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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛНОВЫХ 

ПЕРЕДАЧ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ 

ПРИВОДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ  

И ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛА 

 

Аннотация: доклад посвящён обзору основных результатов разработки и 

исследования электромеханических приводов c исполнительными механизмами 

на основе волновых передач с промежуточными телами качения.  

Ключевые слова: электромеханический привод, волновая передача с телами 

качения. 

 

  Введение. В АО МНПК «Авионика» имени О.В. Успенского совместно с 

кафедрой «Системы приводов авиационно-космической техники» Московского 

авиационного института для Инженерного центра «ОКБ имени А.И. Микояна» 

разрабатываются новые перспективные электромеханические приводы (ЭМП) с 

исполнительными механизмами (ИМ) на основе волновых передач с 

промежуточными телами качения (ВПТК).  

  Целью данного доклада является распространение знаний о новом типе 

механических передач, которые целесообразно использовать в приводных 

системах пилотируемых и беспилотных ЛА.  

  ЭМП с ВПТК являются альтернативой для используемых в настоящее 

время электрогидравлических приводов при замене гидравлической 

энергосистемы ЛА на электросистему. Наличие ВПТК позволяет использовать 

mailto:abdulin@mnpk.ru
mailto:y.obolensky@rsk-mig.ru
mailto:podshibneff@mail.ru
mailto:rozhnin@yandex.ru
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уникальные компоновочные качества этих передач, а именно: для длинных 

объектов управления, таких как аэродинамические поверхности крыла 

небольшого миделя и створки люков возможно размещение ИМ вдоль или 

параллельно оси вращения объекта управления без изменения формы 

аэродинамической поверхности; для таких объектов управления, как рулевые 

поверхности ракет или рули переднего горизонтального оперения самолётов, 

возможно размещать исполнительный механизм внутри опорного устройства 

этих поверхностей.  

  Состав и свойства ВПТК. ВПТК является трехзвенным механизмом, 

который отличается от зубчатых волновых передач, тем, что вместо зубьев 

используются тела качения (шарики или ролики), расположенные в гнездах 

сепаратора (рис.1.) 

 

Рис. 1. Конструктивная схема ВПТК: 

1 – высокоскоростной вал, 2 – волнообразователь, 3 – сепаратор,  

4 – шарик (ролик), 5 – жесткое колесо 

  Волнообразователь жестко связан с высокоскоростным валом, а жесткое 

колесо и сепаратор используются как тихоходные звенья. При остановленном 

жестком колесе или сепараторе механизм работает в режиме редуктора или 

мультипликатора, в зависимости от того какое звено является входным. При 

передаче движения от двух звеньев к третьему звену передача работает, как 

дифференциальный механизм. При передаче движения с остановленным 
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сепаратором волнообразователь и жесткое колесо вращаются в одну сторону, а 

при передаче движения от волнообразователя к сепаратору с остановленным 

жестким колесом – в противоположную.   

  ВПТК обладает следующими техническими особенностями и 

преимуществами [1]:  

1. Высокое передаточное число, от 10 до 60 в одной ступени. 

2. Малый угловой люфт за счет многопарности зацепления. 

3. Малый момент инерции при использовании дискового волнообразователя. 

4. Позволяет совмещать функции редуктора и подшипника опорного 

устройства. 

5. Высокий крутящий момент на выходном звене, большие перегрузочные 

резервы по моменту нагрузки и высокая жесткость кинематической цепи. 

6. Хорошо вписывается в выделенный объем благодаря возможности 

обеспечения требуемого момента большим диаметром с малой толщиной 

или малым диаметром с большой длиной, за счет многорядности тел 

качения. 

7. Высокая износостойкость за счет  отсутствия в механизме трения 

скольжения. 

  Сформулированы рекомендации по построению схем ИМ на о основе 

ВПТК [1]: 

1. При общем передаточном числе редуктора q𝛴 < 1600 редуктор следует 

реализовывать двухступенчатым с равным распределением передаточного 

числа между ступенями.  

2. При 1600 < q𝛴 < 2500 возможна как реализация редуктора как 

двухступенчатым, так и  трехступенчатым, кроме того возможна реализация 

в виде двух ступеней на основе ВПТК и входной ступени на основе 

цилиндрической зубчатой передачи, позволяющей располагать оси вращения 

исполнительного двигателя и выходного вала редуктора не только соосными, 

но и параллельными, пересекающимися или скрещивающимися.  
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3. При q𝛴 > 2500 редуктор следует реализовывать трехступенчатым с равным 

распределением передаточного числа между ступенями.  

4. При передаточном числе в одной ступени редуктора qi  > 25 обеспечивается 

возможность коаксиального расположения ступеней редуктора, что 

позволяет уменьшить его длину, не увеличивая диаметр механизма. 

  Теория ВПТК. Предложено рассматривать действие ВПТК, аналогично 

зубчатым волновым передачам, как следящей системы, в которой малая 

центральная ось симметрии тел качения отслеживает положение суммарного 

вектора усилия F𝛴  (рис. 1). В ВПТК тела качения совершают возвратно-

поступательные движения в гнездах сепаратора за счет радиальных усилий 

создаваемых волнообразователем в результате его вращения под действием 

входного момента MВХ. В каждый момент времени тела качения, находящиеся по 

одну сторону от оси симметрии ВПТК, проходящей через ось вращения и 

геометрический центр волнообразователя, воздействуют на жесткое колесо с 

контактными силами Fi, создавая суммарный вектор усилия F𝛴 . Этот вектор 

радиально воздействующий на жесткое колесо и создают вращающий момент  

MВЫХ,  величина которого в каждый момент времени определяется мгновенным 

значением суммарного вектора усилий F𝛴 . При этом суммарный вектор усилий 

F∑ в режиме редуктора будет опережать малую центральную ось симметрии тел 

качения на угол рассогласования γ, а в режиме мультипликатора малая 

центральная ось симметрии тел качения будет опережать суммарный вектор 

усилия на угол γ.  

  Параметры силового взаимодействия в ВПТК носят периодический 

характер, что выражается в периодическом изменении величины вектора 

суммарного усилия и развиваемого на жестком колесе момента [2], а также в 

изменении крутильной жесткости [2]. Мгновенное значение нестационарных 

параметров определяется текущим угловым положением входного звена 

относительно выходного, а величины пульсаций определяются числом тел 

качения zТК. С увеличением zТК величины пульсаций уменьшаются, а частота 
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увеличивается.   

  Разработаны методики, расчета геометрических размеров элементов 

конструкции ВПТК, расчета элементов конструкции ВПТК на прочность и 

жесткость, расчета рабочего диапазона скоростей ВПТК из условия 

минимальной виброактивности.  

   Разработанные конструкции ИМ на основе ВПТК. Разработан и 

изготовлен на АО Мичуринский завод «Прогресс» ЭМП для открытия створок 

отсека ЛА. Разработаны и изготовлены ЭМП в АО «Сарапульский 

электрогенераторный завод» для управления аэродинамическими 

поверхностями пилотируемого ЛА (рис.2).   

 

Рис. 2. Демонстратор аэродинамической поверхности с ЭМП вращательного  

и поступательного действия 

 

  Изготовленный образец проходил испытания по определению статических 

и динамических характеристик, а также ресурсные испытания на испытательном 

стенде рулевых приводов Инженерного центра «ОКБ имени А.И. Микояна». По 

результатам испытаний было выявлено соответствие между экспериментально 

определенными характеристиками и рассчитанными на этапе проектирования.
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  В настоящее время в АО МНПК «Авионика» имени О.В. Успенского 

большое внимание уделяется разработке резервированных ЭМП для 

беспилотных и пилотируемых ЛА. Разработан резервированный ИМ на основе 

редуктора-дифференциала на базе ВПТК (рис.3). 

 

Рис.3. Резервированный ИМ 

Заключение. Таким образом, в настоящее время существует достаточный 

научно-технический задел по разработке и изготовлению ИМ ЭМП на основе 

ВПТК для приводных систем ЛА и других областей техники, где требуется 

применение компактных ИМ с высокой нагрузочной способностью.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОЙ СИЛЫ РЕАКЦИИ УСТРОЙСТВА 
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САМОЛЕТА 

 

Аннотация: в данной статье проведен анализ пиротехнических средств, а также 

определен оптимальный тип зарядов для авиационной отрасли. Затем автором 

получены потребные силы реакции аварийного устройства торможения при 

различных моделируемых ситуациях посадки самолета.  

Ключевые слова: магистральные самолеты, безопасность полетов, тормозная 

система, сокращение длины пробега, пирозаряд. 

 

В связи с ростом случаев авиапроисшествий с выкатыванием самолетов, 

становится актуальной проблема обеспечения безопасности полетов на этапе 

посадки и пробега воздушного судна (ВС). При пробеге система торможения 

летательного аппарата является одной из критически важных систем. В 

настоящий момент существуют конструктивные проблемы, связанные с 

тормозными системами ВС. Как результат, это приводит к снижению 

показателей надежности российского и мирового парка ВС. 

Анализом авиационных инцидентов и возможных способов повышения 

надежности систем торможения [1] установлено, что разработка устройства 

торможения магистрального пассажирского самолёта для случаев аварийной 

посадки с помощью взрывной силы является актуальной задачей. 

Анализ выбора компонента устройства аварийного торможения 

Для проектирования устройства аварийного торможения необходимо 

определится, какой компонент будет создавать тягу, которая необходима для 

аварийного торможения ВС. На основании этого станет возможным определение 

массово-геометрических характеристик. 

В качестве базового элемента устройства целесообразно рассмотреть 
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пиропатрон или метательный заряд от артиллерийского снаряда. 

Анализом пиропатронов и оценкой их метательной способности, было 

определенно, что имеющиеся на данный момент устройства не способны 

обеспечить необходимое тормозящее усилие. В свою очередь, массовые и 

геометрические параметры нового эффективного пиропатрона будут не 

соответствовать требованиям гражданской авиации. Метательный заряд 

конструктивно представляет собой определённое количество медленногорящего 

взрывчатого вещества, уложенного в оболочку, удобную для заряжания орудия.  

Малая масса заряда обеспечивает большую мощность, тем самым 

применение его в качестве основы устройства разумно. Использование 

пиропатрона в качестве основы устройства нецелесообразно, однако 

использование пиропатронов в конструкции системы аварийного торможения 

эффективно. 

Для определения оптимального вида пороха для основы аварийного 

устройства необходимо провести анализ преимуществ и недостатков каждого 

типа, который может повлиять на способность использования пороха в авиации, 

а также определится с необходимыми характеристиками пороха (табл.1) [2]. 

Таблица  1 

Характеристики порохов 

 

Порох 
Q,  

ккал/кг 

V,  

л 

T,  

К 

ρ,  

кг/дм3 

f, 

10*кгс*дм/кг 

Пироксилиновый 700 900 ≈2000 1,55 0,88 

Баллиститные 900 1000 1700-4000 1,58 1,02 

ТРТ 1200 860 1500-3500 1,65 1,20 

Артиллерийский 800 750 ≈2500 1,56 0,98 

Кордитный 850 990 ≈2000 1,60 1,03 

Дымный 700 300 ≈2200 1,50-1,90 0,30 

 

В результате пироксилиновый порох был выбран в качестве расчётного. 

Он обладает умеренными показателями работы и относительно низкими 

температурами горения. 

Расчет потребной силы реакции аварийного тормозного устройства 

Для определения геометрический и массовых значений устройства, 
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необходимо определить силу торможения летательного аппарата. Для расчета 

данной силы следует воспользоваться уравнениями движения самолета и 

баланса энергии. 

Рассмотрение процесса торможения самолёта на пробеге является 

основополагающим при проектировании, разработке конструкции и 

усовершенствовании тормозов и тормозных систем. С применением уравнения 

движения самолёта и баланса энергии возможно определить 

энергонагруженность тормоза и его основные конструктивные параметры, 

тормозной путь и время торможения [3]. 

На рис. 1 приведена схема сил, действующих при пробеге самолёта на ВПП 

с торможением. 

 

Рис. 1. Схема сил, действующих на самолёт при после посадочном пробеге 

 

Принято, что подъёмная сила Y, сила лобового сопротивления Qс, сила тяги 

Tд двигателей на режиме малого газа и на режиме реверса тяги Tр, а также сила 

тяжести самолёта Gс приложены в центре тяжести самолёта. Силы реакции ВПП 

на колесах главных и носовых опор Nг.к и Nн.к, силы трения главных и носовых 

колёс Fг.к и Fн.к приложены в точках касания колёс с ВПП. Сумма сил и моментов 

относительно центра тяжести самолёта равна нулю, вертикальное ускорение 

самолёта также равно нулю. Аэродинамические коэффициенты cх и cу в процессе 

пробега принимаются постоянными. В этом случае движение самолёта по ВПП 

может быть описано следующей системой уравнений: 

Gс

g
∙
dV

dt
 = (Fг.к + Fн.к) + Q

с
 + Tр - Tд;∑X = 0 (1) 
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Y + (Nг.к + Nн.к) - Gс = 0;∑Y = 0 

(Nн.к∙a - Nг.к) - (Fг.к + Fн.к)∙h = 0;∑M = 0 

где V – скорость начала торможения, a, b, h – расстояния до центра тяжести 

ВС, указанные на рисунке 1. 

Уравнение баланса кинетической энергии самолёта Eк.с при торможении в 

общем виде имеет следующий вид: 

Eк.с = 
Gс

g
∙
V2

2
 = (EFг.к

 + EFн.к
) + EQ

с
 + ETр

 - ETд
; (2) 

где каждое слагаемое правой части этого уравнения представляет собой 

работу, совершаемую соответствующей силой на определённом пути её 

действия; 

𝐸𝐹г.к
, 𝐸𝐹н.к

 – работа, совершаемая силами трения колёс главного и носового 

шасси в течение всего периода торможения на пути L, 𝐸𝑄с
 – работа, совершаемая 

силой аэродинамического сопротивления самолёта в течение всего процесса 

торможения на тормозном пути L, 𝐸𝑇р
 – работа, совершаемая силой реверса 

двигателей Tр на определённом отрезке тормозного пути l, 𝐸𝑇д
 – работа, 

совершаемая тягой двигателей (тяга на режиме малого газа) на протяжении 

процесса торможения на тормозном пути L-l, L – длина пробега ВС, l – длина 

работы реверсивного устройства. 

Исходные данные для расчета силы реакции аварийного устройства 

торможения основаны на данных ближнемагистрального самолета RRJ-95. 

В силу того, что данное устройство применяется в аварийных ситуациях, 

целесообразно рассмотреть следующие из возможных вариантов: 

1) отказ реверсирующего устройства; 

2) заход самолета на посадку с нарушением глиссады, вследствие чего 

произошел перелет расчетной точки касания самолетом ВПП; 

3) пробег самолета с неисправностью одной из основных опор шасси. 

Результаты расчетов силы реакции аварийного устройства торможения 

в зависимости от длины использования устройства при различных условиях 
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приведены в таблице 1. 

Таблица2  

Результаты расчетов различных вариантов посадки ВС 
 

Величины 1. Сила реакции при отказе реверсивного устройства. 

