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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЛИКА 

КОМБИНИРОВАННЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ 

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ  
 

Н.П. Дулепов, А.И. Ланшин, О.В. Соколова, Е.В. Тюриков 

ЦИАМ им. П.И. Баранова  

На основе специализированной методологии проектных исследова-

ний комбинированных силовых установок (КСУ) для перспективных мно-

горазовых космических транспортных систем (МКТС) горизонтального 

старта и посадки, включающей этапы системных исследований; обоснова-

ния конструктивно-схемных решений КСУ и отдельных узлов, а также 

проектной проработки компонентов выбранных вариантов КСУ для кон-

кретной МКТС с уточнением программы отработки ключевых технологий 

КСУ, рассмотрены особенности формирования технического облика КСУ 

для одноступенчатых воздушно-космических самолетов (ВКС). Исследова-

ние проведено с учетом прогноза развития конструкционных и теплоза-

щитных материалов (уровень 2020-2025 гг.) применительно к двум классам 

ВКС, отличающимися массой выводимого полезного груза 7…10 т и 

15…25 т на низкую околоземную орбиту (и соответственно стартовой мас-

сой ЛА – в первом случае  350 т, во втором  700 т).  

Рассмотрены разные типы ВКС, включая ВКС со специальным раз-

гонным стартовым устройством, ВКС, взлетающие на собственном шасси и 

базирующиеся на КСУ разных типов (с применением турбокомпрессорных, 

жидкостно-воздушных ракетных или ракетно-прямоточных двигателей - на 

первом этапе, водородных (Д)ГПВРД, (Д)ГРПД или регулируемых двига-

телей с детонационным горением – на втором этапе, и ЖРД линейной схе-

мы – для разгона ВКС вне атмосферы на заключительном этапе выведе-
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ния). Рассмотрены также КСУ, обеспечивающие на атмосферном участке 

полета ВКС накопление жидкого кислорода, выделяемого из воздуха, для 

последующего использования в ЖРД на завершающем участке выведения 

ВКС на околоземную орбиту. 

Показано, что для ВКС со стартовой массой  350 т наиболее предпо-

чтительно применение КСУ в составе «ТРДФ (до М=5)+ + ДГПВРД (М = 

4…14) + ЖРДл» или «ЖВРДКл (до М = 4…5 и от М = 13 до Морб) + 

ДГПВРД (М = 4…14)». Для ВКС со стартовой массой  700 т одной из раци-

ональных является схема КСУ «ЖРД+ГПВРД+ЖРДл». Показано также, что 

для ВКС, использующего воздух в качестве рабочего тела КСУ до 

М >10…12, необходимо применение системы внешнего горения водорода в 

кормовой части ВКС при М = 0,8…2. Общим требованием к проектным про-

работкам ВКС является обязательное применение аппарата вероятностной 

оценки летно-технических характеристик ВКС с учетом возможных «недо-

боров» по аэродинамическим, тяговым или весовым характеристикам. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

КОМБИНИРОВАННЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Н.П. Дулепов, А.Г. Прудников, В.В. Северинова, 

М.Р. Колиев, Г.Д. Харчевникова  

ЦИАМ им. П.И. Баранова, 

Ю.Н. Нечаев  

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского 

 

Современные требования и ограничения существующих возмож-

ностей дальнейшего совершенствования мирной и боевой беспилотной 

гиперзвуковой реактивной авиационной техники на существующих 

плотных (твердых, пастообразных и жидких) энергоносителях неуклон-

но подводят нас к необходимости другого развития на базе новых спо-

собов и устройств, использующих известные теплогазоаэродинамиче-

ские процессы торможения, теплового расширения и разгона сверхзву-

кового воздушного потока более емкими энергоносителями на всех эта-

пах функционирования и действия образцов этой техники. 

