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Для успешного развития сверхзвуковой деловой и пассажирской 

авиации требуется решение ряда задач, одной из которых является увели-
чение дальности полета. В данном докладе рассмотрены возможные пути 
решения этой задачи за счёт повышения экономичности силовой установ-
ки, которая включает в себя двигатели изменяемого рабочего процесса 
(ДИП). 

 
Ключевые слова: сверхзвуковой самолет, сверхзвуковой пассажир-

ский самолет, сверхзвуковой деловой самолет, многорежимный двигатель, 
двигатель изменяемого рабочего процесса, трехконтурный турбореактив-
ный двигатель.  

 
Как известно, принципиальная сложность разработки силовых уста-

новок для сверхзвуковых самолетов, в том числе гражданской авиации, 
связана с противоположностью требований к двигателям на режимах по-
лета со сверхзвуковой скоростью (высокая удельная тяга) и на режимах 
крейсерского полета с дозвуковой скоростью (высокая экономичность при 
достаточно глубокой степени дросселирования двигателя). В ГТД обыч-
ных схем это противоречие разрешается выбором компромиссных значе-
ний проектных параметров двигателя с учётом назначения ЛА [1]. Альтер-
нативным подходом является применение двигателей изменяемого рабоче-
го процесса, в которых имеется принципиальная возможность адаптации 
узлов и элементов двигателя на различных режимах его работы, что поз-
воляет одновременно удовлетворить отмеченным противоречивым требо-
ваниям [2]. 

Рассмотрены и проанализированы результаты работ иностранных 
фирм, а также ряд запатентованных технических решений в направлении 
создания ДИП различной степени проработки. 

На базе проведенного анализа выявлены и систематизированы наибо-
лее характерные схемы ДИП, а также выделены их основные технологии:  

- адаптивный вентилятор, 
- адаптивный газогенератор, 
- дополнительный газогенератор. 
Для расчетной оценки потенциальных возможностей выбранной схе-

мы ДИП - трехконтурного двигателя с двухъярусным адаптивным венти-
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лятором - разработана специальная математическая модель с учетом ре-
зультатов 3-D расчетов пространственных течений в воздухозаборнике, 
вентиляторе и в системе выхлопа. Выполненные расчеты на примере дви-
гателя с современным уровнем параметров показали возможность сниже-
ния эффективного удельного расхода топлива на режимах дозвукового 
крейсерского полета до ~10…12%. 
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Research of Development of Variable Cycle Engine 
Technologies 
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For successful development of supersonic business and passenger aircraft 

the decision of some the problems one of which is the increase in range of flight 
is required. In this report possible ways of the decision of this problem for the 
account of a power-plant profitability increase which includes variable cycle 
engines (VCE) are considered. 

 
Keywords: the supersonic plane, the supersonic passenger plane, the 

supersonic business plane, the multimode gas turbine engine, the variable cycle 
engine, a three-stream engine. 

 
As it is known, complication in principle of power-plants for supersonic 

planes working out, including civil aircraft, is connected with contrast of 
requirements to engines on modes of flight with supersonic speed (high specific 
thrust) and on modes of cruiser flight with subsonic speed (high fuel efficiency 
at high throttling ratio of the engine). In conventional gas turbine engine this 
contradiction is authorized a choice of the engine compromised estimated 
parameters with the account of appointment aircraft [1]. The alternative 
approach is use of variable cycle engines in which there is a basic possibility of 
adaptation of engine units and elements on various operation modes that allows 
to simultaneously meet the noted conflicting objectives [2]. 

Results of foreign firm’s studies, and also a number of the patented 
technology in a direction of creation VCE of various study level are considered 
and analyzed. 

On the basis of the carry out analysis the most typical VCE schemes are 
revealed and systematized, and also their basic technologies are marking out: 

- The adaptive fan, 
- The adaptive engine core, 
- The additional engine core. 
For a settlement estimation of potential possibilities of chosen VCE 

scheme (the three-stream engine with the double-decked adaptive fan) the 
special mathematical model is developed taking into computation results 3-D 
calculations of spatial currents in an air inlet, in the fan and in exhaust system. 
The executed calculations on an example of the engine with modern parameters 
level have shown possibility of decrease to ~10…12 % in effective specific fuel 
consumption on modes of subsonic cruiser flight. 
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Производство поддержка эксплуатации вспомогательных силовых установок является 
одной из компетенций АО «Технодинамика» и является составной частью ее системного подхода 
в производстве и поставках систем электроснабжения (СЭС) летательных объектов. Производство 
и поддержка эксплуатации ВСУ реализовано на производственных мощностях Уфимского АО 
«УАП «Гидравлика», которое входит в состав АО «Технодинамика». 

ВСУ, изготовленные на специализированном производстве Уфимского АО «УАП 
«Гидравлика», с 1965 года эксплуатируются на большом количестве отечественных самолетов и 
вертолетов. За эти годы производством освоены 5 базовых моделей ВСУ и 18 модификаций этих 
малогабаритных газотурбинных двигателей. 

АО «УАП «Гидравлика» это крупнейший в России серийный производитель ВСУ. 
Специализированный комплекс производства малогабаритных газотурбинных двигателей в классе 
мощности до 700 л.с. позволяет реализовать конструктивные особенности, свойственные именно 
малогабаритным двигателям. Опыт, накопленный производственным инженерным коллективом за 
многие годы производства двигателей такого типа, является уникальным. 

АО «Технодинамика» с целью концентрации и развития этого опыта, восстанавливает в 
своей структуре компетенцию разработки малогабаритных двигателей для его реализации в 
интересах отечественной авиации и интересов МО РФ. Компетенция проектирования реализована 
в составе Центра проектирования, подразделения которого сосредоточены в Москве, С. 
Петербурге, Уфе, Самаре - традиционных авиационных центрах нашей страны. 

Опыт конструкторов Центра, накопленный при разработке отечественных и зарубежных 
малогабаритных двигателей, позволил в короткий срок разработать целый ряд конкретных 
предложений малогабаритных газотурбинных двигателей разработчикам летательных аппаратов. 

В соответствии с задачами импортозамещения АО «Технодинамика» предлагает для 
реализации семейство современных унифицированных ВСУ 120/240 кВА с эквивалентной 
(термодинамической) мощностью 530 л.с., предназначенных для применения на ближне- и 
среднемагистральных самолетах. Адаптация под различные бортовые интерфейсы и 
эксплуатационные циклы производится с использованием современной цифровой САУ. 

Комплекс термодинамических параметров и аэродинамических конструктивных решений 
позволил реализовать габаритно-массовые параметры и параметры экономичности, не 
уступающие лучшим образцам силовых установок этого типа. Параметры ВСУ серии ТД-900 
приведены в табл. 1. 
Таблица 1 Параметры ВСУ серии ТД-900. 

Параметры ВСУ Базовая ВСУ 
Электрическая 

ВСУ Увеличенной 
мощности 

Расход воздуха, кг/c 5.1 3.5 6.1 
Отбор воздуха, кг/c  < 1.6 (**) 0 < 2.5 (**) 
Отбор электрической энергии, кВА до 120 2 х 150 2 х 120 
Эквивалентная мощность, кBт (**) 333 333 694 
Удельный расход топлива, кг/кBт·ч (**) 0.516 < 0.516 < 0.51 
Высотность запуска и режимной 
работы, м 12 500 12 500 12 500 

Macca (без генератора), кг 180 185 210 
** Примечание: при Н=0, Мп=0, МСА 
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Конструктивные особенности ВСУ серии ТД-900: 

• Применение 2-ступенчатого центробежного компрессора обеспечивает лучшую топливную 
экономичность, компактность конструкции и снижение веса. 

• Применение современной, цифровой, гибко настраиваемой системы автоматического 
управления позволяет обеспечить полную совместимость с бортовыми системами 
существующих и перспективных самолетов.  

• ВСУ проектируется с запасом 50K по температуре газа, предназначенным для компенсации 
износа в эксплуатации, что гарантирует параметры отбираемого воздуха и мощность на 
привод электрогенератора. 

Снижение себестоимости двигателей сегодня особенно актуально. Технологическая 
унификация позволяет значительно снизить себестоимость двигателей в серийном производстве. 

АО «Технодинамика» готова предложить линейки малогабаритных ТРД (Д) в классе тяги 
до 500 кг и турбовальные двигатели серии ТД-700 в классе мощности до 700 л.с. Параметры ТВаД 
серии ТД-700 приведены в табл. 2. 
Таблица 2 Параметры ТВаД серии ТД-700. 

Параметры ТД-700 

Расход воздуха (ВЗЛ), кг/c 2.9 

Мощность (л.с.) и удельный расход топлива (кг/лс/ч):  

2.5’ ЧР 710 

30’ ЧР 659 

ВЗЛ 630 

МП 560 
0.27 

КР 450 
0.29 

Сухая масса, кг <115 

Объем выпускаемых малогабаритных двигателей до 2020 года на модернизированном 
производстве АО «УАП «Гидравлика» вырастет до 150 изделий в год. 

 

Начальник – Главный конструктор 
ДСУ ЦП АО «Технодинамика»                                                                              Ширманов 

В.М. 

 



TECHNODINAMIKA SMALL ENGINES  

 

V.M. Shirmanov, Technodinamika, Moscow, ShirmanovVM@technodinamika.ru 
I.I. Grischenko, Technodinamika, Moscow, GrischenkoII@technodinamika.ru 
I.B.Medvedev, Technodinamika, Moscow, MedvedevIB@technodinamika.ru 

V.Yu.Nikolenko, Technodinamika, Moscow NikolenkoVYu@technodinamika.ru 
 

Auxiliary power units (APU) production and in-service support is one of Technodinamika’s 
competences within its systems approach to production and delivery of the aircraft electrical power 
systems (EPS). The base of APU production and service is located in Ufa at UAP Gidravlika facility, 
subsidiary of Technodinamika. 

APUs manufactured at the dedicated production facility of UAP Gidravlika have been in service 
since 1965, powering many Russian aircraft and helicopters. For this period, production of five basic 
models and 18 modifications of APU has been set up. 

UAP Gidravlika is Russia’s largest producer of auxiliary power units. The dedicated production 
facility for small gas turbine engines rated up to 700 hp is capable to implement design features specific 
for small engines. The engineering staff has accumulated many years of unique experience in the field of 
such engines production. 

In order to concentrate and develop this experience, Technodinamika restores the competence of 
small engines design for the benefit of Russian aviation and the Ministry of Defence. The design 
competence is implemented in the Design Center having branches in Moscow, St. Petersburg, Ufa, and 
Samara, which are historical aviation centers of our country. 

Owing to the experience gained by the designers during development of Russian and foreign-
manufactured small engines, a number of specific proposals on engine design has been developed within 
a short time. 

In accordance with the import substitution objectives, Technodinamika offers a family of the up-
to-date unified APUs delivering 120/240 kVA with equivalent (thermodynamic) power 530 hp for short 
and medium range aircraft. Customization for various system interfaces and operation cycles is performed 
with the advanced digital control system. 

A combination of thermodynamic parameters and aerodynamic design solutions resulted in the 
weight, dimension and economy characteristics matching the best power units of this type. Parameters of 
TD-900 auxiliary power units are provided in Table 1. 
Table 1 Parameters of TD-900 auxiliary power units. 

Parameters Basic APU Electric APU Increased-power 
APU 

Airflow, kg/s 5.1 3.5 6.1 
Air bleed, kg/s  < 1.6 (**) 0 < 2.5 (**) 
Power take-off, kVA up to 120 2 х 150 2 х 120 
Equivalent power, kW (**) 333 333 694 
Specific fuel consumption, kg/kW·h (**) 0.516 < 0.516 < 0.51 
Start and operating altitude, m 12 500 12 500 12 500 
Weight (generator excluded), kg 180 185 210 
** Note: SLS 
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Design features of TD-900 series: 

• 2-stage centrifugal compressor for better fuel efficiency, lightweight and compact design. 

• Up-to-date flexible digital control system ensures full compatibility with the existing and 
advanced aircraft systems.  

• 50K gas temperature margin to compensate for operational deterioration guarantees the bleed air 
parameters and the power delivered to the generator drive. 

Engine cost reduction is essential today. Technology unification provides for significant reduction 
of the engine cost during full-scale production. 

