 2 cos cos

ec ec
S SYOZ XOZ ctg ctg ctg ec

ec ec

ctg ctg

γ φ
δ δ

γ α β φ

α β
α β α β

= + − =
+ +

= + − = + −
 
 
 

                                (12) 



 440 

Таблица 2 
Прирост площади поверхности за счет микрозиговки в двух перпендикулярных направлениях 

Угол α=γ 

 10 20 30 40 50 60 70 80 

10 0,015 
0,015 

0,040 
0,031 

0,085 
0,048 

0,160 
0,066 

0,286 
0,085 

0,508 
0,106 

0,970 
0,130 

2,387 
0,158 

20 0,040 
0,031 

0,064 
0,064 

0,109 
0,099 

0,185 
0,137 

0,310 
0,179 

0,532 
0,230 

0,994 
0,282 

2,411 
0,347 

30 0,850 
0,048 

0,109 
0,099 

0,155 
0,155 

0,230 
0,216 

0,355 
0,286 

0,577 
0,366 

1,039 
0,462 

2,457 
0,580 

40 0,164 
0,066 

0,185 
0,137 

0,230 
0,216 

0,305 
0,305 

0,430 
0,409 

0,653 
0,532 

1,115 
0,684 

2,532 
0,879 

50 0,285 
0,085 

0,310 
0,179 

0,355 
0,286 

0,431 
0,409 

0,556 
0,556 

0,778 
0,737 

1,240 
0,970 

2,657 
1,286 

60 0,508 
0,106 

0,532 
0,227 

0,577 
0,366 

0,653 
0,532 

0,778 
0,705 

1,000 
1,000 

1,462 
1,357 

2,879 
1,879 

70 0,970 
0,130 

0,994 
0,282 

1,039 
0,462 

1,115 
0,684 

1,240 
0,970 

1,462 
1,357 

1,924 
1,924 

3,341 
2,849 

Угол 
β=φ 

80 2,387 
0,122 

2,411 
0,347 

2,457 
0,580 

2,532 
0,879 

2,657 
1,286 

2,879 
1,879 

3,341 
2,849 

4,759 
4,759 

 
Таким образом, за счет применения микрозиговки треугольным профилем возможно 

увеличение микрозигованной площади возможно в 4,759 раза. 
Рассмотрим увеличение площади поверхности за счет микродеформации поверхности 

в виде прямоугольного профиля (рис. 5.). 

 
Рис. 5. Профиль прямоугольника для микрозиговки 

 
Площадь поверхности за счет применения микрозиговки прямоугольным профилем 

определится по формуле  
)/(2 cdaSYOZ +=δ , a=δ  (13) 

Для случая с=(0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0)δ d=(0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0)δ имеем следующую таб-

лицу 3 значений прироста YOZSδ при a=1 
Таблица 3 

Значения прироста площади 

d c 

 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

0,2 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 

0,4 3,33 2,50 2,00 1,67 1,43 
0,6 2,50 2,00 1,67 1,43 1,25 
0,8 2,00 1,67 1,43 1,25 1,11 
1,0 1,67 1,43 1,25 1,11 1,00 
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Для случая с=(0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0)δ d=(0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0)δ имеем следующую таб-

лицу 4 значений прироста YOZSδ при a=0,2 
Таблица 4. 

Прирост 
YOZSδ при a=0,2 

d c 
 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

0,67 1,00  0,50 0,40 0,33 
0,4 0,67 0,50 0,40 0,33 0,28 
0,6 0,50 0,40 0,33 0,28 0,25 
0,8 0,40 0,33 0,28 0,25 0,22 
1,0 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 

 
Таким образом, для случая, когда высота микродеформации в 5 раз больше расстоя-

ния между пазами и шириной паза, возможно увеличение прироста площади до 5,00 раз. При 
равенстве высоты микродеформации и расстояния между пазами и шириной паза возможно 
увеличение прироста площади до 1,00 раза. Все остальные значения прироста площади нахо-
дятся в пределе от 1.00 до 5,00.  

Рассмотрим увеличение площади поверхности за счет микро деформации поверхно-
сти в виде прямоугольного профиля одновременно на плоскости XOZ и YOZ рис. 4.  

  
а)    б) 

Рис.4. Профиль прямоугольника для микрозиговки на плоскости XOZ и YOZ: 
а) поверхность с нанесенным профилем; b) параметры профиля 

 
При пересечении микрозиговки на плоскости YOZ микрозиговкой на плоскости XOZ 

из суммарной площади SYOZ вычтется площадь SXOZ, образуемая при пересечении плоскости 
микрозиговки на плоскости XOZ, плоскостью микрозиговки SYOZ на плоскости YOZ, и доба-
вится площадь, которая образуется на микрозиговки на плоскости YOZ , и будет равна: 

)/(2 cdaS YOZ +=δ  (14) 

Увеличение площади теплообмена за счет применения микрозиговки с прямоуголь-
ным профилем в двух взаимно перпендикулярных направлений определится по формуле: 

( )
( )( )gfcd

cga
SS XOZYOZ ++

+= 2δδ  (15) 

Для (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0)a d=(0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0)aимеем прирост YOZSδ   при a=1,0, 

f=g=0,2 в следующей таблице 5. 
Для интенсификации теплоотдачи за счет микро деформации трегольным профилем 

нет необходимости наносить микрозиговку в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
Достаточно нанести микрозиговку в одной плоскости и, эффект будет точно такой же, как и 
при микрозиговке в двух взаимно перпендикулярных направлениях. За счет применения 
микрозиговки треугольным профилем возможно увеличение микрозигованной площади воз-
можно в 4,759 раза. 
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Таблица 5 

 c c c c c 

d 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
0,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
0,4 3,33 3,75 4,0 4,17 4,28 
0,6 2,50 3,0 3,33 3,57 3,75 
0,8 2,0 2,50 2,86 3,12 3,33 
1,0 1,67 2,14 2,50 2,78 3,0 

 

4. Заключение 
При микро деформациях прямоугольным профилем в одной плоскости для случая, ко-

гда высота микродеформации в 5 раз больше расстояния между пазами и шириной паза, воз-
можно увеличение прироста площади до 5,00 раз. При равенстве высоты микродеформации 
и расстояния между пазами и шириной паза возможно увеличение прироста площади до 1,00 
раза. Все остальные значения прироста площади находятся в пределе от 1.00 до 5,00.  
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INTENSIFICATION OF HEAT TRANSFER THROUGH THE 
APPLICATION OF HEAT TRANSFER SURFACES ROUGHNESS 

Baygaliev B., Samojlenko A., Gazizyanov R., Tumakov E. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

The paper presents the calculation of the surface area of heat transfer during use artificial 
roughness profiles of different types: rectangular, triangular, trapezoidal, sinusoidal, 
cylindrical, spherical. 
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УДК 697.941 

АДСОРБЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ЛАКОКРАСОЧНОГО ЦЕХА   
ОТ ТОЛУОЛА 

Туюрова Д.Ю. 

Научные руководители: А.В. Желовицкая, к.х.н, доцент 
О.Г. Чудакова, к.х.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Работа затрагивает вопрос очистки воздуха от растворителей в лакокрасочном произ-
водстве. Предложена технологическая схема очистки воздуха от толуола, включающая 
адсорберы. 

Состояние атмосферного воздуха характеризуется содержанием загрязняющих ве-
ществ, концентрации которых зависят от количества поступающих вредных ингредиентов в 
воздушную среду (выбросов) и рассеивания их в атмосфере. 

В атмосферный воздух выбрасывается свыше 300 наименований загрязняющих ве-
ществ. Это связано с хозяйственной деятельностью человека. Наиболее распространенными 
загрязняющими веществами, содержащимися в атмосфере населенных пунктов, являются 
взвешенные вещества (пыль, сажа, зола, и т.п.), а также оксиды азота, углерода, серы и угле-
водороды. Одним из источников загрязнения воздуха являются предприятия, связанные с 
производством и нанесением лакокрасочных покрытий [1]. Лакокрасочные покрытия имеют 
широкое применение в различных видах промышленности. При производстве работ по нане-
сению лакокрасочных материалов в воздух рабочей зоны поступают пары растворителей, что 
ведет к вредному воздействию не только на окружающую среду, но прежде всего на рабочий 
персонал. В этой связи встает вопрос об эффективных и экономически обоснованных спосо-
бах очистки воздуха. Классическими способами очистки воздуха от растворителей по-
прежнему остаются адсорбционные и термические [2]. Поэтому данная работа посвящена 
разработке технологической схемы очистки воздуха от толуола, включающей адсорберы. 

На рисунке 1 приведена технологическая схема очистки воздуха от толуола, вклю-
чающая адсорберы, работающие по четырехфазному циклу. При четырехфазном цикле по-
следовательно проводятся адсорбция, десорбция, сушка и охлаждение адсорбента. Три по-
следние стадии представляют собой процесс регенерации адсорбента, т.е. восстановления 
его способности поглощать целевые компоненты из исходной смеси.  

Исходная смесь подается в адсорбер (1) вентилятором (2) через рукавный фильтр (3), 
огнепреградитель (4). Число адсорберов определяется в соответствии с графиком работы ус-
тановки, составляемым в зависимости от производительности одного аппарата и продолжи-
тельности отдельных фаз цикла. Очищенный в результате адсорбции газ удаляется из адсор-
бера. По окончании фазы адсорбции линия подачи исходной смеси (вентилятор, фильтр, ог-
непреградитель) переключаются на следующий адсорбер, в котором уже прошли стадии 
регенерации адсорбента (десорбция, сушка, охлаждение), а в первом аппарате начинается 
десорбция.  

Водяной пар давлением 0,3 МПа подается на десорбцию в адсорбер (1) через штуцер 
Б. Смесь извлекаемого компонента с так называемым динамическим паром (пар, который не 
конденсируется в слое адсорбента) выходит из адсорбера через штуцер В и поступает в кон-
денсатор (5), сепаратор (6), а далее в сборник воды (7) и сборник толуола (8) (рис. 1). На этом 
цикл заканчивается, и адсорбер переключается на стадию адсорбции. 

На рисунке 2 представлен адсорбер периодического действия с неподвижным слоем 
адсорбента. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема адсорбционной установки периодического действия с неподвижным 

слоем адсорбента:1 – адсорбер, 2 – вентилятор, 3 – фильтр, 4 – огнепреградитель, 5 – конденсатор, 
6 – сепаратор, 7 – сборник для воды, 8 – сборник для толуола 

 

 
Рисунок 2 – Адсорбер периодического действия с неподвижным слоем поглотителя: 1 – гравий, 2 –днище, 

3 – сетка, 4 – опорное кольцо, 5 – штуцер для подачи исходной смеси, 6 – штуцер для отвода очищенного газа, 
7 – штуцер для отвода паров при десорбции, 8 – штуцер для подачи водяного пара, 9 – крышка, 

10 – болтовое соединение, 11 – фланцы, 12 – корпус, 13 – адсорбент; 14 – колосниковая решетка; 
 
Поток загрязненного воздуха подается в штуцер (5), находящийся в верхней части ад-

сорбера. Для предотвращения попадания сорбента под решетку (14), на нее помещают слой 
гравия (1) толщиной 100мм. 

Для регенерации адсорбента в нижнюю часть (8) адсорбера подается водяной пар под 
давлением 0,3МПа. Далее смесь извлекаемого компонента с паром выходит из штуцера (7). 
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Work raises the question of purification of air from solvents in paint and varnish production. 
The technological scheme of purification of air from the toluene, including adsorbers is 
offered. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
ЛОПАТОК АВИАДВИГАТЕЛЕЙ В ХОДЕ ЕЁ МОДИФИКАЦИИ ПРИ 
ПНЕВМОГИДРОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКЕ В СРЕДЕ ЖИДКОСТИ 

Тюрин А.В. 

Научный руководитель: А.Ю. Лабутин к.т.н. доцент кафедры «ТМП» 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проведено исследование изменения шероховатости поверхности лопаток авиадвигате-
лей из титанового сплава ВТ-8 и сплава ХН75МВТЮБР-ИД в ходе её модификации 
при пневмогидроструйной обработке в среде жидкости свободным абразивом (элек-
трокорунд белый), стеклянными и стальными шариками. Проведен сравнительный 
анализ с дробеметным упрочнением и абразивно-жидкостной обработкой. 

Шероховатость обработанной поверхности: 
При пневмогидроструйной обработке детали в среде жидкости как абразивом так и 

шариками шероховатость ее поверхности меняется. Шероховатость обработанной поверхно-
сти детали зависит от следующих факторов: 

− исходная шероховатость поверхности до обработки; 
− физико-механические свойства обрабатываемой поверхности (твердость, тип кри-

сталлической решетки, структура и химический состав); 
− геометрическая форма, размер и механические свойства твердых частиц; 
− схема процесса обработки (на воздухе, с жидкостью или в жидкости и т.д.); 
− режим обработки (давление газа, расстояние до детали и угол атаки струи с деталью). 
Для очистки поверхностей деталей и снижения их шероховатости используют пнев-

могидроструйную обработку свободным абразивом в среде жидкости. Марка абразива, как 
правило, − электрокорунд белый марки 25А. Зернистость выбирается в зависимости от ис-
ходной шероховатости поверхности детали, чем меньше шероховатость исходной поверхно-
сти, тем меньше должна быть зернистость абразива для обработки. 

1. Исходное состояние после ручной полировки (глянцовка)

2. Пневмогидроструйная обработка в
среде жидкости абразивом зернистости
М63. Режим: PГ=490 кПа, L=130 мм,

WЭ=12 мм/мин, n=10 об/мин, эжектор с
dГ=5 мм

3. Пневмогидроструйное упрочнение в
среде жидкости стеклянными шариками

∅ 0,1-0,2 мм. Режим: PГ=490 кПа,
L=130 мм, WЭ=12 мм/мин, n=10 об/мин,

эжектор с dГ=5 мм

4. Дробеметное упрочнение
стальными шариками ∅ 0,02-

0,1 мм. Режим: W=70 м/с,
L=150 мм, f=0,13±0,05 мм,

n=1500 об/мин

 
Рис. 1. Схема этапов отделочно-упрочняющей обработки лопаток для исследования шероховатости поверхности 

 
В эксперименте лопатки компрессора проходили обработку по технологии, представ-

ленной на схеме рис. 1. Часть лопаток прошла дробеметное упрочнение стальными шарика-
ми диаметром 20÷100 мкм. 
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Результаты измерения шероховатости лопаток на различных стадиях маршрута обра-
ботки представлены на рис. 2. Пневмогидроструйная обработка абразивом и стеклянными 
шариками в среде жидкости позволяет получить шероховатость поверхности лопаток суще-
ственно более низкую, чем при их упрочнении стальными шариками на дробеметной уста-
новке УДМ-2 (ОАО КМПО). 

Проведены аналогичные исследования изменения шероховатости ремонтных лопаток 
компрессора изд. НК-16СТ из сплава ВТ8 по этапам отделочно-упрочняющей обработки со-
гласно схеме рис. 3. Упрочнение произведено стеклянными шариками диаметром 0,1÷0,2 мм, 
абразив − электрокорунд белый марки 25А. Результаты измерения шероховатости даны на 
рис. 4. 

 

Пневмогидроструйная

обработка абразивом
зернистости М63 в среде

жидкости

3. Пневмогидроструйное
упрочнение стелянными
шариками  диаметром 0,1-
0,2 мм в среде  жидкости

1. Исходное состояние без предварительной обработки

2. Пневмогидроструйная обработка абразивом зернистости
50 в среде рабочей жидкости

4. Пневмогидроструйное
упрочнение шариками  диаметром

0,1-0,2 мм в среде  жидкости

 
Рис. 3. Маршрут обработки ремонтных лопаток компрессора изд. НК-16СТ из сплава ВТ8 

для исследования шероховатости поверхности. Режим ПГСО: L=130 мм, PГ=490 кПа, 
n=10 об/мин, WЭ=12 мм/мин, эжектор с dГ=5 мм 

 
После обработки лопаток абразивом зернистости N50 их шероховатость возросла по 

Ra в два раза, последующая обработка абразивом М63 или упрочнение шариками не может 
уменьшить шероховатость лопаток, т.к. поверхность после абразива N50 слишком грубая. 