Термогазодинамические способы и устройства прямого аэродинами-

ческого действия (ТГАД) для снижения сопротивления, управления, и по-

ражения, во-первых, на порядок более динамичны всех существующих 
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твердотельных устройств (регулируемых обтекателей воздухозаборников, 

камор, сопел, автотопливных систем управления), во-вторых, более эконо-

мичные и, в-третьих, лабораторно и практически апробированы (в системах 

ПРО США и др.). Но главное достоинство ТГАД-устройств: в практиче-

ской возможности совмещения различных физических процессов во вре-

мени и пространстве. Например, в одном объеме воздухозаборника и каме-

ры КСУ можно совместить по времени не менее 3-4-х режимов работы 

реактивного двигателя: РПДТ, РПД, ПВРД, ГПВРД. 

В работе анализируются возможные тактико-технические и техни-

ко-экономические параметры, а также характеристики единого силового 

контура беспилотного ЛА на базе модернизации РСЗО типа «Смерч» 

при оптимальной интеграции его физических процессов. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЛИКА СИЛОВЫХ 

УСТАНОВОК ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

НА ОСНОВЕ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА  

 

А.В. Луковников, Ю.Н. Нечаев  

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 

Н.П. Дулепов  

ЦИАМ им. П.И. Баранова 

Рассматриваются проблемы формирования предварительного тех-

нического облика и оценки эффективности различных типов силовых 

установок (СУ) для гиперзвуковых ЛА (ГЛА). Дается описание методо-

логии, позволяющей определять параметры рабочего процесса и рас-

считывать габаритно-массовые и тягово-экономические характеристики 

СУ с использованием многодисциплинарного подхода и методов опти-

мизации. В качестве критериев оптимизации при выборе параметров СУ 

принимаются «самолетные» критерии, такие как дальность полета, мас-

са полезной нагрузки, транспортная эффективность и др. 

На основе рассматриваемой методологии разрабатывается инстру-

ментально-программный комплекс «Самолет–двигатель», позволяющий 

сформировать предварительный технический облик СУ (более 15 схем) 

в системе ГЛА. В основе многодисциплинарного проектирования ГЛА и 

СУ лежит аэродинамическое, геометрическое и объемно-массовое про-

ектирование ЛА; проектирование самой СУ на основе термогазодина-

мического и конструктивно-компоновочного расчета двигателя; инте-

грация и согласование характеристик ЛА и СУ. 
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Разрабатываемый инструментально-программный комплекс поз-

воляет осуществлять параметрические и оптимизационные исследова-

ния на ЭВМ, результаты которых могут быть использованы для выра-

ботки рекомендаций по выбору наивыгоднейших типов и параметров 

СУ для перспективных ЛА различного назначения. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ТОПЛИВА 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ПВРД 

С ДОЗВУКОВЫМ И СВЕРХЗВУКОВЫМ ГОРЕНИЕМ 

Г.П. Степанов, Ю.М. Шихман, В.Е. Шлякотин  

ЦИАМ им. П.И. Баранова,  

e-mail: shikhman@mccinet.ru 

Выполнено расчетно-теоретическое исследование с анализом па-

раметров управления и предварительным определением общих техни-

ческих требований к системе автоматического управления (САУ) де-

монстрационной модели углеводородного высокоскоростного ПВРД, 

работающего на эндотермических топливах (ЭТ). Сформулированы 

требования к САУ двигателя на ЭТ с нерегулируемыми размерами про-

точного тракта и топливным охлаждением. Проведен анализ возможных 

аппаратурных решений САУ и предложена комбинированная электрон-

но-пневматическая САУ, в которой формирование алгоритмов управле-

ния выполняется в ЭВМ, а исполнительные органы, и преобразователи 

являются пневмоэлектрическими и пневмомеханическими. 

Проведен анализ модельного ПВРД на ЭТ как объекта регулиро-

вания. Для формирования параметров управления расходом топлива 

предложено использовать внутридвигательные параметры – статические 

давления потока на поверхностях сжатия воздухозаборника (ВЗУ) перед 

входом в канал горла (р1) и в трех сечениях проточного тракта ВЗУ и 

камеры сгорания (КС) двигателя: в канале горла ВЗУ (р2), в конце рас-

ширяющегося канала-изолятора топливоподающего отсека перед зоной 

выгорания (ркс1) и в конце камеры сгорания (ркс2). 