Technodinamika is prepared to offer a range of small turbojet (turbofan) engines of thrust rating 
up to 500 kg, as well as TD-700 turboshaft engine series with power rating up to 700 hp. Parameters of 
TD-700 turboshaft engines are provided in Table 2. 
Table 2 Parameters of TD-700 turboshaft engines. 

Parameters TD-700 

Airflow (takeoff), kg/s 2.9 

Power (hp) and specific fuel consumption (kg/hp/h):  

2.5’ OEI 710 

30’ OEI 659 

Takeoff 630 

Maximum Continuous 560 
0.27 

Cruise 450 
0.29 

Empty weight, kg <115 

By 2020, the rate of small engine production at the upgraded production facility of UAP 
Gidravlika shall reach 150 engines per year. 

 

Head & Chief Designer, 
Department of Power Units, 
Design Center, Technodinamika                                                                              V.M.Shirmanov. 
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 Совершенствование ракетных двигателей (РД) для ракет типа «воздух-
поверхность», «воздух-воздух» можно достичь за счет внедрения, как в 
охлаждаемые, так и в неохлаждаемые теплонапряженные корпусные детали, 
расположенные на внешнем контуре летательных аппаратов и 
испытывающие внешнее воздействие климатических факторов, 
теплозащитных термостойких высокотемпературных углеродных 
композиционных материалов (КМ) – углерод-углеродные и углерод-
керамические с покрытиями.  
 Преимущества углеродных КМ перед металлами и другими 
материалами заключаются в: существенном снижении веса 
теплонапряженной конструкции за счёт относительно невысокой плотности 
≈1,5…2,2 г/см3 по сравнению с 4,5÷8 г/см3 у металлов и в итоге улучшении 
тяговых характеристик двигателей ЛА; регулировании физико-механических 
свойств КМ в разных направлениях; высокой теплостойкости в условиях 
воздействия внешнего теплоподвода аэродинамического (кинетического) 
нагрева и высокотемпературной струи изнутри со стороны проточного тракта 
РД. 
 Но воздействие всего спектра климатических факторов, таких как 
влажность и повышенные температуры, морской (соляной) туман - рН 
кислотность, атмосферные осадки, плесень, приводящая к биоповреждениям 
КМ, солнечная радиация и т.д., на теплонапряженные конструкции РД из 
высокотемпературных углеродных КМ, в полной мере не исследовалось. При 
этом необходимо учитывать особенности структуры углеродных волокон, 
имеющие открытые поры. В частности, при воздействии водяных паров 



может привести к их проникновению через поры, дальнейшей конденсации, 
замерзанию – резкому расширению в объеме КМ – и, как следствие, 
разрушение углеродных микрофибрилл [1]. Также углеродные КМ являются 
абсолютно «черным телом» и способны поглощать, аккумулировать энергию 
от воздействия солнечной радиации, что требует дополнительных 
исследований поведения УУКМ, УККМ.  
 Также как и в случае с углепластиком УУКМ, УККМ, изготовленные 
на основе углепластиковой заготовки (углепластикового передела), 
предположительно могут быть гальванически несовместимы с 
металлическими крепежными элементами из дюралюминия Д16 (Al-Cu-Mg-
Mn) или фиксирующими фланцами из стали, например КВК, и могут 
образовать при повышенной влажности гальваническую пару [2] углеродный 
КМ - металлический крепежный элемент, что является причиной 
возникновения гальванической коррозии на поверхности металла.  
 В ходе анализа воздействия климатических факторов на 
теплонапряженные конструкции РД из высокотемпературных углеродных 
КМ необходимо разработать рекомендации и мероприятия по исследованию 
поведения УУКМ, УККМ в климатических условиях. 
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Improved rocket engines (RE) for missiles "air-surface", "air-air" can be 

achieved by introducing, as in cooled and uncooled heat-stressed body parts, 
located on the outer contour of the aircraft and experiencing the external climatic 
factors, solar heat-resistant high-temperature carbon composite materials (CМ) – 
carbon-carbon and carbon-ceramic with coatings.  

The advantages of carbon CМ before the metals and other materials are: 
significant weight reduction of the heat-stressed structures due to the relatively low 
density of ≈1.5 to 2.2 g/cm3, compared with 4.5÷8 g/cm3 in metals and in the end 
the better traction engines LA; regulation of physico-mechanical properties of CМ 
in different directions; high heat resistance in terms of exposure to external heat-
aerodynamic (kinetic) heat and high temperature of the jet from the inside of the 
flow path RD.  

But the impact of the entire spectrum of climatic factors such as humidity 
and increased temperatures, sea (salt) fog - pH acidity, precipitation, mold, leading 
to biological damage CМ, solar radiation, etc., in heat-stressed construction of RD 
from high-temperature carbon CМ, has not been fully investigated. It is necessary 
to consider features of the structure of carbon fibers having open pores. In 
particular, when exposed to water vapor can lead to penetration through the pores, 
further condensation, freezing – a dramatic expansion in the volume of CМ – and, 
as a consequence, the destruction of carbon microfibrils [1]. Also carbon CМ are 
completely "black body" and is able to absorb, store energy from solar radiation. 

As in the case of carbon-carbon composite materials, carbon-ceramic 
composite materials made on the basis of carbon fiber blanks (carbon 
redistribution) are expected to be galvanically incompatible with metal fasteners of 
duralumin D16 (Al-Cu-Mg-Mn) or the retaining flanges of steel, for example 
KVK, and can form at high humidity galvanic couple [2] carbon km - metallic 
fastening element that is the cause of galvanic corrosion on the metal surface.  

During the analysis of the impact of climatic factors on heat-stressed 
construction of RD from high-temperature carbon CМ it is necessary to develop 
recommendations and actions to study the behavior of carbon-carbon and carbon-
ceramic CМ in climatic conditions. 

1. A. A. Larin. Methods of evaluating the products from composite materials by 
the method of computer tomography. The dissertation on competition of a 
scientific degree of candidate of technical Sciences. Specialty: 05.11.13 – 
«Instruments and methods for control of natural environment, substances, materials 
and products». M.: MARTIT, 2013. 
2. G. V. Komarov. Connection of parts made of polymeric materials: a manual. - 
SPb.: Profession, 2006. 

 
 



Виброакустика самолетных двигателей нового поколения 

В.С.Бакланов,  Р.Н.Галяутдинов 
ПАО «Туполев» 

 
40 лет назад на самолеты были установлены турбовентиляторные 

двигатели большой степени двухконтурности  (4,0 – 6,0). С тех пор они 
определяют стратегическое развитие авиации. И ближайшие 10 – 15 лет мы 
будем иметь дело уже с самолетами, оснащенными турбовентиляторными 
двигателями повышенной степенью двухконтурности  (8,5 – 12): ПД-14, GE9X, 
Leap-1B, Leap-1A, TRENT 900, TRENT 1000, TRENT XWB и семейством двигателей 
типа PW1000G/ 

 Вибрационный спектр турбовентиляторных двигателей       повышенной  
степени двухконтурности существенно расширяется со сдвигом в 
низкочастотный диапазон вследствие пониженной частоты вращения ротора 
вентилятора (особенно в случае применения редуктора). Эти составляющие и 
будут определять спектр динамического воздействия двигателей, 
передаваемый через узлы крепления на конструкцию планера.1-ая лопастная 
гармоника шума вентилятора снижается в 1,5 – 2 раза (до 500 Гц  для 
редукторного двигателя) в результате  как снижения частоты вращения вала 
вентилятора, так и уменьшения числа широкохордных лопаток [1]. 

 Для планера современного самолета  характерно наличие нескольких 
десятков собственных форм колебаний в низкочастотной части спектра; 
взаимодействие некоторых из них с возмущающим воздействием силовой 
установки может привести к генерированию в кабинах самолетов дискретных 
низкочастотных составляющих шума высокого уровня.  

 С увеличением диаметра вентилятора концы лопаток вращаются со 
сверхзвуковой скоростью, генерируя ударные волны. Взаимодействие ударных 
волн с колесом вентилятора образует полигармонический ряд дискретных 
составляющих вокруг основных частот следования лопаток (первая и вторая 
гармоники), отличающихся на частоту вращения вала вентилятора, названный 
«пилообразным» шумом. Поэтому шум, излучаемый из воздухозаборников 
двигателей большой степени двухконтурности в дальнее поле и по 
направлению к  стенке фюзеляжа, состоит из многократных тонов более низких 
частот, что отмечалось и в спектре шума переднего пассажирского салона 
самолета-демонстратора QTD1 [2]. 

Ожидаемый уровень структурного шума (от вибрационного воздействия 
двигателей) в гермокабине существенно возрастает в низкочастотной части 
спектра, что подтверждается измерениями на самолете-демонстраторе QTD2 
[3]. Решение проблем структурного шума низкочастотной части спектра 



потребует создания нового поколения крепления двигателей (видимо, с 
встроенными низкочастотными блоками виброизоляции или 
пьезоэлектрическими актуаторами).  

 Решение проблем шума на местности, видимо, потребует переноса  
внимания с традиционных методов (установки ЗПК, от которых требуется 
повышенная высота)  на методы борьбы с шумом в источнике (широкохордные 
лопатки вентилятора, технология блиск, актуаторы…)  

 Опыт эксплуатации самолетов с двигателями большой степени 
двухконтурности показывает, что уровень низкочастотных составляющих 
структурного шума в кабине экипажа  может превысить рекомендации 
санитарных норм и вызвать вопросы о безопасности полетов, а нас впереди 
ожидают 2-ое (Advance) и 3-ье (UltraFan) поколения редукторных двигателей и 
может быть «Open rotor». 

1.      Baklanov V.S. “Interaction of power plant with airframe of new generation 
aircraft”. EUCASS book series advances in aerospace sciences. 2012. Volume 4. 
“Progress in Propulsion Physics”, p.395-416. 

2.      Shivashankara B. “Recent Advances in Aircraft Noise Reduction and Future 
Technology Needs”. International Symposium: Which technologies for future aircraft 
noise reduction?  Arcachon, France, 9-11 October, 2002. 
          3.     Nesbitt E., Jia Yu and all, “Quiet Technology Demonstrator 2 Intake Liner 
Design and Validation”. // 12th AIAA/CEAS Aeroacoustic Conference, 8-10 May, 
2006, Cambridge, Massachusetts. 

 



Vibroacoustics of aircraft next generation engines 
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40 years ago on the aircraft turbofan engines are mounted high bypass ratio 

(4.0 - 6.0). Since then, they define the strategic development of aviation. And the next 
10 - 15 years we will have to deal with aircraft equipped with turbofan engines 
increased bypass ratio (8.5 - 12): PD-14, GE9X, Leap-1B, Leap-1A, TRENT 900, 
TRENT 1000, TRENT XWB and the family of engine types PW1000G. 

The vibration spectrum of turbofan engines increased bypass ratio significantly 
expands shift at low frequencies due to the reduced speed of the rotor fan (especially 
in the case of the gear). These components will determine the range of the dynamic 
effects of engines transmitted through attachment points on the structure airframe.  

 1-th harmonic blade fan noise is reduced by 1.5 - 2 times (up to 500 Hz for gear 
engine) as a result of reducing the frequency of rotation of the fan, and reducing the 
number of wide blades. 

For modern aircraft airframe is characterized by the presence of several dozen 
natural modes in the low frequency part of the spectrum; the interaction of some of 
them with disturbance of the power plant is able to generate in the cockpit of discrete 
low-frequency noise components of high level [1]. 

With the increase in diameter of the fan blade tips rotate at supersonic speeds, 
generating a shock wave. Interaction of shock waves with the fan wheel forms 
polyharmonic number of discrete components around the fundamental frequency 
following the blades (the first and second harmonic), which differ in the speed of the 
fan shaft, called 'sawtooth' noise. Therefore, the noise emitted from the engine air 
intakes high bypass the far field and the direction of the wall of the fuselage, consists 
of multiple tones at lower frequencies, as noted in the spectrum of the noise the front 
passenger aircraft cabin demonstrator QTD1[2]. 

The expected level of structural noise (from the engine vibration exposure) in 
the pressurized cabin significantly increases the low-frequency part of the spectrum, 
which is confirmed by measurements on an airplane-demonstrator QTD2 [3]. 
Structural noise low-frequency part of the spectrum will require a new generation of 
engine mounts (probably with integrated low-frequency vibration isolation units or 
piezoelectric actuators). 

Solving problems of noise on the ground, apparently require shifting focus from 
traditional methods (liner installation, which are required increased height) on 
methods of noise control at the source (wide-fan blades, blisks technology, 
actuators...). 