Ремонтные лопатки компрессора изд. НК-16СТ из сплава ВТ8 подвергаются отделоч-
но-упрочняющей обработке с целью подготовки поверхности для нанесения покрытия нит-
рида титана. Варианты отделочно-упрочняющей обработки поверхности даны на рис. 5. Ре-
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Рис. 2. Средняя шероховатость лопаток на разных стадиях отделочно-упрочняющей обработки 
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зультаты измерения шероховатости на различных этапах обработки даны на рис. 6 и 7. Ло-
патки обрабатывались на этапе 2 абразивом зернистости 8 (рис. 6) или М63 (рис. 7). 
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Рис. 4. Шероховатость ремонтных лопаток компрессора изд. НК-16СТ 

из сплава ВТ8 по этапам маршрута обработки 
 
Для сравнения часть лопаток (рис. 7) прошла на этапе 3 дробеметное упрочнение 

(ДМУ) стальными микрошариками диаметром 20÷100 мкм и затем пневмогидроструйное уп-
рочнение (ПГСУ) стеклянными шариками в среде жидкости на этапе 5 маршрута обработки. 

3. Пневмогидроструйное
упрочнение стеклянными

шариками  диаметром 100-200
мкм в среде  жидкости

1. Исходное состояние без механической обработки

2. Пневмогидроструйная
обработка (ПГСО) абразивом
марки 25А, зернистости М63 или
8 в среде жидкости

4. Нанесение покрытия нитрида
титана в вакууме

5. Пневмогидроструйное
упрочнение стеклянными

шариками  диаметром 100-200
мкм в среде  жидкости

3. Дробеметное упрочнение
стальными шариками ∅ 0,02-

0,1 мм. Режим: W=70 м/с,
L=150 мм, f=0,13±0,05 мм,

n=1500 об/мин

 
Рис.5. Маршрут отделочно-упрочняющей обработки и напыления покрытия нитрида титана 

на лопатки компрессора изд. НК-16СТ из сплава ВТ8. Режим ПГСО: L=120 мм, 
PГ=392 кПа, n=10 об/мин, WЭ=10 мм/мин, эжектор с dГ=5 мм 

 
Исходная шероховатость поверхности была достаточно грубой (Ra > 0,4 мкм), поэто-

му последующая обработка абразивом и стеклянными шариками не смогла снизить шерохо-
ватости поверхности. Упрочнение лопаток стеклянными шариками позволяет получить ше-
роховатость поверхности лопаток значительно меньшую, чем при упрочнении стальными 
микрошариками (рис. 7). Покрытие лопаток нитридом титана вызывает увеличение шерохо-
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ватости поверхности достигнутой при пневмогидроструйной обработке абразивом и стек-
лянными шариками в среде жидкости. 
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Рис. 6. Шероховатость ремонтных лопаток компрессора из сплава ВТ8 
на различных этапах обработки, для этапа № 2 зернистость абразива 8 

 
Сравнительный анализ экспериментальных данных по шероховатости поверхностей 

лопаток обработанных способом АЖО (абразивно-жидкостная обработка) и ПГСО показал, 
что способ ПГСО при той же зернистости абразива позволяет получить более низкую шеро-
ховатость поверхности (рис. 8). Таким образом ПГСО позволяет повысить качество обрабо-
танных поверхностей по сравнению с традиционной АЖО. Обработка АЖО проводилась на 
струйной гидроабразивной установке ЭЗ-183 НПО «Армстанок», данные по шероховатости 
ведущего инженера НИС-2101 НИИД В.В. Хорева. 
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Рис. 7. Шероховатость ремонтных лопаток компрессора из сплава ВТ8 при различных вариантах обработки 

поверхности с покрытием нитридом титана, для этапа № 2 зернистость абразива М63 
 

Из результатов проведенных исследований следует: 
− исходная шероховатость поверхности лопаток для пневмогидроструйной обработ-

ки абразивом и стеклянными шариками в среде жидкости должна быть Ra ≤ 0,4 мкм, в этом 
случае в результате пневмогидроструйной обработки абразивом зернистости М63, а затем 
стеклошариками диаметром 0,1÷0,2 мм получится поверхность с шероховатостью Ra = 
0,2÷0,3 мкм. 

− если исходная шероховатость поверхности Ra > 0,4 мкм, то снизить шероховатость 
такой поверхности при ее обработке абразивом и стеклянными шариками не удастся. 

− наилучший способ подготовки поверхности лопатки для нанесения покрытия нит-
рида титана − это последовательная пневмогидроструйная обработка абразивом зернистости 
М63 и стеклянными шариками диаметром 0,1÷0,2 мм в среде жидкости (по схеме рис. 1, 
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маршрут 1-2-3). Исходная шероховатость поверхности детали должна быть в пределах Ra = 
0,1÷0,4 мкм, без глубоких рисок и забоин. 
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Рис. 8. Шероховатость поверхности лопаток обработанных абразивом различной 

зернистости способами АЖО и ПГСО 

THE RESEARCHING OF CHANGE SURFACE ROUGHNESS OF 
AIRCRAFT ENGINE’S BLADES DURING AIR-HYDRAJETTING 

MANUFACTURE IN FLUID 

Tyurin A. 

Supervisor: A. Labutin, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The researching of change surface roughness of aircraft engine’s blades was held from a ti-
tanium alloy VT-8 and alloy HN75MVTYUBR-ID during its modification at air-hydrajetting 
processing environment free abrasive liquid (fused white), glass and steel balls. A 
comparative analysis with hardening and shot blasting abrasive liquid processing. 
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УДК 621.9.044 

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ ЛОПАТОК 

Галиев В.Э., Фаткуллина Д.З. 

Научный руководитель: В.С. Мухин, д.т.н., профессор 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

Представлена разрабатываемая технология, в которой исключено применение механи-
ческих методов обработки пера лопаток. На основе проведенного анализа, утвержда-
ется, что применение предлагаемого технологического процесса изготовления преци-
зионных компрессорных лопаток гарантирует получение деталей, удовлетворяющих 
требованиям чертежа. 

При производстве новых двигателей (ПД-14, SaM146) наблюдается тенденция приме-
нения прецизионных сложнопрофильных тонкостенных лопаток из титановых сплавов (ВТ6, 
ВТ8М) и жаропрочных сталей (ЭП-718, ЭИ-787) 1 класса точности, в которых отклонения 
координат точек профиля должно быть не более ±0,02 мм. 

Актуальность данной работы связана с необходимостью высокопроизводительного 
изготовления лопаток существующих и перспективных изделий с повышенной точностью, 
качеством поверхностного слоя и эксплуатационными характеристиками на базе технологий, 
исключающих применение ручных шлифовальных и полировальных работ. 

1 Анализ существующих технологий изготовления прецизионных лопаток 
В настоящее время перо лопаток изготавливаются фрезерованием, вальцеванием и с 

помощью ЭХО. 
Анализ существующих технологий изготовления прецизионных лопаток (рис.1) пока-

зал, что в результате вальцевания пера лопатки, происходит некоторое упрочнение поверх-
ности. Кроме того, этот процесс является высокопроизводительным, после него не требуется 
механическая обработка со снятием стружки. Однако дальнейшее фрезерование прикомле-
вых участков приводит к различиям деформаций у корневого сечения и в остальных частях 
пера лопатки, что вызывает появление растягивающих напряжений и структурных преобра-
зований, которые необходимо затем стабилизировать последующей термообработкой. 

В результате вальцевания возможно возникновение микротрещин, образование на-
плыва на прикомлевой части пера. При дальнейшем фрезеровании прикомлевого участка и 
удалении облоя по перу возможны прижоги обрабатываемых поверхностей. К недостаткам 
этой технологии также относятся необходимость получения точных заготовок, значительное 
ограничение по материалам (некоторые жаропрочные стали, ВТ3-1) и площади лопаток, вы-
сокая стоимость оснастки. 

Фрезерование лопаток на станках с программным управлением позволяет получать 
лопатки с точностью порядка 0,1 мм. К достоинствам рассматриваемого технологического 
процесса можно отнести низкие затраты на технологическую  подготовку производства. Зна-
чительные усилия резания, приводящие к деформациям и снижению усталостной прочности 
тонкостенных лопаток, вызывают необходимость в последующей ручной доработке и упроч-
нении пера. Недостатком данной технологии являются также низкая производительность, 
высокая стоимость оборудования, большие затраты на режущий инструмент.  

Основными достоинствами ЭХО являются: 
1) хорошая производительность, не зависящая от механических свойств обрабатывае-

мого материала; 
2) возможность обработки геометрически сложных поверхностей; 
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3) отсутствие износа инструмента; 
4) отсутствие дефектного слоя обрабатываемых поверхностей. 

 
Рис.1. Существующие технологические процессы изготовления прецизионных лопаток 

 
Тем не менее, традиционный способ ЭХО пера лопаток не исключает необходимость 

последующей обработки кромок механическим методом и ручной отделки пера, что связано 
с недостаточной точностью и качеством обрабатываемых поверхностей. К недостаткам дан-
ной технологии можно также отнести высокую стоимость оснастки. 

2 Перспективы применения прецизионной ЭХО 
Прецизионная ЭХО с согласованной вибрацией электрода-инструмента и подачей им-

пульсов технологического тока (рис.2), позволяет осуществлять обработку при минимально 
возможном значении межэлектродного зазора, за счет чего достигается хорошая избиратель-
ность процесса. В паузах между импульсами растворения металла не происходит, в это вре-
мя снятый материал, находящийся в виде шлама, смывается потоком электролита. 

Способ обладает технологическими преимуществами перед традиционным способом 
ЭХО на постоянном токе: эффективная эвакуация продуктов электрохимических реакций 
вследствие возникновения поршневого эффекта при вибрации электрода, возможность безо-
пасной работы на малых МЭЗ порядка 10…50 мкм при высоких плотностях тока. Все это по-
зволяет улучшить избирательность процесса обработки и точность копирования, увеличить 
производительность и снизить шероховатость поверхности, вследствие высокой локализации 
процесса и достижения значительных плотностей тока. 

 

 
Рис. 2. Схема траектории движения ЭИ и подачи импульсного тока 

I – сила тока, А; h – величина МЭЗ, мм; А – амплитуда вибрации, мм;  
tu – длительность импульса, мс; φ – фаза подачи импульса, В 
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Выбор прецизионной ЭХО для формообразования пера лопаток обусловлен не только 
преимуществами данного способа обработки, представленными выше, но и возможностью 
сформировать все элементы проточной части лопатки за одну операцию.  

Для реализации данного способа в ОАО ИНТЦ «Искра» изготовлены станки «Искра-
38.1» и «Искра-38.2», для двухсторонней ЭХО, в которых, помимо указанного алгоритма ра-
боты, имеется возможность регулирования технологических параметров для каждого элек-
трода-инструмента. 

Данный способ обработки позволяет производить одновременное формообразование 
пера и прикомлевого участка лопатки с параметрами точности ±0,02 мм и шероховатостью 
соответствующей 8…10 классу. 

3 Разрабатываемая технология изготовления прецизионных лопаток 
В разрабатываемом технологическом процессе обработка пера и прикомлевого участ-

ка осуществляется методом прецизионной ЭХО с последующим электролитно-плазменным 
полированием, ионно-плазменным упрочнением и, при необходимости, нанесением эрози-
онностойких покрытий [1] (рис.3).  

 
Рис.3. Разрабатываемая технология изготовления прецизионных лопаток 

 
Одновременное формообразование пера и прикомлевого участка осуществляется пу-

тем применения прецизионной ЭХО с вибрацией электродов-инструментов и импульсным 
током.  

Для повышения качества поверхностного слоя и эксплуатационных свойств лопаток 
предлагается последующее электролитно-плазменное полирование и ионно-плазменное уп-
рочнение.  

Исследования в данной области проводятся в сотрудничестве со специалистами пред-
приятия ООО "НПП "Уралавиаспецтехнология" [2]. 

В качестве упрочняющей технологии будет использоваться технология ионной им-
плантации азотом.  

В настоящее время ведутся работы по оптимизации технологии изготовления лопаток 
изделий ПД-14, ВК-2500, а также исследование влияния параметров основных операций об-
работки пера на показатели качества детали, структурный состав поверхностного слоя мате-
риала и эксплуатационные свойства лопаток. 

Выводы 

Применение прецизионной ЭХО для обработки пера и прикомлевого участка лопаток 
позволит достичь необходимую точность деталей, а также исключить из технологического 
процесса слесарно-полировальные операции. Последующее электролитно-плазменное поли-
рование необходимо для удаления поверхностных оксидных пленок, повышения качества 
поверхности. Ионно-плазменное упрочнение и нанесение покрытия приведет к улучшению 
эксплуатационных свойств лопаток.  
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Represented developed technology that excluded the use of mechanical processing methods 
pen blades. Based on this analysis, it is argued that the application of the proposed process of 
manufacturing precision compressor blades ensures receipt of the items that meet the 
requirements of the drawing. 
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ДЕЗИНТЕГРАТОРЕ 
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В данной статье дается обзор некоторых существующих теорий о динамике разруше-
ния частиц строительных материалов как отечественных так зарубежных исследовате-
лей. На основании такого анализа предлагается новая конструкция конусного дезинте-
гратора. 

Дезинтегратор – это устройство для измельчения хрупких и малоабразивных материалов. 
Основателем дезинтеграторной технологии  является Йоханнес Хинт Александрович. 

Дезинтегратор Й. Хинта погремевший в свое время и надолго забытый дезинтегратор возро-
дили в 70 годы ХХ века. Эксперименты измельчения сырья для кирпичей, показали, что с 
увеличением окружной скорости рабочих элементов барабана выше традиционной (10 — 15 
м/с), достаточной для смешивания, кирпич получался значительно прочнее. Помолы песка и 
извести до одинаковой тонины, проведенные в шаровой мельнице, вибромельнице и дезин-
теграторе, существенно различались: прочность образцов камней из дезинтегратора была на 
80% выше. Более того, на кафедре физики Тартусского университета установили, что смеси 
из дезинтегратора с одинаковой тониной могут быть в 2,5 раза прочнее полученных в других 
измельчителях. Дезинтегратор широко применялся для гомогенизации сырьевых смесей при 
производстве стекла и металлургии. 

Теперь основным назначением дезинтеграторов становится производство смешанных 
цементов повторного помола. Это дает возможность на цементных заводах, особенно на за-
водах ЖБИ, и прямо на стройках из 1 т портландцемента получать 2 т смешанного, равного 
по активности и прочности исходному цементу. Добавками до 50% служат доменный шлак, 
кварцевый песок, известняк, гранит и другие, которые уже применяются в производстве 
внутренних и внешних облицовочных плит.  

Установлено, что при определенной интенсивности соударения частиц, в местах кон-
тактов возникают механические напряжения.  В результате происходит активирование тон-
кодисперсных материалов, которое выражается в ряде случаев повышенной способностью к 
реакциям в ходе последующих технологических операций. Активированное состояние дроб-
леного материала характеризуется его энергосодержанием, состоящей из поверхностной 
энергии и энергии искажения кристаллической решетки. [1]. 

В конусном дезинтеграторе процесс дробления сочетается с одновременным переме-
щением материала к выходному отверстию. Материал перемещается под действием сил тя-
жести. Внешние силы сначала деформируют кусок, а затем, когда превзойден предел проч-
ности, вызывают его разрушение на ряд более мелких кусков. При дроблении  кусков по-
следние сначала разрушаются по наиболее слабым сечениям. Полученные мелкие куски 
содержат значительно меньше слабых сечений, следовательно, при дроблении больших кус-
ков удельный расход энергии должен быть ниже, чем при дроблении мелких кусков. Зависи-
мость между дисперсностью измельчаемых твердых тел и затратами энергии на процесс из-
мельчения принято называть законом измельчения. В настоящие время известно несколько 
таких экспериментально найденных законов [2]. Как было показано Чарльзом, многие из них 
могут быть формально выражены следующими эмпереческими установленным соотношением:  
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 (1) 
где   – энергия, сообщаемая единице объема разрушаемого тела, X – средний размер зерен, 
S – удельная поверхность,  – эмпирически подбираемые постоянные. 

