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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ПЕРСПЕКТИВНЫХ  

САМОЛЕТОВ 
А.В. Луковников, О.Д. Селиванов, А.М. Исянов, 

П.А. Рябов, А.А. Максимов 
(ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова»), 

e-mail: Lukovnikov@ciam.ru 
Целевые показатели, принятые для пассажирских самолётов сле-

дующих поколений и предусматривающие существенное снижение 
расхода топлива, эмиссии вредных веществ в атмосферу и уровня шума, 
могут быть достигнуты только при комплексном совершенствовании 
планера и силовой установки (СУ) перспективных самолетов.  

В работе исследованы различные концепции авиационных двига-
телей и СУ для перспективных региональных и магистральных самоле-
тов 2025–2030 г.г. В частности, были рассмотрены: 

– ТРДД с повышенными (по сравнению с двигателями 5-го поколе-
ния) параметрами рабочего процесса и степенью двухконтурности; 

– турбовинтовентиляторный двигатель (ТВВД) с безредукторным и 
редукторным приводом двухрядного винтовентилятора заднего распо-
ложения (концепция «открытый ротор»); 

– двухконтурные двигатели со сложными термодинамическими 
циклами (ТРДДсц), предусматривающими внедрение в рабочий цикл 
ГТД процессов регенерации тепла и промежуточного охлаждения воз-
духа при его сжатии в компрессоре; 

– распределенные силовые установки (РСУ), включающие вынос-
ной газогенератор и один или несколько тяговых вентиляторов, с меха-
нической трансмиссией между ними; 
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– гибридные ГТД (ГГТД) с дополнительным приводом вала венти-

лятора от электромотора, питающегося от бортовой энергоустановки 
или электрохимического генератора на топливных элементах. 

Выполнен сравнительный анализ рассмотренных вариантов СУ по 
топливной эффективности и экологическим показателям с учетом тех-
нического риска применительно к пассажирским самолетам. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

А.М. Исянов, А.В. Луковников, О.Д. Селиванов,  
А.А. Максимов, А.А. Евстигнеев, В.Д. Коровкин,  

Д.В. Калинин, Е.В. Кожаринов 
(ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова»), 

e-mail: iam@ciam.ru 
Ужесточение требований к перспективным гражданским самолё-

там в части снижения расхода топлива и влияния на окружающую среду 
требует поиска новых технических решений. Одним из путей удовле-
творения этих требований может стать использование новых нетради-
ционных схем летательных аппаратов и их силовых установок, позво-
ляющих повысить аэродинамическое совершенство летательного аппа-
рата и реализовать более высокую степень двухконтурности двигателя с 
целью снижения расхода топлива. 

В представленной работе исследуется концепция применения на 
перспективных гражданских самолётах распределенной силовой уста-
новки, особенностью которой является принцип разделения газогене-
раторного и вентиляторного контуров. 

Рассмотрены различные схемы распределенных силовых устано-
вок, отличающиеся способом привода тяговых вентиляторов (механи-
ческий, газодинамический и электрический) и условиями размещения 
на летательном аппарате. Выполнены расчёты высотно-скоростных и 
дроссельных характеристик рассмотренных схем и оценка массогаба-
ритных показателей СУ. Проведена сравнительная оценка эффективно-
сти применения распределенной силовой установки на дальнемаги-
стральном пассажирском самолёте. 
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ДВИГАТЕЛИ ЗУБЦА — ОТ РЕАКТИВНЫХ ЛАЙНЕРОВ ДО  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОТИВОРАКЕТ  

(К 40-ЛЕТИЮ ДОГОВОРА ПО ПРО МЕЖДУ СССР И США)  
Д.М. Гальперин  

(КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ)  
e-mail: dgalperin@aviamotor.ru 

Казанский авиационный комплекс СССР оказал разностороннее 
решающее влияние на развитие отечественного авиационно-
космического комплекса. В Казани, в период Великой Отечественной 
войны, в непростых условиях творчески трудились основатели ракетно-
космических достижений СССР Сергей Павлович Королев и Валентин 
Павлович Глушко, создавшие в КАИ первую в стране кафедру реактив-
ных двигателей. В плеяду выдающихся специалистов авиационно-
космического комплекса, работавших в Казани, входит один из ведущих 
создателей отечественной стратегической воздушно-космической обо-
роны Прокофий Филиппович Зубец.  

Зубец родился 21 июля 1915 года в семье железнодорожника на 
станции Ромодан Полтавской губернии. По окончании МАИ  (1939 г.) 
работал в конструкторской группе института. В 1941-1943 ведущий кон-
структор на авиазаводах Москвы и г. Куйбышева. В 1943-1953 ведущий 
конструктор, зам. главного конструктора в возглавлявшемся А.М. Мику-
линым ОКБ моторостроительного завода № 300 (Москва). Конструктор-
ский талант Зубца, в особенности, проявился при создании мощных 
турбореактивных двигателей, востребованных дальней бомбардиро-
вочной и пассажирской авиацией. Он предложил компоновку самого 
мощного в мире, в начале 1950-х, ТРД АМ-3. При поддержке заместите-
ля министра авиапромышленности по моторостроению  М.М. Лукина, 
руководившего в период Отечественной войны моторостроительным 
заводом № 16 в Казани, АМ-3 был  принят в серийное производство на 
этом заводе, как ведущем. В дальнейшем, в ОКБ-16, которое возглавил 
Зубец, в развитие АМ-3 был разработан более мощный и экономичный 
РД-3М-500, ставший в составе Ту-104 лучшим двигателем Аэрофлота. 
Эти ТРД устанавливались на стратегические бомбардировщики В.М. 
Мясищева (М-4, 3МС), дальние бомбардировщики и ракетоносцы А.Н. 
Туполева (Ту-16). АМ-3 и Ту-16 были переданы по лицензии в КНР, что 
позволило создать при поддержке казанских специалистов моторо-
строительные заводы в Харбине и Сиани.  

ОКБ во главе с Зубцом победило в конкурсе на очередной, наибо-
лее мощный в мире, ТРД для сверхзвуковых стратегического бомбар-
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дировщика М-52 и пассажирского самолета М-53 Мясищева. Однако в 
1959 году  ОКБ-16 в связи с изменением оборонной доктрины было пе-
реориентировано на разработку разгонных двигателей для стратегиче-
ских противоракет. Коллектив ОКБ-16 успешно решил новую задачу.  
Созданная твердотопливная двигательная установка поступила в экс-
плуатацию в составе противоракеты заатмосферного перехвата, разра-
ботанной в ОКБ-2 МАП под руководством Петра Дмитриевича Грушина. 
Договор по ПРО между СССР и США был подкреплен этой разработкой и 
созданием в ОКБ Грушина следующей  модели противоракеты (ПР) за-
атмосферного перехвата с применением моноблочного РДТТ, разрабо-
танного в ОКБ Зубца. Впоследствии в СССР была принята в эксплуата-
цию ПР заатмосферного перехвата с моноблочным РДТТ, в составе ко-
торого был применен корпус из композиционного материала. Под ру-
ководством Зубца был разработан уникальный РДТТ ПР атмосферного 
перехвата, созданной в КБ, возглавлявшемся Львом Вениаминовичем 
Люльевым, находящейся в эксплуатации в настоящее время.  

Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, заслуженный 
деятель РСФСР и ТАССР, профессор П.Ф. Зубец скончался 8 января 1996 
года в Москве.  