С учетом этого параметрами регулирования могут быть число Маха 

набегающего потока Мн, величины относительных давлений перед зоной 

горения и в конце камеры сгорания ркс1 = ркс2/р1 и ркс2 = ркс2/р1, соответ-

ственно, а также давление топлива на выходе из СО ртопл.вых. Как парамет-

ры-ограничители при работе САУ целесообразно использовать относи-

тельное давление в горле ВЗУ р21 = р2/р1 (ограничение по предельному 

mailto:shikhman@mccinet.ru
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теплоподводу для обеспечения устойчивой совместной работы ВЗУ и 

КС), максимальные давление топлива на входе в СО и температуру сте-

нок СО (обеспечение работоспособности двигателя). 

По результатам расчетного анализа параметров двигателя при 

Мн=4-7 в широком диапазоне изменения скоростных напоров qн=40-80 

кПа и расходов топлива, соответствующих коэффициентам избытка 

топлива =0.3-1.1, определены программно-заданные функции парамет-

ров регулирования и значения параметров-ограничителей. Выбор пара-

метров и программ регулирования обоснован данными эксперименталь-

ных исследований модельных двигателей. 

Изложены результаты исследований системы управления расхо-

дом углеводородного ЭТ в модельном ПВРД, предназначенном для 

стендовых исследований при Мн=4-7. Система имеет два связанных 

контура регулирования - регулирование расхода топлива осуществляет-

ся в жидкой фазе перед СО, а регулирование давления – в газообразной 

на выходе из СО. Составлены математические модели и проведено рас-

четное исследование характеристик двух вариантов САУ: программной 

по величине Мн и программно-замкнутой по величинам относительных 

давлений в тракте двигателя.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОНОВОК ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ПРЯМОТОЧНЫМИ 

ДВИГАТЕЛЯМИ 

А.К. Трифонов, Н.В. Гурылева, М.А. Иванькин 

ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского 

Представлены результаты расчетно-экспериментальных исследова-

ний входных устройств ЛА с ПВРД. В последние годы в ЦАГИ успешно 

разрабатываются и экспериментально исследуются экранные воздухоза-

борники (ВЗ), отличительной особенностью которых является установка 

несущей поверхности (экрана), которая обеспечивает на положительных 

углах атаки эффективное предварительное торможение сверхзвукового 

потока и за счет этого улучшение внутренних характеристик ВЗ. 

Анализ характеристик экранных ВЗ показал, что нерегулируемый 

полукруглый ВЗ под прямоугольным экраном хорошо запускается и 

работает в широком диапазоне чисел М набегающего потока, не требуя 

сложной системы слива пограничного слоя и отсоса с элементов ВЗ. 

При этом значения коэффициентов расхода воздуха и восстановления 

полного давления значительно выше в сравнении с другими типами ВЗ. 
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В результате экспериментального исследования характеристик модель-

ного нерегулируемого лобового экранного ВЗ получено, что при М=4 и 

углах атаки α=7-8
о
 ВЗ обладает высокими значениями коэффициента 

расхода воздуха и коэффициента восстановления полного давления. 

Показано, что применение волнолетного экрана позволяет обеспе-

чить большую эффективность предварительного торможения набегаю-

щего невозмущенного потока по сравнению с использованием плоского 

экрана при одинаковых углах атаки. Анализ результатов эксперимен-

тальных исследований волнолётного ромбовидного ВЗ показал, что ВЗ 

обладает высокими значениями коэффициента расхода на положитель-

ных углах атаки при числах М5.  

В настоящее время в ЦАГИ исследуются ВЗ, использующие прин-

цип конвергентности сжатия сверхзвуковой струи, в которых торможе-

ние обеспечивается по сходящимся в пространстве направлениям. Экс-

периментальные исследования конвергентного ВЗ в диапазоне чисел 

М=3-5 показали, что ВЗ позволяет реализовать достаточно высокие зна-

чения коэффициента восстановления полного давления. Проведено 

обобщение ряда экспериментальных данных, которые характеризуют 

достижимый уровень коэффициентов восстановления полного давления 

ВЗ в широком диапазоне изменения чисел М. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 03-

01-00470). 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТОПЛИВУ 

И ПАРАМЕТРАМ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

В.В. Разносчиков ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 

e-mail: raznoschikov@mail.ru 

Одной из проблем проектирования силовых установок гиперзву-

ковых летательных аппаратов является взаимный учет противоречивых 

требований различных узлов и систем силовой установки. Задача реали-

зации проектов силовых установок гиперзвуковых летательных аппара-

тов является дальней перспективой. И поэтому законы системного ана-

лиза, на данном этапе, требуют всесторонне рассмотреть статику и ди-

намику требований системы «Силовая установка – топливо». 