 
 
 



The experience of aircraft engines high bypass indicates that the level of low-
frequency components of the structural noise in the cockpit can exceed health 
standards and recommendations raise questions of safety, and we expect to come 
second (Advance) and 3rd (UltraFan) generation gear engines and can be «Open 
rotor». 

 
1. Baklanov V.S. "Interaction of power plant with airframe of new generation 

aircraft". EUCASS book series advances in aerospace sciences. 2012. Volume 4. 
"Progress in Propulsion Physics", p.395-416. 

2. Shivashankara B. "Recent Advances in Aircraft Noise Reduction and Future 
Technology Needs". International Symposium: Which technologies for future aircraft 
noise reduction? Arcachon, France, 9-11 October, 2002. 

3. Nesbitt E., Jia Yu and all, "Quiet Technology Demonstrator 2 Intake Liner 
Design and Validation". // 12th AIAA / CEAS Aeroacoustic Conference, 8-10 May, 
2006, Cambridge, Massachusetts. 



Ю.Н.Васильев, В.А. Фуголь, С.А.Колесников  
 

Открытое акционерное общество «ОАО «НИИГрафит»,  

Госкорпорации «Росатом», г. Москва, Россия 

Антифрикционные материалы для авиационного 
двигателестроения 

Для изготовления торцевых, радиально-торцевых и радиальных 
уплотнений масляных полостей двигателя АЛ-31Ф и ряда других 
авиационных ГТД, а также транспортных, энергетических и 
газоперекачивающих ГТД применяют графиты НИГРАН-В, ПУМА-С, АТГ 
и АТГ-С, разработанные коллективами  ОАО «НИИграфит» и ФГУП ММПП 
«Салют» [1].  

Конструкция графитовых колец позволяет им работать в режиме 
гидродинамической и граничной смазки. Для уплотнения масляных 
полостей компрессоров используются графиты  НИГРАН-В и ПУМА-С[1].  

Для исключения попадания паров масла в воздух газопроницаемость 
этих материалов  должна быть менее 10-3см2/с. Низкая газопроницаемость 
достигается пропиткой пористых исходных графитов фурфуриловым 
спиртом с дальнейшей полимеризацией.  

В настоящее время для снижения газо-проницаемости разработан метод 
изостатической карбонизации (ИЗСТКрб)[2] заполнения пор графита 
углеродом. В отличие от полимера фурфурилового спирта,углерод 
введенный в поры не подвержен деструкции и не создает внутренних 
напряжений, что позволит увеличить ресурс и надежность уплотнений. 

Кольца уплотнений газовых турбин изготавливают из графитов АТГ и 
АТГ-С. Уплотнения работают при 2500С, но после выключения двигателя 
температура на них повышается до 5500С. 

Окисление искусственных графитов начинается при 4500С. 
Наблюдаемая скорость окисления обычного графита связана на 98% с 
каталитической активностью примесных атомов металлов. 

Их концентрация составляет 10 -2 %.  Полностью удалить активные 
примеси невозможно. Поэтому для снижения скорости окисления в графиты 
АТГ и АТГ-С вводят ультрафосфат. Ультрафосфат металла  выделяет 
избыток Р2О5. Р2О5реагирует со всеми свободными атомами металлами с 
образованием фосфатов, которые становятся не активными до 1000 0С.  

Это снижает скорость окисления в 17 раз. Кольца из АТГ и АТГ-С 
могут эксплуатироваться при температуре до 6000С более 100 часов. 
Применение (ИЗСТКрб) перед введением ультрафосфата поз-волит 
уменьшить реакционную поверхность и значительно увеличить ресурс. 

В докладе изложена теория трения и изнашивания 
поликристаллических твердых тел при отсутствии смазочного материала и 
при граничной смазке. Адекватность этой теории доказана совпадением 
расчетных и экспериментальных значений коэффициента трения. 



Теория построена на основе термодинамического анализа кругового 
процесса образования и нарушения контакта в закрытой системе. В ней 
принято: 

- контакт нарушается при пересечении границы кристаллитов; 
- зазор в контакте является порой микроскопических размеров, адсорбция 
в которой описывается уравнением Дубинина-Радушкевича; 
- поскольку физически сорбированные молекулы не локализованы на 

поверхности, условием существования смазочного слоя является равенство 
его противодавления нормальному давлению в каждой точке контакта; 

-противодавление смазочного слоя находится интегрированием 
термодинамического уравнения Пойнтинга, описывающего условие 
равновесие двух фаз (вязкого слоя и газовой фазы), сосуществующих при 
разных давлениях и одинаковой температуре.  

Теория предсказываетформулу для расчета температуры перехода от 
граничного к сухому трению. 
Затемможноподобратьадсорбированноевеществодляопределённыхусловийэк
сплуатации. 
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Здесь х- полуширина зазора; Р-номинальное давление; η- площадь 

фактического контакта; V- объем моля жидкого вещества; ps/p – отношение 
давления насыщенного пара к парциальному давлению. 

Низкое трение графита и халькогенидов не связано с их слоистым 
строением. Оно является частным случаем граничного трения. Смазочный 
слой, разделяющий контактирующие поверхности графита создается 
адсорбцией паров воды или иных веществ из газовой фазы.  

Чтобы исключить катастрофический износ электрощеток на высоте 
более 10 км и при повышении температуры выше 2500С, когда адсорбция 
паров воды не достаточна  для создания смазочного слоя, в них вводят МоS2, 
который является твердым раствором серы в дисульфиде молибдена [3].  

При эксплуатации пары серы выделяются в газовую фазу и сорбируются 
на контакте.  Создаётся смазочный слой, что и переводит режим сухого 
трения в граничное.Адсорбция водяных паров на контакте является 
причиной «утренней болезни»- снижения трения углеродных тормозных 
дисков из углеродных  материалов  после стоянки самолёта.  

Обратный переход от граничного трения к сухому с последующей 
диффузионной сваркой на контакте вызывает катастрофический износ 
роликов из никелевых сплавов в клапанах перепуска при 10000С.  

Введение в никелевый сплав летучих соединений, пары которых смогут 
образовывать смазочный слой на контакте устранит повышенный износ.  
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Antifriction materials for Airfcraft Engines manufacturing 
Graphites NIGRАN-V, PUMA-C, ATU and ATU-C, developed by JSC 

«NIIgrafit» and FGUP MMPP "Salut" are used for manufacture of face, angular 
face and radial oil seals cavities of Al-31F aircraft engine and the number of 
others aircraft and gas turbine engines (GTE), as well as for transport, energy and 
gas compressing GTEs [1]. 

Construction of graphite rings enables them to work in the mode of 
hydrodynamic and boundary lubrication. The NIGRАN-V and PUMA-С graphites 
[1] are used for sealing of compressors oil cavities  

The gas permeability of these materials should be less than 10-3 sm2/s to 
exclude ingress of oil vapors in the air. Low gas permeability is achieved with 
impregnation of furfuril alcohol onto initial porous graphites with further 
polymerization. 

Currently, to reduce gas permeability the isostatic method of carbonation 
(IMoC) [2] of graphite by carbon filling was designed. Unlike the furfuryl alcohol 
polymer carbon entered into the pores is not subject to destruction and does not 
generate internal stresses which helps to increase the life and reliability of seals. 

Sealing rings of gas turbines are made from graphite ATG and ATG-C. Seals 
works at a temperature of 2500С but after switching off the engine their 
temperature raises until 5500С. 

Oxidation of synthetic graphite  begins at 4500С. The observed rate of 
oxidation of the conventional graphite by 98% in virtue of the catalytic activity of 
impurity metal atoms. 

Their concentration is 10-2 %. Completely remove active admixtures is not 
possible. Therefore, to reduce the rate of oxidation the ultrafosfat are introduced in 
the composition of graphites ATG and ATG-C.  The metal ultrafosfat gives off the 
excess of Р2О5.  Р2О5 reacts with all the free atoms of metals with the formation of 
phosphate, which become not active up to 1000° С. 

This reduces the oxidation rate in 17 times. Rings of AT 
G and ATG-C can be operated at a temperatures up to 6000С more than 100 hours. 
Application of  IMoC before the introduction of the ultrafosfat enables to reduce 
the reaction surface and significantly increase the resource. 

The report sets out a theory of friction and wear of polycrystalline solids 
without lubricant and with boundary lubrication. Adequacy of the theory proved 
by the convergence of calculated and experimental values of the coefficient of 
friction. The theory is based on the thermodynamic analysis of a circular process 
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of the formation and loss of the contact in a closed system. It based on following 
assumptions: 

- contact brakes when crosses the crystallites border;  
- the gap in the contact is a pore with microscopic size, the adsorption in which 

described by the Dubinin-Radushkevich equation ; 
- since physically sorbed molecules are not localized on the surface then the 

condition of lubricating layer existence is the equality of its back-pressure to the 
normal pressure at each point of contact; 

- lubricating layer back pressure is found by the the integration of the 
thermodynamic equation provided by Poynting which describes the condition of 
two phases equilibrium (a viscous layer and gas phase), coexisting with different 
pressures and temperatures. 

Theory predicts the formula to calculate the transition temperature from the 
boundary to the dry friction.  Here the the adsorbed substance for the certain 
conditions can be picked up. 

( )80,6 /
5.54 ln(p / p)кр
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xP V
Т
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=  

Here х- is the half-clearance; P-rated pressure; η-area of actual contact; V- the 
amount of the liquid substance mole; ps/p - the ratio of vapour pressure to the 
partial pressure. 

Low friction of graphite and chalcogenides is not connected with their layered 
structure. It is a special case of boundary friction. Lubricating layer that separates 
the graphite surface is created by the contact adsorption of water vapor or other 
substances from the gas phase. 

To avoid catastrophic wear of the power collectors at an altitude of more than 
10 km and increase of the temperature above 2500С then the adsorption of water 
vapor is not sufficient to create a lubricating layer, the МоS2 is allotted which is a 
solid solution of sulphur in the molybdenum disulfide [3]. 

During the work the sulfur vapors evaporate in the gas phase and sorbed on 
the contact.  Thus the lubricating layer is created and translates the mode of dry 
friction to the boundary. Adsorption of water vapors on a contact is the cause of 
"morning illness"-reduction of friction of carbon brake discs made from carbon 
materials after aircraft parking. 

The reverse process from the boundary to the dry friction with the following 
diffusion welding on the contact causes catastrophic wear of rollers from nickel 
alloys in the bypass valves at the 10000С. 

Introduction of the volatile compounds into the nickel alloy , vapors of which 
can form a lubrication layer on contact, would eliminate the increased wear. 
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Применение методов математического моделирования в 
задачах управления ГТД и вопросах прочности несущей 

системы вертолёта 
 

Проведено исследования влияния динамических характеристик несущей 
системы вертолёта Ми-38 на качество работы системы автоматического 
управления двигателя ТВ7-117В при регулировке его параметров. Анализ 
проведён с использованием математической модели двухдвигательной силовой 
установки и несущей системы вертолёта. Методика исследования включала 
разработку модели несущей системы вертолёта Ми-38, оценку спектра 
собственных частот крутильных колебаний несущей системы вертолёта и 
проверку устойчивости несущей системы методом имитационного 
моделирования. 

 В ходе исследования установлено, что в спектре собственных частот 
несущей системы имеются низкочастотные колебания порядка 3.4 Гц, 4.8 Гц, 
которые могут повлиять на устойчивость и качество работы системы 
управления двигателем. Материалы испытаний подтвердили наличие 
колебаний параметров двигателя, таких как частота вращения силовой турбины 
и расход топлива, с частотами порядка 3 – 4 Гц. 

В соответствии с этим, проектирование алгоритмов электронного 
регулятора следует проводить с учётом динамических характеристик несущей 
системы вертолёта. Кроме того, анализ спектра собственных частот крутильных 
колебаний позволяет оценить возможные источники возбуждения 
«паразитных» колебаний, которые могут отрицательно повлиять на 
конструкцию несущей системы (привести к усиленным вибрациям, нарушению 
прочности и износостойкость лопастей винта, подшипников, шестерён и 
прочих конструктивных элементов). 