Интегрирование соотношения (1) при m=1 приводит к выражению 
, (2) 

где  – удельная поверхность твердого тела до его измельчения. 
Это выражение представляет собой известный закон Кирпичева-Кика, полученный 

при дополнительном допущении о независимости спектра осколков  дробления от размеров 
частиц. 

Интегрирование (1) при m=2 дает закон Риттингера, при m=1,5 –закон Бонда. Извест-
ны и другие эмпирически установленные соотношения, эквивалентные (1) при m=3, m=4 и 
т.д.[3]. 

Закон Кирпичева – Кика получают из теории упругости, согласно которой для разру-
шения  идеально хрупкого тела объема V требуется затратить энергию, равную[4]. 

, (3) 

где - предел прочности, Е- модуль Юнга. 
Описание выше экспериментальные данные показывают, что при достижении пре-

дельного напряженного состояния путем сжатия геометрически подобные хрупкие тела не-
зависимо от их размеров раскалываются подобно друг другу. При этом вновь обнаженная 
поверхность и средний размер новых частиц определяются размерами разрушаемого тела Х 
и равные соответственно Х и , где  – постоянные, не зависящие от размеров 

разрушаемого тела. Если телу предается  энергия   то это приводит к увелечению ко-

эффициентов   которые при постоянстве плотности энергии   по-прежнему 
остается постоянными [3]. 

По теории упругости при . Затраты энергии на усталостный процесс измельче-

ния, тем больше, чем больше величина разности , определяются числом циклов, 
предшествующих разрушению. На этом основании можно читать, что количество энергии, 
необходимой для разрушения твердого тел размером Х на частицы, суммарная поверхность 
которых равна , всегда определяется постоянной велечиной плотности энергии, необхо-
димой для хрупкого разрушения, и составляет, в сущности, закон измельчения Кирпичева-
Кика[4]. 

На основании изложенного вывод соотношения (3) для случая дробления однородных 
частиц твердого тела. Измельчаемая частица, объем который V равен . Рассмотрим не-
сколько последовательных актов разрушения этой частицы и ее осколков. Предположим, что 
в каждом акте разрушения из каждой частицы образуется  одинаковых соответственно бо-
лее мелких частиц. Каждая из частиц измельчается независимо от других также на  частей. 

Линейный размер частиц после первого акта равен , после второго , после - 

i-го . Поскольку число частиц равно , то поверхность таких частиц после i-го акта с 

учетом факторов формы поверхности  равна[3]. 

 (4) 
Так как объем твердого материала в процессе измельчения не изменяется, на все i ак-

тов разрушения  измельчителем  затрачивается работа, с учетом объемного фактора формы 
равная 

     (5) 
Определяя из выражения (5) число циклов через велечену затраченной энергии и под-

ставляя в (4), получим  
. (6) 
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Поскольку в (6)   не зависет от размеров частиц после усреднение по всему спек-
тру размеров первичных частиц и деление обеих частей (6) на объем измельчаемого твердого 
тела получим[3]. 

 (7) 
где S- удельная поверхность. 

В результате применения i актов разрушения из первичной частицы размером  об-

разуется частиц, размерами которых определяются произведением  на произведение  i 

коэффициентом , независимых от размером частиц. Поэтому при определении велечины 

суммарной поверхности продуктов дробления усреднение по распределению частиц по раз-
мерам в исходном и измолотом порошках приводит к результатам, аналогичным формуле (6). 

Подробная степень приближения  имеет место, например в молекулярной физике при 
описании распределения молекул по скоростям. Однако дискретный характер процесса 
хрупкого разрушения твердых тел не позволит записать уравнение измельчения монодис-
персных частиц в дифференциальной форме.  

С целью продолжения исследования теории разрушении частиц мною была спроекти-
рована конструкция конусного дезинтегратора, который позволит приблизить значения тео-
рии к практики, способом приближения измельчения к спектру кварцевого песка. Конусный 
дезинтегратор усовершенствован, и появилась возможность интенсифицировать процесс де-
зинтеграции. В процессе исследования была составлена модель динамического процесса 
дробления песчинки. 

Полученная модель динамического процесса дробления песчинки в двухподвижном 
конусном дезинтеграторе позволяет решать следующие задачи: 

1. Определять разрушающую силу измельчения песчинки из условия, что  1I , 2I  , ω1 

и ω2 заданы конструктивно, а ds определено эмпирическим методом и для песчинки равно 
примерно мкм 1=ds : 

 (8) 

 2. Находить одну из угловых скоростей ω1 и ω2 конусов дезинтегратора, для обеспе-
чения эффективной активации при дроблении песчинки: 

 (9) 

где разF  – разрушающая сила песчинки песка; ds – толщина разрушаемого слоя песчинки; 

1I  и 2I   – момент инерции; ω2 – угловой скорость одного из конусов. 
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УДК 697.34 

ВНЕДРЕНИЕ В СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ 

Байгалиев Б.Е.1, Черноглазова А.В.1, Темникова С.В.2, Гортышов П.Ю.1 

(1Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н.Туполева-КАИ; 2Луганский национальный университет им. Тараса 

Шевченко) 

Исследуется возможность замены стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиу-
ретана и полиэтиленовой защитной оболочкой изготовленных по ГОСТ 30732-2006 на 
трубы из полимерных материалов. 

1. Введение 
Развитие современной техники характеризуются повышением требований к качеству 

и эксплуатационным свойствам изделий и конструкций при снижении себестоимости их 
производства. В настоящее время наблюдается тенденция, связанная с увеличением объемов 
выпуска и применения полимерных материалов по сравнению с другими материалами. Объ-
ясняется это их преимуществами: невысокой плотностью, возможностью регулирования 
свойств путем введения различных модифицирующих добавок (наполнителей, пластифика-
торов, стабилизаторов), низким коэффициентом теплопроводности при 23°С, 0,26 Вт/м·К не 
более, высокими диэлектрическими свойствами, усталостной и химической стойкостью, ан-
тифрикционными свойствами и дешевизной исходного сырья, полимеры имеют более высо-
кую технологичность, поскольку при переработке в готовые изделия отличаются малой опе-
рационностью и низкой энергоемкостью. Например, последний показатель у полимерных 
материалов по сравнению с титановыми сплавами ниже в 20 раз, с алюминиевыми в 5 раз, со 
сталью в 3 раза. Снижение эксплуатационных затрат на антикоррозионную защиту, смазку, а 
также  замена труб в отдельных частях теплотрассы делает выбор полимерных материалов 
экономически наиболее предпочтительным [1-4]. Особенно следует подчеркнуть высокий 
срок эксплуатации изделий из полимерных материалов. Отсюда и неуклонный рост объемов 
применения полимерных материалов во всех отраслях современной промышленности рис. 1. 

2. Результаты исследований 
В современных жилых домах уже используют трубы горячего водоснабжения изго-

товленных из полимерных материалов (поливинилхлорид ПВХ, полиэтилен низкого ПНД 
или высокого давления ПВД, полипропилена ПП), которые имеют рабочую температуру 
95ºС. Для подвода теплоносителя от источников производства до потребителя в настоящее 
время используются трубы, изготовленные по ГОСТ 30732-2006. 
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Рис. 1. Рост применения пластиковых труб в Европе: PE-X – сшитый полиэтилен, PP-C – блок-сополимер поли-

пропилена, PB – полибутилен, PVC-C – хлорированный поливинилхлорид. 
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Предметом наших исследований является возможность замены металлических эле-
ментов, которые присутствуют в  трубах, изготовленных по ГОСТ 30732-2006, на трубы из 
полимерных материалов. 

Формование труб методом экструзии, используемого в настоящее время, заключается 
в нагреве полимера до вязкотекучего состояния. Другим способом, является метод формова-
ния из порошковых полимерных материалов, который заключается в том, что полимер на-
гревается до температуры 0,6-0,8 температуры текучести. За счет уменьшения температуры, 
уменьшаются энергозатраты, а в изделии образуются поры, которые уменьшают теплопро-
водность и уменьшают расход порошкового полимерного материала до 6% [2]. 

Для обеспечения теплоснабжения объектов ЖКХ и ПГС используются трубы изго-
товленные согласно ГОСТ 30732-2006, который распространяется на стальные и фасонные 
изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 

Представленный на рисунке 2 элемент трубы рассчитан (согласно ГОСТа) на пара-
метры теплоносителя с рабочим давлением не более 1,6 МПа и температурой не более 140ºС, 
для подземной прокладки тепловых сетей. 

 
 

Рис. 2. Конструкция трубы по ГОСТ 30732-2006: 1 – центрирующая опора, 2 – изоляция из ППУ, 3 – труба-
оболочка, 4 – стальная труба, 5 –проводники-индикаторы системы оперативного дистанционного контроля (по-

казаны условно) 

 
Для замены труб горячего теплоснабжения стандартной комплектации, включающих 

согласно ГОСТа изоляцию из ППУ (2), трубу-оболочку (3), стальную трубу (4) (рис. 2), на 
трубу из полимерного материала необходимо провести следующие мероприятия: сравни-
тельные расчеты на прочность и экономическую целесообразность. 

Расчет долговечности и прочности труб и фасонных изделий (1) проводим по стан-
дартным методикам (ГОСТ 14249-69), используемых в теплоснабжении, а именно: 

( ) ( )  
 
 

B D
log t = A + + log s Ч C + ,

T T
 (1) 

где s – окружное напряжение, МПа; t – температура, К; T– срок жизни или эксплуата-
ции, часов; А = –105,8616; В = 57895,49; С = –24,7997;  

D = –18506,15. 
Расчеты по экономической целесообразности для труб и фасонных изделий проводим 

с учетом стоимости материалов, потребных на изготовление единицы продукции. Для этого 
определяем объем материалов погонного метра трубы и с учетом его стоимости, экономику. 

Анализ свойств полимерных материалов, представленных в табл. 1, позволил выбрать 
полисульфон так как он имеет рабочую температуру 160ºС, в то время как по ГОСТу требу-
ется 140ºС, и предел прочности при растяжении 400 кг/см2.  

Полисульфон модифицированный (ПСН-М)– нетоксичен и не оказывает вредного 
влияния на организм человека. При нормальных условиях  ПСН-М стабилен, химически не-
активен, устойчив к воздействию внешней среды и окислению. Материал поставляется в 
гранулах. Хорошо перерабатывается на термопластавтоматах и может применяться для изго-
товления труб теплоснабжения. 
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Наилучшее применение ПСН-М находит в теплотехнике, т.к. материал обладает соче-
танием теплостойкости, высокими прочностными характеристиками и диэлектрическими 
свойствами. 

Таблица 1. 
Свойства материалов 

Материал Траб, ºС 
Коэффициент тепло-
проводности, λ,Вт/м·К 

Плотность, ρ, 
г/см3 

Предел прочности 
при растяжении, σв, 

кг/см2 
ПВД 103-110 0,32-0,36 0,940-0,960 70-140 (115-150) 
ПНД 120-125 0,42-0,44 0,9100,930 200-230 (220) 
ПСД 80-120 0,42-0,44 0,930-0,940 270-330 
ПС 70-80 0,082 1,060 450-550 
Пентапласт 200-300 0,13 1,410 245 
Винипласт 20-80 0,15-0,16 1,410 400 
Полисульфон 160 0,26 1,23 400 

 
Ближайшие аналоги: PES (полиэфирсульфон), PPSU (полифениленсульфон), PPS (по-

лифениленсульфид), PSU, PSF (полисульфон), PAEK (полиарилэфиркетон), LCP (жидкокри-
сталлический полимер), PEI (полиэфиримид), PAI (полиамидимид). 

Для трубы, изготовленной из ПСН-М заменяющей все три слоя (металл, пенополиу-
ретан, полиэтилен низкого давления) напряжения будут равны, в зависимости от диаметра 
размером 26 – 1396 мм предел прочности при растяжении будет равен 6,5 – 109,49 кг/см2. 

Расчет показал, что с учетом коэффициента запаса прочности (n) равным 2 предел 
прочности при номинальной (расчетной) толщине стенки 1,04мм составляет 6,5 кг/см2,а при 
54,76 мм составляет 109,49 кг/см2, в то время как в справочнике предел прочности поли-
сульфона равен 400 кг/см2 (табл. 1). 

Следовательно, по прочностным характеристикам ПСН-М подходит и может заме-
нить композитную трубу с металлической трубой на трубу, изготовленную полностью из 
ПСН-М. 

Так как предел прочности полисульфона 400 кг/см2, то толщина теплоизоляции может 
быть уменьшена с 102 мм до 27,38 мм. 

Расчет по теплопроводности и термическому сопротивлению труб и фасонных изде-
лий при стационарном тепловом режиме [3] выполняем по формулам (2-3): 

( )q =π×к × t - t ,l l f1 f2   (2) 

∑ ∑
�

�
�

1
к = ,l Rкdn n-11 1 1i+1 i+ ln + +

i=1 i=1α d 2λ d d α d1 1 i i i+1 2 n+1  

(3) 

 

 
Рис. 3 – Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку при стационарном режиме 
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Расчет стоимости одного погонного метра трубы проводился с учетом цен, ПНД с 
плотностью 0,91 – 0,93 гр/см3 стоимостью 64 руб/кг и ПСН-М с плотностью 1,23 стоимостью 
150-380 руб/кг. 

Результаты расчета стоимости одного погонного метра труб из различных материалов 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Расчет стоимости погонного метра трубы 

dв , мм Материал dн,мм V,см3 
G, кг 

 
Стоимость, руб. 

 2 3 4 5 6 

ПНД 90 58,28 
0,053-
0,056 

3,39- 3,58 

ПСН 90 5,83 7,200 1080,00- 2736,00 
26 

ПСН (n=2) 28 0,08 0,104 15,00-39,64 

ПНД 250 314,0 
0,286-
0,302 

18,29- 
19, 29 

ПСН 250 31,40 39,200 5880,00- 14896,00 150 

ПСН (n=2) 162 2,94 3,615 542,25-1373,71 

ПНД 710 1867, 08 
1,699-
1,792 

108,74- 114,71 

ПСН 710 
186, 
71 

233,38 35095,60- 88686,00 516 

ПСН (n=2) 566 42,47 52,236 7835,35-29774,33 

 
1 2 3 4 5 6 

ПНД 1000 2800, 84 
2,549-
2,689 

163,12 -172,08 

ПСН 1000 280, 09 350,11 52516,0 - 133040,0 
802 

ПСН (n=2) 866 89,04 109,516 16427,4-41616,08 

ПНД 1600 4797, 79 
4,366-
4,606 

279,42- 294,78 

ПСН 1600 
479, 
78 

599,35 89902,0- 227750,0 1396 

ПСН (n=2) 1500 
236, 
43 

290,81 43621,2-110507,1 

802 
Стальная труба с 

ППУ-ПЭ 
1020   29000 

516 ППУ-ПЭ 530  – 1437,90 

 
3. Заключение 
Таким образом, учитывая выше сказанное, поставленный вопрос о замене трубы горя-

чего теплоснабжения стандартной комплектации, включающих согласно ГОСТа изоляцию из 
ППУ, трубу-оболочку, стальную трубу, на трубу из полимерного материала считаем свое-
временным. 

Список обозначений 
s – окружное напряжение, МПа;  
t – температура, К;  
T– срок жизни или эксплуатации, часов 
dн   - диаметр трубы, мм 
l - длина вдоль канала или длина трубы, м 



 463 

 t – температура, C°  
Q – количество тепла, Дж 
α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К) 
λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 
ρ - плотность, кг/м3 

Список литературы 

1. Б.Е. Байгалиев, А.В. Черноглазова, С.В. Темникова, И.Р. Тимербулатова, Д.Р. Биктими-
ров. Возможность применения порошковых полимерных материалов для изделий различного 
функционального назначения. Вестник Казанского технологического университета, 14, 7, 93-
96 (2011). 

2. Патент РФ 2404055 (2010). 
3. Болграский А.В., Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача. Высшая 

школа. Москва, 1975, 496с. 