С этой целью для выполнения численного эксперимента разработана 

комплексная математическая модель силовой установки, которая в каче-

стве топлива может использовать традиционные топлива, топлива бли-
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жайшей и отдаленной перспективы. Особая роль в алгоритме математиче-

ской модели отведена химмотологическим явлениям, т.е. процессам и эф-

фектам взаимодействия элементов силовой установки и топлива.  

В докладе представлена классификация топлив по их функцио-

нальному использованию в силовой установке ЛА. Согласно этой клас-

сификации путем численных экспериментов отобраны и показаны 

принципиальные схемы силовых установок, реализующих уникальные 

свойства топлив. Описаны конструктивные мероприятия, призванные 

демпфировать негативные проявления использования топлив. Тем са-

мым формируются требования к конкретному сорту топлива и парамет-

рам исследуемых схем силовых установок.  

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ  

 

Р.В. Ефремов, В.В. Разносчиков, А.И. Чепанов 

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского 

При исследовании эффективности теплообменника в составе сило-

вой установки необходимо оценивать, на сколько лучше стали удельные 

параметры двигателя. Поэтому для проведения исследования использо-

валась комплексная математическая модель (КММ) расчета характери-

стик силовых установок. Объектом исследования является теплообмен-

ник. Особенности математической модели теплообменника (ММ ТО) 

является универсальность и многодисциплинарность. ММ ТО настраи-

вается под различные конструктивные особенности. ММ ТО учитывает 

изменение гидро- и газодинамики проточных каналов, химические пре-

вращения, вопросы прочности и другие. Сделана попытка прогнозиро-

вания состояния теплообменника при заданной плотности распределе-

ния случайных факторов, влияющих на его эффективность. 

В итоге определялось, как изменения конструктивных особенно-

стей теплообменника влияют на удельные характеристики силовой 

установки. Сравниваемые варианты силовой установки с исследуемыми 

вариантами теплообменников оптимизировались. Варьировались  пара-

метры не только теплообменника, но и силовой установки. Критериями 

оптимизации являлись удельные параметры силовой установки. 
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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КРИОТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

Р.В. Ефремов, В.В. Разносчиков, А.И. Чепанов 

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского 

Схемы силовых установок, использующих криогенное топливо, пред-

полагают реализацию их уникальных свойств, таких как повышенную теп-

лотворность, работоспособность до сгорания и хладоресурс. Для реализа-

ции хладоресурса, с целью повышения работы цикла двигателя, необходи-

мо создавать высокоэффективные теплообменники. Экспериментальное 

исследование идей даже ближайшей перспективы дорогостоящее меропри-

ятие. В связи с этим и разработан комплекс математических моделей, при-

званный осуществить численное исследование  криотопливно-воздушных 

теплообменников авиационных двигателей. Кроме основных законов тепло 

и массообмена математическая модель теплообменника строится на при-

ближенных, но достаточно эффективных методах оптимального описания 

физических процессов (и экспериментов), изложенных в многочисленных 

трудах академика С.С. Кутателадзе. 

Основные усилия авторы работы направили на учет химмотологи-

ческих явлений, происходящих в теплообменниках в процессе эксплуа-

тации и влияющих на показатели его эффективности. Разработанный 

алгоритм идентифицировался с результатами натурных экспериментов. 