Таким образом, подход, предложенный в настоящей работе, позволяет 
решать задачи управления двигателем в составе силовой установки, например, 
фильтрация сигналов в измерительных каналах САУ, а также проблемы, 
связанные с прочностью конструкции несущей системы (оценка спектра 
собственных частот и форм крутильных колебаний и, при необходимости, 
определение возможных источников возбуждения колебаний). 
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Application of the methods of mathematical modeling in control 
problems GTE and issues strength of the helicopter rotor system 

 
The effect of the dynamic characteristics of the helicopter rotor system of the 

Mi-38 on the quality of the automatic control system of the engine TV7-117V in the 
regulation of its parameters was researched. The analysis was conducted with the use 
of a mathematical model of helicopter  power plant and the rotor system. The 
research method involves the development of a model of the helicopter rotor system 
Mi-38, an assessment of the eigenfrequency spectrum of torsional vibrations of the 
helicopter rotor system and verification of its stability through using of simulation. 

The study found that in the eigenfrequency spectrum of the rotor system there 
are low-frequency oscillations of the order of 3.4 Hz, 4.8 Hz, which may affect the 
stability and quality of the engine automatic control system. Testing of materials 
confirmed the presence of vibrations of the engine parameters, such as power turbine  
speed and fuel consumption, with the frequencies of the order of 3 - 4 Hz. 

Accordingly, the design of algorithms electronic controller should be conducted 
taking into account the dynamic characteristics of the helicopter rotor system. In 
addition, the analysis of the eigenfrequency spectrum of torsional vibration allows to 
evaluate possible sources of excitation "parasitic" oscillations which could adversely 
affect the structure of the rotor system (for example, increased vibration, violation of 
strength and durability of the propeller blades, bearings, gears and other structural 
elements). 

Thus, the approach proposed in the paper allows to solve problems in the control 
of engine as element of the power plant, for example, filtering of signals in the 
measurement channels of the control system, and the problems of structural strength 
of the rotor system (e.g., increased vibration, impaired strength and durability of the 
propeller blades, bearings, gears and other structural components). 
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Как известно, помимо внешней электризации летательного аппарата, 

обусловленной его обтеканием потоком воздуха, имеет место внутренняя 
электризация летательного аппарата, связанная с процессами возникновения 
внутри тракта двигателя нескомпенсированного электрического заряда. 
Измерение характеристик создаваемого им электрического поля позволяет 
получить информацию о процессах внутри двигателя, что лежит в основе 
бесконтактной электростатической диагностики авиационных двигателей. 
Данным методом можно диагностировать "аномальные" режимы, связанные с 
работой агрегатов двигателя и его рабочим циклом, но, что очень важно, и 
аномальные режимы, связанные с разрушением металлических элементов 
двигателя.  

Общая стратегия использования метода – следующая. Вначале находятся 
амплитудно-частотные характеристики временных разверток полученных 
сигналов (с привлечением информации о работе систем двигателя), которые в 
совокупности представляют собой базисный "электрический портрет" 
двигателя. Затем, по мере наработки двигателя, определяется его новый 
"электрический портрет". Наличие расхождения между базисным и новым 
«электрическими портретами» двигателя интегрально свидетельствует о 
нештатной (аномальной) ситуации. 

Важным обобщением является то, что во многих устройствах в настоящее 
время  используются не только металлические, но и композитные материалы. 
Для расширения возможностей электростатической диагностики необходимо 
выяснить, электризуются ли такие тела при разрушении и оценить величину 
образовавшегося заряда. 

Положительный ответ на этот вопрос был получен на основе 
проведенного эксперимента по разрыву пластин из композитного материала – 
углепластика. Суммарный заряд образовавшихся частиц положителен и, как 
показали оценки, составляет порядка 10-9 Кл. Таким образом,  разрушение 
элементов двигателя из композитных материалов также может быть 
зарегистрировано средствами электростатической диагностики. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-01-00232. 
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destruction of theirs elements 
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Besides the external electrization of the aircraft caused by its flow by an air 

stream, is known to be the internal electrization of the aircraft due to the processes of 
arising of the not compensated electric charge inside the engine air path. The 
measurement of the characteristics of created electric field allows to gain the 
information on processes in the engine. It is the basis of the electrostatic diagnostic of 
aircraft engines. By means of this method it is possible to diagnose "the abnormal" 
regimes connected with work of the engine items and its working cycle and also the 
abnormal regimes connected with the destruction of metal elements of the engine.  

The principle of the method: at first the amplitude-frequency characteristics of 
the gained signals (with the information on work of the engine systems) are obtained. 
It is the basic "an electric portrait" of the engine. Then, during the engine operating 
time, "the current electric portrait" is obtained. The distinction between the basic and 
current "electric portraits" is the sign of the abnormal situation. 

The important generalisation is that now in the engine elements are used not 
only metal, but also the composit materials. For the expansion of the possibilities of 
electrostatic diagnostic it is necessary to find out, whether such bodies are electrized 
at the destruction and to estimate the value of the arisen charge. 

The confirming answer on this question was obtained on the basis of the 
experiment on the destruction of the plates of a composit material. The total charge of 
the formed particles is positive and equals approximately 10-9 C. Thus, the 
destruction of composit elements of the engine materials also can be registered by 
means of electrostatic diagnostic. 

This work was supported by Russian Foundation for Basic Research under grant 
№14-01-00232. 
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В современном производственном процессе все большее значение 

играет эксперимент, проводимый при помощи компьютерного 
моделирования. Подобный эксперимент позволяет оценить основные 
параметры системы перед испытаниями изделия на стенде, что существенно 
экономит время и средства, затраченные на разработку устройства. В случае 
же, если устройство уже разработано, составление компьютерной модели 
позволяет выявить причину возможного некорректного поведения системы.   

В работе рассмотрено моделирование движение дозирующего клапана 
(ДК) и клапана постоянного перепада (КПП), входящих в состав агрегата 
дозирования форсажного топлива (АДФТ).   

На данный момент существуют программные продукты, позволяющие 
промоделировать течение жидкости с использованием метода конечных 
объемов (Ansys CFX) или метода конечных элементов (Ansys Fluent), 
которые при правильно заданных начальных и граничных условиях, а также 
при грамотно заданных настройках решателя, позволяют добиться 
существенной точности вычислений. Однако составление полной 
динамической модели системы при использовании данных пакетов, а также 
сам расчет механико-гидравлической модели, отнимает много времени. 

Поэтому в работе применен комбинированный подход: с одной стороны, 
динамическая модель системы, основанная на уравнении расхода через 
жиклеры, уравнении сжимаемости жидкости и 2ом законе Ньютона, 
реализована в графической среде имитационного моделирования Matlab 
Simulink; с другой стороны,  коэффициенты расхода вычислялись с 
использованием программы Ansys CFX. Кроме того, поскольку на 
испытательном стенде при измерении величины расхода топлива через 
систему в зависимости от положения иглы ДК наблюдается эффект 
обратного статизма, в динамическую модель были введены поправочные 
коэффициенты, приводящий статическое давление в одной из полостей КПП 
в соответствие с расчетом в Ansys CFX.  

Таким образом, была разработана математическая модель, позволяющая 
оценить движение КПП и ДК в составе АДФТ с учетом поправочных 
коэффициентов, рассчитанных в Ansys CFX.  
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In the modern production process the computer experiment is playing an 

increasingly important role. This experiment allows to estimate the basic system’s 
parameters before testing the product at the stand, which significantly saves time 
and money, spent on the development of the device. In case if the device has 
already been developed, drawing up a computer model allows to identify the cause 
of possible incorrect system’s behavior. 

In this paper considered the simulation of the metering valve’s and the 
constant differential valve’s movement. Both of valves are included in afterburner 
fuel metering unit. 

Presently there are software products that allow to simulate fluid flow using 
the finite volume method (Ansys CFX) or the finite element method (Ansys 
Fluent), which can achieve significant precision. However, the drawing up of the 
system’s complete dynamic model by using these packages and the calculation of 
mechanical-hydraulic model is time-consuming. 

So in this work is applied the combined approach: on the one hand, the 
system’s dynamic model, based on the equation of flow rate through the nozzles, 
the equation of compressibility and the second Newton's law, is realized in Matlab 
Simulink; on the other hand, the flow coefficients were calculated by using Ansys 
CFX. Furthermore, since reverse droop effect was observed on the test stand when 
fuel’s flow rate measured depending on the position of the metering valve’s needle, 
into a dynamic model were introduced the correction factors, which lead static 
pressure in one of the constant differential valve’s cavities in accordance with the 
calculation in Ansys CFX. 

Thus, the mathematical model, which allows to estimate the metering valve’s 
and the constant differential valve’s movement, was developed taking into account 
the correction coefficients, calculated in Ansys CFX. 
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Для обеспечения надёжного воспламенения в камерах сгорания при 

запуске авиационных ГТД весьма актуальной остается задача диагностики 
разрядных импульсов на свечах зажигания. Зачастую выбор параметров и 
режимов систем зажигания происходит априорно и выбор оказывается далеко 
не оптимальным с позиций энергетической эффективности. Таким образом, 
встает задача разработки системы измерений параметров разрядных импульсов, 
которая должна обеспечивать вычисление комплексных диагностических 
показателей энергетической эффективности разряда, таких как энергии, 
выделяемые  в элементах разрядного контура, эффективное значение тока 
разрядного импульса, к.п.д. разряда и ряда других показателей. Система 
состоит из измерительного модуля, который объединяет собой датчики тока и 
напряжения разряда, измерительный адаптер и подключается к разрядному 
контуру системы зажигания между агрегатом зажигания и свечой зажигания, а 
также из линии передачи сигналов тока I и напряжения U  в систему сбора и 
обработки.  

Для достижения максимальной точности отображения импульсов важным 
является выбор оптимальной конструкции датчиков, согласование элементов 
измерительного канала, а также грамотная регистрация полученных сигналов.  

Было разработано программное обеспечение, позволяющее наблюдать 
осциллограммы токов и напряжений с датчиков, сохранять полученные данные, 
вычислять и отображать значения энергии разряда. 

Тщательное согласование всех элементов измерительного канала, а также 
грамотная организация регистрации, записи и обработки полученных данных 
для получения максимального достоверного сигнала позволит получить 
корректную информацию о параметрах разрядных импульсов, что представляет 
возможности выбора альтернатив для рационального построения тактики 
исследований пусковых характеристик, оптимизации этих характеристик, 
рационального назначения параметров системы зажигания для конкретных 
камер сгорания, особенностей условий их запуска. 
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To maintain the reliable ignition in combustion chambers in engine starting there 

is a rather actual problem of diagnostic of discharge pulses of the spark-plugs. 
Frequently the parameters and regimes of ignition systems choose a priori and not 
optimum in point of view of power efficiency. Thus, there is a problem of creating 
the system of measurements of parameters of discharge pulses which should provide 
obtaining of the complex diagnostic parameters, such as the energy, gated out in the 
elements of the discharge contour, an effective value of a current of a discharge 
pulse, the efficiency and some of other parameters. The system consists of the 
transducers of current and voltage, the measuring adapter which are connected to the 
discharge contour of the ignition system, and also from a transmission line of signals 
of a current I and voltage U to the signal analyzer.  

To achieve the minimum error in representation of the signals i the optimum 
design of the transducers, matching of the elements of a measuring circuit, and also 
the competent registration of the gained signals are important.  

The software has been developed which allows observing the time realizations 
of current and voltage from the transducers, saving the obtained data, computing and 
representing the values of energy of the discharge. 

The careful coordination of the all elements of the measuring channel and also 
the competent organisation of registration, record and processing of the gained data to 
give the maximum authentic signal will allow giving the correct information on 
parameters of discharge pulses. It represents the possibilities of choice of alternatives 
to construct rationally the researches of starting characteristics of the ignition 
systems, for the optimisation of these characteristics, for the rational choice of 
parameters of the ignition system for concrete combustion chambers and conditions 
of their start. 
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В конструкции всех современных самолетов и авиационных двигателей 
применяются композиционные материалы. При проектировании новой 
конструкции очень часто требуются материалы удовлетворяющие 
определенным условиям нагружения.  Разработка таких материалов является 
очень трудоёмким, длительным и дорогостоящим процессом ввиду 
необходимости проведения большого количества экспериментов. Также 
существуют определенные ограничения делающие невозможным определение 
некоторых свойств через эксперимент. Для сокращения времени и стоимости 
разработки таких материалов применяются различные численные методики. В 
данной работе представлена методика  определения эффективных свойств 
композиционного материала и метод механики рассеянных повреждений для 
нахождения пределов прочности. 