 
 

О ФОРМЕ ВХОДА ВОЗДУХОЗАБОРНОГО УСТРОЙСТВА  
ИНТЕГРАЛЬНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

А.Н. Кравцов, А.В. Панюшкин, А.К. Трифонов  
(ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского») 

e-mail: kravcow-an@rambler.ru 
С ростом скоростей полета летательных аппаратов с ВРД значитель-

но возрастают габариты силовых установок и, прежде всего, площадь 
входа в воздухозаборник вследствие увеличения потребных для двигате-
ля расходов воздуха. Кроме этого, в большинстве аэродинамических ин-
тегральных конфигураций сверхзвуковых ЛА вход в воздухозаборное 
устройство (ВЗУ) даже на расчетном режиме работы располагается в не-
равномерном поле течения. Как правило, форма контура входа в ВЗУ не 
учитывает направления местных линий тока, что приводит к возникнове-
нию областей неоднородности как во внешней по отношению к контуру 
входа, так и во внутренней части течения − внутри поверхности обечайки 
ВЗУ. Неоднородное поле течения во внешней области оказывает нега-
тивное воздействие на сопротивление ЛА, а неоднородности внутри са-
мого контура ВЗУ уменьшают коэффициент восстановления полного дав-
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ления двигательной силовой установки. Уменьшение коэффициента вос-
становления полного давления приводит к уменьшению давления на 
входе в компрессор, снижению тяги, уменьшению расхода воздуха, а 
также к увеличению удельного расхода топлива и массы силовой уста-
новки. Поэтому одним из важнейших требований, предъявляемых к 
входным устройствам, является обеспечение подвода воздуха с возмож-
но большим значением коэффициента восстановления полного давле-
ния. 

На основании расчетных исследований показано, что при разра-
ботке воздухозаборного устройства аэродинамических интегральных 
конфигураций сверхзвуковых ЛА необходимо учитывать направление 
местных линий тока на входе в ВЗУ. Равномерное поле течения на входе 
в ВЗУ можно обеспечить за счет подбора контура входа в воздухоза-
борник (изменением поверхности обечайки) или путем формирования 
поверхности ударной волны, образующейся при обтекании носовой 
части и поверхности торможения. Понятно, что наиболее рационально 
использование обеих вышеназванных подходов при подборе формы 
входа ВЗУ интегральных аэродинамических конфигураций. 

В данной работе для обеспечения равномерного поля течения на 
примере ВЗУ, имеющего четырехсекторный вход, предлагается выби-
рать форму контура поверхности обечайки в соответствии с направле-
ниями местных линий тока в плоскости входа в ВЗУ. Для этого наклон 
боковых поверхностей и форма внешнего контура обечайки подбира-
ются по линиям тока в плоскости входа в ВЗУ. Боковые поверхности 
сжатия (центрального тела) и клина слива пограничного слоя также вы-
бираются по местным линиям тока течения в плоскости входа в ВЗУ. 
Рассматриваемые изменения формы поверхности обечайки проводятся 
при сохранении площади входа ВЗУ двигательной силовой установки. 

В рамках уравнений Эйлера [1] проведены расчетные исследования 
носовой части аэродинамической конфигурации сверхзвукового ЛА до 
плоскости входа в ВЗУ. Представлены подробные исследования поля те-

чения в плоскости входа в воздухозаборник: статического давления P/P, 

среднего числа Маха Мср, коэффициента расхода воздуха f, коэффици-

ента потери полного давления P0/P0 (изэнтропическое торможение) и 

коэффициента потери полного давления P0/P0 (за прямым скачком). 
Проведен анализ полей течения, пространственных распределений газо-
динамических параметров в потоке и на поверхности рассматриваемых 
вариантов аэродинамической конфигурации сверхзвукового ЛА. 
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Модификация формы поверхности обечайки дает возможность 

получить более равномерное поле течения на входе в воздухозаборник 
и позволяет увеличить коэффициент восстановления полного давления 

P0/P0 за прямым скачком. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-

01-00208-а). 
Литература 
1. Математическое моделирование тепловых и газодинамических про-

цессов при проектировании летательных аппаратов/В.В. Горский, Е.В. Ватолина, 
А.В. Братчев и др.; под ред. В.В. Горского. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2011. 212 с. 

 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ  
СИСТЕМЫ ПЕРЕПУСКА ВОЗДУХА НА ЗАПУСКЕ МОДЕЛЬНОГО  

КАНАЛА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ПРИ ЧИСЛЕ МАХА  
 НА ВХОДЕ М = 3,5 

В.С. Захаров, В.С. Сапожников 
(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова») 

e-mail: zvs@ciam.ru, SapojnikovVLS@yandex.ru 
Наличие пограничного слоя (ПС) на поверхности сжатия перед 

входом в воздухозаборник (ВЗ) двигателей летательных аппаратов (ЛА) 
оказывает негативное влияние на характеристики и условия запуска ВЗ. 
Поэтому получила широкое распространение практика различных спо-
собов слива, перепуска, отсоса части воздуха ПС в процессе запуска ВЗ и 
для управления ПС при штатной работе. Система перепуска обеспечи-
вает запуск ВЗ со степенью внутреннего сжатия, не удовлетворяющей 
критерию Кантровица.  

Опубликованных исследований, в которых описывается система 
перепуска, не достаточно для понимания физической картины данного 
процесса. Это связано со сложностью исследования процесса запуска 
ВЗ, нестационарного и зависящего от предыстории течения. В большин-
стве исследований отводной канал имеет недопустимо большие габа-
риты. 

В рамках данной работы проведены модельные численные иссле-
дования системы перепуска. 

Показано, что конфигурация перфорированной поверхности (коли-
чество щелей, их размеры и взаимное расположение) существенно зави-
сит от формы канала отвода перепускаемого воздуха. Получено, что для 
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заданной геометрии модельного канала, имеющего достаточно большую 
степень сжатия, требуется перфорация поверхности несколькими щеля-
ми. Показана необходимость наличия внутри канала отвода дефлекторов 
в области его поворота. В этот канал поступает поток, неравномерный по 
полному давлению в поперечном сечении. При отсутствии лопаток часть 
потока, обладающая высоким давлением, блокирует низконапорную в 
области поворота, что приводит перекрытию части щелей.  

Получена предварительная конфигурация системы перепуска, 
обеспечивающая запуск канала заданной геометрии и расчетную струк-
туру течения на его входе при требуемом числе Маха. 

 
 

ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
РЕЖИМОВ ЗАПУСКА КОЛЬЦЕВЫХ СОПЕЛ С РАЗЛИЧНОЙ  

ФОРМОЙ ДОЗВУКОВЫХ ПОДВОДЯЩИХ КАНАЛОВ 
В.А. Левин  

(Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН,  
Владивосток), 

Н.Е. Афонина, В.Г. Громов, И.С. Мануйлович, Г.Д. Смехов, 
А.Н. Хмелевский  

(Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова),  
В.В. Марков  

(Математический институт им. В.А. Стеклова РАН) 
e-mail: levin@iacp.dvo.ru, levin@imec.msu.ru. 

Режимы течения в кольцевых соплах при экспериментальных ис-
следованиях в импульсных аэродинамических установках и время вы-
хода на квазистационарную стадию продувки сопел существенным об-
разом определяются условиями их запуска. В данной работе на основе 
уравнений Эйлера проведено многопараметрическое численное моде-
лирование экспериментальных продувок модели тягового модуля с 
кольцевым соплом и дефлектором в форме сферического сегмента воз-
духом комнатной температуры и высокотемпературными продуктами 
сгорания ацетиленовоздушной смеси. Представлены результаты срав-
нения расчетных значений времени формирования квазистационарного 
режима течения, давлений в различных точках проточного канала и 
развиваемой модулем тяги с измеренными значениями соответствую-
щих величин. 