В работе представлены параметрические исследования теплообменни-

ков с различными способами повышения их эффективности. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ СВЕРХЗВУКОВОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО 

ДЕТОНАЦИОННОГО ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ (СПДПД) 

В.Г. Александров, А.А. Баскаков, Г.К. Ведешкин, А.Н. Крайко, 

С.Ю. Крашенинников, Ф.Г. Марков, К.С. Реент, Е.Д. Свердлов  

ЦИАМ им. П.И. Баранова 

Сравниваются сверхзвуковой пульсирующий детонационный прямо-

точный двигатель (СПДПД) и его стационарные аналоги с дозвуковым 

(ПВРД) и сверхзвуковым (СПВРД) горением. Главные отличия СПДПД от 

PDE других схем: а) сверхзвуковой поток по всему тракту; б) детонацион-

ная волна (ДВ) распространяется по детонационной камере (ДК) против 

периодически сменяющих друг друга сверхзвуковых потоков богатой  и 

бедной горючих смесей с движением ДВ в богатой смеси к воздухозабор-
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нику и ее сносом потоком бедной смеси к соплу; в) непрерывность детона-

ционного процесса, делающая ненужным внешний источник зажигания на 

каждом цикле. Свойства а и б определяют сверхзвуковой диапазон чисел 

Маха полета М0 СПДПД: для водородо-воздушного варианта это 

4.5  М0  7 – следующий за ПВРД диапазон, который предстоит освоить 

воздушно-реактивным двигателям. 

Тяговые характеристики СПДПД определялись интегрированием не-

стационарных уравнений Эйлера, а характеристики ПВРД и СПВРД – мо-

делями той же степени адекватности. Максимум удельного импульса Isp 

СПДПД достигается на режиме, когда ДВ стоит в ДК при коэффициенте 

избытка воздуха   2, а максимум удельной тяги – на близком к стацио-

нарному, когда большую часть периода ДВ движется по богатой смеси. По 

Isp СПДПД превосходит ПВРД и СПВРД. Важное преимущество СПДПД – 

меньшее торможение сверхзвукового потока и как следствие – малые по 

сравнению с ПВРД и СПВРД тепловые потоки в стенки. Изложены резуль-

таты оптимального профилирования плоских и осесимметричных нерегу-

лируемых сопел СПДПД. 

Приведены результаты экспериментов по организации рабочего 

процесса в СПДПД, в которых зафиксированы ДВ, распространяющие-

ся против стационарного сверхзвукового потока смеси водорода и воз-

духа с 1    3.2. Сравнение с результатами расчета показывает, что 

наблюдавшиеся ДВ близки к самоподдерживающимся.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 02-01-00422 и 

05-01-00846) и Государственной программы поддержки ведущих науч-

ных школ (проект НШ-2124-2003.1). 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

М.А. Иванькин, Г.Н. Лаврухин, А.Н. Поликарпов, 

В.П. Старухин, А.Ф. Чевагин 

ЦАГИ им. проф.  Н.Е. Жуковского 

Проведен анализ результатов программ разработки гиперзвуковых 

технологий, направленных на создание высокоскоростных ЛА и их сило-

вых установок (СУ), выполненных за рубежом в течение последних 40 лет. 

Анализ и оценка состояния зарубежных программ выполнены с учетом 

расчетно-экспериментальных данных, полученных в нашей стране. Про-

анализированы основные аэродинамические характеристики разрабатыва-
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емых ЛА, достигнутый уровень разработки СУ и их основных элементов: 

воздухозаборника, камеры сгорания и реактивного сопла. 

Показано, что за более чем сорокалетний период разработки и ис-

следований в области гиперзвуковых технологий создан научно-

технический задел для практической реализации гиперзвуковых лета-

тельных аппаратов (ГЛА), в частности, получено экспериментальное 

подтверждение работоспособности прямоточных воздушно-реактивных 

двигателей для ГЛА с числами M полета в диапазоне M7-8 и осу-

ществлены успешные полеты экспериментального демонстратора 

X-43A. 

Вероятными направлениями реализации гиперзвуковых техноло-

гий в ближайшей перспективе могут быть: - создание управляемых ги-

перзвуковых ракет с числами M4-7; -создание высокоточного артилле-

рийского вооружения с числами M  3-6; - создание планирующих ГЛА с 

использованием гиперзвукового ВРД для увеличения радиуса действия 

при числах M10-15; - использование двухрежимного гиперзвукового 

ВРД как наиболее перспективного двигателя для перспективных образ-

цов ракетного вооружения. 

