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Научный руководитель: В.А. Алтунин, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Аннотация. В докладе раскрываются проблемы штатных форсунок воздушно реактивных двигателей на жидких и газообразных углеводородных горючих и охладителях.
На основе результатов экспериментальных исследований разработаны новые
конструктивные схемы топливных форсунок повышенных характеристик.
Доклад посвящается 110-летию со дня рождения всемирно известного, выдающегося
ученого и конструктора второй половины 20 века, академика Академии наук СССР, дважды
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и других премий, генерал-лейтенантаинженера, Генерального конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова.
Н.Д. Кузнецов родился 10 июня 1911 года в простой рабочей семье в г. Актюбинске,
учился в школе крестьянской и рабочей молодёжи и уже работал трактористом, затем с
отличием закончил вечернее отделение Московского авиационного техникума, работая
слесарем-сборщиком на авиамоторном заводе № 24 им. М.В. Фрунзе [1, 2]. В 1933 году по
комсомольской путёвке поступил в Военно-воздушную инженерную академию им.
Н.Е. Жуковского на воздушно-технический факультет моторостроительного отделения.
После окончания академии с красным дипломом был оставлен для продолжения научноисследовательских работ. А в апреле 1941 года спешно защитил кандидатскую диссертацию.
В начале войны был преподавателем экстренных курсов подготовки авиационных техников.
После многочисленных рапортов об отправке его на фронт летом 1942 года был отправлен
на боевую стажировку в должности старшего инженера 239 истребительной дивизии 6-й
воздушной армии. В октябре 1942 г. Н.Д. Кузнецова отозвали с фронта в ЦК ВКП(б). После
встречи в Москве с секретарем ЦК Г.М. Маленковым, курировавшим авиационную
промышленность, майор Кузнецов приказом наркома был назначен парторгом ЦК ВКП (б) в
опытно-конструкторское бюро Уфимского авиационного завода № 26 (ОКБ известного
авиаконструктора В.Я. Климова). А в сентябре 1943 г. Николай Дмитриевич был назначен
первым заместителем главного конструктора завода. 31 июля 1946 г. Н.Д. Кузнецов был
назначен главным конструктором ОКБ завода № 26. Начиналась эра реактивной авиации. На
смену громоздким поршневым моторам приходят воздушно-реактивные двигатели (ВРД). На
заводе приступили к освоению, модернизации и внедрению в производство трофейного
немецкого турбореактивного двигателя Юмо-004 тягой 900 кгс под индексом РД-10. В 1947
г. в Тушино был воздушный парад, в нем участвовали реактивные Як-15 с двигателями,
созданными в г. Уфа. РД-10 и его модификации серийно выпускались в 1946-1953 гг. на
заводе и эксплуатировались на первых советских реактивных истребителях: А.С. Яковлева –
Як-15, ЯК-17, Як-19; С.А. Лавочкина – Ла-150, Ла-152, Ла-156; П.О. Сухого – Су-9).
Одновременно с работами по двигателю РД-10 коллектив ОКБ, руководимый Н.Д.
Кузнецовым, вел разработки новых двигателей РД-12 и РД-14 с тягой 3000 и 1500 кгс,
соответственно. Однако судьба не дала коллективу времени на доводку этих двигателей. В
связи с закрытием в конце 1948 г. ОКБ завода № 26, работы над этими двигателями были
прекращены. 16 мая 1949 г. Н.Д. Кузнецову было присвоено звание инженер-полковника. 18
мая 1949 г. Н.Д. Кузнецов был назначен главным конструктором Государственного союзного
опытного завода № 2 (г. Самара) по разработке и производству опытных реактивных
двигателей. Возглавив в 1949 г. небольшое предприятие по созданию опытных образцов
авиадвигателей, Н.Д. Кузнецов превратил его в крупнейший в СССР и в Европе научно4
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исследовательский конструкторский центр, создав 57 оригинальных и модифицированных
газотурбинных двигателей (ГТД) для самолетов различного назначения и экранопланов,
жидкостно-ракетных двигателей (ЖРД) для ракетно-космических комплексов, а также
двигателей для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов и электрогенераторов.
Многогранность Николая Дмитриевича в его работе как генерального конструктора была
просто потрясающей. Вот простое перечисление принципиальных направлений, которыми
он занимался лично:
- авиационные газотурбинные двигатели;
- авиационные атомные двигатели и реакторы;
- жидкостно-ракетные двигатели;
- лазерные установки, на основе авиационных ГТД и ЖРД;
- авиационные двигатели на криогенном топливе;
- газотурбинные двигатели для экранопланов;
- наземные газотурбинные двигатели для привода нагнетателей газоперекачивающих
агрегатов и электрогенераторов.
Большинство созданных Н.Д. Кузнецовым двигателей отмечены характеристиками
«впервые в мире» или «впервые в СССР»:
- первый в СССР и самый мощный в мире ТВД;
- первый в СССР и самый мощный в мире двухконтурный двигатель с форсажной
камерой для сверхзвуковых самолетов;
- первый в мире ЖРД большой тяги, работающий по замкнутой схеме;
- первый в мире авиационный двигатель с атомным реактором вместо камеры сгорания
для опытных полетов на самолете Ту-95;
- первый в СССР трехвальный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и
регулируемым реактивным соплом;
- первые в мире двигатели, работающие на жидком водороде и сжиженном природном
газе;
- первые в СССР литые рабочие лопатки турбины;
- первые в мире многофорсуночные камеры сгорания и многое другое.
На созданных Н.Д. Кузнецовым двигателях семейства «НК» осуществлялось до 50 %
авиапассажирских перевозок. Вся стратегическая авиация страны оснащена его двигателями.
Наземными двигателями семейства «НК» осуществлялась транспортировка по
магистральным трубопроводам 34,2 % всего добываемого в стране природного газа.
Ни в отечественной, ни в зарубежной практике двигателестроения нет ни одного
руководителя конструктора, который бы охватывал такой объем работ. В 1957 г. Н.Д.
Кузнецову была присвоена ученая степень доктора технических наук и решением
Правительства он утверждается Генеральным конструктором. В 1957 г. за создание и
внедрение в серийное производство двигателя НК-12 награждается званием Герой
Социалистического труда. В 1968 г. он избирается членом-корреспондентом АН СССР, в
1974 г. – действительным членом. Со времени учебы в академии и, практически, до конца
жизни, по решению Правительства, Н.Д. Кузнецов оставался в рядах Советской Армии. В
1968 г. ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант-инженер. В 1981 г. Н.Д.
Кузнецов становится дважды Героем Социалистического труда. В 1982 г. ему присвоено
звание «Почетный гражданин г. Куйбышева (Самара)». В течение 30 лет Н.Д. Кузнецов
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, а в течение двух созывов был членом
президиума ВС РСФСР. С 1982 г. был председателем научного Совета по надежности АН
СССР. Награжден 24-мя орденами и медалями СССР.
С 1956 по 1994 год Н.Д. Кузнецов являлся Генеральным конструктором предприятия,
под его руководством было создано 57 оригинальных и модифицированных двигателей.
Среди них: НК-12, НК-4, НК-8, НК-22, НК-25, НК-144, НК-86, НК-88, НК-89, НК-321, НК93. Чрезвычайно перспективной разработкой является принципиально новый двигатель –
винто-вентиляторный НК-93, это двигатель 21 века, на 20 лет опередивший время создания,
5
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повторить его строение и уникальные характеристики не удалось никому в мире. Этот
проект был детищем всей жизни Николая Дмитриевича.
Двигатели «НК» были установлены на пассажирских самолетах Ту-114, Ту-144, Ту-154,
Ил-62, Ил-86. В СССР на самолетах Ту-154, Ил-62 и Ил-86 осуществлялось более 40 % всех
пассажирских перевозок. Военные самолеты Ан-22 «Антей», Ту-95 и его модификации, Ту126, Ту-142, Ту-22М2, Ту-22М3, Ту-160 летают с двигателями «НК». Двигатели «НК»
установлены и на кораблях – экранопланах «Орленок» и «Лунь».
С 1959 по 1973 год разработаны и созданы ЖРД замкнутой схемы: 8Д517, 8Д717,
8Д718 для межконтинентальной баллистической ракеты ГР-1; НК-15, НК-15В (НК-25), НК19, НК-21 одноразового применения и НК-33, НК-43, НК-39, НК-31 многоразового
применения для ракетно-космического комплекса Н1-Л3, предназначенного для высадки
человека на Луну. ЖРД марки НК-33 применяется в РФ на ракетном комплексе «Ямал», эти
двигатели покупают США, т.к. ничего подобного они создать не смогли.
С начала 70-х годов предприятие разрабатывает газотурбинные двигатели
авиационного типа для газовой промышленности. Первый отечественный ГТД НК-12СТ
мощностью 6,3 МВт был создан в 1974 году на базе ТВД НК-12МВ. В настоящее время эти
двигатели эксплуатируются на 117 компрессорных станциях в составе 852
газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-6,31. В 1982 году создан наземный двигатель НК16СТ мощностью 16МВт на базе двигателя НК-8-2У, эксплуатирующегося на самолетах Ту154Б и Ил-62. Двигатель НК-16СТ применяется на магистральных газопроводах севера
России. Такие двигатели работают на 124 компрессорных станциях в составе 550
газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-161.
На сегодняшний день ГПА-Ц-6,3 и ГПА-Ц-16 с двигателями НК-12СТ и НК-16СТ
составляют 34,2 % от всей установленной мощности газотурбинных приводов
магистральных газопроводов России и стран СНГ.
В середине 70-х годов коллектив начал работу по использованию в качестве топлива
для авиационных двигателей экологически чистых криогенных топлив – жидкого водорода
(НК-88 на Ту-155, 15.04.1988 г. – первый полет) и сжиженного природного газа (НК-89 на
Ту-155, 18.01.1989 г. – первый полет).
В начале 90-х годов предприятие разрабатывает двигатель НК-37 мощностью 25 МВт
для привода электрогенератора промышленных электростанций. Первая электростанция с
двигателем НК-37 работает с августа 1999 года на Безымянской ТЭЦ в Самаре.
По заказу ОАО «Газпром» в 90-х годах предприятие разработало двигатель НК-36СТ
мощностью 25 МВт на базе газогенератора серийного авиационного двигателя НК-321.
В настоящее время двигатель НК-36СТ проходит испытания в составе ГПА-Ц-25
(г. Тольятти). Вторым новым двигателем, разработанным по заказу ОАО «Газпром»,
является НК-38СТ мощностью 16МВт, создаваемый на базе газогенератора НК-93 –
авиационного двигателя нового поколения со сверхвысокой степенью двухконтурности.
Сейчас двигатель НК-38СТ находится в стадии доводки.
Н.Д. Кузнецов с большим удовольствием передавал свои знания и богатый опыт
молодому поколению студентов, являясь Почётным доктором Куйбышевского авиационного
института им. С.П. Королёва (СГАУ им. С.П. Королёва), заведующим кафедрой конструкции
и проектирования двигателей летательных аппаратов, научным руководителем отраслевой
вузовской НИЛ.
31 июля 1995 г. на 85-м году жизни Н.Д. Кузнецов скончался и был похоронен на
Кунцевском кладбище в Москве. Самарский научно-технический комплекс носит имя
Николая Дмитриевича Кузнецова (СНТК им. Н.Д. Кузнецова). Имя великого сына России
носят улицы наших городов, школа № 10 в Самаре, установлены памятники, бюсты и
памятные мемориальные доски, написано много книг, сняты документальные фильмы.
Боевой стратегический бомбардировщик «Ту-160» с номером 10 гордо носит на своём борту
имя «Николай Кузнецов». В 2005 г. был снят многосерийный фильм «Битва за космос»
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(Россия – ФРГ – Великобритания), где роль Н.Д. Кузнецова исполнил британский актёр
Джеффри Уикхем.
Имя великого конструктора, учёного, изобретателя и педагога – Николая Дмитриевича
Кузнецова – навсегда останется в памяти всех людей нашей страны!
Эксплуатация ВРД марки НК-8-2У самолёта Ту-154 показала [3-18], что топливные
форсунки подвергаются негативному процессу осадкообразования, через 900 часов работы
(циклов) они полностью закоксовываются, циклом нужно считать запуск – станов ВРД, даже
без фазы полёта самолёта. Твёрдый углеродистый осадок на деталях системы управления
двигателем приводит к их заеданию и заклиниванию с дальнейшей неуправляемостью и
разносом двигателя, с дальнейшей аварией всего ЛА. Частичное закоксовывание, например,
даже только одной форсунки ВРД – приводит к нерасчётному струйному распылу с
дальнейшим прогаром жаровой трубы, пожаром и взрывом, а частичное закоксовывание
нескольких форсунок приводит к частичной потере тяги. Полное закоксовывание – к полной
потере тяги, к образованию течи в системе топливоподачи, к пожару и взрыву.
Экспериментально установлено [3, 4, 5], что при температуре до 40 0 С (313К) жидкие
УВГ и УВО являются диэлектриками, при дальнейшем повышении температуры более 40 0 С
(313К) - они становятся электропроводными средами, т.к. в них появляются (+) (-)
заряженные частички, при нагреве жидких УВГ и УВО до температуры более 100 0 С (373К) в
них появляются диполи, которые активно участвуют в процессе осадкообразования.
Один из существующих способов предотвращения осадкообразования в двигателях ЛА
и наземных ЭУ на жидких углеводородных горючих и охладителях (УВГ и УВО) – это
внедрение в жидкие УВГ и УВО на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ)
антиокислительных и антиосадкообразующих присадок, но они предотвращают
осадкообразование только до температуры 473 К, а далее – осадок продолжает возникать и
расти, особенно на металлических нагреваемых поверхностях, контактируемых с жидкими
УВГ и УВО, поэтому разработка новых способов борьбы с этим негативным процессом
является актуальной задачей. Этот негативный процесс необходимо учитывать уже на
ранней стадии проектирования и создания двигателей и ЭУ для ЛА.
На основе экспериментальных исследований [3, 4] создана новая, наиболее общая и
правильная классификация способов и методов борьбы с осадкообразованием в двигателях и
ЭУ наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования, где такие новые
способы борьбы с осадкообразованием, как термоакустические автоколебания (ТААК)
давления, применение электростатических полей (Е), создание охлаждаемой поверхности в
виде конусного оребрения (или конусной резьбы), конструктивный перенос ответственных
нагреваемых деталей (например, форсуночного фильтра) в зону с температурой ниже 373 К,
создание сменных фильтров и распылителей (с возможностью их замены в ходе работы
двигателя), охлаждение деталей до температуры ниже 373 К и др. – вошли в группу
перспективных способов по удалению, предотвращению, уменьшению и ограничению
осадка.
Экспериментально Алтуниным В.А. было обнаружено [3, 4], что:
- искусственные интенсификаторы теплоотдачи, выполненные в виде конусной резьбы,
кольцевой конусной резьбы или конусной накатки, способствуют затормаживанию роста
осадка на высоту зубьев (оребрения), этот способ борьбы включён в классификацию борьбы
с осадкообразованием, как новый метод ограничения роста осадка;
- ТААК давления способствуют откалыванию твёрдых углеродистых отложений в
нагреваемых каналах с жидким УВГ и УВО;
- Е предотвращают осадок на металлических поверхностях – в зоне прохождения
силовых линий при любых давлениях. Этот эффект включён в классификацию, как новый
способ предотвращения осадкообразования. При позднем включении Е в работу (после
запуска двигателя) – это будет уже способ ограничения роста осадка. При импульсном
включении Е – это будет способ затормаживания (замедления) роста осадка.
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На базе штатной форсунки ВРД марки НК-8-2У были разработаны и запатентованы
новые конструктивные схемы форсунок ВРД на жидких и газообразных УВГ и УВО, в
которых организована пассивная (без вмешательства человека, лётчика-космонавта,
оператора) борьба с осадкообразованием:
1) без применения Е:
а) путём конструктивного размещения сразу двух форсуночных фильтров в зону с
наименьшей температурой нагрева (менее 1000 С) (это перспективный новый способ борьбы
с осадкообразованием – по предотвращению осадка), с обеспечением их заменяемости при
помощи передвижных кассет плоского или револьверного типов по команде датчиков
прямого контроля светового типа - в ручном, полуавтоматическом и автоматическом
режимах [14];
б) путём создания нескольких входящих каналов и распылителей с размещением в них
устройств контроля за осадкообразованием, создания системы охлаждения конфузорной
части, создания возможности выработки электрического тока для работы систем контроля и
управления работой форсунки, создания регулируемой подачи окислителя (воздуха) и др.
[15] (это способ борьбы с осадкообразованием в форме резервирования – резервирующий
способ).
2) с применением Е:
разработана и запатентована новая конструктивная схема форсунки ВРД, в которой
организована всесторонняя борьба с осадкообразованием при помощи Е и поддержания зоны
критических давлений [12]. При эксплуатации топливных форсунок ВРД марки НК-8-2У
происходит закоксовывание входных каналов и фильтра. Для предотвращения
осадкообразования, на основе экспериментальных исследований, было предложено
использовать электростатические поля (Е). Рабочие соосные иглы с Е размещены над и под
входными каналами форсунки, что позволяет предотвратить негативный процесс
осадкообразования. Для повышения эффекта влияния Е и для улучшения теплоотдачи к
жидким УВГ и УВО (ТС-1) предложено поддерживать область критических давлений путём
создания гофрированного объёма в области входных отверстий. Для повышения
эффективности форсунки, с целью предотвращения осадка на форсуночном фильтре при
использовании Е, предложено выполнить дополнительные входные отверстия, которые в
следующей конструкции форсунки были объединены в единый входной канал овальной
формы. Это позволило повысить ресурс, надёжность и эффективность форсунки штатного
ВРД.
Алтуниным В.А. и др. [13] разработана и запатентована новая конструктивная схема
головки кольцевой камеры сгорания ГТД, где организована борьба с осадкообразованием без
влияния Е, с влиянием Е и гибридно. Одним из недостатков данных головок является малый
ресурс работы из-за процесса осадкообразования (  ос ). Предлагаемая головка кольцевой
камеры сгорания ГТД позволяет: ограничить рост твёрдого углеродистого осадка в
топливных коллекторах и каналах на высоту зубьев конической (оребрённой) поверхности;
предотвратить осадкообразование на внутренних стенках топливных коллекторов и каналов
за счёт влияния электростатических полей; интенсифицировать теплоотдачу к жидким
углеводородным горючим: а). до 650% - за счёт влияния электрического ветра
(электростатических полей); б). в 2-3 раза – за счёт влияния коэффициента ТФС «В», что
будет способствовать дополнительному внутреннему охлаждению топливных коллекторов и
каналов и затормаживанию (замедлению) процесса осадкообразования, а также возможности
использования горючих с большей энергетикой и теплотворной способностью при сжигании
с обеспечением надёжного охлаждения топливно - охлаждающих трактов, что увеличит
скорость и дальность полёта ЛА; применением электростатических полей (Е): а) вести
полную предтопливную подготовку жидкого углеводородного горючего (смешение,
гомогенизацию, ионизацию), что значительно повысит качество распыла, качество горения,
полноту сгорания, экологичность продуктов сгорания, эффективность и экономичность ГТД;
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б) использовать одновременно сразу два и более видов и типов жидких углеводородных
горючих, что расширяет эксплуатационные возможности ГТД, живучесть, универсальность,
безопасность и экономичность ГТД как наземного, так и воздушного, аэрокосмического и
космического базирования; в) обеспечивать гашение возможного процесса возникновения
ТААК давления в топливных коллекторах и каналах; г) обеспечивать гидравлический подвод
топлива к системе охлаждения (например, в ЖРД), к форсункам ВРД, ЭУ (при
необходимости), например, при выходе из строя основных и вспомогательных
гидравлических насосов, что очень важно особенно для ГТД наземного применения (при
добыче тяжёлых нефтей, в стационарной и подвижной энергетике и т.д.), а также для ВРД,
ЖРД - в условиях аэрокосмического и космического полёта; д) вести эффективную борьбу с
коррозией (исключить влияние твёрдого углеродистого осадка на возникновение коррозии
путём борьбы с возникновением осадка электростатическими полями).
Авторами доклада и др. учёными [3-18] проведено достаточное количество
экспериментальных исследований, создано много различных методик учёта и расчёта
процесса осадкообразования в ВРД и ЖРД на жидких и газообразных УВГ и УВО,
разработаны и запатентованы новые способы борьбы с (  ос ), новые способы
прогнозирования роста осадка, новые конструктивные схемы двигателей и ЭУ, каналов,
форсунок, фильтров, теплообменных аппаратов, где организуется и ведётся всестороння
борьба с осадкообразованием (по его удалению, предотвращению, затормаживанию и
уменьшению) без применения Е, с их применением, гибридно: (см. А.с. СССР № 1118438 и
патенты на изобретения РФ 2116494, 2116381, 2224126, 2033546, 2372382, 2556091, 2568732,
2388966, 2447362, 2287715, 2289078, 2228456, 2155910, 2215671, 2452896, 2467195, 2213291,
2482413, 2372382, 2224126, 2116381, 20335446 и др.).
Двигатели и энергоустановки Н.Д. Кузнецова продолжают жить и совершенствоваться.
Применение материалов доклада будет способствовать созданию новых отечественных
двигателей двойного назначения повышенных характеристик по ресурсу, надёжности,
эффективности, безопасности, экологичности и экономичности.
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
Сегодня современные технологии и методы производства очень быстро развиваются, и
анализируя тенденции, можно сказать, что эти темпы ни разу не собираются сбавляться, а
наоборот, будут нарастать. Ещё в начале XX века люди только начинали осваивать небо, но
уже выдвигали теории о космических полётах, экономические подъёмы и технический рост в
совокупности с созданием новых средств производства подталкивали друг друга вверх, а в
некоторых странах верили, что обычный пулемёт – детище своего времени, может не
допустить масштабной войны, так как победившая сторона может потерять не меньше, чем
проигравшая.
Дальше – больше. Активное развитие авиации, флота, навигации, появление новых
численных методов и развитие криптографии, как следствие простейших по сегодняшним
меркам ЭВМ на лампах, развитие ядерной теории и демонстрация её силы уже в 1945 году,
экспансия полупроводников во все сферы жизни. Всё это требовало значительно сильно
дорабатывать, совершенствовать орудия труда: станки, станки с ЧПУ, улучшение
материалов, создание принципиально новых методов обработки, при этом требовалось
оптимизировать затраты и сократить время получения готовых изделий.
Главная задача данной работы описать то, как на сегодняшний день проводят изучение
физических процессов, и показать на примере как можно за счёт новых технологий
сократить время, необходимое для подготовки и проведения эксперимента.
Необходимость изучения процессов
Изучение протекания физических процессов в двигателях очень важная задача. Это
необходимо для обеспечения соответствия требованиям характеристик, увеличения
эффективности, проектирования систем управления и для других важных задач. Численные
методы на сегодняшний день позволяют провести анализ многих процессов как в самом
двигателе, так и в его отдельных узлах.
Применение численных методов
Подобные методы как правило реализованы в специальных пакетах, таких как ANSYS.
С помощью этих утилит можно подробно проанализировать как конструкционные
характеристики, так и газодинамические.
Например, увидеть более или менее напряжённые элементы конструкции (Рис.1) [1],
задав модели материала, модель формы, модель нагружения, а также предположить
возможную модель разрушения детали.

Рис.1. Нагруженные участки лопатки в ANSYS
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Или же увидеть газодинамическую картину процесса (Рис.2) [2]. Например, в лопатках
статора или ротора, камере сгорания, заверителях, форсунках. По ней определить, где
возникают проблемные зоны с непредполагаемыми срывами потоков, обратные токи в
результате разряжения, турбулентные зоны.

Рис.2. Обтекание пера лопатки смоделированная в программе ANSYS
По полученным данным можно сказать, будет ли данные изделия соответствовать
требованиям, заданным в начале проектирования или нет, а при необходимости внести
изменения в конструкцию или материал.
Как правило, в подобных расчётах всё упирается в вычислительные мощности машины,
на которой производится расчёт. Ниже (Рис.3) можно увидеть анализ зависимости
эффективности, скорости расчёта элемента камеры сгорания в Ansys’e, в зависимости от
количества ядер CPU.

Рис.3. Зависимость эффективности, скорости расчёта элемента
камеры сгорания в ANSYS, в зависимости от количества ядер CPU
Причина проведения и подготовка к эксперименту
Однако, нет никакой гарантии, что полученные численными и итерационными
методами результаты будут соответствовать действительности. Иногда компьютеры могут
допускать ошибка из-за технических проблем как на уровне железа, так и на программном
уровне. Так же не всегда удаётся учесть многие факторы, влияющие на физические
процессы, так как полная симуляция занимает очень много времени и вычислительных
ресурсов. Не зря в расчётах используются упрощённые модели газов.
Для фактического подтверждения результатов обращаются к эксперименту. Он
сводится к созданию изделия и опыту с замером характеристик.
Однако, традиционные методы получения изделий не массового производства время
затратны. Например, для создания турбинной лопатки без охлаждения методом литься
необходимо создать выплавляемую модель по чертежам из легко формуемого материала
(например парафин) с учётом линейного расширения метала, из которого будут лить
12
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изделие, облепить её несколькими слоями песка с клеем, выплавить модель, закаляя
получившийся литник, и непосредственно отлить.
При этом, в случае ошибки в расчётах и не соответствия параметров требованиям в
техническом задании, процесс повторяется. Всё это занимает много времени и затягивает
процесс получения готового изделия. Поэтому, очень важно ускорить процесс получения
готовых изделий для проведения экспериментов.
Альтернатива традиционным методам подготовки эксперимента
Нынешние технологии могут предложить альтернативу для получения штучных
изделий. Одна из них – технология 3D печати.
Несмотря на рост популярности технологии, сама суть процесса была описана ещё 1984
году компанией Чарльзом Халлом и была реализована двумя годами позже и получила
название лазерная стереолитография, а в 1998 году появился была разработана первая
модель 3D принтера SLA – 250.
На сегодняшний день технология 3D развивается достаточно высокими темпами.
Связано это с доступностью компьютеров и программ для моделирования, интересом к
технологии со стороны любителей, удобством, а также доступностью самих ЧПУ станков. К
примеру, самый дешёвый, но более-менее пригодный для печати принтер на 2021 год можно
купить в среднем за 11000 рублей, а если собирать детали по отдельности, то и за меньшую
сумму. Для создания моделей и g-code можно использовать распространяющиеся бесплатно
программы, такие как Blender (Рис.4) и Cura (Рис.5)

Рис.4. Интерфейс программы 3D моделирования Blender

Рис.5. Интерфейс слайсера Cura
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При помощи такой печати можно получать изделия, не адаптированные под массовое
производство, причём делать это в короткие сроки, экономя металл, энергию, необходимую
для плавки металла, а самое главное упрощая техпроцесс.
Для того, чтобы доказать была произведена пробная печать лопатки компрессора,
модель которой была найдена в открытом доступе в интернете, в домашних условиях.
Была скачана готовая модель с сайта [3], так как моделирование с нуля лопаток –
достаточно сложная задача, требует определённых расчётов геометрии и исходных данных,
где и как она будет применяться. Далее файл был открыт в программе 3Ds Max для
просмотра и при необходимости внесения изменений в полигональную подель. После этого,
модель ьыла отправлена в слайсер Cura, которая делит оболочку по слоям с задаваемой
частотой, анализирует замкнутые контуры, строит тело модели, увеличивает толщину стенок
как указано в настройках слайсинга «внутрь» до определённой толщины, делает паттерн
заполнения, и описывает это всё действиями, которые необходимо выполнить станку с ЧПУ
для получения модели, формируя g-code. Полученный файл был отправлен на принтер,
который его считывает и выполняет записанные там инструкции. В результате мы получаем
материальное тело, изначально созданное в компьютере. Для повышения прочности, из-за
расположения линий волокон поперёк пера лопатки, а также для повышения качества
поверхности, её поверхностный слой обрабатывается растворителем. В случае нашего
пластика (PLA) это ДХЭ (дихлорэтан). Полный цикл продемонстрирован ниже на рис.6

Рис.6. Процесс получения лопатки компрессора методом FDM печати
Так же стоит отметить, что метод печати наплавлением лишь одно из направлений
развития технологии. Помимо это существуют 3D принтеры печатающие смолой, за счёт
засветки УФ излучением контура детали по слоям (фотополимерная технология),
позволяющая получать высокоточные и прочные изделия, из-за чего нашедшая своё место в
ювелирном деле, а также печати конструкционных элементов, и порошковая печать,
позволяющая печатать не только пластиками, но и металлом. Все эти технологии обладают
своими преимуществами и недостатками.
Заключение
Стоит отметить, что представленное здесь лишь песчинка из всей доступной на
сегодняшний день информации и возможностей этой технологии. Помимо создания лопаток
для определения газодинамических характеристик, печать можно использовать для анализа
14
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напряжений, возникающих в изделиях, создания выплавляемых моделей, причём как для
технических изделий, так и для ювелирных, ремонта элементов, неподверженных сильным
нагрузкам, создания моделей для аэродинамических испытаний и для лучшей визуализации
результата, применение их на выставках и демонстрациях, создания дополнительного
наглядного материала для студентов.
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Today, modern technologies and production methods are developing very quickly, and
analyzing the trends, we can say that these rates are never going to slow down, but on the contrary,
they will increase. Even at the beginning of the 20th century, people were just beginning to master
the sky, but they were already putting forward theories about space flights, economic ups and
downs, coupled with the creation of new means of production, pushed each other up, and in some
countries they believed that an ordinary machine gun was the brainchild of their time. can prevent a
large-scale war, since the winning side can lose no less than the loser.
Further more. The active development of aviation, navy, navigation, the emergence of new
numerical methods and the development of cryptography, as a consequence of the simplest by
today's standards, computers on lamps, the development of nuclear theory and the demonstration of
its power already in 1945, the expansion of semiconductors into all spheres of life. All this required
a significant improvement, to improve the tools of labor: machine tools, CNC machines,
improvement of materials, the creation of fundamentally new processing methods, while it was
required to optimize costs and reduce the time for obtaining finished products.
The main task of this work is to describe how the study of physical processes is carried out
today, and to show by example how it is possible, due to new technologies, to reduce the time
required for the preparation and conduct of an experiment.

15

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

УДК: 532.542.4
ВТОРИЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА
В ИСКРИВЛЕННЫХ И ВРАЩАЮЩИХСЯ КАНАЛАХ
Бобыкин В.В.
vi.rush@yandex.ru

Научный руководитель: С.И. Харчук, к.ф-м.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева-КАИ, г. Казань)
В современном мире использование новых материалов и технологий позволяет достичь
высокого уровня теплонагруженности в деталях разнообразных машин, например, таких как
лопатки газотурбинных двигателей (ГТД), змеевиковые теплообменники, электрические
генераторы и двигатели, турбокомпрессоры для повышения мощности двигателей и во
многих других, где имеет место течение газа или жидкости в искривленных и\или
вращающихся каналах. Примером одновременного искривления и вращения каналов
является система охлаждения лопаток, которая используется почти во всех современных
двигателях [1] (рис. 1). Данная система для охлаждения лопаток, как правило использует
воздух, имеющий более низкую температуру, чем газ после камеры сгорания.
При этом при охлаждении лопаток имеет большое значение не только площадь
поверхности теплообмена, но и характер течения охлаждающего воздуха внутри каналов
охлаждения. Характер течения может быть разным: это может быть течение в направляющих
лопатках соплового аппарата турбины, не совершающих никакого движения, а может быть течение в рабочих лопатках колес турбины. В последнем случае следует учитывать
дополнительные факторы, влияющие на теплообмен. Таким фактором является воздействие
массовых сил на поток, таких как центробежная сила и сила Кориолиса. Эти силы влияют на
поле распределения давлений, температур, на изменение векторного поля скорости, что
приводит к повышенной турбулизации или ламинаризации потока.
Данные силы влияют на характер течения, в случае активного (дестабилизирующего)
воздействия на поток происходит более быстрый переход к турбулентному течению с
флуктуациями (локальными нестационарными вихрями). В случае же консервативного
воздействия на поток происходит более длительный переход к более стабильному
турбулентному течению. При этом турбулентность в поле действия массовых сил
характеризуется локальными завихрениями (вторичные потоки), влияющими на потери в
охлаждающем тракте.
На рисунке 1 представлены системы охлаждения лопаток турбины высокого давления
(ТВД) фирмы Rolls-Royce [1], где цифрам соответствуют:
1 - конвективная система охлаждения;
2 - одноходовая конвективно-пленочная система;
3 - многоходовая конвективная система с интенсивным пленочным охлаждением.
Третий вариант охлаждения наиболее эффективен, он позволяет снизить температуру
на 100 градусов.
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Рисунок 1 - Характер течения газов в охлаждающих каналах лопаток
Образование вторичных течений
при движении потока в полях массовых сил
При течении в поле действия массовых сил определяющими факторами являются
массовые силы и их изменение, а именно взаимная направленность вектора массовой силы 𝐹⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝐹
и вектора (𝜕𝑛), где вектор 𝑛⃗⃗ направлен в сторону возрастания массовой силы F и
определяется нормалью к F=const [2]. В случае сонаправленности данных векторов
происходит консервативное влияние массовых сил на поток, что приводит к задержке
перехода ламинарного течения в турбулентное, а при турбулентном течении происходит
уменьшение интенсивности образования флуктуаций. При разном направлении данных
векторов происходит активное воздействие на поток, вызывающие более быстрый переход к
турбулентному течению с флуктуациями. При этом следует отметить, что выше
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜕𝐹
обозначенные векторы силы 𝐹⃗ и (𝜕𝑛) могут быть также взаимно перпендикулярны, при этом
формируются интенсивные циркуляционные течения на поверхностях перпендикулярных
основному движению потока. Циркуляция жидкости, возникающая при противоположном
направлении векторов, называется вторичным течением второго рода. В случае взаимно
перпендикулярного направления векторов возникают вторичные течения первого рода,
направление векторов показано на рисунке 2 [2].
Данные виды течений могут возникать в охлаждающих системах в разных технических
устройствах. При этом оптимальными с точки зрения эффективности могут быть различные
течения. В случае необходимости улучшения теплообмена наиболее выгодными становятся
развитые турбулентные течения, однако в случае турбулентного течения возрастают
гидравлические потери. При ламинарном течении величина гидравлических потерь будет
меньше, чем при турбулентном, но при этом ухудшится теплообмен.
Пример течения, образующегося в разнообразных системах при искривлении или/и
вращении каналов приведен на рисунке 2, где представлено вторичное течение в поперечном
сечении изогнутой трубы. В связи с изогнутостью трубы в потоке возникают массовые силы,
действующие на поток, протекающий в ней. В данном случае из-за действия массовых сил
образуются вторичные течения первого и второго рода. Течения первого рода можно увидеть
в центре сечения, они характеризуются двумя парными вихрями (в данном случае это
обусловлено взаимно перпендикулярным направлением вектора массовой силы F и ее
производной по направлению 𝑛⃗⃗. Благоприятным фактором для возникновения
неравномерности массовой силы F служит изменение скорости). Течения второго рода
можно рассмотреть ближе к пристеночному слою. В данном случае вторичные течения
второго рода, расположенные в верхней части сечения трубы на вогнутой стенке, оказывают
17
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активное (турбулизирующее) воздействие на поток (вектор массовой силы и направление ее
производной направлены в разные стороны), а расположенные в нижней части сечения
трубы на выпуклой стенке оказывают соответственно консервативное (ламинаризирующее)
воздействие (вектор массовой силы и направление ее производной направлены в одну
сторону). Течения второго рода показаны контуром ABCDE. Видно, что подкрашенная
жидкость, запущенная в поток слева через штуцер у точки А, перемещается вниз,
взаимодействуя с вихрями вторичного течения первого рода и, не перемешиваясь с
основным потоком у точки В, поднимается вверх в центральной части потока вдоль оси у, а в
зоне дестабилизации у точки D перемешивается с основным потоком и растекается в обе
стороны от вертикальной плоскости поперечной оси трубы.

Рисунок 2 Схема вихревого течения в поперечном сечении изогнутой трубы.
(Контур ABCDE показывает вторичные течения второго рода в данной трубе).
Vx – профиль скоростей течения невозмущенного потока по оси x,
Vy – профиль скоростей течения невозмущенного потока по оси y
Примерами систем, в которых образуются данные течения, могут быть не только
системы охлаждения лопаток ГТД [3], но и системы охлаждения электрогенераторов,
центробежные насосы и компрессоры, змеевиковые теплообменники, турбокомпрессоры и
другие энергетические машины. Поэтому разработка лопаточных машин с эффективной
гидродинамикой течения и теплообменников, в которых улучшение теплообмена
достигается не только за счет увеличения площади теплообмена, но и за счет специальной
организации вторичных течений, перспективно.
В рамках исследования вторичных течений в полях массовых сил проведен обзор
литературы и разработана математическая модель турбулентного течения в искривлённых и
вращающихся каналах. Полученные результаты подтверждают образование зон
стабилизации и дестабилизации течения с изменением в этих зонах скоростей, давлений и
турбулентной энергии.
Заключение
Основной проблематикой течений жидкости и газа во вращающихся и/или изогнутых
каналах является выявление влияния изменяющихся массовых сил на их гидравлическое
сопротивление и интенсивность теплоотдачи.
Поэтому необходимо разработать
эффективные математические модели, чтобы можно было по результатам физического и
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численного эксперимента установить зависимости, позволяющие оценить влияние массовых
сил на параметры потока в полях массовых сил.
На настоящее время математическое решение данной проблемы представляется возможным
только при формировании корректных граничных условий и использовании математических
моделей с разрешением пограничного слоя.
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In the modern world, the use of new materials and technologies makes it possible to achieve a
high level of heat loading in parts of various machines, for example, such as blades of gas turbine
engines (GTE), coil heat exchangers, electric generators and engines, turbochargers to increase
engine power and in many others, where there is gas or liquid flow in curved and / or rotating
channels. However, the most important is the blade cooling system, which is used in almost all
modern engines [1] (Fig. 1). This system for cooling the blades, as a rule, uses air that has a lower
temperature than the gas after the combustion chamber.
In this case, when cooling the blades, not only the area of the heat exchange surface is of great
importance, but also the nature of the flow of the cooling air inside the cooling channels. The nature
of the flow can be different: it can be the flow in the guide vanes of the turbine nozzle apparatus,
which do not make any movement, or it can be the flow in the rotor blades of the turbine wheels. In
the latter case, additional factors affecting heat transfer should be taken into account. This factor is
the effect of mass forces on the flow, such as centrifugal force and Coriolis force. These forces
affect the field of distribution of pressures, temperatures, changes in the vector field of velocity,
which leads to increased turbulization or laminarization of the flow.
These forces affect the nature of the flow; in the case of an active (destabilizing) effect on the
flow, a faster transition to a turbulent flow with fluctuations (local unsteady vortices) occurs. In the
case of a conservative effect on the flow, a longer transition to a more stable turbulent flow occurs.
In this case, turbulence in the field of action of mass forces is characterized by local eddies
(secondary flows), which affect the losses in the cooling path. Figure 1 shows the cooling systems
for the blades of a high-pressure turbine (HPT) from Rolls-Royce [1], where the figures correspond
to:
1 - convective cooling system;
2 - one-pass convective-film system;
3 - multi-pass convective system with intensive film cooling. The third cooling option is the
most effective, it allows you to reduce the temperature by 100 degrees.
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Научный руководитель: Г.А. Глебов, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
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Аннотация. В данной работе проводится исследование воспламенение твердого
топлива с помощью лазера. Использование лазера позволяет увеличить коэффициент
заполнения твердым топливом двигателя до ста процентов. Становится возможным
использование большого количества без сопловых двигателей малой тяги, которые можно
объединить в единый блок.
Введение
Современный
этап
освоения
космического
пространства
характеризуется
широкомасштабными разработками и применением малых космических аппаратов (МКА)
массой 100–500 кг. Интерес к созданию и использованию МКА, наметившийся в последние
годы как за рубежом, так и в России, объясняется их относительно низкой стоимостью,
сокращением сроков разработки и изготовления, а также удешевлением вывода на орбиту и
эксплуатации таких аппаратов. В связи с этим перед инженерами встает вопрос создания
универсальных эффективных, надежных и недорогих энергодвигательных установок для
малых космических аппаратов, способных работать в большом диапазоне выходных
параметров. В настоящее время широкое распространение среди двигателей для ориентации
и стабилизации космических аппаратов получили жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) и
электрореактивные двигатели (ЭРД). Жидкостные ракетные двигатели имеют большую силу
тяги, но малым удельным импульсом. Обладают низкими массогабаритными показателями
и являются конструкционно сложными в производстве. Электрореактивные двигатели по
сравнению с ЖРД имеют меньшую силу тяги, но больший удельный импульс. Недостатком
данных двигателей является низкая надежность его деталей. К достоинствам можно отнести
высокие массогабаритные показатели. Твердотопливные ракетные двигатели (ТРД) для
управления космическими аппаратами не используются. Для ТРД сложно осуществим
многократный запуск. Нельзя изменять силу тяги, а использование большого количества
двигателей с малой силой тяги является не целесообразным. Использование лазера для
воспламенения твердого топлива предполагает решение этих проблем.
Эксперимент по воспламенению лазером твердого топлива.
а) Для эксперимента с проверкой возможности воспламенения лазером твердого
топлива был использован лазерный диод с характеристиками:
Таблица 1
Напряжение питания, В

Сила тока, А

Мощность, мВт

4,5

0,11

500
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а)

б)

в)

Рис.1
На рис.1а представлено изображение лазерного диода, рис.1в и рис.1б отображают ход
эксперимента. Результаты эксперимента оказались положительными, лазер с заданными
характеристиками воспламеняет твердое топливо при нормальных условиях.
б) В втором эксперименте использовали лазерный диод большей мощности, с
характеристиками:
Напряжение питания, В

Сила тока, А

12

1,5

Таблица 2
Мощность, Вт
18

Рис.2
На рис.2 представлен экспериментальный стенд для удаленного поджига твердого
топлива лазерным лучем.
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Рис.3
На рис.3 представленны кадры воспламенеия твердого топлива с высокоскоростной
камеры. Эксперимент подтверждает, что лазерный диод может воспламенять твердое
топливо на больших расстояниях.
На рис.3 мы наблюдаем в точке фокуса лазерного луча явление возникновения
реактивной струи. Длительное воздействие лазерного луча на кусок топлива приводит к
инициированию в нем канала. Используя луч лазера можно сформировать центральный
канал в толще топлива, это в свою очередь дает возможность создать ТРД с коэффициентом
заполнения равным единице.