Исследованы течения при различной высоте критического сечения 
кольцевого сопла и различных начальных значениях параметров тор-

mailto:levin@iacp.dvo.ru
mailto:levin@imec.msu.ru
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можения. Во всех случаях с течением времени формируется квазиста-
ционарное дозвуковое течение до горловины кольцевого сопла и сверх-
звуковое – за ним. С целью определения зависимости особенностей 
течения от формы профиля подводящих каналов были проведены де-
тальные сравнительные расчеты для шести различных форм дозвуковых 
подводящих каналов исследуемой модели. У всех конструкций модели 
ширина критического сечения кольцевого сопла задавалась в диапазоне 
от 2 до 5 мм, сверхзвуковая часть конструкции была одинаковой, а до-
звуковая часть существенно различалась. Основное отличие конструк-
ций заключалось в наличии или отсутствии в подводящем канале раз-
личных уступов. Как показали расчеты, наличие уступа существенно из-
меняет структуру течения в подводящих каналах. В частности, вблизи 
уступов на нестационарной фазе запуска кольцевого сопла возникает 
серия ударных волн, а на квазистационарной фазе течения наблюдают-
ся дополнительные вихревые зоны, уменьшающие ширину потока, 
направленного в кольцевое сопло. Для одной из рассмотренных кон-
струкций с уступом оказалось противоположным направление враще-
ния центрального вихря, сформированного перед кольцевым соплом на 
начальном этапе течения. В результате это привело к более длинному 
пути потока из реактора в кольцевое сопло. Для всех конструкций уста-
новки картина линий тока при квазистационарном истечении позволила 
выполнить коррекцию формы подводящих каналов с целью получения в 
них течения без застойных зон. 

Для всех конфигураций при различных начальных значениях пара-
метров торможения получены нестационарные поля параметров потока и 
зависимости от времени тяги и удельного импульса исследуемого коль-
цевого сопла. Сравнение расчетных значений с измеренными показало 
хорошее соответствие по величине силы, действующей на тяговую стенку, 
по значениям давления в ряде точек внутри газодинамического тракта 
установки и по времени запуска кольцевого сопла. При расчете силы тяги 
учтено противодавление на тяговой стенке. Все расчеты выполнены с 
большим пространственным и временным разрешением в параллельном 
режиме на 490-500 процессорных ядрах суперкомпьютера МГУ «Ломоно-
сов». Результаты исследования проиллюстрированы графиками времен-
ных зависимостей и полями газодинамических параметров. 

Работа поддержана РФФИ (проекты № 11-01-00068-а, № 11-01-
1243-офи-м), Министерством Образования и Науки (проект НШ-
5911.2012.1, MK-3355.2012.1) и Программами фундаментальных иссле-
дований РАН. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ СИЛОВОЕ УСТРОЙСТВО С ЕДИНЫМ СИЛОВЫМ 
КОНТУРОМ УПРАВЛЯЕМОГО ГИПЕРЗВУКОВОГО  

АВИАКОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
А.Г. Прудников, В.В. Северинова  

(ЦИАМ им. П.И. Баранова), e-mail: volkov@ciam.ru 
А.М. Подвальный  

(ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН), e-mail: podvalny.a@yandex.ru 
Концепция единого силового контура (ЕСК) берет свое начало с 

экспериментальных исследований факелов пламени встречной струи 
водорода 80-х гг. прошлого века в качестве лобового теплогазоаэроди-
намического (ТГАД) обтекателя гиперзвукового летательного аппарата, 
которые также могут использоваться в качестве простейшего элемента 
блока ТГАД-управления ракеты, ее углом атаки или тяги. И только сей-
час, спустя тридцать лет, эта концепция получила четкие очертания. 

Благодаря большой проделанной за это время работе в области 
расчетно-экспериментальных разработок в академических, исследова-
тельских и учебных институтах (ЦИАМ, ИХФ РАН, ИТПМ СО РАН, ИПРИМ 
РАН, НИИ механики МГУ, 2ЦНИИ МО РФ, Томский государственный 
университет) была показана возможность: 

- создания ЕСК внутренних и внешних ТГАД-процессов; 
- снижения лобового и бокового сопротивления; 
- управления лобовыми, боковыми, кормовыми и донными ТГАД-

обтекателями, снижающими одновременно температуру, сопротивле-
ние стенки, самовоспламенение и заметность гиперзвукового авиакос-
мического аппарата в 5-10 раз; 

- возможность создания оптимального комбинированного балли-
стико-реактивного (пушечно-ракетного) разгона образцов гиперзвуко-
вой реактивной военной техники всех видов базирования; 

- создания соответствующих материальных управляемых силовых 
исполнительных ТГАД-устройств: жидко-воздушных обтекателей, газо-
воздушных обтекателей на парах перегретого керосина двухконтурных 
камер вихревого и внешнего горения; 

- создания новых твердых и пастообразных энергоносителей (топ-
лив, топливо-горючих, горючих) более энергоемких штатных порохов и 
твердых ракетных топлив, самовоспламеняющихся, самостабилизиру-
ющихся и горящих в сверхзвуковых воздушных потоках. 

Особое внимание уделяется перспективным отечественным пас-
тообразным газогенерирующим составам (ПГГС), которые сочетают в 
себе все достоинства жидких и твердых топлив и существенно отлича-
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ются от них одной единой камерой дозированного и управляемого го-
рения ЕСК тяги и управления (носового, бокового и кормового), отсут-
ствием узлов и агрегатов подачи двух компонентов, двойной возмож-
ностью регулирования газоприхода (расходом воздуха при полете в 
атмосфере и фильерным выдавливанием пасты в камеру без проскока 
пламени при полете в космосе). 

Одними из последних достижений является отрабатываемая в 
натурных экспериментах система управления гиперзвукового авиакос-
мического аппарата, которая показала работоспособность блока управ-
ления при пушечно-реактивном разгоне разворачивать аппарат на 90

0
 

на дистанции до десяти метров с отклонением его центра тяжести, но 
на скоростях лишь 0,5 км/с, что объясняется условиями летной трассы. 

Одновременно благодаря применению новых комбинированных 
зарядов (порохового каморного и пастотопливного ствольного заряда) 
была достигнута скорость гиперзвукового авиакосмического аппарата 
на выходе из баллистической трубы в 2,06 км/с. 

На данный период развития гиперзвукового авиакосмического ап-
парата ясно, что гиперзвуковые реактивные устройства тяги и управле-
ния любого класса не могут обеспечить самостоятельно своим борто-
вым энергоносителем одновременно и этап разгона (до чисел Маха 
М=5…7), и этап марша на требуемые дальности. Сделать это возможно, 
только повышая энергоемкость бортового энергоносителя и уменьшая 
его долю во всех этапах функционирования образца. Так появляется 
концепция комбинированного разгона, марша и управления, по воз-
можности, единым энергоносителем (с переменной бортовой долей 
горючего и окислителя). В связи с этим роль химического энергоносите-
ля и его точное значение (где и сколько его нужно для каждого этапа) 
являются определяющими. 

 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ  

АДИАБАТЫ НА ГРАНИЦЫ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
ОТРАЖЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛН В СТАЦИОНАРНОМ  

ПОТОКЕ ГАЗА 
Гвоздева Л.Г., Гавренков С.А. 