INTRODUCTION TO THE SYSTEM HEAT POLYMER TUBES 

Baygaliev B.E.,  Chernoglazova A.V., Temnikova S.V., Gortyshov P.Y. 

The possibility of replacing steel pipes with thermal insulation made of polyurethane foam 
and a plastic protective sheath made in accordance with GOST 30732-2006 for plastic pipes. 
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УДК 621:001.89 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАНТЕНКОВ В УТИЛИЗАЦИИ ОСТАТКОВ   
ОТ ПИВОВАРЕННЫХ КОМПАНИЙ 

Чудакова О.Г., Гаязовa З.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе поднимается проблема утилизации осадков с очистных сооружений, в 
работе приводиться литературный обзор образования всевозможных осадков от раз-
личных аппаратов очистки сточных вод. Проанализированы виды бактерий и грибков, 
выявлены оптимальные для сбраживания остатков от различных аппаратов очистки 
очистных сооружений, разобрана технологическая схема пивоваренного производства, 
и проанализирован состав сточных вод. Найдено большое количество органических 
веществ в сточных водах которые негативно влияют на живые бактерии действующих 
очистных сооружений, выбран термофильный метантенк для деструкции получаемых 
осадков. 

Экологическая обстановка и охрана водоемов от загрязнений требует постоянного со-
вершенствования методов очистки сточных вод. Обработка и утилизация осадков является 
наиболее дорогостоящей и cложной технологией в работе комплексов по очистке сточных вод. 

Города растут и благоустраиваются, промышленные предприятия развиваются и все 
это ведет к увеличению водопотребления. В связи с этим, мощности существующих очист-
ных сооружений и степень очистки сточных вод должны возрастать. Это приводит к посто-
янному увеличению массы осадков, выделяемых при очистке сточных вод. 

Считают, что пищевые предприятия в силу специфики своей продукции не представ-
ляют заметной угрозы окружающей среде, но это не так. Поэтому очистка сточных вод, а в 
нашем случае обработка и утилизация осадков, важна. 

Сточные воды пивоваренного предприятия загрязнены веществами исходного сырья, 
полуфабрикатов и дрожжевыми клетками.  

Основными показателями, по которым оценивается загрязненность сточных вод, яв-
ляются: цвет, запах, реакция среды (рН), сухой остаток, содержание взвешенных частиц, 
биохимическое потребление кислорода (БПК), химическое потребление кислород (ХПК). [1] 

Осадки сточных вод пивоваренного производства, образующиеся при промывке оса-
дочных пивных жидких дрожжей, сбросе в канализацию лагерных осадков и мойке техноло-
гических емкостей, используемых на стадиях брожения и дображивания пива, являются од-
ними из наиболее опасных для окружающей среды.  

Так, если принять, что в среднем загрязнение сточных вод пивоваренного производст-
ва, выраженное в БПК5, составляет 1300 мг/л, то не менее половины приходится на долю 
сточных вод пивоваренного производства, что приближается к общему допустимому загряз-
нению.[2] 

Согласно специфике пивоваренного производства в сточных водах содержится боль-
шое количество органических остатков, в связи с этим целью работы является модернизация 
метантенка для деструкции осадков. 

Для достижения поставлены следующие задачи: 
1. изучение состава сточных вод пивоваренного предприятия; 
2. анализ литературы и выбор аппарата для деструкции осадка сточных вод; 
3. разработка аппарата для деструкции осадка сточных вод; 
4. расчет аппарата для деструкции осадка сточных вод. 
Поставленная цель была достигнута патентной проработкой и научно-технической 

литературы и представлена в виде схемы рис.1. 
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Рис.1. Схема устройства модернизированного метантенка 

1 – корпус; 2 – приемный трубопровод; 3 – трубопровод для подачи пара; 4 – двигатель; 5 – редуктор; 
6 – трубопровод для выпуска сброженного осадка; 7 – насос;8 –газгольдер; 9 – трубопровод для выпуска газа. 

 
Объем метантенка представляет собой герметичный резервуар 1, в который через 

приемный трубопровод 2 поступает на переработку сырой осадок от пивоваренного произ-
водства, а через трубопровод 3 подводится водяной пар для подогрева србаживания осадка. 

Для интенсификации процесса сбраживания содержимое перемешивается с помощью 
двигателя 5 и редуктора 4 для обеспечения циркуляции осадка и иловой воды.  

Сброженный осадок отводиться из метантенка через трубопровод 6. Осадок, перера-
ботанный в метантенке, безопасен в санитарном отношении, его подсушивают, дробят. Да-
лее он может использоваться в качестве удобрения для рекультивации почв, либо отправ-
ляться на свалки. Горючий газ метан, образующийся в процессе сбраживания осадка, соби-
рается в верхней части метантенка, откуда с помощью трубопровода 9 отводиться в 
газгольдер, и далее может поступать в котельную или мини ТЭЦ. 

Таким образом анализ литературных данных показал, что оптимальный аппарат для 
деструкции осадка сточных вод пивоваренного производства является метантенк с термо-
фильным сбраживанием, так как процесс сбраживания идет в два раза быстрее и в конечном 
итоге мы получаем не только сброженный осадок для рекультивации почв, но и ценный газ – 
метан. 

Также усовершенствован аппарат для деструкции осадка сточных вод пивоваренного 
производства. Анализ литературных данных показал, что для полной деструкции осадка его 
необходимо перемешивать. В разработанный метантенк добавили мешалку с двигателем и 
рассчитали метантенк с термофильным сбраживанием. 
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OPERATION METANTENKOV IN UTILIZATION OF THE REMAINS  
FROM BREWERIES 

Chudakova O., Gayazova Z. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

In this work the problem of utilization of a precipitation from treatment facilities rises, to be 
provided in work the literary review of formation of a various precipitation from various 
devices of sewage treatment. Species of bacteria and fungi are analysed, revealed optimum 
for a sbrazhivaniye of the remains from various devices of cleaning of treatment facilities, 
the technological scheme of brewing production is sorted, and the composition of sewage is 
analysed. A large number of organic substances is found in sewage which negatively 
influence live bacteria of operating treatment facilities, is chosen thermophilic metantenk for 
destruction of a received precipitation. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ЛИТЕЙНЫХ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРШНЕВЫХ СПЛАВОВ 

Мезенцева А.И.1, Шайхутдинова Е.Ф.2 

(1 – Уфимский государственный авиационный технический университет);  
(2 – Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассмотрены аспекты проектирования СУБД и информационного обеспече-
ния синтеза литейный алюминиевых поршневых сплавов для вертолетостроения. 

В настоящее время развитие новых специальных областей техники зависит от исполь-
зования алюминиевых поршневых сплавов (АПС), которые способны в течение длительного 
времени выдерживать большие нагрузки при высоких температурах. Существующие АПС не 
удовлетворяют современным требованиям вертолетостроения, т.к. имеют низкие жаропроч-
ные и усталостные свойства [1]. Поэтому создание новых АПС, отвечающих повышающимся 
требованиям машиностроения, является весьма актуальной проблемой. 

Традиционные методы синтеза сплавов имеют ряд недостатков. Прежде всего, это 
большие временные и материальные затраты. Поэтому синтез сплавов ведется на основе ме-
тода компьютерного проектирования, который уменьшает количество плавок и позволяет ис-
пользовать имеющиеся экспериментальные данные [2]. 

На данный момент, не существует полной и отработанной информации по АПС. В то-
же время данная информация имеет важное практическое значение и может послужить осно-
вой для математического моделирования АПС. 

Научный и практический эффект от информации по свойствам АПС  будет во многом 
определяться видом ее представления. Очевидно, что наиболее удобная форма представления 
информации создается при использовании компьютерных информационных систем. 

Разработка базы данных (БД) состоит из подэтапов: 
• Выбор архитектуры системы управления базы данных (СУБД) - из имеющихся сего-

дня СУБД наиболее полно удовлетворяют требованиям разработчика СУБД Microsoft Excel. 
• разработка структуры БД - учитывая специфику, она может быть: 
� автоматизированной - т.е. ввод и вывод информации осуществляется в диалоговом 

режиме человека и ЭВМ; 
� ретроспективная - поиск, ввод, выдача информации происходит по всему объему ин-

формационного фонда; 
� фактографическая - выдается частичная информация по сделанному запросу; 
� доступная в Internet - содержащаяся в различных форматах для большей доступности; 
� реляционная - БД вводится в виде таблице, что упрощает ввод, поиск и т.д. информации; 
� содержащая информацию в различных форматах и интервалах - для большей дос-

тупности к информации. 
На основе литературного обзора собран банк данных на естественном языке по отече-

ственным и зарубежным алюминиевым жаропрочным сплавам по январь 2014 г. Разработан-
ная БД учитывает специфику жаропрочных материалов. Структура представлена на рис. 1. 

На этапе проектирования информационно-поисковой системы (ИПС) был выделен  
ряд функциональных задач, который можно свести к двум основным: 

• корректировка данных; 
• поиск данных по разработанным критериям. 



 468 

 
 
 
 
 

№ Марка 
сплава 

Химический 
состав 

Механические 
и жаропрочные 

свойства 

Источники 

         

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура БД 

 
В качестве схемы управления модулями ИПС была принята иерархическая система 

меню. Выбор подобной схемы обусловлен его простотой, логической завершенностью, а 
также возможностью осуществления переходов из одного режима в другой без выхода из ИПС. 

В качестве схемы доступа к БД была принята схема прямого доступа. Данная схема 
характеризуется тем, что обращение к базе данных организуется непосредственно из про-
граммы, минуя промежуточную базу данных с адресами объекта поиска, чем достигается 
большее быстродействие и простота самой системы. 

При реализации данного метода доступа потребительские свойства ИПС во многом 
зависят от структуры базы данных. Поскольку основные  параметры  АПС  имеют числовые 
значения, то было решено организовать базу данных в виде файла с соответствующим набо-
ром полей. В данных полях хранится информация по параметрам и свойствам сплавов, при-
чем каждое конкретное значение представлено в виде отдельной записи в соответствующем 
поле определенного файла. При отсутствии каких-либо значений поля базы данных остаются 
пустыми. 

По окончании работ по созданию ИПС она приобрела функциональную структуру, 
представленную на рис. 2. 

Главное меню содержит список основных режимов работы системы. Работа идет по 
умолчанию с общей БД. ИПС имеет следующие функциональные режимы: 

♦ корректировка; 
♦ подготовка данных; 
♦ поиск; 
♦ графические возможности. 
Режим «Корректировка» позволяет поддерживать информативность БД на должном 

уровне, делает ее динамичным объектом по сбору  и переработке поступающей новой ин-
формации. 

В режиме «Подготовка данных» идет поиск по заданному типу данных в базе и запись 
их в отдельный файл для дальнейшей работы в других программных пакетах. 

Режим «Поиск» предназначен для поиска и выдачи информации на экран монитора 
или в виде текстового документа. Он позволяет проводить поиск как по всей базе, так и по 
отдельно выбранному классу сплавов. 

Поиск осуществляется по технологическим, эксплуатационным, механическим и жа-
ропрочным характеристикам сплавов. 

При входе в режим поиска, пользователь с помощью подменю поиска выбирает харак-
теристику АПС, по которой он хотел бы получить информацию с помощью линейки меню. 
Автоматически система предлагает параметры, по которым пользователь хотел бы вести 
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Литературные 
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дальнейший поиск. Это также осуществляется с помощью линейки меню. В дальнейшем из 
всплывающего меню пользователь выбирает критерий, по которому он хотел бы получить 
информацию. 

 

 
Pис. 2. Функциональная структура ИПС 

 
При поиске в интервале значений ИПС запрашивает ввод интервала поиска. При по-

шаговом переборе базы данных на экран монитора выводятся сплавы, содержащие значения 
выбранной пользователем характеристики в заданном интервале поиска. После выдачи оче-
редного сообщения поиск приостанавливается до нажатия пользователем клавиши «Ввод», 
что дает возможность при необходимости сделать распечатку. 

Поиск по другим характеристикам представляет аналогичные возможности. По окон-
чании работы программа поиска системы запрашивает согласие пользователя на продолже-
ние работы. В случае утвердительного ответа, программа поиска возвращается в подменю 
поиска и запускается повторно, что дает пользователю осуществить поиск по той или иной 
характеристике не выходя из системы. При отрицательном ответе управление передается в 
главное меню, откуда пользователь или выходит из системы в СУБД Microsoft Excel, или про-
должает работу в другом режиме. 

В целом режим «Поиск» можно охарактеризовать как электронный справочник по 
АПС, хранящий и выдающий по требованию пользователя всю информацию об интересую-
щем пользователя сплаве или характеристике сплава, которая имеется на данный момент в 
базе данных. 

Этот режим может быть полезен разработчикам новых материалов, поскольку значи-
тельно облегчает выбор АПС, применяемых при определенных условиях. 

В режиме «Графические возможности» производится визуализация данных для уста-
новления зависимости свойства сплава от концентрации любого из химических элементов, 
характеризующих состав сплава. 

На основе реализованной базы данных проводятся статистические исследования с це-
лью построения математической модели АПС и выяснения влияния легирующих элементов [3]. 

Главное меню системы: 
Корректировка данных 
Подготовка данных 

Поиск 
Патентная проработка 

Графические возможности 
Замена класса 

Подменю поиска: 

По значению плотно-
сти 

По рабочей темпера-
туре 

По содержанию хим. 
элемента 

По удельной жаро-

Поиск максимального значения 
Поиск минимального значения 
Поиск в интервале значений 
Выход в главное меню 

Подменю кор-
ректировки: 
Ввод новых 
данных 

Корректировка 
Удаление ста-
рых данных 

Выход в главное 
меню 
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INFORMING THE FORMULATION OF CAST ALUMINUM PISTON 
ALLOYS 

Mezenceva A., Shaikhutdinova E. 

(1 – Ufa state aviation technical university) (2 – Kazan National Research Technical 
University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article describes aspects of the design data base management system and database in-
formation to ensure the synthesis of aluminum foundry piston alloys for helicopter industry 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЦЕНТРОБЕЖНОГО 
ЛИТЬЯ МЕТОДОМ ОБОБЩЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Смирнов В.В.1, Павлинич С.П.1, Мамлеев Р.Ф.1, Цирельман Н.М.1, 
Шайхутдинова Е.Ф.2 

(1 – Уфимский государственный авиационный технический университет);  
(2 – Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассмотрены физическое моделирование процессов литья центробежным 
способом. 

Отработка конструкции литниково-питающих систем (ЛПС) и технологического про-
цесса изготовления крупногабаритной титановой отливки связано с необходимостью выпол-
нения большого объема опытных работ. Для снижения их трудоемкости и стоимости необ-
ходима замена натурного эксперимента моделью, процессы в которой протекали бы подоб-
ным образом исследуемому явлению. 

Опытные данные, полученные в модельном процессе могут быть распространены на 
реальный процесс в том случае, если выполняются необходимые и достаточные условия их 
подобия друг другу. При этом соотношения между характеристиками сравниваемых процес-
сов устанавливается на основании анализа математических моделей в обобщенных переменных. 

В рассматриваемом случае необходимые условия подобия следующие: 
1) геометрическое подобие натурной и модельной формы; 
2) одинаковые зависимости от температуры, плотность, теплоемкость, теплопровод-

ность, динамическая вязкость, поверхностное натяжение расплава; 
3) одинаковые зависимости от температуры, плотности, теплопроводности, материала 

формы; 
4) подобие профилей температуры и скорости расплава во входном сечении ЛПС в 

натуре и модели; 
5) подобие распределения температуры расплава и скорости жидкого металла на гра-

нице расплав-форма. 
Достаточные условия подобия в данной задаче включают в себя требования равенст-

ва, прежде всего, отношения мер одноименных сил, действующих на расплав в процессе его 
течения в форме. Учтем, что во вращающейся форме заполнение каналов происходит под 

действием сил тяжести gF
r

, вязкостного трения µF , градиента давления pF∆
r

, центробежной 

ωF
r

, и Кориолиса корF
r

, сил, поверхностного натяжения σF
r

. Обозначая их векторную сумму 

с обратным знаком как силу инерции iF
r

, имеем, согласно принципу Даламбера, уравнение 

движения в виде 0корωр =++++++ ∆ ig FFFFFFF
rrrrrrr

σµ  
(1). 