Рис.4
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Рис.5
На рис.5 представлен вариант безсоплового ТРД с лазерным воспламенеием, такой
двигатель может использоваться в космических аппаратах для корекции курса, поскольку
обладает высокой надежностью, простотой, высокой силой тяги и небольшим весом при
заданных характеристиках.

Рис.6
Из нескольких таких двигателей с лазерным воспламинением можно сформировать
блок рис.6 , для импульсного корректирования траекторией полета летательных космических
аппаратов.
Заключение
Использование лазера для воспламенения твердого топлива позволяет нивилировать
основные недостатки ТРД. Высокий удельный импульс, большая сила тяги, высокая
надежность и хорошие массогабаритные показатели делают ТРД с лазерным
воспламенением топлива перспективной технологией управления траекторией полета
космического аппарата.
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Annotation. In the present work, the ignition of solid fuel using a laser is investigated. The
use of a laser makes it possible to increase the filling factor of the engine with solid fuel up to one
hundred percent. It becomes possible to use a large number of non-nozzle thrusters, which can be
combined into a single unit.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ОХЛАДИТЕЛЯ
В ОХЛАЖДАЕМОЙ ЛОПАТКЕ ТУРБИНЫ
Волков А.А., Кудряшов И.А., Попов Г.М.
ivan.kudryash1337@gmail.com

Научный руководитель: Е.С. Горячкин, к.т.н., старший преподаватель
(Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева)
В работе выполнено численное моделирование рабочего процесса охлаждаемого
соплового аппарата турбины. Выполнено сравнение полученных значений расхода
охладителя в ходе прямого численного моделирования и расчитанного при помощи
одномерных методик.
При создании перспективных газотурбинных двигателей (ГТД) неизбежно встает
задача повышения газодинамической эффективности турбин, поскольку они оказывают
непосредственное влияние на величину удельного расхода топлива, тем самым определяя
конкурентоспособность ГТД. Уменьшение удельного расхода добиваются в первую очередь
за счет повышения параметров термогазодинамического цикла двигателя – за счет
повышения эффективности каждого из узлов двигателя, увеличения максимальной
температуры газа перед турбиной, позволяющего применять более высокие значения
степени повышения давления. В совокупности это приводит к увеличению удельной работы
цикла и повышению эффективного КПД [1].
Однако повышение температуры газа перед турбиной ограничено допустимыми
температурами современных сплавов, из которых изготовлены детали турбин и, в первую
очередь, сопловые и рабочие лопатки турбины высокого давления. Поэтому для обеспечения
работоспособности и необходимого ресурса турбин применяются различные схемы
охлаждения лопаток – формирование завесы перед лопатками, которые применяются для
охлаждения корневых сечений лопаток, конвективной схемы охлаждения или конвективнопленочной системы охлаждения[2]. Конвективное охлаждение лопаток обеспечивает
возможность увеличения температуры газа на входе в турбину до 1300 К, а конвективноплёночное – до 1800…2000 К [1]. При этом использование схемы с пленочным охлаждением
лопаток позволяет увеличить до двух раз эффективность охлаждения лопатки в целом [3].
Создание эффективной системы пленочного охлаждения для охлаждаемых лопаток
высоконагруженных турбин позволяет существенно повысить эффективность рабочего
цикла двигателя в целом. Для решение данной задачи в настоящее время используются
различные вычислительные программные комплексы ЭВМ[4]. Существуют различные
способы моделирования охлаждения турбинных лопаток, указанные в работах [5-8]. Однако
все они требуют повышенных затрат вычислительных и временных ресурсов, что является
нецелесообразным на этапах проектирования и доводки авиационного ГТД. В связи с этим
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возникает необходимость в создании упрощенных численных моделей, которые позволяют
моделировать рабочий процесс, протекающий в охлаждаемых лопатках турбины за
минимальное время, но при этом получаемые результаты должны коррелировать с
результатами эксперимента.
Такие упрощённые численные модели позволяют создавать программные комплексы
Ansys CFX и Numeca Fine Turbo. В данных программных пакетах возможно смоделировать
пленочное охлаждение путем выпуска охладителя с ячеек сеточной модели.
Но у таких численных моделей существует недостаток – сложность определения
граничных условий для выдувов, а именно определение значений расхода охладителя. Для
решения данной проблемы используются различные методики одномерного гидравлического
моделирования внутренней системы каналов охлаждения охлаждаемого соплового аппарата
(СА) [9, 10]. Но в данных методиках приведены рекомендации для общих типов каналов.
Поэтому в данной работе разработан подход к одномерному гидравлическому
моделированию внутренней системы каналов охлаждения СА турбины.
В ходе работы разработан новый подход к определению расходов охладителя и
выполнено сравнение с программой ХПИ, представленной в источнике [9].
Объектом исследования в данной работе является экспериментальный СА осевой
турбины (рис. 1). СА имеет конвективно-пленочную схему охлаждения. Передняя полость
разделена дефлектором на три различных полости, полость спинки, полость корытце и
полость входной кромки.

Рисунок 1 – Экспериментальный сопловой аппарат
Сравнение получаемых расходов охладителя в ходе одномерных расчетов выполнено с
расходами охладителя, полученного в ходе численного моделирования рабочего процесса
исследуемого соплового аппарата, при помощи сеточных моделей, представленных в данной
статье [11].
Численная модель подготовлена в программном комплексе Ansys CFX. В качестве
рабочего тела используется модель реального газа, взятого из справочника Варгафтика [12].
Для моделирования турбулентности применялась модель турбулентности Shear Stress
Transport. Граничными условиями расчётной модели(рисунок 2) является полное давление
𝑝∗ = 166713 Па и полная температура 𝑇Г∗ = 1123,15К на входе и статическое давление на
выходе 𝑝 = 98066,5 Па, которые известны в результате проведения эксперимента.
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Рисунок 2 – Внешний вид расчетной области с граничными условиями
Вычисление расхода охладителя, протекающего через одно отверстие охлаждения
вычисляется при помощи следующей формулы:
2
𝐺𝑖−𝑗
∗
∗
2
𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 = 0,5
(𝜉 + 𝜉тр + 𝜉пов + 𝜉суж + 𝜉вых ) × (1 + 0,25𝑀ср
),
𝜌ср 𝐹ср2 вх
где 𝑝𝑖∗ – полное давление на входе в элемент, 𝑝𝑗∗ – полное давление на выходе из элемента,
коэффициенты гидравлических сопротивлений 𝜉вх – на входе в канал, 𝜉тр – трения, 𝜉пов –
связанный с поворотом в канале, 𝜉суж – связанный с сужением канала, 𝜉вых – на выходе из
канала,, 𝑀ср – среднее значение числа Маха в канале, 𝐹ср – площадь сечения в середине
канала, 𝜌ср – плотность в среднем сечении, 𝐺𝑖−𝑗 – расход в канале.
Первоначально было выполнено упрощение методики путем замены нескольких
коэффициентов гидравлических сопротивлений на одно значение. В данном случае данные
коэффициенты определялись по результатам трехмерного CFD моделирования в
полноценной постановке при помощи программного пакета Ansys CFX. Коэффициенты
гидравлических сопротивлений определяются по следующей формуле:
2 × Δ𝑝
𝜉=
,
𝜌𝑖 × 𝑐𝑖2
где ∆𝑝 – перепад давления между входным и выходным сечениями отверстия, 𝜌𝑖 – плотность
рабочего тела в i-ом сечении, 𝑐𝑖 – скорость истечения рабочего тела в i-ом сечении; а не по
общепринятым зависимостям показанным в [9]. Данный подход позволит снизить уровень
погрешности определения термогазодинамических параметров, которая возникает в случае
использования стандартного подхода к гидравлическому расчету.
Для определения функции вида 𝜉 = 𝑓(𝑅𝑒), где 𝜉 – коэффициент гидравлического
сопротивления, 𝑅𝑒 – число Рейнольдса; выполнен ряд расчетов численной модели в Ansys
CFX, которая аналогична той, что описана во второй главе. Данные расчеты различались
только значением полного давления на входе в систему охлаждения. Несколько расчетов
необходимы для того, чтобы учесть больший режимный диапазон по значению числа
Рейнольдса.
Коэффициент гидравлического сопротивления определяется по следующей формуле:
Δ𝑝 × 𝐴2 × 𝜌𝑖∗
𝜉= 2
,
𝐺 × (1 + 0,25 × 𝑀𝑖2 )
где 𝐴 – площадь сечения, 𝐺 – расход через отверстия, 𝜌𝑖∗ – полная плотность в среднем
сечении, 𝑀𝑖 – значение числа Маха в среднем сечении, ∆𝑝 – перепад давления.
Перепад давления ∆𝑝 = 𝑝1∗ − 𝑝2∗ определяется с некоторым допущением – при помощи
полного давления 𝑝1∗ на входе в охладитель и значения статического давления в местах
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выпуска охладителя 𝑝2∗ на поверхности лопатки, для которой выполнен расчет в
неохлаждаемой постановке.
Результаты расчета для одного из режимов работы СА приведены на рисунке 3. Где
представлены зависимости в виде нанесенных точек для каждого варианта размеров
отверстий охлаждения.

Рисунок 3 – Графическая зависимость коэффициента гидравлического
сопротивления от числа Рейнольдса
Из полученных результатов видно, что зависимость коэффициента гидравлического
сопротивления от числа Рейнольдса имеет сложный вид. Для описания этой зависимости
используется аппроксимация степенной функцией. По оси абсцисс используется
коэффициент, который позволяет нивелировать влияние геометрических параметров
отверстия, в частности диаметр отверстия. Формула для данного коэффициента выглядит
следующим образом:
(𝑝1∗ − 𝑝2 ) × 𝑑 2
𝐾=
,
𝑅𝑒 2
где 𝑑 – диаметр отверстия, 𝑅𝑒 – число Рейнольдса, 𝑝1∗ – полное давление на входе в систему
охлаждения, 𝑝2 –
В результате такого преобразования получается зависимость (рис. 4), которую
возможно описать линейной функцией вида 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏.
В итоге получаем логарифмическую зависимость вида:
log 𝜉 = a × log 𝐾 + 𝑏,
где 𝑎 = 0,8817 и 𝑏 = 8,1881 коэффициенты линейного уравнения.
Благодаря применённым математическим методам, получаем зависимость следующего
вида:
𝜉 = 𝐾 𝑎 × 𝑏 = 8,1881 × 𝐾 0,8817 .
Следующим этапом выполним сравнение исходной зависимости коэффициентов
гидравлических сопротивлений от числа Рейнольдса и полученной в результате
математических преобразований и упрощений. Данное сравнение приведено на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Сравнение исходной и
расчетной графической зависимостей
Рисунок 4 – Линейная
зависимость log ξ =
f(log K)
В результате полученной зависимости наблюдается расхождения для чисел Рейнольдса,
значение которых превышает 2000. Максимальное расхождение между исходными и
рассчитанными значениями коэффициентов гидравлического сопротивления составляет
12,51%, минимальное – 0,0794%. Полученное значение расхождения значительно меньше,
чем расхождение, полученное в работе Юрченко [13] для одномерной модели. Такое
сравнение позволяет использовать полученную зависимость для определения расходов
охладителя.
И в ходе математических преобразований получаем следующую зависимость:
𝑝𝑖∗

−

𝑝𝑗∗

2
𝐺𝑖−𝑗
2
= 0,5
𝜉 × (1 + 0,25𝑀ср
).
2
𝜌ср 𝐹ср

Но для выполнения расчетов на ЭВМ такая система уравнений не подходит и
применяется упрощенная система уравнения, которая на первых этапах не учитывает
сжимаемость рабочего тела:
∗
𝜉𝑖,𝑗 𝑅𝑇ср
2
−
=
𝐺𝑖−𝑗
,
2
𝐹𝑖,𝑗
𝜉𝑖,𝑗
𝑝𝑖∗ − 𝑝𝑗∗ = 2
𝐺2 ,
2𝐹𝑖,𝑗 𝜌𝑖,𝑗 𝑖−𝑗

𝑝𝑖∗2

𝑝𝑗∗2

где индексы “i, j” означает характерное сечение.
В результате создан алгоритм решения данных уравнений, который представлен на
рисунках 6 и 7.
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Рисунок 6 – Алгоритм расчета без
учета гидравлических
сопротивлений

Рисунок 7 – Алгоритм расчета с
учетом изменения коэффициента
гидравлического сопротивления

Далее был выполнен расчет расходов охладителя при помощи полученных
зависимостей и алгоритмов, которые описаны выше. Полученные результаты приведены
ниже на рисунках 8 - 11.

Рисунок 8 – Распределение расхода охладителя по отверстиям

Рисунок 9 – Значение расходов, полученные в ходе CFX
и расчета по предложенной методике
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Рисунок 10 – Расхождение расхода в каждом из рядов охлаждения

Рисунок 11 – Суммарное расхождение охладителя
Результатами использования данного подхода является то, что он позволяет учесть
сложное распределение расходов по высоте лопаточного венца – рисунок 8. В ХПИ
распределение расходов более линейно и не отражает во всем виде, всей сложности
происходящих процессов в системе каналов охлаждения. Но далее на рисунках 9-11 видно,
что данный подход обладает высоким значением погрешности относительно расчета в
трехмерной постановке, значительно выше, чем в ХПИ. Это связано с недостаточным учетом
параметров режима течения и термогазодинамических процессов, протекающих внутри
отверстий охлаждения.
В связи с этим, будет выполнено дальнейшее исследование и получение новых
зависимостей по определению расходов охладителя без учета внутренней системы каналов
охлаждения соплового аппарата турбин.
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In this work, a numerical simulation of the working process of the cooled nozzle apparatus of
the turbine is carried out. The comparison of the obtained values of the coolant flow rate in the
course of direct numerical simulation and calculated using one-dimensional techniques is carried
out.
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В работе представлены расчёт и полученные параметры жидкостного ракетного
двигателя малой тяги с учётом особенностей его использования на демонстрационном стенде
с применением электронасосного агрегата для подачи топлива.
В современных жидкостных ракетных двигателях для подачи топлива используются
две схемы: вытеснительная и насосная. В насосной схеме в качестве насоса используется
турбонасосный агрегат (ТНА), который при своих достоинствах в высокой надёжности,
эффективности и удельной мощности состоит из большого количества деталей, а также
имеет высокую стоимость, длительность проектирования и изготовления. Кроме того,
использование ТНА на стенде с ЖРДМТ затруднено из-за больших относительных размеров
и усложнения системы топливоподачи.
В настоящее время достигнуто значительное улучшение параметров аккумуляторных
батарей и электрических бесколлекторных двигателей [1]. Это привело к появлению нового
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типа топливной системы жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), включающей
электронасосный агрегат (ЭНА). Например, в ЖРД Rutherford компании Rocket Lab для
подачи топлива в ракетный двигатель используется два ЭНА. Это позволило снизить
сложность, стоимость, время разработки [2]. Создание такого типа насосных агрегатов ещё
10 лет назад было экономически невыгодно и труднореализуемо технически.
В открытых источниках крайне мало информации про использование ЭНА для подачи
топлива в ЖРД. Развитие направления ЖРД с ЭНА требует проведения дополнительных
исследований для накопления опыта. В связи с этим работа по созданию демонстрационного
стенда на базе жидкостного ракетного двигателя малой тяги (ЖРДМТ) с ЭНА является
актуальной. Данная работа является началом работ по линейке ЖРД с ЭНА, эффективность
которых в сравнении с ЖРД с ТНА уже подтверждена в диапазоне тяг 9-189 кН [3].
Для создания демонстрационного стенда на базе ЖРДМТ с ЭНА требования к рабочим
параметрам ЖРДМТ на начальном этапе были снижены, а требования к легкодоступности
и не токсичности компонентов топлива, а также к безопасности стенда были повышены.
В связи с этим была поставлена задача спроектировать ЖРДМТ, работающего на
компонентах топлива жидкий этиловый спирт (С2Н5ОН) и газообразный кислород (О2г), с
давлением в камере сгорания 0,5 МПа и нехарактерной для ЖРД температурой рабочего тела
в камере сгорания 1000К. Демонстрационный стенд определяется как двигательная
установка (ДУ), все элементы которой смонтированы на платформе с размерами 120х120 см.
Расчёт параметров камеры ЖРДМТ проводился с использованием программного
комплекса "Terra", разработанного в МГТУ им. Н.Э. Баумана [4] и по методике
проектирования камер ЖРД [5]. В расчёте были учтены потери в камере из-за неполноты
сгорания топлива и потери в сопле из-за рассеяния, трения, химической и энергетической
неравновесности. В таблице 1 представлены параметры спроектированного ЖРДМТ, а на
рисунке 1 показано распределение рабочих параметров по оси камеры.
Таблица 1
Параметры спроектированного ЖРДМТ для демонстрационного стенда с ЭНА
Жидкий этиловый спирт
Компоненты топлива
(С2Н5ОН) + газообразный
кислород (О2г)
Номинальные условия эксплуатации
Давление в камере сгорания, МПа
0,5
Температура компонентов в камере сгорания, К
1000
Температура рабочего тела в выходном сечении сопла, К
378
Давление на входе в форсунки, МПа
0,502
Массовый расход горючего, г
9,6
Массовый расход окислителя, г
3,3
Коэфициент избытка окислителя
0,182
Скорость газа в выходном сечении, м/с
1830
Характеристики двигателя при номинальных условиях эксплуатации
Тяга на установившемся режиме, Н
25
Удельный пустотный импульс, м/с
1939
Непрерывный,
Режим работы
импульсный (4 импульса по
10 с или один 30 с)
Время работы, с
10
Геометрическая степень расширения сопла
14,96
Режим течения в сопле
Перерасширенный
Ограничение температуры компонентов в камере сгорания величиной 1000 К задано
исходя из соображения, что ЖРДМТ предполагается изготавливать методом селективной
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3D-печати. Проработанный вопрос метода селективной печати показал возможность
использовать для 3D-печати материал из списка: ВТ6, ВТ1-0, ВЖ159, ВВ51П, 07Х18Н12М2.
Это ускорит и удешевит производство ЖРДМТ с подачей топлива ЭНА для
демонстрационного стенда.

Рисунок 1 – Распределение параметров по длине камеры сгорания
При проектировании форсунки использована методика расчёта струйно-струйных
газожидкостных форсунок с использованием рекомендаций [6]. Такой тип форсунки был
выбран для улучшения качества распыла и стабильной надёжной работы двигателя
в соответствии с экономическими требованиями в низкой стоимости проектирования
и производства. Спроектированная форсунка изображена на рисунке 2. Форсунка
устанавливается тангенциально для обеспечения закрутки топливной смеси на входе в
камеру сгорания.
Для воспламенения топлива выбрана свеча зажигания NGK CR10EIX, характеристики
указаны в таблице 2 [7]. Материал электродов и межэлектродный зазор данной свечи
зажигания позволяют обеспечить надёжное воспламенение и длительный срок эксплуатации.
Таблица 2
Технические характеристики свечи
Тип свечи зажигания
С резистором
Резьбовая часть
М10
Длина резьбовой части
19,0 мм
Центральный электрод
0,6 мм, материал – иридий
Калильное число
10
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Рисунок 2 – Эскиз газожидкостной форсунки
Конус распыла форсунки приходит на центральный и боковой электроды свечи,
улучшая распыл и гарантируя прохождение электрического пробоя в межэлектродном
пространстве через факел распыла топливной пары. Для обеспечения быстросъёмности
соединения подключения спирта используется хомут. Эскиз двигателя на рисунке 3.

Рисунок 3 – Эскиз спроектированного ЖРДМТ
С учётом перепада давления на форсунке и потерь в топливной магистрали горючего
подобран насос с давлением на выходе 1,025 МПа и массовым расходом 1 л/мин, что
превышает номинальный расход горючего. Поэтому большая часть расхода насоса поступает
через радиатор для предотвращения перегрева спирта и его самовоспламенения и обратно
в топливный бак посредством встраивания в линию трубы большего сечения для перепуска.
Стоит отметить, что потребная мощность насоса составляет всего 20 Вт, что ставит задачу
проектирования насоса под заданные значения в будущем. В качестве бака окислителя
используется баллон кислорода с внутренним давлением 15 Мпа. Регулирование выходного
давления обеспечивается ручным редуктором в перерывах между работой стенда, что
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является приемлемым решением, так как изменение расхода за время одного прожига можно
считать незначительным.
На рисунке 4 представлена пневмогидравлическая схема (ПГС) демонстрационного
стенда с системой автоматического управления (САУ).

Рисунок 4 – Пневмогидравлическая схема с системой автоматического управления
1 – баллон кислорода и бак спирта, 2 – электроклапан, 3 – редуктор газовый,
4 – обратный клапан, 5 – электронасос, 6 – радиатор воздушный, 7 – камера ЖРДмт,
8 – аппаратура систему автоматического управления
Выполненные расчёты показали возможность создания демонстрационного стенда
для ЖРДМТ с ЭНА. Дальнейшая работа заключается в проектировании ЭНА для
исключения линии перепуска через радиатор, топливной системы и САУ. Изготовление
деталей двигателя будет производится на площадке ЦКП "Межкафедральный учебнопроизводственный научный центр САМ-технологий" на установке селективного лазерного
сплавления металлического порошка SLM 280HL и токарно-фрезерном обрабатывающем
центре Traub TNA 300. Стенд планируется располагать на базе учебно-лабораторного
комплекса кафедры теории двигателей летательных аппаратов для проведения учебных
занятий. Полученный опыт будет использован при проектировании серии ЖРД с ЭНА с
тягами 1–20кН в исследовательских целях, что расширит их теоретическую область
применения.
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ВНЕДРЕНИЯ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОГО ПРИНЦИПАУСКОРЕНИЯ
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Разработана модель магниторезонансного плазменного двигателя с интеграцией в
конструкцию стационарных плазменных двигателей на основе расчетов игральных
параметров и проведенных экспериментальных исследований и тестов.
Ввиду важности проблемы экономии топлива двигательных установок (ДУ), входящих
в состав космических аппаратов (КА), предложения по модернизации существующих
двигателей с целью увеличения топливной эффективности актуально. Но согласно графику
Богданова В.И. положительный прирост эффективности при модернизации технологии
достигает максимальных величин в первое время появления технологии, а затем прирост
сокращается. Через некоторое время, как правило, исчисляемое двумя десятилетиями,
прирост достигает минимального значения. Следовательно, дальнейшая модернизация
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существующей технологии менее выгодна, чем разработка новой. Поэтому возрастает
актуальность разработок отличных от существующих конструктивных схем двигателей:
ионных, плазменных, абляционных.
Одной из предложенных схем двигателя является магниторезонансный плазменный
двигатель (МРПД), использующий магнитный резонанс для многократного ускорения
рабочего тела и таким образом повышающий удельный импульс двигателя и как следствие
снижающий расход топлива ДУ. В работах [1-2] рассчитан эталонный образец двигателя,
приведены его интегральные характеристики и создана модель опытного образца двигателя.
Однако разработка МРПД в его эталонном варианте сопровождается большим
количеством рисков. Большая часть рисков связана с практической частью разработки, так
как именно на нее приходится наибольшие финансовые расходы. Решение проблемы
разработки МРПД с учетом финансового фактора сводится к компромиссу между
эталонным вариантом разработки и минимально возможным вариантом, при котором еще
существует значимый прирост эффективности. Таким вариантом является создание
опытного образца для испытаний в лаборатории. Разработка опытного образца и
определение его эффективного порога на основе тестов является целью исследования для
изготовления МРПД.
В основе прорабатываемой конструкции лежит максимальная оптимизация всех узлов
входящих в двигатель. Учет масштабного фактора выделил параметры, вносящие
наибольший вклад в потребление энергии, а именно катушка постоянного электромагнита и
источник ионов.
Для снижения тепловых нагрузок в катушке постоянного электромагнита уменьшается
число слоев катушки и соответственно изменяется проходящий по ним ток. Таким образом,
исключаются из рассмотрения трёхфазные преобразователи, увеличивается безопасность
эксплуатации, снижаются пульсации напряжения и сокращаются габариты теплообменника.
Воспользовавшись выражениями 1 и 2, методом последовательных приближений,
найдены оптимальные параметры для катушки постоянного электромагнита. При
постоянном числе витков катушки и длине намотки был снижен протекающий по катушке
ток до 24 А. При этом магнитная индукция уменьшилась до 0,079 Тл. Так как, пучок
находиться в вакууме, магнитную проницаемость  x принимаем равной единице и

0  4   107 [3,4]
B  H  4   107 ,
(1)
IL  NL
H
(2)
L
где B – магнитная индукция, H – напряженность магнитного поля, I L – ток в катушке
постоянного магнита, N L – число витков катушки, L – длинна намотки катушки.
Изменения в числе слоев катушки также сказывается и на конструкции теплообменного
аппарата. Число слоев было уменьшено до 9, что при сохранении зазора для прокачки
теплоносителя привело к снижению массы постоянного электромагнита.
При уменьшении индукции магнитного поля катушки постоянного электромагнита
увеличивается предельный радиус обращения пучка в ускоряющей камере согласно
выражению 3[5]. Так как увеличивать габаритные размеры установки невозможно, ввиду
сложностей с испытаниями установки и ростом массы установки, а также жесткой связи
между апертурой магнита и размерами дуантов, то снижается скорость истечения рабочего
тела. Скорость истечения является регулируемым параметром, поэтому его снижение, как и
повышение, выполнить проще, что дает пространство для исследования.
V
RC
(3)
B
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где R – радиус обращения пучка, C – константа рабочего тела, определяемая отношением
m0 / qm , qm – заряд приходящийся на массу иона вещества, m0 – масса иона вещества, V –
скорость истечения рабочего тела, B – магнитная индукция.
Для сохранения предельного радиуса обращения скорость истечения рабочего тела
была снижена до 10 4 м/c. Определение тяги двигателя по зависимости 4[6] позволяет сделать
вывод о падении тяги двигателя на порядок. Однако в рамках пониженного порядка
снижение тяги все еще возможно. Поэтому расход топлива также был уменьшен до 1 мг/с.
Тяга двигателя составила 0,01 Н.
P
(4)
G
V
где P – тяга двигателя, V – скорость истечения, G – расход рабочего тела.
Снижение расхода топлива обеспечивает возможность снизить ионный ток. Большее
вовлечение массы горячих ионов в камеру ускорения увеличивает тепловые потери на
излучение и тепловую напряженность узлов двигателя. Снижение горячей рабочей массы
увеличивает срок службы электродов, уменьшает затрачиваемые мощности на выделение
ионов и снижает тепловые потери и нагрузки в установке. Использовав формулу 5
вычислили значения ионного тока в 2,4 А.
q
(5)
I G m
m0
где G – расход рабочего тела, qm – заряд приходящийся на массу иона вещества, m0 – масса
иона вещества.
Все системы двигателя связанны, и оптимизация ключевых систем затрагивает другие
системы, что определенным образом настраивает двигатель как целое изделие. Из
выражений (6 – 12) [5] вычислены параметры на основе оптимизации ключевых систем.
q
w0  B
(6)
m
где w0 – циклическая частота обращения пучка, q – заряд, m – масса, B – магнитная
индукция. Оптимизированная частота обращения пучка в пересчете на линейную частоту
колебательного контура (КК) равна 30,3 кГц.
q
(7)
 qp ,
w0
m
(8)
 mp
w0
где q – заряд, w0 – циклическая частота обращения, q p – заряд пучка, m – масса, m p – масса
пучка. Полученные после оптимизации заряд и масса пучка равны 1, 261105 Кл и
5, 253 1012 кг соответственно.
 m p V 2 


2 

U
2  n  qp

(9)

где U – ускоряющее напряжение, m p – масса пучка, V – скорость истечения рабочего тела, n
– число оборотов в камере, q p – заряд пучка. Так как был понижен расход рабочего тела в
ускоряющую камеру то был понижен и ускоряющий потенциал на дуантах в камере до 5 В,
для простоты проведения эксперимента. Это позволило и снизить число оборотов в камере
до 2,083 и обойти преобразователи в КК.
(10)
Emax  q p U ,
38

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

W

m p V 2

2
p  m p V

,

(11)
(12)

где Emax – максимальное приращение энергии в ускоряющем зазоре, q p – заряд пучка, U –
ускоряющее напряжение, W – максимальная кинетическая энергия, m p – масса пучка, V –
скорость истечения рабочего тела, p – абсолютное значение импульса. Снижение
энергоемкости системы видно по оценке параметров Emax , W , p которые равны 6,304 105
Дж, 2,627 104 Дж, 5, 253 108 кг∙м/c соответственно.
В процессе оптимизации параметров были уменьшены масса и габаритные размеры
установки, а также упрощена конструкция. Поэтому опытный образец получил ряд
изменений и переработок в конструкции и узлах двигателя. Вид модели опытного образца
двигателя представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Опытный образец МРПД (разрез): 1 – магнитопровод;
2 – источник ионов; 3 – катушка постоянного электромагнита; 4 – дуанты
Исследовательская работа проходит над разработанным опытным образцом МРПД,
поэтому характер исследования эмпирический. Сущность эмпирической методики
исследования сводится к тестированию двигателя на различных режимах работы.
Так как тестированию подвергается изделие ракетно-космической отрасли, спектр
тестов обширный. Поэтому выделены лишь те тесты, которые наиболее полно отражают суть
работы двигателя и эффективность его работы. К числу испытаний относятся: испытания на
герметичность, испытания температурного режима, испытания нагрузок катодной, ионной,
магнитной систем, тестирования перестройки режима работы двигателя.
Испытания на герметичность проходят в три этапа. На первом этапе герметичный
корпус катушки постоянного электромагнита помещается в тару с водой. В погруженном
состоянии, через каналы подачи теплоносителя, к катушке подключен компрессор высокого
давления. Компрессором повышается давление внутри катушки до 1,3 – 1,5 бар, что с
запасом больше обычной разницы между давлением атмосферным и вакуумом в установке.
Далее фиксируется наличие/отсутствие течей по падению давления на манометре и
образованию пузырей на катушке постоянного электромагнита. Второй этап испытания
заключается в помещении установки под форвакуум в вакуумную камеру и достижения в
процессе откачки чистого форвакуума. На этом этапе фиксируются и устраняются шлаковые
отложения на корпусе катушки и в местах креплений. На третьем этапе тестов достигается
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высокий вакуум в камере с катушкой постоянного электромагнита, при этом фиксируется
изменения в вакууме при работе катушки и в пассивном состоянии.
Испытания температурного режима выводят зависимость между ростом температуры
и временем работы установки, а также сравнивают эффективность охлаждения от различного
вида теплоносителя. Испытания проводятся на трех режимах при вынужденной прокачке
воды, при естественной конвекции в воде, и при естественной конвекции воздуха в
теплообменнике. Для этого подключают катушку к лабораторному блоку питания и
измеряют падение напряжения на катушке в зависимости от условий испытания.
Испытания нагрузки катода, источника ионов и магнитного поля представляют собой
тесты, в которых достигается заданный параметр системы: электронный ток, ионный ток,
индукция магнитного поля. Электронный ток измеряется по лабораторному блоку питания,
контакты которого приложены между двумя плоскопараллельными пластинами под
электрическим потенциалом. Ионный ток находится путем максимального падения
напряжения на нагрузке в условиях испытания на стенде с форвакуумом, при этом по
величине напряжения и нагрузки вычисляется ток. Индукция магнитного поля находится
измерением силы ампера и пересчитывается на основе известной силы тока в проводнике и
длинны проводника, помещенного под полюс магнита.
Тестирование перестройки режима двигателя проходит на наиболее подходящем
рабочем теле – электронах. В этих тестах проверяется возможность перестройки режима
двигателя и определяется действительный потенциал развития. Тест проходит на трех
режимах работы определенных из перерасчета интегральных параметров двигателя под три
порядка скорости истечения: 106 , 107 , 108 м/c. Параметры режимов приведены в таблице 1.
Установив параметры под режим, фиксируется выход пучка из камеры.
Таблица 1
Параметры режимов работы опытного образца МРПД
Параметр
Тест №1
Тест №2
Тест №3
6
7
Скорость истечения
10 м/c
10 м/c
108 м/c
Индукция магнитного поля
9 105 Тл (0,054 А)
9 104 Тл(0,54 А)
9 103 Тл(5,4 А)
(ток катушки)
18791208,79
187912087,9
1879120879
Цикл. частота обращения
Рад/сек
Рад/сек
Рад/сек
Цикл. частота обращения
2992,23 Рад/сек
29922,3 Рад/сек
299223 Рад/сек
(Коэфф)
Лин. частота обращения
2,99 106 Гц
2,99 107 Гц
2,99 108 Гц
Лин. частота обращения
476,46 Гц
4764,6 Гц
47646 Гц
(Коэфф)
Ускоряющий потенциал
0,5 В
5В
5В
Предельный радиус
0,053 м
0,053 м
0,053 м
Число оборотов
2,3947
23,947
2394,7
Если пучок из камеры выходит, то это однозначно определяет работоспособность
системы, если нет, то параметры подстраивают до момента его выхода из камеры и вносят
поправочные коэффициенты в расчеты.
На основе проведенных тестов модернизирован опытный образец двигателя в области
проектирования и изготовления.
Выделение максимального тока в 100 мА на нагрузке соответствует расчетному
максимально извлекаемому току с одной части контура источника ионов в 1,2 А. Однако на
эксперименте были выявлены колебания тока, которые привели к снижению среднего
выходного тока до 1/2 от нормальных показателей. Тесты пар: анод-катод, катод-электродэкстрактор, выявили аналогичные колебания. Из данных с эксперимента, а также по
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характеру распределения области коронирующего разряда в камере, что видно на рисунке 2,
был сделан вывод о неравномерности подачи топлива в зону ионизации.

Рисунок 2 – Электрод на испытаниях
Устранить такие колебания в источнике ионов с продольным каналом подачи топлива и
тороидальной ионизацией не представляется возможным. Поэтому для достижения
необходимого ионного тока необходимо применить более традиционное решение. При
замене источника ионов на стационарный плазменный двигатель (СПД) малой мощности
появляется возможность отказаться от водяного охлаждений, увеличить устойчивость
работы и упростить продвижение двигателя на рынок, так как интегрировать двигатель
можно в ДУ с СПД. Центрального пространства магнитопровода достаточно для размещения
СПД серии 100. В связи с этим модернизирована разработка опытного образца двигателя.
Тестирование катода показало состоятельность его внедрения в двигатель. После
достижении высокого вакуума, подачи напряжения на электроды в 60 В и пропускания тока
через катод 0,89 А, был зарегистрирован ток через электроды в 30 мА. Этого тока достаточно
для проведения экспериментов по перестройки режима работы двигателя, а при
форсированном режиме работы, можно применять катод и как катод-компенсатор.
Испытания температурного режима работы катушки, как показано в работе [2],
привели к получению зависимостей и показали, что наиболее эффективно использовать не
постоянную прокачку теплоносителя через контур теплообменника, а использовать
периодическую прокачку теплоносителя в половину выбранного для рассмотрения периода.
В этом случае величина прироста тепла от нагрева катушки будет компенсироваться
величиной убыли тепла при прокачке теплоносителя. Это позволяет экономить на
потребляемой мощности насоса. Дополнительно были проведены эксперименты по
растворению вкладышей в воде.
Тест магнитной системы при условиях эксперимента описанных интегральными
параметрами показал на измерительных весах превышение в 0,02 грамма связанно с
намагниченностью полюса, что не учитывалось при проектировании. Однако это только
усиливает положительный эффект катушки, так как снижается величина тока пропускаемого
через катушку. Поправки на намагниченность внесены в условия проведения испытаний на
перестройку режима работы двигателя, а также внесены изменение в габаритные размеры
стоек магнитопровода, которые при учете намагниченности могут отсутствовать или быть
значительно тоньше.
Испытания на герметичность проходят с закрытой герметичной катушкой. По итогу
испытаний было принято решение о заливке мест утечки эпоксидной смолой, которая
отлично себя проявила в месте соединения корпусных деталей катушки и медных
подводящих и отводящих трубок. Внесены соответствующие модернизации в конструкцию
опытного образца.
Тест опытного образца двигателя на перестройку режима его работы проходил на
вакуумном стенде после полной готовности двигателя. Образец двигателя, находясь под
высоким вакуумом, был испытан на три режима работы двигателя. На первом режиме
работы наблюдалась стабильная эмиссия электронов из катода, а также отсутствие анодного
тока, что свидетельствует о попадании электронов в ускоряющий зазор. Также ток не был
зарегистрирован на дуантах через генератор, т.е. электроны не уходили на стенки камеры.
Поэтому единственным выходом электронов, в соответствии с законом сохранения заряда и
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массы, оказывалось окно сброса пучка. На этом основании сделан вывод о применимости
принципа магниторезонансного ускорения рабочего тела к увеличению удельного импульса
ДУ, так как на этом режиме скорость истечения рабочего тела составляла 106 м/с. Это
означает, что инертный газ на том же режиме работы будет выдавать расчетное значение
тяги и удельного импульса выходя через окно сброса пучка. Испытание двигателя в камере
показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Опытный образец МРПД на испытаниях: слева испытания на перестройку
режима работы; справа размещение двигателя в вакуумной камере
Однако на втором и третьем режиме работы был зафиксирован нагрев дуантов. Это
говорит о слабом фокусирующем действии полей и о большой плотности орбит в
ускоряющей камере. Рост температуры дуантов обусловлен рассеиванием пучка электронов
на стенках камеры. Корректировки режима в процессе испытаний не привели к понижению
температуры дуантов. Причиной потери пучка в камере также является наличие
релятивистских эффектов на скоростях порядка скорости света. Поэтому работа на этих
режимах требует дополнительных исследований и разработок. Следующим шагом
разработки двигателя являются его испытания в составе маломощного СПД, для чего
разработаны фокусирующие цилиндры, приведенные на рисунке создающие оптическую
систему для фокусировки плазмы СПД в ускоряющий зазор.
Таким образом, проведенные исследования привели к следующим результатам:
1. Разработана опытная конструкция плазменного двигателя магниторезонансного
класса. Найдены пути модернизации двигателя и оптимизированы его интегральные
параметры. Создана модель опытного образца двигателя с учетом внедренных оптимизаций.
2. Разработана методика исследования. Определены основные испытания и
эксперименты такие как: испытания на герметичность, испытания температурного режима,
испытания нагрузок катодной, ионной, магнитной систем, тестирования перестройки режима
работы двигателя. Рассчитаны три режима работы двигателя.
3. Проведены испытания на герметичность, на нагрузку источника ионов и катода а
также испытания температурного режима катушки. По итогам испытаний источник ионов
заменен на СПД, катод может применятся и как катод-компенсатор, места утечек
дополнительно смазывают эпоксидной смолой а эффективность охлаждения катушки
позволяет экономить на мощности насоса.
4. На основе проведенных исследований создан опытный образец двигателя
магниторезонансного класса. Двигатель прошел три теста на перестройку режима работы,
где согласно экспериментальным данным опытный образец двигателя вышел на расчетный
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режим. По итогам тестирования определены основные пути продвижения проекта и область
исследований в его рамках.
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Аннотация. Целью данной работы является создать у слушателя представление об
авиационном топливе, а также определить расход авиационного топлива, используя
соответствующие таблицы и формулы, исследовать зависимость расхода топлива от
различных факторов.
Виды авиатоплива. Вид топлива используемого самолетом зависит от его
характеристик. В авиации применяется несколько видов топлива, вот некоторые из них:
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авиационный бензин ТС-1,авиационный бензин Б-70. Но несмотря на разнообразие видов
топлива в авиации чаще всего применяется топливо ТС-1, имеющее второе название
«реактивное топливо».
Авиакеросин. Заправка самолетов осуществляется специальным керосином
содержащим большее количество жидких примесей, данный вид топлива получается путем
перегонки видов нефти с большим содержанием серы. Топливо может содержать некоторое
количество элементов бензина .
Отечественный керосин для воздушных судов бывает нескольких видов. Для
распространенных моделей пассажирских судов применяется "ТС-1", "Т-2", "Т-1". Менее
распространенные виды самолетов требуют более высокооктанового топлива. К таким
можно отнести: Т-8В и Т-6. Также существует горючее РТ, применяющееся для лайнеров
"Ту-22", "Су-27" и некоторых других судов.
Авиационный бензин. Вторая разновидность топлива: «авиационный бензин». Данное
топливо применяется для поршневых
двигателей внутреннего сгорания с высокой
нагрузкой. Производится данный вид авиатоплива путем перегонки нефти с добавлением
высококачественных компонентов. Основные характеристики: взрывоустойчивость,
качественный состав и высокая стабильность.
Одними из последних используемых видов данного топлива были: «Б-95/130», «Б91/115». В настоящее время эти виды топлива более не используются , уступив свое место
авто бензину «АИ-95».Этот вид топлива используется в легкомоторной авиации, как более
универсальный. Так же возможно применение топлива Б-70,но не для заправки самолета,а
для проведения технических работ.
Сколько стоит авиатопливо и одна заправка самолета. Изготовляемое в России
топливо ТС-1 является наиболее популярным при заправке воздушных судов. Примерная
цена тонны данного топлива составляет около 50000 р. Отдельные регионы России продают
его по завышенной стоимости. На Камчатке тонна топлива будет стоить не меньше 80000 р.
Полная заправка самолета на рейс будет зависеть от его вида и расстояния которое ему
необходимо преодолеть. Например на Boeing 737 при следовании по маршруту: Москвы Санкт-Петербург придется потратить на одну заправку приблизительно 150000 р. А Як-40
потратит в 3 раза больше при следовании тем же маршрутом, так как имеет больший расход.
Расход топлива. Иногда определение количества необходимого топлива на полет
бывает затруднительным. Поэтому необходимо учесть различные факторы. Само
же
потребление может выражаться часовым удельным или удельным расходом. От чего же
зависит расход топлива?
Множество элементов влияет на расход топлива самолетом во время полета. Поэтому
для создания проекта будущей машины необходимо учитывать большое количество
различных элементов.
Основные элементы влияющие на расход топлива:
1) крейсерская скорость.
Крейсерская скорость составляет примерно 30—70 % от максимальной скорости и
для самолетов не превышает скорости звука.
2) вес самолета без нагрузки.
3) коммерческая нагрузкабагаж, почта, пассажиры,
грузы, ограничивается
объемом или прочностью конструкции.
4) погодные условия.
5) модель двигателя.
6) конструкционные особенности.
Конструкция самолета как правило представляет собой планер включающий в себя:
крыло, хвостовое оперение, фюзеляж, оснащённый двигателем и шасси. В настоящее
время самолеты так же оснащаются авионикой.
На полет так же не малое влияние оказывают погодные условия и сверхнормативное
оснащение. Для военных самолетов второе является крайне актуальным.
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Удельный и часовой расход топлива. Удельный расход топлива-это кол-во топлива,
потребляемое судном в единицу времени или расстояния относительно мощности или тяги
двигателя, установленного на машине. Этот тип расчета является наиболее
распространенным. Этот расчет учитывает несколько элементов.
Расчетные единицы:
• мощность или тяга силовой установки (лошадиная сила или килограмм-сила);
• объем или вес топлива (грамм, килограмм, литр);
* прошедшее расстояние или время (час, километр).
Из вышеперечисленных элементов получается определенное значение. Часто для
пассажирских перевозок используется расчет, который включает вес используемого топлива
на километр с количеством пассажиров на борту. Он обозначается как g / pass. - км. Но
обычно за основу берется г / л. с.-ч или кг/кгс-ч. Вы можете рассчитать стоимость за 100 км,
умножив общую стоимость на 100. Этот расчет полезен тем, что позволяет оптимизировать
расход топлива и выбрать наиболее оптимальный тип самолета.
Вторым видом расчета расхода топлива можно считать почасовое потребление. Это
означает что количество топлива, потребляемого за час полета. Для расчетов берутся
значения, полученные при движении самолета на крейсерской скорости и при максимальной
коммерческой нагрузке. Другие условия не удовлетворительны и являются ненадежными. В
данном расчете обозначение параметра равно кг/ч. Его среднее значение для большого
количества самолетов колеблется в пределах от 1 до 15 тысяч кг / ч.
Крейсерская скорость, применяемая в этом расчете, берется как базовая скорость, при
которой все перевозки пассажиров осуществляются на определенной модели воздушного
судна. Чаще всего она составляет примерно 70% от максимальной скорости и
ограничивается увеличением безопасности полетов или повышением допустимой
коммерческой нагрузки. Последнее имеет под собой количество пассажиров, а также их
общий вес, включая багаж, ручную кладь и т.д.
При расчете рейсов с грузоперевозками или рейсов перевозящих пассажиров, второй
вид расчета считается более логичным, так как его целью является доставка груза на
конкретное расстояние с минимальными затратами топлива. Удельный расход применим
исключительно для подсчета максимального количества времени, которое самолет может
находится в воздухе. Хотя это закреплено в техническом задании.
Как рассчитать количество топлива на один рейс. Количество топлива,
необходимое для заполнения баков самолета, рассчитывается непосредственно перед
вылетом. Этот расчет производится по формулам, доступным узкому кругу специалистов,
работающих в авиакомпании. Для каждого самолета эти формулы различны. Следовательно
универсального метода точно определить будущие расходы не существует.
Несмотря на отсутствие формул, можно рассчитать примерную стоимость. Для этого
вам нужно будет учесть несколько важных факторов:
- количество топлива, необходимое для того, чтобы добраться от конечной точки
полета до самого удаленного аэродрома из числа запасных, если это необходимо;
- Расчетная масса топлива, которая
израсходуется в следствие
выполнения
конкретного рейса с ожидаемой коммерческой нагрузкой;
- запасенное топливо в размере 5% от общей массы, необходимой для полета, с учетом
добавочных факторов.
- топливо, необходимое для того чтобы сделать 2 добавочных круга перед посадкой;
Суммируя данные значения, можно выяснить, количество топлива необходимо для
воздушного судна. Правильно рассчитать это можно будет только в том случае, если знать
точные летные характеристики модели, расстояния и расположение вспомогательных
аэродромов.
Расход топлива для различных самолетов. Узнать о расходе топлива того или иного
самолета можно с помощью компаний-производителей.
Расчет нужного количества топлива для самолета Ан-2.
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Количество топлива, которое необходимо для полета, рассчитывается по данной
формуле:
mтоп = mр + mан + mзе,(1)
где:
mр- масса топлива, использованное в полете за данное время от взлета до посадки без
аэронавигационного резерва;
mан- аэронавигационный резерв;
mзе — масса топлива, расходуемого на земле для прогрева и испытания двигателя, а
так же для управления судном.
Примечание. Минимальный запас авиатоплива-200 литров.
1. Объем потребляемого топлива (MР) определяется путем предварительного расчета
расчетного времени полета Trac.
Для расчетного времени полета в зависимости от заданной мощности двигателя (%) в
горизонтальном полете представлен график расхода топлива (рис. 1).