Метод механики рассеянных повреждений  – это популярный 
инструмент для моделирования развития повреждений в армированных 
композитах. Он основан на предположении, что материал с дефектами может 
быть заменён воображаемым материалом без дефектов, но с пониженным 
модулем упругости. Таким образом, наличие дефектов отражается только на 
упругих свойствах материала, и развитие повреждений регистрируется через 
потерю этих свойств. 

Для реализации этого метода на языке APDL был разработан макрос 
FAIL_MOD. Макрос FAIL_MOD может использоваться как для 
однонаправленного, так и для тканного композиционного материала. 
Верификация метода выполнена ранее в работе [1]. Для более точного 
определения эффективных свойств и пределов прочности геометрия 
композиционного материала построена на основе геометрии полученной при 
проведенной томографии образцов. Были проведены испытания образцов на 
растяжение сжатие, сдвиг в направлении основы и утка.  При испытании на 
растяжение по основе и утку произведена томография на различных стадиях 
разрушения и выполнена акустическая эмиссия. 

 
Выводы. 
Проведены численные эксперименты с представительным объемом 

композиционного  материала, найдены эффективные свойства и пределы 



прочности. Данные сопоставлены с кривыми деформирования, томографией и 
акустической эмиссией. 

 
1. Цепенников М.В., Повышев И.А., Сметанников О.Ю., Вестник ПНИПУ 
прикладная математика и механика, №10 (2012), с 225. 

 
 

Definition of properties and tensile strength of composite 
materials 

 
 In the design of modern plane and aircraft engines the composites materials 

are always used. During designing of a new construction the materials with certain 
loading conditions often required. The development of such materials is very time 
consuming and expensive process because of the need for a large number of 
experiments. Also, there are certain limitations to make it impossible to determine 
some of the properties through experiment. To reduce the time and cost of 
development of such materials are various numerical techniques are required. This 
paper presents a method of determining the effective properties of the composite 
material and the method of scattered damage mechanics to find the ultimate strength. 

Method of scattered damage mechanics is a popular tool for simulation of 
damage in reinforced composites. It is based on the assumption that the material 
defect can be replaced by an imaginary material without defects, but with a reduced 
modulus of elasticity. Thus, any defects is reflected only on the elastic properties of 
the material, and the development of damage is recorded through the loss of these 
properties. 

 
To implement this method in the language of APDL the FAIL_MOD macro 

was developed. The FAIL_MOD macro can be used for both unidirectional and 
woven composite materials. Verification method was performed earlier in [1]. The 
geometry of the composite material is based on the geometry obtained during the 
imaging of samples in the aim to better define the effective properties and the 
ultimate strength. Tests were conducted on samples tensile compression, shear in the 
warp direction and weft. The tomography was performed during tensile testing in 
warp and weft made at various stages, acoustic emission research was also obtained.  

 
Conclusions.  
Numerical experiments with a representative volume of the composite 

material were performed, effective properties and tensile strength were found. The 
data was compared with the curves of deformation and acoustic emission 
tomography.  
 
1. Tsepennikov M.V., Povishev I.A., Smetannikov O.J., Herald of PSTU applied 
mathematics and mechanics, №10 ( 2012 ) , 225 . 



РАЗРАБОТКА НТЗ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И 
АКУСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯТОРА И КНД ДВИГАТЕЛЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНОГО ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНОГО 
САМОЛЕТА 

Милешин В.И., Коржнев В.Н., Панков С.В., Халецкий Ю.Д.* 
*ЦИАМ 

Москва, Российская Федерация 
Современная тенденция в развитии вентиляторов авиационных двигателей ГА - обеспечение строгих 

требований по снижению шума (направление в создании «зеленого двигателя»), повышению топливной 
экономичности, снижению стоимости эксплуатации. В этой связи необходимо отметить, что за последние 
20 лет механическая скорость вращения лопатки вентилятора уменьшилась на 100 м/с – с 450 м/с до 
350 м/с, КПД вентилятора вырос на +6%, а число лопаток сократилось почти в два раза. 

В России разрабатывается малошумный, высокоэффективный вентилятор с полыми лопатками 
переменной стреловидности двигателя ПД-14 для самолета МС-21. При этом КПД вентилятора должен 
быть не ниже 92% на крейсерском режиме, и он должен внести основной вклад в обеспечение самолетом 
требований глава IV ИКАО по шуму с запасом 15-17 EPNdB. 

Для обеспечения аэродинамических и акустических характеристик вентиляторов двигателя ПД-14 
ЦИАМ разработал семейство моделей-прототипов указанных вентиляторов, спроектированных на 
различные окружные скорости, начиная от Uпер=400 м/с и заканчивая Uпер=315 м/с. 

Для обеспечения жестких требований AKARE в 2020-2050г. по шуму ЦИАМ разработал акустический 
стенд нового поколения Ц-3А. На стенде Ц-3А можно проводить специальные акустические исследования 
по снижению шума вентилятора в источнике. Прежде всего, имеется в виду исследование влияния формы 
рабочих и статорных лопаток на генерацию шума. Продемонстрирован пример снижения шума 
вентилятора за счет применения лопатки с переменной стреловидностью по сравнению с радиальной 
лопаткой модели вентилятора, базовый уровень 2000г. 

Большое влияние на снижение шума в источнике оказывают стреловидные в меридиональном 
направлении и наклонные в окружном направлении лопатки направляющего аппарата наружного контура. 
В докладе будут приведены результаты акустических исследований трех вариантов НА наружного контура 
модельной ступени вентилятора. 

Стенд Ц-3А имеет двухвальный привод и поэтому он позволяет проводить испытания не только 
моделей стандартных однорядных вентиляторов, но и моделей вентиляторов биротативной схемы. В 
рамках европейской программы VITAL на стенде Ц-3А были проведены испытания трех моделей 
биротативных вентиляторов.  

Представлен пример типичной модели двухконтурного вентилятора с 4-х ступенчатым бустером. На 
стенде Ц-3А имеется дроссель наружного и внутреннего контуров, которые позволяют исследовать 
интегральные характеристики бустера при заданных степенях двухконтурности. Интересной проблемой 
является вопрос создания высокоскоростного бустера. Для решения указанной проблемы были 
разработаны модели основных высоконагруженных ступеней бустера в каналах с понижающимся 
диаметром втулки и периферии. Проблемным местом таких ступеней является вопрос обеспечения запасов 
ГДУ в условиях неравномерного набегающего потока, который в стендовых условиях имитируется 
специальными интерцепторами. 

Для обеспечения запасов ГДУ высокоскоростного бустера в ЦИАМ были разработаны три типа 
надроторного устройства (НРУ) щелевого типа, эффективность которых продемонстрирована в докладе. 

ЦИАМ имеет огромный опыт проектирования высокоэффективных НРУ щелевого типа. Первый 
патент на такое НРУ был получен в 1968г. Последующие патенты на НРУ были получены институтом не 
только в СССР, но и за рубежом, например в США.  

Другим достоинством НРУ является недавно обнаружившаяся их способность снижать шум 
вентиляторов. В данной работе показано снижение шума модельной ступени вентилятора на 1÷3 dB за счет 
установки НРУ щелевого типа во всем диапазоне напорной характеристики, начиная от режимов запирания 
и заканчивая границей устойчивой работы вентилятора во всем частотном диапазоне для одной 
контрольной точки. 

Также приведены результаты по снижению шума за счет установки комбинированного глушителя 
шума (НРУ + двухслойные ЗПК). Например, в частотном диапазоне от 700 Гц до 5000 Гц, снижение шума 
составило около 7 dB. Это отличный результат, который говорит о том, что на основе НРУ можно 
разрабатывать системы шумоглушения нового поколения. 
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DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC BACKGROUND TO PROVIDE AERODYNAMIC 
AND ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF FAN AND LOW PRESSURE 
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RANGE AIRCRAFT 
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Moscow, Russian Federation 
Modern trend in development of fan for civil aviation engine – complying with the strict requirements of noise 

and fuel consumption reduction and maintenance cost decreasing, that is green engine development. In this 
connection it should be noted that during last 20 years the fan tip speed has been decreased on 100 m/s; from 
450 m/s up to 350 m/s, efficiency increased on +6%, blade count decreased on almost 2 times. 

Low noise and high efficiency fan with hollow blades of variable sweep designed for advanced turbofan 
engine PD-14 for MC-21 Short Medium Range aircraft is now elaborating in Russia. According to Technical 
Specification the fan efficiency should be not lower than 92% at cruise mode. The acoustic goal was set to15-
17 EPNdB margin relative to ICAO Chapter 4.  

To ensure the high acoustic and aerodynamic performances of fan for PD-14 turbofan engine CIAM has 
developed a family of model-prototypes designed on different circumferential speed starting from 400 m/s up to 
315 m/s. 

To ensure the ACARE noise requirements in 2020-2050 CIAM has developed an acoustic test facility of new 
generation – C-3A. At C-3A test facility it is possible to conduct specific acoustic studies on fan noise reduction in 
source. First of all, investigations of rotor and stator blade shape influence on noise generation. At C-3A test 
facility the fan noise reduction was demonstrated owing to the blade of variable sweep application in comparison 
with the radial fan blade of 2000 reference.  

Swept in radial direction rotor blades and leaned stator blades have a strong influence on noise reduction in 
source. The results of acoustic investigations will be represented in the lecture by example of 3 versions of bypass 
stator of fan model. 

The C-3A test facility with the two shaft drive system allows providing tests not only for the conventional fan 
model but also for the counter rotating fan model architecture. In frame of European project VITAL at C-3A test 
facility the test campaign was performed for 3 counter rotating fan model version. 

An example of typical bypass fan model with 4-stage booster is represented. C-3A test facility is equipped 
with the throttle devices for core and bypass duct in order to investigate booster integral performances at specified 
bypass ratio. 

An interesting issue involves development of high speed booster. For the mentioned task solution typical high 
loaded booster stage models were developed designed for installation in the flow path with the decreasing hub and 
tip diameter. The main issue here is providing surge margin in conditions of unsteady incident flow, simulating by 
means of specific screen simulators.  

For providing the high loaded booster surge margin in CIAM were developed three types of slot type casing 
treatment. This lecture demonstrates their efficiency.  

CIAM has a rich background in design of slot type casing treatments. The first patent was obtained in 1968. 
The subsequent patents were obtained not only in USSR, but also abroad, for example, in the USA  

An advantage of CT is the ability of fan noise reduction. The work shows fan model noise reduction on 
1÷3 dB at 1 certification point at the whole operating range starting from choke to near stall modes due to CT of 
slot type installation 

Also are represented the results of noise reduction owing to combined liner installation (CT + double layer 
honeycomb liner). For example, in the frequency range from 700 Hz up to 5000 Hz noise reduction was equal to 
7dB. This is quite perfect result taking into account a perspective of noise reduction system development on base of 
CT for next generation engine. 
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 В данной работе представлены материалы по газодинамической доводке 
центробежного компрессора. 
 На предприятии АО «МОТОР СИЧ» разработан, изготовлен и испытан 
высоконапорный 11:1 центробежный компрессор. В период с 2009 по 2012 
проведены доводочные испытания компрессора. Доводочные испытания 
компрессора проводились в составе газогенератора. 
 В процессе газодинамической доводки центробежного компрессора 
решены основные задачи (доводочные мероприятия) по определению 
оптимальных: 
- облика входного канала; 
- величин монтажных радиальных зазоров; 
- количества венцов лопаточного диффузора; 
- величин горла решетки лопаточного диффузора. 
 Эффективность всех вводимых мероприятий по улучшению 
газодинамических параметров определялась снятием дроссельных линий и 
напорных веток компрессора. 
 После реализации и экспериментальной проверки доводочных 
мероприятий была определена окончательная компоновка компрессора 
(оптимальный конструктивный и газодинамический профили), т.е. типовая 
конструкция.  
 В ходе доводочных испытаний компрессора с оптимальным 
конструктивным и газодинамическим профилем был достигнут КПД равный 
78% на расчетной частоте вращения. Определены запасы газодинамической 
устойчивости, минимальная величина составляют 15% на относительной 
частоте вращения 85%. 
 В 2012 году проведены сертификационные испытания (компрессора 
заявленной типовой конструкции) по определению характеристик и 
располагаемых запасов ГДУ компрессора. 
 Выполнена обработка экспериментальных данных и анализ соответствия 
компрессора требованиям АП33[1] в части достаточности запасов ГДУ.  
 