(ФГБУН Объединённый институт высоких температур РАН) 
e-mail: gvozdevalg@mail.ru, gavrenkov@gmail.com 

Пересечение ударных волн является основой внешней и внутрен-
ней аэродинамики. В стационарном сверхзвуковом потоке газа извест-
ны два вида отражения ударных волн: двухударное (регулярное отра-
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жение) и трёхударное (нерегулярное или маховское отражение). Эти 
конфигурации встречаются на входе в воздухозаборник и или при исте-
чении газа из сопла. Из теории следует, что существует область двойно-
го решения, в которой возможно существование как регулярного, так и 
маховского отражения. С этим фактом связано явление гистерезиса 
ударных волн, т.е. зависимости появления одного или другого вида от-
ражения от направления перехода: от регулярного к маховскому или от 
маховского к регулярному [1,2]. Большинство исследований, связанных 
с явлением гистерезиса, проводятся для идеального газа с показателем 
адиабаты равным 1.4.  

В работах авторов был найден новый тип отражения в стационар-
ном сверхзвуковом потоке газа — трёхударная конфигурация с отрица-
тельным углом отражения и определены границы и области его суще-
ствования. Новая конфигурация существует при числах Маха больших 3 
и показателях адиабаты меньших 1.4. Эта конфигурация оказалась не-
устойчивой [3,4,5]. Целью настоящей работы было получение полной 
картины различных видов отражения ударных волн в стационарном 
сверхзвуковом потоке газа с учётом новой формы отражения. 

Исследования были проведены аналитически с использованием 
трехударной теории [6]. Расположение волн в трёхударной конфигура-
ции определяется числом Маха набегающего потока, углом падения 
(углом между падающей волны и линией движения потока) и показате-
лем адиабаты газа. Расчёты были проведены в широком диапазоне по-
казателей адиабаты (1.05-1.66), чисел Маха  (1-10), и углов падения (0-
90 град.). 

Прежде всего, были определены границы маховского и регулярно-
го отражения в зависимости от показателя адиабаты. Показано, что из-
вестная ранее область двойного решения, где существует регулярное и 
маховское отражение, увеличивается при уменьшении показателя 
адиабаты. 

Обнаружено, что при числах Маха больших 3 и показателях адиа-
баты меньших 1.4 существует ещё одна область двойного решения, где 
возможно существования как регулярного отражения, так и конфигура-
ции с отрицательным углом отражения. При показателе адиабаты, рав-
ном или большем чем 1.4, существует только одна уже известная об-
ласть двойного решения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№12-01-31362). 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ОТ ОДНИХ ФОРМ  

ОТРАЖЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛН К ДРУГИМ  
В СТАЦИОНАРНОМ СВЕРХЗВУКОВОМ  

ПОТОКЕ ГАЗА 
Гавренков С.А., Гвоздева Л.Г. 

(ФГБУН Объединённый институт высоких температур РАН) 
e-mail: gvozdevalg@mail.ru, gavrenkov@gmail.com 

В работе [1] аналитически определены границы и области суще-
ствования трёх различных форм отражения ударных волн: регулярного, 
маховского и трёхударной конфигурации с отрицательным углом отра-
жения. Аналитический метод расчёта определяет расположение удар-
ных волн и параметры вблизи тройной точки, но не позволяет опреде-
лить всю картину течения. Целью данной работы является определение 
вида конфигурации с отрицательным углом отражения и выяснение 
того, как происходит переход от одного вида отражения к другому. По-
этому, чтобы определить всю картину течения, необходимо провести 
экспериментальное или численное исследование. 

Исследования были проведены численно с использованием про-
граммного комплекса STAR-CCM+. В программе заложен метод осред-
нения уравнений Навье-Стокса с применением модели турбулентности 
Spalart-Allmaras [2]. Расчёты проводились на примере отражения удар-
ных волн от системы двух симметричных клиньев.  

Показано, что конфигурация с отрицательным углом может при-
нимать  различные формы в зависимости от пути перехода — от регу-
лярного отражения или от маховского отражения к конфигурации с от-
рицательным углом отражения.  

При переходе от маховского отражения возникает трёхударная 
конфигурация с отрицательным углом отражения и изгибом на отра-
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жённой волне. При переходе от регулярного отражения возникает но-
вая форма отражения — отражение с отрицательным углом отражения 
и второй тройной точкой (двойное маховское отражение с отрицатель-
ным углом отражения). Все полученные конфигурации с отрицательным 
углом отражения неустойчивы, их появление приводит к нарушению 
стационарной картины течения.  

Полученные результаты могут иметь практическое применение. 
При сверхзвуковых полётах в атмосфере Земли, когда за ударными 
волнами начинают происходить физико-химические превращения, по-
казатель адиабаты уменьшается. В сверхзвуковых струях, возникающих 
при истечении продуктов сгорания при высокой температуре из ракет-
ных сопел и камер сгорания, показатель адиабаты может иметь значе-
ния намного меньшие, чем 1.4. Появление конфигурации с отрицатель-
ным углом отражения может критически сказаться на работе летатель-
ных аппаратов и работе ракетных двигателей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№12-01-31362). 
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ОХЛАЖДЕНИЕ ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, 
ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ МАТЕРИАЛА «МЕТАЛЛОРЕЗИНА» 

П.Э. Калмыков, Б.Е. Байгалиев, А.Г. Тумаков  
(КНИТУ-КАИ им.А. Н. Туполева) 
e-mail: pasha200591@rambler.ru 

В охлаждаемых лопатках высокотемпературных газовых турбин 
используется заградительное воздушное охлаждение, которое осу-
ществляется вдувом относительно холодного воздуха на наружную по-
верхность профиля лопатки через отверстия или щели в стенке лопатки 
(«пленочное охлаждение»), а также изготовлением ее из проницаемого 
(пористого) материала («пористое охлаждение»). Варианты выполнения 
пленочного охлаждения лопаток возможны, когда оболочка целиком 
или отдельные ее части изготавливаются в виде навитой проволоки или 
сплетенных сеток, так называемый материал «металлорезина». Поиск 
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способов охлаждения лопаток газотурбинных установок привел к идее 
изготовления их целиком из пористого материала. В этом случае охла-
ждаемая лопатка, содержащая полости для прохода охлаждающей 
среды, может быть полностью отформована из пористого материала, 
проволочные переплетения которого образованы упругопористым не-
тканым материалом «металлорезина», С целью оценки эффективности 
охлаждения лопатки, полностью выполненной из пористого материала, 
в настоящей работе предпринята попытка численного моделирования 
такого способа ее охлаждения. Численное моделирование основано на 
решении системы уравнений Навье-Стокса для модели турбулентной 
вязкости, в которой модель пористости является одновременно обоб-
щением уравнений Навье-Стокса и закона Дарси, используемого для 
потоков в пористой среде.  

В качестве прототипа для создания расчетной модели был взят 
блок сопловых лопаток первой ступени турбины газотурбинного двига-
теля  ГТ ТЭЦ-009 производства Группы «Энергомаш»  

Расчет для определения полей полных давлений и температуры в 
среднем сечении проточной части соплового аппарата, внешней по-
верхности профиля охлаждаемой лопатки приведен в среде Ansys CFX.  

Максимальный температурный градиент имеет место при тол-
щине поверхностного слоя порядка 0,5 мм, а далее температура тела 
лопатки практически равна температуре охлаждающего воздуха на вхо-
де.  