Ближайшей перспективой является создание демонстрационных 

объектов для отработки гиперзвуковых технологий в летных экспери-

ментах, а также предполагаемое принятие на вооружение к 2010 г. 

управляемых ракет HSSM или ARMD. Создание гиперзвуковых самоле-

тов, а также воздушно-космических транспортных систем с гиперзвуко-

вым прямоточным ВРД и числами M до 15-20 в ближайшей перспективе 

представляется весьма проблематичным из-за большого числа нерешен-

ных проблем и отсутствия в настоящее время высокоэффективных и 

экономичных прямоточных двигателей. 

Имеющиеся в публикациях данные позволили сделать некоторые 

обобщения по оценке аэродинамических характеристик ГЛА, характе-

ристик СУ и их элементов. Показано, что реализация конкретных схем 

ЛА с высокоскоростными двигателями связана с трудностью обеспече-

ния эффективной работы основных элементов СУ и невозможностью в 

ряде случаев проведения комплексных экспериментальных исследова-

ний двигателей в наземных условиях и в полёте. Сформулирована необ-

ходимость тщательной комплексной оценки каждого элемента СУ и 

всего двигателя в целом в системе конкретного ЛА и создания летаю-

щего образца с работающей СУ и полным моделированием течения во 

всех его элементах для доказательства эффективности её работы. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 03-01-00470). 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ  

ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

В.Д. Венедиктов, М.Я. Иванов, В.Г. Крупа, 

Р.З. Нигматуллин, С.В. Руденко 

ЦИАМ им. П.И. Баранова 

Характерными особенностями турбин в современных высокотем-

пературных двигателях являются:  

- трансзвуковые и сверхзвуковые скорости на выходе из лопаточ-

ных аппаратов;  

- повышенная температурная и динамическая неоднородность по-

тока;  

- существенно пространственный характер течения;  

- охлаждение элементов ротора и статора.  

Все эти особенности могут приводить к значительному снижению 

КПД охлаждаемой турбины, что уменьшает положительный эффект от 

применения высокой температуры газа.  

До настоящего времени в большинстве проектных организаций для 

оценки различных видов потерь в проточной части применяют зависимо-

сти, полученные в 1960–70-х годах известными учеными-турбинистами – 

Степановым Г.Ю., Абианцем В.Х., Дейчем М.Е., Локаем В.И. и др. Эти 

зависимости оказали существенное позитивное влияние на развитие га-

зотурбостроения того периода. Однако из-за малого объема эксперимен-

тальных данных, отсутствия эффективных методов обобщения и необхо-

димой вычислительной техники рекомендованные ранее эмпирические 

формулы были весьма приближенными и упрощенными. Оптимизация 

проточной части турбины на основании подобных зависимостей практиче-

ски невозможна. Поэтому указанные «классические» формулы не могут 

удовлетворять сегодняшних проектировщиков.  

В 1980–90-х годах в ЦИАМ методами регрессионного анализа бы-

ло проведено обобщение накопленных в отрасли экспериментальных 

данных и получены высокоточные многопараметрические зависимости 

основных видов потерь от геометрических и режимных параметров ре-

шеток. Кроме того, в ЦИАМ разработаны эффективные методы расчета 

двумерного (2D) и трехмерного (3D) течения невязкого, квази-вязкого и 

вязкого газа в лопаточных аппаратах и турбинах. Потери, связанные с 

охлаждением и выпуском воздуха в проточную часть, определяются на 
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основании обобщения результатов обширных экспериментальных ис-

следований охлаждаемых решеток и турбин, проведенных в ЦИАМ и 

других организациях. Разработанные модели и методы позволяют 

уменьшить погрешность прогноза суммарных потерь в проточной части 

турбины до 0,005…0,0075 (вместо 0,02…0,03 при использовании обыч-

ных методов прогноза). Это обеспечивает возможность оптимизации 

проточной части турбины.  