𝑙ту, м 1425 1100 800 

𝐹ту, Н 12754 16522 22718 

𝑡ту, с 34,3 29,3 24,0 
 

Величины 2. Сила реакции при заходе самолета на посадку с нарушением глиссады. 

𝑙ту = 𝐿𝑖, м 1225 1125 925 

𝐹ту, Н 3743 6126 12438 

𝑡ту, с 29,5 27,1 22,3 

Величины 
3. Сила реакции при пробеге самолета с неисправностью одной из 

основных опор шасси 

𝑙ту = 𝑙н, м 1325 1125 925 

𝐹ту, Н 9546 9543 9537 

𝑡ту, с 32,7 29,3 25,5 

На основании полученных данных построены зависимости силы 

реакции от дистанции и времени использования (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимости силы реакции аварийного устройства торможения  

от длины и времени использования 

 

Согласно руководству по летной эксплуатации RRJ-95 и анализу 

полученных значений силы реакции расчетным случаем является первая 

модель при 𝑙ту = 1425 м. Для данного случая потребная сила реакции 

аварийного устройства торможения должна составлять 13000 Н.  
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СОЗДАНИЕ СОПЛА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЧИСЛОМ МАХА  

НА ТРАНCЗВУКОВЫХ РЕЖИМАХ ТЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в работе приведены результаты численных исследований по 

созданию регулируемого трансзвукового сопла рассчитанного на числа Маха 1.0 

– 1.2, определены функции влияния, с учетом вязкости рабочего газа. 

Ключевые слова: трансзвуковое сопло АДТ: толщина вытеснения. 

 

В настоящее время сформировались две различные концепции 

многорежимных(регулируемых) сопел АДТ, с гибкими и полугибкими стенками, 

каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Сопла с гибкими 

стенками, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Сопла с 

гибкими стенками характеризуются относительно небольшой толщиной 

деформируемых стенок и значительным количеством управляющих приводов 

(20–30 регулируемых сечений). В отличии от них сопла с полугибкими стенками 

(ряд участков выполняется жесткими) позволяют существенно снизить 

количество управляющих приводов практически без ухудшения качества 

рабочего потока. Уменьшение количества приводных точек существенно 

упрощает систему управления соплом, повышает ее надежность.  

В работе рассматриваются проблемы создания многорежимного сопла с 

полужесткими стенками для перспективной АДТ с размерами поперечного 

сечения рабочей части 4,8 х 4,8 х 8 м. 

Для класса регулируемых сопел М > 1, проведены расчеты оптимальных 

контуров, обеспечивающих в диапазоне чисел М=1.0 – 1.2. поля течения в 

характеристическом ромбе с допустимой величиной неравномерности 

ΔM ≤ 0,001 при использовании минимального количества регулируемых 

приводных точек (домкратов). 

mailto:rudenko.mipt@gmail.com
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В аэродинамических трубах достаточно широкое применение получили 

плоские сверхзвуковые регулируемые сопла (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема расположения регулирующих приводов перспективной АДТ 

 В соплах такой конструкции реализуются течения газа с приемлемой 

величиной неравномерности ΔM ≤ 0,001 при использовании небольшого 

количества (1–7) приводных точек. Для регулируемых сопел, подвижные стенки 

которых выполнены полностью из гибких пластин, количество приводных точек 

колеблется от 10 до 30. Уменьшение количества приводных точек существенно 

упрощает систему управления соплом, повышает надежность ее работы. 

При расчете профилированных сопел предполагается, что звуковая линия 

в критическом сечении сопла прямая [1, 3], поэтому для выполнения этого 

условия дозвуковые участки сопел необходимо специальным образом 

профилировать. Экспериментальные и расчетные исследования при больших 

числах М показали слабую зависимость характера течения газа в области 

однородного потока от формы дозвукового участка сверхзвукового сопла. В 

трансзвуковой области эта зависимость становится существенной, в связи с чем 

был определен оптимальный способ профилирования конфузорных участков 

форкамеры для обеспечения высокого качества потока в соплах 

разрабатываемой АДТ при числах М=1 – 1.2. 

Характерной особенностью аэродинамических сопел (при М > 1) является 

наличие на их стенках пограничного слоя, толщина которого зависит от значений 

параметров торможения потока, чисел Маха, Рейнольдса, температуры стенки. 

Построение контура сопла, обеспечивающего заданное течение в невязком 

изоэнтропическом ядре (обратная задача) в приближении пограничного слоя 
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сводится к увеличению проходных сечений сопла, рассчитанных для невязкого 

газа, на величину, равную толщине вытеснения пограничного слоя. 

В данной работе для нахождения поправок на влияние вязкости 

первоначально был обобщен имеющийся экспериментальный материал по 

изменению толщины вытеснения   турбулентного пограничного слоя в плоских 

и осесимметричных сверхзвуковых соплах в зависимости от числа М и Re. 

Предлагается следующая формула(1): 

15,12,0 032,0Re M
Ls




,      (1) 

которая удовлетворительно аппроксимирует имеющиеся 

экспериментальные данные транс и сверхзвуковых режимах течения. Для 

вычисления угловой поправки на компенсацию пограничного слоя в плоских 

регулируемых соплах может использоваться зависимость[2]: 

2,0
3

0
0

Re

M08,0 i

L







     (2) 

Расчет сверхзвуковой части изоэнтропических контуров осесимметричных 

профилированных сопел проводится (в предположении прямолинейности 

звуковой линии в критическом сечении) методом характеристик [4,5].  

С целью оценки эффективности новых контуров, рассчитанных для 

регулируемого сопла с электроприводом, были проведены численные расчеты 

полей течения в газодинамическом тракте «конфузор + сопло» при 

сверхзвуковых числах М=1.05, 1.1, 1.15 и 1.2. На рис. 2 показаны распределения 

чисел Маха по оси сопла для различных режимов. Численное моделирование 

проводилось в ANSYS CFX. 

Для разработки системы автоматического управления регулируемым 

соплом были получены соответствующие функции влияния – зависимости 

между отклонениями приводных точек контура сопла и возникающими 

возмущениями чисел М в характеристическом ромбе. Эти зависимости 

необходимы для определения допустимой погрешности установки приводных 
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точек. Функцию влияния для каждого корректирующего привода была получена, 

путем расчета течение газа в сопле с контуром на заданное число Мi и с 

контуром, ордината приводной точки yi которого отклонена на величину Δh. 

 

Рис. 2. Распределение числе Маха по оси сопла, для различных геометрий 

регулируемого сопла. На графике представлены числа Маха 1.05, 1.10, 1.15, 1.20. 
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования газодинамических 

и тепловых характеристик подогревателя заданной конструкции. 

Рассматривается возможность интенсификации теплообмена в каналах 

нагревательных элементов. Расчетные исследования проведены для 

стационарных и нестационарных режимов течения газа в подогревателе. 

Ключевые слова: омический подогреватель: нагревательные элементы: 

расчетные исследования: интенсификация теплообмена. 

 

В высокоскоростных аэродинамических трубах (АДТ), как правило, 

организуется подогрев рабочего газа с использованием различных видов 

нагревателей, которые обеспечивают возможность получения потока рабочего 

газа с температурами, значительно превосходящими те значения, при которых 

происходит конденсация газа. Благодаря этому появляется возможность 

моделировать натурные условия полета ЛА [1]. 

В работе рассматривается омический подогреватель промышленной 

аэродинамической трубы периодического действия. Омические трубчатые 

подогреватели, как правило, состоят из большого числа одинаковых элементов – 

трубок, которые в совокупности образуют нагревательную насадку 

подогревателя. Нагреваемый газ омывает поверхность насадки и отводит от неё 

тепло, которое выделяется благодаря прохождению по ней электрического тока.  

Наиболее интенсивный разогрев рабочего газа в нагревательных элементах 

(жаровых трубах нагревателя) на предельные температуры по условиям 

жаростойкости труб будет иметь место, когда по всей длине трубы её 

температура будет иметь предельное значение Tw. В этом случае разогрев газа 

T(x) по длине трубы можно оценить с учетом соотношения [2]: 

mailto:cairen@mail.ru
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𝑇(𝑥) = (1 − 𝑒
−
𝑥

𝐿0)𝑇𝑤,     (1) 

где 𝐿0 =
𝐺𝐶𝑝

𝛼
, характерная длина труб нагревателя, при которой нагрев рабочего 

газа достигает 63% от уровня температуры стенки; 

G – массовый расход газа через трубку; 

α – коэффициент теплоотдачи в трубе; Cp – теплоемкость газа. 

В соответствии с (1) разность температур ∆T между температурой стенки и 

температурой газа по длине x будет равна: 

∆𝑇

𝑇𝑤
=

𝑇𝑤−𝑇

𝑇𝑤
= 𝑒

−
𝑥

𝐿0.      (2) 

Следует отметить, что в этом случае тепловыделение qe по длине 

нагревательного элемента x будет равно: 

𝑞𝑒 = 𝛼𝑒∆𝑇 = 𝛼𝑒𝑇𝑤𝑒
−
𝑥

𝐿0     (3) 

Здесь под характеристикой qe подразумевается тепловыделение на 

единицу длины нагревательного элемента. 

Анализируя соотношения (2) и (3) легко показать, что разность температур 

∆T между температурой стенки и температурой газа равная 10% от температуры 

стенки Tw будет иметь место при длине нагревательных элементов равной: 

𝐿нэ = 2,3𝐿0      (4) 

Из представленных выше характеристик видно, что параметр L0 является 

определяющим при выборе геометрии нагревательных элементов подогревателя. 

Кроме того, как видно из (3) в зависимости от величины L0 тепловыделение по 

длине нагревательного элемента должно быть в значительной степени 

переменным, чтобы обеспечить наиболее интенсивный разогрев газа при 

заданной геометрии каналов. Однако это вступает в противоречие с концепцией 

трубчатых подогревателей, в которых при пропускании тока по трубкам 

тепловыделение является постоянным по длине. Данное противоречие было 

устранено в конструкции рассматриваемого подогревателя за счет пропускания 

тока не по трубкам, а по лентам переменной ширины, свернутым спиралью в 

форму цилиндра. 
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Каждый нагревательный элемент состоит из жаровой трубы со специальной 

изоляционной керамикой с зубчиками, которые удерживают в заданном 

положении нагреваемую током ленточную спираль. Воздух омывает обе 

поверхности спирали, проходя по двум каналам: внутреннему 

(цилиндрическому) и наружному (кольцевому). Нагретый до заданной 

температуры воздух выходит из каналов нагревательных элементов и 

направляется в форкамеру. 

С целью определения характеристик переходных процессов в подогревателе 

была разработана расчетная методика, основанная на данных работ [3, 4, 5]. 

Нагреваемый воздух течет по двум каналам нагревательного элемента: 

внутреннему (1) и наружному (2). Расход G [кг/с] делится на G1 и G2: 

𝐺1

𝐺2
=

𝐹1∗𝑊1

𝐹2∗𝑊2
,      (5) 

где F – площадь просвета канала в данном сечении, а W – скорость воздуха в 

канале в данном сечении. Соотношение W2н/W1н во входном сечении 

определяется из решения уравнения (6), полученного исходя из равенства потерь 

давления в каналах [4]: 

𝑡к̅−1

𝑡к̅+1
= 𝜁

𝑙

4𝑑1
×

𝑑1
𝑑2
(
𝑊2н
𝑊1н

)
2
−1

1−(
𝑊2н
𝑊1н

)
2 ,    (6) 

где 𝑡к̅ =
𝑡к

𝑡н
 - отношение температуры воздуха в конце подогревателя. к 

температуре в начале, 

ζ – коэффициент гидравлического сопротивления,  

𝑙 – длина нагревательного элемента, 𝑑 – гидравлический диаметр . 

Из соотношений (5) и (6), учитывая, что G=G1+G2, определим соотношение 

G1/G2 и значения G1, G2, W1н и W2н. 

Так как перепад давления между входом и выходом для обоих каналов 

нагревательного элемента одинаков, вычисляем его только для одного канала, в 

данном случае, для цилиндрического. 

∆𝑃 = 𝑃н − 𝑃к = 𝜌н𝑊1н
2 [(𝑡к̅ − 1) + ζ

𝑙

4𝑑1
(𝑡к̅ + 1)],  (7) 
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где Pк- давление за нагревателем, т.е. Pк=Pф, Pн - давление перед нагревателем, 

ρн - плотность воздуха перед нагревателем. 

Закон подвода мощности к подогревателю представлен в виде: 

𝑑𝑁

𝑑𝑥
= 𝐴 + 𝐵𝑥,     (8) 

где 𝑁(𝑥) =
𝑁э(𝑥)

𝑁0э
, 𝑥 =

𝑥

𝑙
, 𝑁э(𝑥)– подводимая к элементу электрическая 

мощность, 𝑁0э = 𝐺э𝑐𝑝∆𝑡, 𝐺э =
𝐺

𝑛
, 𝑛– кол-во нагревательных элементов. 

Таким образом для расчета нестационарного и стационарного режимов условия 

сохранения энергии для элементарного участка длины нагревательного элемента 

𝑑𝑥 представляются в виде: 

{
 
 

 
 

𝐺1𝑐𝑝𝑑𝑡1 = 𝛼1П1(𝜗 − 𝑡1)𝑑𝑥,

𝐺2𝑐𝑝𝑑𝑡2 = 𝛼2П2(𝜗 − 𝑡2)𝑑𝑥 + 𝛼2Пкр(𝜗кр − 𝑡2)𝑑𝑥,
𝑑𝑁э(𝑥)

𝑑𝑥
= 𝛼1П1(𝜗 − 𝑡1) + 𝛼2П2(𝜗 − 𝑡2) + 𝛼2Пкр(𝜗кр − 𝑡2) +

𝑑𝑀н

𝑑𝑥
𝐶н

𝑑𝜗

𝑑𝜏
,

𝜎𝜀П2(𝜗
4 − 𝜗кр

4 ) = 𝛼2Пкр(𝜗кр − 𝑡2)

  

 (9) 

где 𝛼– коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, 𝑀н = 600 кг –

эффективная масса насадки подогревателя, 𝐶н – удельная теплоемкость насадки, 

𝜗 – температура насадки, 𝜗кр – температура керамики, П – омываемый периметр 

теплоотдающей поверхности, τ – время работы подогревателя, 𝜎 – постоянная 

Стефана-Больцмана, 𝜀 – приведенная степень черноты (предполагалось, что 

𝜀=0,7). 

Результаты расчета режимов работы существующего подогревателя по 

данной методике соответствуют экспериментальным данным.  

С целью увеличения максимальной температуры воздуха на выходе из 

подогревателя был проведен анализ различных методов интенсификации 

теплообмена в нагревательных элементах. 

Такие методы обычно разделяют на активные и пассивные. К активным 

методам относится использование акустических и электромагнитных полей, 

управление движением поверхности теплообмена (вращение, вибрация), отсос 

потока из пограничного слоя и т.д. Интенсификация теплообмена пассивными 
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методами происходит за счет изменения геометрии каналов. Пассивные методы 

могут быть классифицированы в соответствии с используемыми в них 

принципами: придание вращательного движения потоку или разрушение 

пристеночной структуры течения. 