1. Авиационные правила часть 33, Нормы летной годности двигателей 
воздушных судов, Межгосударственный авиационный комитет, 1994 г. 
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Aerodynamic refinement of centrifugal compressor for  
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In this paper the materials on aerodynamic refinement of centrifugal compressor 
are given. 

High pressure ratio 11:1 centrifugal compressor is designed, manufactured and 
tested at Motor Sich JSC. Compressor testing for aerodynamic refinement is carried 
out during the period from 2009 to 2012. Compressor testing for aerodynamic 
refinement are made using gas generator. 

During the aerodynamic refinement of centrifugal compressor were solved the 
main problems (refinement measures) of determination of optimal: 
- inlet channel profile; 
- values of assembly radial clearances; 
- number of blade rows of vaned diffuser; 
- vaned diffuser throat parameters. 

Effectiveness of all the measures for aerodynamic refinement introduced was 
evaluated by obtaining compressor performance curves and speed lines. 

After realization of all the measures for aerodynamic refinement introduced final 
compressor layout (optimal design and aerodynamic profiles), i.e. standard design 
was determined. 

During compressor testing for aerodynamic refinement with optimal design and 
aerodynamic profile 78% efficiency reached at design rotational speed. Stability 
margins are determined with minimum value of 15% at 85% rotational speed. 

In 2012 compressor certification testing for determination of performance and 
available stability margin was done. 

Compressor test data processing and compliance analysis with requirements of 
AP33[1] on sufficiency of stability margins is carried out. 

 
Literature 
 
1. Aviation rule part 33, airworthiness requirements motor aircraft, Intergovernmental 
aviation committee, 1994 year.  
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MO~EJIEHTYPEYJIEHTHOCTH 

IlPHMEHHTEJihHO K TYPEHHHhlM PEIIIETKAM 

MIO. Jle6ertmaflb 
CmtKm-llemep6ypz 

AO «P3ll XOHOUHZ», 3AO «I13M3T» 

B pa6oTe paccMoTpeH cpaBHHTeJibHhIH aHaJIH3 wecTH Mo,n;eneil 

ryp6yneHTHOCTH Ha rrpHMepe pac11eTOB o6TeKaHH.I! HeCKOJibKHX pa3JIH'1HblX 

peweToK rrpoqmneil oceBbIX Typ6HH. 

Cyu~ecTBYIOT pa3JIH'1Hhie rro,n;xo,n;b1 K Mo,n;ennpoBaHHIO Typ6y1reHTHhIX 

Tel'.feHHH. Ha cerO)J;H.l!WHHH ,n;eHb Han6onee rrpaKTH"IHbIH H WHpOKO 

npHMeH.l!eMblH BO MHOfHX HaYl'.fHO-HCCJie,llOBaTeJibCKHX opraHH3auH.l!X -

peweHne ocpe,n;eHeHHhIX ypaBHeHHH HaBhe-CToKca ,n;onoirneHHhIX MOJleJibIO 

Typ6yneHTHOCTH. I1MeeTC.I! 6oJibll!Oe KOJIHl'.feCTBO ,n;aHHblX Mo,n;eneil, O,n;HaKO 

BP.Ill:\ JIH B03MO)KH0 HaHTH TaKyIO, KOTopa.11 6brna rrpnMeHHMa KO BCeMY 

MHOroo6pa3HlO 3a,n;a11 fa30,llHHaMHKH. 

B Typ6oMaUIHHOCTpOeHHH Han6onee pacrrpocTpaHeHhI MO,n;eJIH BHXpeBOH 
B.1!3KOCTH k-ffi SST H k-£ realizable H Mo,n;enh Hanp.11)KeHHH PeiIHOJib,n;ca. B 

OTKpbITOH JIHTepaType HMeeTC.11 MHO)KeCTBO rry6JIHKauHH ITO nccne,n;oBaHHIO 

Tel'.feHH.11 B Me)KJIOIIaTO"IHbIX Kamurnx c rrpHMene1meM ,n;aHHbIX MO,lleJieH. 

0,n;HaKo, B ,n;aHHbIX rry6nnKaun.11x rrpaKTn11ecKH oTcyTCTBYIOT cpaBHHTeJibHhre 

,n;aHHbie ITO pac11eTaM o6TeKaHH.I! perrreTOK rrpoqnrneil OCeBbIX Typ6HH c 

pa3JIH'1HOH reoMeTpneiI B mnpoKOM ,n;narra3oHe pe)KHMOB rro "IHCJIY Maxa n c 

rro,n;po6HbIM KOJIH"leCTBeHHbIM aHaJIH30M rrapaMeTpOB Te<Iemrn B pac11enIOH 
o6JiaCTH, BbIITOJIHeHHbIX rrpn n,n;eHTH"IHblX rpaHH'IHblX ycJIOBH.l!X H nacTpOHKaX 

pemenn.11. 

B ,n;aHHOH pa6oTe CTaBHTC.11 3a,n;a11a cpaBHHTb HeCKOJibKO MO,n;eneil 

Typ6yneHTHOCTH c ueJiblO onpe,n;eneHH.11 OTJIH"IHH B pe3yJibTaTax pac11eTOB 

rrapaMeTpOB IIOTOKa H npoqHrnhHbIX IIOTepb ::meprnn. 

Hccne,n;yeMbie Mo,n;enn Typ6ynennmcTn: Spalart - Allmaras, k-s 

realizable, k-w SST, Transition k-kl-w, Transition SST, Reynolds stress model. 

)J,n.11 'IHCJieHHOfO 3KCIIepnMeHTa BbI6paHO Ypli Typ6HHHhle perrreTKH 

npocjmneii pa3JIH'IHOH reoMeYpHH c yrnaMH IIOBOpOTa IIOTOKa OT 69 JlO 123 
rpa,n;ycoB ,n;n.11 pe)KnMOB Te<IeHn.11 OT 0.35 ,n;o 1.5 no <IHcny Maxa. BhIIIOJIHeno 

'IHCJieHHOe MO,n;ennpoBaHne ,n;aHHbIX perrreTOK B nporpaMMHOM KOMIIJieKce 

ANSYS FLUENT. HcrroJih30BaH conp.11)KeHHhIH perrraTeJih rro IIJIOTHOCTH co 

BTOpbIM rrop.11,n;KoM ,n;ncKpeTn3aunH. ITpncTeHO'IHhIH rrapaMeTp y+<l, 
HHTeHCHBHOCTb ryp6yneHTHOCTH Ha BXO,n;e 1 ... 2%, HeB.1!3Ka no ypaBHeHHIO 

3Heprnn rropl!,n;Ka 10-6
• HmpopMaun.11 rro perrreTKaM rrony11eHa 113 [l,2]. 



l1HTerpanhHhre 3Haqemrn ,Ll:O peIIIeTKH H 3a Herr oITpe).lemrnttch Ha 

paccTOHHHH ropna. CTaTnqecKoe ).laBJieHne ocpe).IHHJIOCh ITO ITJiouraJ.\H, 

OCTaJihHJ>Ie ITapaMerphI-ITO pacxo).ly. J1oKaJihHhIIl aHaJIH3 CKOpocTerr (qHCeJI 

Maxa) ITpoBe,n:eH ,n:na 11 ToqeK Me)KJioITaToqHoro KaHana, pacIToJI0:>1:<eHHhIX, B 

TOM qrrcne Ha BXO,n:e B perneTKy, B 3aKpoMoqHOM cne,n:e 3a JIOITaTKOil, B KOCOM 

cpe3e rr T.,n:. 

BhIBOJJ:hI no pa6oTe: 

1. PacqeT CKOpOCTeii B a,n:pe ITOTOKa no BCeMy KaHaJIY nprr OTCYTCTBHH 
cKaqKoB yrrnoTHeHHH H ,n:o ropna KaHana npH HaJinqrrrr CKaqKoB no BCeM 

MO).\eJIHM OTJIHqaeTCH CJia6o, H He npeBhIIIIaeT 5 %. 
2. Pa3HHIJa cKopocTerr B ITorpaHHqHoM cnoe, cKaqKax ynnoTHeHHa, 

3aKpOMOqHOM cJie,n:e ll KOCOM cpe3e BaphrrpyeTCH OT 10 ,n:o 100 %. 
3. 0TJIHqrre B npocl>HJihHhIX noTepax Ha pe:>KrrMax A.2M < 1, 1 cocTaBnHeT 

OT 5% ,n:o 100% B 3aBHCHMOCTH OT MO).\eJIH Typ6yneHTHOCTH rr pe:>KHMa 

o6TeKaHrra . .[(na pe:>KHMOB A.2M > 1, 1 MeHee 15% ITO BceM Mo,n:enaM. 
PaccMoTpeHHhre Mo,n:enrr Typ6yneHTHOCTH cna6o OTJirrqaJ:OTCH Me:>K,n:y 

co6orr ITprr pacqeTe pacnpe,n:eneHHH cKopocTerr. l1cKJIJ:OqeHna cocTaBnHJ:OT 

oco6hle 30Hhl, TaKHe KaK 3aKpOMoqHJ>Ie cne,n:hI, CKaqKrr ,n:aBJieHHH, o6naCTH 

OTphIBa nOTOKa H T,,n:., BeCJ>Ma CJlO)KHO no,n:,n:aJ:Ourrreca q11cneHHOMY 

Mo,n:enrrpoBaHHJ:O. IIprr 3TOM, HeCMOTpa Ha He3HaqrrTeJIJ>Hhre OTnrrqmr B IJeJioM 

ITO CKOpOCTHM, npocl>HJihHhie noTeprr rr HX OTKJIO!IeHHH OT 3KcneprrMerna 
oTnrrqaJ:OTCH ,n:ocTaToqHo CHJihHO. I13 nonyqeHHhIX pe3yJIJ>TaTOB MO:>KHO Brr,n:eTh, 

qTo Mo,n:enrr Typ6yneHTHOCTH k-wSST rr RSM Harr6onee 6JIH3KH K 

3KCITeprrMeHTy, O,n:HaKO ,ll;JIH no,n:TBep:>K,ll;eHHH 3TOro Heo6xo,n:rrM aHaJIH3 
6onJ>IIIero KonrrqecTBa ITpocjmnerr pa31rrrqHoiI reoMeTprrrr Ha pa3nrrqHJ>IX 
pe:>KHMax, 

1. B . .[(.BeHe,n:HKTOB rr ,n:p, ATnac 3KcrrepnMeHTaJihHhIX xapaKTepncTrrK 

IIJIOCKHX peIIIeTOK oxna:>K,n:aeMhIX ra30BhIX Typ6HH.1.(l1AM, 1990 r. 
2. M.E . .[(errq, r.C.CaMOHJIOBHq, OcHOBhl a3p0,ll;HHaMHKH oceBhIX 

zyp6oMaIIIHH. MaIIIirnocTpoeHne, 1959 r. 
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Одним из главных направлений совершенствования всех типов ГТД 

является повышение температуры газа на входе в турбину. Решить данную 

задачу можно за счёт повышения интенсификации теплообмена в 

теплонапряженных оболочковых деталях, таких как охлаждаемые лопатки 

высокотемпературных газовых турбин. С этой целью были проведены 

исследования теплового состояния сопловых лопаток ТВД и ТНД и 

разработаны конструктивные мероприятия по совершенствованию 

конвективной системы охлаждения их выходной кромки. 

В канале выходной кромки лопатки базового варианта размещена 

система цилиндрических перемычек (штырьков), расположенных в 

шахматном порядке.  

Лопатка ТНД испытывалась методом калориметрирования в 

жидкометаллическом термостате. 

Результаты обработки экспериментальных данных показали, что 

относительный  критерий Nu̅̅ ̅̅  резко уменьшается с увеличением числа Re и 

уже при Re = 20 ∙ 103 средний уровень Nu̅̅ ̅̅  составляет 1,15 - 1,20. В важном 

для практического применения диапазоне Re = 4 ∙ 103 − 20 ∙ 103 

относительная величина критерия Nu̅̅ ̅̅  изменяется в диапазоне Nu̅̅ ̅̅  = 1,65 - 

1,15. 

Повысить уровень интенсификации теплообмена в выходных кромках 

лопаток можно за счёт использования комбинированных систем охлаждения, 

таких как вихревые матрицы и несколько рядов наклонных прерывистых 

перемычек. 