Однако с увеличением пористости наблюдается повышение пол-
ной температуры поверхности лопатки. Данное обстоятельство вызвано 
изменением направления движения охлаждающего воздуха на вогну-
той части профиля лопатки вследствие уменьшения гидравлического 
сопротивления фильтрации и изменения направления действующего 
перепада давления между поверхностью профиля лопатки и каналами 
подвода охлаждающего воздуха из условия поддержания постоянного 
заданного его расхода. 

Выполненное теоретическое исследование продемонстрировало 
возможность изготовления сопловой лопатки полностью из материала 
«металлорезина», обеспечивающего неплохую эффективность охла-
ждения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОРИСТОЙ 
ПЛАСТИНЫ С УЧЕТОМ ВЯЗКОСТНОЙ ДИССИПАЦИИ (ПРОДУКТОВ 

СГОРАНИЯ, ВОЗДУХА И МЕТАНА) 
П.Э. Калмыков, Б.Е. Байгалиев, А.Г. Тумаков  

(КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева) 
e-mail: baigaliev@rambler.ru 

Разработка  новых  ГТД с высоким кпд требует увеличения темпе-
ратуры продуктов сгорания. Теплозащита лопаток при этом возможна с 
использованием пористых вставок. Влияние вязкостной диссипация 
энергии при течении газа через пористую вставку не учитывалось. При 
определенных условиях (тип охлаждающего газа, его расход, пори-
стость вставки) охлаждающий газ может вместо охлаждения повысить 
температуру лопатки. В данной работе предлагается дифференциаль-
ное уравнение течения газа через  пористую вставку с учётом вязкост-
ной диссипации и программа решения его в системе MatLab. Ранее бы-
ло выяснено, что при пористости вставки 0,20 влияние вязкостной дис-
сипации отсутствует.  

Предполагается, что температура стенки равна или выше темпера-
туры охладителя. Учитывая выделение тепла вследствие прокачки теп-
лоносителя через пористую стенку, запишем уравнение теплового ба-
ланса. В результате математических преобразований получаем уравне-
ние в безразмерном виде:  

3 2

0 0 0

3 2
, ãäå

d d d
B A BC

dxdx dx

  
  

0 0
0 0

2
1 2; ; ; ; ; ;

0
0

3 3 23
0 0 0 0 0 .
2 2
0 0

0 0

f

fã

t tt dtx
x t t A A B B

t t B dx c Gt
p

G G
BC BC

t t
c t t c g t tf
p f p f




          

 

  
          

   

   
  

 

        

 

 

С помощью программы, написанной на языке MаtLаb, уравнение 
было решено. Рассматривались газы; CH4, воздух, продукты сгорания. 
При пористостях: 0,02; 0,05; 0,20 и расходах: 1, 2, 3, 4, 5 кг/(м

2
·с). 

Из полученных результатов видно, что при уменьшении пористо-
сти скелета увеличивается его температура.  Средняя разница в темпе-
ратуре по всей длине пластины  между П=0.2 и П= 0.05 для воздуха 
7,251%, для метана 5,046%,  для продуктов сгорания 6,92%  
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При П=0.02 заметно резкое увеличение температуры скелета к его 

наружной поверхности, отличие от П=0.05 составляет для воздуха 
41,02%, для метана 32,36%, для продуктов сгорания 40,42%. 

При увеличении расхода от 1 до 5 кг/(м
2
·с) при П=0,05, на выходе из 

пластины продукты сгорания и воздух повышают температуру на 16,68% и 
23,14% соответственно, а метан уменьшают температуру на 6,37%. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ, СОЗДАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ТИПА ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ  
ГИПЕРЗВУКОВОЙ АВИАЦИИ – ПУЛЬСИРУЮЩИХ  

 ДЕТОНАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Ю.Н.Нечаев 

(ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина) 
 

Предлагаемый пульсирующий детонационный двигатель (ПуДД) – 
это новый тип двигателя для скоростной реактивной авиации и крыла-
тых ракет. Первый патент на двигатели этого типа был получен Р.М. 
Пушкиным и А.И. Тарасовым в 1991 г. Эти двигатели, как оказалось, су-
щественно превосходят по своим удельным параметрам, тягово-
экономическим и габаритно-массовым показателям существующие га-
зотурбинные и прямоточные двигатели аналогичного назначения. Идея 
создания таких двигателей была одобрена научной общественностью, и 
они стали разрабатываться рядом организаций. 

Основными ведущими организациями, участвующими в создании 
ПуДД, являлись НТЦ ми. А. Люльки ОАО «НПО «Сатурн» и ВВИА им. проф. 
Н.Е. Жуковского. В их стенах были созданы уникальные испытательные 
стенды и проведен широкий круг исследований тяговых модулей (ТМ) 
ПуДД. Результаты этих исследований подробно проанализированы в до-
кладе. Заслуги НПО «Сатурн» и ВВИА состоят в том, что ими была обосно-
вана и сформулирована концепция тяговых модулей ПуДД и произведена 
оптимизация их газодинамического и конструктивного облика, уточнены 
условия и области их возможного применения. Дается описание возмож-
ных схем ТМ ПуДД и анализируются физические процессы, происходя-
щие в газодинамических резонаторах этих ТМ. 

Разработанные методы расчета основных тягово-экономических и 
геометрических параметров ТМ ПуДД позволили произвести оценку их 
термодинамической эффективности и получить обобщенные характе-
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ристики значений их удельных параметров. Показано, что удельные 
параметры ТМ ПуДД значительно превосходят соответствующие дан-
ные существующих ГТД и ПВРД. Это объясняется тем, что подвод тепло-
ты у них осуществляется при более высоких значениях температур и 
давлений подаваемого и участвующего в процессе сгорания рабочего 
тела, подаваемого в ТМ, приводит к возрастанию термического КПД их 
термодинамического цикла и к снижению прироста энтропии, характе-
ризующего тепловые потери. 

Полученные обобщенные характеристики ТМ ПуДД являются уни-
версальными, имеют критериальный характер, легко пересчитываются 
на разные условия полета и справедливы для основных способов уста-
новки ТМ в ГТД различного типа, используемых в качестве генераторов 
рабочего тела. 

Однако все эти испытания и исследования проводились на назем-
ных испытательных стендах. Сейчас ставится задача перейти от модель-
ных испытаний к натурным – применить и проверить все полученные 
разработки на конкретном летательном аппарате. Для этих целей мо-
жет быть применен самолет Су-27 с двигателями АЛ-31Ф. На нем следу-
ет установить ТМ ПуДД, которые уже прошли стендовые испытания, 
осуществить все требуемые конструктивные доработки и произвести 
летные испытания. 

По всем указанным вопросам требуется поддержка со стороны 
Министерства обороны и Правительства РФ. Необходимо учитывать, 
что в последнее время повысился интерес к пульсационным технологи-
ям со стороны зарубежных фирм. Задержка в практическом использо-
вании ПуДД на боевых самолетах российской авиации очень опасна – 
Россия может утратить свой приоритет в решении данной стратегически 
важной проблемы. 

В докладе также отмечается роль гениального русского ученого - 
двигателиста, основоположника теории воздушно-реактивных двигате-
лей академика Бориса Сергеевича Стечкина (120-летие со дня его рож-
дения отмечалось в 2011 году) в разработке и создании пульсирующих 
двигателей. Наша секция №15 академических чтений по космонавтике 
ходатайствует перед Правительством РФ об учреждении именной Стеч-
кинской премии или награды, присуждаемой за выдающиеся заслуги в 
области авиационного двигателестроения.  
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ДЕМОНСТРАТОРЫ ГИПЕРЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНОЙ  
ТЕРМОЭМИССИОННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 

В.А. Керножицкий, А.В. Колычев  
(Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова), 
e-mail: vakern@mail.ru, migom@mail.ru  

Активная термоэмиссионная тепловая защита (АТТЗ) основана на 
явлении термоэлектронной эмиссии – испускании электронов нагретым 
металлом. Основным и главным преимуществом АТТЗ является то, что 
за счет электронного охлаждения внешней оболочки элементов кон-
струкции (ЭК) гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) существенно 
снижается тепловое воздействие и нагрев защищаемых ЭК с одновре-
менным получением большого количества электрической энергии.  