  В работе рассмотрен пассивный метод интенсификации теплообмена в 

канале диаметра D путем создания в нем периодических выступов высотой R, 

разрушающих пристеночную структуру течения и расположенных на 

расстоянии L между их центрами. Отношение коэффициентов теплоотдачи в 

каналах характеризуется отношением числа Нуссельта в канале с 

периодическими выступами Nu к числу Нуссельта в гладком канале Nuгл, что 

является важным показателем увеличения интенсивности теплообмена при 

применении рассматриваемого метода интенсификации теплообмена. 

Использование в канале периодических выступов приводит к появлению 

дополнительных возмущений течения, влияющих на гидравлическое 

сопротивление. Таким образом, отношение коэффициентов гидравлического 

сопротивления ξ/ξгл между каналом с периодическими выступами и гладким 

каналом также является одним из важных показателей эффективности данного 

метода интенсификации теплообмена.  

Рассматриваемый метод искусственной турбулизации потока является 

одним из самых доступных и высокоэффективных. Он позволяет при умеренном 

росте гидравлического сопротивления значительно увеличить коэффициент 

теплоотдачи. 

При течении нагреваемого газа в диапазоне чисел Рейнольдса 

Re~104÷4*105 показатели Nu/Nuгл и ξ/ξгл можно оценить с помощью 

эмпирических формул [6]: 

{
 
 

 
 

𝑁𝑢

𝑁𝑢гл
= [1 +

𝑙𝑔𝑅𝑒−4,6

35
]

{
 

 

3 − 2𝑒
−
18,2(1−

𝑑
𝐷
)
1,13

(
𝐿
𝐷
)
0,326

}
 

 

, 0,25 <
𝐿

𝐷
< 0,8  

𝑁𝑢

𝑁𝑢гл
= [1 +

𝑙𝑔𝑅𝑒−4,6

30
] {(3,33

𝐿

𝐷
− 16,33)

𝑑

𝐷
+ 17,33 − 3,33

𝐿

𝐷
} , 0,8 <

𝐿

𝐷
< 2,5 

  (10) 
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где d=D-2R, 0,88 <d/D <0,98 для обоих выражений. 

 

𝜉

𝜉гл
= [1 +

100(𝑙𝑔𝑅𝑒−4,6)(1−
𝑑

𝐷
)
1,65

𝑒
(
𝐿
𝐷
)
0,3 ] 𝑒

[
25(1−

𝑑
𝐷
)
1,32

(
𝐿
𝐷
)
0,75 ]

,    (11) 

где 0,9 <d/D <0,97 и 0,5 <L/D <10. 

Используя соотношения (10) и (11) можно ввести отношение чисел Nu/ξ, 

которое описывает эффективность используемого метода интенсификации 

теплообмена в канале с периодическими выступами.  

Следует отметить, что увеличение относительной высоты выступов R/D 

при сохранении величины L/R увеличивает теплопередачу только до величины 

«насыщения». Причина этого в том, что высокие выступы создают 

турбулентность вдали от стенки, которая не влияет на течение в пристеночной 

зоне. Таким образом теоретическим пределом данного типа интенсификации 

теплообмена является величина Nu/Nuгл≈4 при R/D=0,2 и L/R=10.  

На практике, согласно работе [6], оптимальным диапазоном считается 

0,05 > R/D > 0,01 и 25 > L/R > 10. Причиной этого является то, что при R/D > 0,05 

начинается значительный рост коэффициента гидравлического сопротивления 

ξ/ξгл. 

В результате расчетов был определен такой диапазон соответствующих 

размеров и расположений турбулизирующих выступов, что рост теплоотдачи 

Nu/Nuгл больше роста коэффициента гидравлического сопротивления ξ/ξгл по 

сравнению с аналогичным гладким каналом. 

Данное явление демонстрирует эффективность предложенного метода 

интенсификации теплообмена в канале. Техническая целесообразность 

применения данного метода требует дальнейших исследований. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ГАЗОГЕНЕРАТОРА НАЗЕМНОЙ ГТУ 

ДЛЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА НА ОСНОВЕ 

ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация: метод основан на анализе НДС рабочих лопаток турбин и его 

изменении в процессе длительной эксплуатации в соответствии с особенностями 

работы наземных ГТУ для газоперекачивающего агрегата. 

Кроме этого, в работе исследуются статистические данные о механических 

характеристиках и долговечности материала рабочих лопаток турбин 

— жаропрочного сплава ЖС6У-ВИ на никелевой основе. Учитывается 

изменение характеристик материала в процессе длительной эксплуатации.  

Прогнозирование долговечности рабочих лопаток турбин осуществляется на 

основе изменения статистических запасов прочности в процессе эксплуатации. 

Объект исследования — рабочие лопатки турбины газогенератора наземной 

установки НК-16СТ, которая в настоящее время широко используется и имеет 

установленный назначенный ресурс 150000 часов. 

Ключевые слова: рабочая лопатка, долговечность, ресурс, статистический 

анализ, вероятностный критерий разрушения. 

 

Рабочие лопатки (РЛ) турбин газотурбинных двигателей, как 

авиационных, так и наземных, являются важнейшими деталями, во многом 

определяющими возможность получения высоких рабочих параметров, ресурса 

и безопасность работы. Разрушение РЛ турбины, как в полете, так и на 

газоперекачивающих станциях, приводит, как правило, к значительным 

разрушениям внутри силовой установки. Поэтому проблема точного 

прогнозирования долговечности РЛ, сводящего к минимум вероятность 

разрушения, всегда была и остается актуальной на всех стадиях создания, 

доводки и эксплуатации двигателей. 

В процессе длительной эксплуатации вследствие деградационных 

изменений (эрозия и коррозия лопаток, выработка уплотнений, загрязнение и 
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изменение размеров проточной части двигателя) происходит изменение 

основных параметров работы двигателей, в частности частот вращения роторов 

и температур газа в турбине, определяющих напряженно-деформированное 

состояние (НДС) роторных деталей турбин. 

Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении, в том 

числе и для деталей авиационных ГТД, обладают рассеянием механических 

свойств и характеристик долговечности. Исходные характеристики рассеяния 

механических свойств и долговечности материалов деталей турбин под 

действием деформационного и температурного старения, протекающего в 

процессе эксплуатации двигателя, имеют тенденцию к изменению, что 

необходимо учитывать для успешного решения проблемы прогнозирования 

долговечности. Приведенные аргументы предопределяют необходимость 

применения методов теории вероятности и математической статистики для 

оценки и прогнозирования долговечности ответственных деталей, какими 

являются РЛ турбин. 

Объектом исследования в настоящей работе являются РЛ 1 ступени 

турбины высокого давления (ВД) газогенератора серийных одноконтурных 

двухвальных газотурбинных наземных установок НК-16СТ для 

газоперекачивающего агрегата, разработанных на основе конвертированных 

авиационных двигателей семейства НК-8-2У конструкции Н.Д.Кузнецова. Опыт 

создания приводных агрегатов на базе авиационного двигателя показывает, что 

примерно до 75% узлов и деталей базового двигателя удается сохранить [1, 2]. 

Изменения проводятся в узлах, связанных с новым назначением изделия, сменой 

вида используемого топлива и появлением в составе конвертированного 

двигателя силовой турбины. Силовая турбина создается заново. 

Рабочая лопатки 1 ступени турбины ВД газогенератора является наиболее 

нагруженной РЛ двигателя НК-16СТ, т.к. работает в условиях максимальной 

частоты вращения ротора и при максимальной температуре. 

Материал лопатки – литейный сплав ЖС6У-ВИ равноосной структуры. 
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Расчет статической прочности РЛ проведен по теории стержней с 

начальной закруткой. 

Расчет проведен на ресурс 200000 часов со 100% его использованием за 

ресурс. Аппроксимация свойств длительной прочности материала лопаток 

проведена с использованием параметра Ларсона-Миллера. 

Результаты расчета статической прочности РЛ 1 ступени турбины ВД 

газогенератора двигателя НК-16СТ приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Режим 
Радиус 

сечения R, м 

Суммарные 

напряжения 

σΣ, МПа 

Температура 

tл, 0С 

Предел 

длительной 

прочности, 

σдл, МПа 

Км min 

N=16МВт 

tH=+15 0С 

T4*=1066 K 

τ=100% 

0,455 145 739 314 2,16 

В результате выполненного расчета лопаток установлено следующее: 

- максимальные суммарные действующие напряжения имеют место в 

корневом сечении лопатки и составляют σΣ max=185 МПа; 

- минимальные значения коэффициентов запасов для рассматриваемой 

конструкции лопаток – это коэффициенты эквивалентных запасов по 

напряжениям (по длительной прочности) Км;  остальные коэффициенты запасов 

– эквивалентные запасы по долговечности Кτ, по температуре Кt и по 

циклической долговечности КN значительно превышают требования 

нормативной документации; из этого следует, что основным механизмом 

повреждения этих рабочих лопаток является их сопротивление длительному 

статическому нагружению; 

- минимальные значения запасов прочности Км пера лопаток 

рассматриваемой конструкции имеют место в среднем сечении (R≈0,455 м), 

совпадающим с местом действия максимальных рабочих температур; 

- в зоне действия максимальных рабочих температур действующие 

суммарные напряжения составляют σΣ=145 МПа. 
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Соответствие результатов расчетного исследования НДС рабочих лопаток 

их реальной нагруженности подтверждается данными металлургического 

исследования лопаток после длительной эксплуатации [3, 4]. 

Для анализа закономерностей нагруженности рассматриваемых РЛ 

необходимо отметить следующие факты: 

- как было отмечено выше, при длительной эксплуатации ГТД происходит 

загрязнение проточной части двигателей; 

- учитывая значительную естественную запыленность атмосферы при 

эксплуатации наземных ГТУ [2], эти двигатели получают в процессе 

эксплуатации более интенсивное загрязнение проточной части двигателя по 

сравнению с авиационными; 

- в связи с этим для двигателей НК-16СТ введена межрегламентная 

наработка 3000 часов с проведением диагностических мероприятий и промывкой 

протонной части двигателя специальным составом. Это позволяет восстановить 

параметры работы двигателей до исходных значений. 

Из этого следует вывод: учитывая значительные ресурсы наземных 

двигателей и многократное восстановление параметров работы двигателей 

можно считать, что суммарная наработка не оказывает влияния на параметры 

работы двигателя и, следовательно, нагруженность деталей двигателя остается 

близкой к исходному уровню, в отличие от авиационных двигателей. 

С учетом того, что наземная ГТУ НК-16СТ эксплуатируется в различных 

климатических зонах, в интервале температур атмосферного воздуха от -50 0С до 

+45 0С, для получения информации о нагруженности рабочих лопаток и ее 

статистических характеристиках были построены приближенные зависимости: 

𝑛ВД = 𝑓1(TH) + 𝑓2(PH);                                             (1) 

𝑡6
∗ = 𝑓3(TH) + 𝑓4(PH);                                               (2) 

𝜎Σ л = 𝑓5(n
2);                                                      (3) 

𝑡л = 𝑓6(𝑡6
∗).                                                      (4) 
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и для 100 значений условий эксплуатации вычислены 100 значений 

действующих в лопатках напряжений. Затем эта выборка в 100 значений была 

подвергнута статистической обработке в соответствии с рекомендациями [5] с 

использованием программы excel. 

В табл. 2 представлены числовые характеристики распределения – средние 

значения величин 𝜎Σ л̅̅ ̅̅ ̅ и среднее квадратическое отклонение 𝑆𝜎Σ л. 

Таблица 2 
Материал лопаток 𝜎Σ л̅̅ ̅̅ ̅ 𝑆𝜎Σ л 

ЖС6У-ВИ равноосной структуры 127,6 1,965 

Результаты проверки гипотезы о нормальности закона распределения 

величины 𝑙𝑔𝜎Σ л с использованием критерия согласия Пирсона (χ2) позволяют 

сделать вывод о том, что закон распределения величины 𝑙𝑔𝜎Σ л является 

нормальным при уровне значимости α=0,05 [6]. 

По результатам анализа большого объема данных металлургического 

контроля производства и эксплуатации по механическим свойствам 

(кратковременное растяжение при 20 0С, длительное растяжение при 975 0С, 230 

МПа) и микроструктуре материала рабочих лопаток первой ступени турбины из 

сплава ЖС6У-ВИ за период производства 1986…2008 гг. и после длительной 

эксплуатации до 100 тыс. ч в составе двигателей семейства НК 

газоперекачивающих агрегатов получено следующее [3, 4]. 

1. Характеристики кратковременных свойств σв, δ, ψ материала 

распределены по нормальному закону, характеристики долговечности τ – по 

логарифмически нормальному закону, как в исходном состоянии, так и после 

длительной эксплуатационной наработки до 100 тыс. ч. Длительная наработка не 

оказывает влияния на величины дисперсии распределений, но влияет на средние 

значения характеристик долговечности в горячей зоне лопатки и 

кратковременных характеристик относительного удлинения (пластичности) 

материала в горячей и холодной зонах лопатки. Характеристики 

кратковременных механических свойств σв и ψ от наработки не зависят. 
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2. Установлены количественные связи между характеристиками 

механических свойств (τ и δ) и наработкой, на основании которых определена 

динамика эксплуатационного расходования механических свойств. Наилучшая 

аппроксимация эксплуатационных изменений характеристик долговечности τ 

(при 975 °С, 230 МПа) материала лопаток достигнута степенным уравнением, 

характеристик относительного удлинения δ (при 20 °С) – экспоненциальным 

уравнением. 

Предлагаемый метод прогнозирования долговечности рабочих лопаток 

турбин по параметру длительной прочности основан на статистической 

информации об изменении нагружения и характеристик сопротивления 

материала РЛ турбин длительному статическому нагружению в процессе 

длительной эксплуатации. 

Для длительного статического нагружения, характерного для РЛ турбин, 

И.А.Биргером [5] был предложен двумерный вероятностный критерий 

разрушения: 

Pразр=ver(σr<σq,τr<τq),                                        (5) 

где σr= σдл – предел длительной прочности материала лопаток; σq= 𝜎Σ л – 

эквивалентное действующее напряжение в опасном сечении лопатки при работе 

двигателя на наиболее тяжелом режиме;  τr= τp – время до разрушения материала 

лопатки при работе двигателя на наиболее тяжелом режиме; τq – время работы 

лопатки на указанном выше режиме. 

Преобразуем выражение (5) к виду: 

Pразр=ver(σr/σq<1,τr/τq<1)=ver(𝐾𝑀
∗ <1, 𝐾𝜏

∗<1),                        (6) 

где 𝐾𝑀
∗  и 𝐾𝜏

∗ - статистические запасы прочности и долговечности, вычисленные 

по статистически экстремальным значениям параметров. 

Для рабочих лопаток турбин выражения для статистических запасов 

прочности и долговечности представляют собой функции от толерантных 

коэффициентов КS1,…,КS4 [7, 8], выбранных уровней значимости α и 
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доверительной вероятности РД, а также объема выборок n1,…,n4 и искомого 

значения долговечности τэ. 