На основе этих методов и моделей в ЦИАМ была разработана но-

вая технология проектирования газовых турбин, позволяющая в 3-5 раз 

сократить время и затраты на создание высокоэффективной турбины (в 

том числе охлаждаемой). Проектирование высоконагруженной и охла-

ждаемой турбины следует проводить в два этапа. На первом этапе про-

ектируется проточная часть охлаждаемой турбины с учетом расходов и 

мест выпуска охлаждающего воздуха, а также ограничений, связанных с 

наличием системы охлаждения, однако без учета дополнительных по-

терь, вызываемых охлаждением. На втором этапе по выявленной кар-

тине течения газа в лопаточных аппаратах оцениваются дополнитель-

ные потери, связанные с охлаждением и выпуском воздуха в проточную 

часть, и далее проводится окончательный поверочный расчет спроекти-

рованной турбины с оценкой ее КПД. 

 

 

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

АВИАЦИОННЫХ ГТД ПО ВЕРОЯТНОСТНЫМ  

КРИТЕРИЯМ 

И.Н. Егоров  

НПО «Сатурн», г. Москва, 

Г.В. Кретинин, И.А. Лещенко, С.В. Купцов 

ВВИА им. проф.Н. Е. Жуковского, 

 gkretinin@newmail.ru 

В работе представлен разработанный авторами метод оптимизации 

авиационных ГТД  по вероятностным критериям, позволяющий решать 

широкий круг практических задач. Основу данного метода составляют 

комплекс математических моделей (ММ) авиационных ГТД, адаптиро-

ванный для проведения оптимизационных исследований (ОИ) по веро-

ятностным критериям, и специальные методы, направленные на сниже-

ние временных затрат для получения оптимальных технических реше-

ний, надежно реализуемых на практике. 

mailto:gkretinin@newmail.ru
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Разработанный метод включает в себя адаптированный под парал-

лельные вычисления алгоритм многокритериальной условной оптимизации 

и процедуру определения вероятностных критериев. Алгоритм поиска 

множества Парето-оптимальных решений является дальнейшим развитием 

метода непрямой оптимизации на основе самоорганизации, результаты 

тестирования которого демонстрируют высокую эффективность по сравне-

нию с известными методами нелинейного программирования. Процедура 

определения вероятностных критериев основана на построении функций 

аппроксимации показателей, необходимых для оценки вероятностных кри-

териев, и проведении статистических испытаний по поверхностям отклика. 

Работоспособность разработанного метода демонстрируется на примерах 

решенных тестовых и практических задач. 

Дополнительное снижение временных затрат на поиск оптималь-

ных технических решений, обеспечивающих высокую вероятность 

успешной реализации на практике, достигается за счет использования в 

ходе проведения ОИ ММ разного уровня сложности и точности (много-

уровневая оптимизация), и за счет распараллеливания вычислений. При 

использовании процедуры многоуровневой оптимизации поиск опти-

мальных решений осуществляется по упрощенным ММ, а результаты 

периодически уточняются по более сложным и точным ММ. Это дает 

возможность получить с помощью упрощенной ММ такой же результат, 

как и при использовании только модели высокого уровня, однако коли-

чество прямых обращений к сложной ММ снижается на несколько по-

рядков. Сходимость данной процедуры демонстрируется примерами 

решения практических задач. 

 

 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  

АППАРАТОВ 

П.Д. Гончарук, М.А. Иванькин, Г.Н. Лаврухин, 

В.Н. Семенов, А.Ф. Чевагин 

ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского 

Характеристики летательных аппаратов (ЛА) можно значительно 

улучшить, если изменять форму его обтекаемой поверхности в зависи-

мости от режима полёта. Особенно эффективен такой приём при регу-

лировании площади горла воздухозаборника (ВЗ), причём степень 

улучшения характеристик тяги силовой установки (СУ) за счёт регули-

рования увеличивается с ростом скорости. 
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Большинство ЛА с прямоточными воздушно-реактивными двига-