Актуальность разработки гиперзвуковых технологий подтвержда-
ется наличием соответствующих научных и технических программ со-
здания ГЛА в ведущих странах мира.  

В процессе исследований и отработки гиперзвуковых технологий 
необходимо периодически производить пуски экспериментальных ГЛА 
– демонстраторов технологий. А поскольку наличие АТТЗ позволяет не 
только снижать тепловое воздействие на ГЛА, но и генерировать значи-
тельное количество электрической энергии, то получаемое в полете 
таким образом электричество можно направить на испытания в полете 
других технологий, в частности технологии воздействия электромагнит-
ными полями на встречный поток. Совместная отработка АТТЗ и техно-
логий требующих электричества позволит существенно сэкономить на 
стоимости испытаний и повысить научную отдачу от одного подобного 
испытания.  

Появляется возможность постановки уникальных экспериментов 
по нагреву набегающим потоком тел сложной формы, ввиду наличия 
диагностической функции АТТЗ, которая основана на чувствительности 
эмиссии электронов к температуре эмитирующей поверхности. 

Новизна исследуемого способа тепловой защиты, в том числе ми-
ровая, а также достоверность выбранных направлений исследований и 
полученных результатов подтверждена патентами на изобретение № 
2404087 и №2430857, патентом на полезную модель № 95637. 
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ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ГОРЯЧЕГО КОРПУСА ГАЗОТУРБИННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКРАНОВ 

А.Г. Каримова, С.Г. Дезидерьев, А.В. Гимбицкий,  
Р.Н. Гильфанов, Д.Г. Закирова 

(КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева) 
e-mail: turbom@turbom.kstu-kai.ru 

Одной из важнейших проблем при эксплуатации высокотемпературных 
конвертируемых газотурбинных двигателей, используемых в качестве газоге-
нераторов на газоперекачивающих станциях, является перегрев бокса в свя-
зи  с высокими температурами их корпусов, что требует эффективной си-
стемы тепловой защиты от них. 

Для решения проблемы перегрева ограниченного пространства от-
сека, на станциях в настоящее время применяют различные способы 
тепловой защиты базирующиеся, в основном, на организации потока 
охлаждающего воздуха между корпусом двигателя и ограждающим ко-
жухом. Эти способы описанные в литературе, а также запатентованные 
RU 2131715C2, RU 2166656C2, RU 2252326C1, US 4841726, как следует из 
описания, требуют дополнительных затрат энергии, в результате чего 
снижается КПД двигателя. 

Вопрос выбора  оптимальной, малозатратной схемы тепловой за-
щиты отсека от горячего двигателя является актуальным и требует экс-
периментального исследования. 

Предлагается исследовать различные конструктивные схемы тепловой 
защиты с использованием экранов (сплошных, проницаемых пористых и 
перфорированных, многослойных, выполненных из металлов или мало-
теплопроводных материалов) установленных коаксиально между корпусом 
двигателя и наружной оболочкой с различными способами их обдува, в том 
числе с использованием эжекции. С целью изучения эффективности тепло-
вой защиты разработана универсальная экспериментальная установка, поз-
воляющая моделировать процессы теплопередачи от горячего корпуса дви-
гателя к его наружной оболочке при установке между ними сменной экра-
нирующей стенки, при различных вариантах ее обдува охлаждающим воз-
духом, в том числе с завесой.  

Для каждой схемы составлены уравнения баланса тепловых пото-
ков, описывающих процессы теплопередачи. 

Были выполнены отладочные опыты с использованием сплошного 
экрана при создании свободной и вынужденной конвекции.  

Программа проведения отладочных опытов предусматривала сня-
тие показаний всех параметров, перечисленных выше, после выхода 
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установки на стационарный режим (1–1,5 часа после включения). Опыты 
проведены для 4-х величин напряжения на нагревательном элементе U, 
а также при 4-х значениях расхода воздуха G. 

Полученные из отладочных опытов результаты подтверждают эффек-
тивность использования экранов. Для получения зависимостей по эффектив-
ности и установлению влияния геометрических и режимных параметров 
необходимо проведение широкого круга экспериментальных исследований, 
в том числе для безличных схем тепловой защиты, с целью выбора опти-
мального варианта для конкретного двигателя. Обобщение эксперименталь-
ных данных позволит получить критериальные зависимости, позволяющие 
рассчитывать температуру экрана, которая достаточно полно характеризует 
температурное состояние системы. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАРОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ 
ЖАРОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, В СВЕРХЗВУКОВОМ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ПОТОКЕ 
А.А. Алексеев, В.Л. Крайнев, 

(ИТПМ СО РАН, Новосибирск), 
 К.Ю. Арефьев, С.В Еремеев, В.С. Захаров, В.И. Зоря 

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова») 
e-mail:  lab2@itam.nsc.ru, prokhorov@ciam.ru 

Среди современных жаропрочных материалов, характеристики ко-
торых допускают использование в высокотемпературных  высокоско-
ростных потоках, характерных для камер сгорания гиперзвуковых дви-
гателей, можно выделить керамические и композиционные материалы, 
как обладающие одним из наиболее лучших отношений веса к прочно-
сти. Однако, исследование конструкций, выполненных из подобных 
материалов, необходимо проводить с особой тщательностью. Причи-
ной является влияние значительных градиентов тепловых потоков, воз-
никающих при сверхзвуковом обтекании конструкции высокоэнталь-
пийным газом. Вызванный перепад температур может повлечь значи-
тельное тепловое расширение, способное разрушить конструкции, вы-
полненные из данных материалов 

Примером установки, позволяющей реализовать условия, возни-
кающие в трактах прямоточных ВРД, служит стенд сверхзвукового горе-
ния ИТПМ СО РАН для изучения процесса горения твёрдых, жидких и 
газообразных топлив. Установка использует электродуговой подогрева-
тель мощностью 2 МВт для нагрева воздуха. 
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Во время испытаний материалов на стенде использовался ком-
плекс контактных и бесконтактных методов регистрации параметров 
исследуемых объектов, таких как пирометр, камеры технического зре-
ния и тепловизор. Объектом исследования был канал, выполненный из 
композиционного материала. Воздух поступал в канал через охлаждае-
мое сопло рассчитанное на число Маха М=2.2, температура торможе-
ния воздушного варьировалась от 1200 до 2300 К, максимальная дли-
тельность одного пуска составляла 110 с. В работе представлены мето-
ды и результаты обработки полученных данных. 

 
 

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ТЕПЛОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ЛА  

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 
А.Р. Лепешкин, Н.Г. Бычков  

 (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»), 
e-mail: lepeshkin.ar@gmail.com 

Для разработки и совершенствования авиационно-космической 
техники  очень актуально проведение термоциклических испытаний 
охлаждаемых лопаток газотурбинных двигателей (ГТД), в том числе с 
теплозащитными покрытиями, лопаток (вырезанных из блисков турбин) 
силовых установок ракетно-космических систем.  