Рисунок 1. Расчетное время полета
Примечание. Расчеты сделаны при высоте полета H = 3 000 м.
Если полет будет проходить на более низкой высоте часовой расход будет меньше.
2. Предназначенное для прогрева топливо и испытания двигателя и для управление
судном на земле, не включается в расчет нагрузки самолета. Он заправляется исходя из
поставленных условий (нормальный затраты при работе двигателя на земле 50 кг / ч), не
больше 20 кг. Это кол-во топлива обычно полностью расходуется к моменту взлета самолета.
Вывод. В ходе данной работы проведен обзор существующих видов авиационного
топлива, представлены усредненные расценки на заправку самолета авиатопливом, все
компоненты влияющие на расход авиатоплива, расход авиатоплива на различных видах
воздушных судов, а также параметры, необходимые для расчета расхода авиатоплива.
1. Проведен анализ существующих факторов влияющих на расход авиатоплива, на
основании которого выявлены:
− шесть факторов влияющих на расход авиатоплива;
− влияние типа авиатоплива на удельный и часовой расход;
− влияние модели воздушного судна на расход авиатоплива.
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2. Приведены расчеты расхода авиатоплива, с учетом всего выше перечисленного,
основанные на советском самолете Ан-2.
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В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования импульса
реактивной тяги лазерного ракетного двигателя, полученный при инициировании в камере
импульсного оптического разряда, при помощи баллистического маятника. Определяется
характер зависимости импульса тяги двигателя от длины камеры и энергии лазерного
излучения.
Лазерная тяга – одно из самых перспективных направлений разработки космических
транспортных систем [1]. Использование энергии лазерного источника для создания
реактивной тяги дает более высокие значения удельного импульса, чем использование
энергии химического топлива. Так как при лазерном облучении возможно достижение
достаточно больших температур, то можно получить удельный импульс, превышающий
10000 м/с [2, 3]. Поэтому, далее будет рассмотрена экспериментальная работа, направленная
на развитие лазерных ракетных двигателей. Особенность данной работы заключается в том,
что здесь определяется зависимость одной величины не от одного, а сразу от двух факторов
(зависимость импульса тяги от длины камеры и энергии лазерного излучения).
Экспериментальная установка (Рисунок 2) работает следующим образом: луч лазера 2,
исходящий из лазера 1, проходит через линзу 3 и фокусируется на фокусном расстоянии,
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совпадающий с внутренней стенкой мишени 5. Процесс испытаний записывается на
видеокамеру 4. После этого, по видеозаписи определяется отклонение мишени, по шкале
линейки 6. И по отклонению мишени рассчитывается импульс тяги. На рисунке 1
представлена схема экспериментальной установки.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки:
1 – лазер; 2 – лазерный луч; 3 – линза; 4 – видеокамера; 5 – мишень (камера); 6 - линейка

Рисунок 2 – Экспериментальная установка
Для точного наведения лазера на мишень использовалась вспомогательная система лазерная указка.
Мишень представляет собой цилиндрическую трубку из металла (латунь), к одному
торцу которой приклеена металлическая пластинка (в качестве заглушки). В эксперименте
были «прострелены» мишени различной длины, и соответственно различной массы.
Основные характеристики мишеней: внутренний диаметр цилиндрической части всех
мишеней – 3 мм, длины мишеней – 6 мм, 9 мм, 12 мм, 14 мм. Массы мишеней с учетом клея
составили 0.395 г, 0.518 г, 0.657 г и 0.701 г соответственно.
Для получения математической модели исследуемого процесса был использован
центральный ортогональный композиционный план второго порядка, так как он позволяет
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свести к минимуму число необходимых опытов и одновременно выявить оптимальное
значение искомой функции.
Основные достоинства представленного метода:
- возможность сократить количество опытов;
- ортогональность матрицы планирования эксперимента (после исключения
незначимых коэффициентов из уравнения регрессии, оставшиеся коэффициенты
пересчитывать не надо;
- дополнение плана путем добавления необходимого количества опытов к планам
первого порядка (ели уравнение регрессии неадекватно, то необязательно повторно
проводить все опыты, достаточно всего лишь добавить несколько опытов – достроить до
плана второго порядка [4].
В результате преобразований матрицы планирования (Таблица 1) было получено
уравнение регрессии, описывающий данный процесс:
y  b0  b1 x1  b2 x2  b12 x1 x2  b11 x12  b22 x2 2

Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Факторный эксперимент второго порядка в табличном виде
X0
X1
X2
X1X2
y
1
1
1
1
y1
34
1
-1
1
-1
y2
18,86
1
1
-1
-1
y3
7,8
1
-1
-1
1
y4
8,05
1
1,41
0
0
y5
13,9
1
-1,41
0
0
y6
10,4
1
0
1,41
0
y7
36,9
1
0
-1,41
0
y8
8,45
1
0
0
0
y9
25,3

В результате расчетов были получены значения, приведенные в таблице 2.
Таблица 2
b0
21,899

b0*
18,184

b1
3,065

Результаты расчетов
b2
b12
b11
10,910
3,848
-8,048

b22
2,477

y
34,150

По расчетным данным была построена поверхность (Рисунок 3), показывающая
зависимость импульса тяги от длины камеры и энергии излучения. По горизонтальным осям
отложены значения X1 и X2, то есть значения длины камеры и энергии излучения в
«зашифрованном» виде. А по вертикальной оси – импульс тяги.
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Импульс тяги, мкН*с

40
35
30

25
20
15
10
5

-0,47

-0,282
-0,094
0,094
0,282
X1 0,47
0,658
0,846
1 034
1 222
1,41

-0,658

-0,846

-1 034

-1,41

X2

-1 222

0

Рисунок 3 – Поверхность зависимости импульса тяги мишени от длины мишени
и от энергии лазерного излучения
В ходе эксперимента была построена поверхность, описывающая изменение импульса
тяги мишени в зависимости от длины мишени и от энергии лазерного излучения. Как и
предполагалось, импульс тяги имеет максимальное значение, при некоторых оптимальных
значениях длины камеры и энергии излучения. Как видно по рисунку 3, наибольшее
значение импульса тяги достигается при максимальном значении энергии лазерного
излучения, равной 0,35 Дж, и при длине камеры, равной примерно 9 миллиметрам. А в
сторону уменьшения и увеличения длины камеры импульс тяги начинает падать. Это можно
объяснить так: при увеличении длины камеры, рабочее тело не успевает выбрасываться из
камеры, а наоборот, воздух из окружающей среды начинает всасываться в камеру и
создается обратная тяга. А при уменьшении длины мишени происходит неполное
расширение рабочего тела внутри камеры и на этом теряется часть реактивной тяги.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Резунков Ю.А. Лазерная реактивная тяга // Известия высших учебных заведений.
Приборостроение. 2011. Том 54, №2. С. 7 - 12.
2. Дрегалин А.Ф., Черенков А.С., Саттаров А.Г., Бикмучев А.Р., Пислегин С.Н.
Экспериментальное и теоретическое исследование характеристик лазерного ракетного
двигателя на основе непрерывного оптического разряда // Известия высших учебных
заведений. Авиационная техника. 2010. №4. С. 39 – 43.
3. Саттаров А.Г., Сочнев А.В., Бикмучев А.Р. Измерение импульса реактивной силы,
создаваемый импульсным оптическим разрядом при помощи баллистического маятника //
Труды Академэнерго. – 2015. – №. 1. – С. 75-82.
4. Новик Ф.С., Арсов Я.Б., Оптимизация процессов технологии металлов методом
планирования экспериментов. – М.: Машиностроение; София: Техника, 1980. – 304 с., ил.

50

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE DEPENDENCE
OF THE PULSE OF THE LASER ROCKET ENGINE ON THE LENGTH
OF THE CHAMBER AND THE ENERGY OF THE LASER RADIATION
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In this paper, it is proposed to measure the jet thrust impulse of a laser rocket engine, obtained
when a pulsed optical discharge is initiated in the chamber, using a ballistic pendulum. Determine
the nature of the dependence of the thrust impulse of the engine on the length of the chamber and
the energy of laser radiation.
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В данной работе представлены результаты экспериментального и численного
исследования эффективности пленочного охлаждения при различных скоростях основного
потока на криволинейной поверхности. Приведено сравнение эффективности пленочного
охлаждения для отверстий с различной длиной диффузорного участка.
Введение
Развитие газотурбинных двигателей связано с повышением температуры газа прежде
всего перед турбиной. В связи с чем возникает вопрос в необходимости совершенствования
систем охлаждения сопловых и рабочих лопаток турбины. Пленочное охлаждение – способ
тепловой защиты теплонапряженных деталей двигателя, при котором охлаждающее
вещество вдувается в высокотемпературный поток газа через щели или отверстия
перфорации и охлаждает не только область вдува, но и поверхность за ней.
В настоящий момент, большое количество работ по изучению данной темы проводятся
на плоской пластине и при дозвуковом течении основного потока. Однако на поверхности
спинки сопловой лопатки в высокоперепадных турбинах могут быть случаи когда скорость
газового потока может преодолевать сверхзвуковой барьер. Исследованию эффективности
пленочного охлаждения на выпуклой поверхности при различных скоростях основного
потока (дозвуковых и сверхзвуковых) методами численного и экспериментального
исследования и посвящена данная работа.
Эффективность пленочного охлаждения в большинстве работ оценивается
безразмерным параметром η (1):
T* T
  г* пл
,
(1)
*
Tг  Tохл
*
где Tг* - температура торможения газового потока; Tохл

- температура торможения

охлаждающего воздуха; Tпл – температура пленки, равная температуре адиабатной стенки.
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Для обобщения данных численного и экспериментального исследования, в данной
работе, использовалась осредненная в поперечном направлении эффективность пленочного
охлаждения.
Экспериментальная установка и объект испытания
Для проведения экспериментального исследования эффективности пленочного
охлаждения, была изготовлена установка работающая от двух источников сжатого воздуха,
основного и вторичного. Рассматривалась обратная задача теплообмена, то есть основной
поток воздуха холодный, а вторичный, подаваемый в отверстия перфорации – горячий.
Испытательный отсек представляет собой плоский канал с размерами 45*20 мм, одна из
боковых стенок которого заменяется на ИК прозрачное стекло, для измерения температуры с
помощью термографа, а противоположная на объект испытания – пластину с отверстиями
перфорации (схема установки).
Тестовое экспериментальное исследование пленочного охлаждения, проводилось в два
этапа: на первом этапе работ, для проведения тестовых исследований, была изготовлена
плоская пластина из полиамида с 11 цилиндрическими отверстиями d=1 мм и углом 30° к
поверхности. В ходе исследования происходил подогрев пластины за счет распространения
тепла вдоль поверхности от отверстий перфорации, нагреваемых вторичным воздухом. На
втором этапе работ, для исключения данной проблемы за отверстиями перфорации была
изготовлена воздушная полость, которая позволила избежать данной проблемы. Результаты
двух исследований приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнение результатов экспериментов для плоской модели из полиамида:
1 - без воздушной прослойки; 2 - с воздушной прослойкой. (параметр вдува m=1, скорость
основного потока λ=0.35); 3 - результаты других авторов [1].
Для проведения дальнейших экспериментальных исследований изготовлены 5 моделей
с криволинейной поверхностью, методом 3D-прототипирования, которая позволяет
обеспечить структуру течения основного потока идентичную течению в реальном сопловом
аппарате на расстоянии до 20 калибров от места вдува вторичного потока и различными
отверстиями перфорации выполнеными под углом 30° к поверхности. Модель 1: выпуклая
поверхность с 11 цилиндрическими отверстиями диаметром 0,8 мм, и отностиельным шагом
между отверстиями 3,5 мм. Модель 2: выпуклая поверхность с веерными отверстиями fanshape с длиной расширяющегося участка 1d, аналогично отверстиям перфорации на корыте
лопатки двигателя. Модель 3: выпуклая поверхность с отверстиями laidback с длиной
расширяющегося участка 1d, аналогично отверстиям перфорации на спинке лопатки
двигателя. Модель 4: выпуклая поверхность с отверстиями fan-shape с длиной
расширяющегося участка 3d. Модель 5: выпуклая поверхность с отверстиями fan-shape – 2d,
laidback -1d (рис. 2).
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Рис. 2. Отверстия перфорации: а – модель №1, б – модель №2,
в – модель №3, г – модель №4, д – модель №5
Численное исследование пленочного охлаждения
Построена 3D модель отсека и объекта испытания. Для каждой из геометрических
моделей была построена неструктурированная сетка с 7 призматическими слоями, первый
пристеночный элемент равен 1*10-6 м. Расчеты производились при дозвуковом и
сверхзвуковом течении основного потока.
Моделирование выполнялось при 5 параметрах вдува m=0.5, 1, 1.5, 2, 3 для каждого из
режимов. Расход охладителя рассчитывался в соответствии с параметром вдува (2):
nF G
(2)
Gвт  вт осн ,
Fосн m
где Fвт - площадь поперечного сечения одного из отверстий; Fосн - площадь сечения вместе
вдува; Gосн - расход основного потока; n - количество отверстий; m – параметр вдува.
На основании изученной литературы для расчетов была выбрана [2] RANS
двухпараметрическая SST модель турбулентности с настройками β*=0,07 и Рг=0,4.
По результатам численного исследования получено: отличие эффективности
пленочного охлаждения при сверхзвуковом и дозвуковом течении основного потока не
превышает 3%; при параметре вдува m<1.5 эффективность всех 5 отверстий практически
одинакова; при параметре вдува m>1,5 эффективность веерных отверстий моделей 4 и 5
увеличивается по сравнению с цилиндрическими отверстиями и отверстиями с коротким
диффузорным участком (модели 2 и 3), при m=3 отличие достигает 55%.
Результаты экспериментально исследования
Выполнено экспериментальное определение эффективности пленочного охлаждения на
криволинейной поверхности с цилиндрическими отверстиями при дозвуковом и
сверхзвуковом течении основного потока и моделей с профилированными отверстиями при
дозвуковом течении. По результатам исследования получено, что эффективность
охлаждения при дозвуковом и сверхзвуковом течении основного потока для цилиндрических
отверстий отличается незначительно,отрыв пелены охладителя от выпуклой поверхности для
цилиндрических отверстий происходит при параметре вдува m>0,7 (рис.3).
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Рис. 3. Сравнение эффективности пленочного охлаждения для модели 1
при m=0,5: 1– дозвуковое течение (эксперимент), 2 – сверхзвуковом течение (эксперимент),
3 –дозвуковое течение (расчет), 4 –сверхзвуковое течение (расчет)
По результатам экспериментов получено, что при параметре вдува m>1 эффективность
пленочного охлаждения для отверстий перфорации с увеличенной длиной расширяющегося
участка, т.е для моделей 4 и 5 чем для моделей 2 и 3. На рисунке 4 представлено сравнение
эффективности пленочного охлаждения для различных вариантов отверстий перфорации при
параметре вдува m=1.

Рис. 4. Сравнение эффективности пленочного охлаждения полученной экспериментальным
методом при дозвуковом течении основного потока и m=1: 1 – модель 1;
2 – модель 2; 3 – модель 3; 4 – модель 4; 5 – модель 5
Отклонение результатов расчета от результатов эксперимента при параметрах вдува
m<1 для всех вариантов отверстий перфорации не превышает 20% , однако с увеличением
параметра вдува отличие результатов расчета от эксперимента возрастает .
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This paper presents the results of an experimental and numerical study of the efficiency of
film cooling at different speeds of the main flow on a curved surface. A comparison of the
efficiency of film cooling for holes with different lengths of the diffuser section is given.
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В работе рассматриваются вопросы неравномерности поля температуры камер
сгорания газотурбинных двигателей на основе экспериментальных и численных
исследований. А также анализ влияния степени закрутки потока на неравномерность поля
температуры на выходе камер сгорания.
Ведение
Процессы, происходящие в камере сгорания (КС) газотурбинных двигателей (ГТД),
сложные и до конца полностью не изучены. При ее проектировании и изготовлении следует
учитывать множество моментов. Одним из таких моментов, который необходимо брать во
внимание - это неравномерность поля температуры. Его показатели будут оказывать сильное
влияние на надежность и долговечность двигателя. На неравномерность поля температур
большое воздействие оказывают конструкционные особенности камеры сгорания,
перемешивание потока за фронтовым устройством (ФУ). Каждое изменение в конструкции, в
геометрических параметрах камеры сгорания влечет за собой изменение параметров
неравномерности температурного поля.
В работе рассматривается, как происходит изменение неравномерности поля
температур при использовании завихрителей с различными углами установки лопаток.
Приведено описание экспериментальной установки. Найдены и построены зависимости
коэффициента смешения и неравномерности температуры на выходе из жаровой трубы (ЖТ)
от установки угла лопаток завихрителя.
В работе [1] говорится, что процессы смешения являются очень важным процессом в
камере сгорания. Хорошее смешение продуктов горения с воздухом необходимое условие
для получения равномерности поля температур на выходе. Поэтому основной целью при
конструировании камеры сгорания является получения хорошего смешения в жаровой трубе
и устойчивого течения во всей камере с минимальными потерями давления и при
минимальной длине камеры сгорания. Поле температур газа и зависит от всех происходящих
процессов, начиная с выхода из компрессора. При прохождении камеры сгорания
температура и состав газа быстро меняются под влиянием процессов горения, теплообмена и
перемешивания, причем все они изучены недостаточно хорошо. Для каждой камеры
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сгорания неравномерность поля температур принимает свои определенные значения, т.к. оно
очень сильно зависит от давления подачи топлива, от конструкции КС и особенно от длины.
В статье [2] рассматривается воздействие изменения геометрических и режимных
параметров на неравномерность температурного поля. Процессы рассматривались в камере
сгорания модульного типа с радиальным расположением отдельных модулей и общим
газосборником. В газосборнике происходит разворот потока на 90 градусов. Взяв расход
постоянным, происходило увеличение диаметров отверстий в поясе зоны разбавления. Из-за
увеличения диаметра ухудшается глубина проникновение, т.е. происходит ухудшение
перемешивания потока, следовательно, ухудшаются параметры равномерности поля. Также
рассматривалось влияние угла вдува струй вторичного воздуха. В результате минимальная
неравномерность температурного поля получается при угле равным 60˚, а максимальная при
60˚ и выше. Из этого результата авторы сделали вывод, что камеры модульного типа с
противоточным течением в кольцевом канале являются лучшим выбором для получения
минимальной неравномерности температурного поля из-за отрицательного угла вдува струи.
В еще одной работе авторов [3] говорится о влиянии конструктивных и режимных
параметров на неравномерность полей температур в КС малоразмерных ГТД. В
исследовании рассматривались модели и натурные КС отечественных малоразмерных ГТД, в
них по сравнению с полноразмерными камерами сгорания обтекание ЖТ сложнее и
приводит к большим потерям полного давления. Проведенные в ходе работы эксперименты
и расчеты показали, что аэродинамическая структура, а также состав топливно–воздушной
смеси дает ощутимое воздействие на неравномерность поля температур. При дальнейших
экспериментах и исследованиях были сделаны следующие выводы. Чтобы получить
требуемую минимальную неравномерность поля температур, процессы в первичной зоне и
зоне смешения должны согласовываться со следующими условиями: необходимо подбирать
рациональную схему КС, согласовывать глубину проникновения воздуха в ЖТ, а также
необходимо осуществить достаточную аэродинамическую структуру течения в ЖТ.
Экспериментальная часть
Здесь в качестве объекта исследования применяются завихрители осевого типа с
различными углами установки лопаток. Исследования газодинамической структуры течения
и процессов смешения производились за одногорелочным ФУ, представленным на рис. 1.
Экспериментальная установка представлена на рис. 3 предназначена для исследования
газодинамики и процессов смешения за ФУ КС. Рассматриваемая экспериментальная труба
является моделью ЖТ трубчато-кольцевой КС ГТД. Общий вид модели ЖТ и завихрителей с
профилированными лопатками показаны на рис. 1-а) и рис. 2.
По причине того, что форма лопаток завихрителя оказывает влияние на течение струи,
были рассмотрены течения струи с различными типами установки лопаток.

а)

б)

Рисунок 1 – Фронтовое устройство и осевые завихрители: а) Завихрители
с лопатками имеющие разные углы установки; б) Общий вид фронтового устройства
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Рисунок 2 – Схематичное изображение завихрителя
Созданная установка предназначена для исследования процессов смешения и
неравномерности потоков воздуха от ФУ с разными степенями крутки потока и влияние
отверстий в ЖТ с разным межосевым шагом, размером и количеством отверстий.

а)

б)
в)
Рисунок 3 – Экспериментальная установка: а) схема экспериментального стенда,
где 1 - регулятор напряжения для контроля оборотов двигателя; 2 - плавный вход;
3;9;18 - манометры для замера давления статического и полного давления; 4; 8; 17 - датчики
(температуры и давления); 5 - задвижка (2 шт); 6 - нагреватель воздуха; 7 - смотровое
окошко; 10 - КС; 11 - ЖТ; 12 – области установок сменных завихрителей;
13 - термогребенка; 14 - координатник; 15 - плата для перемещения измерений
параметров в персональный компьютер; 16 – персональный компьютер (ПК);
б) Общий вид экспериментального стенда; в) рабочий участок
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Установка проектировалась с учетом конструктивных решений, оптимизированных на
основе численных решений на отдельных ее проточных частях. Оптимизировались течения
потоков с целью эффективности теплопередачи и уменьшения гидравлических потерь [4, 5].
Для замеров параметров потока по давлению и температуре используются прямые
участки трубопроводов с длиной не менее 4 калибров, что устраняет влияние возмущения в
потоке от предшествующих гидравлических сопротивлений.
Рабочий участок является имитацией трубчатой камеры сгорания со сменной
перфорированной ЖТ (см. рис. 3.3-в). Во фронте КС установлен испытуемый лопаточный
завихритель (см. рис. 3.1-б). Для исследования использовались трубы с
переформированными стенками и 13 различных завихрителей (см. рис. 3.1-б). Трубы и
завихрители изготавливались из листовой стали на лазерном ЧПУ, а затем сварены в среде
аргона. Всего было три различные трубы отличающихся между собой диаметром и шагом
отверстий.
Для уменьшения гидравлических потерь на входе в завихритель были установлены
направляющие конуса с углом 12 градусов [4]. Измерение параметров воздуха производится
в 3-х разрезах: за вентилятором (общий расход) и непосредственно при входе в рабочий
участок. Расход воздуха рассчитывается из разницы полного и статического давления в
напорной трубке и с учетом плотности. Давление измеряется при помощи
пьезоэлектрических датчиков и показания дублируются для проверки на микроманометры
[6], а температура – оттарированными терморезисторами.
Отклонение температур от средних замерялись на всем расстоянии по длине ЖТ с
помощью термогребенки расположенной на координатнике. Гребенка дает одновременно
фиксировать температуру в 29 точках в поперечном сечении КС в двух линиях,
расположенных по вертикали и по горизонтали. Все найденные параметры установки
переносятся на общую плату 15 и передаются на обработку и анализ в ПК 16.
Эксперименты проводились для жаровой трубы (см. рис. 4) с завихрителями с разными
углами установки лопаток (см. рис. 2).

Рисунок 4. – Схема образца КС для эксперимента
По результатам измерения поля температуры вдоль ЖТ КС производился расчет
неравномерности полей температур с помощью общеизвестного параметра [1, 7]:
Т
 Т СР
  МАК
.
(1)
Т СР  Т 0
где: Т МАК , Т СР , Т 0 - соответственно значения максимальная и средняя и температура воздуха
в профиле температурных полей.
Полученные результаты показаны на графике (см. рис. 7).
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Численная часть
Подготовка расчетных моделей. В программе Компас - 3D V16 на основе реальных
размеров исследовательского участок была выполнена трёхмерная модель КС с входами
горячего и холодного потока (см. рис. 5). Затем расчеты выполнятся в среде ANSYS
FLUENT V 19.2 Academic. Были проведены тестирование различных типы сетки, и получены
наилучшее соответствие полиэдральной сетки с 30 млн. элементов.
Была выбрана модель турбулентности k-ε RNG [8, 9, 10, 11]. На входах горячего и
холодного потока задавались расходы G , полное давление P  и температура воздуха Т  по
данным эксперимента, а на выходе – не отражающее граничное условие с заданием
атмосферного давления и температуры окружающей среды, наблюдающиеся и замеренные в
ходе проведения опыта (см. рис. 3).
Дополнительно в расчетной области были созданы точечные датчики для замера
параметров в осевом и радиальном направлении потока, имеющие координаты x , y , z (см.
рис. 5).

Рисунок 5 – Трехмерная численная модель исследуемого участка

а)

в)
б)
Рисунок 6 – Результат трехмерного численного расчета,
где: G В = 0,112 кг/с; G Г = 0,048 кг/с: а) поле температуры КС;
б) поле скорости КС; в) вид контрольных сечений по температуре вдоль КС
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Анализ и обработка результатов. Чтобы контролировать процесс смешения потоков
горячего и холодного воздуха по длине КС, мы можем использовать контрольные сечения,
показанные на рис. 6.
Результаты замеры поля температур по точечным датчикам обрабатывались с помощью
формулы (1) для расчета неравномерности поля температуры на выходе КС. Результаты
расчета показаны на рис. 7.
Обсуждение результатов
Из рис. 7 видно, что существует влияние угла закрутки потока в ЖТ на
неравномерность поля температур на выходе КС. Как видно зависимость имеет минимальное
значение неравномерности при угле установки лопаток завихрителя равное 60 градусов.
Высокие значения неравномерности обусловлены при низких значениях закрутки
недостаточно хорошим перемешиванием потоков. При значениях выше 60 градусов
возможно проявление эффекта Куанта (прилипание закрученного потока к стенкам ЖТ) и
связанное с этим повышение неравномерности и гидравлического сопротивления.

Рисунок 7 – Зависимость неравномерности температуры на выходе (сечение х6 )
из ЖТ (от профиля лопаток завихрителя) при разных углах крутки завихрителя  ;

d0  15 ; Т Г  500 К; Т 0  295 К; GВ  0, 096 кг/с; GВ  0, 064 кг/с;
хСМ d  0,83 ; где:

– эксперимент;

– численный расчет

Вывод
На основании проведенных экспериментальных и численных исследований был
получен результат, что увеличение угла крутки лопаток до 60о улучшает процесс смешения
потоков в ЖТ и выравнивает поля температур на выходе КС ГТД.
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The paper considers the issues of the pattern factor of the combustion chambers for gas
turbine engines based on experimental and numerical studies. In addition, the analysis of the
influence of the degree swirling flow on pattern factor at the outlet of the combustion chambers.
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УДК 533.6.011
ВЛИЯНИЕ УЧЕТА РАДИАЛЬНОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ГРАНИЧНЫХ
УСЛОВИЙ НА ВХОДЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ОХЛАЖДАЕМОЙ ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Кривоногова Т.О., Корнеева А.И., Новикова Ю.Д.
Krivonogova_1999@mail.ru

Научный руководитель: Е.С. Горячкин, к.т.н.
Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева, Самара
В работе исследовалось влияние учета радиальной неравномерности граничных
условий на входе на результаты численного моделирования рабочего процесса охлаждаемой
турбины. Для этого было выполнено численное моделирование в двух постановках: с
равномерным и неравномерным заданием ГУ на входе.
Численное моделирование рабочего процесса лопаточных машин динамично
развивается на протяжении нескольких последних десятилетий. Одно из часто принимаемых
допущений на этапах начального проектирования ТВД – это моделирование рабочего
процесса при равномерных граничных условиях (ГУ) на входе. При этом необходимо знать,
какое влияние оказывает данное допущение на результаты численного моделирования.
Цель исследования – определить влияние учета радиальной неравномерности ГУ на
входе на результаты численного моделирования рабочего процесса на примере охлаждаемой
турбины высокого давления. В данной работе проведено численное моделирование рабочего
процесса современной охлаждаемой двухступенчатой турбины высокого давления в двух
постановках, а именно с равномерным и неравномерным распределением полного давления
и полной температуры на входе. Далее полученные результаты были проанализированы и
сделан основной вывод.
Сеточная модель была создана в программном комплексе NUMECA AutoGrid и
состояла из ~4,4 млн элементов. Полученную сеточную модель можно охарактеризовать с
помощью следующих параметров:
у+=1 – безразмерный параметр, прямо пропорциональный размеру первого
пристеночного элемента, который обеспечивался подбором нужного размера первой ячейки;
ER=1,2 – фактор роста ячеек, характеризующий во сколько раз высота последующей
ячейки больше высоты предыдущей;
MR=2000 – максимальная относительная высота ячеек канала, равная отношению
максимальной высоты ячейки к минимальной высоте ячейки в канале.
Далее осуществлялась настройка проекта в программном комплексе NUMECA
FINETM/TURBO в соответствии с рекомендациями [1], [2]. Граничные условия на входе
задавались двумя различными способами:
1. интегральное значение полного давления и полной температуры, что соответствует
равномерному распределению параметров по высоте;
2. загрузка эпюры полного давления и полной температуры, что соответствует
неравномерному распределению параметров по высоте.
На рисунках 1 и 2 представлены распределения по высоте полного давления и полной
температуры в относительном виде соответственно.
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Рисунок 1 – Распределение полного давления
по высоте в относительном виде

Рисунок 2 – Распределение полной температуры
по высоте в относительном виде
В качестве ГУ на выходе было задано статическое давление. Модель рабочего тела –
идеальный газ со свойствами продуктов сгорания. Модель турбулентности – SpalartAllmaras. Далее полученные результаты были проанализированы.
На рисунке 3 представлена численная модель двухступенчатой ТВД.

Рисунок 3 – Распределение числа Маха при равномерном (сверху) и
неравномерном (снизу) задании ГУ на входе.
На рисунке 4 изображен увеличенный фрагмент первого соплового аппарата при
равномерном (слева) и неравномерном (справа) задании ГУ на входе.
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Рисунок 4 – Распределение числа Маха вблизи первого соплового аппарата при
равномерном (слева) и неравномерном (справа) задании ГУ на входе.
Видно, что при неравномерном задании параметров на входе в районе втулки
наблюдается замедление потока, что приводит к увеличению потерь. Для оценки влияния
был выполнен расчет КПД, который рассчитывался по формуле [1]:
𝜂т∗ =

∗ −𝑇 ∗ )+𝑁 +𝑁
𝐺вх ∙𝑐𝑝 ср ∙(𝑇вх
вых
𝐼
𝐼𝐼

,

[1]

1

∗ ∙ 1−
𝐺вх ∙𝑐𝑝 ср ∙𝑇вх
𝑘ср −1 +𝑁𝐼 ад +𝑁𝐼𝐼 ад

(

𝜋∗т

𝑘ср

)

где 𝐺вх – расход рабочего тела, кг/с;
𝑐𝑝 ср – среднее значение теплоемкости для двухступенчатой турбины, Дж/кг·К;
𝑘ср – среднее значение показателя адиабаты для двухступенчатой турбины, Вт/м·К;
𝑇𝑖∗ - полная температура на i-ом рассматриваемом участке;
𝑁𝑖 – мощность i-ой ступени, Вт;
𝑁𝑖 ад – адиабатическая мощность i-ой ступени, Вт;
𝜋т∗ - степень расширения рабочего тела.
При учете неравномерности потока на входе произошло снижение КПД на 0,52% по
сравнению с равномерным потоком, что является существенным на этапе проектирования и
доводки с помощью численного моделирования. Поэтому при наличии исходных данных в
виде эпюр полной температуры и полного давления целесообразно использовать их.
Также были проанализированы распределение потерь в венцах по высоте, которые
рассчитывались по формулам [2] и [3] соответственно:
𝑘ср −1

𝜉СА𝑖 = 1 −

𝑝
𝑘ср
1−( 1𝑖
∗ )
𝑝1 𝑖

𝑝
1−( 1𝑖
∗ )

𝑘ср −1
𝑘ср

,

[2]

𝑝0𝑖

𝜉РК𝑖 = 1 −

𝑘ср −1
𝑘ср
𝑝2𝑖
1−( ∗ )
𝑝𝑤2𝑖
𝑘ср −1
𝑘ср
𝑝2𝑖
1−( ∗ )
𝑝𝑤1𝑖

,

[3]

где каждому i соответствует значение параметров потока на относительной высоте ℎотн𝑖 .
На рисунке 5 приведено распределение потерь по высоте для каждого венца в
относительном виде.
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Рисунок 5 – Распределение потерь по высоте для СА и РК
Изменение интегральных параметров рабочего процесса ТВД при учете неравномерных
ГУ на входе приведено в таблице 1.
Таблица 1
Изменение интегральных параметров
Параметр
Изменение параметра
-0,52%
𝜂т∗
-0,01%
𝐺вх
∗
-0,04%
𝜋т
+2,74%
𝜉СА 𝐼
+1,44%
𝜉СА 𝐼𝐼
+3,80%
𝜉РК 𝐼
+0,93%
𝜉РК 𝐼𝐼
В результате выполненных исследований было установлено, что учет влияния
неравномерности эпюр полного давления и полной температуры на входе в турбину
приводит к увеличению потерь в лопаточных венцах, а также к снижению КПД. Потери в
сопловом аппарате первой ступени возросли на 2,74%, для рабочего колеса первой ступени –
на 1,44%, для соплового аппарата второй ступени – на 3,80%, для рабочего колеса второй
ступени – на 0,93%. Снижение КПД турбины при учете неравномерных эпюр на входе
составило 0,52%. Полученный результат позволяет сделать вывод о необходимости учета
неравномерности радиальных эпюр полного давления и полной температуры на входе в
турбину при моделировании рабочего процесса.
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В работе выполнено исследование по влиянию режима работы авиационного двигателя
на характеристики компрессора. Исследование выполнено на примере двух осевых
компрессоров.
Газотурбинный двигатель (ГТД) является одной из сложнейших и наукоемких
технических систем. При проектировании ГТД используются самые современные
достижения в области материалов, производства, термо- и газодинамики, процессов горения,
теплопередачи, механики твердого тела, надежности, электроники и многих других. Одним
из основных параметров ГТД, который определяет его эффективность является удельный
расход топлива. Улучшение эффективности достигается за счет повышения параметров
термогазодинамического цикла и повышения КПД каждого из узлов двигателя[1].
Компрессор является одним из основных модулей авиационного ГТД, который в
большой степени определяет основные параметры двигателя – тягу, экономичность,
габаритные размеры, массу и др[2]. Повышение эффективности компрессора на 1,0%
приводит к увеличению КПД ГТД на 0,5%[3].
В настоящее время методы проектирования и расчетной доводки компрессоров
стремительно развиваются за счет роста и развития вычислительных ресурсов ЭВМ. Это
существенно увеличивает скорость проектирования и доводки компрессоров.
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Общепринятой практикой при создании и доводки компрессоров является
проектирование на атмосферные условия на входе – давление и температура на входе
∗
∗
принимаются равными 𝑝вх
= 101325 Па и 𝑇вх
= 288,15 К. Однако авиационный ГТД
является многорежимным изделием и работает при разных температурах и давлениях на
входе. Это приводит у существенному изменению чисел Рейнольдса на разных режимах
работы двигателя и изменению характеристик компрессора по сравнению с
характеристиками при атмосферных условиях на входе.
Подобные изменения параметров компрессора при изменения режима работы
двигателя описаны в работах [6, 7]. В расмотренных статьях говорится, что при изменении
режима работы двигателя наблюдается изменение числа Рейнольдса, которое
непосредственно влияет на протекание характеристик компрессора, как пример функция
КПД компрессора от числа Рейнольдса имеет следующий вид:
(1 − 𝜂к∗ ) = 𝑘𝑅𝑒 −𝑛 .
Целью данной работы является выполнить анализ влияния режимов работы двигателя
на характеристики компрессора. В работе рассмотрены два осевых компрессора
авиационного ГТД, спроектированных по методикам, изложенным в источниках [4, 5].
Анализ выполнен на трех различных режимах, параметры работы на которых определены по
термодинамической модели двигателя:
1) Режим проектирования – граничные условия соответствуют нормальным
атмосферным условиям на входе в компрессор;
2) Режим №1 – граничные условия соответствуют параметрам на крейсерском режиме
работы двигателя;
3) Режим №2 – граничные условия соответствуют параметрам на взлетном режиме
работе двигателя;
и
трех
различных
приведенных
частотах
вращения
ротора
𝑛пр = {97,5%; 100%; 102,5%}
Меридиональный вид спроектированных компрессоров приведен на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Меридиональный вид компрессора №1
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Рисунок 2 – Меридионыльный вид компрессора №2
Профилирование лопаточных венцов выполнено при помощи методики,
представленной в отчете NASA о построении дуговых и двухдуговых профилей[8]. Примеры
профилей представлены на рисунке 3.
Трехмерная газодинамическая доводка компрессоров выполнена в программном
комплексе Numeca FineTURBO. Конечно-объемная модель создавалась в программном
модуле Numeca AutoGrid. В качестве рабочего тела использована стандартная модель AIR из
программного
пакета
Numeca
FineTURBO
с
газовой
постоянной
𝑅 = 287 Дж/(кг × К). Для расчета характеристик компрессоров задавались следующие
граничные условия – радиальное распределение полного давления и температуры на входе,
статическое давление на выходе и частота вращения ротора. Модель турбулентности
использовалась k-ε (extended wall function). Расчетная схема приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Расчетная схема компрессора №1
Результаты расчета характеристик компрессоров №1 и №2 представлены в
относительных координатах на рисунках 5 – 8.
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Рисунок 5 – Характеристика компрессора №1 вида 𝜋к∗ = 𝑓(𝐺пр )