телями имеют нерегулируемые ВЗ, что приводит к недобору тяги. Это 

связано с большой сложностью традиционных конструктивных реше-

ний, предусматривающих наличие датчиков, приводов и системы 

управления. Использование сплавов с памятью формы (СПФ) позволяет 

совместить в достаточно простых по форме активных элементах кон-

струкции функции датчика, анализатора и привода. По существу это 

подбор процентного состава СПФ, обеспечивающего прохождение мар-

тенситных преобразований и связанных с ним изменений формы в 

определенном диапазоне температур, а также проектирование элемен-

тов на заданные изменения деформации и формы. Высокие скорости 

полёта позволяют решить проблему управления формой без создания 

сложных систем, а именно, посредством использования аэродинамиче-

ского нагрева конструкции ЛА в зависимости от скорости полёта. Тем-

пература торможения потока достаточна для нагревания обтекаемой 

поверхности конструкции и обеспечивает срабатывание активных эле-

ментов. 

Представлены результаты экспериментальных исследований, вы-

полненные на модели плоского воздушно-реактивного двигателя, кото-

рые подтвердили возможность теплового саморегулирования воздухо-

заборника ЛА за счёт использования в конструкции обечайки и накла-

док на центральном теле материалов, изготовленных из СПФ. 

Анализ результатов показал, что применение саморегуляции воз-

духозаборника позволит за счёт улучшения характеристик тяги двигате-

ля увеличить дальность полёта на одном из протяженных участков тра-

ектории примерно на 40%. 

 

 

КОМБИНИРОВАННАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

ДЛЯ ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

С.А. Бражуненко  

ММПП «Салют», г. Москва 

Рассматривается новая схема комбинированной силовой установки 

(КСУ), защищенной патентом №2239079 от 8.04.2003 г., отличающаяся 

от известных и традиционных схем КСУ, тем что в контуре ПВРД рас-

положен вентилятор, приводимый во вращение газотурбинным двигате-

лем (вспомогательной силовой установкой), расположенным над конту-

ром ПВРД. Это позволяет создавать тягу ПВРД, начиная с момента 

взлета (т.е. от МН = 0) до крейсерского гиперзвукового полета. При до-
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стижении некоторой скорости полета компрессор ПВРД поворачивается 

по потоку на 90 и занимает флюгерное положении, что позволяет за-

медлить темп снижения удельных параметров силовой установки, как 

это происходит в традиционных ГТД при больших сверхзвуковых ско-

ростях полета. 

Применение данной схемы КСУ на ГЛА позволит получить ряд пре-

имуществ по сравнению с силовыми установками на базе турбопрямоточных 

и ракетно-турбинных двигателей, особенно при больших числах МН. 

 

 

МЕТОДИКА ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ ФОРСУНКИ 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА ДЛЯ КАМЕР 

СГОРАНИЯ  ПРЯМОТОЧНЫХ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ  

В.В. Разносчиков, А.И. Чепанов  

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского 

Для принятия решения по выбору конструктивных параметров 

форсунки  требуется провести ряд инженерных расчетов. Выбрать тип 

форсунки, и ,основываясь на принятых условиях работы, провести гид-

равлический расчет, затем оценить процесс распыла и испарения топли-

ва. Кроме уточнения конструктивных параметров форсунки определяет-

ся ее расходная характеристика. Научный результат выполненной рабо-

ты заключался в изучении путем численного моделирования различных 

условий эксплуатации форсунки, влияния на работу форсунки различ-

ных внешних условий, а именно, температуры и давления в камере сго-

рания и режима работы двигателя. Актуальным является изучение вли-

яния нештатных ситуаций работы форсунок на работу камеры сгорания. 

Топливо как рабочая жидкость оказывает непосредственное влияние на 

работу форсунки, поэтому математическая модель учитывает изменения 

показателей качества топлива. Центральной задачей численного моде-

лирования является изучение явлений взаимовлияния различных факто-

ров на работу форсунки.  

На основе разработанной математической модели решена задача 

по исследованию процессов впрыска жидкого топлива через форсунки 

традиционных конструкций (струйные и центробежные) и последующе-

го испарения в ПВРД. В работе представлены результаты расчета рабо-

ты форсунки на режимах запуска, номинальной тяги, а так же на не-

штатных режимах работы форсунки. 

_______ 