По результатам изотермических продувок проведена оценка влияния 

конструктивных элементов комбинированной системы охлаждения на 

гидравлические характеристики лопатки. 

Результаты калориметрических испытаний модификации лопатки 

показали равномерность распределения теплосъема на спинке и корыте в 

зоне расположения вихревой матрицы. 

Максимальный уровень теплосъема Nu̅̅ ̅̅  наблюдается на участке 

вихревой матрицы, составляющем 2 3⁄  ее ширины, и уменьшается при 

Re = 15 ∙ 103 до 1,05 в выходном ее сечении (1 3 ширины матрицы⁄ ). 
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Со стороны спинки и корыта на участке расположения первого ряда 

перемычек наблюдается неравномерность теплосъема, которая связана с 

формированием потока на выходе из матрицы. Более эффективное струйное 

истечение охладителя на перемычки определяет более интенсивное 

охлаждение корыта лопатки в зоне расположения первого ряда перемычек. 

Для исследуемой лопатки характерна неравномерность интенсификации 

теплообмена (8 - 12%) на спинке и корыте на участке расположения первого 

ряда перемычек. На втором ряду перемычек лопатки неравномерность Nu̅̅ ̅̅  

снижается (не превышает 3 - 4%) и уменьшается с увеличением числа Re. 

Предлагается новая перспективная конструкция системы охлаждения 

сопловых лопаток: трёхсекционная вихревая матрица, в которой угол 

наклона рёбер на спинке (корыте) изменяется на 270° при переходе от одной 

секции к другой, и два ряда наклонных прерывистых перемычек. 

Испытания данной конструкции показали, что максимальный уровень 

теплосъёма наблюдается на второй секции вихревой матрицы, где 

относительный критерий Нуссельта Nu̅̅ ̅̅ , соответственно, на 15 - 17% выше, 

по сравнению с третьей секцией, и на 9 - 11% выше, по сравнению с первой.  

Вследствие струйного натекания охладителя на первый ряд наклонных 

перемычек, интенсивность теплообмена повышается от Nu̅̅ ̅̅ = 1,35 до 

Nu̅̅ ̅̅ = 1,6 в диапазоне чисел Рейнольдса Re = (7,5 − 40) ∙ 103. На втором 

ряде перемычек уровень теплосъёма по сравнению с первым снижается на 15 

- 17%, однако остаётся выше, чем на третьей секции вихревой матрицы на 5 - 

7%.  

Результаты сопоставительного анализа показали перспективность 

использования в сопловых лопатках комбинированной системы охлаждения 

в виде секционной матрицы и  нескольких рядов перемычек. 
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 One of the main directions of improvement of all types of gas turbine engines 

is increasing the gas temperature at the inlet to the turbine. This task can be solved 

by increasing intensification of heat exchange in heat-stressed shell details such as 

cooled high-temperature gas turbine blades. To this end, studies were made of 

thermal state of nozzle blades of high and low pressure turbines and constructive 

activities designed to enhance convective cooling them off the edge. 

 In the channel's output edge of the shoulder blade of the basic option is 

system of cylindrical jumpers arranged in staggered rows. 

 High pressure turbine blade tested thermal control method in liquid metal 

thermostat. 

 The results of experimental data processing showed that the relative criterion 

Nu̅̅ ̅̅  sharply decreased with an increase in the number of Re and at Re = 20 ∙ 103 

intermediate Nu̅̅ ̅̅  is 1.15-1.20. Important for the practical application of the range of 

Re = 4 ∙ 103 − 20 ∙ 103 relative size criteria Nu̅̅ ̅̅  ranges Nu̅̅ ̅̅   = 1.15-1.65. 

 Increase the level of intensification of heat exchange in a weekend you can 

blade edges by use of combined cooling systems, such as Vortex the matrix and 

several series of oblique broken bridges. 

 Results of calorimetric test modification blades showed heat removal 

uniformity on the back and a trough in the Vortex the matrix. 

 The maximum level of the relative criteria Nu̅̅ ̅̅  is at the Vortex matrix and 

decreases with Re = 15 ∙ 103 to 1.05 in the output of its cross section. 

 From the trough on the back and the location of the first row of jumpers 

irregularity-shaving that is associated with the formation of the flow at the exit of 

the matrix. More efficient Jet after cooler on jumper determines the more intensive 

cooling trough the shoulder in the first series of jumpers. 

 For the scapula is characteristic of non-uniformity of heat exchange 

intensification (8 - 12%) on the back and a trough at the location of the first row of 

jumpers. The jumper on the second row of blades uneven Nu̅̅ ̅̅  is reduced (no more 

than 3-4%) and decreases with an increase in the number of Re. 

 A new promising refrigeration system design off of blades: Vortex the matrix, 

consisting of three sections, in which the angle of the ribs on the back (trough) is 

270° when moving from one section to another, and two series of oblique broken 

bridges. 

The tests showed that the maximum relative criterion Nu̅̅ ̅̅  is observed on the 

second section of the Vortex the matrix, where the relative criterion Nu̅̅ ̅̅ , 
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respectively, on 15-17% higher, compared to the third section, and 9-11% higher 

than the first. 

The cooler comes on the first series of inclined jumpers as separate air 

trickles, so relative criterion  Nu̅̅ ̅̅  rises from Nu̅̅ ̅̅ = 1.35 to Nu̅̅ ̅̅ = 1.6 in the range of 

Reynolds numbers Re = (7.5 − 40) ∙ 103. On the second series of jumpers relative 

criterion  Nu̅̅ ̅̅  in comparison with the first reduced by 15 - 17%, but remains higher 

than in the third section of the Vortex the matrix to 5-7%.   

The results of comparative analysis showed that the nozzle vanes combined 

system of cooling as the sectional matrix and multiple series of jumpers. 
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В конструкциях современных высоконагруженных газовых турбин 

имеется значительное количество деталей, соединенных между собой и 
находящихся в условиях контактного теплообмена. Наиболее нагруженными 
элементами современных высокотемпературных турбин являются сопловые и 
рабочие лопатки, тепло от которых передается к корпусу и диску ротора. 
Поэтому значительный интерес представляют исследования величины 
контактного термического сопротивления в замковых соединениях дисков и 
корпусах турбин и оценка его влияния на тепловое состояние конструкции. К 
настоящему времени имеются теоретические и экспериментальные работы по 
исследованию контактного теплообмена [1,2]. Однако ряд важных вопросов 
контактного теплообмена требует дальнейшего исследования, поскольку рост  
тепловых потоков и применение новых материалов в конструкции современных 
турбин часто не позволяют воспользоваться предложенными в известных 
публикациях зависимостями. 

Значение контактного термического сопротивления зависит, в первую 
очередь, от применяемых материалов, качества обработки поверхностей 
контакта, температуры, нагрузки сжатия в соединении и других факторов. В 
данной работе представлены результаты экспериментальных исследований и 
расчётные оценки влияния величины термического сопротивления контакта в 
замковом соединении лопатки и диска ТВД на тепловое состояние конструкции 
в широком диапазоне изменения параметров (чистоты обработки поверхности, 
нагрузки сжатия и температуры). 

Экспериментальное исследование термического сопротивления контакта 
на натурных дисках и лопатках весьма затруднительно вследствие 
конструктивных и технологических трудностей. Поэтому экспериментальные 
исследования проведены на цилиндрических образцах по методу, 
разработанному в ЦИАМ. Опытные образцы с различной чистотой обработки 
контактных поверхностей (Ra 1.6÷10.0) изготовлены из материалов (ЭП718, 
ЖС-6, ВКНА-1), применяемых в конструкциях современных турбин. 
Температура в зоне контакта и нагрузки сжатия близки к натурным значениям 
и менялись в диапазонах 450-600°С и 1-80 МПа соответственно.  Проведенные 
экспериментальные исследования показали, что термическое сопротивление 
контакта с ростом нагрузки сжатия имеет нелинейную зависимость, 
асимптотически приближаясь к некоторой постоянной величине. По 
результатам экспериментальных исследований получены зависимости 
величины термического сопротивления контакта от нагрузки сжатия и качества 
обработки поверхности для различных материалов. Анализ экспериментальных 
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данных позволил определить диапазон возможных значений контактного 
термического сопротивления в конструкциях современных турбин, который 
составил от 3500 до 50000 Вт/(м2К). В замковом соединении лопатки и диска 
ТВД при характерных для этого узла нагрузках сжатия и чистоте обработки 
контактных поверхностей значение термического контактного сопротивления 
превысило 25000 Вт/(м2К). 

С использованием методик, разработанных в турбинном отделе 
ЦИАМ [3], выполнена расчётная оценка влияния величины термического 
сопротивления контакта в замковом соединении лопатки на тепловое состояние 
диска ТВД на стационарных и нестационарных режимах при полученных 
экспериментально значениях контактного сопротивления (~25000 Вт/(м2К)). 
Анализ результатов расчётов показал, что на стационарном режиме работы 
турбины, разница температур между контактной поверхностью лопатки и диска 
составила ~ 7°С. На нестационарных режимах температурный скачок в зоне 
контакта может достигать 20°С. 

Проведенные расчётно-экспериментальные исследования по контактному 
теплообмену могут быть использованы для уточнения расчётных моделей 
теплового состояния элементов конструкции ГТД. 
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Местная закрутка потока широко используется в энергетических 

установках и других технических устройствах для организации и 

интенсификации различных процессов. Закрутка является эффективным 

средством стабилизации пламени в камерах сгорания авиационных двигателей, 

защиты стенок камеры и стабилизации электрической дуги в плазмотронах, для 

регулирования тяги ракетных двигателей, интенсификации тепло- и 

массообмена в каналах и т.д. 

Для интенсификации теплообмена в каналах широко используются 

завихрители с тангенциальным подводом жидкости через одно или несколько 

периферийных отверстий. Воздух в таких устройствах, пройдя входные 

отверстия, совершает вихревое движение в канале и затем выходит через 

выходные отверстия наружу. Эти завихрители получили название «циклонно-

вихревые камеры». 

В циклонных камерах, реализующих рассмотренную схему течения 

охладителя, воздух подается в раздаточную полость и далее через подводящие 

отверстия направляется камеру цилиндрической формы, из которой через 

выпускные отверстия поступает в сборный коллектор, а затем выбрасывается в 

атмосферу. Подводящие и выпускные отверстия выполнены тангенциально по 

отношению к камере и смещены относительно друг друга по ее высоте. 

Экспериментальные исследования проводились на моделях циклонно-

вихревых камер, имитирующих входную кромку охлаждаемых лопаток газовых 

турбин. Модели изготовляли фрезерованием из коррозионно-стойкой стали 

12Х18Н10Т с последующим применением аргонодуговой сварки. Качество 

сборки отдельных элементов моделей контролировалось рентгенографическим 

методом. 

В процессе эксперимента изменялись условия подвода охладителя. На 

первом этапе воздух в циклонную камеру подавался через отверстия 𝑛1 

диаметром 𝑑1, и затем он выбрасывался в атмосферу через отверстия 𝑛2 

диаметром 𝑑2, на втором этапе – направление движения воздуха изменялось на 

противоположное. Это позволило определить влияние условий подвода 

охладителя на теплогидравлические характеристики циклонной камеры при 

условии идентичности габаритов самой модели, что существенно повысило 

точность результатов сравнительного анализа. 



Эффективность работы системы охлаждения моделей оценивалось 

калориметрированием в жидкометаллическом термостате, позволяющим 

определить функциональную взаимосвязь между конструктивным 

оформлением внутренней полости моделей и их тепловым состоянием.  

Рабочий диапазон изменения перепада 𝜋ц охлаждающего воздуха в 

процессе проведения эксперимента составлял 1,1 - 2,0, что характерно для 

условий эксплуатации компактных теплообменников. 

Гидравлические характеристики, полученные при продувках моделей в 

расплаве кристаллизующегося металла, показали, что их пропускная 

способность зависит в основном от суммарной площади подводящих 

отверстий. Видно, что при 𝜋ц ≥ 1,2 представленные зависимости 

соответствуют автомодельному режиму. 

Зависимости локальных значений плотности теплового потока 𝑞 по 

высоте 𝐻 исследуемых моделей доказывают, что с увеличением диаметра 

подводящих отверстий и шага 𝑡 при одновременном возрастании габаритов 

(𝑅вн) самой камеры средний уровень и неравномерность плотности теплового 

потока по высоте моделей возрастают. Необходимо отметить, что для всех 

моделей зависимость 𝑞 = 𝑓(𝐻) имеет более сглаженный характер при обратных 

продувках (охладитель в камеру подают через отверстия большего диаметра). 