Рисунок 6 – Характеристика компрессора №1 вида 𝜂к∗ = 𝑓(𝐺пр )
Из результатов расчета характеристик для компрессора №1 видно, что при переходе с
режима на режим при 𝑛пр = 100% = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 наблюдается значительное расхождение по КПД
∗
∗
компрессора Δ𝜂к1−2
= 1,26%, Δ𝐺пр1−2 = 0,05%, Δ𝜋к𝑚𝑎𝑥1−2
= 1,61%.
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Рисунок 7 – Характеристика компрессора №2 вида 𝜋к∗ = 𝑓(𝐺пр )

Рисунок 8 – Характеристика компрессора №2 вида 𝜂к∗ = 𝑓(𝐺пр )
Из результатов расчета характеристик для компрессора №2 видно, что при переходе с
режима на режим при 𝑛пр = 100% = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 наблюдается значительное расхождение по КПД
компрессора Δ𝜂к∗ р.т.1−2 = 1,66%, Δ𝐺пр р.т. 1−2 = 0,50%, Δ𝜋к∗ 𝑚𝑎𝑥 1−2 = 1,61%.
В результате выполненой работы получено, что для рассматриваемых компрессоров
является то, что при увеличении физического расхода на входе 𝐺вх приводит к увеличению
∗
КПД компрессора 𝜂к∗ , снижению максимальной степени повышения давления 𝜋к.𝑚𝑎𝑥
и
сжатию ветки по расходу, что соотвествует результатам работ [6, 7].
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Такие изменения, возникающие в работе компрессора при переходе с режима на режим
негативно сказываются на эффективности и запасах газодинамической устойчивости
изделия. Это может привести к завышенным значениям температуры газа перед турбиной и
повышени. Удельного расхода топлива. Из чего следует вывод, что при проектировании и
доводке компрессоров авиационного ГТД необходимо учитывать многрежимность работы
двигателя и вводить поправочные коэффициенты, или отслеживать поведение компрессора
на всех требуемых режимах работы двигателя.
В результате работы получено, что при проектировании компрессоров необходимо
учитывать поправки на многорежимность работы двигателя, выполнять доводку
компрессоров с целью увеличения КПД на режиме, на котором требуется обеспечить
максимальную эффективность работы двигателя, а доводку по запасам газодинамической
устойчивости требуется выполнять на режимах, которые указаны в техническом задании на
двигатель.
Дальнейшим этапом работы является выполнить более детальный анализ литературы и
выполнить уточнение известных коэффциентов корреляции параметров компрессора при
изменении режима работы двигателя.
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Аннотация: На основе анализа научно-технической и патентной литературы показаны
проблемы систем смазки авиационных двигателей и энергоустановок. раскрыты причины и
механизмы возникновения проблем в системах смазки. Установлено, что одной из проблем
является негативный и опасный процесс осадкообразования, из-за чего сокращается ресурс
поршневых и реактивных двигателей летательных аппаратов, возникают аварийные
ситуации. Показаны существующие и перспективные способы решения данных проблем, в
том числе, и по борьбе с осадкообразованием.
В различных авиационных двигателях (АД) летательных аппаратов (ЛА): в воздушнореактивных двигателях (ВРД), в газотурбинных двигателях (ГТД), в поршневых двигателях
внутреннего сгорания (ДВС), а также в энергоустановках (ЭУ) наземного применения используемые авиационные моторные масла находятся в очень сложных термодинамических
условиях. ЭУ (или газотурбинные установки (ГТУ)) наземного применения – это
конвертируемые АД (ВРД, ГТД), которые используются на станциях газоперекачки, на
электростанциях, в сухопутном и водном транспорте. Современные системы смазки должны
надёжно обеспечивать: смазку подвижных деталей; отвод тепла; охлаждение нагретого
масла; фильтрацию, очистку и восстановление многоциклового масла; прокачку масла по
всем каналам смазки и охлаждения; контроль за работой системы смазки. Существующие
системы смазки АД и ЭУ наземного применения имеют ряд недостатков, как в
конструктивной части, так и в части физико-химических свойств моторных масел.
Требуется поиск новых конструкций систем смазки АД, ЭУ и новых смазочных
материалов, способных соответствовать существующим требованиям. Для этого нужна
комплексная оценка проблем систем смазки АД, ЭУ и способов их решения. Основными
путями повышения эффективности систем смазки АД ЛА и наземных ЭУ являются: 1)
повышение эффективности базовых авиационных моторных масел; 2) повышение
эффективности различных присадок к моторным маслам; 3) повышение эффективности
конструктивных схем масляных систем, их устройств и деталей.
Целью данного доклада является: рассмотрение и анализ проблем систем смазки АД и
наземных ЭУ и путей их решения различными существующими и перспективными
способами.
Системы смазки АД можно условно разделить на две группы, в зависимости от типа
двигателей: система смазки поршневых ДВС и система смазки ГТД.
Среди множества типов ГТД, в контексте различий масляных систем, стоит выделить
турбореактивные (ТРД), турбовинтовые (ТВД) и их разновидность – турбовальные
вертолетные двигатели. Также, свои особенности имеют системы смазки двигателей,
конвертированных из АД в газоперекачивающие – это ЭУ, например, НК-8-2У, НК-16 СТ,
НК-18 СТ и др. [1- 6, 14, 21, 22]. В ГТД применяют три типа систем смазки [1-3, 5, 6]:
циркуляционные замкнутые, незамкнутые и комбинированные. Выбор того или иного типа в
значительной степени зависит от назначения ЛА. Например, при полете на больших высотах,
из-за вспенивания масла производительность маслонасоса снижается и нарушается смазка
двигателя, поэтому применяют циркуляционно-замкнутую систему смазки. Незамкнутую и
комбинированную системы применяют в двигателях одноразового использования и в
высокотемпературных ТРД для охлаждения наиболее напряженных подшипников.
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В поршневых АД применяют циркуляционную систему смазки под давлением при
«сухом» картере [1-3, 13, 15-18, 19, 21, 22]. В них масло из бака подается в двигатель
насосом и по специальным каналам поступает на коренные и кривошипные подшипники.
Далее разбрызгивается на цилиндры, поршни и поршневые пальцы, откуда масло стекает в
картер и откачивается насосом в радиатор и обратно в масляный бак. В авиационных
поршневых ДВС масла работают в тяжелых термодинамических условиях, из-за высоких
температур в зоне поршневых колец, внутренней части поршней, клапанов и других деталей,
которые возникают от газообразных продуктов сгорания с температурой более 2800 К. В
современных авиационных поршневых ДВС температура подшипника может достигать 150
°С в зависимости от расхода масла. Температура деталей и узлов масляных систем ДВС
составляет от 80 °С до 300 °С, давление может превышать (10-15) МПа Почти 50 % тепла
моторное масло получает за счёт соприкосновения с горячими деталями двигателя (поршень,
кольца, гильзы, каналы), остальное – в результате трения в подшипниках двигателя и трения
поршней в цилиндрах [1-3, 16-22].
В отличие от поршневого двигателя, смазочное масло в ГТД изолировано от камеры
сгорания, кроме того, в наиболее ответственных узлах трения реализуется, в основном,
трение качения, а не скольжения, как в поршневых двигателях. Вал турбокомпрессора в ГТД
хорошо сбалансирован и при большой частоте вращения и больших осевых и радиальных
нагрузках работает без резких переменных нагрузок. Подвод масла к узлам трения у ГТД
осуществляется не только для смазывания поверхностей трения, но и для отвода тепла от
этих узлов. Температура масла на входе в ТРД колеблется от 20 до 50 °С, а на выходе
зависит от теплонапряженности двигателя. В двигателях самолетов, летающих с
дозвуковыми скоростями, она находится около 125 °С, а в сверхзвуковых самолетах она
достигает 200 °С и более [1-3]. Температура масла на выходе из современных
теплонапряжённых ГТД гражданской авиации достигает 165 0С, а военной авиации – (200225) 0С.
Смазочные масла для ВРД, ГТД должны отвечать следующим требованиям [1-3]:
надежное смазывание в пределах рабочих температур от -50 до +200 °С; пологая вязкостнотемпературная кривая и хорошая прокачиваемость при низких температурах; однородный и
стабильный фракционный состав; высокие антиокислительные свойства и минимальное
окисление в двигателе при рабочих температурах (150 - 200) °С и выше; минимальная
вспениваемость; высокая температура самовоспламенения; неагрессивность по отношению к
другим материалам. В существующих системах смазки АД и ЭУ есть ряд недостатков,
связанных с конструктивными особенностями, с неучётом тепловых и термодинамических
процессов в моторных маслах, с недостаточным контролем за негативными процессами в
масляных каналах, фильтрах и форсунках, что приводит к ускоренному сокращению ресурса
как систем смазки, так и всего АД или ЭУ, а также ЛА или техносистемы.
Разновидности масляных систем поршневых и реактивных АД и ЭУ, их устройств и
способов смазывания, повышающих характеристики АД и ЭУ по ресурсу, надёжности,
безопасности и эффективности показаны в патентах на изобретения: (см. патент Германии
DE № 3737844; см. Европейский патент EP № 0513957; см. патенты на изобретения РФ №№
2211346, 2136931, 2117794, 2287074, 2194167, 2194168, 2166646, 2242623, 2022141, 2640900,
2273745, 2522713, 2328609, 2578784, 2416033, 2402686, 2353786, 2273746, 2383753, 2062888,
2309265, 2374469, 2623581, 2639262, 2468227, 2634656, 2623854, 2243399, 2180719, 2468227,
2277176, 2277177, 2293193, 2038513, 2144995, 2288368, 2277175 и др.).
Большинство современных моторных масел основано на смеси нескольких групп
базовых масел и пакета присадок, что позволяет сгладить недостатки отдельных групп
базовых масел (или удешевить производство) [1-6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19-2]. В
зависимости от состава и способа получения, моторные масла делятся на минеральные и
синтетические. Минеральные масла производятся непосредственно из нефти, синтетические
- с помощью органического синтеза. Масла на минеральной основе значительно уступают
синтетическим маслам по параметрам термоокислительной стабильности (ТОС) и
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используются значительно реже. Современные синтетические авиационные моторные масла,
удовлетворяющие требованию по термоокислительной стабильности, производят на основе
сложных эфиров многоатомных спиртов и карбоновых кислот. Анализ научно-технической
литературы показывает, что современные авиационные минеральные и синтетические
моторные масла для АД и ЭУ состоят не только из базовых частей, но и комплектов
различных композиций присадок, которые формируют конечные комплексные свойства
масел.
Одними из важных свойств моторных авиационных масел являются ТОС и
температурный интервал работоспособности, а главное – термостабильность, т.е.
максимальная температура, при которой масла сохраняют свои рабочие и функциональные
свойства, в том числе, и свойства не образовывать углеродистые осадки в объёме масла и на
нагреваемых металлических поверхностях систем смазки АД и ЭУ. Максимальная
температура термостабильности авиационных моторных масел приведена в таблице 1.
Таблица 1
Максимальная температура термостабильности авиационных моторных масел
№
Марка масла
Максимальная температура термостабильности, 0С
п/п
Минеральные масла
1
МС-20
150
2
МК-8
120
3
МС-8П
150
4
МС-8РК
150
5
МН-7,5у
150
Синтетические масла
6
ИПМ-10
200
200;
7
ВНИИ НП-50-1-4ф
кратковременно до 225
200;
8
ВНИИ НП-50-1-4у
кратковременно до 225
9
ЛЗ-240
200
10 Б-ЗВ
175
11 36/Ку-А
200
12 ВТ-301
250 - 280
13 ПТС-225
225
14 Turbonycoil 210A
250 - 280
Проблемы систем смазки
Отвод теплоты. Моторное масло в поршневых ДВС играет большую роль при отводе
тепла от неподвижных и подвижных деталей, в том числе и в поршневых АД. Из-за больших
температур в масляных каналах образуется твёрдый углеродистый осадок, который частично
или полностью затормаживает прохождение масла по ним, что приводит к ускоренному
выходу из строя всего ДВС. В поршневых ДВС на дизельном топливе для повышения
эффективности охлаждения поршней стали конструктивно применять масляные форсунки,
расположенные под каждым поршнем, которые обеспечивают впрыск масла в момент, когда
поршень находится в нижней мёртвой точке [14, 21, 22]. В ходе работы данные форсунки
также частично или полностью закоксовываются, что приводит к неожиданному выходу из
строя всего двигателя.
Системы и устройства охлаждения поршневых ДВС и самих поршней показаны в
различных отечественных и зарубежных патентах на изобретение: см. А. с. СССР №№
1511442, 964204, 800399, 1222874, 1291708, 1242631, 1242634, 1193277, 2422650, 1740738,
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2579291, 1382982, 1132042, 112147, 1802852; см. патенты на полезную модель РФ №№
11835, 22195; см. патенты на изобретение РФ №№ 2194167, 2194168, 2166648, 2166646,
2242623, 2503877, 2146010 и др.; см. патенты США №№ 4206726, 4979473; см. европейский
патент ЕР № 0785344; см. междунродный патент № 9305285.
В реактивных АД (в ВРД, ГТД) и ЭУ функция отвода тепла масляной системой
является не менее важной, чем функция снижения трения. Например, для смазки
теплонапряженного шарикоподшипника в ГТД требуется подавать более, чем на три порядка
меньше масла, чем для съема выделяемого им тепла (0,1 кг/ч и 540 кг/ч - соответственно) [14, 7-10, 14, 21, 22].
Через масляную систему проходит большой тепловой поток, так, например, в ТРД
теплоотдача в масло составляет (3 – 6) кВт на 10 кН стендовой тяги, в ТВД (15 – 25) кВт на
1000 кВт эквивалентной стендовой мощности, а в ТРДД для средних и крупных двигателей
тепловой поток в масло составляет (35 – 55) кВт. Температура подшипников и стенок
масляных полостей в АД превышает 573 К. Например, в двигателе Д-36 на взлетном режиме
температура внутри контактно-кольцевого уплотнителя шарикоподшипника компрессора
достигает 598 К, температура стакана роликоподшипников турбины после останова
двигателя достигает 613 К, температура в полости подшипников роторов вентилятора и
компрессора низкого давления (КНД) составляет 460 К [1-3]. Моторное масло должно
обеспечивать надежный отвод теплоты для предотвращения превышения допустимых
температур.
В процессе эксплуатации на металлических нагретых поверхностях образуется
углеродистый осадок, снижающий интенсивность теплопередачи и приводящий к еще
большему нагреву деталей двигателя. В топливно-масляном теплообменнике также
появляются углеродистые отложения, в том числе, и в среде жидкого углеводородного
горючего, препятствующие охлаждению моторного масла, что приводит к ускорению
деструктивных процессов в масле. Из-за осадкообразования через 800 часов (циклов) работы
ВРД, ГТД, ЭУ масляные форсунки смазки и охлаждения осевых подшипников полностью
закоксовываются, что приводит к аварийным ситуациям.
Пути решения проблем охлаждения узлов двигателя и самого масла – это: увеличение
скорости прокачки и расхода моторного масла; использование конструктивных
интенсификаторов теплоотдачи, например, подшипников с радиальными отверстиями,
сообщенными с осевыми отверстиями, в плавающих вкладышах (см. патент на изобретение
РФ № 2268411); применение различных способов и устройств охлаждения моторных масел в
АД: (см. патенты на изобретения РФ №№ 2587733, 2131380, 2634656, 2623854, 2243393,
2665799, 2299157 и др.), а более конкретно: а) применение бортового воздуха для
охлаждения масла (см. патент на изобретение РФ № 2665799); б) применение бортового
воздуха для охлаждения узлов двигателя, например подшипников и опор (см. патенты на
изобретение РФ № 2634656, 2623854, 2243393); в) эжекторная система охлаждения масла
(см. патенты на изобретение РФ №№ 2587733, 2131380 и др.); использование перспективных
методов интенсификации теплоотдачи, например, с помощью электростатических полей (Е),
т.е. электрической конвекции [13-22]; разработка новых теплообменных аппаратов (ТА)
повышенных характеристик с применением новых способов борьбы с осадкообразованием;
защита нагретых поверхностей (в том числе и масляных форсунок для поршневых ДВС и
ГТД) от углеродистого осадка с использованием существующих и перспективных способов
борьбы с осадкообразованием.
Старение масла. Во время работы АД и ЭУ масло подвержено сильным термическим
и механическим воздействиям, из-за чего происходит старение масла, которое обусловлено
механической деструкцией молекул масла, термическим разложением и окислением при
контакте масла с воздухом [1-6, 11, 13-22]. Старение приводит к изменению
теплофизических и других свойств масла. Параметры моторного масла изменяются
качественно и количественно: возрастают вязкость и кислотность, накапливаются продукты
износа, происходит срабатывание присадок. Разложение смазочного материала оказывает
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значительное влияние на его свойства, что может привести к значительным последствиям,
особенно в аэрокосмической отрасли. Деградация моторного масла приводит к увеличению
его химической реакционной способности из-за образования кислоты и оснований, к
изменению вязкости и изменению теплопроводности. Все это может привести к сокращению
срока службы и к снижению эксплуатационной эффективности поршневых и реактивных АД
и ЭУ. Важно, чтобы все эти эффекты были минимизированы, особенно в ходе полёта ЛА.
Основные процессы, изменяющие качество моторных масел, подразделяются на физические,
химические и физико-химические. Пути решения проблемы старения масла: использование
моющих и антиокислительных новых присадок (см. патенты на изобретение РФ №№
2546647, 2213127, 2063111, 2058375, 2064969, 2016054, 2102441, 2223303, 2485173, 2235120
и др); тонкая фильтрация масла (см. А.с. СССР №№ 1165429, 413994, 454054 и др.; см.
патенты на изобретение РФ № 2255795, 2237509, 2668928, 2415175. 2255795, 2062888,
2604736, и др.); своевременная замена масла; магнитная обработка масла (см. патенты на
изобретение РФ № 157980, 1487921 и др.); регенерация свойств масла различными
способами (см. А. с. СССР № 1174666; см. патенты на изобретение РФ №№ 2594412,
2232787, 2594412, 2106398 и др.); комплексное гидродинамическое воздействие на масло в
процессе работы двигателя [1-3].
Токсичность. Существуют значительные последствия деградации моторного масла для
здоровья человека. На подавляющем большинстве коммерческих самолетов воздух,
используемый для повышения давления в кабине, забирается из двигателя сразу после
секции компрессора. При повреждении уплотнений токсичные продукты разложения
смазочных материалов могут попасть из двигателя в кабину, что может привести к
серьезным последствиями для здоровья человека [1-3]. Загрязненный воздух может включать
в себя такие токсичные вещества, как фенилнафтиламин и трикрезилфосфат. Вред здоровью,
причиняемый загрязненным воздухом в салоне, называют «аэротоксическим синдромом».
Для борьбы с загрязнением бортового воздуха токсическими веществами используют
различные системы очистки, например: система на основе адсорбции летучих органических
веществ на композитах из диоксидов кремния и титана (см. патент на изобретение США №
8980171); системы фильтрации (см. заявку на патент ФРГ № 202012012682U1); отделение
загрязняющих веществ с помощью плазменного сепаратора (см. международный патент на
изобретение № 2016147127) и др.
Коррозия материалов. Основными источниками коррозии трущихся деталей
двигателя являются влага и кислород окружающей атмосферы, особенно при длительной
остановке двигателя. Авиационные смазочные масла не должны оказывать коррозионного
влияния на материалы деталей двигателя. Более того, масла должны сами защищать от
коррозии детали двигателя, но коррозию вызывают кислоты, образующиеся в результате
реакций гидролиза и окисления моторного масла [1-3, 11]. Для борьбы с коррозией
используют специальные новые присадки – ингибиторы коррозии (см. патенты на
изобретение РФ №№ 2455629, 2546647, 2075504, 2203932, 2461609, 2485173, 2245900,
2245899, 2201432, 2546647, 2147030, 2461609, 2213127, 2600325, 2235120, 2507244, 2546647
и др.). Они действуют двумя способами: нейтрализуют кислоты, образующиеся в масле, или
образуют защитную адсорбционную или хемосорбционную пленку, препятствующую
реакции кислот с поверхностью металла, например, наличие полисилоксановой присадки в
моторном масле приводит к образованию пленки на поверхности деталей двигателя (см.
патент на изобретение Канады № 2578923 и др.).
Механический износ деталей. Опыт эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД) в
России и за рубежом показывает, что до 60 % отказов связано с выходом из строя
смазываемых узлов трения [1-3]. Износ деталей двигателя происходит по трем причинам:
коррозия, попадание абразивных частиц и эрозия вследствие контакта между
металлическими поверхностями при плохой смазке. В авиационных системах масло должно
эффективно работать в различных режимах смазки, включая режимы жидкостной пленочной
смазки (гидродинамическая смазка и упруго-гидродинамическая смазка) и граничной
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смазки. Гидродинамическая смазка, где две опорные поверхности отделены полной пленкой
смазки, наиболее желательна. По мере того, как напряжение сдвига увеличивается, свойства
смазки меняются, и пленка становится недостаточной толщины. Упруго гидродинамическая
смазка происходит между телами качения. Эта система работает под нагрузками, при
которых жидкая пленка не должна образовываться. Высокое давление, однако, временно
увеличивает вязкость смазки в зоне контакта, и жидкая пленка образуется. Граничная смазка
предполагает непосредственный контакт между поверхностями подшипников. Граничная
смазка нежелательна, но неизбежна, особенно во время запуска и выключения. Способы
решения проблемы недостаточной несущей способности авиационных моторных масел:
использование присадок с поверхностно-активными веществами (ПАВ); использование
масло-смесей из вязкого и маловязкого масел; использование масел с загущающими
присадками.
Перспективными способами решения данной проблемы являются: использование
металлосодержащих противоизносных присадок; создание электрической поляризации на
поверхностях трения. Известно, что температура влияет на коэффициент трения в трибоузле,
причем после превышения температурой некоторого значения, происходит разрушение
граничной пленки, из-за чего повреждается поверхность трения и резко повышается
коэффициент трения. Температура в трибоузле зависит от теплопроводности масляной
пленки. Влиять на теплопроводность масляной пленки возможно с помощью
металлосодержащих присадок.
Новые устройства для испытания трущихся материалов и масел для поршневых и
реактивных АД и ЭУ показаны в патентах на изобретение: см. А. с. СССР № 983522; см.
патенты на изобретения РФ №№ 2428677, 2199114, 2343443 и др.
Новые способы оценки технического состояния поршневых и реактивных АД, ЭУ,
дргих различных двигателей, машин и механизмов, а также новые способы повышения
износостойкости пар трения подробно описаны в изобретениях: в А.с. СССР №№ 1226171,
184501, 1038823, 665115, 1814044 и др.; в патентах на изобретение РФ №№ 2285907,
2542470, 2213338, 2391642, 2006811, 2259549, 2398200, 2343443, 2278366, 2691259, 2295703,
2514189, 2503877, 2669445, 2499901, 2447307, 2381375, 2458239, 2436984, 2529738, 2431070,
2395739 и др.).
Осадкообразование. Воздействие высоких температур на моторное масло приводит к
негативному процессу осадкообразования в поршневых и реактивных АД и ЭУ при любых
давлениях [1-3, 7, 13-22]. Из-за осадка значительно сокращается ресурс и надёжность систем
смазки АД и всего ЛА. Эксплуатация АД показывает, что масляные форсунки ВРД, ГТД, а
также масляные форсунки поршневых ДВС – полностью закоксовываются уже через 800
часов (циклов) работы АД (даже без фазы полёта ЛА). Выпадение углеродистых осадков,
прежде всего, связано с окислением масла. В результате реакции кислорода и молекул масла
образуются смолы, асфальтены, карбены и т.д. [1-3, 14, 63, 64]. Различают три основные
разновидности
отложений,
разделенных
по
температурному
признаку:
высокотемпературные, среднетемпературные и низкотемпературные отложения [1, 2, 14, 21,
22]. В высокотемпературной зоне поршневого ДВС масла разогреваются до температур (350
– 400) 0С. Из-за этого часть масла теряет летучие вещества, обугливается и образует нагар.
К.К. Папок проводил исследования нагарообразования, в результате которых оказалось, что
при длительной работе двигателя качество и расход масла не влияют на нагарообразование.
При установившемся процессе нагарообразование компенсируется выгоранием нагара.
Скорость выгорания зависит от температуры поверхности, чем выше температура, тем
тоньше слой нагара [1-3, 14, 21, 22]. В среднетемпературной зоне двигателя масло
разогревается до температур (200 – 300) ºС. При этом часть масла испаряется, а часть
разлагается и окисляется, образуя твердый осадок - лак. Процесс лакообразования идет
непрерывно и тем интенсивней, чем выше температура. В лаках собираются частицы нагара,
пыли, износа, которые увеличивают износ поверхностей трения. В поршневых двигателях на
лакообразование оказывают большое влияние топлива с большим содержанием серы,
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образующиеся при этом лаки прочно связываются с металлом [2, 14, 21, 22]. Большое
влияние на интенсивность лакообразования оказывает степень дисперсности в масле
механических примесей органического происхождения. Низкотемпературные отложения
образуются благодаря загрязняющим масло продуктам – саже, воде, соединениям свинца,
топливу. Немаловажным фактором, влияющим на осадкообразование, является материал
стенок масляных каналов. Одни металлы оказывают каталитическое действие, которое
проявляется в ускорении распада гидропероксидов с образованием свободных радикалов.
Другие металлы – ингибиторы, они оказывают тормозящее действие. Ряд металловкатализаторов окисления: Pb > Cu > Sn > Cr > Al > Fe. Ряд металлов-ингибиторов: Nb > Zn >
N > W > Mg > Mo [2].
Существующие способы борьбы с осадкообразованием в системах смазки АД и ЭУ [1622]: применение специальных антиокислительных, моющих и др. присадок; правильный
выбор моторного масла; осуществление контроля за масляными фильтрами; своевременная
смена фильтрующих элементов; плановая замена отработанного моторного масла на новое;
промывка систем смазки специальными моющими жидкостями (без разборки, с разборкой
систем смазки АД и ЭУ); механическая очистка деталей и каналов масляной системы от
осадка (с разборкой); промывка каналов масляной системы при помощи специальных
жидкостей при термоакустических автоколебаниях давления (для удаления осадка);
выжигание твёрдого углеродистого осадка в богатом пламени метана; замена закоксованных
деталей и агрегатов на новые.
Способ оценки склонности смазочных масел к образованию высокотемпературных
отложений в моторных авиационных маслах марок ИПМ – 10, ВНИИ НП 50-1-4у, МС-8П и
др. показан: в патентах на изобретение РФ №№ 2345349, 2589284, 2453832, 2415422,
2408886, 2409814, 2406087, 2366945, 2334976, 2318206, 2298173, 2274850, 2247971, 2240558,
2222012, 2219530, 2635455; в А.с. СССР №№ 1084645, 1642387, 1337769 и в др.
Применение различных антиосадкообразующих присадок возможно только до
температуры масла или нагреваемых стенок каналов 473 К, при дальнейшем повышении
температуры данные присадки теряют свои свойства и осадок начинает появляться и расти.
Необходимо создавать новые и перспективные высокотемпературные присадки, а также –
новые и перспективные способы борьбы с осадкообразованием в моторных маслах.
Некоторые пути совершенствования антиокислительных и антиосадкообразующих присадок
показаны в патентах на изобретение РФ №№ 2546647, 2075504, 2203932, 2063111, 2058375,
2064969, 2016054, 2102441, 2171830 и др.
Перспективные способы борьбы с осадкообразованием в системах смазки АД и ЭУ [11,
14, 16-22]: применение электростатических полей (Е) внутри масляных систем (для
предотвращения и уменьшения осадка); изменение конструкции масляных каналов, деталей
и их поверхностей (для затормаживания и ограничения процесса осадкообразования);
обеспечение дополнительной системой охлаждения теплонапряженных деталей масляной
системы до температуры 373К и ниже (для предотвращения осадкообразования);
резервирование каналов, форсунок, деталей и агрегатов масляных систем (для увеличения
ресурса двигателей ЛА и наземных ЭУ); создание каналов и форсунок с центральной осевой
иглой – для контроля за степенью закоксованности; для удаления твёрдого углеродистого
осадка; для обеспечения вынужденной конвекции масла за счёт электростатических полей
(электрического ветра (Е)) - при выходе из строя основной насосной системы; разработка и
применение новых конструктивных схем форсунок охлаждения поршня ДВС, охлаждения и
смазки подшипников АД (маслоподводящих и маслоотводящих каналов: без (Е); с (Е);
гибридных (для предотвращения осадкообразования, для интенсификации теплоотдачи, для
удаления осадка); разработка новых конструктивных схем масляных теплообменников и
фильтров: без (Е); с (Е); гибридных (для интенсификации теплоотдачи, для предотвращения
осадкообразования); разработка новых датчиков и систем контроля тепловых процессов в
системах смазки АД.
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Пенообразование. Из-за того, что масло находится в условиях интенсивной аэрации, в
нем образуется пена. Вспенивание может привести к снижению производительности и
эффективности прокачки, а также уменьшить эффективный поток смазочных материалов. В
АД смазочные материалы должны образовывать минимальное количество пены, и
образующаяся пена должна быстро разрушаться. Вспененное масло хуже охлаждает
нагретые детали двигателя. При увеличении давления до 1,0 МПа при сжатии пузырька
температура воздуха в нем может достигать 380 ºС. При интенсивном пенообразовании
возможно образование паровой пробки и, как следствие, возникновение масляного
голодания [1-3]. Пена снижает смазывающую способность масла, увеличивает вязкость,
вызывает коррозию металлических деталей. Из-за большой площади поверхности раздела
между жидкостью и воздухом ускоряются процессы окисления в масле. Устойчивая пена
превращается в вязкие включения, откладывающиеся на поверхности агрегатов.
Повышенная вспениваемость масла может приводить к дымлению двигателя из-за попадания
масла в выхлопной патрубок. Интенсивность образования пены зависит от поверхностного
натяжения и давления насыщенных паров масла. Моющие, вязкостные, противоизносные,
антикоррозионные присадки усиливают вспениваемость масел. Склонность к
пенообразованию значительно увеличивается при наличии в масле воды. Методы борьбы с
пенообразованием можно разделить на две группы: механические и химические.
Механические способы борьбы с пеной в моторном масле включают в себя различные
системы суфлирования (см. патенты на изобретение РФ №№ 2477806, 2256810, 2267625,
2277177 и др.; патент на полезную модель РФ № 187559 и др.) и использование пеногасящих
агрегатов, например, пеногасящих сеток. Химические методы борьбы с пеной
подразумевают введение в масло специальных присадок. Применяют два вида присадок:
противопенные присадки, увеличивающие поверхностное натяжение масла, и присадки,
разрушающие масляные пленки (см. патенты на изобретение РФ №№ 2063111, 2058375,
2064969, 2016054, 2102441 и др.).
Масляное голодание. Масляное голодание в реактивных и поршневых АД возникает
из-за недостаточного подвода масла к узлам трения. Особенно опасно масленое голодание в
подшипниках опор АД, оно может привести к разрушению подшипника и выходу двигателя
из строя. Из-за нарушения требуемой смазки, как следствие, возрастания трения, масляное
голодание приводит к следующим дефектам в подшипниках качения: оплывание и
изнашивание тел качения, наволакивание материала на поверхности беговых дорожек, износ
сепаратора, коррозионное разрушение поверхностей элементов, заклинивание с
последующим скольжением по беговой дорожке, разрушение подшипника [2, 21, 22]. Также
масляное голодание нарушает отвод тепла от теплонагруженных элементов и может
привести к выходу из строя всего двигателя. Нарушение подвода масла происходит из-за
засорения масляных каналов продуктами износа, из-за осадкообразования, из-за
пенообразования, при действии отрицательных нагрузок на самолет и др. Для
предотвращения масляного голодания требуется своевременный контроль фильтров и
промывка масляных каналов. Также для защиты от масляного голодания возможно
дублирование подводящих масляных каналов (см. патенты на изобретение РФ №№ 2244141,
2136931 и др.). Для недопущения режима масляного голодания необходимо в системах
смазки АД и ЭУ вести всестороннюю борьбу с засорением масляных каналов продуктами
износа, с осадкообразованием и пенообразованием.
Совместимость моторных масел.
При разработке, конструировании и создании систем смазки для новых АД и ЭУ
необходимо учитывать:
1) Совместимость масел между собой.
Совместными считаются масла [1-3, 8-11, 14], которые при воздействии на них
температур (от – 40 0С до + 50 0С), не расслаиваются и не образуют эмульсии или осадка.
Совместимость оценивается для двух и более масел различных марок, которые применяются
в конкретных АД и ЭУ. Также оценивается совместимость масел с композициями (пакетами)
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присадок, которые входят в эти масла. Критерием несовместимости масел и присадок
является появление расслаивания, образование эмульсии или осадка после испытаний в
течение 15 часов – при отрицательных температурах окружающей среды, в течение 50 часов
– при положительных. Появление расслаивания или образование эмульсии оценивают
визуально, а количество осадка – по ГОСТ 6370-83 (не должно превышать 0,005 %).
2) Совместимость масел с металлическими и неметаллическими (резиновыми)
материалами, входящими в состав систем смазки АД и ЭУ. Современные масла не должны
оказывать агрессивное воздействе на металлические детали систем смазки АД и ЭУ при
любых температурах (в том числе, и повышенных – при работающих АД и ЭУ), наоборот,
они должны их защищать от коррозии в ходе эксплуатации или хранения АД и ЭУ. Влияние
масел на уплотнительные резины при плюсовых температурах не должно приводить их к
разрушению и потере физико-химических показателей (предела прочности, накоплению
остаточной деформации сжатия, масы или объёма). Основной метод оценки влияния масел
на резиновые детали – это проведение экспериментальных исследований, при которых
резиновый образец помещается в герметичный объём с маслом при температурах 473 К и
более и выдерживается в течение 72 часов при прокачке (барботаже) воздуха (10 л/ч), а затем
осуществляется замер полученных всех физико-химических свойств образца с дальнейшим
их сравнением с исходными данными до эксперимента.
Способы оценки совместимости авиационных моторных и других масел показаны в
изобретениях: см. А.с. СССР №№ 1260810, 133675, 1772741, 1525577; см. патенты на
изобретения РФ №№ 2291427, 2395084, 1772741 и др.
Присадки
Для решения многих проблем систем смазки АД и ЭУ в моторные масла добавляют
специальные присадки [1-6, 8-10, 12, 14, 21, 22], потому что они могут придавать такие
свойства смазке, которыми не обладают базовые масла. А также исключают некоторые
механизмы деградации масел, что продлевает срок их эксплуатации. Выбор присадок часто
ограничен в зависимости от термической стабильности присадки, потребности в длительном
сроке службы и склонности присадок к образованию отложений.
Авиационные моторные масла обычно содержат следующие группы присадок:
беззольные диспергирующие присадки (дисперсанты); моющие присадки (детергенты);
антиокислительные
присадки
(антиоксиданты);
противоизносные
присадки;
антикоррозионные присадки; противопенные присадки; депрессорные присадки. Однако, эти
присадки имеют ряд проблем. Разложение присадок снижает их эффективность и может
привести к выходу из строя двигателя. Большинство присадок разлагаются по мере своего
действия, т.е. их концентрация постоянно уменьшается. Многие из них также деградируют
через другие механизмы. Как правило, когда добавки разлагаются сверх определенного
уровня, их необходимо либо пополнять, либо менять смазку. Механизм действия присадки
на основе эфиров фосфорной кислоты вызывает ее деградацию со временем. Также присадки
с эфирами фосфорной кислоты деградируют в процессе гидролиза, полимеризации и
переэтерификации.
Перспективные методы решения проблем присадок. Решение проблем повышения
ресурса и надёжности АД и ЭУ напрямую зависит от решения проблем присадок к моторным
авиационным маслам. В настоящее время перспективными методами решения проблем
присадок к моторным авиационным маслам являются: создание ионных жидких присадок,
создание присадок на основе наночастиц, создание универсальных пакетов присадок.
Ионные жидкие присадки. Ионные жидкости рассматриваются в качестве
потенциальной замены как базовых компонентов масел, так и присадок (см. патенты на
изобретение РФ: №№ 2566364, 2516705, 2409584 и др.; см. патент на изобретение США №№
7754664). В качестве потенциальной замены базового масла, по экономическим причинам, на
данный момент ионные жидкости непригодны. Ряд ионных жидкостей исследуется для
использования в качестве противоизносных и антикоррозионных присадок при
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экстремальных давлениях. Эти добавки содержат фосфор либо в катионе в виде иона
фосфония, либо в виде аниона в виде триалкилфосфата. Было показано, что ионные
жидкости, которые содержат фосфор в фосфатном анионе, наиболее эффективны. Ионные
жидкости, содержащие триалкилфосфаты, взаимодействуют
с металлическими
поверхностями посредством механизмов, также наблюдаемых в триарилфосфатах. Ионные
жидкости с катионами фосфония и с нефосфатным анионом также показали превосходные
характеристики при высокой нагрузке. Преимуществом ионных жидкостей является
пониженная летучесть. Противоизносные присадки на основе ионных жидкостей
демонстрируют аналогичный механизм взаимодействия с антиоксидантами, который
наблюдается с триарилфосфатами, и лучше проявляется в маслах, где добавки истощены.
Смазочные присадки на основе наночастиц. Наноматериалы и наночастицы
рассматриваются для использования в качестве присадок в жидких смазках [1-3, 12] (см.
патенты на изобретения РФ: №№ 2599632, 2243252, 2399650, 2146279, 2684910 и др.).
Покрытие наночастиц металла монослоем неполярных органических молекул привело к
получению растворимых в масле наночастиц. Существует широкий спектр наночастиц,
некоторые из которых показали перспективность использования в жидких смазочных
материалах. Было обнаружено, что химический состав играет важную роль в
противоизносных характеристиках, где морфология и размер частиц более важны для
уменьшения трения. Наночастицы со слоистыми структурами были среди лучших.
Использование наночастиц природного минерала серпентина приводит к снижению износа
узлов трения в 3-4 раза и уменьшению потерь на трение в 3-4 раза (см. патент на изобретение
РФ: № 2399650).
Присадки на основе фуллеренов – это новое направление в развитии современных
моторных масел. Фуллерены марок С60, С70 – значительно повышают свойства масел: см.
патенты на изобретения РФ №№ 2574585, 2428462 и др. Для дальнейшего развития этого
направления повышение эффективности систем смазки и АД и ЭУ в целом будет зависеть от
новых и дешевых способов добычи фуллеренов в промышленных масштабах.
Современные и перспективные способы получения фуллеренов в промышленных
масштабах и устройства для этих процессов показаны в патентах на изобретение РФ: №№
2109682, 2086503, 2085484, 2331579, 2139241, 2238907, 2234457, 2232712, 2227120, 2224714,
2256608, 2259942, 2266866, 2146647, 2327635, 2341451, 2343111, 2107026, 2272784, 2373992,
2455230, 2456233, 2558121, 2626635, 2659972, 2528985, 2299232 и др.
Наноматериалы в качестве присадок к смазочным маслам, по-видимому, имеют
большое будущее в области смазки, хотя ни один из них в настоящее время не используется
в авиационных жидких и моторных смазках.
Пакеты присадок. В настоящее время перспективным направлением получения новых
оптимальных и эффективных свойств моторных масел для АД и наземных ЭУ является
создание пакетов (или комплектов) присадок, благодаря чему значительно повышается
эффективность систем смазки поршневых и реактивных АД и ЭУ [1-3, 8, 11].
Моющие,
диспергирующие,
противоизносные,
антиокислительные,
противокоррозионные, антипенные, ионные и др. новые присадки, а также - наноматериалы
для создания новых присадок показаны в различных изобретениях: см. патенты на
изобретения РФ №№ 2546647, 2075504, 2203932, 2223303, 2461609, 2213127, 2600325,
2485173, 2035494, 2245900, 2245899, 2010839, 2578043, 2201432, 2235120, 2063111, 2058375,
2064969, 2016054, 2102441, 2684910, 2171830, 2409584, 2225879, 2239391 и др.; см. патент
на изобретение США № 7754664.
Новые пути разработок различных присадок к моторным маслам и способов их
получения приведены в патентах на изобретение РФ №№: 2363723, 2101330, 2268916,
2565770, 2261895, 2452767, 2054459, 2398010, 2123028, 2031907, 2451061, 2546647, 2035494,
2075504, 2147030, 2203932, 2223303, 2461609, 2213127, 2600325, 2235120, 2063111, 2016054,
2102441, 2507244, 2546647, 2398814, 2684910, 2702760, 2428462, 2574585, 2225879, 1637315,
2201433, 2302452, 2203930 и др.).
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Новые пакеты присадок к моторным маслам показаны и описаны в патентах на
изобретение РФ №№ 2546647, 2075504, 2203932, 2461609, 2223303, 2213127, 2600325,
2485173, 2245900, 2245899, 2201432, 2235120, 2063111, 2058375, 2064969, 2016054, 2102441,
2171830 и др.
Материалы данного доклада позволят проектировать и создавать новые системы смазки
для различных АД ЛА и наземных ЭУ повышенных характеристик по ресурсу, надёжности,
эффективности, безопасности, экономичности и экологичности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бабкин В.И., Алексашин А.А., Яновский Л.С. и др. Отечественные смазочные масла для
авиационных газотурбинных двигателей: проблемы и перспективы // Двигатель. 2012. № 5 (83). С.
8-11.
2. Яновский Л. С., Харин А.А., Бабкин В.И. Основы химмотологии: учебник – М.-Берлин:
Директ-Медиа, 2016. 482 с.
3. Яновский Л.С., Ежов В.М., Молоканов А.А. Методология допуска авиационных масел к
применению на авиатехнике в России и за рубежом // Двигатель. 2012. № 2 (80). С. 22-24. (
4. Трянов А.Е. Конструкция масляных систем авиационных двигателей. Самара: Изд-во
Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. С. 81.
5. Гриценко В.О. Разработка технологии регенерации моторных масел на основе микро- и
ультрафильтрации: дис. канд. техн. наук. М. 2003. 176 с.
6. Воскобойников Д.В., Кесель Б.А. Способ увеличения срока службы моторного масла и
повышение надежности трибологической системы ГТД // Изв. Самарского научного центра РАН.
2015. № 2-1. С. 133-138.
7. Туктамышева А.Ю., Туктамышев В.Р. Анализ технологии очистки масляных систем ГТД
как этап жизненного цикла изделия // Изв. вузов. Авиационная техника. 2017. № 1. С. 146-148.
8. Глущенко А.А, Замальдинов М.М, Салахутдинов И.Р. Влияние антифрикционных
присадок в масле на температуру в трибоузле // Вестник Ульяновской ГСХА. 2015. № 2 (30). С.
157-161.
9. Ковальский Б.И., Безбородов Ю.Н., Селиванов Н.И. и др. Результаты исследования
противоизносных свойств товарных моторных масел // Вестник ОмГАУ. 2016. № 1 (21). С. 204209.
10. Коршунов П.В. Методы борьбы с пенообразованием в авиационных ГТД // Вестник
РГАТУ им. П. А. Соловьева, № 4 (43). 2017. С. 44-48.
11. Алексанян К.Г., Стоколос О.А., Соледова Е.В. и др. История развития и применения
антиокислительных присадок для топлив и масел // Изв. вузов. Химия и химическая технология.
2018. Т. 61. Вып. 9-10. С. 120-125.
12. Туктаров А.Р., Хузин А.А., Джемилев У.М. Фуллеренсодержащие смазочные материалы:
достижения и перспективы (обзор) // Нефтехимия. 2020. №1. Т. 60. С. 125-147.
13. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Львов М.. и др. Исследование тепловых процессов в
моторных авиационных маслах и системах смазки двигателей летательных аппаратов // Матер.
докл. 43 Академ. чтений по космонавтике, посвящ. памяти ак. С.П. Королёва и др. выдающихся
отечественных учёных – пионеров освоения космич. пространства. Сек. №7: «Развитие
космонавтики и фундаментальные проблемы газодинамики, горения и теплообмена». (Москва, 29
января – 1 февраля 2019 г.). РАН. РАКЦ. РОСКОСМОС. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2019. Т. 1. С. 158-160.
14. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н. и др. Исследование возможности применения
магнитных и электростатических полей для борьбы с осадкообразованием в авиационных
моторных маслах двигателей, энергоустановок и техносистем наземного, воздушного и
аэрокосмического базирования // Изв. вузов. Машиностроение. 2017. № 3 (684). C. 76-88.
15. Алтунин В.А., Демиденко В.П., Львов М.В и др. Применение результатов
экспериментальных исследований для создания новых конструктивных схем систем смазки
двигателей летательных аппаратов воздушного и аэрокосмического базирования // Тр. 53 научных
82