Тогда условия разрушения в соответствии с критериями (5) и (6) можно 

представить в виде: 

𝐾𝑀
∗ = φ1(α,РД, 𝑛1, 𝑛2, τэ) = 1;                                      (7) 

𝐾𝜏
∗ = 𝜑2(α,РД, 𝑛3, 𝑛4, τэ) = 1,                                      (8) 

Из решения уравнений (7) и (8) относительно τэ получаем два значения 

долговечности в часах, из которых берем минимальное значение. 

Предложенный метод прогнозирования долговечности деталей турбин по 

параметру длительной прочности на основе вероятностного подхода позволяет 

определять долговечность рабочих лопаток турбин авиационных двигателей и 

газогенератора наземной ГТУ для газоперекачивающего агрегата при любом 

уровне эксплуатационной наработки. Метод применим для оценки 

индивидуального ресурса при эксплуатации по техническому состоянию. 
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ, 
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ЗАРАЖЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: проведен анализ конструкций перистальтических насосов, 

выявлены их достоинства и недостатки. Разработана конструкция встраиваемого 

перистальтического насоса, применяемого в БПЛА для обработки 

дезинфицирующими веществами потенциально зараженных территорий, и 

электрического двигателя для насоса. В конструкцию насоса, в отличие от 

прототипа, введен штуцер для уравнивания избыточного давления в корпусе. 

Для повышения надежности насос содержит датчик давления, встроенный в 

устройство контроля утечки давления. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, насос перистальтический, 

антисептическое средство, электрический двигатель 

 

Известны вещества, перекачка которых, в ряде случаев, сопряжена со 

сложностями, не достаточно эффективна и требует дополнительных затрат: 

высоковязкие, абразивосодержащие, химически активные, газонасыщенные, 

токсичные, летучие, радиоактивные, волокнистых включений и др. В результате 

анализа конструкций [1] установлено, что наибольшее распространение для 

перекачки вышеперечисленных веществ получили перистальтические насосы 

(ПН). 

В период развития пандемического сценария актуальным является вопрос 

обработки антисептическими средствами потенциально зараженных территорий 

(улиц, транспорта, парков и площадей, музеев и т.д.), для этого на беспилотных 

летательных аппаратах (БПЛА) используются ВПН.  

ВПН имеют преимущества [2]: минимальные требования к обслуживанию, 

в том числе простая установка и чистка деталей; возможность работы «в сухую»; 

полная герметичность; бесшумность; отсутствие уплотнений; самовсасывание 

mailto:sashasuper.10@mail.ru
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до 9 м вод. ст. без предварительной заливки; возможность перекачивания 

практически любых химически активных сред (определяется материалом 

гибкого элемента); возможность перекачивания сред с большим содержанием 

твердых и абразивных частиц, а также волокнистых включений; стабильная 

работа с газонасыщенными и высоковязкими средами; возможность длительной 

работы при отсутствии жидкости в насосе и реверсивной работы; гладкая 

проточная часть; отсутствие клапанов, карманов; отсутствие контакта 

перекачиваемого вещества с движущимися частями ПН; отсутствие контактов 

металлических частей, за счет чего обеспечивается надежность и безопасность 

ПН, соответствие экологическим мировым стандартам и др.  

Недостатками ПН являются: ограничения по температуре перекачиваемой 

жидкости; ограничения по внутреннему давлению (7÷16 атм.); низкая 

производительность при перекачке вязких жидкостей.  

Известны перистальтические насосы (ПН) производства компаний: PCM 

Pompes, Crucial, Lagoa, Watson-Marlow, Bredel, Verderflex Rollit и др.  

В современных конструкциях ВПН используются четыре типа 

электрических двигателей: постоянного тока; асинхронный или синхронный; 

шаговый. Известны компании производители двигателей для ПН: Green-Battery, 

Giden Electronics, ZAXIS, ООО «Приводные технологии» и др. 

При использовании ПН на БПЛА необходимо обеспечить его надежную 

работу при подаче текучей среды в емкость с дезинфицирующим веществом при 

избыточном давлении.  

Автором разработана конструкция встраиваемого перистальтического 

насоса (ВПН) и электрического двигателя (ЭД) для него, применяемого в БПЛА 

для обработки дезинфицирующими веществами потенциально зараженных 

территорий.  

ВПН содержит: герметичный корпус со штуцерами всасывающим, 

нагнетающим и дополнительным для уравнивания избыточного давления в 

корпусе – уравнивающий штуцер (УШ); эластичный трубчатый элемент (ЭТЭ), 
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ЭД на роторе которого жестко закреплен бегунок, который имеет 

промежуточный элемент для контакта с ЭТЭ. Второй конец УШ используется 

для подачи давления в корпус из емкости для перекачанного дезинфицирующего 

вещества. Для повышения надежности ПН содержит датчик давления, 

встроенный в устройство контроля утечки давления.  
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В работе [1] авторами проведено вариантное проектирование подвижных 

концевых аэродинамических поверхностей (КАП) на базе модели самолёта  

DLR-F4, конструктивно являющейся близкой к таким отечественным 

пассажирским самолетам, как RRJ-95B (SSJ 100) и МС-21-200 (-210). В данной 

статье проведена разработка концептуальной схемы для привода КАП. 

На рис. 1 приведены возможные конфигурации трансмиссии КАП [1]. 

 

 
а б в 

Рис. 1. Конфигурации трансмиссии КАП: 

 1 – вал, 2 – привод, 3 – опоры, 4 – ремень, 5 – червяк 

а – КАП с приводом на валу, б – КАП с ременной передачей,  

в – КАП с червячной передачей 

 

Преимуществами трансмиссии КАП с приводом на валу являются прямая 

связь между исполнительным механизмом и валом, отсутствие необходимости в 

дополнительных объемах в крыле для размещения агрегатов. К основному 
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недостатку возможно отнести расположение привода, приводящее к увеличению 

момента тангажа при большой массе. Также увеличивается вероятность 

разрушения всей конструкции КАП при столкновении с посторонним 

предметом, так как привод помещен в наиболее уязвимую часть крыла. 

Достоинства конфигурации трансмиссии КАП с ременной передачей – 

плавность работы, компенсация колебаний воздуха упругостью ремня, лёгкость 

монтажа и более низкие требования к точности установки, сравнительная 

дешевизна компонентов. Недостатки – невозможность передачи больших 

моментов, возможность обрыва ремня при резком порыве воздуха, 

необходимость обеспечения пространства в объеме базового крыла для 

размещения агрегатов, низкий ресурс ремня, низкий КПД передачи. 

Достоинства конфигурации КАП с червячной передачей – высокие 

передаточные соотношения, компактность и лёгкость в массе, возможность 

проектирования «самотормозящей» передачи (невозможность передачи 

крутящего момента от вала к червяку).  Недостатки – более низкий ресурс и КПД, 

чем у цилиндрических передач, необходимость обеспечения пространства в 

объеме базового крыла для размещения агрегатов. 

Ввиду простоты конструкции, отсутствия дополнительных передаточных 

узлов,  малых потребных объемах для размещения выбрана схема трансмиссии с 

приводом на валу. 

Разновидностями приводов по виду используемой энергии, которые могут 

быть применены для вращения КАП являются гидро-, пневмо- и 

электродвигатели. Пневмоприводы из-за сжимаемости рабочего тела не 

способны развивать больших моментов. Электрические и гидравлические 

приводы могут развивать большие крутящие моменты, однако предпочтение 

отдано гидравлическим приводам благодаря их достоинствам: 

а) достижение высоких значений усилий при меньших габаритах и массе; 

б) возможность использования рабочего тела – гидравлической жидкости 

– для смазки, охлаждения и защиты от коррозии; 
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в) возможность варьирования скоростей вращения без большого 

количества дополнительных звеньев. 

Одной из разновидностей гидропривода является неполноповоротный 

гидродвигатель с винтовым преобразователем (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Неполноповоротный гидродвигатель с винтовым преобразователем 

 

Разработка схемы трансмиссии подвижных КАП проведена на базе ВС 

RRJ-95B. Крепление в концевой нервюре №21 и конструкция трансмиссии 

подвижной КАП изображены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Трансмиссия КАП и её крепление к концевой нервюре крыла: 

1 – поворотный узел, 2, 6, 9 – болты, 3, 11 – кронштейны, 4 – вал КАП,  

5, 10 – шестигранные винты, 7 – винт, 8 – шлицевое кольцо, 12 – нервюра №21 
 

Крепление поворотного узла (1) осуществляется кронштейном (3), 

имеющим для этой цели фланец с шестью отверстиями для болтовых 
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соединений. В свою очередь, кронштейн крепится к переднему лонжерону и 

точке крепления КАП к нервюре №21 (12). Из-за ослабления лонжеронных 

частей нервюры отверстиями для болтов конструкция усилена накладками. 

Кронштейн (11) является опорой вала КАП (4). Конструктивно-силовая схема 

подвижной части КАП крепится при помощи шлицевого соединения к валу (4). 

Фиксация конструкции в осевом направлении производится шлицевым кольцом 

с винтом (7, 8). Вращение гидропривода передается на вал, затем через шлицы 

на подвижную часть КАП. 

Таким образом, в рамках данной работы проведён обзор приводов и 

возможных схем трансмиссий для подвижных КАП. На базе ВС RRJ-95B 

разработана концептуальная модель системы привода КАП. Принято, что привод 

следует устанавливать соосно с валом. При таком расположении отсутствует 

необходимость установки дополнительных передаточных механизмов. 
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В статье [1] авторами проведено вариантное проектирование подвижных 

концевых аэродинамических поверхностей (КАП) на базе модели самолёта  

DLR-F4, конструктивно являющейся близкой к таким отечественным 

пассажирским самолетам, как RRJ-95B (SSJ 100) и МС-21-200 (-210). 

Определение значений поверхностных сил, действующих на КАП в 

условиях полёта необходимо не только для оценки изменения 

аэродинамического качества, но и для вычисления потребного крутящего 

момента привода КАП, проектирования трансмиссии.  

За расчётный случай принят полёт модели DLR-F4 на высоте H∞ = 10 км 

со скоростью, соответствующей М∞ = 0,75. Согласно данным Международной 

стандартной атмосферы [2], на выбранной высоте окружающая среда имеет 

следующие значения тепло-физических свойств: статическая температура 

T∞ = 223,3 К, плотность ρ
∞

 = 0,414 кг/м3, динамическая вязкость  

μ
∞

 = 1,458 ∙ 10-5 Па ∙ с. Средняя аэродинамическая хорда (САХ) КАП равна 41,3 

мм. Число Рейнольдса составляет Re = 269000. 
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Расчётная схема с указанием основных геометрических размеров КАП 

приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Расчётная схема КАП 

 

Местный угол атаки КАП αКАП в силу наличия угла развала ψ, 

определяемого положением законцовки относительно концевой нервюры крыла, 

отличен от установочного угла атаки α. Аналитически зависимость αКАП от α 

может быть записана в виде αКАП = α sin ψ. 

Крыло DLR-F4 набрано из сверхкритических профилей DFVLR-R4. По 

известному наименованию профиля, числу Рейнольдса и числу Маха были 

найдены значения аэродинамических коэффициентов (cya и cxa) в зависимости от 

угла атаки [3]. По ним методом наименьших квадратов были построены 

интерполирующие функции (рис. 2). 

 
cya = 0,108α + 0,388 cxa = 7,0 ∙ 10–5α2 + 3,0 ∙ 10–4α + 9,7 ∙ 10–4 

Рис. 2. Изменение аэродинамических коэффициентов профиля DFVLR-R4  

в зависимости от угла атаки 
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Угол стреловидности передней кромки КАП (χ
КАП, ПК

) зависит от угла 

атаки крыла (рис. 3). Функция имеет вид, представленный в формуле (1). 

 

sin χ
КАП, ПК

(α) = sin χ
КАП, ПК

(α = 0)
∙ cos α ; (1) 

 

где χ
КАП, ПК

(α = 0)
 – угол стреловидности по передней кромке при нулевом 

установочном угле атаки. 

 
Рис. 3. Изменение угла стреловидности передней кромки КАП при изменении угла 

атаки крыла 
 

В исследуемом интервале углов атаки крыла (α = 3…9°) cos α изменяется 

в узком диапазоне значений – от 0,9986 до 0,9877. На основании этого разумно 

принять, что cos α  ≈ 1. Тем самым, sin χ
КАП, ПК

(α) = sin χ
КАП, ПК

(α = 0)
.  

Действующие на трехмерную КАП силы с учётом угла стреловидности по 

передней кромки находятся по формулам (2) [4]: 

 

Ya = cya

ρ
∞

W∞

2
Sref cos2 χ

КАП, ПК

(α = 0)
; 

Xa = cxa

ρ
∞

W∞

2
Sref cos3 χ

КАП, ПК

(α = 0)
. 

(2) 

 

где Ya – подъемная сила, Xa – сила лобового сопротивления, Sref = 1,135∙10-3 м2 – 

площадь подвижной КАП, W∞=М∞√kRT∞ – скорость невозмущенного потока.  

На рис. 4,а приведены поляры DLR-F4 до и после внедрения подвижных 

КАП [1]. При этом на графике для поляры модифицированной конструкции даны 

сноски в следующем формате: числитель – установочный угол атаки, 
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знаменатель – выбранный угол развала.  

Ниже, на рис. 4, б, приведено семейство параметрических кривых, 

описывающих изменение Ya и Xa, действующих на подвижную КАП. Более 

темным цветом выделено изменение силовых факторов согласно принятой 

программе изменения ψ в зависимости от α. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Изменение силовых факторов, действующих на DLR-F4 в полёте: 

а – поляры базовой и модифицированной конструкции;  

б – изменение Ya и Xa, действующих на подвижную КАП, от α и ψ 

 

Расчётами определено, что максимальные значения действующих сил – 

max Ya = 5,794 Н, max Xa = 0,057 Н – наблюдаются при α = 9° и ψ = 45°. 

На основании полученных результатов проведены вычисления для 

натурного ВС, исходя из геометрического подобия. Модель DLR-F4 меньше 

натурного RRJ-95B примерно в 22 раза во всех направлениях, тогда 

коэффициенты линейного масштаба равны kx = ky = kz = 22. Силы, действующие 

на КАП RRJ-95B, будут в kxky = 484  раза больше, чем на КАП DLR-F4. 
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Потребный крутящий момент для привода КАП натурного ВС может быть 

найден из формулы (3): 

Mx = kxky max YahСАХ= 

= 484,0 ∙ 579,4∙10-2 ∙ 66,2∙10–2 = 1856,4 Н ∙ м, 
(3) 

 

Мощность поворотного узла определяется величинами момента Mx и 

угловой скорости ω = 5 град/с = 0,0873 рад/c: 

Nпотр= Mxω = 1856,4 ∙ 87,3 ∙ 10-3 = 162,1 Вт.  (4) 

 

По полученному потребному моменту возможно выбрать тип привода и 

определить компоновочную схему трансмиссии. 