Разработана расчетно-экспериментальная методика моделирова-
ния эксплуатационного теплового состояния лопаток турбин силовых 
установок ЛА при термоциклических испытаниях на специальном стен-
де с воспроизведением эксплуатационных тепловых режимов и термо-
механического нагружения. На данном стенде для воспроизведения 
тепловых режимов лопаток используется система высокочастотного 
индукционного нагрева с ламповым генератором ВЧГ4-10/0,44, осна-
щенная компьютерной системой управления. Для регистрации и обра-
ботки тепловых режимов лопаток и деталей используются тепловизи-
онная система и другие системы.  

Данный стенд оснащен также системой механического осевого 
нагружения с управлением, которая работает синхронно с системой 
индукционного нагрева. 

Для определения необходимых режимов индукционного нагрева 
деталей и режимов работы испытательного оборудования стенда раз-
работан комплекс математических моделей и программ, обеспечиваю-
щих расчет нестационарного теплового состояния лопаток и деталей и 
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параметров устройств нагрева (индукторов) с использованием числен-
ных методов оптимизации и конечных элементов. 

С помощью разработанного комплекса математических моделей и 
программ определены режимы индукционного нагрева и оптимальные 
профили индукторов для обеспечения заданного температурного поля, 
допустимых максимальных перепадов температур между поверхностью 
и сердцевиной лопатки и теплонапряженного состояния лопаток в их 
опасном сечении при скоростях нагрева 100-400 

о
С/с. 

Полученные результаты математического моделирования были 
использованы при термоциклических испытаниях натурных лопаток и 
деталей. На основе проведенных испытаний были оперативно вырабо-
таны и внедрены рекомендации по повышению долговечности охла-
ждаемых лопаток, в том числе, с покрытиями и деталей агрегатов ра-
кетно-космических систем и турбин авиационных двигателей. 

 
 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ  
МАТЕРИАЛОВ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ГТД В УСЛОВИЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ УСКОРЕНИЙ И СИЛ 
А.Р. Лепешкин, Н.Г. Бычков  

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»), 
e-mail: lepeshkin.ar@gmail.com 

Исследование температуропроводности материалов в поле дей-
ствия центробежных ускорений и сил является новой и сложной про-
блемой, решение которой имеет актуальное значение для авиакосми-
ческой техники. Разработаны методика определения теплофизических 
характеристик материалов вращающихся деталей в поле действия цен-
тробежных ускорений и сил и  устройство для определения указанных 
характеристик на разгонном стенде с использованием вакуумной каме-
ры. Приведены результаты исследований нестационарного нагрева 
теплопроводников в поле  действия центробежных ускорений и сил. По 
полученным результатам представлены оценки температуропроводно-
сти и теплопроводности теплопроводника. 

Лопатки турбин работают при центробежных ускорениях более 
60000…100000 м/с

2
 и изменение температуропроводности материала в 

этих условиях можно ожидать существенным. Вероятно, неучет этого 
обстоятельства приводит к дополнительному различию температурных 
полей лопаток турбин прогнозируемых расчетом и наблюдаемых в экс-
перименте. Кроме ускорений на роторные детали действует растягива-
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ющая центробежная сила. Влияние сжимающих сил на теплопровод-
ность металлов ранее исследовалось, но исследования температуро-
проводности материалов при растяжении ранее не проводились. 

В соответствии с разработанной методикой исследования проводи-
лись в вакуумной камере на разгонном стенде, оснащенного автоматиче-
ской системой управления частотой вращения электропривода. Контроль 
за температурным состоянием теплопроводника, размещенного на вра-
щающемся диске с нагревателем, производился компьютерной систе-
мой. Обработка результатов осуществлялась по  разработанной про-
грамме. Провода питания нагревателя и термопары присоединялись к 
ртутному токосъемнику. После вакуумирования камеры без включения 
привода подавалось стабилизированное питание на нагреватель и запи-
сывались базовые показания термопар в течение заданного времени. 

Из анализа результатов экспериментальных исследований следу-
ет, что температуропроводность проводника на частотах  вращения 
2500 и 5000 об/мин возрастает в 2 и 3 раза соответственно. В наблюда-
емом новом эффекте температуропроводности присутствуют две со-
ставляющие: от действия центробежного ускорения и растягивающей 
центробежной нагрузки. Указанный рост температуропроводности свя-
зан с увеличением электронной проводимости в металле (за счет сво-
бодных электронов, парных электронов и др.) в условиях воздействия 
центробежных ускорений. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА АВИАЦИОННОГО МАСЛА  

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ САМОЛЕТОВ 
А.А. Бырдина, В.В. Разносчиков   

(ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»), 
e-mail: raznoschikov@mail.ru 

К маслам для авиационных высокоскоростных ГТД предъявляются 
высокие эксплуатационные требования. Наряду с высокой термоста-
бильностью они должны обладать хорошими трибологическими, вяз-
костно-температурными свойствами, низкой температурой застывания, 
минимальной испаряемостью и вспениваемостью, а также быть инерт-
ными к конструкционным материалам. 

Процесс создания современных смазочных масел включает про-
ведение многочисленных экспериментов и исследований, в которых 
выявляется эффективность тех или иных компонентов смазочных масел, 
их оптимальные концентрации, а также взаимное влияние друг на дру-
га. Процесс создания современных масел в обязательном порядке дол-
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жен содержать эксперимент, однако, для ускорения процесса выбора 
необходимого пакета присадок возможно применение современных 
подходов математического моделирования.  

При разработке смазочных масел из известных веществ, встает во-
прос правильного выбора величин массовой доли компонентов приса-
док. В настоящее время наиболее широко используется экспертный 
метод подбора композиций смазочных масел. Однако в том случае, 
когда количество присадок большое  правильный выбор эксперту сде-
лать сложно. Количество возможных вариантов пакета присадок исчис-
ляется несколькими сотнями и более. Одним из вариантов решения 
проблемы является использование оптимизационных решателей. 

Авторами разработана методика управления процессом экспери-
ментальных исследований по формированию пакета присадок. Мето-
дика основана на формировании многомерного пространства, поверх-
ность которого отражает в данном случае показатель качества масла. 
Таким образом, возникает возможность прогнозировать состав пакета 
присадок по уровню качества масла. Эксперимент используется для 
подтверждения либо дальнейшего процесса уточнения прогноза.  

При поиске оптимальных концентраций присадок разработанная 
методика позволяет сократить количество экспериментов в несколько 
раз (это зависит от количества варьируемых переменных и критериев). 

В докладе представлены примеры использования разработанной 
методики поиска оптимального состава масла. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ НАГРЕВА ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ В ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ 
 И ТЕХНОСИСТЕМАХ НАЗЕМНОГО, ВОЗДУШНОГО,  

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО И КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 
В.А. Алтунин, А.А. Щиголев,  

Н.И. Байгалиева, М.Л. Яновская  
(КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева) 

e-mail: altspacevi@yahoo.com 
При нагреве и перегреве технических масел в энергоустановках и 

техносистемах различного назначения и базирования происходят нега-
тивные процессы, ухудшающие эффективность их применения. Это из-
менение смазывающих и теплофизических свойств, образование жид-
ких и твёрдых осадков, ускорение коррозии деталей, преждевремен-
ный выход из строя масляных каналов, фильтров, заедание и стопоре-
ние подвижных деталей, прогар стенок и др. В докладе приводится ста-

mailto:altspacevi@yahoo.com
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тистика аварийных ситуаций и аварий из-за негативных свойств техни-
ческих масел.  