Перечисленные силы, действующие на жидкость единичного объема, вычисляются по 
формуле [2]. Заметим, что в данной формуле сила вязкостного трения записана для ньюто-
новской среды, а сила инерции для ее нестационарного течения. 

Отнеся все силы в (1) к силе вязкостного трения µF
r

 и получим уравнение движения 

расплава в безразмерном виде 01 кор =++++∆++
µ

σ

µµµ

ω

µµ F
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F
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F
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ig
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   (2). 
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Обозначив меру отношения указанных выше сил символом O , вычислим их, прини-
мая во внимание, что меры для известных величин выбираются, например, из таблиц для те-
плофизических свойств расплава. В качестве меры для искомых величин wr  и pgrad  назна-

чаются их характерные значения 0
w  и 0/ lp∆ , а в качестве меры для x,y,z назначается ха-

рактерная протяженность 0l . 

В качестве характерной скорости 0w  в данном случае принимают ее среднерасходное 

значение в поперечном сечении по правилу 
f

m
w

⋅
=

ρ0   (3), где m  – массовый расход рас-

плава; f  – площадь поперечного сечения канала. 

Тогда имеем отношения сил, важнейших при течении расплава, заполняющего ЛПС и 
собственно форму для стационарной составляющей силы инерции iF

r
., в виде: 

µ

ρ

µ

grad)ρ( 00
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2
0

2
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стацµ
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wl

lw
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ww
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;  (4) 

Однако процесс течения расплава вследствие своей кратковременности не является 
стационарным. Для учета влияния хода времени τ на течение расплава в силе инерции полу-
чаем безразмерный комплекс: 

0µ

2
0ρ

µ
τнестац

2 τ

ρ

µ

l

w

w

O
F

iF
O =

∇
∂
∂

= 















r

r

r

r

.  (5) 

В формуле (5) величина 0τ  представляет собой известный отрезок времени в перио-

дическом процессе. Между тем, течение и заполнение каналов расплавом является аперио-
дическим и 0τ  может быть назначенным лишь исходя из физических соображений, как ха-

рактеристический отрезок времени µ/ρ 2
0

* l=τ  

Суммируя изложенное, приходим к заключению, что достаточные условия для подо-
бия течения расплава в натуре (индекс "н") и в модели (индекс "м") сводятся к равенству вы-
численных для них отношений: 

м0

2
0

н0

2
0

µ

ρg

µ

ρg








=









w

l

w

l
; (6) 
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или мкор,нкор, кк = ; (10) 
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 lwlw
или мн ReRe =  (11) 

Требованием обеспечения равенства (7) при центробежном литье можно пренебречь, 
так как при заполнении формы перепад статического давления p  в расплаве, в данном слу-

чае, имеет меньшие значения, чем давления, обусловленного центробежными силами. Мож-
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но пренебречь и выполнением равенств (6) и (9) из-за малого влияния сил тяжести и поверх-
ностного натяжения в исследуемом процессе. Тогда, в качестве достаточных условий гидро-
динамического подобия течения расплава в натуре и модели является равенство составляю-
щих для них критериев подобия Рейнольдса Re, ωк  и корк . 

Равенство (11) при условии мн ρ=ρ  и мн µ=µ   сводится к требованию: 

м00н00 )()( lwlw ⋅=⋅  или м,0н,0м,0н,0 / llww ⋅= . (12) 

После подстановки (3) в уравнение (12) и выполнения некоторых несложных преобра-
зований получим возможность связать количества заливаемого металла в модельном мm  и 

реальном нm  процессах соотношением 
м0

н0

н

м
нм

,

,
l

l

f

f
mm =  (13), где мf  и нf  – соответст-

венно площади входного поперечного сечения формы в модели и натуре. 
Если натуральный объект в "n" раз отличается по размерам от модельного, то очевид-

но, что м,0н,0 lnl ⋅=  и м
2

н fnf =  и, тогда, получаем nmm нм = . (14). 

Равенство (8) приводит к необходимости при моделировании выполнять условие 
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. (15). 

Тогда формулу для угловой скорости вращения модельной отливки при мн ρρ = мож-
но записать в следующем виде: 

,
m
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/
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2
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нм )()(ωω ==  (16)  

где отношение нм mm  определено в (13). 
Если принять, например, что геометрические протяженности в натуре отличаются в n 

раз от модельных, то формула (15) конкретизируется до вида: 
2

н
2

нм / nnnnn ωωω =⋅⋅= . (17) 

Далее, равенство (10) при мн σσ =   и мн µµ =  приводит к соотношению: 
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 (18) 

Установленные выше достаточные условия гидродинамического подобия процессов 
течения металла в каналах формы должны быть дополнены достаточными условиями подо-
бия температурных полей в движущемся расплаве. 

Они устанавливаются из рассмотрения уравнения Фурье-Кирхгофа переноса теплоты 
в расплаве, и форме, имеющего для нестационарного процесса принимает вид  

( ) )grad(divdiv)(grad
)(

TqTсw
Tс λρ

τ
ρ −==+

∂
∂ rr

, (19),  

где оператор div определен как 
T
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T 2
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∂
∂ λλ . (20).

 
Вычислив меру отношения потоков теплоты, получим критерий подобия Пекле  

( )( )
Pe,

grad 00
2

==








∇ a

lw

T

Tcw
O

λ
ρr

                                  
(21). 

Влияние же нестационарности на перенос теплоты в потоке определяется критерием 
подобия   
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.    (22). 

Разделим друг на друга правые части (22) и (4) и получим в качестве достаточного ус-

ловия подобия теплообмена в форме для натуры и модели еще и критерий Прандтля Pr=
a

ν

 (23), где ν  и a  - коэффициенты кинематической вязкости и температуропроводности 
соответственно. 

Таким образом, при выполнении моделирования надо в отношении тепловой части 
выполнить для натуры и модели равенства: 

мн PePe = , (24); 

мн PrPr =  (25) 
Условие (24) при использовании одинакового в натуре и модели расплава приводит, 

как и (13), к равенству м00н00 )()( lwlw = . (26). 

В этом случае, когда на границе металл-форма имеет место фазовый переход в пере-
чень критериев подобия необходимо включить и критерий С.С. Кутателадзе [3] мн КК = , 

или ( ) ( )мн TcrTcr ∆=∆  (27), 

где r  – теплота фазового перехода, а ∆Т – разность температуры расплава при его заливке 

залT  и температуры затвердевания затвT . 

Известно, например [4], что выполнение перечисленных выше условий приводит к 
равенству чисел Нуссельта для натуры и модели мн NuNu = , или, что то же самое 

( ) ( )м0н0 λαλα ll =  (28), в котором α  – коэффициент теплоотдачи от движущегося расплава 

к поверхности формы. 
При мн λ=λ  имеем также вместо (28)  м0н0 )()( ll αα = . (29). 

Если, например, модель геометрически в n раз отличается от натуры, то из (29) следу-
ет нм αα n=  (30). 

Количество теплоты, отдаваемое расплавом в форму логTFQ ∆= α   (31), где логT∆  - 

логарифмическая разность температур расплава и теплообменной поверхности формы пло-
щадью F. 

С учетом того, что млог,нлог, ТT ∆=∆  и равенства (31) имеем нлогн )( TFQ ∆= α ; 

;)( млогм TFQ ∆= α  (32) или .)()( мнмн FFQQ αα=  (33). 

Если размеры модели в n раз отличаются от соответствующих размеров натуры, то 
выражение  (33) конкретизируется до вида nQQ =мн    (34). 

так как при этом, согласно (30) нм α=α n  , то 2
мн nFF =  (35). 

Таким образом, при рассмотрении процессов центробежного литья методом обоб-
щенных переменных (методами теории подобия) установлены все необходимые соотноше-
ния для его моделирования. 
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The article describes the physical modeling of casting processes centrifugally. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СЕЛЕКТИВНОГО СПЕКАНИЯ   
ДЛЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 

Шестакова Е.А., Янбаев Р.М., Янбаев Ф.М., Шайхутдинова Е.Ф.,   
Галдина А.Ю., Гибатдинов Ф.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье описаны основные виды технологий селективного спекания порошковых ма-
териалов и рассмотрены возможности их применения для авиадвигателестроения. 

Рассматривая вопрос аддитивных технологий, на сегодняшний день существует мно-
жество технологий создания различных объектов и 3D моделей.  Для лучшего понимания 
приведем четыре базовых типа: 

1. Ламинирование – склеивание слоев материала с последующим вырезанием заго-
товки детали. 

2. Гранулирование – склеивание или спекание частиц материала. 
3. Экструдирование – выдавливание расплавленного материала. 
4. Фотополимеризация – отверждение полимера ультрафиолетовым или лазерным из-

лучением. 
Проведем классификацию существующих технологий 3D-печати (таблица 1) по лите-

ратурным источникам [1]. 
Наиболее перспективным является гранулирование, а именно технологии селективно-

го лазерного спекания, селективного лазерного наплавления, электронно-лучевой плавки и 
избирательного теплового спекания [1]. 

Селективное лазерное наплавление (SLM) 

Селективное лазерное плавление (SLM) является аддитивным производственным 
процессом, который использует данные CAD файлов в качестве цифрового источника ин-
формации и энергию в виде лазерного луча высокой мощности для создания 3D-деталей из 
металла путем сплавления мелких металлических частиц порошка вместе [1]. 

Суть технологии SLM заключается в следующем: тонкие слои качественного порошка 
металла равномерно распределяются с использованием специального покрывающего меха-
низма, платформа на которой расположен порошок при этом может опускаться по вертикали. 
Весь процесс происходит внутри камеры, которая поддерживает жесткий контроль атмо-
сферных инертных газов таких, как аргон, азот, кислород. Затем каждый слой формируется 
путем избирательного воздействия лазеров на поверхность порошка с помощью двух высо-
кочастотных сканеров. Тем самым формируется 2D срез модели. При SLM технологии ис-
пользуются импульсные лазеры [1]. 

Процесс печати начинается с разделения цифровой 3D-модели на слои толщиной 
20…100 микрон. Готовый файл в стандартном формате STL используется в качестве черте-
жей для построения физической модели [3]. 

Производственный цикл состоит из нанесения тонкого слоя порошка на рабочую по-
верхность – как правило, металлический стол, способный передвигаться в вертикальном на-
правлении. Процесс печати протекает в рабочей камере, заполняемой инертными газами. От-
сутствие кислорода позволяет избегать оксидации расходного материала, что делает воз-
можной печать такими материалами, как титан. Каждый слой модели сплавляется, повторяя 
контуры слоев цифровой модели. Плавка производится с помощью лазерного луча, направ-
ляемого по осям X и Y двумя зеркалами с высокой скоростью отклонения. Мощность лазер-
ного излучателя достаточно высока для плавки частиц порошка в гомогенный материал [3]. 
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Основными сферами применения процесса SLM являются производство фигур со 
сложной геометрией и структур с тонкими стенками, а также со скрытыми полостями или 
каналами в основном для космической отрасли[1]. 

Таблица 1 
Классификация технологий 3D-печати 

Технология  Тип наращивания 
материала Материал 

FDM – Fused Deposition Modeling (моде-
лирование посредством наплавления) Экструзия 

Термопластики (ПЛА, АБС и т.п.), лег-
коплавкие металлы и сплавы, съедоб-
ные материалы (например, шоколад) 

DOD Jet – напыление капель нагретого 
материала (Drop-On-Demand-Jet) Экструзия Литейный воск 

SFF (Solid Freeform Fabrication) Экструзия Шоколад, гидроколлоиды и др. 

SLA – стереолитография 
(Stereolithography) Фотополимеризация Фотополимерная смола 

DLP – цифровая обработка света (Digital 
Light Processing) Фотополимеризация Жидкая смола 

MJM – метод многоструйного модели-
рования (Multi Jet Modeling) Фотополимеризация Фотополимерная смола, акриловый 

пластик, литейный воск 

PolyJet Фотополимеризация Фотополимерная смола 

DMLS – прямое металлическое лазерное 
спекание (Direct metal laser sintering) Гранулирование Практически любой металлический 

сплав в виде гранулы/крошки/порошка 

SLM – селективное лазерное наплавле-
ние (аналог DSLM) Гранулирование 

В виде порошков: нержавеющая сталь, 
инструментальная сталь, хром, титан, 
кобальт, алюминий 

EBM – электронно-лучевая плавка 
(Electron Beam Melting) Гранулирование Сплавы титана 

SHS – избирательное тепловое спекание 
(Selective heat sintering) Гранулирование Термопластичный порошок 

SLS – селективное лазерное спекание 
(Selective laser sintering) Гранулирование Термопластик, металлический поро-

шок, керамический порошок 

3DP – послойное склеивание тонких 
пленок и последующего вырезания кон-
туров объекта 

Гранулирование Гипс, композит на основе гипса, гипсо-
вый порошок 

Full Color Printing – полноцветная 3D 
печать Гранулирование Гипс 

LOM – послойное склеивание тонких 
пленок и последующее вырезание кон-
туров объекта (Laminated object 
manufacturing) 

Ламинирование Бумага, металлическая фольга, поли-
этиленовая пленка 

Селективное лазерное спекание (SLS технология) 

Селективное лазерное спекание SLS технология аддитивного производства, использу-
ется для производства небольшого объема продукции [1]. 

Технология послойного построения, SLS предполагает использование лазерного из-
лучения с высокой мощностью для того, чтобы плавить небольшие частицы пластика, метал-
ла, керамические или стеклянные порошки в массу, которая имеет желаемую трехмерную 
форму [1]. 

Лазер избирательно спекает порошкообразный материал путем сканирования поверх-
ности порошка и последовательной сверки его с генерируемой в памяти компьютера 3D-
моделью детали. После этого емкость с порошком погружается на один слой ниже и процесс 
повторяется [1]. 
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Поскольку плотность готовой детали зависит от пиковой мощности лазера, а не про-
должительности воздействия, то SLS машины обычно используют импульсный лазер [1]. 

Существует два алгоритма спекания: в одном случае плавят только те участки, кото-
рые соответствуют границе перехода, в другом – плавят по всей глубине модели. Кроме того, 
само спекание может варьироваться по силе, температуре и длительности [1]. 

Физический процесс может быть представлен в виде полного плавления, частичного 
плавления, или жидкофазного спекания. В зависимости от материала до 100% плотности 
может быть достигнуто при изготовлении деталей, что соответствует монолитному выплав-
лению деталей традиционными способами. Зачастую одновременно может производиться 
несколько деталей, что повышает производительность [1]. 

SLS технология широко используется во всем мире благодаря своей способности лег-
ко и просто создавать самые сложные объекты, используя данные, заложенные в компьютер [1]. 

Стоит отметить, что это пока единственная технология, позволяющая изготавливать 
металлические формообразующие для литья. А материалом для печати может послужить 
широкий спектр материалов: термопластичные полимеры, воск, керамика, стекло, металл  
и т.д.[2]. 

Селективное лазерное спекание SLS использует полимерные порошки [1]. 

Выборочное тепловое спекание (SHS) 

В большинстве технологий аддитивного производства деталь формируется постепен-
но, при этом эта постепенность сильно увеличивает время изготовления детали. Метод SHS 
позволяет частично решить эту проблему: здесь слой формируется единовременно. Суть в 
том, что здесь используется не дорогостоящий высокоточный лазер, а лишь направленное 
тепло. Специальная лампа закрывается маской, и таким образом появляется возможность 
выборочно воздействовать на исходный материал. В данной технологии применяют специ-
альные ультрафиолетовые лампы [1]. 

Одним из основных преимуществ является то, что для данной длины волны ИК-
излучения возможно подобрать 2 вида материала: один будет пропускать тепло, а другой бу-
дет отражать. Также одним из основных свойств ИК излучения является возможность по-
добрать такую длину волны, при которой конкретный материал будет поглощать или отра-
жать все излучение [1]. 