Таким образом, в рамках данной статьи разработана инженерная методика 

расчёта нагрузок, действующих на подвижные КАП ближнемагистрального 

пассажирского ВС в условиях полёта. Достоинством приведённого алгоритма 

вычисления является возможность в первом приближении получить значение 

потребного крутящего момента привода и его мощности. Недостаток – учёт 

аэродинамических сил непосредственно на КАП без рассмотрения 

распределения сил по всей поверхности крыла. Расчёт сил, крутящего момента и 

мощности привода проведён для подвижной КАП, проектирование геометрии 

которой было выполнено авторами ранее [1]. Так, в соответствии с принятой 

программой изменения угла развала, максимальные нагрузки наблюдаются при 

α = 9° и ψ = 45°. 
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Современные авиационные воздушно-реактивные двигатели (ВРД) 

отличаются от предыдущих поколений чрезвычайно высоким уровнем 

параметров газового потока проточной части (ПЧ), низким удельным расходом 

топлива, низким удельным весом и высокой удельной тягой. При этом для 

ускорения процесса проектирования и, следовательно, для сокращения времени 

разработки изделия в целом, в настоящее время широко применяются различные 

программные комплексы и экспертные системы (ЭС). Данные комплексы 

позволяют проводить сложные термогазодинамические расчеты установок 

любых схем и конструкций, выполнять их прочностной анализ с учетом 

действующих нагрузок, а также решать различные оптимизационные задачи, 

которые направлены на поиск параметров, способных обеспечить требования, 

предъявляемые к современным ВРД и наземным ЭУ [1]. 

ЭС «АМ» [2] разработана на базе системы имитационного моделирования 

(СИМ) Dvigw при помощи FrameWork САМСТО. На основе 

термогазодинамического расчёта ВРД ЭС выполняет проектирование 

конструктивного облика его основных узлов (входное устройство, компрессор, 

mailto:kishalov@ufanet.ru
mailto:ada@ugatu.ac.ru
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камера сгорания (КС), турбина, форсажная камера (ФК), реактивное сопло (РС) или 

выходное устройство), оценивает тепловое и напряжённо-деформированное 

состояние основных деталей и сборочных единиц ПЧ в зависимости от физико-

механических свойств анализируемых материалов (из БД), оценивает запасы 

статической прочности и подбирает оптимальные материалы. Поиск оптимума для 

применяемых в конструкции материалов осуществляется при помощи перебора 

различных вариантов материалов, для различных вариантов конструкции основных 

узлов, назначении каждому из вариантов определённых баллов (за прочность, 

износо- и термостойкость, вес, технологичность и т.п.) и формирования списка из 

вариантов, набравших максимальные баллы. 

Для обеспечения работоспособности изделия во всех возможных режимах 

и условиях работы необходимо выполнять подобные расчёты на этих режимах. 

Система автоматического управления, контроля и диагностики (САУКиД) ВРД 

(и наземной ЭУ) обеспечивает работу изделия и изменение его характеристик с 

максимальной эффективностью. Поэтому уже на ранних стадиях 

проектирования изделия необходимо проводить его моделирование на 

различных режимах работы (в том числе и переходных) и во всех условиях, 

совместно с его САУКиД. 

Разработанная ЭС для выбора материалов основных элементов ПЧ 

двигателя состоит из отдельных структурных элементов (СЭ) для прочностного 

анализа и СЭ для выбора материалов (рис. 1). При моделировании 

сверхзвукового воздухозаборника ЭС проектирует оптимальную систему 

плоских скачков для воздухозаборника внешнего сжатия (рис. 2) [3]. При 

моделировании лопаточных машин ЭС выполняет деление работ и КПД по 

ступеням, определяет геометрические параметры ПЧ, определяет параметры на 

входе и выходе из ступени, выполняет расчёт кинематики потока. Для расчётной 

ступени проводится расчёт параметров по высоте, профилирование, расчёт пера 

на статическую прочность, расчёт соединения лопатки с диском, 

конструирование и расчёт диска на разрушающие обороты (рис. 3). 
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Рис. 1. Топологическая модель ТРДДФсм в ЭС АМ: 

 1 – СЭ для выбора материала входного устройства; 2 – СЭ для прочностного 

анализа РЛ компрессора; 3 – СЭ для выбора КМ для РЛ компрессора; 4 – СЭ для 

выбора материала РЛ компрессора; 5 – СЭ для выбора материала корпуса и ЖТ КС; 

6 – СЭ для прочностного анализа РЛ турбины; 7 – СЭ для выбора материала РЛ 

турбины; 8 – СЭ для выбора материала корпуса и теплозащитных экранов ФК; 9 – 

СЭ для выбора материалов выходного устройства; 10 – информационный поток 

между СЭ 

 

 
 

Рис. 2. Схема спроектированного ВУ Рис. 3. Схема компрессора 

При моделировании КС и ФК проектируется их конструкция, определяется 

температура пламени в первичной зоне, оценивается эффективность системы 

охлаждения, определяются температуры корпуса и ЖТ (рис. 4 и 5). 

В зависимости от схемы двигателя и от настроек СЭ ЭС моделирует 

следующие варианты выходных устройств: сопло Лаваля (рис. 6), суживающееся 

сопло (рис. 7), сопло-патрубок. Для всех типов выходных устройств система 

позволяет оценить их тепловое излучение. 
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Рис. 4. Схема КС Рис. 5. Схема ФК 

 

  

Рис. 6. Схема РС ТРДДФ Рис. 7. Схема РС ТРД с малой 

заметностью 

Для моделирования ВРД и ЭУ на различных переходных и 

установившихся режимах совместно с элементами их автоматики в 

термогазодинамическом аспекте разработана СИМ Dvig_Otladka2 [4] (рис. 8).  

Для библиотеки СИМ разработаны алгоритмы СЭ моделирующих 

действие основных элементов автоматики. Различным набором и настройками 

СЭ можно моделировать сложные и разветвлённые системы управления, 

реализовывать различные программы регулирования и автоматизировано 

осуществлять переключение с одного закона на другой (рис. 9).  

Применение данной ЭС позволит значительно сократить время и затраты 

на ранних стадиях проектирования современных ВРД и ЭУ, позволит избежать 

ошибок при проектировании и позволит формализовать процедуру оптимизации 

основных параметров и характеристик изделий различных схем и принципов 

действия. 
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Рис. 8. Модель АЛ-31СТ совместно с 

элементами САУКиД 

Рис. 8. Переходный процесс с различными 

настройками СЭ «Насос-регулятор» 

 

Разработанные математические модели позволяют выполнить 

термогазодинамический и прочностной анализ, оценку статической прочности 

деталей ПЧ, оптимизацию габаритно-массовых характеристик двигателя на 

ранних этапах проектирования. Разработанная СИМ Dvig_Otladka2 позволяет 

моделировать ВРД и ЭУ различных схем и принципов действия совместно с 

элементами их САУКиД, на установившихся и переходных режимах.  
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электромеханических преобразователей энергии.  

Ключевые слова: датчик положения ротора, конструкции преобразователей угла, 

вращающийся линейный дифференциальный трансформатор, синус-косинусный 

вращающийся трансформатор, оптический энкодер, векторное управление с 

обратной связью. 

 

Для обеспечения точного регулирования скорости вращения 

электромеханических преобразователей энергии необходимо наличие обратной 

связи, которая отвечает за определение углового перемещения ротора. К 

разработке датчиков положения ротора (ДПР) прилагаются высокие требования. 

ДПР должны быть: надёжными, долговечными, недорогими в производстве, 

нуждаться в минимуме дополнительной электроники, обрабатывающей их 

выходные сигналы, и т. д. Далее в работе рассмотрены используемые 

существующие варианты исполнения ДПР. 

Одним из видов ДПР является резольвер. Резольвер состоит из ротора и 

статора цилиндрической формы, на которых расположены многослойные 

обмотки в пазах [1]. Обмотка распределяется синусоидально. За один полный 

оборот ротора создаются одна или несколько полных кривых синуса и косинуса. 

В первом случае имеет место односкоростное исполнение, во втором – 

многоскоростное. Абсолютная обратная связь обеспечивается только 

односкоростным исполнением, однако многоскоростной резольвер обеспечивает 
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лучшую точность. Но при этом возможность многоскоростного исполнения 

резольвера ограничена размерами прибора. 

Два набора обмоток расположены под углом 90 градусов друг к другу. В 

одном из этих наборов обмоток называются синусными, другие – косинусными 

обмотками. Один набор обмоток ротора необходим для улучшения точности и, 

как правило, выполняется короткозамкнутым. 

Преимуществами резольвера являются: точность, долговечность, 

прочность, практически бесконечная разрешающая способность, ограниченная 

лишь качеством АЦП. Недостатками резольвера являются: высокая цена, 

большие габариты, требования к наличию схемы обработки сигнала и 

возбуждения. 

 
Рис. 1. Сигналы на выходных обмотках статора резольвера 

 

Также известен Rotary Variable Differential Transformer (RVDT), который 

представляет собой электромеханический преобразователь [2], выдающий 

линейную зависимость выходного напряжения от углового перемещения. 

Такой датчик состоит из неподвижной обмотки, на которую подаётся 

переменное напряжение, двух неподвижных вторичных обмоток, соединённых 

между собой, на выводах которых выводится напряжение равное разности 
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напряжений в этих обмотках, а также ферромагнитного сердечника, 

закреплённого на передающем угловое перемещение валу. 

Преимуществами RVDT являются: простота конструкции и как следствие 

их надёжность, устойчивость при эксплуатации в неблагоприятных условиях 

ввиду расположения обмоток на неподвижной части, высокая точность, 

долговечность, компактность. К недостаткам можно отнести отдельный блок 

электроники, необходимый для формирования и обработки сигнала, 

ограничение рабочего диапазона углового перемещения [3]. 

 
Рис. 2. График зависимости выходного напряжения RVDT от углового перемещения 

 

Также ДПР можно создать с применением оптических технологий. 

Примером таких датчиков являются оптические энкодеры, представляющего 

информацию о движении, положении или направлении, либо непосредственно в 

цифровой форме, либо генерирующего последовательность импульсов, из 

которой после преобразования формируется аналоговый и/или цифровой код. 

 Точность таких оптических датчиков может быть до 5 угловых минут при 

наличии 10 000 маркеров на один полный оборот. 

Преимущества оптического энкодера: точное определение углового 

положения вала в любой момент времени, так как все цифровые коды, 

генерируемые абсолютным энкодером, уникальны, определение текущей 

координаты углового положения ротора сразу же после включения датчика не 

требует дополнительных решений.  

Недостатки оптического энкодера: Высокая себестоимость и сложность 

производства, относительно низкая рабочая скорость вращения. 
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Рис. 3. Устройство оптического энкодера 

 

В статье рассмотрены различные модификации датчиков положения 

ротора. Были рассмотрены принципы их работы, приведены преимущества и 

недостатки. В целом анализ литературы показал, что для точного определения 

положения ротора перспективнее всего использовать RVDT, так как он обладает 

меньшей массой и более высокой надежностью по сравнению с резольверами, а 

также более простой и надёжной конструкцией и более высокой рабочей 

скоростью вращения по сравнению с оптическими энкодерами. Поэтому для 

перспективных высокоскоростных электромеханических преобразователей 

энергии в качестве ДПР целесообразно использовать RVDT. 
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Аннотация: выполнен анализ изменения основных параметров ГТУ, 

характеризующих их эффективность, в зависимости от года разработки. 

Рассмотрены как промышленные, так и конвертированные ГТУ отечественного 

и зарубежного производства, начиная от 1970-х годов и заканчивая настоящим 

временем. Сделан анализ распределения ГТУ по классу мощностей и их типу. 
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Введение 

Современная отечественная энергетика по большей части представлена 

тепловыми электростанциями, использующими органическое топливо. Основа 

этих станций – паротурбинные установки (ПТУ). Вместе с тем, большинство из 

ныне эксплуатируемых ПТУ и парогенераторов морально устарели и работают 

со значительно более низкими, чем возможны на текущем уровне развития 

техники, значениями КПД [1]. Кроме того, эти установки производят большее 

количество выбросов в окружающую среду. Таким образом, необходима 

модернизация электростанций оборудованием, удовлетворяющим современным 

требованиям как по эффективности эксплуатации, так и по экологическим 

характеристикам. Одно из возможных направлений такой модернизации – это 

использование газотурбинных установок (ГТУ). 

КПД некоторых из перспективных ГТУ достигает значений, 

приближающихся к 44 % [2, 3]. Данные установки являются флагманами 

компаний-производителей и сочетают в себе все передовые технологии. 

Использование современных материалов позволяет безопасно эксплуатировать 

установки с температурой газов перед турбиной вплоть до 1700 °C [4].  
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Целью статьи является сбор информации по ключевым параметрам 

различных ГТУ как отечественного, так и зарубежного производства, её 

систематизация и анализ. 

Анализ параметров ГТУ 

Для каждой из рассматриваемых ГТУ исследовались мощность 

установки N и КПД η. Все данные по установкам были получены из открытых 

источников информации [5–9]. Список исследуемых ГТУ приводится в 

таблице 1. Всего было проанализировано 89 ГТУ. Анализировались параметры 

как промышленных (П), так и конвертированных (А) ГТУ. Также было 

выполнено моделирование установок в программе DVIGw с целью проверки 

адекватности представленных в литературе данных и согласованности 

параметров ГТУ между собой. 

Таблица 1  

Список ГТУ 

Производитель 
Тип 

ГТУ 
Модель 

Силовые машины П ГТЭ-65, ГТЭ-170 

ОДК 

П ГТД-110М, ГТД-4РМ, ГТД-6,3РМ, ГТД-10РМ 

А 
ДО-49Р, ГТД-6РМ, ГТД-8РМ, АЛ-31СТ, АЛ-31СТЭ, ГТП-

10/95, НК-16СТ, НК-37 

Mitsubishi (MHI) П 
H-25, H-100, M501D, M501F, M501GAC, M501JAC, 

M701DA, M701F, M701G, M701JAC 

Ansaldo Energy П GT36 S5, GT26, AE94.3A, AE94.2, AE64.3A 

General Electric 

(GE) 

П 
9HA.01, 9HA.02, 7HA.01, 7HA.02, 9F.05, 9F.04, 9F.03, 7F.05, 

7F.04, 9E.03, 9E.04, 7E.03, GT13E2, 6F.03, 6F.01, 6B.03 

А 

LMS100, LMS100 (60 Гц), LM6000 PC, LM6000 PG, 

LM6000 PF, LM6000 PF+, LM9000, LM2500, LM2500 (60 

Гц), LM2500+, LM2500+ (60 Гц), LM2500+ DLE, LM2500+ 

DLE (60 Гц), LM2500 DLE, LM2500 DLE (60 Гц), LM2500+ 

G4, LM2500+ G4 (60 Гц), LM2500+ G4 DLE, LM2500+ G4 

DLE (60 Гц), TM2500, TM2500 (60 Гц) 

Siemens 

П 

SGT5-9000HL, SGT6-9000HL, SGT5-8000HL, SGT5-8000H, 

SGT6-8000H, SGT5-4000F, SGT6-5000F, SGT5-2000E, 

SGT6-2000E, SGT-800, SGT-750, SGT-700, SGT-600, SGT-

400, SGT-300, SGT-100 

А 
SGT-A65, SGT-A65 (60 Гц), SGT-A45, SGT-A45 (60 Гц), 

SGT-A35, SGT-A35 (60 Гц), SGT-A05 

С ростом года выпуска ГТУ имеется тенденция к наращиванию мощности 

установки (рис. 1, а). Так, в настоящее время имеется три варианта установок, 
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проектная мощность которых превосходит 500 МВт: Ansaldo Energy GT36 S5 

(538 МВт), General Electric 9HA.02 (571 МВт) и Siemens SGT5-9000HL 

(593 МВт). Среди наиболее мощных образцов установок промышленного типа 

для каждого из производителей наблюдается примерно линейный рост 

мощности ГТУ по годам. Наиболее заполненным является сектор установок с 

мощностью до 100 МВт, в котором представлено 57,3 % всех анализируемых 

ГТУ. Большая часть установок, представленных в этом секторе, являются 

конвертированными газотурбинными двигателями (ГТД), составляя 66,7 % от 

общего количества установок в этом секторе. Иначе обстоит ситуация для 

области мощностей установок, превосходящих 100 МВт: в данном секторе 

имеется всего 1 конвертированная установка GE LMS100. Это обусловлено тем, 

авиационных ГТД таких мощностей нет, поскольку они имели бы неоправданно 

большие размеры, что неприменимо для летательных аппаратов. 