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Чтений, посвящ. памяти К.Э. Циолковского. Сек. № 2: «Проблемы ракетной и космической
техники». (Калуга, 18-19 сентября 2018 г.). РАН. РАКЦ. Казань: Изд-во Казанского университета,
2019. С. 160-176.
16. Алтунин В.А., Кошелев Д.В., Львов М.В. и др. Анализ проблем увеличения ресурса и
надёжности топливо - смазочных фильтрующих систем двигателей летательных аппаратов // Сб.
тез. докл. Всеросс. научно-технич. конф. молодых учёных и специалистов «Авиационные
двигатели и силовые установки». Сек. № 7: «Авиационная химмотология». (ФГУП «ЦИАМ им.
П.И. Баранова», 28-30 мая 2019 г., г. Москва). М.: Изд-во ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»,
2019. С. 311-313.
17. Алтунин В.А., Львов М.В., Зырянов С.П. и др. Разработка экспериментальной базы для
исследования тепловых процессов в авиационных моторных маслах // Авиакосмические
технологии (АКТ-2019): Тез. ждокл. ХХ Международ. научно-технич. конф. и школы молодых
ученых, аспирантов и студентов. Воронеж: Изд-во ООО Фирма «Элист». 2019. С. 11-12.
18. Алтунин В.А., Львов М.В., Щиголев А.А. и др. Разработка новых конструктивных схем
систем смазки двигателей летательных аппаратов воздушного и аэрокосмического применения //
Тр. 12 общеросс. научно-практ. конф.: «Инновационные технологии и технические средства
специального назначения». (Санкт – Петербург, БГТУ им. Д.Ф. Устинова (ВОЕНМЕХ), 20 – 22
ноября 2019 г.). Журнал «Военмех. Вестник БГТУ», 2020 г., № 62. С. 312-313.
19. Алтунин В.А., Львов М.В., Каськов А.С. и др. Разработка способов борьбы с
осадкообразованием в системах смазки двигателей летательных аппаратов // Сб. науч. статей 8-ой
международ. научно-практ. конф. «Академические Жуковские чтения», посвящ. 100-летнему
юбилею Военно-воздушной академии (Воронеж, 25-26 ноября 2020 г.). Главное командование
ВКС России. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина. Воронеж: Изд-во ВУНЦ ВВС «ВВА», 2020. С. 23-24.
20. Алтунин В.А., Львов М.В., Каськов А.С. и др. Алгоритм учёта особенностей тепловых
процессов в моторных авиационных маслах при проектировании и создании систем смазки
воздушно-реактивных двигателей летательных аппаратов // Тр. 12-ой Общеросс. молодежной
научно-технич. конф. «Молодёжь. Техника. Космос». (23 – 25 апреля 2020 г., г. Санкт – Петербург,
БГТУ им. Д.Ф. Устинова, «ВОЕНМЕХ»). Том 1. СПб: БГТУ «ВОЕНМЕХ», 2020. С. 221 ‒ 224.
21. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н. др. Разработка способов увеличения ресурса и
надежности систем смазки двигателей внутреннего сгорания наземного транспорта // Изв. вузов.
Машиностроение. 2015. № 10 (667). С. 47-57.
22. Алтунин В.А., Львов М.В., Гинятуллин И.А и др.. Разработка топливно-масляных
теплообменных аппаратов для двигателей воздушных и аэрокосмических летательных аппаратов
// Тр. 55 чтений, посвящ. разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Сек.
№2: «Проблемы ракетной и космической техники». (г. Калуга, 15-16 сентября 2020 г.). РАН.
РАКЦ. Казань: Изд-во Казанского университета, 2021. С. 86-94.
SOME PROBLEMS OF LUBRICATION SYSTEMS
AIRCRAFT ENGINES AND WAYS TO SOLVE THEM
Lvov M.
miha.lev@mail.ru

Supervisor: V. Altunin, Doctor of Engineering Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical Universitynamed after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract: Based on the analysis of scientific, technical and patent literature, the problems of
lubrication systems for aircraft engines and power plants are shown. the causes and mechanisms of
problems in lubrication systems are disclosed. It is established that one of the problems is the
negative and dangerous process of sedimentation, which reduces the resource of piston and jet
engines of aircraft, and emergency situations arise. The existing and promising ways of solving
these problems, including the fight against sedimentation, are shown.
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(Санкт-Петербургский Государственный Университет
Гражданской Авиации, Санкт-Петербург)
В работе описывается метод обнаружения повреждений лопаток ГТД их
классификация по снимкам. Суть метода в получении данных о состоянии контуров лопаток
с помощью алгоритма машинного зрения. По результатам такой проверки определяются
необходимость и тип проведения работ по обслуживанию и ремонту газотурбинного
двигателя.
Проверка и диагностика состояния лопаток газотурбинного двигателя — трудоемкий и
утомительный процесс, поскольку каждый проверяемый двигатель имеет тысячи лопаток и
лопастей. В такой ситуации преимуществом проверок с помощью электронных средств
является то, что ПО не подвержено проблемам усталости и рассеянности, которые создают
риск пропуска критических дефектов при визуальном осмотре.
Современные фотограмметрические методы на базе алгоритмов машинного зрения
позволяют автоматизировать данный процесс. Предлагаемое решение заключается в
использовании снимков лопаток для создания массива данных об их состоянии. С помощью
нейронной сети предполагается накопление и классификация данных о степени повреждений
и последующее назначение мер по их устранению.
Концепция машинного обучения базируется на обработке нейросетью загружаемых
данных, на основании которых нейронная сеть аппроксимирует критерии выявления того
или иного типа повреждений. Представляемый подход включает в себя: получение
изображений, загрузку данных в программное обеспечение для обнаружения и
классификации дефектов, выявление необходимости выполнения работ по обслуживанию
ГТД и замене лопаток. Полная структура с учетом специфики алгоритмов представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Структура обработки информации
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Сепарация данных осуществляется с помощью синхронизации вращения лопаток ГТД
на тестовом стенде с работой датчика измерения отраженных радиосигналов и фотоснимков.
Для обработки данных с камеры используется библиотека алгоритмов компьютерного
зрения OpenCV с открытым исходным кодом. Общая программная реализация на языке
Phyton.
Обработка каждого изображения происходит следующим образом:
1) параметры изображения заносятся в H, W, C-матрицу,
где H — высота изображения, W — ширина, C — данные цветовых каналов RGB;
2) изображение преобразуется в градации серого по уравнению, заданному для
библиотеки OpenCV:
(1)
где R, G, B — значения цветовых каналов, которые умножаются на коэффициенты,
преобразования цветовых значений в оттенки серого.
Монохромные изображения лопаток передаются алгоритму ROI [5], который
применяет к данным эвристический расчет, определяющий точки интереса. В данном случае
эвристика основана на поиске разрывов контуров лопаток. Края лопаток идентифицируются
с помощью алгоритма определения границ Канни, который описан в документации к пакету
OpenCV [6]. Нижнее и верхнее пороговые значения для реализации алгоритма: 0,66 и 1,33
соответственно. Затем к найденным граням применяется алгоритм Сузуки [2] для выделения
контуров и упорядочивания их в иерархическую структуру. Внешние контуры
располагаются на вершине иерархии. Внутренние контуры отбрасываются, поскольку
представляют собой контуры поверхностей лопатки. Точки внешних контуров
объединяются, образуя массив точек, представляющих контур всей внешней стороны
лопасти. Этот массив точек итерируется для нахождения разности углов ∆θ между двумя
последовательными отрезками линий вдоль контура кромки с помощью функции обратного
расширения касательной atan2, как показано в уравнении (2):
(2)
где a, b, c — точки вычисления разности углов для определения степени глубины дефекта.
Значения точек изменяются по мере выполнения итераций вычислений. Расчетный
сегмент области возникновения повреждения представлен на рисунке 6.

Рис. 2. Сегмент оценки состояния контура лопатки
При достижении порогового значения
точки классифицируются, как место
возникновения дефекта и заносятся в категорию интереса. Значение было получено путем
оценки результатов работы алгоритма и критического угла, сигнализирующего о наличии
повреждения. Для проведения экспериментальной оценки применения метода были
использованы изображения, сделанные с трехмерных моделей лопаток двигателя CFM56-5B.
Повреждения на моделях были выполнены искусственно в соответствии с примерами из
руководства по техническому обслуживанию [2] и общими сведениями о возможных
повреждениях ГТД [1]. Также трехмерные модели лопастей были текстурированы для
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оценки эффективности работы алгоритма перевода изображений в монохромные цвета.
Примеры моделей дефектов представлены на рисунках 3-5.

Рис. 3. Вмятина

Рис. 4. Выбоина

Рис. 5. Разрыв

Для разбиения алгоритм находит крайние точки контура лопатки и делит область
интереса на количество секторов R×R. Чтобы создать 100 областей на лопатке используется
значение R=10. Затем каждой точке из категории интереса присваивается соответствие
сектору по координатам x и y. Каждой области присваивается индекс
, который
определяет местоположение относительно крайнего левого верхнего угла.
Сравнительный анализ дефекта основан на пороге плотности точек относительно
загруженных данных о бездефектных лопатках и лопатках с выявленными ранее дефектами.
Если на входе есть области, помеченные как дефектные, то их подозрительные точки
объединяются в кластеры с помощью алгоритма поиска дефектов [4]. Эти кластеры более
конкретно представляют фактический дефект и позволяют вычислить его характеристики с
бонусом в виде удаления дополнительного шума. В алгоритме используется радиус
окрестности 15 и порог плотности 3. Далее изображение обрабатывается дескриптором,
который принимает исходные изображения и полученный список кластеров, найденные с
помощью модуля сравнения, и определяет степень повреждения, вычисляя площадь
многоугольника, построенного между точками кластера. Наглядная краткая схема алгоритма
представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Схема обработки снимка лопатки
Инструмент принятия решения о степени дефекта использует данные подгружаемых
сведений о выявленных дефектах, аппроксимируя введенные данные. Загруженные данные
сравниваются с уже имеющимися сведениями о дефектах. В зависимости глубины
выявленного дефекта выполняется его классификация в группу, соответствующего типа
дефекта. Алгоритм испытывает затруднения при определении длинных дефектов гладкой
кромки (длинные вмятины), где деформации имеют изменения угла ниже порогового для
классификации участка, как места повреждения. При проверке работы алгоритма с
небольшими углами было выявлено, что ошибка определения границ повреждения по высоте
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может составлять порядка 8%, что не является решающим, т.к. степень повреждения больше
зависит от его глубины. При этом классификация была выполнена корректно.
Дальнейшая работа будет направлена на повышение точности и автоматическую
визуализацию полученных данных.
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The article describes a method of detecting turbofan blade damages and classifying them by
images. Method contains blades’ contour extraction and computer vision processing. Processing
results show a type of blade damage and necessity of maintenance or repair.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ НАДДУВА ЖРД
Макаров А.П., Макаров А.А.
antonmakarov@live.ru

Научный руководитель: Г.А. Глебов, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Аннотация. Газовые редукторы нашли широкое применение в вытеснительной и
турбонасосной системе подачи компонентов топлива в ЖРД [1, 2, 3]. В первом случае они
используются непосредственно для вытеснения компонентов топлива в камеру сгорания
ЖРД. Во втором случае они используются для наддува топливных баков ракет и обеспечения
безкавитационной работы насосов. Предложенная схема и конструкция редуктора
исправляет все его недостатки и в целом улучшает характеристику жидкостной ракетного
двигателя.
Редукторы наддува используются в вытеснительной и турбонасосной системе подачи
топлива для наддува топливных баков ракет ЖРД. Условия работы для используемых
редукторов наддува тяжёлые, это:
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 падающее давление на входе с 40 МПа;
 необходимость поддержания выходного давления в узком диапазоне для
обеспечения:
o необходимого расхода горючего и окислителя в камере сгорания;
o разгрузки топливного бака несущей конструкции от осевых усилий в полёте;
o безкавитационной работы насосов.
Актуальность темы
В настоящее время конструкция редукторов наддува, используемых в ЖРД, имеет ряд
недостатков, таких как:
 Значительное влияние изменения входного давления на поддерживаемое редуктором
выходное давление;
 Значительное влияние изменения расхода на поддерживаемое редуктором выходное
давление.
Данные недостатки являются статической ошибкой и отражены в графике
характеристики редукторов (рис.1).

Рис.1 График характеристики редуктора
Все эти недостатки также не позволяют использовать редуктор для регулирования тяги
ЖРД с вытеснительной системой, путём изменения подаваемого расхода горючего и
окислителя.
Постановка задачи
Уменьшить статическую ошибку редуктора за счёт изменения конструкции и схемы его
работы.
Цель:
 Уменьшить ΔPред;
 Pвых=const независимо от изменения входного давления Pвх и расхода.
Характеристика разрабатываемого редуктора представлена на графике (рис.2).

Рис.2 График характеристики разрабатываемого редуктора
Результатом выполнения поставленной задачи для ЖРД является:
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 Уменьшение веса «несущих» баков;
 Повышение надёжности турбонасосной системы подачи топлива за счёт
безкавитационной работы насоса;
 Уменьшение объёма и массы аккумуляторов давления за счёт максимального
использования газа в них;
 Повышение точности подачи горючего и окислителя в камеру сгорания для
вытеснительной системы;
 Регулирование тяги ракеты за счёт внедрения дистанционного управления в
редукторе.
Предлагаемое решение
 Использовать схему работы редуктора как комбинацию регулятора прямого и
непрямого действия;
 Использовать уравновешенный клапан в редукторе, отличающийся от применяемых
тем, что уравновешенность достигается конструкцией самого клапана, без применения
дополнительных камер и элементов (мембран, сильфонов, поршней и т.д.);
 Использовать усилитель [4], в качестве управляющего механизма, имеющий в своем
составе систему двух клапанов, напуска и сброса, при этом движение их определяется
измерительным поршнем с задающей пружиной.
Результаты исследования
Для проведения испытаний был использован стенд, позволяющий менять входное
давление и расход. Числовые значения с измерительных приборов записывались и
преобразовывались в графики.
Разработанная конструкция, представленная на рис.3 имеет следующие результаты:
 Статическая ошибка редуктора сведена к минимуму и не изменяется на всех
режимах работы редуктора;
 ΔPред уменьшено до минимального значения 0,2МПа;
 ΔPвых - const во всех режимах работы изделия;
 Достигнута полная герметичность запорного органа, при этом редуктор работает
стабильно на малых расходах;
 Устранены автоколебания выходного давления во всех диапазонах расходов;
 Реализовано изменение настройки Pвых во времени.
Характеристика разработанного редуктора соответствует графику рис.3.
Изменение настройки реализовывается в редукторе установкой электропривода на
регулировочный винт усилителя. При этом поддержание выходного давления
осуществляется за счёт энергии среды и без постороннего источника.
Разработанная конструкция применяется и в других отраслях промышленности.
Например, в газовой промышленности такая конструкция регуляторов нашла свое
применение в автоматической газораспределительной станции нового поколения.
Регуляторы имеют дистанционное управление и при необходимости включаются в работу,
меняют настройку и закрываются (рис.4).
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Рис.3 Конструктивная схема разработанного редуктора

Рис.4 Регулятор, применяемый на АГРС нового поколения
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Abstract. Gas reducers have found wide application in a displacement and turbo pump system
for supplying fuel components in a liquid propellant rocket engine [1, 2, 3]. In the first case, they
are used directly to displace propellants into the combustion chamber of a liquid propellant rocket
engine. In the second case, they are used to pressurize the fuel tanks of the missiles and to ensure
that the pumps operate without cavitation. The proposed scheme and design of the gearbox corrects
all its shortcomings and generally improves the characteristics of the liquid-propellant rocket
engine.

УДК 629.7.036.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ МЕРИДИОНАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТУРБИНЫ
Мельников С.А.
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Научный руководитель: А.А. Волков
(Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева, Самара)
В работе приведены результаты обработки и анализа геометрических параметров
турбины, позволяющие обобщить накопленные знания и установить зависимости
параметров. Полученные зависимости необходимые как в процессе анализа существующих
турбин, так и для проектирования новых.
Газотурбинные двигатели применяются уже более 80 лет. Турбина как элемент
газотурбинного двигателя претерпела значительные изменения, что позволило увеличить
температуру газа перед турбиной с 1050К до 1500…2000К. Совершенствование турбины в
течение данного времени выполнялось постепенно сразу в нескольких направлениях:
разработка новых конструкций, методов расчета, материалов, методов изготовления и
прочее. Это привело к тому, что в настоящее время существует множество вариантов турбин
различных по целым системам параметров: газодинамические, прочностные,
технологические, геометрические и другие. Сбор, обработка и анализ какой-либо системы
параметров турбины позволит обобщить накопленные знания, установить взаимосвязь
между параметрами, что позволит снизить время на начальных этапах проектирования и
определить дальнейший вектор изменения параметров с целью совершенствования
эффективности турбины.
Разработки в данном направлении: обобщении статистических данных по различным
турбинам и решеткам турбин уже вились многими известными авторами: Аронов Б.М. [2],
Мамаев Б.И. [2], Быков Н.Н. [1], Данильченко В.П. [3], и др. Анализ зависимостей,
представленных у различных авторов [1],[2],[3],[4], показал, что:
1. Автор приводит кривую описывающую взаимосвязь параметров, но не приводит
уравнение для кривой.
2. Доверительный интервал изменения параметров либо приводится, либо не
приводится.
3. Из приведенных автором обозначений нельзя точно определить к какому сечению
по высоте, либо в проточной части турбины относится приведенный параметр.
Целью данного исследования является получение зависимостей для геометрических
параметров турбины, характеризующих меридиональное сечение.
В процессе исследования выполнена обработка геометрических параметров более 35
двигателей, это более 150 ступеней турбин.
Геометрические параметры ступени турбины измерялись так, как показано на
рисунке 1.
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Рис. 1. Схема измерения ступени турбины
Перечень измеренных геометрических параметров меридионального сечения ступеней
турбин, а также диапазоны изменения представлены в таблице 1. Значения в таблице 1
приведены в мм.
Таблица 1
№ Параметр
Обозначение Минимальное Максимальное
значение
значение
1
Втулочный диаметр в сечении на
159,2
958,68
𝐷0вт
входе в СЛ
2
Средний диаметр в сечении на входе
184
1212,4
𝐷0ср
в СЛ
3
Периферийный диаметр в сечении на
208,8
1482,9
𝐷0пер
входе в СЛ
4
Втулочный диаметр в сечении
156,96
956,92
𝐷1вт
между СЛ и РЛ
5
Средний диаметр в сечении между
185,59
1214,2
𝐷1ср
СЛ и РЛ
6
Периферийный диаметр в сечении
205
1486,4
𝐷1пер
между СЛ и РЛ
7
Втулочный диаметр в сечении на
140,36
955,4
𝐷2вт
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

выходе из РЛ с отступом 0,5Δос
Средний диаметр в сечении выходе
из РЛ с отступом 0,5Δос
Периферийный диаметр в сечении
выходе из РЛ с отступом 0,5Δос
Ширина СЛ на втулке
Ширина СЛ на периферии
Ширина РЛ на втулке
Ширина РЛ в среднем сечении
Ширина РЛ на периферии
Осевой зазор между лопатками в
сечении 𝐷1ср
Угол раскрытия СЛ на втулке
Угол раскрытия СЛ на периферии
Угол раскрытия РЛ на втулке
Угол раскрытия РЛ на периферии

𝐷2ср

181,79

1214,2

𝐷2пер

207,2

1486,4

𝑆са вт
𝑆са пер
𝑆са вт
𝑆са ср
𝑆са пер
Δос

15,55
17,11
13,28
12,21
7,35
3,62

125,99
127,42
57,41
53,38
49,35
30,64

𝛾СЛ вт
𝛾СЛ пер
𝛾РЛ вт
𝛾РЛ пер

−25°
−34,95°
−23,33°
−24,15°

31,13°
36°
16,32°
48°

𝐷ср
Наиболее часто используемая зависимость – это ℎ̅ = 𝑓( ℎ ), данная зависимость
используется как для сопловых, так и для рабочих лопаток. Рассмотрим полученные в ходе
𝐷ср
ℎ
обработки геометрических параметров ступеней турбин зависимости ℎ̅ = 𝑓( ℎ ), где ℎ̅ = 𝑆 , S
– ширина лопатки по среднему диаметру. Зависимости представлены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Зависимость геометрических параметров для рабочей лопатки

Рис. 3. Зависимость геометрических параметров для сопловой лопатки
Полученные в ходе обработки чертежей зависимости практически идеально совпадают
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с зависимостями, приведёнными в [1]. Но в [1] не приведены доверительные интервалы для
нахождение геометрических параметров меридионального сечения ступени турбины.
Доверительные интервалы и отличающиеся зависимости приведены в [2]. На рисунках 4 и 5
приведены зависимости из [1], [2], [3], [4].

Рис. 4. Зависимость геометрических параметров для рабочей лопатки

Рис. 5. Зависимость геометрических параметров для рабочей лопатки
Из построенных диаграмм видно, что средняя зависимость и интервал отклонения
[2],[3] не точно описывают соотношение геометрических величин. В [3], [4], [1] не приведен
диапазон изменения параметров. В ходе анализа данных найдены зависимости в абсолютных
и относительных величинах, найдены диапозоны изменения параметров на основе
статистики.
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The collection and analysis of the geometric parameters of the turbine will allow to generalize
the accumulated knowledge and establish the dependences of the parameters. The resulting
dependencies are necessary both in the analysis of existing turbines and for the design of new ones.

УДК 629.7.02
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
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(Самарский национальный исследовательский университет
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В статье рассматриваются наиболее часто используемые в инженерной деятельности
модели турбулентности и их влияние на характеристику осевого многоступенчатого
компрессора низкого давления.
Турбулентность — это вид движения жидкости, которое предполагает наличие
хаотичного течения, в котором различные величины претерпевают изменение по времени и
пространственным координатам, и при этом могут быть выделены статистически точные их
осредненные значения. [1]
На данном этапе развития науки непосредственное моделирование процесса
турбулентности как он есть в реальности не представляется возможным, но так как на
практике необходимо учитывать это явление, в прикладной газовой динамике используют
несколько моделей турбулентности, каждая из которых с достаточной для данной задачи
точностью описывает течение жидкости. Так как для различных вариантов геометрии разные
модели турбулентности позволяют получить различный результат моделирования, есть
необходимость понимать, какая из моделей турбулентности дает наиболее приближенный к
реальности результат в данной конкретной задаче при минимальных затратах
вычислительных ресурсов.
В научной литературе рекомендуется для моделирования течения воздуха в осевом
многоступенчатом компрессоре использовать одну из двух моделей турбулентности, Spalart–
Allmaras (SA) и K-epsilon (Extended Wall Function) (KEext), поэтому было принято решение
для существующего компрессора с известной экспериментальной характеристикой провести
расчет с моделями SA и KEext, а потом оценить, какая из моделей наиболее приближена к
ранее полученным данным.
В качестве объекта исследования был выбран трёхступенчатый осевой компрессор
низкого давления (КНД). Исследование рабочего процесса КНД было выполнено с
использованием методов вычислительной газовой динамики (CFD), основанных на
численном решении осредненных по времени уравнений Навье-стокса (RANS) в
коммерческом программном пакете NUMECA Fine/Turbo. Согласно методике создания
численных параметрических моделей рабочего процесса многоступенчатых осевых
компрессоров, описанной в [2] была создана численная модель. Количество элементов
расчётной сетки составило 4,5 млн элементов.
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Были заданы следующие граничные условия: направление потока на входе осевое,
полное давление на входе в КНД 101325 Па, полная температура 288,15 К. Режим работы
КНД определялся значением статического давления на выходе из расчётной области и
частотой вращения.
Было создано 2 численных модели КНД. Различие для них заключалось в выбранной
модели турбулентности: Spalart–Allmaras и K-epsilon (Extended Wall Function).
Модель Spalart–Allmaras — это однопараметрическая модель турбулентности.
Дополнительное уравнение для расчета кинематического коэффициента вихревой вязкости
отличает её от уравнений Навье-Стокса. Это модель, работающая при низких числах
Рейнольдса, которая описывает всю область течения, включая пристеночные слои.
Разрабатывалась для решения задач внешней аэродинамики, но ее область применения
гораздо шире.
В k-epsilon модели турбулентности, по сравнению с уравнениями Навье-Стокса,
используются два дополнительных уравнения для расчета кинетической энергии
турбулентности k и скорости рассеивания кинетической энергии epsilon. Пристеночный слой
не моделируется, для расчета скорости у стенки используются пристеночные функции. В
стандартной модель k-epsilon используется эмпирически найденная логарифмическую
функцию стенки для моделирования течения в пограничном слое и поэтому не требует
хорошей сетки около стенки, но эти функции стенки не позволяют с достаточной точностью
моделировать течения с отрывом потока. Для устранения данного недостатка была
добавлена так называемая расширенная функция стенки (Extended Wall Function), а модель
турбулентности k-epsilon (Extended Wall Function) при достаточной сетке в пограничном слое
работает также, как и низкорейнольдсовая модель. Эта модель в вычислительной газовой
динамике применяется наиболее часто.
С использованием созданных численных моделей была проведена расчётная
симуляция. В результате расчёта решатель программы NUMECA FINE/Turbo определял
значения параметров потока в узлах расчётной сетки, а также формировал выходной файл,
содержащий осреднённые по расходу значения основных параметров потока на входе и
выходе из каждого лопаточного венца.
Для построения расчётной характеристики КНД из выходного файла брались значения
следующих параметров для -ой точки характеристики: расход воздуха на входе в
компрессор, полные давления потока на входе и выходе из КНД, а также полные
температуры потока на входе и выходе из КНД. Затем выполнялся расчёт значений степени
повышения давления и КПД ступени и построены их зависимости от расхода воздуха через
КНД (напорные и КПД характеристики). Величины степени повышения давления для
расчетов и экспериментальные данные представлены на рисунке 1, значения КПД
представлены на рисунке 2.
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Рисунке 1 - Расчетные и экспериментальная значения
степени повышения давления компрессора низкого давления

Рисунок 2 - Расчетные и экспериментальная КПД
характеристика компрессора низкого давления
Из анализа напорных и КПД характеристик было выявлено, что полученные
рассчитанные зависимости качественно повторяют экспериментальные. Для количественной
оценки были рассчитаны отклонения рассчитанных значений степени повышения давления,
КПД и расхода от экспериментальных. Они составили для степени повышения давления для
модели SA - 4,43%, для модели KEext - 2,94%, для КПД для модели SA - 1,83%, для модели
KEext - 0,44%, для расхода воздуха для модели SA - 4,18%, для модели KEext -2,25%.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что для данной геометрии
трёхступенчатого компрессора низкого давления наиболее приближенные к эксперименту
значения позволила получить модель K-epsilon (Extended Wall Function).
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Данная работа посвящена разработке методики расчёта частотных характеристик
акустического зонда с корректирующим элементом в виде согласующего трубопровода.
Разработанная методика позволяет учитывать нелинейное изменение температуры по длине
зонда.
Неотъемлемым этапом разработки узлов газотурбинных двигателей и установок
является экспериментальное исследование их акустических характеристик. Однако,
непосредственное измерение пульсаций давления в проточной части газотурбинного
двигателя затруднено высокими значениями температуры и давления рабочего тела.
Альтернативным вариантом является измерение пульсационных характеристик с помощью
специального устройства – акустического зонда, реализующего концепцию выноса
акустических пульсаций за пределы высокотемпературной области. В общем случае,
акустический зонд состоит из волновода, датчика динамического давления с адаптером для
его установки, а также корректирующего элемента. Корректирующим элементом,
позволяющим получить наиболее широкую полосу равномерного пропускания, является
согласующий трубопровод. Принципиальная схема зонда с корректирующим элементом в
виде согласующего трубопровода приведена на рисунке 1. Длина волновода рассчитывается
из условия обеспечения необходимого значения температуры в месте установки датчика
динамического давления, длина согласующего трубопровода – из условия обеспечения
неотражающей нагрузки в сечении установки датчика.
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1 – волновод; 2 – датчик динамического давления
с адаптером для установки; 3 – согласующий трубопровод
Рисунок 1. Принципиальная схема зонда
с корректирующим элементом в виде согласующего трубопровода [1]
Однако, пульсации, измеренные датчиком, установленным в зонде, будут отличаться от
истинных значений пульсаций в проточной части двигателя. Для корректного
восстановления сигнала необходима высокая точность определения частотных
характеристик акустического зонда. Данная задача осложняется сложным профилем
температуры по его длине, который определяется особенностями конструкции и рабочего
процесса двигателя. Это приводит к изменению волнового сопротивления по длине зонда и
искажению частотных характеристик. Поэтому целью данной работы является разработка
методики расчёта частотных характеристик акустического зонда с учётом сложного профиля
температур по его длине.
Исходными данными для расчёта являются: диаметр акустического зонда, длина
волновода, длина согласующей нагрузки, рабочая среда, среднее давление в проточной части
двигателя, профиль изменения температуры по длине зонда на заданном режиме работы
двигателя, исследуемый частотный диапазон. Влияние динамических характеристик полости
датчика, а также канала адаптера на частотные характеристики зонда в данной работе не
исследуются.
Для учёта влияния неоднородности температуры расчётная область проточной части
зонда разбивается на участки, в пределах которых температуры рабочей среды может
считаться постоянной. Каждый отдельный участок представляется в форме пассивного
четырёхполюсника. Динамические составляющие давления и расхода в начале (pi, qi) и в
конце (pi+1, qi+1) участка связаны между собой посредством матрицы передачи с
коэффициентами Ai, Bi, Ci, Di следующим образом:
𝑝𝑖
𝐴 𝐵𝑖 𝑝𝑖+1
[𝑞 ] = [ 𝑖
][
]
𝐶𝑖 𝐷𝑖 𝑞𝑖+1
𝑖
Значения коэффициентов матрицы передачи определяются по формулам:
𝐴𝑖 = ch 𝛾𝑖 𝑙𝑖
𝐵𝑖 = 𝑍в𝑖 sh 𝛾𝑖 𝑙𝑖
1
𝐶𝑖 =
sh 𝛾𝑖 𝑙𝑖
𝑍в𝑖
𝐷𝑖 = ch 𝛾𝑖 𝑙𝑖
где li – длина участка; γi – постоянная распространения волнового процесса; ZВi – волновое
сопротивление участка.
Графическое изображение i-того участка трубопровода в форме пассивного
четырехполюсника приведено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Графическое изображение i-того участка трубопровода
в форме пассивного четырехполюсника
Профиль изменения температуры по длине зонда для каждого режима, на котором
измеряются пульсации давления, может быть получен экспериментально, либо с помощью
CFD моделирования. Значения температуры для каждого участка интерполируется из
данного графика. Далее для каждого участка рассчитываются свойства рабочей среды в
соответствии с температурой, определённой на предыдущем шаге.
Для каждой частоты из указанного диапазона расчёт состоит из следующих этапов:
1. Расчёт волнового сопротивления и постоянной распространения волнового
процесса для каждого участка.
2. Для последнего расчётного участка акустического зонда, соответствующему
закрытому концу, принимается условие равенства динамической составляющей расхода
нулю. Далее, двигаясь ко входу, последовательно проводится расчёт входных импедансов во
всех сечениях.
3. Определение амплитудной характеристики волновода на данной частоте.
По данному алгоритму последовательно рассчитывается амплитудно-частотная
характеристика для всего указанного частотного диапазона. Данная методика была
реализована в среде программирования Python.
В результате работы разработана методика расчёта динамических характеристик
системы измерения пульсаций давления в проточной части газотурбинного двигателя,
учитывающая неоднородность температуры по длине акустического зонда. Использование
данной методики позволяет увеличить точность определения пульсационных характеристик
газотурбинного двигателя в условиях повышенной температуры.
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This work is devoted to the development of a methodology for calculation of the transfer
function of the infinite line pressure probe. The developed methodology takes into account the
nonlinear change in temperature along the length of the probe.
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Аннотация. В рамках данной работы рассмотрены особенности следующих реактивных
двигателей: турбореактивные, пульсирующие, прямоточные, двигатели на твердом и жидком
топливе. Кроме этого, выделены основные достоинства и недостатки того или иного
двигателя. Сделан вывод об использовании конкретных двигателей.
Реактивный двигатель – двигатель, который создаёт силу тяги, необходимую для
движения, путем преобразования химической энергии топлива в кинетическую энергию
реактивной струи рабочего тела. Реактивный двигатель создаёт тяговое усилие только за счёт
взаимодействия с рабочим телом, без опоры или контакта с другими телами. Именно
поэтому обычно он используется для приведения в движение самолетов, ракет и
космических аппаратов [1].
Реактивные двигатели разделяются на воздушно-реактивные и ракетные.
Воздушно-реактивными двигателями называются турбореактивные двигатели, которые
находят широкое применение на современных реактивных самолетах, пульсирующие
двигатели, используемые на беспилотных самолетах-снарядах, и прямоточные двигатели –
двигатели сверхзвукового полета, двигатели завтрашнего дня авиации [2]. В воздушнореактивных двигателях в качестве окислителя принимается кислород, содержащийся в
воздухе.
Воздушно-реактивные двигатели по способу сжатия воздуха перед камерой сгорания
делятся на компрессорные и бескомпрессорные.
Турбореактивный двигатель – воздушно-реактивный двигатель, сжимающий и
разжимающий воздух благодаря компрессору.
Можно выделить следующие достоинства данного вида двигателей:
1. При полете с околозвуковой скоростью двигатель развивает такую же тягу, как и при
посадке;
2. Большая мощность;
3. Высокий КПД;
4. Небольшой вес по сравнению с поршневым авиационным двигателем, который
будет рассмотрен ниже;
5. Экономичность топлива при околозвуковых скоростях полета.
При этом турбореактивный двигатель имеет ряд недостатков:
1. Огромные затраты топлива при сравнительно малых скоростях
2. Высокий уровень шума (около 120 дБ);
3. Конструктивная сложность двигателя.
Для сохранения преимущества турбореактивного двигателя перед поршневым на всем
размахе скоростей, необходимо при уменьшении скорости увеличить массу вытекающих
газов и уменьшить их скорость. С этим справляется лишь двухконтурный турбореактивный
двигатель. Для уменьшения скорости и увеличения количества отбрасываемых газов в этом
двигателе часть воздуха, поступающего в камеру сгорания, превращается в газы,
отбрасываемые наружу, как и просто в турбореактивном двигателе. Другая часть воздуха
направляется по другому контуру. В сопле она сжимается, расширяется и выходит из
двигателя.
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Реактивные двигатели самолетов-снарядов в годы второй мировой войны не имели
компрессора, но давали необходимую тягу для полетов с большой скоростью. Такие
пульсирующие двигатели состоят из двух соединенных конической переходной частью
тонкостенных труб. Внутри двигателя нет ничего, кроме перегораживающей решетки,
находящейся сразу за входным отверстием. Периодичность работы двигателя позволяет не
задействовать компрессор. Весь рабочий процесс двигателя проходит за сотую секунды:
всасывание воздуха, его сжатие, вспышка, расширение газов и их истечение. Поэтому сам
двигатель получил название пульсирующий.
Давление воздуха в пульсирующем двигателе намного меньше, чем в турбореактивном,
поэтому турбореактивный двигатель более экономичен: он расходует меньше топлива на
килограмм тяги.
Рассмотрим особенности прямоточного двигателя. Он похож на пульсирующий, но
работает не периодически. Сжатие в нем связано с влиянием на работу двигателя, которое
оказывает на нее мгновенное увеличение скорости полета. Для развития тяги после сжатия
воздуха, его необходимо нагреть, что довольно проблематично. Так как сгорание должно
происходить в непростых условиях. С этим мы не сталкивались ни в одном из других
тепловых двигателей.
Прямоточные воздушно-реактивные двигатели имеют несомненное превосходство
перед турбореактивными, связанное с допустимой температурой сгорания. В
турбореактивном двигателе лишь четвертая часть воздуха сгорает в камере, остальной
воздух охлаждает продукты сгорания. В прямоточном двигателе из-за отсутствия турбины
нет подобного ограничения температуры. Следовательно, для сгорания топлива используется
весь кислород, находящийся в воздухе. Поэтому удается сжечь в 4 раза больше топлива и
получить большую тягу.
Кроме того, прямоточный двигатель намного легче турбореактивного из-за «пустоты»
внутри. Это разница ощутима при сверхзвуковых скоростях полета, когда каждый грамм
ведет к увеличению мощности, необходимой для осуществления полета.
Рассмотрим следующую группу реактивных двигателей – ракетные двигатели. У
данных двигателей горючее и окислитель находятся на борту летательного аппарата. Для
своей работы они не нуждаются в атмосферном воздухе. Следовательно, ракетные двигатели
могут работать на больших высотах, где воздух разрежен, а также под водой и в
безвоздушном пространстве.
В современном ракетном двигателе непрерывный рабочий процесс состоит из двух
частей:
1. Переход химической энергии топлива в тепловую;
2. Преобразование тепловой энергии в скоростную энергию реактивной струи газов.
Выделяют следующие свойства ракетных двигателей:
1. Замена специального движителя самим двигателем;
2. Использование массы топлива на борту для создания реактивной струи;
Последнее свойство делает наш двигатель независимым от внешней среды, то есть
используемое топливо должно содержать горючее и окислитель. При этом топливо может
быть твердым и жидким. Все ракетные двигатели делят на две большие подгруппы –
двигатели на твердом топливе (пороховые) и двигатели на жидком топливе [3].
Основной рабочий процесс в ракетных двигателях на твердом топливе заключается в
превращении химической энергии находящейся в камере сгорания твердого ракетного
топлива в тепловую энергию продуктов его разложения, которая в сопле переходит в
кинетическую энергию истекающих продуктов сгорания, выполняющих функцию рабочего
тела.
Как и у других ракетных двигателей, основными конструктивными элементами
порохового являются сопло и камера сгорания. Подача твердого топлива является сложной
задачей, поэтому в пороховых ракетных двигателях в камеру сгорания помещают весь запас
пороха, который потом сгорает. По этой причине количество помещаемого топлива в камере
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сгорания определяет ее объем. А это значит, что много пороха не поместится и он сгорает за
несколько секунд.
Кроме этого, длительность работы двигателя на твердом топливе зависит и от
выбранной скорости сгорания пороха при этом общее действие двигателя не изменится:
одинаковое количество пороха можно сжигать за малое или большее время, из-за чего тяга
станет, соответственно, большей или меньшей.
В пороховом ракетном двигателе изменение тяги для управляемости полета, вызывает
определенные трудности, поэтому этот двигатель не может эксплуатироваться в качестве
основного двигателя. Тем не менее этот двигатель часто применяют в качестве стартового:
его тяга используется при осуществлении взлета перегруженного летательного аппарата или
при маленькой взлетной площадке. Также пороховой двигатель используют для
кратковременного увеличения скорости полета в качестве ускорителя. После эксплуатации
двигатель сбрасывается, чтобы не утяжелять конструкцию.
Данный двигатель могут использовать совместно с прямоточным, который не может
обеспечивать самостоятельный взлет.
Достоинства порохового ракетного двигателя в качестве вспомогательного: простота,
небольшой вес, большая тяга за малое время, дешевизна. Простота двигателя объясняется
его применением, когда требуется одноразовое действие с малой продолжительностью. В
случае надобности более длительной работы двигателя используют жидкостно-реактивные.
Общее время работы этих двигателей 10-15 минут. Они дороже и сложнее, чем пороховые.
Жидкостно-реактивные двигатели, благодаря своим свойствам используются как
двигатели мощных ракет и самолетов. Работа двигателя и его конструкция зависят от
используемого топлива. Топливо должно обладать теплотворной способностью и большим
удельным весом. Также важно, чтобы топливо не вызывало коррозии.
Все чаще в настоящее время в жидкостно-реактивных двигателях применяются топлива
раздельной подачи, состоящие из двух жидкостей. Один компонент топлива – горючее,
другой – окислитель. В таком случае обе жидкости попадают в камеру сгорания, где
происходит процесс горения. Кроме того, существуют однокомпонентные топлива, но они не
применяются, так как при сильном нагреве взрывоопасны. Примером такого топлива
является высококонцентрированная перекись водорода.
Сейчас применяются как самовоспламеняющиеся, так и несамовоспламеняющиеся
топлива. Определить какие лучше, а какие хуже довольно сложно, так как этим типам
топлива присущи серьезные недостатки: самовоспламеняющиеся топлива могут загореться
при их эксплуатации, что может привести к пожару на борту корабля,
несамовоспламеняющиеся – представляют собой взрывчатую смесь, чаще всего это ведет к
катастрофе.
Благодаря высокой калорийности жидкого топлива относительно пороха скорость
истечения газов получается больше, чем в пороховых двигателях.
Одними из главных достоинств двигателя на жидком топливе являются его ничтожный
вес по сравнению с вырабатываемой им тягой, большая мощность на высоких скоростях и
малой экономичностью.
Таким образом, реактивные двигатели – двигатели для стремительного движения,
двигатели скоростных аппаратов. Необходимость использования того или иного вида
двигателя зависит от многих факторов: вес, экономичность, назначение и т.д. Например,
жидкостно-реактивные двигатели устанавливаются на истребителях. Главная их задача - при
получении сигнала о приближении противника быстро взлететь на большую высоту и при
необходимости вступить в бой, где скорость является преимуществом перехватчика.
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Аннотация: Проведен анализ причин, вызывающих наиболее часто встречающиеся
дефекты роторных подшипников, возникающих в процессе летной эксплуатации
авиационных ГТД. Рассмотрены мероприятия, позволяющие устранить эти дефекты за счет
использования проверенных практикой конструктивных изменений элементов опорного узла
и режима его работы в триботехнической системе двигателя.
Развитие современного авиадвигателестроения идет по пути увеличения основных
характеристик ГТД при одновременно действующем требовании уменьшении габаритов и
массы двигателя. Эти условия могут быть выполнены за счет повышения температуры газа
перед турбиной до диапазона Тг*= 1900…2000 К, увеличения скорости вращения вала,
оцениваемой величиной скоростного параметра d·n = (3...4,2)·106 мм·об·мин-1, повышения
эффективности работы системы охлаждения лопаток турбины, использования новых
жаропрочных и жаростойких материалов, совершенствования системы смазки подшипников
и применением более качественных смазочных материалов. Рассматривая эти условия
применительно к роторным подшипникам можно сделать вывод о том, что в процессе летной
эксплуатации они воспринимают высокие динамические и температурные нагрузки, что
выдвигает их в один ряд с лопатками по возможным отказам.
Традиционно в качестве роторных подшипников авиационных ГТД применяются
шариковые и роликовые подшипники качения (ПК). Важнейшим критерием оценки их
безотказной работы в процессе эксплуатации является базовая долговечность, Lh
соответствующая 90%-ной надежности [1], которая определяется в часах по принятой в
общем машиностроении формуле
104

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
q

106  C 
(1)
Lh 
  ,
60n  P 
где n – частота вращения вала; С – динамическая грузоподъемность, которая зависит от
геометрических размеров элементов ПК и его конструктивных особенностей;
P – динамическая эквивалентная нагрузка, характеризующая величины осевой Fa и
радиальной нагрузок Fr, действующих на ПК, и вращение его внутреннего или наружного
колец; q – показатель степени (q = 3 – для шарикового ПК, q = 3,33 – для роликового ПК).
Применение формулы (1) позволяет учесть влияние циклического нагружения на
усталостное разрушение материала колец и тел качения. Однако при этом не учитывается
целый ряд факторов, влияющих на долговечность авиационных опор и обусловленных их
специфическими условиями изготовления, хранения, монтажа и эксплуатации. При
производстве современных авиационных роторных ПК используются более прочные
материалы и высоко эффективные технологии их изготовления и монтажа по сравнению с
подшипниками общего машиностроения. Поэтому базовая долговечность при ее
определении корректируется следующим образом
Lha = a1·a23·Lh,
(2)
где а1 – коэффициент долговечности, отличный от 90%; а23 – коэффициент,
характеризующий совместное влияние на долговечность ПК особых свойств материала, из
которого он изготовлен, и условий его эксплуатации в системе авиационного ГТД в качестве
опоры ротора.
Следует отметить, что точное определение Lha по формуле (2) имеет важное значение
так как позволяет определить ресурс работы роторных ПК, при превышении которого
начинается усталостное разрушение материала элементов подшипника. В противном случае
произойдет либо занижение ресурса, связанное с досрочным снятием двигателя с
эксплуатации и значительными затратами на его демонтаж и диагностику состояния ПК,
либо завышение ресурса, что приведет к отказу подшипникового узла и выходу из строя
двигателя.
В данной работе рассматривается основные отказы роторных ПК, обусловленные
влиянием Fa, возникающей в результате воздействия газового потока на рабочие
поверхности лопаток и дисков, и Fr, величина которой зависит от массы ротора. Опыт
эксплуатации отечественных и зарубежных авиационных двигателей показывает, что
значения Fa превышающие допустимые значения приводят к возникновению отказов
шариковых ПК из-за «перекоса колец», которые наблюдается, как правило, в тяжело
нагруженной средней опоре ГТД [2]. Малые величины Fr могут привести к появлению
отказов роликовых ПК в результате «проскальзывание тел качения» относительно колец,
которые проявляется чаще всего в опоре турбины ГТД [3].
Большие значения Fa возникают при максимальной тяге R, создаваемой двигателем;
недостаточной жесткости статора или ротора; видом подвески двигателя к самолету,
нарушением техусловий при сборке и монтаже опорного узла. Под действием этих причин
происходит вынужденный взаимный перекос колец αпер (рис. 1) шарикового ПК средней
опоры ГТД. Работа опорного узла в этих условиях приводит к возникновению перегрузки
отдельных тел качения и возникновению преждевременной усталости материала элементов
шарикового ПК. Сложная кинематика тел качения вызывает повышенное тепловыделение и,
как следствие, возможность перегрева деталей шарикового ПК.
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Рисунок 1 – Перемещение средней опоры авиационного ГТД:
I – исходное положение; II – при работе двигателя
Результатом действия данных причин является высокая вероятность появления
дефектов шариковых ПК: разрыв боковой перемычки сепаратора (рис. 2, а) и
выкрашивание материала на беговых дорожках (рис. 2, б) и шариках (рис. 2, в).