Предварительно изображение печатается на пластине из кварцевого стекла, которое 
размещают между источником излучения и подложкой, где создается модель. Незатронутые 
зоны печати пропускают тепло и запекают порошок, остальные - отражают тепловой поток, 
таким образом, формируется готовое изделие [4]. Один слой толщиной 0,1 мм печатается за 
1-2 с. Печать маски занимает 10 с. Не использованный порошок можно использовать по-
вторно [1]. 

Электронно-лучевая плавка (EBF) 

Производство произвольных форм электронно-лучевой плавкой (EBF) – новаторский 
метод аддитивного производства, разработанный Исследовательским центром NASA в Лэнг-
ли (LaRC) под руководством Карен Тамингер. Технология EBF нацелена на аддитивное про-
изводство комплексных моделей с пониженным по сравнению с традиционными методами 
расходом материалов и практическим отсутствием необходимости механической обработки. 
Метод использует электронные пучки высокой мощности для последовательного наплавле-
ния материалов в форме металлической проволоки [3]. 

Концепция EBF основана на постройке «практически готовых форм». Это означает, 
что изделия создаются на основе 3D-моделей с настолько высокой точностью, что механиче-
ская обработка и доводка изделий практически не требуется. Современные производствен-
ные методы с использованием программного управления основываются на обработке 3D-
модели для создания алгоритмов, используемых в машинной обработке. Алгоритмы служат 
для определения траектории движения режущих инструментов в процессе создания готового 
изделия из болванки. В случае с EBF процесс имеет прямо противоположное направление: те 
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же самые цифровые модели используются для выработки производственных алгоритмов, ре-
гулирующих не удаление лишней массы, а нанесение необходимого материала. Технология 
использует электронные излучатели высокой мощности в вакуумной камере для плавки ме-
талла. Электронный пучок передвигается по рабочей поверхности, повторяя контуры цифро-
вой модели, в то время как металлическая проволока постепенно подается в точку фокусиро-
вания пучка. Расплавленный материал немедленно застывает, формируя прочные слои за-
данной модели. Процесс повторяется до построения цельной модели, требующей лишь 
минимальной обработки внешней поверхности. Технология EBF позволяет создавать объек-
ты размером от нескольких миллиметров до нескольких метров. Практические ограничения 
по объему построения накладываются физическими размерами вакуумной рабочей камеры и 
количеством доступного расходного материала [3]. 
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The article describes the main types of technologies selective sintering of powder materials 
and examined possibilities of their application for aeroengine. 
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УДК 621.74 (07) 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МОДЕЛЕЙ И ВЫРАЩИНИВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 
И УЗЛОВ СЕМЕЙСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ВИДАХ ТОПЛИВА 

Шестакова Е.А., Янбаев Р.М., Янбаев Ф.М., Шайхутдинова Е.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются возможности применения аддитивных технологий для про-
изводства деталей летательных аппаратов. Рассмотрены современные методы послой-
ного построения изделий и проведен анализ их применимости для получения высоко-
точной отливки. 

Темпы развития разработки современных технологий получения высокоточных дета-
лей для автомобильной промышленности наращиваются с каждым годом все быстрее и бы-
стрее. Цикл внедрения в производство новых деталей сокращается. Это сокращение стало 
возможным за счет появления и активного распространения аддитивных технологий, в част-
ности технологий быстрого прототипирования. Для получения прототипов в настоящее вре-
мя используются «выращивание» с использованием технологий послойного синтеза.  

Сегодня о технологиях быстрого прототипирования (RP) имеется много информации, 
однако выявить преимущества и недостатки каждой из них и выбрать для себя оптимальную 
в отсутствие практического опыта весьма непросто. Только наличие практики применения 
той или иной технологии может и должно стать определяющим фактором при выборе эф-
фективного средства для решения конкретных задач. 

Rapid prototyping (быстрое прототипирование) или RP – устоявшийся и принятый в 
технической лексике термин, обозначающий аддитивный, т.е. метод получения детали по-
средством «добавления» (additive) материала, способ получения изделия, в противополож-
ность «удалению» (subtractive) материала при обычных, «традиционных» технологиях меха-
нообработки. 

Суть RP-технологий заключается в синтезировании, послойном построении изделия 
на основе, так называемой CAD-модели – модели, трехмерная геометрия которой полностью 
описана в цифровом виде с помощью, так называемых CAD – «софтов» или программах 
твердотельного моделирования – SolidWorks, CATIA, RroE, UG, AutoCAD и т.д. [1]. 

Рассмотрим изготовление моделей и прототипов деталей и узлов с применением SLA, 
SLS,DLP, MJM, PSL, PolyJet и FDM технологий. 

SLA – Stereo Lithography Apparatus, стереолитография 

Лазерная стереолитография – одна из первых технологий быстрого прототипирова-
ния, впервые появилась в США в восьмидесятых годах прошлого столетия[6]. 

Суть лазеpной стеpеолитогpафии (рисунок 1) состоит в послойном изготовлении 
тpехмеpных объектов из отвеpждаемой лазеpным излучением жидкой олигомерной фотопо-
лимеризующейся композиции (ФПК). Олигомерное вещество по химической структуре от-
личается от полимерного (пластик, резина) тем, что его молекулы-цепочки не бесконечно 
большие, а относительно короткие, состоящие из ограниченного количества звеньев-
мономеров. Под воздействием специального реагента молекулы могут соединяться между 
собой и быстро создавать полимерные цепочки – вещество из вязкой жидкости становится 
твёрдым, полимеризуется. В качестве бытового примера часто приводят эпоксидную смолу. 
Это двухкомпонентый клей, содержащий олигомерную «основу» и реагирующий с ней «от-
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вердитель». При реакции состав полимеризуется по всему объёму, приклеиваясь к пропитан-
ной поверхности [6]. 

Таким образом может быть сформулирован прототип любой геометрической формы. 
После окончания процесса модель извлекается из установки, очищается от остатков жидкой 
смолы и дополнительно полимеризуется [6]. 

Стереолитография технология позволяет получать прототипы, гораздо более прочные, 
по сравнению, например, с лазерным спеканием полистирола или иными RP-технологиями [6]. 

Поскольку выращивание производится слоями по 100мкм, максимальная шерохова-
тость – это «лесенка» со ступеньками в 100мкм. Отвержденный материал легко поддается 
шлифованию и полированию. Вообще, по свойствам, материал похож на отвержденную 
эпоксидную смолу: твёрдый на ощупь, нескользкий, желтоватый полупрозрачный. Выдер-
живает нагрев до 100°С без изменений формы и размеров, при нагреве до 500 градусов меня-
ет структуру – становится чёрным, с лаковым смолистым блеском и теряет прочность. При 
поджигании открытым пламенем свечи горит. При температуре свыше 1000 градусов выго-
рает в зольный остаток [6]. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема технологии лазерной стереолитографии 

 

Несмотря на то, что предел прочности на сжатие у данного материала (таблица 1) дос-
таточно высок, прочность на изгиб его очень невелика. Это обусловлено явлением усадки. 
Прочностные свойства зависят от вида полимера. Для различных составов они немного раз-
личаются [6]. 

Таблица 1 

Параметры отвержденной смолы Без агрессивных воздейст-
вий 

После 60-минутного кипяче-
ния 

Ударная вязкость, кДж/см2 2,6 2,2 
Предел прочности, кг/см2 890 290 

Твердость НВ, МПа 140 110 
 
Если же говорить о изотропности материала, то здесь дела обстоят гораздо лучше, чем, 

например, в LOM-технологии. Наращиваемые слои очень плотно приклеиваются друг к дру-
гу, и свойства материала вдоль и поперек слоёв отличаются не сильно (в пределах одного 
порядка), т.е. материал ни при каких условиях не расслаивается, а появляющие трещины мо-
гут пройти вдоль слоёв, поперёк или же по диагонали, что свидетельствует о достаточной 
изотропности материала. Таким образом, для прочности не имеет значения, в каком направ-
лении будет выращена та или иная деталь. Только не надо забывать об усадке –поскольку 
внутренние напряжения могут быть распределены по-разному, желательно выбирать направ-
ление выращивания такое, при котором они будут минимальны. Это предотвратит коробле-
ние или разрушение при значительных нагрузках на недостаточно прочные элементы 
геометрии [6]. 
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SLS (Selective Laser Sintering – лазерное спекание порошковых материалов) 

В SLS технологии в качестве рабочего материала используются порошковый пластик, 
металл или керамика, близкие по свойствам к конструкционным маркам. На поверхность на-
носится тонкий слой порошка, который затем спекается лазерным лучом, формируя твердую 
массу, соответствующую сечению 3D-модели и определяющую геометрию детали (рисунок 2). 
SLS это единственная технология, которая может быть применена для изготовления метал-
лических деталей и формообразующих для пластмассового и металлического литья. Прото-
типы из пластмасс обладают хорошими механическими свойствами, могут быть использова-
ны для создания полнофункциональных изделий [4]. 

В процессах SLA и MJM при построении нависающих элементов детали используют-
ся специальные поддержки, предохраняющие свежепостроенные тонкие слои модели от об-
рушения. В SLS-процессе в таких поддержках нет необходимости, поскольку построение ве-
дется в однородной массе порошка. После построения модель извлекается из массива по-
рошка и очищается [4]. 

Модели из полистирола предназначены для получения отливок методом «выжигае-
мых моделей». 

Наиболее популярным модельным материалом является порошковый полиамид. Он 
применяется для создания макетов, масштабных копий, функциональных моделей, т.е. моде-
лей способных выполнить свою функцию, как деталь машины или устройства, например, де-
тали облицовки салона автомобиля или декоративные элементы кузова. В некоторых случаях 
полиамид пригоден для исследовательских работ по определению конфигурации какой-
нибудь ненагруженной детали, например, впускного трубопровода автомобильного двигате-
ля. Этот материал также удобен для изготовления моделей с целью проверки собираемости 
сложного узла или для проведения испытаний изделия. Например, модель детали самолета 
или головка цилиндров ДВС, изготовленные из полиамида, могут быть использованы при 
проведении газодинамических исследований методами продувки [4]. 

Ведущими фирмами-производителями SLS-машин являются компании 3D Systems 
(США) и EOS GmbH (Германия) [4]. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема технологии лазерного спекания металлургических порошков 

 

Технология DLP 

Разработчиком данной технологии является международная компания Envisiontec, ко-
торую можно отнести к новичкам AF-рынка, свои первые машины она выпустила в 2003 г. В 
машинах Envisiontec семейства Perfactory применяется оригинальная технология DLP - Digi-
tal Light Procession. Суть ее заключается в формировании так называемой «маски» каждого 
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текущего сечения модели, проецируемой на рабочуюплатформу через специальную систему 
зеркал очень малого размера с помощью прожектора с высокой яркостью света. Формирова-
ние и засветка видимым светом каждого слоя происходит относительно быстро – 3…5 се-
кунд. Таким образом, если в SLA-машинах применяется «точечный» принцип засветки, то в 
машинах Envisiontec –«поверхностный», т.е. осуществляется засветка всей поверхности слоя. 
Этим объясняется весьма высокая скорость построения моделей – в среднем 25 мм в час по 
высоте при толщине слоя построения 0,05 мм. Материал поддержек – тот же, что и основной 
материал – акриловый фотополимер [5]. 

Качество моделей весьма высокое, однако уступает SLA-моделям по точности. В ос-
новном это связано с применением не малоусадочных эпоксидных фотополимеров, как у 
машин 3D Systems, а акриловых, имеющих существенно больший, почти на порядок – 0,6%, 
коэффициент усадки при полимеризации. Тем не менее, преимуществом являются достаточ-
но высокая точность и чистота поверхности, прочность, удобство в обращении при весьма 
умеренной (по сравнению со стереолитографией) стоимости. Несомненным преимуществом 
технологии Envisiontec является высокая скорость построения моделей и, следовательно, 
производительность RP-машины [5]. 

MJM – Multi Jet Modelling, построение модели путем нанесения расплавленного  
материала с помощью многоструйных головок (по типу струйных принтеров) 

Модели строятся на 3D-принтерах с использованием специального модельного мате-
риала, в состав которого входит светочувствительная смола – фотополимер на акриловой ос-
нове, и литейный воск (более 50% по массе). Фотополимер является связующим элементом. 
Материал посредством многоструйной головки послойно наносится на рабочую платформу, 
отверждение каждого слоя производится за счет облучения ультрафиолетовой лампой. Осо-
бенностью данной технологии является наличие так называемых поддерживающих структур 
– поддержек. Эти поддержки строятся для удержания нависающих элементов модели в про-
цессе построения. В качестве материала для поддержек используется восковой полимер с 
низкой температурой плавления, который после построениямодели удаляется струей горячей 
воды. В «стандартном» режиме толщина слоя построения 36 мкм, «высокоточном» режиме – 
16 мкм. Точность построения (в зависимости от конфигурации, ориентации и размеров мо-
дели) 0,025-0,05 мм на длине один дюйм. Принтер позволяет надежно строить модели с тол-
щиной стенок до 1 мм, в отдельных случаях до 0,8 мм. Крупные модели могут быть построе-
ны частями и затем склеены. Недостатком технологии является относительно высокая стои-
мость расходных материалов – более 300$/кг. Тем не менее, эта технология имеет и 
неоспоримые преимущества – скорость получения модели и, не менее важное, высокое каче-
ство модельного материала с точки зрения собственно технологии литья по выплавляемым 
моделям (формовки, вытапливания модели) [5]. 

PSL – Plastic Sheet Lamination, построение модели путем 
послойного склеивания ПВХ-пленки 

Компания Solido (Израиль) выпускает 3D-принтеры, работающие по технологии PSL 
–Plastic Sheet Lamination. Такие машины иногда называются LOM-машинами, от Laminated 
Object Manufacturing – послойное склеивание пленочных материалов, например, полимерной 
пленки или ламинированной бумаги с последующим формированием («вырезанием») модели 
с помощью лазерного луча или режущего инструмента. 3D-принтерSolido SD 300 относится 
к категории самых дешевых RP-машин. До 2007 года принтер продавался под брендом 3D 
Systems (модель Invision LD). Модельным материалом служит полихлорвиниловая пленка 
толщиной 0,15 мм пяти цветов: полупрозрачная (янтарная), красная, синяя, кремовая, черная. 
Формирование модели производится путем последовательного склеивания слоев пленки и 
вырезания контура модели с помощью лезвия, закрепленного на подвижной головке. Модель 
строится на специальной магнитной подложке, устанавливаемой на подвижной (вверх-вниз) 
платформе. Клеевой состав наносится на всю поверхность слоя пленки, а в те места, где по-
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сле построения необходимо обеспечить легкое удаление пленки, наносится «анти-клей». Т.е. 
тело модели формируется за счет последовательного склеивания пленки, а «пустоты» оста-
ются не склеенными, чтобы обеспечить легкое удаление «лишней» пленки из этих «пустот» 
в процессе пост-обработки. Анти-клей наносится с помощью специальных «карандашей» 
или «фломастеров» с различным диаметром стержня 1, 3 и 6 мм. В зависимости от размеров 
полости модели, которую необходимо сформировать, используется соответствующего раз-
мера фломастер [4]. 

В связи с невысокой ценой, как самих машин, так и расходных материалов, 3D прин-
теры нашли применение в учебных заведениях, в макетных и архитектурных мастерских и 
дизайн-студиях. Модели из ПВХ-пленки могут использоваться в качестве мастер-моделей 
при литье в силиконовые формы полиуретановых смол, а также восковых моделей для по-
следующего литья металлов по выплавляемым моделям. Точность построения на 3D-
принтере Solido SD 300 в пределах 0,1..0,12 мм на длине 150 мм по всем осям [4]. 

Пионер технологии Polyjet 

Objet Geometries является первой компанией, которая успешно применила использо-
вание фотополимера в струйной технологии печати. Запатентованная Objet технология 
струйной печати PolyJet разработана и основана на распылении фотополимерных материалов 
FullCure®, слой за слоем в области построения до полного завершения построения требуе-
мой модели. Процесс построения завершается полностью отвердевшей моделью, которую 
можно взять в руки и использовать по дальнейшему назначению сразу после окончания по-
строения. 