Также очень мало сведений о коэффициентах теплоотдачи к раз-
личным маслам при их нагреве в ходе эксплуатации энергоустановок и 
техносистем. В современных условиях неисследованными являются 
смеси двух и более масел различных типов и марок, включая биомасла, 
полученные из растений. 

 Проведён анализ свойств, возможностей и негативных явлений 
в существующих маслах. Показаны способы борьбы по увеличению эф-
фективности масел в различных термодинамических условиях. 

В докладе определены цель и задачи исследования. Показаны 
конструктивные схемы экспериментальных установок и рабочих участ-
ков. Разработан план всестороннего исследования применяемых масел 
и их смесей, где первым этапом являются экспериментальные исследо-
вания в условиях естественной конвекции. 

На основе результатов исследований предполагается: 
- разработка новых способов борьбы с негативными явлениями в 

маслах; 
- разработка способов увеличения эффективности масел в различ-

ных термодинамических условиях; 
- разработка и создание новых конструктивных схем масляных ка-

налов, фильтров, теплообменников для различных энергоустановок и 
техносистем одно- и многоразового использования; 

- разработка методик расчёта коэффициента теплоотдачи к раз-
личным маслам и их смесям;  

- разработка новых алгоритмов расчёта, проектирования, создания 
и эксплуатации масляных систем, деталей и агрегатов с учётом резуль-
татов экспериментальных исследований; 

- создание таблиц и справочников по тепловым процессам в мас-
лах и их смесях. 

 
 
 
 
 
 
 



450  Материалы секции 15 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ТЕПЛОЗАЩИТЫ И 
ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА В ГЛА 

А.Л. Куранов, А.В. Корабельников, А.М. Михайлов 
(Научно-исследовательское предприятие Гиперзвуковых  

Систем, ХК «Ленинец») 
e-mail: mail@hypersonics.ru 

В настоящее время в ряде стран (США, Франция, Россия) [1-3] ак-
тивно ведутся работы по созданию высокоскоростных летательных ап-
паратов на углеводородном топливе. Одной из актуальных задач со-
временного авиастроения является тепловая защита теплонапряжённых 
поверхностей высокоскоростного летательного аппарата, движущегося 
в плотных слоях атмосферы. Не менее важной является также проблема 
организации горения углеводородного топлива в сверхзвуковом потоке 
воздуха. В разрабатываемой нами концепции решения обеих задач 
предполагается, что в наиболее теплонапряжённых частях планера и 
двигателя будут размещаться каталитические термохимические реакто-
ры (ТХР), в которых осуществляются высокоэндотермические процессы 
паровой конверсии исходного углеводородного топлива. Одновремен-
но с поглощением тепла в реакторе будет образовываться водород. 
Известно, что основной недостаток углеводородных топлив заключает-
ся в больших (τзад ~ 10 мс) временах задержки воспламенения по срав-
нению с водородом (τзад ~ 0,1 мс), а это приводит к очень большой 
длине камеры сгорания. Однако смешение получаемого в ТХР водоро-
да с основной массой керосина приводит к сокращению времени вос-
пламенения горючей смеси. Таким образом, рассматриваемая концеп-
ция решает обе поставленных задачи. 

Объектом экспериментального исследования на данном этапе ра-
боты является макет охлаждаемого элемента конструкции с ТХР. Макет 
состоит из трубы квадратного сечения с щелевыми полостями толщи-
ной 4 мм. Длина труб – 1000 мм, толщина стенок – 4 мм, материал сте-
нок – сплав ХН78Т (температура плавления ~ 1100-1200

о
С). По центру 

внутренней трубы проходит струя плазмы от электродугового плазмот-
рона, моделирующая нагрев стенок КС. Зазор представляет собой ТХР, в 
котором происходит реакция конверсии углеводородного топлива. На 
вход реактора подаётся смесь водяного пара и метана. ТХР является 
рубашкой охлаждения для внутреннего канала, съем тепла со стенок 
которого происходит не только за счёт механизма конвекции, но и в 
результате поглощения его в процессе химической реакции. Продукты 
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реакции представляют собой водородосодержащую топливную смесь, 
которая может быть подана впоследствии в КС.  

Целью проводимого на стенде исследования является определе-
ние величины теплопоглощения и количества водородосодержащей 
смеси при различных режимах течения химически реагирующей смеси 
метана и воды в ТХР. 

Литература: 
1. St. Walkeretal. TheDARPA/ AFFalcon Program: The hypersonic technology 

vehicle # 2 (HTV-2) Flight Demonstration Phase. AIAA 2008-2539 
2. F. Falempin, L.Serre. The French LEA flight test program – Status in 2008. 

AIAA 2008-2541 
3. A. Kuranov, A. Korabelnikov. Hypersonic technologies of atmospheric cruise 

flight under AJAX concept. AIAA 2008-2524. 

 
 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ В КОМБИНИРОВАННЫХ  

ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ И ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 
К.В. Алтунин 

(КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева) 
e-mail: altkonst881@yandex.ru 

 В докладе представлен способ предотвращения образования и 
роста углеродистых отложений на стенках теплообменных каналов (За-
явка на изобретение РФ №2011126844 от 29 июня 2011 г.). Данный спо-
соб можно использовать не только в комбинированных энергоустанов-
ках, но и в теплообменниках летательных аппаратов, использующих 
жидкие углеводородные горючие.  

Известно, что теплообменные аппараты (ТА) используются с целью 
охлаждения или нагрева теплоносителей. При применении жидких уг-
леводородных горючих (УВГ) в качестве охладителей (УВО) на стенках 
ТА при повышенных температурах происходит осадкообразование. В 
результате отложения углеродистого осадка, имеющего невысокую 
теплопроводность, ухудшаются условия теплообмена и снижается эф-
фективность применения ТА.  

С целью предотвращения образования и роста углеродистых от-
ложений на нагретых участках ТА предлагается поддерживать темпера-
туру поверхности стенок каналов, непосредственно контактирующую с 
жидким УВГ (УВО), не выше ста градусов по шкале Цельсия при любых 
давлениях (что подтверждено экспериментально). Для обеспечения 
интенсификации теплообмена внутри ТА обеспечивается вынужденная 
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конвекция жидкого УВГ (УВО), поддерживается зона критического дав-
ления жидкого углеводородного горючего (охладителя), т.к. в этой зоне 
коэффициент теплоотдачи к жидкому УВГ (УВО) увеличивается в 2-3 
раза. Это позволяет гарантированно и беззатратно понижать темпера-
туру наружных стенок горячих каналов до температуры ниже 373К 
независимо от их степени нагрева, т.е. независимо от скорости прокач-
ки и температуры охлаждаемого теплоносителя внутри каналов ТА.  

Технический результат от использования изобретения – расшире-
ние классов (типов) охладителей; повышение эффективности способа 
предотвращения и роста углеродистых отложений на стенках теплооб-
менных каналов, охлаждаемых жидким УВГ (УВО); исключение необхо-
димости регулирования массовой скорости прокачки охлаждаемого 
теплоносителя внутри ТА.  

Применение данного изобретения позволит повысить эффектив-
ность способа предотвращения и роста отложений в различных тепло-
обменных аппаратах на жидких УВГ (УВО) в земных и космических усло-
виях. В докладе также представлен новый способ прогнозирования 
осадкообразования в энергоустановках многоразового использования 
на жидких УВГ и УВО (Решение о выдаче патента РФ на изобретение от 
16.05.12 г. по заявке №2011114503 от 13.04.11 г.), который базируется 
на новой формуле, учитывающей электрическую и тепловую природу 
углеродистых отложений. 
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