а
б
в
Рисунок 2 – Дефекты шариковых ПК, возникающие в процессе эксплуатации:
а – разрыв боковой перемычки сепаратора; б – выкрашивание на беговой дорожке
внутреннего кольца; в – выкрашивание на поверхности шариков
В практике доводки авиационных ГТД для устранения перекоса колец
шариковых ПК, используемых в качестве опоры ротора, рекомендуются следующие
мероприятия по увеличению жесткости корпуса: усиление колец статора; применение
тарированной затяжки стыков фланцев с повышенным крутящим моментом. Такой
подход позволяет снизить значение угла перекоса до значений, соответствующих
условию αпер ≤ 0,7 θmax, где максимально допустимый угол перекоса θmax = 1,45·10-3 рад. В
противном случае следует вводить преднамеренный перекос αпр.пер колец шарикового ПК
при сборке, величина которого выбирается по результатам исследований на двигателе и
составляет αпр.пер ≥ 2,75·10-3 рад Критерием выбора являются концентричность следа качения
шариков и постоянство его расположения от кромки беговой дорожки наружного кольца
(постоянство угла контакта). При обеспечении рекомендованных значений αпр.пер дефект
«разрыв боковой перемычки сепаратора» практически не проявляется, а при отклонении от
них вероятность появления его резко взрастает. Так как причинами возникновения этого
дефекта являются переменные нагрузки, действующие на сепаратор вследствие взаимного
перекоса колец ШП, и неблагоприятные геометрическими параметры желобов колец.
Успешным мероприятием по устранению дефекта «разрыв боковой перемычки сепаратора»
стала замена шарикового ПК с 4-х точечным контактом на шариковый ПК с 3-х точечным
контактом (одна точка контакта на наружном кольце и две на внутреннем). Такие шариковые
ПК менее чувствительны к перекосу осей, имеют более простую кинематику движения
шариков и меньшие потери на трение.
При внедрении преднамеренного перекоса колец шарикового ПК требуется частичное
изменение геометрии его втулки для создания её преднамеренного перекоса ΔВ ≥ 0,4, как это
показано на рис. 3. Это необходимое мероприятие, позволяющее избежать возникновения
излома плоскости преднамеренного перекоса колец шарикового ПК. В случае невыполнения
данного мероприятия возникает дефект «выкрашивание материала» на беговых дорожках
(рис. 2, а) и шариках (рис. 2, в).
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Рисунок 3 – Изменение геометрии втулки ШП для обеспечения преднамеренного
перекоса: а – исходная втулка; б – место I исходной втулки с точкой излома А;
в – доработанная втулка с преднамеренным перекосом ΔВ по линии Б
При работе шариковых ПК с перекосом колец могут возникать условия,
способствующие температурной деформации сепаратора, признаком которой является
потемнение сепаратора со стороны, противоположной направлению подачи смазки
через форсунки. Анализ полученных результатов показывает, что при подводе смазки с
одной стороны шарикового ПК, сепаратор может потерять свою форму. В этом случае
изменяется зазор плавания и уменьшается сила центрирования сепаратора относительно
наружного кольца шарикового ПК. Становится возможным касание поверхностей сепаратора
и наружного кольца и, как следствие, возникновение износа поверхности сепаратора.
Использование двухстороннего подвода смазки шарикового ПК и изменение количества и
расположения форсунок гарантированно устраняет этот дефект.
В современных авиационных ГТД для уменьшения их осевого размера используют
межвальный роликовый ПК, который передает Fr с вала турбины высокого давления на вал
турбины низкого давления. Далее через роликовый ПК опоры турбины низкого давления
нагрузка передается на корпус задней опоры двигателя. При летной эксплуатации ряда
двигателей возникали ситуации их досрочного снятия из-за отказов легко нагруженных
межвальных роликовых ПК, что фиксировалось появлением стружки в масле. Причиной
дефекта являлось выкрашивание и разрушение элементов межвального роликового ПК в
результате "проскальзывания" сепаратора и тел качения относительно беговых дорожек
колец (рис. 4).

а
б
Рисунок 4 – Разрушение межвального роликового ПК задней опоры авиационного ГТД:
а – разрушение сепаратора и колец; б – разрушение роликов
Анализируя мероприятия по устранению дефекта «проскальзывание» в
легконагруженных межвальных роликовых ПК, рекомендуемых к внедрению как в нашей
стране, так и за рубежом, можно выделить основные из них: регулирование Fr за счет
107

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

уменьшения числа тел качения и монтажного радиального зазора; регулирование
температурного режима за счет изменения режима смазки и учета влияния температуры
окружающей среды [3].
Обобщение опыта доводки опор качения авиационных ГТД при стендовых ЭЦИ и в
эксплуатации позволило выделить приоритетные направления по повышению ресурса
роторных ПК [4-7]. К ним относятся: совершенствование конструкции подшипника и
геометрии его зон трения; регулирование нагрузок, действующих на опору, выбор
оптимального теплового режима; повышение эффективности работы системы смазки и
качества ее химического состава; совершенствование технологии обработки зон трения
авиационных ПК. Работа по этим направлениям ведется в постоянном режиме, что позволяет
создавать надежно работающие опорные узлы ГТД, удовлетворяющие всем современным
требованиям, предъявляемым к авиационной технике.
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Данная статья посвящена двигателям летательных аппаратов, а именно разобран
жидкий ракетный двигатель, его основные конструктивные части, принцип действия, а также
его классификация. Помимо этого, рассмотрен газотурбинный двигатель, были сравнены
турбореактивный и двухконтурный турбореактивный двигатели.
Ракетные двигатели
Один из параметров по которому классифицируют ракетные двигатели - это тип
топлива.
Существует несколько типов топлива на которых могут работать ракетные двигатели.
К ним относятся твердое топливо, жидкое, а также комбинация первых двух. Рассмотрим
жидкостный ракетный двигатель.
Жидкостные ракетные двигатели делятся на однотопливные и двухтопливные системы.
Двигатели на однотопливном топливе работают либо, как простая система холодного газа,
либо применяют катализатор для экзотермического разложения топлива, такой как гидразин
(N2H4) или оксид азота (N2O). Как правило, двигатели такого типа используются только для
спутниковых двигательных установок малой тяги. Типичные двухтопливные двигатели
используют либо топливо, пригодное для хранения на земле, обычно это комбинация
азотной кислоты или ее ангидрида с производными гидразина, т.е. асимметричный
диметилгидразин (UDMH) или монометилгидразин (MMH), смеси пригодного для хранения
и криогенного топлива, жидкого кислорода и керосина или полностью криогенные, жидкий
кислород и жидкий водород [1].
Реактивный двигатель представляется собой тепловой двигатель, который создает тягу
за счёт результирующей газодинамических сил, действующих на камеру двигателя при
сгорании в нем топлива. Жидкостный же ракетный двигатель – это реактивный двигатель,
который работает на жидком топливе. Конструктивно он состоит из следующий основных
частей:
1. Камера двигателя.
2. Система топливоподачи двигателя.
3. Система зажигания двигателя.
4. Силовая рама двигателя [2].
Жидкое горючее и жидкий окислитель подаются из баков в камеру двигателя, где
в результате сгорания топлива образуются газообразные продукты высокой температуры.
В сопле они расширяются от давления в камере до давления на срезе сопла и вытекают
в окружающую среду с большой скоростью. Схема двигателя приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема жидкостного ракетного двигателя
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Классифицируют жидкостные ракетные двигатели по какому-либо характерному
признаку, например, по способу подачи топлива, схеме установки и.т.д. Рассмотрим
некоторые параметры, по которым происходит деление. По типу топлива двигатели бывают
двухкомпонентные и однокомпонентные. В свою очередь, однокомпонентные делятся
на перекисеводородные и гидразиновые. Двухкомпонентные различают по горючему и
по окислителю. По условиям эксплуатации существуют одноразовые и многоразовые
двигатели [3].
Газотурбинные двигатели
В настоящее время основным типом двигателя, который применяется в гражданской
авиации является газотурбинный двигатель. Существуют следующие его типы:
- турбореактивный двигатель;
- двухконтурный турбореактивный двигатель;
- турбовинтовой двигатель;
- турбовальный двигатель [4].
Так же используется газотурбинные вспомогательные силовые установки, они
представляют собой источник электроэнергии (и тепла) для мобильных систем, работающих
независимо от главного двигателя, отвечающего за движение. Такие мобильные системы
включают в себя легковые автомобили, автобусы, различные типы грузовиков и судов, а
также самолеты. Выражение «ВСУ» происходит от вспомогательных силовых агрегатов
самолетов, которые в настоящее время в основном базируются на турбинах. ВСУ самолета
вырабатывает бортовую электроэнергию для кондиционирования воздуха или других
функций, особенно во время нахождения на земле и на пути к взлету [5].
Различные типы газотурбинных двигателей можно реализовать на основе одного
базового газогенератора при добавлении низконапорного компрессора и турбины низкого
давления, а также других необходимых узлов. Газогенератор определяет надежность
двигателя, так как является самой напряженной частью двигателя. Кроме этого, используя
базовый газогенератор можно построить вокруг него целое семейство двигателей, которое
может использоваться в различных типах летательных аппаратах.
Рассмотрим турбореактивный двигатель, его главной задачей является создание
реактивной тяги. Она создается за счёт ускорения газовоздушного потока, который проходит
через двигатель. Такой двигатель является одновременно и движителем, так как в процессе
работы тяга создается всеми его элементами. Так же он обладает газовой турбиной, которая
используется для привода компрессора и агрегатов двигателя.
В двухконтурном турбореактивном же двигателе реактивная тяга создается в двух
контурах, внутреннем и наружном. Степень двухконтурности – это параметр, который
характеризует данный тип двигателей, он определяется как отношение расхода воздуха
в наружном контуре к расходу воздуха во внутреннем контуре. Принцип работы схож
с турбореактивным двигателем, то есть скорости истечения газа из реактивных сопел
внутреннего и наружного контуров больше, чем скорость потока, входящего в двигатель за
счет чего и создаётся реактивная тяга. Несмотря на схожесть, двухконтурный
турбореактивный двигатель имеет меньший удельный расход топлива, обладает большей
тягой и меньшим уровнем шума. Это достигается как за счет того, что из внутреннего
контура в наружный происходит передача некоторой механической энергии, которая
отбирается во внутреннем контуре дополнительной газовой турбиной и передается
находящемуся в наружном контуре вентилятору [4].
Заключение
Таким образом, в статье были рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся
жидкостных ракетных двигателей, а также было проведено сравнение турбореактивного
двигателя с двухконтурным турбореактивным двигателем. В результате этого сравнения, мы
можем видеть, что двухконтурный реактивный двигатель обладает рядом плюсов
по сравнению с турбореактивным.
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Проблема космического мусора является актуальной в настоящее время. Постоянно
частота запускаемых объектов увеличивается, все это ведет к увеличению количества
космического мусора. Возникает проблема очистки околоземного пространства от
космического мусора, который может повредить космические аппараты. Существует
множество способов по уничтожению, уводу нежелательных космических образований.
Статья посвящена оценочному расчету способности иттербиевого непрерывного лазера
для увода с орбиты космического мусора. Показана принципиальная возможность
использование лазера для увода космического мусора с орбиты для последующего сгорания
в атмосфере и очищения околоземного пространства. Данный способ воздействия на
космический мусор может служить не только для очистки, но и для защиты космических
летательных аппаратов.
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1. Проблема космического мусора
Космический мусор – объекты, вращающиеся вокруг Земли, которые являются
побочными продуктами полетов космических аппаратов и больше не служат для какой-либо
цели. При дальнейшей активной космической деятельности засорение области низких
околоземных орбит продолжиться (рис.1).

Рис.1. Прогноз техногенного засорения области низких околоземных орбит [1]
Космический мусор можно разделить на две категории: крупные объекты – ступени
ракеты, спутники, которые отработали свой срок службы и мелкие объекты - краска, пыль,
твердая окалина отработанного топлива, крепежные детали, которые могут причинить
существенный вред космическим аппаратам (рис. 2).

Рис.2. Оценка количества космического мусора разных размеров [1]
В работе [2] показано, что вероятность столкновение космического аппарата диаметром
10м с космическим мусором размером 2-4см в течение одного года эксплуатации составляет
0.45*10-2. Для космического мусора размером 1-10 см эта вероятность увеличивается до
2*10-2. Поэтому увод космического мусора с орбиты является актуальной проблемой.
Существует множество способов очистки околоземного космического пространства:
многоразовый космический аппарат-буксир [3], космический аппарат с роботомманипулятором [4], крупноячеистая сеть для
захвата и торможения космического мусора
[5], космический комплекс очистки [6], космический аппарат для утилизации космического
мусора [7]. Существуют предложения по использованию наземных лазерных установок, но
такая схема имеет ряд недостатков: потеря оптического качества пучка излучения и
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возникновение нелинейных эффектов при прохождении через атмосферу [8][9]. В данной
работе представлен расчет параметров с целью очистки орбиты при помощи лазера,
используемого для торможения и последующего увода с орбиты космического мусора.
2. Лазерное торможение на «соседних» орбитах
Для увода космического мусора с орбиты необходимо облучить его лазером в течение
определенного времени, в результате создается реактивная сила при абляции материала с
поверхности, которая и способствует уменьшению скорости космического мусора и
последующего увода с орбиты.
В данной работе представлен метод лазерного торможения космического мусора
лазерным лучом на «соседних» орбитах.
Требуемое изменение скорости ∆𝜗 для перехода космического мусора с начальной
орбиты на требуемую орбиту будет вычислено по закону сохранения энергии (1):
(1)
m *  2 m * M * G m * M * G


2
R1  R
R2  R
н∗м2

где 𝑚(кг) −масса космического мусора, М(кг) − масса Земли, G( кг2 ) −гравитационная
постоянная, R1 – радиус начальной орбиты, R2 – радиус требуемой орбиты, R – радиус Земли.
Для проведения расчетов по торможению космического мусора будет использоваться
иттербиевый непрерывный лазер YLR-10000-WC с длиной волны λ=1070нм, со средней
мощностью P=10 кВ, надежный, 30% КПД, размер 800х800х1500, но для космоса может
быть меньше, есть возможность разместить в малом спутнике до 1 тонны. Изменение
скорости КМ выражается по формуле (2) [10]:
(2)
C *E
  m
m
где С𝑚 (Н ∗ с/Дж)- коэффициент, определяющий эффективность использования энергии
излучения для испарения и в сильной мере зависящий от типа материала мишени, 𝐸(Дж) –
поглощенная энергия, 𝑚(кг)-масса мишени.
Для расчет используем космический мусор в виде алюминиевого, медного шарика
разных диаметров, коэффициент С𝑚 которых найдем в работе:
С𝑚𝐴𝑙 = 2,80 ∗ 10−4 Н/Вт[11][12], С𝑚𝐶𝑢 = 10−4 Н/Вт[13][14],
Увеличение радиуса рассматриваемого тела R приводит к уменьшению изменения
скорости за 1 сек. (рис. 3):

Рис.3. Зависимость изменения скорости от радиуса космического мусора

113

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
м

м

Исходя из представленных расчетов, для R=0.5 см - ∆𝜗𝐴𝑙 = 1980.6 с , ∆𝜗𝐶𝑢 = 213.15 с
за 1 сек.
Для демонстрации эффективности лазера допустим нахождение алюминиевого и
медного космического мусора R=0.5см на высоте 250км от поверхности земли, где первая
космическая скорость 𝜗1 = 7760 м/с. Требуемая высота принимается в соответствии с
таблицей 1 [15]:
Таблица 1
Время жизни объектов на разных высотах.
Высота полета (км)
Время жизни
150
1 сутки
190
2 суток
210
1 неделя
230
1 месяц
400
1 год
500
10 лет
650
100 лет
850
1000 лет
1300
10 тыс. лет
2000
100 тыс. лет
За высоту требуемой орбиты примем 140 км (𝜗2 = 7820 м/с.), величина которая
характеризуется началом сгорания объекта в слоях атмосферы.
Согласно формуле (1) требуемое значение изменение скорости ∆𝜗=1426 м/c.
Допустим, что длина дуги L=10км. Учитывая первую космическую скорость начальной
орбиты 𝜗1 = 7760 м/с получим, что лазер может действовать на космический мусор только
в течение t=1.3 с (рис.4.):

Рис.4. Рабочая схема действия лазера на космический мусор
(Л-лазер, КМ- космический мусор, Rз – радиус Земли, h1 – высота начальной орбиты,
h2-высота требуемой орбиты, L-длина дуги действия лазера)
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Исходя из выбранных материалов и их размеров получаем, что заданный алюминиевый
космический мусор лазер способен увести с начальной орбиты за 0.72 секунды, а медный
космический мусор за 6.7 секунд. Следовательно, для работы с медным космическим
мусором необходим либо уменьшение его размеров, либо более мощный лазер.
Целесообразно рассматривать увод с орбиты лазером YLR-10000-WC алюминиевого
космического мусора радиусом до 0.6 см и медного до 0.3 см.
3. Выводы
Показана принципиальная возможность использование лазера для увода космического
мусора с орбиты для последующего сгорания в атмосфере и очищения околоземного
пространства. Данный способ воздействия на космический мусор может служить не только
для очистки, но и для защиты космических летательных аппаратов.
Исходя из приведенных расчетов, можно сделать вывод, что использование лазера
YLR-10000-WC эффективней для алюминиевого космического мусора по сравнению с
медным. Увеличение мощности, путем замены лазера, способно сократить требуемое время
воздействия лазера на космический мусор, а также увеличить размеры уничтожаемого
объекта.
Проблема космического мусора актуально в настоящее время, так как напрямую
связана с увеличением ресурса, срока активного существования космических аппаратов, а
также с экологией Земли.
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LASER BRAKING OF SPACE DEBRIS IN "ADJACENT" ORBITS
IN ORDER TO LOWER THE FLIGHT ORBIT AND SUBSEQUENT
COMBUSTION IN THE ATMOSPHERE
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The problem of space debris is urgent at the present time. The frequency of launched objects
is constantly increasing, all this leads to an increase in the amount of space debris. There is a
problem of cleaning the near-earth space from space debris, which can damage spacecraft. There
are many ways to destroy, remove unwanted space formations.
The article is devoted to the estimated calculation of the ability of a ytterbium laser to remove
space debris from orbit. The fundamental possibility of using a laser to remove space debris from
orbit for subsequent combustion in the atmosphere and purification of near-earth space is shown.
This method of influencing space debris can serve not only for cleaning, but also for protecting
spacecraft.
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В работе рассматривается история развития и распространения авиационных
газотурбинных двигателей (ГТД), а также перспективность их использования в различных
отраслях промышленности.
Введение
Газотурбинный двигатель — это тепловой двигатель, в котором газ сжимается и
нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого воздуха преобразуется в механическую
работу.
Впервые турбина была описана в 1791 году английским изобретателем Дж. Барбером
(англ. John Barber). В 1900 году русским инженером П. Д. Кузьминским был сконструирован
первый в мире газотурбинный двигатель с газовой реверсивной турбиной радиального типа с
десятью ступенями давления. Павел Кузьминский известен как изобретатель в морской
промышленности,, и его разработка предназначалась, в первую очередь, для лодок, однако,
не была завершена из-за смерти конструктора. В 1908 русским инженером В. В.
Караводиным был собран бескомпрессорный двигатель с четырьмя камерами прерывистого
сгорания и газовой турбиной. В 1909 году инженер Н. С. Герасимов запатентовал ГТД для
реактивного движения, то есть первый турбореактивный двигатель. В 1923 В. И. Базаров
предложил схему ГТД, близкую к современной.
Серьезный скачок развития технологии был в 1930-е годы, когда под руководством
академика А. М. Люльки были разработаны турбореактивные двигатели с центробежным
лопастным компрессором, которые стали основными для авиации.
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Применение газотурбинных установок
Широкое применение газотурбинные двигатели стали находить, в первую очередь, в
авиации, к концу Второй Мировой войны. С развитием технологий, к 60-м годам
турбореактивные двигатели стали вытесняться более сложными, экономичными и мощными
двухконтурными турбореактивными двигателями. Также, в период 60-80 г. г. в США и СССР
инженеры из разных отраслей вводили газотурбинные двигатели в такие отрасли, как
судостроение, автомобилестроение и танкостроение. Ни в одной из вышеперечисленных
ГТД не получили широкого распространения, и используются редко. На это повлияли такие
особенности установки, как высокая шумность, громоздкость и низкий КПД. Однако
газотурбинные установки имеют самую большую удельную мощность среди всех
возможных вариантов, что делает их незаменимыми в вертолето- и самолетостроении. Также
неприхотливость к топливу и низким температурам позволяет использовать газотурбинные
двигатели в промышленности и энергетике, где габариты не играют существенной роли и
можно организовать теплоотвод для полезных нужд (например, в ТЭЦ). На земле широко
распространены установки, идентичные с авиационными, для оптимизации производства и
разработки (чем больше партия выпускаемых идентичных изделий, тем ниже стоимость
каждого), а также улучшения логистики и взаимозаменяемости деталей. Часто при
разработке стационарных установок за базу берутся авиационные ГТД. Они находят
применение в различных областях народного хозяйства в качестве: энергоприводов;
источников сжатого воздуха с большим расходом; струйных машин для перемещения
грунта, очистки поверхности от пыли, грязи, льда и снега; тепловых машин для обогрева и
сушки различных объектов; парогазогенераторов в пожаротушении и т. д. Газотурбинные
установки широко распространены в перекачке газа и нефти. Ну и конечно же, все тепловые
электростанции для вращения генератора используют турбину, вращаемую паром. Первый
опытный образец энергетической установки на базе авиационного газотурбинного двигателя
был спроектирован в 1962–63 гг. После были выполнены технический и рабочий проекты
газотурбогенератора на основе турбовинтового двигателя АИ-20. Данный двигатель,
разработанный в 1955-57 г.г. изначально для среднемагистральных пассажирских и
транспортных самолётов, к тому времени уже был выполнен в металле в количестве более
чем 10тыс. экземпляров и успешно устанавливался на военно-транспортных Ан-8 и Ан-12,
пассажирских Ил-18 и Ан-10, противолодочных Ил-38, амфибиях Бе-12. Двигатель АИ-20
является хорошим примером применения авиационных технологий в энергетических целях,
так как он использовался в качестве силовой установки в передвижных электростанциях
ПАЭС-1250, ПАЭС-1600, а позже, с развитием технологий и в ПАЭС-2500, мощностью
2500кВт.
Также одним из удачных примеров применения авиационного ГТД в энергетике
является теплофикационная ГТУ 25/39. В ней применен уникальный авиационный двигатель
НК-37, обеспечивающий КПД в 36,4%. В составе блочно-модульной теплоэлектростанции
двигатель обладает тепловым КПД 88%. Электрическая мощность установки — 25 МВт,
тепловая — 39 МВт. Она эксплуатируется на Безымянской ТЭЦ в Самарской области. Кроме
электроэнергии установка производит 40 т/ч пара давлением 14 кгс/см2 и нагревает 100 тонн
сетевой воды от 70 до 120°С, что позволяет обеспечить светом и теплом небольшой город.
Электростанции на основе авиационных ГТД широко используются за рубежом. Одной
из первых английская фирма «Бристоль» использовала для создания электростанции
выпускаемый ею авиационный ТВД «Протей». Электростанция предназначена для снятия
пиковых нагрузок в зимнее время. Она способна также обеспечивать местное
электроснабжение в случае выхода из строя линии электропередачи. ГТД имеет мощность
3,125 МВт и работает на дизельном топливе. КПД двигателя — 23%.
Таким образом, главными недостатками установок большой мощности остаются
высокая инертность и низкий уровень КПД. Однако, электростанции (независимо от
использования ГТД) работают круглосуточно на протяжении многих месяцев или даже лет, и
долгий запуск не является насущной проблемой. Что касается тепловой экономичности
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рассматриваемых ГТД, при выработке электроэнергии КПД составляет 20 - 35% . Если
рассматривать газотурбинную установку (ГТУ) в составе теплоэлектроцентрали для
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, то при установке ГТУ на
ТЭЦ коэффициенты использования тепла топлива могут достигать 80-90%. Такая
эффективность достигается за счет использования тепла выхлопных газов для нагрева воды и
использования ее в дальнейшем для отопления жилых массивов или в промышленных
нуждах.
Положительными качествами маломощных мобильных ГТУ, созданных на базе
авиационных двигателей, являются очень малые масса и габариты, быстрота запуска (до 1,5
мин до полной нагрузки) при небольшой пусковой мощности и полной автономности,
возможность быстрого восстановления при неполадках путем простой замены генератора
или даже всего агрегата. Недостатки таких ГТУ — более жесткие требования к топливу и
эксплуатационному обслуживанию, сложная технология капитальных ремонтов, возможных
только в заводских условиях. Используемые в энергетических ГТУ двигатели выпускаются
специально для промышленного применения. Для обеспечения эффективной работы в
наземных условиях часть их деталей либо переконструирована по сравнению с
авиационными прототипами, либо изготовлена по измененной технологии или из других
материалов. Параллельно повышается мощность и КПД путем совершенствования турбин,
увеличения расхода воздуха, степени сжатия газов и улучшению эксплуатационных качеств:
увеличению ресурса деталей, длительности непрерывной работы, ремонтопригодности.
Однако если при производстве авиационных ГТД массовый критерий является
основным, то при энергетической направленности продукции необходимо сосредоточится на
ресурсе (не менее 100 000 ч), удельном расходе топлива, эмиссии вредных веществ. Впрыск
пара в камеру сгорания существенно увеличивает удельную (на единицу расхода воздуха на
входе в компрессор) мощность турбины; использование пара для охлаждения лопаток
позволяет повысить уровень температуры рабочего тела; ввод пара в зону горения
способствует снижению эмиссии окислов азота.
Увеличение КПД может достигаться путем замены основных деталей двигателя на
такие же, но меньшей плотности, и снижения трения. Также немалую роль в правильном
расходе полезной энергии играет форма лопаток турбины. Для повышения эффективности
ГТУ необходимо собирать и анализировать данные о работе подобных ГТД в воздухе,
использовать имеющийся опыт и технологии.
Заключение
Таким образом, общее сравнение газотурбинного и поршневого двигателя будет
выявлять плюсы и минусы у обоих типов, но в определенных отраслях по типу авиастроения,
преимущества газотурбинных агрегатов очевидны и неоспоримы. Из-за ряда достоинств
газотурбинные установки получили широкое распространение во многих отраслях
промышленности, и в некоторых просто незаменимы. Дальнейшее развитие отрасли
возможно лишь с развитием и созданием новых технологий в области материаловедения, а
также удешевления уже имеющихся.
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В работе рассмотрен вопрос развития современных турбореактивных двигателей с
большой степенью двухконтурности при использовании кольцевой двухзонной камеры
сгорания. Построена 3D-модель двухзонной камеры сгорания; выполнены газодинамические
расчеты структуры течений в дежурной и основной зонах с применением программного
комплекса Ansys Fluent и расчеты характеристик процессов горения в программном
комплексе «Kam_sg_123D_v8».
Со времени появления первых двигателей большой степени двухконтурности и вплоть
до наших дней ведется постоянная работа над их оптимизацией и увеличением
эффективности. Авиакомпании хотят, чтобы двигатели употребляли меньше топлива,
обладали большим ресурсом, были максимально надежными и недорогими в обслуживания.
Авиастроителям нужны двигатели минимальной массы с низким уровнем
аэродинамического сопротивления и небольшими габаритами. Технологи требует
кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и уменьшения уровня
шумового загрязнения. Таким образом создателям двигателей приходится совмещать все эти,
во многом противоречащие друг другу характеристики и свойства в одном изделии.
Основная работа авиационных двигателестроителей уже на протяжении многих лет
главным образом сосредоточена вокруг задачи снижения расхода топлива, издаваемого шума
и вредных выбросов. Решают их комплексно, оптимизируя работу всех узлов и агрегатов
конструкций. Способы достижения наилучших показателей давно определены, но поскольку
создания современного турбовентиляторного двигателя — это высокотехнологичное
производство поэтому практически всё зависит от прогресса современной науки и
материаловедения. Обычно, когда заводят речь о новых авиационных двигателях для
магистральных самолетов, то в первую очередь упоминают их повышенную степень
двухконтурности. У самых первых турбовентиляторов, созданных в 60-е 70-е годы этот
показатель находился в пределах от 4 до 6. Это означает, что внешний контур расходует в 46 раз больше массы воздуха чем внутренний. Степень двухконтурности параметр
непостоянный. С увеличением высоты полета или при изменении режима работы двигателя
он может уменьшаться на 15-20 процентов. Обычно его указывают для условий крейсерского
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полета или взлетного режима. Степень двухконтурности двигателей у широкофюзеляжный
лайнеров, созданных в 90-е и двухтысячные годы вплотную приблизилась или равнялась 10,
а буквально несколько лет назад на Airbus A-320neo и Boeing-737max появились двигатели с
еще большим отношением расхода воздуха между контурами. SFM-Leap имеет степень
двухконтурности 11 Pratt & Whitney PW-1000G в модификации для A320 и вовсе 12. Пока
это рекордный показатель для серийных туровентиляторов
Британская компания Rolls-Royce в ближайшем будущем готовится превзойти это
достижение. Созданные по программе UltraFan перспективные двигатели будут иметь
степень двухконтурности равную 15. А в сочетании с повышенными характеристиками
газогенератора потребление топлива сократится на 10 12% по сравнению с двигателями
Rolls-Royce последнего поколения вся линейка UltraFan будет оснащена редукторным
приводом вентилятора.
Увеличения двухконтурности отнюдь не является панацеей в борьбе за топливную
эффективность. Вслед за большим вентилятором увеличиваются габариты и масса двигателя,
а это влечет за собой повышенное аэродинамическое сопротивление и снижение массы
полезной нагрузки, да и места у самолёта под крылом не так много. Первостепенная работа
по развитию турбовентиляторного двигателя сосредоточена на росте эффективности
газогенератора. Особенно выделяют два важных направления: это увеличение степени
сжатия в компрессоре и повышение температуры газа перед турбиной. На протяжении всего
периода развития реактивных двигателей по ним удавалось достигнуть большого прогресса,
но на современном этапе это сделать уже намного сложнее. Степень сжатия воздуха, то есть
отношение давления воздуха за компрессором к давлению перед ним от поколения к
поколению пока еще удается увеличивать практически теми же темпами, а вот повышение
температуры газа перед турбиной для передачи ей большей энергии даётся всё труднее и
труднее. Требуется новые жаропрочные материалы и более совершенные системы
охлаждения, что также ведет к значительному повышению стоимости двигателя по
сравнению с изделиями предыдущего поколения того же класса тяги.
Однако основой эффективного газогенератора является его камера сгорания, к которой
предъявляются жесткие требования как по габаритным размерам, так и стабильному
надежному горению с высокой полнотой сгорания топлива [1]. В настоящее время самой
распространенной схемой камеры сгорания является одноярусная кольцевая (рис.1).

Рис.1 Одноярусная камера сгорания двигателя ПД-14
120

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Несмотря на многочисленные достоинства, данный тип камер имеет и существенные
недостатки. К ним относят сложность в организации малоэмиссионного горения и большие
трудности при доводке камеры сгорания. Чтобы минимизировать вышеуказанные недостатки
предложено
использовать
двухъярусную
двухзонную
камеру
сгорания
для
турбовентиляторных двигателей гражданской авиации (рис.2).

Рис.2 Двухъярусная двухзонная камера сгорания
Данная схема намного легче поддается процедуре доводки и способна обеспечить
высокую полноту сгорания топлива за счёт увеличения количества калибров жаровой трубы.
Обозначим верхнюю часть Основной зоной, а нижнюю Дежурной. Данный выбор
обуславливается тем, что длинна дежурной зоны больше, чем длинна основной, а это значит,
что у топливовоздушной смеси будет больше времени на то, чтобы полностью сгореть, а
продуктам сгорания – чтобы охладиться до нужной температуры перед турбиной.
За прототип двигателя я взял российский перспективный турбовентиляторный
двигатель ПД-8, испытания которого уже начались. Данный двигатель разработан для
установки на среднемагистральные пассажирские авиалайнеры, а это самая конкурентная
область современной авиации и время, необходимое на полную доводку двигателя является
важным критерием для быстрого выхода в эксплуатацию.
Проанализируем горение в данной камере с помощью программы «Kam_sg_123D_v8»
[2]. Так как проектируемая мной камера сгорания является двухзонной, будет целесообразно
рассматривать ее как две разные кольцевые камеры, предварительно «выпрямив» нижнюю
часть. Примем расчетный расход воздуха через основную и дежурную зону равными.
Получим следующие графики для расчетного режима основной и дежурной зоны (рис.3, рис.
4).
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Рис.3 Дежурная зона
Данный вариант является лучшим как по полнотным характеристикам камеры
сгорания, так и по эмиссии вредных веществ. Итоговая полнота сгорания 0,9981 является
хорошим результатом. Анализируя вышеприведённые графики можно прийти к выводу, что
в дежурной зоне организованно богато-бедное горение. Подача топлива отрегулирована
таким образом, что практически всё жидкое топливо, попадающее в жаровую трубу,
испаряется еще в первичной зоне, то есть в первых 35мм жаровой трубы.
Так как длинна даже дежурной зоны в данной камере сгорания небольшая, необходимо
обеспечить высокую температуру внутри зоны горения. Это необходимо для того, чтобы на
коротком промежутке в 100мм добиться высокой полноты сгорания и низкой эмиссии
вредных веществ [3].
Зона смешения начинается с 35мм и заканчивается на 100мм длинны жаровой трубы.
На этом расстоянии прекращается горение ТВС и начинается охлаждение газов до
температуры Tг*≈1950 К.

Рис.4 Основная зона
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На вышеуказанных графиках ясно видно, что получена отличная полнота сгорания
топлива, равная 0,9983, что обеспечивает низкий индекс СО. Зона горения также, как и в
дежурной зоне, имеет 100мм в длину, дальше газ лишь охлаждается о требуемой
температуры. Форсунка подобрана таким образом, что все топливо испаряется в первичной
зоне.
Для определения картины течений в данной камере построим её 3D модель и выполним
холодную продувку с помощью Ansys Fluent.
Корпус был получен операцией «Вращение» основного эскиза вокруг глобальной оси
«У». Далее с помощью таких операций как «Вытягивание» и «Скругление плоскостей» была
создана одна лопатка последней ступени направляющего аппарата компрессора. А по
команде «Круговой массив элементов» данная лопатка была скопирована в количестве 24
штук по окружности корпуса КС. Подобным образом была сделана и модель жаровой трубы.
Однако для создания системы отверстий подвода воздуха была использована команда
«Вытягивание» с операцией «Вычитание». На модели также имеются лопатки первой
ступени соплового аппарата турбины.
Для того, чтобы начать продувку камеры, необходимо подготовить саму модель,
полученную в программе Siemens NX. С помощью операции «сборка» объединим корпус и
жаровую трубу (рис.5), предварительно сделав корпус цельной деталью, так как в программе
Fluent необходимо строить среду вокруг модели, а не саму модель. Далее экспортируем
полученную сборку из NX в текстовый формат Parasolid для последующей загрузки в
систему Ansys Workbench.