Отечественные ГТУ представлены преимущественно в секторе мощностей 

до 100 МВт, в котором находится 85,7 % анализируемых ГТУ. Медианное 

значение мощности отечественных ГТУ составляет 13,1 МВт, а заметное 

наращение по мощностям наблюдается только за последнюю декаду (установки 

ГТЭ-65, ГТД-110М, ГТЭ-170). Преобладающими среди отечественных ГТУ 

являются конвертированные двигатели, составляя 57 % от общего количества. 

Данное обстоятельство обусловлено спецификой отечественной энергетики, 

которая шла по пути развития паротурбинной энергетики. 

Развитие газотурбинных технологий в мире в целом приводит к тому, что 

промышленные ГТУ вытесняют конвертированные установки. Доля 

промышленных ГТУ, выпущенных или спроектированных за последнюю 

декаду, составляет 70 %. Аналогичный параметр за промежуток 2000-2010 годов 

составляет 53 %. 
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а б 

Рис. 1. Зависимости мощности и КПД ГТУ от года выпуска: 

а – мощность; б – КПД 

Похожая тенденция наблюдается для КПД установок (рис. 1, б). 

Медианное значение КПД ныне выпускаемых и проектных ГТУ составляет 

37,2 %, при этом максимальное и минимальное значения составляют 

соответственно 44,7 % (GE LMS100) и 24 % (ГТП-10/953). Каждую декаду 

медианное и минимальное значения КПД установок увеличиваются в среднем на 

2,9 и 4,6 % в абсолютных значениях соответственно. Максимальное значение 

КПД за последние две декады остается примерно одинаковым, что обусловлено 

максимальными допустимыми температурами материалов лопаток первых 

ступеней турбины. Как было отмечено выше, развитие газотурбинных 

технологий приводит к росту количества моделей промышленных ГТУ в 

сравнении с конвертированными. Новые модели таких ГТУ (взятые за 

последнюю декаду) являются более совершенными, чем конвертированные, 

имея медианное значение КПД 42,3 % против 39,4 %. 

Эффективность отечественных ГТУ несколько ниже, чем средние 

показатели по всем ГТУ. Медианное значение всех отечественных ГТУ 

составляет 33,8 %. Если рассматривать отдельно конвертированные и 

промышленные ГТУ, то их медианные значения их КПД составят 

соответственно 31,6 % и 35,5 %. Большинство отечественных конвертированных 

ГТУ выполнены на базе авиационных двигателей военного назначения, для 

которых ресурс является менее важным вопросом, что мгновенная 
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эффективность. Это приводит к достаточно высоким цикловым параметрам, 

которые должны быть занижены для ГТУ, чтобы обеспечить требуемый ресурс. 

Это обстоятельство и обуславливает лучшую эффективность промышленных 

ГТУ, которые изначально разрабатывались для обеспечения заданного ресурса. 

Заключение 

В результате исследования была собрана, структурирована и обработана 

информация по ключевым параметрам 89 серийно выпускаемых и 

перспективных ГТУ отечественного и зарубежного производства. 

Проанализировано изменение параметров в зависимости от года выпуска. 

Установлено, что ниша маломощных установок (до 100 МВт) по большей части 

(66,7 %) представлена конвертированными ГТУ. Для больших мощностей 

наблюдается доминирование промышленных ГТУ. Имеется тенденция к росту 

всех цикловых параметров, что также обуславливает и рост КПД. Медианное 

значение современных промышленных и конвертированных ГТУ составляет 

соответственно 42,3 % и 39,4 %. 
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ТОКОВАЯ ДИАГНОСТИКА СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 

 

Аннотация: синхронные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов 

(СДПМ) находят самое широкое применение в различных отраслях техники, в 

том числе и авиационной промышленности. Диагностика СДПМ на основе 

анализа данных тока позволяет выявить неисправности магнитной системы и 

предупредить разрушение двигателя. Такие типичные неисправности магнитной 

системы СДПМ как разрушение магнитов, трещины, сколы, изменение 

геометрии ротора, падение коэрцитивной силы и др. оставляют свой «след» на 

спектральной характеристике линейного тока.  

Ключевые слова: спектральный ананлиз, токовая диагностика, СДПМ. 

 

Основные направления современной научной деятельности в области 

СДПМ направлены на поиски оптимальных алгоритмов управления.  Анализ 

данных алгоритмов показал, что в абсолютном большинстве они не учитывают 

дефекты магнитной системы и рассматривают ее как целостную систему с 

определёнными характеристиками. Основой принципа получения данных с 

двигателя является анализ систем управления, режимов работы, со ссылкой на 

принципы диагностики. Системы управления как датчиковые так и 

бездатчиковые имеют в своем составе датчики тока и напряжения. Включив в 

систему управления наблюдателя получаем получать данные для определения 

скорости, углового положения, момента сопротивления движению, 

электромагнитного момента и др. Т.е. подвергаем анализу линейный ток 

двигателя. Следовательно, можно получать первичные данные о токе, до 

интеграторов, фильтров и прочих элементов наблюдателя.  

Другим вариантом является анализ при помощи внешнего подключения к 

линии питания и получение данных из нее. Принципиально важной 

особенностью СДПМ является то, что при любом изменении частоты вращения 
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ротора генерируется обратный ток. Он обусловлен тем, что система управления 

достаточно точно выдерживает либо частоту вращения, либо момент, но так или 

иначе система управления частично шунтирует цепь питания. Таким образом, 

измеряя потребляемый ток можно решить задачу диагностирования синхронного 

двигателя.  

Каждая неисправность двигателя (и не только неисправность) 

“отпечатывается” на его спектральных характеристиках, и дефекты магнитной 

системы не исключение. 

В машине возможны такие дефекты магнитной системы как: трещины 

магнитов, изменение их взаимного расположения, потеря коэрцитивной силы и т.д. 

которые неизбежно отражаются на спектральных характеристиках потребляемого 

тока, что и является отправной точкой для диагностирования. При моделировании 

двигателя и дальнейшего анализа, мы считаем, что достаточно рассмотреть спектр 

электромагнитной индукции по объему, как некую интегральную характеристику. 

Исходя из того что, согласно закону Фарадея э.д.с. индукции является производной 

от магнитного потока, в тоже время магнитный поток является функцией модуля 

вектора магнитной индукции взятой по объему. Следовательно, для анализа тока в 

линии возникающего из-за шунтирования цепи и наведенной э.д.с. при 

моделировании достаточно рассмотреть спектр электромагнитной индукции по 

объему.  

С целью выявления изменений спектральных характеристик СДПМ при 

тех или иных неисправностях магнитной системы были проведены активные 

эксперименты в виде моделирования двигателя в программном пакете Elcut 

Профессиональный с выполненением спектрального анализа полученных 

данных. 

Для исследований была создана модель СДПМ Turnigy SK3530-1100. В 

данном двигателе применены неодимовые магниты и конструкция с 

обращенным ротором. На рис.1. представлена модель магнитной системы 

двигателя Turnigy  SK3530-1100  в пакете Elcut. 
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Рис. 1. Модель магнитной системы СДПМ Turnigy SK3530-1100,  

в пакете Elcut 

 

Моделирование выполнялось с различными исходными параметрами по 

методу конечных элементов. В частности было выполнено 512 итераций с 

поворотом магнитной системы по оси Z, с шагом 0,001745 рад. Далее для анализа 

были внесены дефекты в магнитную систему и набор итераций повторен. В 

качестве считываемых данных использован интеграл магнитной индукции по 

объему статора. Статор был разделен на несколько законченных конструктивных 

элементов, для получения функции тока в катушках.  Полученные данные были 

подвергнуты анализу Фурье и получен спектр интегрального значения 

магнитной индукции. На рис. 2 представлен усечённый спектр с 10й гармоники 

интеграла индукции магнитного поля в магнитопроводе статора СПДМ по 

объему, полученный в результате моделирования и анализа Фурье. 

Первой неисправностью подвергнутой анализу является трещина в 

постоянном магните шириной 0,01 мм в качестве минимального значения 

фактора. 
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Рис. 2. Спектр интеграла индукции магнитного поля статора СПДМ по объему 

 

Подобный дефект согласно предварительному анализу вызывает 

возмущение спектральной характеристики в районе 54й гармоники, в привязке к 

данному конкретному типу СДПМ. Исходя из этого, был выбран диапазон для 

анализа начиная с 40й гармоники.  

На рис.3 представлен спектр интеграла магнитной индукции участка 

статора по объему в системе без дефекта. Спектр представлен с 40й гармоники. 

 

Рис. 3. Спектр интеграла индукции магнитного поля статора СПДМ по объему, без 

дефекта 

 

Как следует из рис.3 спектр достаточно равномерный. Можно говорить, 

что это эталонный спектр. Он будет использован для сравнения со спектром 

индукции в случае появления дефекта. Анализируем неисправность - трещина в 

постоянном магните шириной 0,01 мм, спектр которой приведен на рис.4. 

При взаимном сравнении данных выло выявлено возмущение спектра в 

диапазоне 42-59 гармоник. При сравнительно анализе спектров выявлено 
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существенное отклонение спектра в случае появления дефекта. Таким образом, 

подобная неисправность может быть выявлена и учтена при дальнейшей 

эксплуатации.  

Данный дефект является пренебрежительно малым для магнитной системы 

и рассматривается как предельный случай при планировании эксперимента. 

 

Рис. 4. Спектр интеграла индукции магнитного поля статора СПДМ по объему,  

с трещиной 0,01мм 

 

Такие дефекты как трещины с большим зазором, повороты по оси, потеря 

коэрцитивной силы вызовут значительно более сильные колебания спектра и как 

следствие могут быть выявлены данным методом.  

Высокий номер гармоники первой неисправности и достаточно широкий 

гармонический состав обуславливают большое количество анализируемых 

данных. Для анализа большего количества данных наиболее эффективно 

использовать сигнатурный анализ. Сигнатурный анализ возможно использовать 

как для методов тестовой диагностики, так и для методов функциональной 

диагностики, поскольку сокращает время для проведения диагностики 

оборудования, а следовательно, выявить дефект до наступления необратимых 

последствий [1]. Для использования метода сигнатурного анализа первоначально 

снимают данные с исправного двигателя, составляют базу данных эталонных 

последовательностей и соответствующих сигнатур. Далее получают сигнатуры 

текущего состояния исследуемого двигателя, проводится анализ и программное 

обеспечение принимает решение о наличии или отсутствии определённого 
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дефекта в электродвигателе. Таким образом согласно выше указанному 

алгоритму и основываясь на полученных данных при помощи сигнатурного 

анализа спектра тока СДПМ можно выявить трещину магнита обращённого 

статора. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Петушков М.Ю. Токовая диагностика как метод контроля технического состояния 

асинхронных двигателей// Сарваров А.С., Петушков М.Ю., Купцов В.В.В сборнике: 

Реконструкция промышленных предприятий - прорывные технологии в металлургии и 

машиностроении. Материалы конференции, состоявшейся в рамках III Международного 

промышленного форума. М-во промышленности и природных ресурсов Челябинской области. 

2010. С. 82-86. 

2. Холодилов С.С. Разработка системы диагностирования синхронных двигателей / Петушков 

М.Ю., Холодилов С.С.// Актуальные проблемы современной науки, техники и 

образования. тезисы докладов 78-й международной научно-технической конференции. 2020. 

С. 317. 

3. Завьялов А.С. Использование сигнатурного анализа в диагностике электродвигателя 

постоянного тока / А.С. Завьялов, Е.А. Завьялов, А.С.Сарваров, М.Ю.Петушков // 

Электротехнические системы и комплексы. – 2014. – №  1. – С. 59.-62. 

4. Petushkov M. Analysis of existing methods of diagnosis of electric motors and their development 

prospects/ Cosmatov V., Petushkov M., Sarvarov A.//  International Conference on Industrial 

Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). 2020. С. 911. 

5. S. Muhannad, Health Monitoring of three-phase induction motor using current and vibration 

signature analysis. International conference on robotics and automation in industry, Oct. 2019. 

6. X. Zhi, S. Yuexin, M. Jin, Z. Lujie, D. Zijian, Research on the Pearson correlation coefficient 

evaluation method of analog signal in the process of unit peak load regulation. 13th IEEE 

International Conference on Electronic Measurement & Instruments (ICEMI), Jan. 2018. 

7. L. Yin, Y. Xiao, Z. Xu, A new principle based on Pearson correlation coefficient to avoid mal-

operation of the restricted earth fault protection. 22nd International Conference and Exhibition on 

Electricity Distribution (CIRED 2013), June 2013. 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21122832
https://elibrary.ru/item.asp?id=21122832
https://elibrary.ru/item.asp?id=43870388
https://elibrary.ru/item.asp?id=43870388


66 

УДК 629.7 

 

КАРИМОВ И.Г., СТАРОЧКИНА С.В., САЙДУГАНОВ А.Р.  

АО «Институт технологии и организации производства»  

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И ПОГРЕШНОСТИ 

ПРОФИЛЯ ПЕРА ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

НА ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: основное содержание исследования составляет анализ влияния 

шероховатости и погрешности профиля пера лопаток компрессора высокого 

давления на трудоемкость их изготовления. Величина расчетной трудоемкости 

определялась методом аналогового сопоставления при проведении расчетного 

эксперимента. Кроме того, рассматривается синергетический эффект от 

одновременного влияния изменения шероховатости и погрешности профиля 

пера лопатки на трудоемкость ее изготовления.  

Ключевые слова: шероховатость, погрешность профиля пера, лопатка, расчетный 

эксперимент, трудоемкость, синергетический эффект.  

 

Целью данной работы является оценка определения влияния 

шероховатости и погрешности профиля пера на трудоемкость изготовления 

лопатки. Исследовалась возможность реализации управления трудоемкостью 

путем изменения параметров шероховатости и погрешности профиля пера 

лопатки с целью снижения ее величины с учетом синергетического эффекта. 