Это можно объяснить меньшей скоростью натекания охладителя на 

внутреннюю поверхность камеры. 

Для определения уровня интенсификации теплообмена в исследуемых 

моделях, по сравнению с гладким каналом, в статье приведены зависимости 

относительного коэффициента теплоотдачи 𝛼 ̅ =  𝛼ср 𝛼к⁄  от режимных 

параметров эксперимента и величины гидравлического диаметра канала. 

С увеличением 𝜋ц относительный коэффициент теплоотдачи �̅� 

возрастает. Зависимости �̅� = 𝑓(𝑑г) для исследуемых моделей имеют выпуклый 

характер с максимумом в интервале 𝑑г = (5 − 9) ∙ 10−3 м. 

Значения экстремумов �̅� в указанных зависимостях при прямых 

продувках моделей различаются больше, чем при обратных, причем с ростом 

𝜋ц это отличие также увеличивается. 

Проведенные исследования показали, что с увеличением числа и 

уменьшением диаметра подводящих отверстий наблюдается рост 

гидравлического сопротивления модели при одновременном повышении 

уровня теплосъема и уменьшении его неравномерности с наружной 

поверхности камеры. С возрастанием диаметра циклонной камеры движение 

охладителя в ней приобретает более ярко выраженный спиралевидный 

характер, что сопровождается увеличением относительного коэффициента 

теплоотдачи �̅�, однако при 𝑑 > 7 ∙ 10−3 м происходит, по-видимому, отрыв 

потока охладителя от стенок, что приводит к снижению �̅�. 
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The local spin thread is widely used in power plants and other technical devices 

for the Organization and strengthening of the various processes. Spin is an effective 

way to stabilize the flame in the combustion chambers of aircraft engines, protecting 

the Chamber walls and stabilization of arc plasma generator, for the regulation of the 

thrust of rocket engines, intensification of heat and mass transfer in ducts, etc. 

For intensification of heat exchange in channels commonly used design 

elements that enable you to form a circular movement of the air, with tangential 

supply liquid through one or more peripheral holes. The air in such devices having 

inlet openings commits a swirling in the channel and then goes through the vents to 

the outside. Such devices are called "Cyclone-swirling cameras". 

The cyclone Chambers that reviewed the current cooler air flows into the pump 

cavity and inlet openings shall be sent to the Chamber of the cylinder-shaped, from 

which via outlets comes in collecting collector and then released into the atmosphere. 

Inlet and outlets have been tangentially with respect to the camera and are shifted 

relative to each other by its height. 

Pilot studies were carried out on models of Cyclone-Vortex Chambers that 

simulate the front edge of the cooled gas turbine blades. Models produced by milling 

of stainless steel 12Ch18Ni10Ti followed by application of argon-arc welding. The 

build quality of the individual elements of the model is controlled with the help of x-

rays. 

In the course of the experiment changed conditions of supply of coolant. In the 

first stage of the air in the cyclonic Chamber was fed through the holes of the n1 d1 

diameter, and then it was spilling into the atmosphere through hole diameter d2, n2 in 

the second phase-change the direction of the air to the opposite. This has allowed 

determining the influence of conditions of supply cooler for heat and hydraulic 

characteristics of the cyclonic Chamber provided the identity of the model itself, 

which significantly increased the accuracy of the results of comparative analysis. 

The efficiency of the cooling system of models was assessed by liquid metal 

thermal control thermostat, which allows you to specify a functional relationship 

between the constructive design of the inner cavity of the models and their thermal 

State. 

The working range of the cooling air drop changes during 𝜋ц the experiment 

was 1.1-2.0, which is a characteristic of operation conditions of compact heat 

exchangers. 



Hydraulic characteristics obtained by cooling the melt zinc metal models, have 

shown that their capacity depends mainly on the total area of the inlet holes. You can 

see that when 𝜋ц ≥ 1,2 the subject corresponds to an automatic modeling. 

According to the local heat flux 𝑞 density values for height 𝐻 of the models 

show that with an increase in the diameter of the inlet holes and steps 𝑡 while 

increasing the size (𝑅вн) of the middle level cameras and uneven heat flow density 

height models is increasing. It should be noted that for all models of dependence 

𝑞 = 𝑓(𝐻) has more smoothed patterns reverse flow of air (cooler into the camera 

serves the larger diameter through holes). This can be explained by the lower velocity 

of flow of refrigerant in the internal surface of the camera. 

To determine the level of intensification of heat exchange in the studied 

models, compared with the smooth channel, describes the dependence of the relative 

coefficient of heat transfer 𝛼 ̅ = 𝛼ср 𝛼к⁄  of mode parameters of the experiment and 

the hydraulic diameter of the pipe. 

With increasing parameter 𝜋ц c relative heat transfer coefficient �̅� increases. 

According �̅� = 𝑓(𝑑г) to the studied models have the convex nature with a maximum 

in the range 𝑑г = (5 − 9) ∙ 10−3 m. 

The maximum and minimum values of the parameter �̅� in these dependencies 

for direct currents cooler models differ more than the reverse. With the growth of the 

parameter 𝜋ц this difference also increases. 

Studies have shown that increasing and decreasing the diameter of the inlet 

holes increase in hydraulic resistance model while increasing the level of heat 

removal and reduction of its unevenness with the outer surface of the camera. With 

the increased diameter of the cyclonic Chamber movement the cooler it becomes 

more pronounced spiral, which is accompanied by an increase in the relative rate of 

heat transfer �̅�, but 𝑑 > 7 ∙ 10−3m going on appears to be breaking away from the 

walls of the cooler flow, resulting in decreased �̅�. 
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The properties of the material thermoconductivity of the blades and disks used in the 

calculation of the thermal state of parts of the turbine rotor. The properties were obtained in 
stationary conditions of gravity. It is considered that the effect of centrifugal force and acceleration 
does not change the thermoconductivity of the material. The turbine blades operate at extreme 
centrifugal accelerations of 40000 m/s2 ... 100000 (4000 ... 10000 g) and more and the thermal 
conductivity change in these conditions we can expect significant. In addition to acceleration the 
tension centrifugal force acts on rotary parts. The influence of the centrifugal acceleration on the 
thermal conductivity of materials details given in [1, 2]. 

The information on electronic phenomena in metals is given in [3, 4]. The russian scientists 
L.I. Mandelstam and N.D. Papaleksi established this phenomenon by experimentally in 1913. In 
their experiment the variable potential difference across the ends of the wire coils arises at rotating 
and the phone made the sound attached to the ends of the coil wire. This experience has been 
enhanced in 1916 by the American scientist C. Tolman. In his experience the coil rotated rapidly 
and then she brakes abruptly. In this case, the electrical current pulse was recorded by a ballistic 
galvanometer. This pulse is associated with the inertial motion of free charges (electrons have mass) 
in a thin copper wire of the coil. Thus, the electrons continue to flow during abrupt braking of the 
conductor. These experiments also confirmed that the acceleration effect on the electron phenomena 
in metals under braking. However from these experiments was not to doin conclusions and 
assumptions about the influence of electronic effects on the thermal processes in the short wires and 
rotary parts. 

In the studied phenomenon of thermal conductivity the two components are present: the 
action of the centrifugal acceleration and centrifugal tensile load. The second component is 10-20% 
on the basis of obtained experimental data on the influence of stretching. The analysis of the 
experimental results shows that the thermoconductivity of the heat conductor is increased 2 - 4 
times with increasing speed in comparison with the steady state without rotation [1, 2]. Thus, this 
increase of the thermal conductivity significantly associated with an increase of an electronic 
conductivity of the metal due to heat-carriers (having mass) - free electrons under the influence of 
centrifugal accelerations.  

This paper presents the results of studies on the influence of the thermal conductivity on the 
thermal state of the working uncooled turbine blade of aircraft turbine engine using the finite 
element method. In the first base calculation in the input data the value of the thermal conductivity 
of heat-resistant nickel alloy resulting in steady-state conditions without rotation (without affecting 
the inertial forces). In subsequent calculations the thermal conductivity increased sequentially in 
two, three, four times in accordance with the experimental data obtained in the field of centrifugal 
accelerations [1, 2].  

The analysis of the results of calculation of the thermal state of the GTE blade showed that the 
temperature differences are reduced with the increase of the thermal conductivity of the material 
(along the inlet edge, middle part of the blade and output edge). In particular, at an increase of the 
thermal conductivity by three times, the temperature difference is reduced in the inlet edge by 40 
°С, middle portion of the blade - 34 °С  and output edge – 22 °С. The thermal stresses in the blade 
reduced correspondingly. 



The results are of practical importance for the estimation of the thermal state of the blades and 
other rotating parts of aircraft engines and other energy turbomachines. 
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Свойства теплопроводности материала лопаток и дисков используют при расчетах 

теплового состояния деталей ротора турбины авиационного газотурбинного двигателя (ГТД). 
Они были получены в стационарных условиях земного тяготения. Принято считать, что 
действие центробежных сил и ускорений не вызывают изменения теплопроводности 
материала. Лопатки турбин работают при экстремальных центробежных ускорениях 
40000...100000 м/с2 (4000…10000 g) и изменение температуропроводности материала в этих 
условиях можно ожидать существенным. Кроме ускорений на роторные детали действует 
растягивающая центробежная сила. Влияние воздействия центробежных ускорений на 
теплопроводность материалов деталей приведено в [1, 2].  

Сведения по электронному явлению в металлах приводятся в [3, 4]. Русские ученые 
Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси установили это явление опытным путем в 1913 г. В их 
опыте возникала переменная разность потенциалов на концах провода при вращении 
катушки и телефон издавал звук подключенный к концам провода катушки. Этот опыт в 
1916 г. был усовершенствован американским ученым Чарльзом Толменом. Катушка в его 
опыте приводилась в быстрое вращение и затем резко тормозилась. При этом импульс тока 
неэлектрического происхождения регистрировался с помощью баллистического 
гальванометра. Этот импульс связан с инерционным движением свободных зарядов 
(электронов, имеющих массу) в тонком медном проводе на катушке. Таким образом, 
электроны продолжают свое движение при резком торможении проводника. В данных 
опытах также подтверждается, что ускорения оказывают влияние на электронные явления в 
металлах, в частности, при торможении. Однако из указанных опытов не было сделано 
выводов и предположений о влиянии электронного явления на тепловые процессы в 
коротких проводниках и во вращающихся деталях. 

В исследуемом явлении температуропроводности две составляющие присутствуют: от 
действия центробежного ускорения и растягивающей центробежной нагрузки. На основе 
полученных экспериментальных данных о влиянии растяжения вторая составляющая 
составляет 10-20 %. Из анализа результатов экспериментальных исследований следует, что 
температуропроводность теплопроводников возрастает в 2 - 4 раза при увеличении частоты 
вращения по сравнению со стационарным состоянием без вращения [1, 2]. Таким образом, 
указанный рост температуропроводности существенно связан с увеличением электронной 
проводимости в металле за счет теплоносителей (имеющих массу) - свободных электронов 
при воздействии центробежных ускорений. 

В данной работе приведены результаты исследований влияния теплопроводности на 
тепловое состояние неохлаждаемой рабочей лопатки турбины авиационного ГТД с 
использованием метода конечных элементов. В первом базовом расчете в исходные данные 
вводилось значение теплопроводности жаропрочного никелевого сплава, полученного в 
стационарных условиях (без воздействия инерционных сил). В последующих расчетах 
значение теплопроводности увеличивалось последовательно в два, три, четыре раза в 
соответствии с полученными экспериментальными данными в поле действия центробежных 
ускорений [1, 2]. Анализ полученных результатов расчета теплового состояния лопатки ГТД 
показал, что с увеличением теплопроводности материала перепады температуры по высоте 
лопатки (по входной кромке, средней части лопатки и выходной кромке) снижаются. В 



частности, при увеличении теплопроводности в три раза, перепад температуры по входной 
кромке снижается на 40 °С, в средней части лопатки – 34 °С и на выходной кромке – 22 °С. 
Соответственно снижаются и термонапряжения в лопатке. 

Полученные результаты имеют важное практическое значение для расчетной оценки 
теплового состояния лопаток и других вращающихся деталей авиационных двигателей и 
других энергетических турбомашин. 
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