Рис.5 Камера сгорания в программе Design Modeller
Вычитаем объем жаровой трубы из объема корпуса, тем самым получая готовую к
продувке модель. Однако нецелесообразно загружать всю камеру сгорания в программу
Fluent, так как нагрузка на систему и время расчета будет недопустимо большим. Вместо
этого вырежем круговой сектор в 30 градусов, что значительно ускорит процесс решения, а
для нивелирования операции вырезания сектора, установим граничные условия вида
Periodic. Приступим к самой холодной продувке камеры сгорания. Установив граничные
условия на входе, пустим через него расход воздуха в 2,33 кг/с, что равно расчетному
расходу через 30-ти градусный сектор камеры сгорания. Получим следующие результаты
(рис.6-8):
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Рис.6 Контуры скоростей

Рис.7 Векторы скоростей

Рис.8 Закрутка потока после завихрителя
Анализируя вышеприведённые данные можно прийти к выводу, что двухъярусная
двухзонная камера сгорания обеспечивает высокие характеристики горения в жаровой трубе,
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имеет устойчивые зоны обратных течений, а простота в доводке данной конструкции
позволяет в короткие сроки получить необходимые характеристики на натуральной модели.
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The paper considers the development of modern turbojet engines with a high bypass ratio, as
well as the use of an alternative annular two-zone combustion chamber for a turbofan engine. A 3D
model of a two-zone combustion chamber was built and purged in the Ansys Workbench system.
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Приведены результаты экспериментов по выбору оптимальных режимов лазерной
резки и пробивки отверстий материалов авиастроения.
Газолазерная резка относится к числу первых технологических применений лазерного
излучения. Лазерная резка по сравнению с другими способами резки имеет значительные
преимущества: бесконтактность воздействия, малая зона термического влияния, малый
перегрев детали, высокая производительность, «неизнашиваемость инструмента».
Для
интенсификации
производства
современных
изделий
авиационной
промышленности необходима разработка и внедрение новых передовых технологий,
способствующих повышению как качества и надежности изделий, так и экономических
показателей их производства. Лазерные технологии в последнее время являются наиболее
прогрессивными и довольно широко внедряются в авиационной промышленности.
Одной из перспективных и эффективных технологий изготовления ответственных
деталей из авиационных материалов является лазерная технология.
Сфокусированное лазерное излучение, обеспечивая высокую концентрацию энергии,
позволяет разделять практически любые металлы и сплавы независимо от их
теплофизических свойств. При этом можно получить узкие резы с минимальной зоной
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термического влияния. При лазерной резке отсутствует механическое воздействие на
обрабатываемый материал, и возникают минимальные деформации, как временные в
процессе резки, так и остаточные после полного остывания. Вследствие этого лазерную
резку можно осуществлять с высокой степенью точности, в том числе легкодеформируемых
и нежестких заготовок или деталей. Благодаря большой плотности мощности лазерного
излучения обеспечивается высокая производительность процесса в сочетании с высоким
качеством поверхностей реза. Легкое и сравнительно простое управление лазерным
излучением позволяет осуществлять лазерную резку по сложному контуру плоских и
объемных деталей и заготовок с высокой степенью автоматизации процесса. Кратко
рассмотренные особенности лазерной резки наглядно демонстрируют несомненные
преимущества процесса по сравнению с традиционными методами обработки [1].
Режимы и функции резки металла на лазерном станке:
 Flycut (флайкат) – для быстрой резки круглых и прямоугольных отверстий. Флайкат
— это режим выбора стратегии резки прямоугольных и круглых отверстий. Это позволяет
двигаться рабочей голове непрерывно по кратчайшей траектории. Актуален только для
тонких материалов до 1 мм. (показать разницу в резке в обычном режиме и режиме флайкат
на видео с секундомером и расходом газа в час); На FSCUT1000 он есть, но как показывает
наш опыт – станки, на которых стоит FSCUT1000, как мы уже говорили, не приспособлены
технически реализовывать некоторые функции. Поэтому флайкат на FSCUT1000 работает
весьма посредственно.
 Coedge (коэдж) – для сокращения времени выполнения операции; Убирает
повторяющиеся линии. Чтобы не резать два раза по одной и той же линии.
 Edge sic (Эдж сик) – Определение положения листа на столе; У FSCUT2000 — этот
процесс полностью автоматизирован: достаточно задать размеры листа и станок сам находит
его. У FSCUT1000 — приходится вручную гонять голову, через контроллер, разумеется, но
всё равно это лишние телодвижения.
 Nesting (нестинг) – для сокращения расхода материала и ускрения работы;
Выкладывает детали на листе самым выгодным образом. У FSCUT2000 более продвинутый
эта функция реализована с помощью более продвинутых алгоритмов.
 Brige (бридж) – мостики чтобы детали не вставали на ребро. Это спасает рабочую
голову от столкновения с деталями в процессе работы.
 Поддержка автофокуса (это функция не металлорезчика, а лазерной головы. Нужна,
чтобы прорезать толстый материал и опускаться вместе с ним. Это альтернатива пробивки. О
пробивке мы поговорим дальше, а автофокус уже косвенно затрагивали в видео о лазерной
голове для металлорезов, посмотреть его вы можете, кликнув по подсказке, или перейдя по
ссылке в описании.
Лазерная резка представляет собой процесс, позволяющий добиться оптимального
соотношения цена-качество при раскрое металлического листа, как при массовом, так и
мелкосерийном производствах. С помощью лазерной резки можно получить как изделия
прямолинейной простой формы, так и сложные фигурные криволинейные детали.
Такой обработке можно подвергать практически любой металл различной толщины,
регламентированной возможностями станка. Соблюдение технических рекомендаций для
резания металлов позволяет добиваться отличного качества реза.
Существует несколько основных видов брака при лазерной резке металла.
Грат или облой. Первый из них представляет собой затвердевший в виде капель металл
на кромках изделия, который необходимо удалять. Для этих целей применяется ручная
зачистка с использованием шлифовальных материалов, что может нарушить точную
геометрию, которая, иногда, бывает очень важна для сверхточных изделий.
Неровный край – другой распространенный вид брака. Этот дефект связан с
несвоевременным техническим обслуживанием станка, износом линейных направляющих и
других комплектующих станка. Также причиной неровного края может являться
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недостаточная масса листа металла или отсутствие дополнительных приспособлений для его
закрепления на рабочем столе.
Борозды и вихри на выходе проявляются при резке ряда материалов большой толщины
в результате отрыва газового потока и образованию вихря. Как правило исправляется
изменением выходного давления газа из сопла и корректировкой режимов резания.
При нарушении техпроцесса (например, несоблюдение скорости резания) или же при
обработке некачественного сырья есть вероятность получить брак.
Титановые сплавы находят широкое применение для изготовления сварных
конструкций разнообразного назначения, они характеризуются сочетанием малой плотности
с высокой прочность и коррозионной стойкостью. Основные трудности, возникающие при
сварке титана и его сплавов, определяются такими свойствами, как высокая химическая
активность металла при высокой температуре, особенно в расплавленном состоянии,
по отношению к кислороду и водороду, склонность к росту зерна при нагреве до высокой
температуры, особенно выше 330°C (в области бета-фазы), повышенная склонность
к образованию холодных трещин при увеличении содержания в основном металле и шве
примесей газов; трещины такого типа могут возникнуть сразу же после сварки, а также после
вылеживания. Для устранения влияния этих особенностей на получение качественных
соединений требуется как можно меньшая погонная энергия при сварке. Этого можно
достичь путем использования для сварки лазерного излучения.
Существуют следующие параметры:
1) поступление теплоты в небольших количествах, которое обеспечивает минимальное
изменение форм и размеров детали;
2) быстрый нагрев поверхностного слоя;
3) получение узких упрочнённых зон деталей;
4) минимальное окисление;
5) управление температурными полями приповерхностной зоны позволяет уменьшить
температурные напряжения в обрабатываемой детали;
6) возможность упрочнения наружных и внутренних поверхностей и регулирования
площади нагрева.
С повышением мощности излучения, вызванного ростом толщины материала, очень
трудно обеспечить необходимое качество одномодового излучения. С ростом толщины
металла скорость процесса становится недопустимо низкой. Плохое качество поверхности
реза, которое связано с рядом причин, характеризуется повышенной шероховатостью и
гратом.
Методы лазерной поверхностной обработки отличаются воздействием излучением на
поверхность, характером протекающих процессов, условиями обработки. Улучшение
эксплуатационных свойств титановых сплавов и других материалов при различных методах
лазерной поверхностной обработки связано с изменением структурного состояния, фазового
и химического состава поверхностного слоя. В отдельных случаях методами поверхностной
обработки можно получить на облучаемой поверхности такие сплавы, структуры и свойства,
которые традиционными методами сложно достичь [2].
При лазерном термоупрочнении образцов из титановых сплавов ВТ9 при
использовании
волоконного
лазера,
при
постоянной
скорости
обработки
(продолжительности облучения микротвёрдость поверхностного слоя, глубина и ширина
зоны термического воздействия зависят от плотности мощности излучения P. С увеличением
последней микротвёрдость существенно увеличивается, возрастает глубина зоны
термического воздействия, а ширина уменьшается [3].
Металлографическими исследованиями установлено, что при воздействии
непрерывного лазерного излучения на титановый сплав ВТ9 в зоне термического влияния
образуются плохо травящийся белый и переходный слои, за которыми следует структура
основного материала. Микротвёрдость белого слоя воздействия лазерного излучения и
основного металла состоит из [(α+β)+α] – фазы. Влияние плотности мощности лазерного
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излучения на микротвёрдость по глубине зоны термического воздействия в титановом сплаве
ВТ9 равно P=104 Вт/см2.
Исследования поверхности излома показал, что очаг разрушения находится со стороны
нижней кромки поверхности реза там, где обнаружен альфированный слой. На основании
проведённых исследований можно сделать вывод, что лазерная резка не изменяет
эксплуатационных свойств деталей, изготовленных из титановых сплавов толщинами
меньше 3,0 мм.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование для
изготовления ресурсных деталей, испытывающих знакопеременные нагрузки, лазерной резки
требует последующей механической доработки кромок резки на глубину зоны термического
влияния.
Аналогичные вышеописанным исследования были проведены и для титановых сплавов.
Лазерной резке подвергались сплавы классов α, α+β, β. Чтобы избежать образования на
поверхности реза газонасыщенного альфированного слоя в качестве вспомогательного газа
при резке титановых сплавов использовался аргон.
Микротвёрдость составляет 10 500…10 800 МПа. Рентгеноструктурный анализ
образцов показал, что на дифрактограммахнге присутствуют линии титана, нитрида титана и
ряда твёрдых растворов азота в титане. Шероховатость поверхности в зависимости от
режима составила Ra 2,5..1,25 мм.
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В данной работе приведены результаты исследования влияния вариантов геометрии
входной области численной модели на рассчитываемые характеристики соплового аппарата
(СА) неохлаждаемой осевой турбины. Расчеты проводились в программном комплексе
Numeca FineTurbo. Представлены исследования трех вариантов геометрии входной области,
рассчитаны интегральные характеристики и распределение параметров по высоте лопатки
СА в сечении на выходе из СА.
В настоящее время широко применяется моделирование рабочих процессов турбин при
помощи средств вычислительной гидрогазодинамики, основанное на решении осреднённых
по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, и позволяющее с высокой точностью описать
протекающие процессы в турбине. Численные модели позволяют учесть все особенности
геометрии при моделировании рабочего процесса в турбине, при условии использования
верифицированных численных моделей. Однако точные численные модели требуют
значительных вычислительных ресурсов и времени.
Для получения достоверных результатов расчета турбины за наименьшее затраченное
время необходимо создать эффективную численную модель ее рабочего процесса. Под
эффективной численной моделью понимается такая модель, которая достигает качественного
и количественного совпадения с экспериментальными данными при наименьшей
ресурсоемкости.
Неотъемлемой частью создания эффективной численной модели рабочего процесса
турбины является исследование влияния используемых моделей турбулентности, настроек
расчётных сеточных моделей и учёт геометрии входной области и/или условий на входе в
модель. По исследованию моделей турбулентности и настроек численных моделей
лопаточных машин в настоящее время существует много работ, а также выработаны
рекомендации по их применению [1]. Анализ литературных источников в отношении учёта
геометрии входной области (условий на входе в расчётную модель) показал небольшое
количество публикаций.
В связи с вышеизложенным была сформулирована цель данной работы: выработка
рекомендаций по формированию эффективной численной модели турбины в отношении
геометрии входной области соплового аппарата.
Для достижения поставленной цели была поставлена задача оценить влияние
геометрии входной области перед сопловым аппаратом (СА) на его характеристики.
Объектом исследования является рабочий процесс в лопатках СА турбины. В качестве
предмета исследования выбран неохлаждаемый сопловой аппарат из отчета NASA [2], в
котором представлены экспериментальные значения интегральных параметров СА и их
распределение по высоте лопатки СА.
Исследование характеристик лопаток СА проводилось в диапазоне степеней идеальных
критических скоростей на выходе из СА 2S от 0,57 до 0,90 на среднем радиусе лопатки СА.
Расчетный режим для лопатки на среднем сечении составляет =0,778.
Общий вид экспериментальной установки и поперечное сечение установки показаны на
рисунках 1 и 2 соответственно. Стендовая установка имела колоколообразный вход, чтобы
обеспечить плавный переход к прямому участку. Испытательная секция состоит из пяти
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лопаток, которые являются частью кругового кольца из 36 лопаток. Выходное сечение
состоит из диффузорной части и зоны выпрямления потока.

Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной установки [2]

Рисунок 2 – Поперечное сечение кольцевого каскада экспериментальной
установки с обозначением сечений для измерения параметров [2]
Сопловой аппарат состоит лопаток с постоянным по высоте аэродинамическим
профилем координаты которого представлены на рисунке 3. По этим исходным данным была
создана геометрическая модель проточной части СА.
Обработка полученных данных в работе выполнялся согласно методике,
представленной в отчете [2]. Схема замера данных согласно эксперименту показана на
рисунке 4.
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Рисунок 3 – Координаты аэродинамического профиля СА
постоянного сечения по высоте [2]

Рисунок 4 – Схема замера экспериментальных данных [2]
Для расчёта КПД использовалась следующая формула:
с2 (𝑟)

𝜂̅3 (𝑟) = с23 (𝑟),

(1)

3𝑆

где 𝑐3 (𝑟) – скорость в выходном сечении 3, которая находится с помощью Numeca CFView,
𝑐3𝑆 (𝑟) – идеальная скорость в выходном сечении 3, которая находится по формуле:
с3𝑆 (𝑟) =

2𝑘

√
𝑅𝑇0∗ [1
𝑘−1

−(

𝑝3 (𝑟)
𝑝0∗

)

𝑘−1
𝑘

],

(2)

где k – показатель адиабаты,
R – универсальная газовая постоянная,
𝑇0∗ и 𝑝0∗ – полная температура и полное давление в сечении 0,
𝑝3 (𝑟) – статическое давление в выходном сечении 3.
В отчете [2] было указано, что параметры полные температура и давление в сечении 0
численно равны полным температуре и давлению в сечении 1, и в дальнейшем все обработка
в эксперименте была выполнена для параметров на входе в сечении 0. Это допущение было
также исследовано в данной работе (см. далее по тексту работы).
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Для исследования влияния геометрии входной области на характеристики СА были
рассмотрены три модели с различными входными областями (рисунок 5):
1) вариант v1 – модель без учета колоколообразного входа (рисунок 5а);
2) вариант v2 – модель с учетом колоколообразного входа (рисунок 5б);
3) вариант v3 – модель с учетом области перед колоколообразным входом (рисунок
5в).

а)

б)

в)
Рисунок 5 – Меридиональное сечение вариантов входной области СА:
а) без учета колоколообразного входа (вариант v1),
б) с учетом колоколообразного входа (вариант v2),
в) с учетом области перед колоколообразным входом (вариант v3)
Создание сеточной модели выполнялось с помощью программы Numeca AutoGrid5 [3].
В качестве настроек сеточной модели были выбраны настройки, которые заведемо
удовлетворяли рекомендациям для поверочных моделей [1], чтобы исключить взаимное
влияние сеточной модели и геометрии входной области. Значение коэффициента роста ячеек
по высоте проточной части для базовой сеточной модели составило 𝐸𝑅 = 1,1, максимальное
удлинение ячеек по высоте проточной части составило 𝑀𝑅 = 235, а безразмерное значение
пристеночного параметра было y+=1. В рекомендациях [1] для параметров ER и MR для
поверочной сеточной модели были указаны рекомендации 𝐸𝑅 < 1,1 и 𝑀𝑅 < 235.
Сеточная модель базового варианта (вариант v1), представляющая собой, по сути,
область межлопаточного канала СА, состояла из 10,4 млн узлов и представлена на рисунке 6.
Для вариантов v2 и v3 настройки сетки были аналогичными. Количество элементов
сеток для вариантов v2 и v3 составили 11,8 и 13,9 млн узлов соответственно. Увеличение
количества элементов вызвано учетом входной области. Количество элементов в
межлопаточном канале осталось без изменений.
Настройка и расчёт численной модели выполнены в программном пакете Numeca
FineTurbo. В качестве рабочего тела использовался реальный газ из стандартной библиотеки
Дж
Numeca FineTurbо с газовой постоянной для воздуха 𝑅 = 287 кг∙К.
В качестве граничных условий были заданы параметры согласно экспериментальным
данным:
 на входной границе полное давление p∗ = 101325 Па и полная температура
∗
Т = 288,15 K;
 на выходной границе статическое давление p в зависимости от критической
скорости .

132

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

а)

б)
Рисунок 6 – Сеточная модель СА:
а) конечно-объемная модель, б) межлопаточное сечение
Моделирование рабочего процесса соплового аппарата турбины выполнялось с
использованием изотропных моделей турбулентности, таких как однопараметрическая
Spalart Allmaras (SA) и двухпараметрическая Shear Stress Transport (SST). В таблице 1
представлено сравнение с экспериментальными данными рассчитанных в ходе
моделирования значений КПД СА для различных вариантов геометрии входной области.
Сравнение выполнено для имеющихся экспериментальных данных в сечении 3 на выходе СА
на среднем диаметре (𝜂СА_ср) и интегрального значения КПД по сечению 3 на выходе СА
(𝜂СА).
Таблица 1
Сравнение экспериментальных и расчетных значений КПД
v1
v2
v3
𝜂СА
𝜂СА_ср
𝜂СА
𝜂СА_ср
𝜂СА
𝜂СА_ср
exp
0,9773
0,9587
0,9773
0,9587
0,9773
0,9587
Значение
0,9668
0,9453
0,9691
0,9456
0,9654
0,9463
SA
Отклонение, %
1,1
1,4
0,8
1,4
1,2
1,3
Значение
0,9635
0,9425
0,9656
0,9440
0,9621
0,9441
SST
Отклонение, %
1,4
1,7
1,2
1,5
1,6
1,5
Из таблицы 1 видно, что расчётные значения КПД во всех рассмотренных случаях
входной области ниже экспериментальных значений. Максимальное отличие расчётного
значения КПД от экспериментального для модели турбулентности SA составляет 1,2% для
интегрального значения КПД варианта v3 и 1,4% для значения КПД на среднем диаметре
вариантов v1 и v2, а для модели турбулентности SST – 1,6% для интегрального значения
КПД варианта v3 и 1,7% для значения КПД на среднем диаметре варианта v1.
Максимальное разница между значениями КПД для разных входных областей СА не
превышает значения Δ𝜂СА = 0,0037 для интегрального значения КПД, и не превышает
значения Δ𝜂СА_ср = 0,0037 для значения КПД на среднем диаметре. Это указывает на
незначительную зависимость определения расчётных значений КПД от выбора геометрии
входной области СА.
Проведенный далее анализ результатов расчётов показал совпадение выводов,
полученных по результатам расчёта на моделях турбулентности SA и SST. В связи с этим
для упрощения представления результатов в данной работе вначале описаны результаты,
полученные с использованием модели турбулентности SA, а в конце представлено сравнение
с результатами, полученными с использованием модели турбулентности SST.
По результатам расчета было проверено соответствие полных давлений и температур в
сечениях 1 и 0. На рисунке 7 показано совпадение распределения КПД по высоте для
варианта v3 при использовании модели турбулентности SA для случаев обработки
результатов расчёта относительно значений в сечении 0 (v3_sa_0) и сечении 1 (v3_sa_1).
Определено, что распределение относительного КПД по высоте лопатки не зависит от
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выбора входного сечения 0 и 1 (см. рис2) для обработки результатов расчётов. Далее
обработка результатов расчётов осуществлялась относительно сечения 0.
На рисунке 8 представлено сравнение значений относительного КПД, для разных
моделей геометрии входной области для сечения 0. Относительный КПД определяется для
каждого варианта геометрии входной области по данным своего варианта и представляет
собой отношение распределения среднемассового значения КПД по высоте к интегральному
значению КПД по сечению 3 на выходе СА. Относительно экспериментальных данных
вариант v3 завышает значение КПД в области втулки, а v1 – в областях втулки и периферии.
В области основного потока распределение потерь для различных вариантов входной
области не меняется, происходит лишь их эквидистантное смещение, а расчётные значения
находятся в области разброса экспериментальных данных. Максимальное расхождение
относительного КПД с экспериментальными данными наблюдается в вихревых областях
(10% и 80% высоты лопатки СА) и для варианта v1 не превышает 1,3%, а для вариантов v2 и
v3 – не превышает 0,9%.
На рисунке 9 представлено сравнение расчётных параметров угла потока 𝛼3 и
статического давления р3 в сечении 3 на выходе СА. Максимальное отличие расчётного
значения угла потока между вариантами v1, v2 и v3 составляет менее 0,4%, а в сравнении с
экспериментальными данными отличие составляет 0,9% на высоте 80% лопатки СА и 2,5%
на высоте 10% высоты лопатки СА.
Распределение расчётных значений статического давления для всех трёх вариантов v1,
v2 и v3 совпадает, а максимальное отличие от экспериментальных данных находится в
области периферии и составляет менее 0,8%.
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Рисунок 8 – Распределение относительного
КПД по высоте проточной части
для модели турбулентности SA
для разных моделей ВО для сечения 0
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Рисунок 7 – Распределение относительного
КПД по высоте проточной части для модели
турбулентности SA для v3 в сечениях 0 и 1
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Рисунок 9 – Распределение расчётных параметров по высоте СА
при использовании модели турбулентности SA для разных моделей
геометрии входной области СА: а) угол 𝛼3 , б) статическое давление р3
На рисунке 10 показано сравнение распределений относительного КПД по высоте
проточной части в сечении 3 на выходе СА для различных вариантов геометрии входной
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области, рассчитанный при использовании моделей турбулентности SA и SST. Видно, что
при использовании моделей турбулентности SA и SST наблюдается схожий характер
распределения относительного КПД по высоте, количественное отличие составляет менее
0,2% для области основного потока и менее 1,0% для вихревых областей на высоте 10% и
80% высоты лопатки СА.
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Рисунок 10 – Распределение КПД по высоте проточной части
для двух моделей турбулентности: а) вариант v1, б) вариант v2, в) вариант v3
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По результатам моделирования было установлено, что интегральные параметры
практически не зависят от выбора геометрии входной области. Расчётные распределения
относительного КПД по высоте проточной части повторяют экспериментальное
распределение. Расчётные значения относительного КПД основного потока находятся в
области разброса экспериментальных данных, а максимальное расхождение с
экспериментальными данными наблюдается в вихревых областях и не превышает 1,3%. Для
дальнейших исследований было решено использовать вариант 1, не учитывающий
геометрию колоколообразного входа и области перед ним.
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This paper presents the results of a study of the influence of input region variants on the
characteristics of the nozzle apparatus of an uncooled axial turbine. The calculations were carried
out in the Numeca FineTurbo software package. Studies of three variants of the geometry of the
input area are presented, integral characteristics and the distribution of parameters along the height
of the flow part are calculated.
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Реверсивное устройство – узел, от совершенства которого во многом зависят
газодинамические характеристики всего ТРДД. Экспериментальные методы исследований
реверсивных устройств сопряжены с трудоемкостью и дороговизной. Применение
численного моделирования позволило справиться с многими из этих проблем.
Существующие исследования в основном посвящены стационарным исследованиям
реверсивных устройств и не затрагивают изменение характеристик реверсивного устройства
при перекладке реверсивного устройства. В связи с этим исследования нестационарного
режима работы представляют большой практический интерес для обеспечения безопасности
полетов и совершенствования газодинамических характеристик ТРДД.
Одним из узлов, работающих непродолжительное время при посадке, но при этом
составляющим 10-15% веса двигателя, является реверсивное устройство, от совершенства
которого во многом зависят газодинамические характеристики всего ТРДД. Работы по
созданию реверсивных устройств начались еще в середине прошлого века, и за этот более
полувековой период был накоплен значительный опыт в данной области. Однако методы
исследований, с помощью которых были получены результаты, были сопряжены с рядом
трудностей (трудоемкость, сложность, дороговизна и т.д.). Применение численного
моделирования, получившего в последнее время широкое развитие благодаря бурному
развитию компьютерной техники, позволило справиться с многими из этих проблем.
[1] Значительная доля производственных и эксплуатационных затрат воздушного судна
определяется именно на этапе проектирования. До 80% из них определяется на этапе
концептуального проектирования. Применение численных методов моделирования при
проектировании реверсивных устройств позволит провести исследования новых
конструкций и оптимизацию уже существующих с наименьшими затратами материальных
ресурсов.
Существующие исследования [2] в основном посвящены стационарным исследованиям
реверсивных устройств и не затрагивают важный аспект – изменение характеристик
реверсивного устройства при перекладке реверсивного устройства. Данные изменения
происходят за короткий промежуток времени, однако это обычно один из наиболее
ответственных промежутков полета воздушного судна – посадка. В связи с этим
исследования нестационарного режима работы очень важны для обеспечения безопасности
полетов и совершенствования газодинамических характеристик ТРДД.
В работе была рассмотрена модель реверсивного устройства решетчатого типа,
установленная в наружном контуре ТРДД. На первом этапе в программе Linkage была
построена и рассмотрена кинематическая модель (рис. 1) и рассмотрены 4 промежуточных
положения.
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Рисунок 1 – Модель механизма открытия створки
реверсивного устройства в программе Linkage
На основе полученных результатов были построены модели для численного
исследования в программе ANSYS Fluent. Сетка генерировалась в программе Gambit. Данная
работа является продолжением исследования, приведенного в работе [3], поэтому модель и
граничные условия идентичны приведенным в статье. По результатам проведенного
исследования было получено распределение скорости на выходе реверсивного устройства
решетчатого типа для различных положений (рис. 2-5).
Полученные результаты могут быть использованы при проектировании или
оптимизации уже существующих конструкций реверсивных устройств решетчатого типа
ТРДД.
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Рисунок 2 – Профиль скорости и кинематическая схема для положения 1
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Рисунок 3 – Профиль скорости и кинематическая схема для положения 2
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Рисунок 4 – Профиль скорости и кинематическая схема для положения 3
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Рисунок 5 – Профиль скорости и кинематическая схема для положения 4
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A reversible device is a node, on the perfection of which the gas-dynamic characteristics of
the entire turbojet largely depend. Experimental methods of research of reversible devices are
associated with labor intensity and high cost. The use of numerical modeling has made it possible to
cope with many of these problems. The existing studies are mainly devoted to stationary studies of
reversible devices and do not affect the change in the characteristics of the reversible device when
the reverse device is shifted. In this regard, the studies of the non-stationary mode of operation are
of great practical interest for ensuring flight safety and improving the gas-dynamic characteristics of
a turbojet engine.
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Исследовано влияние взаимодействий гипотетического состава продуктов сгорания
твердого топлива с продуктами разложения аблирующего теплозащитного покрытия на
газодинамическую составляющую коэффициента расхода. Определен порядок проходящих
прямых реакций, согласно принятого механизма горения. Определены зоны реакций при
подаче восстановительной и окислительной сред продуктов сгорания твердого топлива.
Актуальной задачей при проектировании и доводки ракетного двигателя на твердом
топливе (РДТТ) является увеличение тяговых характеристик и улучшение общего фона
взаимодействий в камере сгорания. Внутрикамерные процессы характеризуются
химическими и тепловыми взаимодействиями продуктов сгорания [1], комплексное
описание которых в большинстве случаев является неподъемной задачей. Обычно
внутрикамерные процессы описываются такими обобщенными параметрами, как
коэффициент эффективности камеры сгорания φβ и коэффициент расхода μ [1].
Прогнозирование аргументированного изменения коэффициента φβ является трудоемкой
задачей из-за многочисленных вариаций изменений параметров в камере, учет которых в
полной мере почти недостижим. На коэффициент расхода μ наибольшее влияние имеет
дозвуковой контур на входе в минимальное сечение сопла [2, 3], который в прочем и
учитывается в численном моделировании при определении данного коэффициента. Однако,
в реальности минимальное сечение и вход в минимальное сечение защищен от
высокотемпературных газов разными аблирующими теплозащитными покрытиями (ТЗП), в
ходе разложения которых выделяются газовые и твердые атомарные и молекулярные
вещества. Учет данного взаимодействия не встречается в открытой литературе. Таким
образом, цель данного исследования – определение влияния взаимодействия продуктов
сгорания твердого топлива (ТТ) с продуктами разложения аблирующего теплозащитного
покрытия на газодинамическую составляющую коэффициента расхода.
Объектом исследования являлась камера сгорания и утопленное в нее сопло с
эллипсоидным профилем дозвукового участка, выполненным по рекомендациям [2].
Предметом исследования являлась газодинамическая составляющая коэффициента расхода,
которая определяется как отношение действительного расхода через минимальное сечение к
идеальному теоретическому:
m
,
(1)
μ
A(k ) p0 Fmin / RT0
где m – значение действительного расхода с учетом газоприхода с поверхности ТЗП,
k 1

 2  2( k 1)
полученное в результате численного решения, A(k )  k 
; p0 – полное давление в

 k 1
минимальном сечении; Fmin – площадь минимального сечения сопла; R – равновесное
значение газовой постоянной, T0 – полная температура рабочего тела в минимальном
сечении с учетом эффекта химических реакций с продуктами разложения ТЗП; k –
отношение теплоемкостей.
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С поверхности твердого топлива подавался гипотетический восстановительный состав
продуктов сгорания [4], включающий СО, Н2О, СО2, ОН, НО2, Н2. Массовые доли веществ
определялись как некоторые средние значения для смесевых топлив. Соединения,
включающие Cl и N, не учитывались из-за колоссального количества возможных реакций.
Поток на входе в утопленное сопло характеризовался такими параметрами, как
температура торможения Тос = 3150 К, давление торможения рос = 5 МПа и число Рейнольдса
Re = 1,2·106.
Моделирование проводилась посредством программного пакета ANSYS Fluent в
рамках осесимметричного приближения в идеально-газовой постановке квазистационарной
задачи. В качестве модели турбулентности использовалась двухпараметрическая модель
RNG k-ε с типовым набором модельных констант. Применяемая модель горения – LFR
(laminar finite-rate), в которой определяются скорости химических реакций с помощью
зависимости Аррениуса, при этом влияние турбулентных флуктуаций не учитывается.
Зависимостью Аррениуса [5]:
  Ea j

n
 ,
(2)
k j  A j T j exp 
RT


где A j , n j , Ea

j

– постоянные величины, характеризующие прямое направление j реакции:

предэкспоненциальный множитель; температурный коэффициент; энергия активации.
С поверхности теплозащитного покрытия, защищающее горло минимального сечения,
подавался состав продуктов разложения фенолформальдегидной смолы типа «новалака» при
соответствующей температуре [6]. Расход с поверхности определялся в соответствии с
действующем на ТЗП тепловым потоком от 38 МВт до 164 МВт в зависимости по длине
сужающегося участка.
В таблице 1 представлен упрощенный механизм химических реакций, состоящий из 13
уравнений и констант в уравнении скорости реакции [5, 7].
Таблица 1
Химическая реакция
CH4 + O2 → CH3 + HO2
CH4 + OH → CH3 + H2O
CH3 + O → CH2O + H
CH3 + OH → CH2O+H2
CH3 + OH → CH2 + H2O
CH2 + O → CO + H2
CO + O2 → CO2 + O
CH2 + O2 → CO + H2О
H2 + O2 → 2OH
O + H2 → OH+ H
2H + H2 → 2H2
CH3 + H → CH4
CO2 + 2H → H2 + CO2

Aj ,
3

см /мольс
7.91010
1600
6.81010
1109
1.51010
51010
1.61010
1.9107
1.71010
1.8107
9.21010
61013
5.491014

nj

Ea j , Дж/кмоль

0
2.1
0
0
0
0
0
0
0
1
-0.6
-7
-2

2.3431108
1.03107
0
0
2.092107
0
1.7154108
-4.2106
2108
3.6933107
0
38000
0

При взаимодействии восстановительной среды продуктов сгорания ТТ с продуктами
разложения ТЗП участвуют реакции: CH4 + OH  CH3 + H2O; CH3 + OH  CH2O+H2; CH3 +
OH  CH2 + H2O, что в свою очередь связано из-за недостатка окислительных элементов в
составе. При сохранении в продуктах сгорания ТТ 5% по массе окислительной среды
задействованы все реакции, указанные в таблице 1.
140

ДВИГАТЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

На рис. 1 представлено изменение относительного коэффициента расхода от
температуры подвода продуктов разложения теплозащитного покрытия одного и того же
состава. Относительный коэффициент расхода определялся, как μ  i μ max , где μi –
коэффициент расхода при заданной Твд; μ max – максимальное значение коэффициента
расхода для рассматриваемого диапазона изменения переменных.

Рис. 1. Изменение относительного коэффициента расхода от температуры подвода
продуктов разложения теплозащитного покрытия одного и того же состава
Как видно из рис. 1, при подводе одного состава продуктов разложения
теплозащитного покрытия с поверхности горла минимального сечения наблюдается
снижение относительного коэффициента расхода до 0,5 % с повышением температуры
подвода. Представленное изменение характеризуется увеличением коэффициента адиабаты k
и снижением R с увеличения Твд [8].
На рис. 2 представлено изменение относительного коэффициента расхода от
молекулярного веса μ продуктов разложения теплозащитного покрытия при
соответствующей температуре [6].

μ
Рис. 2. Изменение относительного коэффициента расхода от молекулярного веса
μ продуктов разложения теплозащитного покрытия при соответствующей температуре [7]
Согласно рис. 2, при увеличении молекулярного веса продуктов разложения ТЗП с 6
кг/кмоль до 18 кг/кмоль относительный коэффициент расхода снижается на 1,35 %
относительно максимального значения.
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При подводе с поверхности твердого топлива продуктов сгорания с наличием
окислительных элементов О и О2, коэффициент расхода не сильно отличается. Однако,
заметна существенная разница в разности энтальпий реагентов и химических продуктов,
которая, в свою очередь, возможно отразится на изменении удельного импульса. На рис. 3
представлена схема проходящих прямых реакций в моделируемой системе при
взаимодействии продуктов разложения ТЗП с окислительной средой продуктов сгорания
твердого топлива.

Рис. 3. Схема механизма реакций в моделируемой системе
При взаимодействиях окислительной и восстановительной сред с продуктами
разложения ТЗП выделение тепловой энергии происходило в разных зонах горла
минимального сечения. Данные зоны в горле минимального сечения отражены на рис. 4 в
виде схемы.

Рис. 4. Схема выделения тепловой энергии при взаимодействиях
окислительной и восстановительной сред с продуктами разложения ТЗП
Таким образом, из-за скоротечности реакций окисления продуктов разложения ТЗП с
продуктами сгорания твердого топлива, реакции происходят в пристеночной зоне. При
взаимодействии восстановительной среды ПС ТТ реакции отдаляются от пристеночной зоны
за счет подвода нереагирующих или медленно реагирующих продуктов разложения с
поверхности ТЗП.
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Коэффициент расхода при подводе продуктов разложения ТЗП с одной молекулярной
массой при уменьшении температуры вдува Твд имеет тенденцию к увеличению.
При увеличении молекулярной массы продуктов разложения ТЗП газодинамическая
составляющая коэффициента расхода уменьшается, тем самым уменьшаются тяговоэнергетические характеристики потенциального РДТТ.
Газодинамическая составляющая коэффициента расхода в натурном РДТТ будет
определяться выбранным механизмом химических реакций и продуктами разложения
теплозащитного покрытия, а также не маловажную роль играет состав продуктов сгорания
твердого топлива.
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The influence of interactions between the hypothetical composition of solid fuel combustion
products and decomposition products of the ablative heat shield on the gas-dynamic component of
the mass flow rate has been studied. The order of direct reactions that take place is determined
according to the accepted combustion mechanism. The reaction zones are determined for the supply
of reductive and oxidizing media of solid fuel combustion products
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В работе рассматриваются вопросы влияния турбулизации потока на гидравлические
потери диффузоров (в том числе диффузоров камер сгорания) и на профиль скоростей на
выходе из них.
Современные газотурбинные двигатели становятся все более совершенными,
вследствие чего, инженерам для дальнейшего улучшения характеристик двигателя
приходится бороться за каждый процент потерь по тракту двигателя. Одним из узлов
двигателя, в котором происходят потери давления является диффузор основной камеры
сгорания (ОКС). На потери в диффузоре ОКС оказывают влияние как геометрия диффузора,
так и характеристики самого потока. Существенное влияние на потери в диффузоре
оказывает турбулентность потока в различных ее частях.
Для понимания влияния турбулизации потока в различных зонах диффузора,
необходимо понимание физики процессов, происходящих в диффузорных каналах. Согласно
уравнению Бернулли в них происходит уменьшение скорости потока и повышение
статического давления. В диффузорах наблюдается нарастание пограничного слоя,
вследствие уменьшения скорости в ядре потока и потери скорости на сопротивление. С
увеличением толщины пограничного слоя способности частиц, движущихся с большой
скоростью, увлекать за собой замедленные частицы снижается. В результате поток в близи
стенок диффузора останавливается и под действием, увеличивающегося вдоль канала
диффузора давления, меняет направление движения, то есть происходит отрыв потока.
Оторвавшийся поток приводит к образованию вихря. Вихревое движение приводит к
потерям энергии и не способствует к повышениям статического давления. Потерянная
энергия преобразуется в тепло, без увеличения давления. В определенных случаях
турбулизация потока приводит к уменьшению толщины пограничного слоя и выравниванию
профиля скоростей, что может способствовать уменьшению гидравлического сопротивления.
Наиболее ранние работы в области исследования влияния турбулентности на
характеристики диффузора приводятся в справочнике по гидравлическим сопротивлениям
профессора Идельчика И.Е. [1]. Так в справочнике описывается влияние поперечного
оребрения диффузора, которое позволяет снизить сопротивление до двух и более раз,
одновременно, выравнивая профиль скоростей по сечению диффузора. Согласно
справочнику, поперечное оребрение для уменьшения сопротивления диффузоров круглого
сечения наиболее эффективно при углах 40-45 градусов. Пример части такого дифффузора с
поперечным оребрением приведен на рис. 1. Принцип действия такого способа уменьшения
сопротивления основан на образовании небольших вихрей, вместо макроотрывов с
образованием крупных вихрей.

Рисунок 1 - Фрагмент диффузора с поперечным оребрением
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В статье Бобкова А.В.
«Оценка влияния фронтального турбулизатора на
гидравлическое сопротивление диффузора» исследуется турбулизация потока сеткой и ее
влияние на характеристики диффузора [2]. Согласно эпюре профиля скоростей, приведенной
в его работе, фронтальный турбулизатор позволяет выравнивать профиль скоростей на
выходе из диффузора, что видно из рис. 2. В результате исследования автор выявил, что
влияние сетки на гидравлическое сопротивление диффузора оказывается различным в
зависимости от угла расширения диффузора. Так при 30˚ наблюдалось незначительное
увеличение сопротивления, а в “отрывных” диффузорах изменения гидравлического
сопротивления не происходило. Из чего автор сделал вывод о целесообразности применения
фронтального турбулизатора на “отрывных” диффузорах.

Рисунок 2 - Влияние сетки на течение в диффузоре [2]
Изучение влияния расположения турбулизатора в разных частях диффузорного канала
(входе, середине, выходе) проводится в работе «Моделирование течения в диффузорном
канале с турбулизаторами» украинских ученых [3]. Расчет производился для числа
Re=0,5*105, M=0,4 и для одного диффузорного канала, размеры которого приведены на рис.
3.Расчет производился для разных размеров турбулизаторов. В ходе исследования ученые
пришли к следующим результатам:
 На параметры пограничного слоя в диффузорном канале существенное влияние
оказывает относительная высота турбулизаторов, их расположение на обтекаемой
поверхности и степень диффузорности канала.
 Расположение турбулизаторов во входной части диффузорного канала приводит к
затягиванию срыва и уменьшению потерь, связанных со срывом потока.

Рисунок 3 - Схема диффузорного канала
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Существенное влияние на течение в диффузоре и характеристики потока, получаемого
за ним, оказывают условия входа в преддифузор. Профиль скоростей за последней ступенью
компрессора остается значительно неравномерным, присутствует остаточная закрутка потока
на выходе из компрессора. Исследование влияния параметров потока, в том числе и
турбулентности, за последней ступенью приводится в работе Гурьяновой М.М. [4]. Для
исследования влияния интенсивности турбулентности ε в ее исследовании использовались
турбулизирующие сетки, генерирующие разную интенсивность турбулентности.
Интенсивность турбулентности фиксировалась термоанемометром. Для оценки
неравномерности распределения скорости перед диффузором в работе вводился
коэффициент несимметричности K, представляющий собой отношение средних скоростей в
верхней и нижней частях диффузора. В ходе опытов было выявлено, что минимальные
значения потерь наблюдается при KH=1,1, т.е. при относительно равномерном профиле
скоростей. Максимальные значения потерь при KH>4,36. Критический рост гидравлического
сопротивления отрывного диффузора возникает при ε≥1,35 при КH≥2,93, что видно на рис. 4.