Учитывая, что в общей трудоемкости изготовления двигателя 

трудоемкость изготовления деталей типа «Лопатка» составляет около 20-30%, 

снижение трудоемкости изготовления лопаток является актуальной задачей. 

Расчетный эксперимент проводился на примере определения методом 

аналогового сопоставления [1] трудоемкости лопаток компрессора высокого 

давления при различной шероховатости (Ra) и погрешности профиля пера (Δ).  

В ходе выполнения расчётного эксперимента решались следующие задачи: 

1. Определение влияния величины шероховатости (Ra) поверхности пера 

лопаток (спинки и корыта) на трудоемкость их изготовления; 

2. Определение влияния величины погрешности профиля пера лопаток (∆) 

на трудоемкость их изготовления; 
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3. Определение влияния величины шероховатости и погрешности профиля 

пера лопаток на трудоемкость их изготовления с учетом синергетического 

эффекта. 

Расчет трудоемкости реализован в классификаторе «Лопатка», 

разработанном в АО НИИТ. Согласно ОСТ 1 02571-86 «Лопатки компрессоров 

и турбин. Предельные отклонения размеров, формы и расположения пера» 

рассматривались лопатки компрессора высокого давления, которые были 

отнесены в следующие группы по их высоте и ширине хорды: 

1. Группа «О» лопаток (Hл =5…20 мм; Хорда b =5…20 мм)  

2. Группа «А» лопаток (Hл =20…80 мм; Хорда b =20…60 мм)  

3. Группа «Б» лопаток (Hл =80…250 мм; Хорда b =60…150 мм)  

4. Группа «В» лопаток (Hл =250…550 мм; Хорда b =150…280 мм) 

Зависимость влияния шероховатости (Ra) поверхности спинки и корыта 

лопаток на трудоемкость их изготовления представлена на рис. 1 по группам 

лопаток. 

 

Рис. 1. График зависимости трудоемкости от шероховатости пера  

по 4 группам типа - размеров лопаток компрессора 

По графику видно, что кривые зависимости 𝑇 = 𝑓(𝑅𝑎̅̅̅̅ ) носят 

гиперболический характер и при изменении параметра шероховатости 

𝑅𝑎 <  0,32 мкм величина трудоемкости увеличивается значительно. 
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Зависимость влияния погрешности профиля пера (∆) поверхности спинки 

и корыта лопаток на трудоемкость их изготовления представлена на рис. 2 по 

группам лопаток. 

 

Рис. 2. График зависимости трудоемкости от погрешности профиля пера  

по 4 группам типа – размеров лопаток компрессора 

 

По графику видно, что зависимости 𝑇 = 𝑓(∆) носят линейный характер, 

однако, если для групп лопаток «А», «Б» и «В» изменение Δ влечет за собой 

незначительное изменение трудоемкости, то для группы «О» имеет место быть 

значительное увеличение трудоемкости. 

Проведены исследования влияния погрешности профиля (∆) и 

шероховатости (Ra) спинки и корыта на трудоемкость изготовления лопаток с 

учетом синергетического эффекта. Результаты исследования представлены на 

рис. 3 и 4 в виде трехмерной модели поверхности, являющейся совокупностью 

точек, характеризующий трудоемкость. 
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Рис. 3. Трехмерная модель зависимости трудоемкости от погрешности  

и шероховатости профиля пера лопатки НА КВД (Hл =5…20 мм; b =5…20 мм) 

с учетом синергетического эффекта 

 

Рис. 4. Трехмерная модель зависимости трудоемкости от погрешности и 

шероховатости профиля пера лопатки рабочей КВД (Hл =20…80 мм; b = 20…60 мм)  

с учетом синергетического эффекта 
 

Исходя из полученных результатов, согласно построенной модели 

зависимости трудоемкости от величины погрешности и шероховатости профиля 

пера лопатки, видно, что наибольший прирост в трудоемкости зависит от 
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изменения величины шероховатости пера лопатки по сравнению с величиной 

изменения погрешности профиля пера лопатки. 

Рассматривая синергетический эффект, установлено, что имеет место 

появление вариативности в выборе из массива данных двух параметров 

шероховатости и погрешности профиля пера лопатки, имеющих одинаковую 

трудоемкость, поэтому возможно решение обратной задачи, т.е. при заданной 

величине трудоемкости, возможно получение некоторого множества точек, 

вариации значений которых (∆ и Ra) обеспечивают заданную трудоемкость. 

Рассмотренный подход к определению трудоемкости позволит провести 

оценку конструкции лопаток с точки зрения шероховатости и погрешности 

профиля пера при различных вариантах их значений. 
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Аннотация: В данной работе предлагается высокоэффективная система 

управления интегрированного в авиационный двигатель стартера-генератора, 

которая соответствует критерию отказоустойчивости. Также в работе 

предложены конструктивные решения по выполнению силовой части 

спроектированной системы управления и выявлены перспективы выполнения 

управляющей части спроектированной системы управления. 

Ключевые слова: интегрированный в авиационный двигатель стартер-генератор, 

система управления, отказоустойчивость, силовые модули, GaN транзисторы.  
 

Сегодня в различных применениях, в том числе производственных, 

бытовых и транспортных, находят широкое применение электрические машины 

(ЭМ). Это обусловлено тем, что ЭМ могут получать энергию от альтернативных 

источников, а также обладают рядом преимуществ, в числе которых надежность 

и экологичность.  

С развитиями концепций более электрического самолета и полностью 

электрифицированного самолета роль ЭМ на летательных аппаратах 

существенно возросла. ЭМ стали применяться вместо менее надежных и более 

тяжелых гидравлических и пневматических приводов. Более того, появились 

проекты, в которых ЭМ выполняет роль маршевого двигателя летательного 

аппарата. В настоящее время такие проекты разрабатываются и испытываются, 

но еще не применяются, что обусловлено недостаточно высокой удельной 

мощностью существующих ЭМ. Тем не менее, с развитием материалов активных 

и конструкционных частей ЭМ, а также с применением новых методик 

проектирования, удельные мощности ЭМ достигнут необходимого уровня. 
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В рамках упомянутых ранее концепций более электрического самолета и 

полностью электрического самолета также актуально создание 

электрифицированного авиационного двигателя, в который интегрируется 

стартер-генератор. Подробно особенности конструирования 

электрифицированного авиационного двигателя и стартера-генератора 

описывались в работе [1]. Целью данной работы является проектирование 

системы управления интегрированного в авиационный двигатель стартера-

генератора (ИАД СГ), который входит в состав электрифицированного 

авиационного двигателя. 

Как было ранее отмечено авторами в [1], ИАД СГ является 

отказоустойчивой электрической машиной, в которой выполняются 6 

независимых друг от друга фаз. Поэтому система управления ИАД СГ должна 

также соответствовать критериям отказоустойчивости. Система управления 

ИАД СГ, расположенного на роторе высокого давления (РВД) турбореактивного 

двухконтурного двигателя (ТРДД), представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Система управления ЭМ, расположенной на РВД (стартер-генератор) 
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Особенностью системы управления ИАД СГ является то, что она должна 

обеспечивать работу электромеханического преобразователя энергии как в 

стартерном режиме (запуск ТРДД), так и в генераторном режиме (выработка 

электроэнергии в бортовую сеть ЛА во время полета). Более того, мощность 

электрической машины, расположенной на РВД ТРДД, может составлять 

порядка 600 кВт. Это обуславливает необходимость применения мощных 

полупроводниковых силовых модулей для проведения коммутации в цепях 

обмоток. В системе управления стартера-генератора используются четыре 

управляемых транзисторных силовых модуля (рис. 1), так как существует 

необходимость работы как в двигательном режиме, так и в генераторном. 

Как было сказано ранее, ИАД СГ представляет собой отказоустойчивую 

электрическую машину. Это достигается путем выполнения ИАД СГ с 

определенным соотношением между числом пазов и количеством полюсов, что 

в свою очередь позволяет выполнить обмотку ИАД СГ таким образом, что в 

одном пазу находится одна проводящая секция катушки. Это обеспечивает 

гальваническую развязку фаз ИАД СГ между собой. Каждая фаза ИАД СГ 

работает на выпрямитель, после которого стоит LC-фильтр. После LC-фильтра 

каждая фаза имеет выход на нагрузку. На нагрузке в одну точку соединяются 

плюсы фаз и в одну точку соединяются минусы фаз. За счет этого достигается 

соответствие системы управления ИАД СГ критерию отказоустойчивости. 

Выпрямитель на каждой фазе ИАД СГ имеет свою систему управления, 

которая коммутирует управляемые силовые модули. Системы управления всех 

ИАД СГ управляются от блока контроля токов и напряжений. В блок контроля 

токов и напряжений поступают данные о выходном напряжении ИАД СГ 

(напряжение на нагрузке) и о выходных токах каждой из фаз ИАД СГ. В случае, 

если возникает дисбаланс токов в системе, например, один ток в одной из фаз 

ИАД СГ увеличивается, блок контроля токов и напряжений подает сигнал на 

систему управления этой фазы о том, что необходимо изменить напряжение 

фазы. Система управления фазы в свою очередь отрабатывает пришедший 
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сигнал от блока контроля токов и напряжений. Управление выпрямителем на 

фазе осуществляется за счет коммутации управляемых силовых модулей. Таким 

образом, система управления ИАД СГ стабилизирует напряжения и токи на 

нагрузке и обеспечивает соответствие ИАД СГ критерию отказоустойчивости. 

Фактически, система управления ИАД СГ представляет собой два совместно 

работающих шестифазных выпрямителя с активным управлением 

коэффициентом мощности, которые управляются от блока контроля токов и 

напряжений. 

Подробнее остановимся на реализации системы управления ИАД СГ. В 

качестве силовых модулей необходимо использовать мощные силовые модули, 

которые широко распространены на сегодняшний день в проектировании и 

производстве силовых электронных систем. Силовые модули эффективны для 

коммутации силовых электрических цепей. При проектировании системы 

управления ИАД СГ с мощными силовыми модулями будет стоять задача 

эффективного отвода тепла от силовых модулей. Расчет радиатора для 

охлаждения силовых модулей, обеспечивающего эффективный теплоотвод и 

обладающего невысокими массогабаритными показателями, будет являться 

важной задачей при разработке конструкции системы охлаждения системы 

управления ИАД СГ. 

Силовые модули, которые сейчас применяются, фактически достигли 

своего предела из-за ограниченности физических свойств материалов 

полупроводниковых кристаллов, на основе которых они выполняются.  Поэтому 

сейчас активно развивается производство и применение GaN транзисторов, в том 

числе силовых модулей на основе нитрида галлия.  

GaN транзисторы выполняются на основе нитрида галлия и обладают 

рядом преимуществ, делающих их применение перспективным. Во-первых, GaN 

транзисторы обладают высоким пробивным напряжением сток-исток [2]. Это 

обуславливает высокую удельную плотность мощности GaN транзисторов, 

которая практически в 5 раз выше удельной плотности мощности транзисторов 
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на основе арсенида галия. В связи с этим у GaN транзисторов длина затвора 

существенно меньше, чем у аналогов. Во-вторых, GaN транзисторы обладают 

хорошими температурными характеристиками, что важно в связи с областью 

размещения системы управления ИАД СГ на летательном аппарате. Все это 

обуславливает снижение потерь на проводимость и коммутационных потерь в 

GaN транзисторах. Более того, это позволяет выполнять GaN транзисторы с 

невысокими массогабаритными показателями, что позволит сэкономить 

пространство на летательном аппарате.  

Тем не менее, GaN транзисторы имеют ряд особенностей, которые 

ограничивают их применение на сегодняшний день: (1) работа в обедненном 

режиме (необходимость организации отрицательного смещения для нормальной 

работы); (2) необходимость ограничения тока затвора (с увеличением входной 

мощности диод Шоттки в структуре затвора GaN транзистора начинает работать 

как выпрямитель, что вызывает увеличение тока затвора) [2]; (3) необходимость 

минимизировать влияние внешних электромагнитных полей на работу GaN 

транзисторов (это достигается путем их размещения на печатных в дали от 

источников сильных внешних электромагнитных полей). В целом необходимо 

отметить, в том числе для электроники перспективных электрических машин, 

что применение GaN транзисторов является перспективой развития всех 

полупроводниковых приборов [3]. Многие ведущие мировые корпорации 

занимаются разработкой электроники на основе GaN транзисторов [4]. 

В данной работе была спроектирована высокоэффективная система 

управления ИАД СГ. Особенность спроектированной системы управления ИАД 

СГ заключается в том, что она соответствует критерию отказоустойчивости. 

Также авторами предложены конструктивные решения по выполнению силовой 

части спроектированной системы управления ИАД СГ и выявлено, что для 

спроектированной системы управления ИАД СГ будет перспективным 

применение GaN силовых модулей. 



76 

Благодарности: работа выполнена в рамках научной стипендии АО 

«Объединенной двигателестроительной корпорации». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Исмагилов Ф. Р. и др. Концепция создания электрифицированного авиационного двигателя 

//Вестник УГАТУ. – 2020. – Т. 24. – №. 3 (89). – С. 52-58. 

2. Мишуров С. Опыт применения GaN транзисторов L-диапазона фирмы MICROSEMI URL: 

https://ptelectronics.ru/ (Дата обращения: 22.02.2021) 

3. Киран Б. Преимущества использования GaN-транзисторов в непилотируемых космических 

аппаратах URL: https://ptelectronics.ru/wp-content/uploads/66-73.pdf (Дата обращения: 

15.02.2021) 

4. М. Гольцева Мощные GaN транзисторы // Электроника. – 2012. – №. 4. – С. 86-100. 

5. Avery C. R., Burrow S. G., Mellor P. H. Electrical generation and distribution for the more electric 

aircraft //2007 42nd international universities power engineering conference. – IEEE, 2007. – P. 

1007-1012. 

6. Morioka N., Takeuchi M., Oyori H. Moving to an All-Electric aircraft system //IHI Engineering 

Review. – 2014. – Т. 47. – №. 1. – P. 33-39. 

 

  



77 

УДК 05.07.05 

 

КАШАПОВ Р.С., МАКСИМОВ Д.А., СКИБА Д.В., ХАРИСОВ Т.С. 

kharisov_ts@mail.ru 

ООО «НПФ «Теплофизика» 

Уфимский государственный авиационный технический университет  

 

СОВРЕМЕННАЯ МАЛОЭМИССИОННАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ГТУ MS3002J 
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В ПАО «Газпром» эксплуатируется 120 газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА) с газотурбинным приводом MS3002J, оборудованными камерой сгорания 

(КС) диффузионного типа, разработанной в середине прошлого века, имеющей 

неудовлетворительные экологические показатели в части выбросов оксидов 

азота NOx (230 мг/м3, что не соответствует не только достигнутому мировому 

уровню, но и требованиям ГОСТ 28775) и низкий ресурс жаровых труб 

(наработка до замены зачастую не превышает 8000 часов). 

ООО «НПФ «Теплофизика» выполнила разработку новой 

малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) MS3002 ПСТ+ (рис. 1), 

предназначенной для замены штатных КС и камер сгорания ПСТ ГТК-10И.  