Принцип построения в технологии PolyJet 

Печатающий блок 3D принтера одновременно, тонкими слоями в 16 или 30 мкм, рас-
пыляет материал модели и поддержки, согласно данным математической 3D модели (рису-
нок 3). Каждый слой полимеризуется светом ультрафиолетовой лампы сразу же после нане-
сения. В итоге получается модель, не требующая какой-либо дополнительной обработки по-
верхности. Модель, отпечатанную по технологии PolyJet, можно использовать сразу же 
после завершения процесса печати [3]. 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема технологии построение модели путем послойного склеивания ПВХ-пленки 

 

Свойства прототипов 

Детали, выращенные по технологии PolyJet обладают различными свойствами в 
зависимоcти от используемого материала. Материалы различаются между собой по механи-
ческим, термическим, электрическим и химическим характеристикам [3]. 
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Точность 

Технология PolyJet обеспечивает высокую точность построения в 0,02 – 0,085 мм для 
объектов размером до 50 мм. Для объектов более 50 мм точность построения варьируется в 
пределах от 0,1 до 0,2 мм. Точность построения зависит от геометрии модели, параметров ее 
построения и ориентации, а также используемого материала [3]. 

Принципы технологии FDM (Fused Deposition Modeling - моделирование методом осаж-
дения расплавленной нити) 

Эта технология, разработанная компанией Stratasys, позволяет быстро изготавливать 
прототипы методом послойной укладки полурасплавленной полимерной нити в соответствии 
с геометрией математической модели детали, разработанной в системе CAD. Математиче-
ская модель передается в формате STL в специальное программное обеспечение (ПО) Insight, 
под управлением которого работают установки FDM. Программа оптимально ориентирует 
модель, разбивает ее на горизонтальные сечения (слои) и рассчитывает пути перемещения 
головки, укладывающей нить. Слои наращиваются один за другим, вплоть до завершения 
построения модели (рисунок 4). При необходимости автоматически генерируются опорные 
элементы (поддержка) для нависающих фрагментов модели. Возможно параллельное изго-
товление нескольких деталей, если они вписываются в рабочую зону установки. Технология 
FDM нашла свое применение для изготовления быстрых прототипов с целью визуализации 
концептуальных изделий, проверки их формы, собираемости и функционирования [2]. 

 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема технологии моделирования методом осаждения расплавленной нити 

 

Моделирующие материалы 

ABS-пластикМоделирующий материал ABS-пластик используется на всех установ-
ках Stratasys, причем из него производится около 90% всех прототипов FDM. По мнению 
пользователей, модели из ABS обладают 60-80% прочности деталей из того же материала, но 
полученных в пресс-формах. Остальные же свойства, такие как температурная и химическая 
стойкость, близки или одинаковы. Этот факт делает ABS весьма привлекательным модели-
рующим материалом в плане проверки функциональных качеств прототипов. А то, что ABS 
используется в производстве конечных продуктов, несомненно, является важным преимуще-
ством для инженерного прототипирования [2]. 
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Поликарбонат (PC) — это новый для быстрого прототипирования материал, впервые 
он был применен компанией Stratasys на установке Titan. Поликарбонат имеет более высокий 
предел прочности на растяжение, лучшую жесткость и гибкость по сравнению с ABS. Кроме 
того, модели из РС характеризуются большей стабильностью формы, более высоким поро-
гом тепловой деформации и долговечностью. Некоторые пользователи убеждены, что прото-
тип из этого материала несет в себе прочностные характеристики деталей из ABS, получен-
ных в пресс-форме [2]. 

Другие материалы 

В установках Stratasys также применяются и другие моделирующие материалы. Ис-
пользуются так называемый медицинский ABSi-пластик, эластомер и воск. ABSi может при-
меняться в медицинской промышленности благодаря способности к стерилизации рентге-
новским облучением (в настоящее время ABSi используется в установке Maxum). Эластомер 
предназначен для создания функциональных прототипов, которые можно охарактеризовать 
как «резиновые детали с повышенной твердостью», а воск — для создания восковых литей-
ных моделей для традиционной технологии литья по выплавляемым моделям [2]. 

Стабильность свойств 

В отличие от материалов, используемых в других технологиях RP (например, SLA и 
PolyJet), свойства ABS, РС и PPSF не меняются под воздействием внешних факторов или с 
течением времени. Как и детали, полученные в пресс-формах, модели из этих материалов 
сохраняют прочность, жесткость и цвет практически в любой окружающей среде [2]. 

Свойства моделирующих материалов FDM сходны со свойствами термопластиков, 
включая сопротивляемость воздействию окружающей среды и химических веществ (в том 
числе кислот, бензина и масел). Прототипы из ABS сохраняют прочность при нагреве до 93 
°С, из РС — до 125 °С, а из PPSF — до 189 °С [2]. 

Точность изготовления прототипов 

Как и в других RP-технологиях, точность FDM зависит от нескольких факторов: от 
калибровки машины, навыков оператора, позиционирования детали в рабочем пространстве 
установки (иначе говоря, от оси, по которой проверяется точность) и т.д. [2]. 

Рассмотрев технологии быстрого прототипирования для изготовления деталей и узлов 
ДВС отметим, что все выше перечисленные технологии являются перспективными. Однако 
для производственных задач получения высокоточной сложнопрофильной продукции наи-
более эффективно будет применять SLS технологию. Так как она позволяет существенно со-
кратить производственный цикл изделия, а следовательно повысить производительность 
труда и экономическую эффективность. 

Работа выполнена по договору  №9932/17/07-К-12 от 20.11.2012 выполняемый в рам-
ках комплексного проекта «Создание семейства двигателей КАМАЗ на альтернативных ви-
дах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и потенциалом выполнения перспектив-
ных экологических требований». 
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The article deals with additive manufacturing technology for manufacture of aircraft details. 
Considered modern methods of layered building and analyzed of them application for 
investment cast production. 
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УДК 621.9 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ 

Юсупов Ж.А., Ильин С.А. 

Научный руководитель: Ж.А. Юсупов, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассматриваются практические аспекты снижения подготовительно-
заключительного времени на подготовку/наладку оборудования с ЧПУ. Оптимизацией 
координатного пространства станка и загрузкой по локальной сети разработанных во 
внешней среде управляющих программ можно существенно повысить эффективность 
использования оборудования. 

Технологическое оборудование с ЧПУ широко используется на предприятиях авиа-
космической отрасли. Для эффективного использования этого дорогостоящего оборудования 
должны быть минимизированы и временные затраты, непосредственно не связанные с обра-
боткой. Использование широких функциональных возможностей CNC-систем ЧПУ создает 
предпосылки для уменьшения подготовительно-заключительного времени, связанного со 
сменой номенклатуры обрабатываемых деталей, что особенно актуально в условиях мелко-
серийного производства. В данной работе рассматриваются практические аспекты уменьше-
ния подготовительно-заключительного времени на подготовку/наладку оборудования за счет 
оптимизации координатного пространства станка и передачи на систему ЧПУ разработанных 
(вне станка) управляющих программ (УП) по локальной сети. 

Как известно, программирование обработки на станках с ЧПУ осуществляется в сис-
теме координат программы [1], которую обычно совмещают с системой координат детали. 
Для идентификации запрограммированных и фактических относительных положений инст-
румента и заготовки детали при отработке УП должно учитываться смещение начала коор-
динат программы (детали) относительно нулевой точки станка. Указанное смещение опреде-
ляется в процессе технологической наладки станка с ЧПУ, вводится в память устройства 
ЧПУ, считывается и учитывается при отработке УП.  

 
Рис. 1. Исходное координатное пространство станка (после пусконаладки) 

 
На рис. 1 показано координатное пространство токарно-револьверного станка с сис-

темой ЧПУ Sinumerik 802D, установленное при пусконаладке станка фирмой-поставщиком. 
Начало отсчета MR системы координат станка  (от которого система ЧПУ отсчи-

тывает координаты текущего положения револьверной головки  как координаты ее 
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базовой точки F) устанавливается реферированием, выполняемым для обеспечения единооб-
разного начала отсчета после каждого включения станка с инкрементальными датчиками об-
ратной связи. В эту точку физически выходит револьверная головка (ее базовая точка F) на 
завершающем этапе реферирования, поэтому эта точка выбирается вне зоны размещения за-
готовки детали. Координаты , определяют смещение нулевой точки детали (про-

граммы) W относительно нулевой точки  MR, они должны быть определены и введены в па-
мять устройства ЧПУ перед отработкой УП, при этом смещение по оси  каждый раз при-

ходится определять и устанавливать в процессе технологической наладки перед запуском 
новой  номенклатуры деталей. 

Оптимизацию координатного пространства осуществим переопределением нулевой 
точки MR  относительно точки M пересечения базового торца шпинделя с его осью (рис. 2) с 
тем, чтобы точка M стала нулевой точкой станка. Относительно точки M непосредственно 
определяется положение станочного приспособления (патрона) и заготовки детали. 

Определим сдвиг точки M относительно 
точки MR. Для этого рассмотрим условие совме-
щения базовой точки инструмента PT с некоторой 
точки PW заготовки  детали (см. рис. 2). Точка PT 
определена в системе координат инструмента  XT T 
ZT, а точка PW – в системе координат детали (про-
граммы) XWW ZW. Используя известные правила 
преобразования систем координат, запишем: 

  

 , 

+ , 

 + . 

Из условия совмещения точек PW и PT 
( =  , = ), опуская слагаемые 

с заведомо нулевыми значениями, получим выра-
жения, определяющие  сдвиг  нулевой точки станка M относительно предыдущей нулевой 
точки MR: 

= , (1) 

 (2) 

Для определения  и  на основе уравнений (1) и (2) используем опцию Из-

мерение заготовки (детали) системы ЧПУ Sinumerik 802D [2], на рис. 3 показаны соответст-
вующие диалоговые окна. 

Чтобы определить сдвиг начала отсчета  (см. рис. 2) производим обточку заго-

товки детали (диаметр обработки произвольный) и затем в поле Distance (рис. 3,а) заносим 
фактический радиус обработанной детали. После директивы  Set work offset в системе ЧПУ 
автоматически рассчитывается по выражению (1) сдвиг начала отсчета  и отображается 

в поле Offset диалогового окна. При этом в качестве  считывается текущая координата 

револьверной головки, отображаемая в поле X1 диалогового окна, в качестве – значение 

вылета Length1 (со знаком минус)  рабочего инструмента, номер которого отображен в поле 
T диалогового окна, а в качестве  – радиус обработанной детали, занесенный в поле Dis-

tance диалогового окна. 

Рис. 2. Расчетная схема для переопределения 
системы координат станка 
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Для определения сдвига начала отсчета  производим подрезку торца (рис. 3, б), 

который может быть принят в качестве координатной плоскости ZW =0.  Параметр Distance 
здесь определяет положение подрезаемого  торца относительно плоскости ZM =0 (рис. 2), то 
есть этому параметру следует придать значение (  при этом  =0, а  

+  – определяется схемой базирования заготовки детали в станочном приспо-
соблении или патроне. После директивы Set work offset в системе ЧПУ автоматически рас-
считывается по выражению (2) сдвиг начала отсчета  и отображается в поле  Offset диа-

логового окна. 

 
Рис. 4. Система координат станка с новым началом отсчета 

 

На заключительном этапе инверсные значения рассчитанных координат  и  

заносим в качестве параметра машинных данных MD 34100[0] системы ЧПУ Sinumerik 802D. 
Этими машинными данными производится переопределение позиции револьверной головки, 
находящейся после завершения реферирования в точке MR, как позиции с координатами 

 и , отсчитываемыми уже относительно начала отсчета M (рис. 4). В результате 

координаты текущих позиций револьверной головки при отработке управляющей програм-
мы будут отсчитываться от начала отсчета M, от этой же точки уже отсчитывается смещение 
нулевой точки детали (программы) W. Тогда технологическая наладка в части определения 
смещений при запуске новой номенклатуры деталей чрезвычайно упрощается. Настраивае-
мое смещение, адресуемое подготовительной функцией из группы G54- G59, по оси XM  все-
гда будет равно нулю, а составляющие смещения  по оси ZM  заранее из-

вестны:  определяется положением базового элемента станочного приспособлении (па-
трона),  – выбором нулевой точки детали (программы). При этом  относительно 

а)       б) 
Рис. 3. Вкладки Измерение заготовки (детали) системы ЧПУ Sinumerik 802D 
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постоянную величину  удобно задать как настраиваемое смещение (подготовительной 
функцией из группы G54- G59), а индивидуальную для каждой номенклатуры деталей вели-
чину  – как программируемое  смещение (функцией TRANS). 

Одним из важных путей эффективного использования оборудования с ЧПУ является 
создание и отладка УП вне станка, на рабочем месте технолога-программиста. При этом оп-
тимальным решением является передача разработанной и отлаженной УП по сети непосред-
ственно на станок. В качестве локальной сети может рассматриваться линия связи, соеди-
няющая персональный компьютер рабочего места технолога-программиста со станком с 
ЧПУ через интерфейс последовательного обмена RS-232. 

На рис. 5 показана схема соединений по интерфейсу  RS-232 персонального компью-
тера и системы ЧПУ Sinumerik с использованием 9-контактного разъема DB9P (обозначения 
сигналов – стандартные для интерфейса RS-232). 

 
Рис. 5. Схема  соединений по интерфейсу  RS-232 

 

Данные передаются последовательно, побайтно в сопровождении стопового бита, пе-
редача данных возможна как в одном, так и в другом направлениях (дуплексный режим). Пе-
редача данных поддерживается драйвером WINPCNC разработки фирмы Siemens. Формат 
передаваемых данных в графическом интерфейсе WINPCNC показан на рис. 6. На эти же па-
раметры должен быть настроен интерфейс RS-232 системы Sinumerik, настройка производит-
ся  в функциональной области System или Service (в зависимости от типа системы Sinumerik).  

Для передачи данных (УП)  директивой Send Data (посредством одноименной экран-
ной клавиши графического интерфейса WINPCNC) открывается вкладка Select file to send, 
позволяющая выбрать нужный файл УП и затем передать его на станок.  

NC-системы ЧПУ не имеют стандартных интерфейсов. Поэтому для загрузки разрабо-
танной в CAD-CAM-системе УП авторами была разработана специальная программа-
драйвер, организующая передачу кодов УП в параллельном формате  с персонального ком-
пьютера непосредственно в регистр ввода интерпретатора УП устройства ЧПУ. 

В заключение можно отметить, что использование современных методов технологи-
ческой наладки станков с ЧПУ и непосредственной загрузки УП позволяет существенно по-
высить эффективность использования оборудования с ЧПУ. 

 
Рис. 6. Настройка формата передаваемых данных 
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The paper discusses the practical aspects of reduction of preparatory and final time for 
preparation/adjustment of equipment with CNC-control. Optimization of the coordinate 
space of the machine and load on the local network developed in the external environment 
control programmes can significantly improve the efficiency of use of the equipment. 
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УДК 621.9 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ   
НА СТАНКАХ С ЧПУ 

Юсупов Ж.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются вопросы параметрического программирования обработки на станках 
с ЧПУ. Применение параметрического программирования обработки с алгоритмиче-
ским описанием ходов в пределах дискретных участков рабочей траектории  позволяет 
наиболее рациональным методом  сформировать компактную управляющую програм-
му  обработки на переменных режимах резания.  

Обработка на фрезерных станках с ЧПУ в большинстве случаев сопровождается дей-
ствием возмущений на рабочий процесс, обусловленных, в частности, изменением глубины 
t(x) или (и) ширины B(x) фрезерования по рабочей траектории x участка обработки. Тогда 
оптимальные подачи s(x) и частоты вращения фрезы n(x) по рабочей траектории инструмента 
являются переменными величинами. Зависимости s(x) и n(x) устанавливаются на основе ре-
шения задачи параметрической оптимизации по экономическим критериям, и они должны 
быть реализованы при программировании обработки на станке с ЧПУ. Использование в этом 
случае традиционного программирования обработки с покадровым описанием дискретных 
участков с дифференцированными режимами обработки является трудоемким и существенно 
увеличивает объем управляющей программы. 

Применение параметрического программирования обработки с алгоритмическим опи-
санием ходов в пределах дискретных участков рабочей траектории  позволяет наиболее ра-
ционально сформировать компактную управляющую программу обработки на переменных 
режимах резания. Большинство современных CNC-систем ЧПУ поддерживают параметриче-
ское программирование (программирование с R-параметрами). 

На рис. 1 функция y1(x) описывает контур заготовки, а функция y2(x) – контур обра-
батываемого участка некоторой детали. Разность ординат этих зависимостей определяет пе-
ременную глубину резания t(x) на рабочей траектории инструмента. Обработкой данных в 
пакете Mathcad  получены зависимости: 

y1(x)=0.01x+40.0, 
y2(x)=-0.000156x3+0.0338x2-1.091x-0.002, 
t(x)=0.000154x3-0.0338x2-0.002. 
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Рис. 1. Контуры заготовки и детали, определяющие переменную глубину резания 
по рабочей траектории участка обработки 

 
Далее, решением задачи параметрической оптимизации по экономическому критерию 

установлены оптимальные значения s(x) и n(x) при фрезеровании концевой фрезой Т15К6 с 
переменной глубиной резания детали из стали 40. Оптимальные значения s(x) и n(x) форма-
лизованы  в пакете Mathcad  в виде зависимостей: 

s(x)=0.0000197x3-0.000334x2-0.01396x+0.29667, 
n(x)=0.02x3-2.15x2+55.875x+2673.44. 
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Графики функций  s(x) и n(x) приведены на рис. 2. Видно, что минимальная подача 
(мм/зуб) соответствует фрезерованию с наибольшей глубиной резания.  Частота вращения 
фрезы  (об/мин) с увеличением глубины фрезерования несколько возрастает, что объясняется 
доминирующим влиянием на скорость резания подачи, уменьшающейся с увеличением глу-
бины резания. 
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Рис. 2. Переменные подача и частота вращения фрезы по рабочей траектории участка обработки 
 

На основе приведенных данных выполнено параметрическое программирование об-
работки на фрезерном обрабатывающем центре с системой ЧПУ SINUMERIK 840Di [1]  с ал-
горитмическим описанием ходов с дифференцированными значениями режимов резания в 
пределах дискретных участков рабочей траектории (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Управляющая программа в параметрической форме с алгоритмическим описанием ходов 

 

 
Рис. 4. Моделирование отработки управляющей программы 

 
В управляющей программе обозначена метка MARK, к которой производится переход 

после выполнения кадра очередного хода с последующим расчетом значения параметра R2, 
определяющего координату y1 контура детали (см. рис. 1), параметра R3, определяющего 
частоту вращения фрезы n(x) (см. рис. 2) и параметра R4, определяющего минутную подачу, 
рассчитываемую на основе подачи на зуб s(x) (см. рис. 2). Цикл продолжается до тех пор, по-
ка текущая координата контура детали R1 (x, см. рис. 1) не превысит допустимую величину 
R5, ограничивающую верхнюю границу обрабатываемого участка детали. В управляющей 
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программе предусмотрено линейно-касательное врезание и перебег соответственно с вклю-
чением и отключением радиусной коррекции. 

Рис. 4 иллюстрирует моделирование разработанной управляющей программы  в среде 
симуляции системы ЧПУ SINUMERIK 840Di. 

 
Таким образом, параметрическое  программирование обработки с алгоритмическим 

описанием ходов в пределах дискретных участков рабочей траектории позволяет создать 
компактную управляющую программу обработки на переменных режимах резания.  

Список литературы 

1. http://s79292.cdn3.setup.ru/u/a5/ca8dd751c0992ef64ab556193cb073/-
/599022_BAA9D_rukovodstvo_po_programmirovaniyu_siemens_rasshirennoe_progra.pdf  

PARAMETRIC PROGRAMMING PROCESSING ON CNC MACHINES 

Yusupov G..A. 

(Kazan national research technical University name A. N. Tupolev-KAI) 

Discusses issues parametric programming processing on CNC machines. The use of para-
metric programming processing were elaborated-economic description of moves within 
discrete sections of the working trajectory allows the most efficient method to form a 
compact control programme processing variables cutting. 
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УДК 621.74 (07) 

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ РАФИНИРОВАНИЕ ЧЕРНЫХ СПЛАВОВ   
ПРИ ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

Янбаев Р.М., Янбаев Ф.М., Гимадеев Н.Ф., Микрюков И.В., Шестакова Е.А., 
Гибатдинов Ф.Ф., Галдина А.Ю. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана технология фильтрационного рафинирования черных сплавов при литье 
по выплавляемым моделям. Проведено промышленное опробование технологии 
фильтрации. Рассчитаны и практически подтверждены основные технологические па-
раметры рассматриваемого процесса. Работа выполнена по договору №9932/17/07-к-12 
от 20.11.2012 в рамках комплексного проекта «Создание семейства двигателей КАМАЗ 
на альтернативных видах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и потенциа-
лом выполнения перспективных экологических требований». 

Современное развитие науки и техники требует применения металлов и сплавов с но-
выми эксплуатационными свойствами. Необходимые свойства металлических материалов 
реализуются легированием, модифицированием, термической обработкой и некоторыми 
другими способами. В настоящее время в перечисленных технологиях достигнуты предельно 
возможные результаты. Дальнейшее улучшение свойств металлов и сплавов перечисленны-
ми способами возможно, но в незначительных пределах, поскольку это приводит к высоким 
финансовым затратам или имеются неопределимые технологические трудности, которые в 
настоящее время нереализуемы. 

Целесообразность технологии фильтрационного рафинирования продиктована тем, что на 
сегодняшний день для авиа и судостроения, медицины, машиностроения, специального машино-
строения и т.п. требуются технологии, позволяющие получать совершенно новые результаты по 
механическим, технологическим и эксплуатационным свойствам металлов и сплавов. 

Высокопористые керамические ячеистые материалы (фильтры), изготавливаемые в 
КНИТУ-КАИ состоят из огнеупорной кислородной и безкислородной керамики различных 
форм и геометрических размеров. ВПЯМ элементы могут иметь форму параллелепипеда, 
цилиндра, конуса и шара. Размер пор характеризуется PPI – количеством пор на линейный 
дюйм. ВПЯМ материалы с PPI 8, 10, 15 применяются для фильтрования металлов и сплавов, 
15, 20, 25 – для фильтрования различных жидких сред и свыше 25 – для фильтрования газо-
вых сред.  

На рабочую поверхность ВПЯМ материала могут быть нанесены различные вещества 
– покрытия: наноразмерные модифицирующие, легирующие и рафинирующие порошки, ме-
таллы или иные вещества. Данные покрытия наносятся с целью проведения операций моди-
фицирования, рафинирования, дегазации, легирования для различных металлов и сплавов. 
ВПЯМ элементы могут быть изготовлены различной толщины, в зависимости от требований 
технологического процесса, где они применяются. 

На базе ЛЗ ОАО КАМАЗ проведена работа по промышленному опробованию техно-
логии фильтрационной обработки чугуна при литье отливок ЛВМ технологией. Разработана 
технология применения ВПЯМ материалов в чаше при литье по выплавляемым моделям. 
Рассчитаны и практически подтверждены основные технологические параметры рассматри-
ваемого процесса, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Технологические параметры исследуемого процесса 

Время заливки, сек Расход, кг/сек Рабочая температура фильтра, 0С № 
п/п Теорети-

ческое 
Практи-
ческое 

Теорети-
ческое 

Практи-ческое Теоретическое Практическое 

1 5 14 4 1,42 1780 1550 
2 6 15 4 1,33 1780 1550 

1 – фильтроэлемент на основе ВПЯМ материала; 
2 – фильтроэлемент с прямыми каналами. 
 

Отличие в теоретических и практических значениях технологических параметров ис-
следуемого процесса объясняется затрудненной эвакуацией воздушной фаза из формы. Дан-
ный недостаток на сегодняшний день устранен. На конструкцию формы и саму технологию 
оформляются Патенты РФ. 

Основные и наиболее значимые преимущества ВПЯМ материалов КНИТУ-КАИ по 
сравнению с аналогичными, существующими ВПЯМ материалами: 

1. Термостойкость ВПЯМ материалов может достигать одной теплосмены в темпера-
турном интервале 20-1780С̊ при обработке специальных сталей и до 1200 теплосмен в тем-
пературном интервале 20-750С̊ при обработке например алюминиевых сплавов. При обра-
ботке металлов и сплавов с низкой температурой плавления ВПЯМ материал может работать 
от нескольких часов до нескольких месяцев. 

2. Максимальная огнеупорность без разрушения может проявляться на ВПЯМ мате-
риалах до 1780С̊ в течение 4-5 секунд при металлостатическом напоре в 500 мм и плотности 
сплава в 7350кг/м3. При температурах до 1200С̊ ВПЯМ материал может работать продол-
жительное время (если материал ВПЯМ структуры инертен к рабочей среде). 

3. Инертность. ВПЯМ материалы проявляют высокую степень инертности к обраба-
тываемым металлам и сплавам.  

4. Стабильность размера пор ВПЯМ материалов в предлагаемой технологии состав-
ляет 100%. 

Созданная технология позволит: 
1. Наносить активные покрытия в том числе и наноразмерные модифицирующие, ра-

финирующие и легирующие порошки на специально подготовленную керамическую по-
верхность ВПЯМ материала. 

2. Решить задачу равномерного распределения модифицирующих, рафинирующих и 
легирующих порошков по всему объему жидкого металла или сплава при высоких темпера-
турах с целью получения обычных и специальных сплавов с совершенно новыми механиче-
скими, эксплуатационными и технологическими свойствами для нужд авиационной, косми-
ческой, судостроительной отраслей, специальных направлений машиностроения и медицин-
ской техники. 

3. Минимизировать потери на интенсивное окисление дорогостоящих РЗМ при вводе 
в различные среды с целью получения высоких  механических, эксплуатационных и техно-
логических свойств. Подобные РЗМ на сегодняшний день вводятся, например, в специаль-
ные сплавы в ковше или в плавильном агрегате, что приводит к значительным потерям доро-
гостоящих материалов. 

4. При модифицировании сплавов в жидком состоянии в некоторых случаях необхо-
димо обеспечить минимальный по времени контакт модификатора с жидким металлом до 
момента начала кристаллизации. В этом случае порошокообразный модификатор можно вве-
сти в объем расплава только технологией последовательного растворения порошка - моди-
фикатора с поверхности ВПЯМ элемента. 

Создаваемые в рамках проекта продукты и технологии по своим технико-
экономическим показателям не имеют аналогов в мире, и образуют новый сегмент рынка. 
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Экспериментальные заливки на ЛВМ – фильтрационная обработка сплава 

Фильтроэлементы в форме цилиндра: 
1. С прямыми каналами 

• Диаметр фильтра - 37 мм, Высота – 20 мм.; 
• Количество каналов 7; 
• Живое сечение фильтра – 281 мм2. 

2. Пенокерамические фильтры 
• Диаметр фильтра - 37 мм, Высота – 20 мм.; 
• PPI 10; 
• Толщина пенокерамики - 15 мм; 
• Толщина обмазки – 20 мм; 
• Материал – карбид кремния. 
• Проницаемость или живое сечение фильтра – 565 мм2. 

Литейные формы – формы для ЛВМ, в конструкции чаши изготовлены вентиляци-
онные каналы. Площадь вентиляционных каналов 84 мм2. Формы изготавливались на основе 
маршалита. Связующий материал – гидролизованный раствор этилсиликата ЭТС 40. 

Количество экспериментальных форм - 3 штуки. Из них 2 с фильтроэлементами с 
прямыми каналами и 1 форма с пенокерамическим фильтроэлементом. Сплав СЧ 25. 

Установка фильтров в чашу проводилась на термостойком клею. Фильтры устанав-
ливались до прокалки. После прокалки – фильтры, клей и чаша были без трещин, загрязне-
ний и готовы к заливке. Прокалка проводилась обычным способом, принятым на ЛЗ ОАО 
КАМЛИТ. 

После прокалки к заливке были готовы 3 экспериментальные формы. 2 формы с 
фильтроэлементами с прямыми каналами и 1 форма с пенокерамическим фильтроэлементом. 

Температура заливки СЧ 25 – 1450 0С. 
Заливка осуществлялась обычным способом принятым на ЛЗ ОАО КАМЛИТ – руч-

ной поворотный ковш, на тельфере. 
Результаты заливки – залились 3 экспериментальные формы из 3 подготовленных. 

Время заливки формы с пенокерамическим фильтроэлементом 15 – 16 секунд, с фильтроэле-
ментом с прямыми каналами 16 – 17 секунд. Выброса металла из чаши с фильтроэлементом 
не наблюдалось. После охлаждения формы с карусельной машины были извлечены вручную 
каждая по отдельности, а не пневмоцилиндром на подвесе, как обычно! При этом ни одна 
чаша с фильтроэлементом механически не разрушилась – все 3 формы с фильтроэлементами 
выдержали извлечение ломом с применением однократных ударов маленькой кувалдой. 

 

  
Рисунок 1. Фильтроэлемент с прямыми каналами, 

установленный в литниковой чаше 
Рисунок 2. Пенокерамический фильтроэлемент, установ-

ленный в литниковой чаше 



 499 

  
Рисунок 3. Формы, установленные на подвесы пе-

ред прокалкой 
Рисунок 4. Шлаковые включения в порах фильт-

ра.(серый чугун) 
 

 
Рисунок 5. Шлаковые включения в порах фильтра.(высокопрочный чугун) 

 
Выводы 

1. Выброса металла из чаши с фильтроэлементом не наблюдалось. 
2. После прокалки – фильтры, клей и чаша были без трещин, загрязнений и готовы к 

заливке. 
3. Экспериментальная заливка показала, что нет существенной разницы во времени 

заливки с пенокерамическим фильтроэлементом и с фильтроэлементом с прямыми каналами. 
Причина заключается в затрудненной эвакуации воздушной фазы из полости формы во вре-
мя заливки, а не в живом сечении фильтроэлемента. Пенокерамический фильтроэлемент 
имеет живое сечение в 565 мм2, а фильтроэлемент с прямыми каналами всего 281 мм2 – од-
нако время заливки не изменяется. 

4. Вентиляционные каналы в чаше позволили эффективно осуществить эвакуацию 
воздушной фазы из полости формы во время заливки. Доказательство – сокращение времени 
заливки с 16 – 17 секунд (июль, чаша без вентиляционных каналов) до 9 – 11 секунд (ок-
тябрь, чаша с вентиляционными каналами). 

5. Необходимо увеличить сечение вентиляционных каналов чаши с 84 мм2 (по 42 мм2 
каждое ухо) до 135 мм2 (по 67,5 мм2 каждое ухо) для реализации времени заливки в 5 – 7 се-
кунд, как принято по обычной технологии на ЛЗ ОАО КАМЛИТ. 

6. Макроанализ изломов фильтроэлементов показал, что фильтр с прямыми каналами 
работает как элемент, позволяющий установить ламинарный поток течения металла, а пено-
керамический фильтроэлемент улавливает шлак. 
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7. Пенокерамический фильтроэлемент, улавливая шлак, позволит получать отливки 
без пористости. 

Работа выполнена по договору №9932/17/07-К-12 от 20.11.2012 выполняемый в рам-
ках комплексного проекта «Создание семейства двигателей КАМАЗ на альтернативных ви-
дах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и потенциалом выполнения перспектив-
ных экологических требований». 

Список литературы 
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20.11.2012 выполняемый в рамках комплексного проекта «Создание семейства двигателей 
КАМАЗ на альтернативных видах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и потен-
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FILTRATION REFINING FERROUS ALLOYS AT INVESTMENT CA STING 

Yanbaev R., Yanbaev F., Gimadeev N., Mikrukov I., Shestakova E., Gibatdinov F., 
Galdina A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The technology of filtrational refinement of black alloys is developed when molding on 
melted models. Industrial approbation of technology of a filtration is carried out. The key 
technological parameters of considered process are calculated and almost confirmed. Work is 
performed on the contract No. 9932/17/07-K-12 of 20.11.2012 within the complex project 
"Creation of family of engines KAMAZ on alternative types of fuel with a power range 
300... 400 h.p. and potential of implementation of perspective ecological requirements". 
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