 
Рис. 1. Индивидуальная камера сгорания MS3002ПСТ+ 

mailto:kharisov_ts@mail.ru
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Цель инициативной разработки  создание МЭКС с экологическими и 

эксплуатационными показателями, соответсвующими лучшим мировым 

образцам, а именно: 

- эмиссии NOx и СО не более 50 мг/м3 при мощности двигателя от 85 до 

100%; 

- ресурс жаровых труб не менее 32 000 часов; 

- неравномерность температурного поля за силовой турбиной менее 300С; 

- максимальная двойная амплитуда колебаний давления не более 0,1% от 

полного давления в КС; 

- относительные потери полного давления менее 3,5%; 

- стабильный розжиг; 

- исключение отложения нагара на втулке горелочного устройства (ГУ). 

МЭКС представляет собой устройство из 6 индивидуальных КС, каждая из 

которых состоит из модулей малоэмиссионного горения (рис. 2) с корпусными 

элементами. Помимо этого, в состав МЭКС входит система зажигания, система 

распределения топлива, автономный блок управления (БУКС) и прочее 

вспомогательное оборудование. Основными элементами модуля 

малоэмиссионного горения являются модульные ГУ и жаровые трубы. 

 
Рис. 2. Модуль малоэмиссионного горения МЭКС MS3002 ПСТ+ 
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МЭКС MS3002 ПСТ+ разработана в соответствии с технологией ПСТ, 

созданной ООО «НПФ «Теплофизика» и являющейся развитием известной 

технологии DLE, которая признается наилучшей доступной технологией в 

мировой практике. Создание МЭКС на основе данной концепции является 

задачей многофакторной оптимизации и требует разрешения явных 

противоречий между экологическими показателями, уровнем пульсаций 

давления, ресурса и показателями статической устойчивости работы. 

Наиболее сложной задачей являлось создание ГУ – наиболее 

ответственного элемента МЭКС, в значительной степени определяющего её 

технические характеристики. В результате отработки нескольких десятков 

вариантов конструкции была предложена оригинальная конструктивная схема 

ГУ с периферийной подачей топлива в пусковой контур (рис. 3), которая в 

дальнейшем была защищена патентом РФ. Ее главной отличительной 

особенностью является подача пускового топлива через длинные трубки, 

направленные от расположенного на периферии ГУ коллектора к центральной 

трубе. Основное топливо подается в зону предварительного смешения через 

систему радиальных отверстий на центральной трубе ГУ. Преимуществом 

данной схемы ГУ является отсутствие в зоне горения локальных зон с 

коэффициентом избытка воздуха α<0,4, что исключает вероятность образования 

сажи и нагара [1].  

  
Рис. 3. Схема подачи топлива в ГУ МЭКС MS3002 ПСТ+ 
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Для уменьшения эмиссии СО, в частности на режимах пониженной 

мощности, увеличено время пребывания топливовоздушной смеси в зоне 

горения за счет увеличения площади проходного сечения жаровой трубы и 

благодаря увеличению количества ГУ. 

По результатам стендовых испытаний одногорелочного отсека в 

лаборатории УГАТУ уточнен конструктивный облик новой КС, размеры её 

жаровой трубы и силового корпуса, а также выбрано оптимальное размещение 

ГУ и их количество на фронтовой доске индивидуальной КС: по периферии 

фронтовой доски расположено 8 горелок (одна из которых запальная), а в центре 

– 2 горелки, как отображено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Жаровая труба МЭКС MS3002 ПСТ+ (вид изнутри) 

 

Возможности штатной САУ двигателя MS3002J не позволяют 

организовать управление работой МЭКС MS3002 ПСТ+ с необходимым 

качеством и надежностью, поскольку отсутствуют устройства регистрации и 

обработки быстропеременных процессов (пульсации давления), не 

предусмотрена возможность управления дополнительными устройствами для 

перераспределения расхода топливного газа. Для выполнения этих функций 

применяется разработанный специальный автономный блок управления камерой 

сгорания БУКС [1]. 

По результатам эксплуатационных испытаний, оснащение ГТУ MS3002J 

камерой сгорания MS3002 ПСТ+ обеспечивает снижение выбросов NOx в 4,6 

раза по сравнению со штатной камерой сгорания (с 230 до 50 мг/м3), а выбросы 
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СО на основных рабочих режимах не превышают 50 мг/м3 (рис.5). Двойная 

амплитуда пульсаций давления в объеме КС соответствует требованиям 

технического задания во всем диапазоне режимных параметров и климатических 

условий и не превышает 490 Па.  

 

Рис. 5. Эмиссионные характеристики МЭКС MS3002 ПСТ+ 

 

В 2016 г. МЭКС MS3002 ПСТ+ прошла приемочные испытания в составе 

двигателя ГПА, подтвердившие её соответствие экологических и 

эксплуатационных показателей требованиям ТЗ и лучшим мировым образцам 

КС для данного типа ГТУ. На 31.12.2020 внедрено 7 МЭКС MS3002 ПСТ+, 

наработка лидерного образца составляет 28 035 часов при сохранении 

экологических и эксплуатационных показателей. Данная разработка с 

качественно новой системой подачи и регулирования пилотного топлива внесена 

в реестр инновационной продукции ПАО «Газпром» и соответствует 

приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники в РФ, а 

также целям национального проекта «Экология», включающим федеральные 

проекты «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий». 
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 Введение 

 Камера соляного тумана – установка, на которой проводятся испытания не 

только металлических изделий, но ещё и качество смазочно-защитных 

материалов. Технопарк «ХТЦ УАИ - Росоил» на данный момент является 

единственным производителем камер соляного тумана в России. На мой взгляд, 

дешевизна и простота конструкции камеры соляного тумана КСТ-2 является 

одним из главных преимуществ, в сравнении с зарубежными аналогами, однако 

для повышения удобства и стабильности работы камеры, её можно дополнить 

несколькими усовершенствованиями, которые позволят повысить удобство 

эксплуатации и точность измерений: 

 1) Отвод соляного тумана при открытии крышки камеры. 

 Вытяжка для отвода соляного тумана - система, которая позволяет за 

короткое время откачивать некоторый объём соляного тумана, для того, чтобы 

предотвратить выброс соляного тумана (см. рис.2) в помещение при открытии 

полупрозрачной сферической крышки. При долгосрочной эксплуатации камеры 

в лаборатории, на контактирующих поверхностях могут проявиться следы 

коррозии. Помимо прочего, при выбросе соляного тумана в помещение, 

срабатывают датчики пожарной сигнализации. 

mailto:rosoil@rosoil.ru
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 Принцип устройства вытяжки (рис.1):  

  

Рис. 1. Устройство увлажнителя и отвода солевого тумана 

 

Соляной туман через вентиляционное отверстие 1 по воздуховоду 2, 

опущенному в ёмкость с водой 3, всасывается с помощью насоса 4 и удаляется 

из камеры пройдя через гидравлический затвор 5 и выходное отверстие 6. 

Соляной туман при контакте с водой, оседает, а чистый воздух, пройдя через 

насос 4 и гидравлический затвор 5, выпускается наружу (в помещение, или 

вентиляцию).  

 2) Регулятор водности. 

 В ходе работы с камерой соляного тумана возникает необходимость в 

регулировании водности. Согласно ГОСТ 9.054-75, туман должен обладать 

водностью 0,1-0,3 мл за 1 час работы камеры, в то же время как по ASTM B117-

19 водность должна составлять 1-2 мл за 1 час работы. Для того, чтобы проводить 

такие испытания, обычно используются разные установки, поскольку одной 
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установкой, на данный момент, не удается обеспечить такой обширный диапазон 

водности.  

        Благодаря генератору тумана, состоящему из пьезоэлемента и отражателя, 

КСТ-2 имеет возможность выдавать водность, необходимую для испытания в 

обоих режимах водности. Для этого необходимо на управляющую панель 

добавить переключатель режимов водности, который будет напрямую связан с 

подачей рабочего раствора в генератор тумана.  

 Данное решение позволит выполнять испытания как по стандарту ГОСТ 

9.054-75, так и по ASTM B117-19, переключая режимы водности с панели 

управления, на одной камере. Это решение позволит не только отказаться от 

покупки второй камеры для испытаний с другой водностью, но ещё и сэкономить 

пространство в лабораториях.  

 3) Увлажнитель. 

 Для ускорения выхода камеры соляного тумана на рабочий режим (95-

100% влажности), на дне рабочего объёма устанавливается регулируемый 

сливной патрубок. С помощью него можно настраивать уровень отработанного 

конденсата соляного тумана. Отработанный раствор нагревается и происходит 

испарение воды, благодаря контуру ускоренного нагрева, который находится на 

дне рабочего объёма.  

 Принцип устройства увлажнителя (рис. 1):  

 Регулируемый патрубок 8 устанавливает максимальный уровень жидкости 

7 на дне рабочего объёма с помощью резьбы 9, на которую он установлен. Перед 

началом работы камеры на дно рабочего объёма необходимо налить воды до тех 

пор, пока она не начнёт переливаться через регулируемый патрубок. При 

переполнении жидкости через установленный уровень, она самотёком удаляется 

по сливному трубопроводу 10. 
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Заключение 

 На данный момент проводятся опытно-исследовательские работы по 

внедрению и испытанию указанных изменений, а также проводится подготовка 

всех необходимых документов для подачи заявки на патент.  

 

Рис. 2. Выброс солевого тумана при высокой водности 
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электроракетного двигателя. Рабочая жидкость подаётся через пористую вставку 

в камеру сгорания двигателя, превращается в пар, полученная энергия, 
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Особенностью верньерных двигателей является малый расход рабочего 

тела,в роли которого выступает газ под высоким давлением. В электрических 

ракетных двигателях в качестве источника энергии для создания тяги 

используется электричество. Существуют реактивные двигатели, которые 

включают подачу в камеру сгорания газообразного рабочего тела, нагрев за счёт 

лазерного излучения и истечение высокотемпературных продуктов сгорания из 

сопла, которое и создаёт реактивную тягу. Однако недостатком описанного 

ракетного двигателя является низкое значение коэффициента полезного 

действия (КПД) передачи энергии от лазерного источника к рабочему телу (не 

более 20%). 

Предлагается, рабочее тело (жидкость) подавать через пористую вставку 

(скелет) в камеру сгорания с помощью шестерёнчатого насоса. При течении 

жидкости через пористую вставку жидкость принимает температуру этой 

вставки и может её превысить при определённых условиях. Одним из этих 

условий является пористость вставки меньше 0,05 [1]. Процесс будет протекать 

в два этапа. На первом этапе жидкость превращается в пар, который затем 

нагревается до температуры пористой вставки и может превысить её. В качестве 

пористой вставки можно использовать пористые материалы, изготовленные из 
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металла, имеющего температуру плавления от температуры плавления меди до 

температуры плавления вольфрама. Подвод энергии на превращение жидкости в 

пар и его перегрев осуществляется установкой токами высокой частоты (ТВЧ). 

КПД этих установок достигает 95%. 

В качестве теплоносителя желательно применение неагрессивной и 

нетоксичной жидкости. К пористой вставке необходимо подводить тепла 

столько, чтобы проходящий через неё теплоноситель не позволял этой вставке 

расплавиться [1]. На выходе из пористой вставки температура теплоносителя 

может значительно превышать температуру плавления этой вставки, причём 

сама вставка будет оставаться целой. Таким образом, в камере сгорания рабочее 

тело имеет температуру, необходимую для обеспечения требуемых параметров 

ракетного двигателя. 

Энергия подводится к пористой вставке, нагрев теплоносителя 

осуществляется за счёт передачи тепла от пористой вставки к теплоносителю. 

Нагрев осуществляется в зависимости от температуры плавления пористой 

вставки. Предлагаемый ракетный двигатель представлен на рис.1. На способ 

работы ракетного двигателя малой тяги получен патент [2]. 

 

Рис. 1. Схема предлагаемого двигателя: 

1 – блок управления, 2 – нагревательный элемент ТВЧ, 3 - пористое тело, 4 - насос,  

5 - резервуар, 6 – индуктор 
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Получено дифференциальное уравнение течения газа через пористую 

вставку с учётом вязкостной диссипации. Результаты решения данного 

уравнения показали, что при уменьшении пористости вставки до 0,02 при 

неизменной пористости и увеличении расхода (от 1 до 5 кг/(м2с)), температура 

вставки повышается. При пористости вставки выше 0,20 влияние вязкостной 

диссипации отсутствует. 

Получены решения для температурного состояния следующих веществ: 

H2O, H2, О2, Не, N2, воздух; продукты сгорания при пористостях: 0,02; 0,05; 0,20 

и расходах: 1, 2, 3, 4, 5 кг/(м2·с). Исходные данные для решения уравнения: 

λ=121,4 Вт/(м·К), П=0,02; 0,05; 0,2; λс= λ(1-П); t''=600ºC, Сpo
водород=14300 

Дж/(кг·К); Сpo
кислород=980 Дж/(кг·К), G0=(1, 2, 3, 4, 5) кг/(м2·с), δ=0,01 м; α0=104 

Вт/м2К; αr=104 Вт/м2К; αv=106 Вт/м3К. Считаем, что эти величины постоянны и 

не зависят от температуры.  

При П=0,02 заметно резкое увеличение температуры скелета к его 

наружной поверхности, отличие от П=0,05 составляет для кислорода 6 раз, для 

водорода 30%, для воздуха 41,02%, гелия 32,36%, для продуктов сгорания 

40,42%. 

При увеличении расхода от 1 до 5 кг/(м2·с) при П=0,05 на выходе из 

пластины продукты сгорания, азот и кислород повышают температуру на 

16,68%; 21,28 % и 23,14% соответственно, а водород, метан и гелий уменьшают 

температуру на 4,36%; 6,37% и 7,38% соответственно.  

В табл. 1 представлено влияние вязкостной диссипации при продувке 

теплоносителей через пористую вставку на их относительную избыточную 

температуру (в процентном соотношении) при расходе теплоносителей G0 = 

= 1 кг/(м2c). 

Температура пористой стенки возрастает по сравнению с температурой, 

определённой без учёта подогрева скелета, за счёт вязкостного трения 

охладителя. С ростом пористости выше 0,20 влияние вязкостной диссипации 

отсутствует.  
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Таблица 1 

Влияние вязкостной диссипации 

 П=0,02  П=0,05 П=0,10 П=0,15 

Водород  31,192%  1,144%  0,727%  0,151% 

Гелий  50,293%  2,347%  0,151%  0,144% 

Азот  78,129%  7,069%  0,465%  0,031% 

Продукты сгорания 71,227%  5,137%  0,334%  0,092% 

Воздух  71,143%  6,744%  0,443%  0,066% 

Кислород  78,891%  7,356%  0,485%  0,965% 

 

При пористости П=0,05 с увеличением расхода значение температуры с 

учётом диссипации существенно возрастает по сравнению со значениями без 

учёта диссипации. 

При пористости П=0,2 и более обе модели (с учётом и без учёта 

диссипации) дают одинаковый результат. 

Таким образом, при значениях пористости от П=0,02 до П=0,2 увеличение 

расхода приводит к росту температуры скелета в зависимости от расхода, то есть 

увеличение расхода может повысить температуру на выходе из пористого тела. 
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