Рисунок 4 - Зависимость гидравлических потерь от KH [4]
Результаты приведенных в статье исследований позволяют сделать вывод о том, что
влияние турбулентности в вопросах уменьшения гидравлического сопротивления
диффузоров и получения равномерного поля скоростей на выходе из них может быть как
положительным, так и отрицательным. Положительное влияние создается вследствие
образования небольших вихрей, которые могут сноситься потоком, вместо макровихрей, за
счет чего происходит снижение сопротивления диффузора. Что касается равномерности
профиля скоростей, то согласно исследований, описанных в материалах по механике
жидкости и газа, турбулентный поток образует равномерный профиль скоростей в связи с
интенсивным перемешиванием потока. Однако потери при турбулизации потока могут и
возрастать в том случае, если потери при интенсивном перемешивании потока выше потерь
вызванных образованием вихрей, а также вследствие утолщения пограничного слоя или в
том случае, если течение изначально было безвихревым.
На данный момент отсутствуют аналитические формулы, описывающие
гидравлические сопротивления для всех конструктивных схем диффузоров. Характер
течения в диффузорах зависит от многих факторов: режима течения, угла раскрытия, степени
расширения, конструкции его боковых стенок, влияния разных факторов на развитие
пограничного слоя. Вследствие чего имеется огромное количество вариаций диффузоров,
что несмотря на уже имеющиеся работы оставляет актуальным вопрос об исследованиях
влияния турбулентности на характер течения в различных диффузорах.
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Нами были проведены эксперименты с диффузорами, имеющими гладкую стенку и
поперечные бороздки. Все диффузоры имели одинаковые степени расширения и углы
раскрытия. Полный угол раскрытия диффузоров был равен 45 градусам, а оребрение
представляло собой квадратные бороздки с размерами 3˟3 мм, расположенные с шагом 3 мм
ортогонально конусной части диффузора. Через диффузоры с помощью компрессоры
продувался поток воздуха с различными режимами, что позволяло проводить эксперимент
при разных скоростях. На входе в диффузорный канал замерялись статическое и давление
заторможенного потока, по разности показаний которых определялась скорость на входе. На
выходе устанавливалась трубка Пито-Прандтля, которая позволяла замерять заторможенное
и статическое давления на выходе. В ходе эксперимента выявилось, что значения
заторможенных и статических давлений на выходе из гладкого и оребренного диффузоров
отличаются, следовательно, отличаются профили скоростей на выходе из диффузора и
гидравлические потери на этих участках.
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The article discusses the influence of flow turbulization on the hydraulic losses of diffusers,
including the diffusers of the combustion chambers of gas turbine engines. An experimental study
of diffuser channels with different wall surfaces and their influence on the velocity profile in the
outlet section has been carried out.
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Данная статья посвящена рассмотрению обработки деталей как части сложного
производственного процесса, изучению методов обработки деталей, а также выявлению их
преимуществ и недостатков на примере пескоструйной обработки. Обозначены проблемы
связанные с выбранным представителем метода свободного абразива, а также пути их
преодоления.
Изготовление любой детали является сложным производственным процессом, который
включает в себя такие технологические процессы как: получение заготовок, обработку,
сборку. Обработка деталей играет значительную роль в процессе их изготовления. На основе
данного метода изготавливают валы насосов для нефтяной и газовой промышленности,
детали станков-качалок. Нельзя сказать точно, какую долю в общем производственном
процессе она занимает, так как в каждом отдельном случае на обработку той или иной
детали уходит разное количество времени, но в любом случае это значение достаточное,
чтобы подробно рассмотреть данный этап [1-6]. Целью данной работы является изучение
обработки деталей как части сложного производственного процесса. К основным задачам
относится анализ способов механической обработки изделий и выявление преимуществ и
недостатков на примере пескоструйной обработки.
Целью процесса обработки является придание изделию новых свойств путем
воздействия на него сторонних сил. Поэтому, чтобы выбрать конкретный метод обработки
необходимо исходить из того, что он должен не только полностью гарантировать
выполнение всех задаваемых параметров и требований, но и приводить к минимальным
производственным затратам. Обработка может применять следующие методы:
1. Методы механической обработки (М) составляют наибольшую и основную группу
методов обработки (МО) и основываются на воздействии на заготовку (обрабатываемый
материал) механической энергии. Воздействие осуществляется использованием
определенного инструмента, который деформирует и разрушает исходный материал, что
соответственно приводит к изменению его формы, размера, поверхности и т.д.
Данный метод включает такие виды обработки, как:
1.1. Обработку металлическим лезвийным инструментом (Мл), основанную
на
процессе резания материала лезвийным инструментом;
1.2. Обработку абразивно – алмазным инструментом (Аи), характерной особенностью
которой является применение различных абразивных инструментов (шлифовальные машины
с соответствующими насадками, хоны, осциллирующие бруски и т.д);
1.3. Обработку свободным абразивом (Ас), сущность которой состоит в соударении и
скольжении абразивных частиц по обрабатываемой поверхности;
1.4. Обработку пластическим деформированием (Пд). При данном виде обработки
стружка с изделия не снимается, а процесс деформации происходит за счет давления на
обрабатываемую поверхность путем накатывания, обкатывания и раскатывания;
1.5. Формообразующую обработку (Ф), заключающуюся в изменении формы и
размеров обрабатываемой заготовки вследствие охвата деформацией значительной частили
всего объема материала;
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1.6. Отделочно – упрочняющую обработку (ОУ), которую от формообразующей
отличает изменение только параметров поверхности.
2. Методы электрофизической обработки (Э) характеризуются электроэрозионным
(ЭЭО) разрушением материала заготовки. В основе ЭЭО лежит применение расплавления и
испарения малых порций металла периодически вырабатываемыми генераторами
импульсами. Каждый импульс приводит к образованию на поверхности электродов
небольших углублений, чья форма и размер зависят от параметров импульса (мощность,
длительность) и используемого материала (теплопроводность, температура кипения и
плавления). Длина импульса обратно пропорциональна развивающимся в канале разряда
температурам, что сказывается на отличии уровня эрозии детали и инструмента.
3. Методы
химической
обработки
(Х)
характеризуются
высокой
производительностью и основаны на использовании энергии химических реакций для
изменения размера, формы, состояния поверхности. Выбор конкретного метода (вида)
зависит от производственных норм и площадей, конфигурации и габаритов обрабатываемых
деталей, индивидуальных характеристик рабочих подразделений компании и т.д.
Данный метод включает такие методы виды обработки, как:
3.1. Распыление, подразумевающее воздействие струи раствора низкого давления на
металл;
3.2. Погружение, подразумевающее помещение металла в специально подготовленный
раствор на определенное время;
3.3. Обработку паром, подразумевающую воздействие паров необходимой
концентрации. В основном этот метод используется для покраски габаритных механизмов в
условиях ограниченного производственного пространства;
3.4. Гидроструйную обработку, подразумевающую применение соответствующих
агрегатов;
3.5. Глубокое травление (хим. фрезерование), подразумевает свое использование на
множестве малых деталей и для изделий, имеющих сложную форму поверхности,
произведенных из тонкого металла.
4. Методы термической обработки (Т), суть которых заключается в доведении
материалов до необходимых температур, считаются важнейшей частью технологического
процесса. При необходимости доведения материала до полного нагрева используется
выдержка при определенных температурах. Скорость нагрева, момент и время выдержки
зависят от размера, формы, химического состава и структуры изделия. Термическая
обработка применяется на разных этапах производственного процесса для улучшения
податливости материала другим видам обработки.
Основными видами термической обработки являются:
4.1. Отжиг, подразумевающий нагрев заготовки и последующее его охлаждение;
4.2. Закалка, подразумевающая увеличение твердости и повышение хрупкости изделия
путем создания неравномерной структуры материала заготовки;
4.3. Отпуск, подразумевающий термическое воздействие таких температур, при
которых не происходит фазового превращения, что приводит к однородности структуры
материала;
4.4. Нормализация, отличающаяся от отжига способом охлаждения заготовки;
4.5. Старение, подразумевающее выдержку закаленного материала при температуре
ниже температуры закалки в течение определенного промежутка времени. Старение
приводит к равновесным значениям фазового состояния и структурного состояния.
5. Методы магнитной обработки (Мг) основаны на использовании магнитного поля
при обработке детали. Ведущим видом обработки в данном методе является магнитно –
импульсивная обработка (МИО), которая из-за взаимодействия тока и импульсного
магнитного поля приводит к формообразованию детали.
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6. Методы лучевой обработки (Л) характеризуются преобразованием заготовки за
счет воздействия на него концентрированных лучей, отличающихся высоким уровнем
плотности энергии, которые впоследствии преобразуются в тепло и вызывают испарение
материала.
7. Методы акустической обработки (Ак) основаны на взаимодействии упругих вол с
обрабатываемым материалом или средой.
8. Комбинированные методы обработки (К) основываются на одновременном или
последовательном применении нескольких различных видов (методов) обработки.
Комбинированными являются:
8.1. Механохимическая обработка (МХ);
8.2. Механоэлектрическая (электромеханическая) обработка;
8.3. Электрохимическая (ЭХ);
8.4. Механоэлектрохимическая обработка (МЭХ);
8.5. Механомагнитная обработка (ММг);
8.6. Механотермическая обработка (МТ);
8.7. Химико – термическая обработка (ХТ)
8.8. Термомагнитная обработка (ТМг);
8.9. Механоакустическая обработка (МАк)
9. Покрытия, которые применяются как окончательный или промежуточный этап
обработки с целью придания заготовке новых свойств (износостойкость, сопротивление
коррозии, технологичность и др.). Перед нанесением покрытия поверхность также проходит
предварительную обработку (очистку, мойку, создание микрорельефа, травление).
Каждый из представленных методов и видов обработки имеет свои преимущества и
недостатки. Способы обработки влияют не только на качество изделия, но и на процесс
автоматизации и управления технологическим процессом в современном машиностроении,
так как процессы проектирования автоматизированной линии взаимосвязаны, и программная
архитектура процессов строится еще на этапе их формирования. В этом случае могут
применяться специальные методы контроля, автоматизации технологических процессов и
алгоритмы компьютерной обработки изображений и моделирования. Математические
модели и моделирование, в частности, играет ключевую роль не только при проектировании
процессов обработки, с помощью специальных программ, например, но и в машиностроении
в целом. [7–12]. Так, положительные и отрицательные качества метода свободного абразива
можно рассматривать на примере пескоструйной обработки.
Пескоструйная обработка – один из высокоэффективных способов абразивной
обработки, который выполняется в процессе подготовки заготовки к нанесению специальных
покрытий. Данный метод предполагает обдув детали или целой конструкции воздушной или
водной струей, содержащей абразивные частицы, которые под давлением приобретают
большой запас энергии и разрушают рыхлый слой поверхности детали.
Процесс пескоструйной обработки включает следующие этапы:
1. Соединение элементов оборудования, включающее проверку надежности всех
подключений;
2. Запуск компрессора, поднимающего давление на нужный уровень;
3. Подача воздуха (воды) абразивным частицам;
4. Подача струи на обрабатываемую поверхность.
Применение пескоструйного оборудования позволяет достичь нескольких степеней
очистки изделия. Степень очистки определяет задающий параметры технолог. В зависимости
от требуемого результата степень очистки бывает:
1. Начальной. Начальная степень подразумевает очищение заготовки от ржавчины,
пленки, окалины, пригара и старых покрытий;
2. Средней. Средняя степень подразумевает удаление с большей части площади
поверхности окалины и грязи;
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3. Глубокой. Глубокая степень подразумевает шлифование и полную очистку
абсолютно всей поверхности.
Хотя для осуществления чистки до определенных степеней, могут быть применены
гидроабразивный прием, абразивноструйный и термоабразивный приемы, само
оборудование состоит из создающего давление компрессора, емкости для смешивания
абразива и сопла, через которое подается струя.
В основном пескоструйная очистка применяется в следующих отраслях производства:
1. Судостроение (обработка днищ и других крупных элементов);
2. Вагоностроение (подготовка деталей к покраске и ремонтным работам);
3. Мостостроение (повышение эффективности защитных покрытий);
4. Очищение нефтепроводов и газопроводов проводов;
5. Строительство, реконструкция и зданий;
6. Декоративная обработка зеркал и стеклянных предметов.
Таким образом, в применении пескоструйного оборудования можно выделить
следующие преимущества:
1. Обладает экономичностью, высокой скоростью обработки, высоким качеством
очистки;
2. Способствует повышению эффективности свойств дополнительных покрытий;
3. Продлевает срок службы изделия
4. Оборудование обладает высокой мобильностью и невысокой сложностью. Они, в
свою очередь, позволяют исключить зависимость от местоположения;
5. Дает возможность работать удаленно;
6. Имеет низкие затраты на оборудование;
7. Способно обрабатывать детали любых размеров и форм;
8. Сохранение исходной толщины изделия.
Но наряду с преимуществами пескоструйная обработка обладает также рядом
недостатков, которые в некоторых случаях можно решить, например:
1. Большие эксплуатационные расходы можно снизить, оснастив оборудование
системой частичного возвращения материалов и энергии;
2. Вредное воздействие на здоровье человека абразивных частиц можно исключить,
соблюдая технику безопасности и оснастив помещение системой очистки абразива и
воздуха.
В результате, можно отметить, что обработка является и будет оставаться одним из
важнейших этапов создания деталей для нужд машиностроения, нефтегазодобывающей и
нефте- и газотранспортных отраслей промышленности. В настоящее время существует
множество способов обработки и их применений. Для автоматизации таких процессов
используются методы компьютерного моделирования и прогнозирования на основе
математических моделей результатов обработки. Методы компьютерного твердотельного
моделирования применяются не только для ускоренного обучения специалистов
машиностроительной области, но и для создания основы для будущей автоматизации
производства [13-15].
Таким образом, обработка заготовки является неотъемлемым этапом технологического
процесса, который влияет на всю последующую роль изделия и его непосредственного
применения. При выборе метода обработки необходимо четко понимать, какой результат
необходимо достичь, а также какие положительные и отрицательные стороны будет нести
выбранный метод.
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advantages and disadvantages using the example of sandblasting. The problems associated with the
selected representative of the free abrasive method, as well as ways to overcome them, are
identified.
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В работе представляется идея реконструкции газотурбинной установки для реализации
регенеративного цикла на примере конвертированного авиационного двигателя НК-91. При
её реализации возможен существенный прирост КПД до 3…9 %.
Работающие в настоящее время промышленные газотурбинные установки (ГТУ)
простого цикла, даже при достаточно высоком кпд – около 40 %, имеют огромные тепловые
потери, тепловая мощность которых в 1,5 и более раза превосходит номинальную мощность
двигателя. Указанные потери связаны с уходящими газами ГТУ. В ближайшее время
ставиться задача повысить уровень кпд ГТУ до 40 % и более.
Основными направлениями развития современных энергетических и промышленных
приводных газотурбинных двигателей (ГТД) являются [1–5]:
- повышение параметров простого термодинамического цикла (температуры газа и
степени повышения давления в компрессоре);
- создание многоагрегатных ГТУ комбинированных термодинамических схем,
например, ГТУ с умеренными и повышенными температурами газа;
- применение с целью увеличения термодинамической эффективности комбинации
простого цикла с регенерацией тепла, то есть возврата части выходящего тепла приводного
ГТД в собственный цикл. Данное направление сдерживается сложностью создания
эффективного, малогабаритного и надежного регенеративного теплообменного аппарата
(РТА).
Учитывая вышесказанное, в газотурбостроении наряду с интенсификацией параметров
цикла, которая требует больших проектных и производственных затрат, применяют
комбинированные
циклы
с
максимальным
использованием
изготавливаемых
промышленностью узлов и деталей эксплуатируемых ГТУ. Последнее не требует больших
дополнительных исследовательских, проектных и производственных затрат. Заметно
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снижает тепловые потери реализация регенеративного цикла путём применения
специальных РТА [6–8].
Современные ГТУ простого цикла с повышенными температурами газа перед турбиной
порядка 1400…1600 К имеют оптимальные степени повышения давления (СПД)
компрессора в диапазоне от 20…22 до 26…28. Оптимальные СПД ГТУ, работающих по
регенеративному циклу заметно ниже и составляют для указанных температур газа порядка
7,5…8. Указанные СПД имеют ГТУ первых поколений, но при этом температура газа
которых гораздо ниже – 900…1100 К, и они совершенно неприемлемы для регенеративного
цикла.
В настоящее время разработка и создание ГТУ регенеративного цикла по разным
причинам не находят широкого применения. Одной из них являлась проблема создания
высокоэффективного и надёжного в эксплуатации РТА. Однако в отрасли уже достигнуты
определённые успехи: степень регенерации 0,8…0,85 и более, минимальные гидравлические
потери, секционный тип конструкции, улучшающий эксплуатационные характеристики [9–
12].
Авторами
предлагается
следующий
подход
–
глубокая
реконструкция
эксплуатируемых ГТУ с повышенными температурами газа. Многие из них двухроторные –
имеют каскад низкого и высокого давления. При этом СПД компрессора низкого давления
(КНД) близки к оптимальному значению для регенеративного цикла. Ниже рассмотрен
вариант с исходной двухроторной ГТУ НК-91 конвертированной из авиационного ГТД НК86 с последующим демонтажем ротора высокого давления – компрессора и турбины
высокого давления (КВД и ТВД) при сохранении всех остальных узлов: КНД, турбины
низкого давления (ТНД), камеры сгорания (КС), опор и прочих узлов и деталей, систем
управления и регулирования (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема газогенератора ГТУ НК-91
Рассматриваемая в настоящей работе ГТУ НК-91 имеет следующие параметры:
температура газа перед турбиной Tг*  1106 К ; суммарная СПД двух роторов
π*кΣ  π*КНД  π*КВД  11,5 , расход воздуха

Gв  120 кг с , кпд

ηeГТУ  31 %

и мощность

NeГТУ  20 МВт [13].
С целью повышения кпд указанной ГТУ ранее предприятием ОАО КПП «Авиамотор»
(г. Казань) осуществлялась разработка её модификации с простым рабочим циклом – НК25СТА: к 4-х ступенчатому КНД была добавлена дополнительная ступень, а к 6-и
ступенчатому КВД – две дополнительные ступени [14]. Таким образом были достигнуты
следующие параметры: суммарная СПД π*кΣ  19 , температура газа Tг*  1200 К и расход
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воздуха

Gв  128 кг с . В результате был получен кпд

ηeГТУ  33, 6 %

и мощность

NeГТУ  25 МВт .
При проведении расчётов, в данной работе, с целью приближения СПД к её
оптимальному значению для регенеративного цикла (СПДР), к КНД были добавлены ещё
три ступени (пространство для этого имеется так как КВД удалён) и получена расчётная
СПД π кр  5,8 , причём СПД добавленных ступеней составляет около 1,23 [15]. Отметим, что
возросшая потребная работа компрессора повлекла за собой необходимость добавления к
турбине низкого давления дополнительной ступени.
Для оценки эффективности реконструированной регенеративной ГТУ (РГТУ) была
выбрана температура газа перед турбиной Tг*  1300 К , при расходе воздуха Gв  128 кг с и

получен ηeРГТУ  36, 7 % и NeРГТУ  23, 65 МВт . Таким образом был получен прирост кпд по
сравнению с исходной ГТУ η=ηeРГТУ  ηeГТУ  3,1 % .
Повышение температуры газа при неизменной СПДР π кр  5,8 позволяет достичь
следующие параметры эффективности: при Tг*  1400 К получен ηeРГТУ  40,3 % , рост
η=6, 7 % , N eРГТУ  26,8 МВт ; при Tг*  1500 К получен ηeРГТУ  42, 6 % , рост η=9 % ,

NeРГТУ  27, 2 МВт . Важно отметить, что повышение температуры газа потребует изменение
организации рабочего процесса в КС и, соответственно, её конструкции. При этом также
возникнет необходимость применения улучшенной системы охлаждения и более
жаропрочных сплавов в ТНД, аналогичных применяемым на ГТУ с подобными
температурами газа.
В заключение отметим, что разработка ГТУ с осуществлённым регенеративным циклом
на базе проектного НК-25СТА позволит получить прирост кпд до 3…9 % в зависимости от
температуры газа. Таким образом рассматриваемая ГТУ будет соответствовать требованиям,
предъявляемым к современным эффективным энергоустановкам.
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In this paper, we present the idea of reconstruction of a gas turbine unit for the
implementation of a regenerative cycle using the example of a converted aircraft engine NK-91.
With its implementation, a significant increase in efficiency up to 3 ... 9% is possible.
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В работе рассматривается утилизационный комплекс позволяющий использовать
уходящую тепловую энергию турбовальных ГТД на испытательных станциях для нужд
горячего водоснабжения и отопления.
В настоящее время особое внимание в технических системах уделяется энерго- и
ресурсосберегающим технологиям. Процесс сдаточных испытаний конвертированных
приводных ГТД авиационного типа сопровождается большими тепловыми потерями,
связанными с уходящими газами. Причем, чем меньше кпд испытуемого двигателя, тем
больше указанные потери. Например, при испытаниях ГТД с номинальной мощностью 18
МВт и КПД около 30 % . Тепловая мощность уходящего газа значительно превышает
номинальную и составляет около 40 МВт, а суммарное выбрасываемое тепло за цикл
испытания составляет около 1 ТДж [1].
На компрессорных станциях газотранспортных магистралей ГТД работают
практически на стационарных режимах и полезное использование (утилизация) указанного
тепла осуществляется при помощи установленных специальных котлов-утилизаторов для
теплоснабжения собственных нужд и ближайших населенных пунктов [2, 3].
Для процесса сдаточных и доводочных испытаний ГТД характерна цикличность
режимов согласно принятой программе и прерывистость. Значительное время суток стенды
станции не загружены. Указанное обстоятельство затрудняет использование тепла
традиционными способами [4].
Тепловая мощность уходящих газов, Вт, определяется по зависимости
 1

(1)
N yx  N eГТУ   ГТУ  1
 ηe

где N eГТУ – средняя номинальная (эффективная) мощность ГТД за цикл испытания; ηeГТУ –
средний КПД используемого ГТД [5].
В настоящих расчетах были использованы средние за цикл испытания ГТД НК-1618СТ и НК-38СТ значения: N eГТУ  34,9 МВт ; ηeГТУ  24, 4 % ; N yx  41 МВт .
Суммарное выбрасываемое ГТД тепло за цикл испытания, Дж, определяется
следующим образом:
ГТУ
ГТУ
Qyx
 N yx
 τи ,
(2)
в расчетах была принята продолжительность разового испытания одного ГТД
τи  9 газочасов и получено QyxГТУ  1,328 1012 Дж (1,328 ТДж) [6].
Рассматриваемый утилизационный комплекс испытательной станции приводных ГТД
представлен на рис.1.
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Рис. 1. Схема утилизационного комплекса испытательной станции приводных ГТД, где:
1 – испытуемый ГТД; 2 – газожидкостный утилизационный теплообменный аппарат (УТА);
3 – водорезервуар (аккумулятор тепла достаточно больших размеров); 4 – теплообменный
аппарат типа жидкость – жидкость, помещенный в водорезервуар (ТАР);
5 – циркуляционный насос промежуточного теплоносителя; 6 – коммуникации
промтеплоносителя, соединяющие УТА и ТАР
В качестве УТА может быть использован выпускаемый промышленностью котелутилизатор производства НПУ «Анод», работающий в составе ГТД НК-16-18СТ и НК-38СТ.
Причем, вместо воды может быть использовано специальное высокотермостойкое масло,
допускающее рабочую температуру от 18 C до 400 C . Например, кремнеорганическое
соединение дифеноксидикрезоксисилан (Т-12) [7] или его иностранный аналог.
Расход термомасла определялся, используя теорию теплообменных аппаратов [8].
Известно, что КПД теплообменных аппаратов подчиняется зависимости [9]
W  t ''  t '  W
(3)
ηУТА  т   т' т'   т  θ т ,
Wг  tг  tт  Wг
где Wт  cPT  Gт ; cPT и Gт – теплоемкость и расход теплоносителя (термомасла); Wг  cPГ  Gг
– расходная теплоемкость ГТД уходящего газа; cPГ и Gг – теплоемкость и расход газа; tт' и tт''
– температура на входе и выходе термомасла в УТА; tг' – температура газа на входе в УТА;

θ т – степень нагрева термомасла.
При нагреве термомасла стремятся увеличить разность t т''  t т' , и поэтому рекомендуется
соотношение Wт Wг  1,0 (в расчёте было принято Wт Wг  1,0 ). Расход теплоносителя, кг с
, определяется по зависимости [10]:
c
(4)
Gт  Gг  РГ .
сPТ
В расчетах было принято: Gг  98 кг с ; cРГ  1,12 кДж  кг  К  ; сPТ  3,5 кДж  кг  К  .

Расход теплоносителя составил Gт  31, 4 кг с , при заданном КПД УТА ηУТА  0,8
температура нагретого термомасла на выходе из УТА:
(5)
tт''  tт'  ηУТА  tг'  tт' 
159

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

В настоящих расчетах принята: tт'  100 C ; tг'  413 C . Температура термомасла на
выходе из УТА составила tт''  350 C .
Указанный теплоноситель служит для «транспортировки» тепла по специальным
коммуникациям в специальный водорезервуар – аккумулятор, он теплоизолирован и может
быть построен по типу бассейна [11]. Водорезервуар (см. позицию 3 рис. 1), имея большую
емкость, учитывает цикличность и прерывистость испытания, сглаживает подвод тепла и
обеспечивает непрерывную подачу подогретой воды с нормативной температурой до 150 C
в промежутке между испытаниями. В свою очередь, внутри водорезервуара находится ТАР
типа жидкий теплоноситель – вода, при помощи которого тепло передается от
промтеплоносителя к воде в резервуаре [12].
Для определения возможного тепла, передаваемого воде в резервуаре, была
использована зависимость:
W ТАР
ηТАР  в  θ НВ ,
(6)
Wт

tв''  tв'
где θ НВ  ' ' - степень нагрева воды, омываемой ТАР [13]. В настоящих расчетах
t т  tв
θНВ  0,32 , последнее даёт возможность при Wв Wт  1,0 увеличить расход воды по
сравнению с расходом теплоносителя.
Поскольку резервуар представляет собой массу неподвижной воды, передача тепла к
которой осуществляется при помощи подачи винтом (омывания) части воды в области ТАР
(например, змеевикового типа на теплообменнике поверхности ТАР) по специальному
цилиндрическому каналу с противоточным течением. Расход при этом определяется по
зависимости [14]:
ηТАР  Wт
GвТАР 
.
(7)
сРВ  θ НВ
В расчетах был принят ηТАР  0,7 , в таком случае расход омываемой воды составил
GвТАР  55,9 кг с .
Далее определяется возможное суммарное количество тепла, передаваемое воде в
резервуаре, Дж:
(8)
Qвр  Gвр  cPB   tв''  tв'   τи ,
в расчётах получено Qвр  0, 608 1012 Дж (0,608 ТДж).
Потребляемая масса воды, кг, в резервуаре:
М вр 

Qвр
,
cPB   tв''  tв' 

(9)

в расчетах составила Мвр  1,811106 кг (1811 тонн).
Потребный объем резервуара, м3 , обеспечивается
Vр  Lр  Bр  H р ,

(10)

где Lр , Bр и H р – длина, ширина и высота резервуара. Объём Vр  2164 м , Lр  28 м ,
3

Bр  15 м , H р  5,15 м .

Поскольку испытания ГТД носят прерывистый характер, в полной мере зависящей от
программы выпуска двигателей, в настоящий расчет был заложен возможный интервал
между испытаниями τис  3 суток. Расход воды для отопления и теплоснабжения, кг с ,
определяется соотношением:
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Gвот 

M во
,
τ ис

(11)

в расчетах получено Gвот  6, 74 кг с или 24,26 т/ч.
Тепловая мощность указанного источника тепла, кВт, была рассчитана по формуле:
(12)
NQот  Gвот  cPB   tвн  tвк  ,
в расчётах получено N Qот  1450 кВт (1248 Гкал/ч).
Таким образом диапазон температур подачи тепла из резервуара
tп  tвк  tвн  100 150 C ,
где tвн и t вк – начальная и конечная температура нагрева воды.
Передача тепла в ТАР носит нестационарный характер и по мере нагрева воды
потребная степень нагрева воды будет снижаться, последнее дает возможность несколько
увеличить подачу омываемой воды путем увеличения регулируемой мощности винта.
Последнее требует дополнительных расчетов [15].
В заключение отметим, что возможна подача воды потребителю с нагревом до
температуры 120 C , при этом потребное давление в резервуаре должно быть более 2 бар.
При температуре нагрева воды до 150 C – более 4,8 бар. Последнее, по условиям
прочности, усложняет конструкцию резервуара. В итоге трехсуточный расход «теплой» воды
рассматриваемого комплекса составляет около 24 т/ч (1250 Гкал/ч) и в значительной мере
может сократить собственное потребление топлива внутризаводской котельной.
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Аннотация: Проведен обзор мероприятий, направленных на повышение контроля
параметров многофазных сред. Рассмотрены конструктивные особенности существующих и
перспективных
пробоотборников,
обеспечивающих
высокую
представительность
отбираемых проб.
Многофазные среды широко распространены в нефтегазовой, химической, пищевой и
других промышленностях, а также различных отраслях энергетического комплекса. Для
обеспечения эффективного, а во многих случаях безопасного, протекания рабочего процесса,
соответствующего заданным техническим условиям, важную роль играет точное
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определение состава компонентов многофазной среды в текущий момент времени. В данной
работе рассматриваются вопросы определения параметров скважинной жидкости.
Контроль параметров скважинной жидкости является актуальной задачей, так как на
различных месторождениях каждая скважина, обеспечивающая добычу скважинной
жидкости, имеет уникальные характеристики. Это объясняется природными геологическими
особенностями и глубиной залегания продуктивного пласта, температурным воздействием
окружающей среды, составом добываемой в России скважинной жидкости, который, как
правило, содержит нефть, попутный газ, воду и механические примеси в твердой фазе
(твердые углеводороды, минеральные частицы и др.). Следует отметить, что концентрация
каждого компонента смеси может меняться во времени, причем удаление воды из смеси
является необходимым и дорогостоящим процессом. Надежная информация о составе
нефтегазоводяной смеси в реальном режиме времени позволяет оценивать эффективность
применяемых технологий добычи и рентабельность эксплуатации скважины.
Для проверки параметров скважинной жидкости и составления материального баланса
используют различные способы отбора проб в процессе ее добычи, транспортировки,
хранения и отпуска потребителю. На нефтедобывающих предприятиях производят отбор
объединенной пробы за фиксированное время прокачки (смена, сутки или другой отчетный
период). Полученная объединенная проба делится на три части, две из которых сохраняются
для возможного арбитражного анализа, а третья часть – контрольная анализируется в
испытательной
лаборатории
для
определения физико-химических
свойств
и
влагосодержания нефти, что позволяет установить массу балласта.
Эффективным и непрерывно развивающимся направлением определения количества и
параметров добываемой скважинной жидкости как в нашей стране, так и за рубежом
является технология измерения многофазных потоков [1-4] с использованием многофазных
расходомеров (МФР). Использование МФР дает возможность автоматизировать процесс
замера дебитов нефти, воды и газа в реальном масштабе времени, позволяет уменьшить
габариты измерительного оборудования, снизить загрязнение окружающей среды и, в ряде
случаев, отказаться от пробных сепараторов. С другой стороны, применение МФР приводит
к усложнению измерительного оборудования росту его стоимости, требует высокой
квалификации персонала и необходимости применения высокоточного программного
обеспечения для обработки большого объема замеренных данных. Большое внимание
уделяется поверке и калибровке МФР на специальных многофазных испытательных стендах
[5] импортного и отечественного производства [6, 7]. В соответствии с ГОСТ 8.637-2013
«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массового расхода
многофазных потоков» устанавливается назначение государственного первичного
специального эталона единицы массового расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011, его
метрологические характеристики и состав, основные метрологические характеристики
рабочих эталонов и порядок передачи единицы массового расхода многофазных потоков от
первичного эталона рабочим эталонам и рабочим средствам измерений, с указанием
основных методов передачи.
Цель отбора проб нефтегазоводяной смеси, текущей по трубопроводу, заключается в
определении среднего состава и общего количества перекачиваемой нефтегазоводяной
смеси. Пробы общего количества могут анализироваться с целью определения состава,
содержания воды и осадка или любых иных существенных показателей, как, например,
плотности, вязкости или, при соблюдении особых мер безопасности, давления насыщенных
паров. Пробоотборники должны обеспечивать представительность пробы, что достигается в
случае идентичности физико-химических свойств извлеченной пробы и всего объема
скважинной жидкости в трубопроводе. В противном случае проба считается случайной, что
приводит к значительным погрешностям измерений массы балласта нефти и, в конечном
счете, к погрешности измерений массы нетто нефти. Пробу из трубопровода отбирают
только в процессе перекачивания при скорости жидкости на входе в пробозаборное
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устройство, равной средней линейной скорости жидкости в трубопроводе в том же
направлении. Стоит отметить, что допускается отбирать пробу при скорости жидкости на
входе в пробозаборное устройство не менее половины или не более чем в два раза средней
линейной скорости жидкости в трубопроводе.
Повышение представительности пробы идет по пути совершенствования конструкции
пробоотборников. Одним из основных направлений этого процесса является использование
смесителей, устанавливаемых в трубопроводе по ходу движения потока перед
пробоотборным элементом.
Характерная особенность смесителя – обеспечение интенсивного перемешивания
многофазной среды для получения однородного состава. Эта задача может решаться
различными способами за счет использования следующих конструктивных элементов:
перфораций или каналов (продольных, поперечных, тангенциальных) в стенках смесителя;
переменного рельефа внутреннего объема смесителя (кольцевые и спиральные выступы и
проточки, чередующиеся конфузорно-диффузорные участки, система отрывных выемок);
наличием входного участка смесителя, выполненного в виде отрывного диффузора.
Синергия гидродинамических процессов, возникающих при взаимодействии основного
потока с этими элементами, порождает образование струйных, вихревых и циклонных
движений внутри смесителя, способствующих процессу интенсивного перемешивания
основного потока в продольном и поперечном направлениях внутри смесителя перед
пробоотборным элементом, выполненным, как правило, в виде пробозаборной трубки с
загнутым концом, которую располагают на оси трубопровода входным отверстием
навстречу потоку.
Другой
особенностью
смесителя,
реализуемой
в
ряде
конструкций
пробоотборников, является выполнение его в виде трубки Вентури, при прохождении
через которую происходит гомогенизация основного потока, а за счет использования
гравитации в транзитном канале, соединяющим смеситель с пробоотборником,
вынесенным за пределы трубопровода, происходит расслоение жидкости на фазы с
различными компонентами. Эффект гравитации, позволяющий определить состав
многофазной среды, может использоваться при совместном использовании смесителя,
установленного внутри основного трубопровода и применения байпасного канала, по
которому более легкая фаза компонентов минуя смеситель поступает на вход в
пробоотборник, где смешивается с более тяжелой фазой компонентов, подвергнутой
интенсивной гомогенизации внутри смесителя.
Следует отметить, что усложнение конструктивного облика пробоотборников
повышает представительность пробы и работы в этом направлении продолжаются.
Однако, повышенная сложность конструкции пробоотборников может привести к
засорению гидравлического тракта смесителя за счет концентрации твердых отложе ний,
снижающих эффект интенсивной гомогенизации многофазной среды. Выходом из этой
ситуации может служить непрерывная или периодическая гидродинамическая очистка
смесителя, которая реализуется струйными или вихревыми течениями, создаваемыми
элементами конструкции сепаратора.
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют несколько
нормативных документов, регламентирующих выбор пробоотборных систем, методики
отбора проб нефти из потока, порядок проверки проботборных ситем в условиях
эксплуатации и методику отбора проб нефти из трубопровода с помощью
пробоотборных систем, входящих в состав различных измерительных систем, а также
методику обращения с пробами после отбора проб до передачи пробы на анализ в
испытательную лабораторию: ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы
отбора проб»; ГОСТ Р 8.880-2015 «ГСИ. Нефть сырая. Отбор проб из трубопровода»;
ISO 3171-1988 «Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из
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трубопроводов» (второе издание); РМГ 109-2011 «ГСИ. Нефть. Отбор проб из
трубопроводов».
Следует заметить, что на данный момент ни производители пробоотборных
систем, ни эксплуатирующие их организации не придают большого значения
экспериментальной части аттестации пробоотборных систем. Производители
пробоотборных систем, фактически, декларируют достоверность отбора пробы, но не
подтверждают ее. Однако, выполнение всех условий, рекомендованных в этих
документах, не всегда ведет к проведению качественного и достоверного отбора пробы.
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В работе представлена математическая модель, численный метод и решение задачи
воздействия полидисперсной газокапельной струи на встречный поток газа с малым
содержанием дисперсной фазы. Показано, что взаимодействие газокапельной струи со
встречным потоком приводит к формированию зоны обратного течения с периодически
отрывающимися вихрями в донной области, что аналогично формированию вихревой
дорожки Кармана в донной области плохообтекаемого твердого тела.
Получение теоретических данных о структуре течения, определяющих смешение
основного потока со встречной газовой струей находит практическое применение
в процессах стабилизации горения в камерах сгорания энергетических установок
и газотурбинных авиационных двигателях. Полученные закономерности могут быть
использованы при совершенствовании камер сгорания и проектировании новой техники.
Организация эффективного смешения газа с основным потоком является важной
задачей для осуществления рабочего процесса горения газогенераторного газа в основной
и форсажной камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей. Характер распределения
и смешения топлива и окислителя по сечениям камеры оказывает значительное влияние
на эффективность рабочего процесса в камере сгорания. В работе [1] произведен расчет
распространения вдуваемой струи в сносящем потоке, с целью определения оптимального
угла вдува. Показано, что при больших углах вдува частицы могут попадать
на противоположную стенку камеры сгорания, тем самым приводя её к деструкции.
Зависимость полноты сгорания от параметра ширины распределения капель по диаметру для
различных средних диаметров капель по Заутеру представлена в работе [2]. В статье [3]
предлагается решение проблемы стабилизации процесса горения. Вместо использования
стабилизаторов пламени, предлагается обеспечивать торможение потока на косых скачках
уплотнения с использованием вдувания струй. Разработанный метод позволяет провести
моделирование течения, смесеобразования и горения топливо- воздушной смеси в каналах
энергоустановок. Показано влияние способа организации вдува струй газогенератора в поток
на эффективность процесса смесеобразования и горения. Анализ процессов подготовки
топлива в камере сгорания двигателей летательных аппаратов произведен в работе [4].
Для расчета рабочих процессов внутри камеры сгорания задается дисперсность капель
на входе в расчетную область, их распределение по диаметру, скорость ввода топлива, угол
факела распыла, диаметр форсунки, параметры истечения из сопла форсунки задаются в виде
граничных условий. Предложенный метод позволяет оптимизировать выходные
характеристики форсунки, без обеспечения оптимизации параметров конструкции
для реализации требуемого качества распыления топлива.
В представленной работе моделируется взаимодействие источника газовой струи
со встречным газовым потоком. Источник расположен на расстоянии H=250 мм от входной
границы расчетной области, где происходит течения вязкого дисперсного потока. В качестве
расчетной области используется квадрат со стороной L=1000 мм., разбитый на участки
сеткой с шагом h=5 мм. Дисперсный поток состоит из фракций различного размера 𝑟𝑖 =1, 10,
20, 50, 100 мкм и плотностью вещества ρ=1000 кг/м3. Объемное содержание каждой фракции
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основного потока составляет 𝛼𝑖 =0.00001, i=5. Задается область, занятая источником, а также
интенсивность притока массы, импульса и энергии источника в этой области как для газа,
так и для дисперсной фазы.
Для описания динамики смеси применяется эйлерова модель полидисперсной
газовзвеси с дроблением и коагуляцией капель [5]. В качестве несущей среды
рассматривается воздух, движение которого описывается системой уравнений Навье-Стокса
[6]. Компоненты дисперсной фазы представляют собой фракции, состоящие из капель
фиксированного размера.
Движение каждой дисперсной фракции описывается системой из уравнения
неразрывности для средней плотности, уравнений сохранения составляющих импульса
и уравнения сохранения тепловой энергии, записанных с учетом обмена импульсом
и энергией с несущей средой:
𝜕𝜌𝑖 𝜕(𝜌𝑖 𝑢𝑖 ) 𝜕(𝜌𝑖 𝑣𝑖 )
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𝜕𝑦 𝑖 𝑖
𝜌𝑖 = 𝛼𝑖 𝜌𝑖0 , 𝑒𝑖 = 𝜌𝑖 𝐶𝑝𝑖 𝑇𝑖 ,
где i , i , ei , Ti – объемное содержание, средняя плотность, тепловая энергия
и температура дисперсной фазы; С𝜌𝑖 , 𝜌𝑖0 – теплоемкость и плотность вещества i-й
дисперсной фракции. Число Нуссельта определялось при помощи известной аппроксимации,
использующей относительные числа Маха 𝑀𝑖0 , Рейнольдса 𝑅𝑒𝑖0 и Прандля Pr:
0,55
𝑁𝑢𝑖 = 2 exp(−𝑀𝑖0 ) + 0.459𝑅𝑒𝑖0
𝑃𝑟 0,33 0 ≤ 𝑀𝑖0 ≤ 2, 0 ≤ 𝑅𝑒𝑖0 ≤ 2 ∗ 105 .
Система уравнений движения двухфазной полидисперсной смеси записывалась
в обобщенных подвижных координатах 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝑡 и решалась явным методом
Мак-Кормака второго порядка со схемой нелинейно коррекции [7, 8].
В расчетах начальная плотность воздуха составляла ρ=1,29 кг/м3. Начальная
температура несущего потока Т=900 К, теплоемкость Cp=4200 Дж/кг·К. Ниже приведены
результаты расчетов, полученные при скоростях основного потока 𝑉0 = 0,5𝑐, и 𝑉0 = 0,7𝑐
соответсвенно, где с=(γRT)1/2– скорость звука в несущей среде, γ=1,4 − постоянная адиабаты,
R=287 Дж/ кг·К − газовая постоянная воздуха, Т – температура, К.
На боковых границах расчетной области для составляющих скорости несущей фазы
и дисперсных фракций ставились условия прилипания. Для выходной границы расчетной
области задавались однородные граничные условия второго рода. Процесс течения
сопровождался изменением дисперсности и динамических свойств системы вследствие
коагуляции и дробления. Изменение массы, концентрации, импульса и температуры частиц
при столкновениях описывалось лагранжевой моделью парных соударений Смолуховского,
а также моделью дробления капель.
На рисунке 1 приведены поля скоростей в моменты времени t = 0,0037 с при начальной
скорости основного потока V = 300 м/с, и в момент времени t = 0,0031 с. при начальной
скорости потока V= 420 м/с. На рисунках видно что ниже по течению за источником с двух
сторон образуется зона связанных вихрей. Направление вращения вихрей в одной цепочке
противоположно направлению вращения в другой цепочке. С увеличением скорости
входного потока вихревая цепочка смещается к выходной границе расчетной области,
скорость течения в приграничной зоне становится близкой к скорости звука в несущей среде.
В донной области источника создается низкоскоростная зона встречного течения, в которой
может осуществляться стабилизация горения.
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(а)
(б)
Рисунок 1. Распределения скорости в моменты времени t = 0,0037 с. при начальной скорости
V = 300 м/с (а), в момент времени t = 0,0031 с. при начальной скорости V = 420 м/с (б).
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The paper presents a mathematical model, a numerical method and a solution to the problem
of the impact of a polydisperse gas droplet jet on an oncoming gas flow with a low content
of the dispersed phase. It is shown that the interaction of a gas-drop jet with an oncoming flow leads
to the formation of a reverse flow zone with periodically breaking off vortices in the bottom region,
which is similar to the formation of a Karman vortex path in the bottom region of a poorly flowing
solid.
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Установлены характеристики процессов смачивания и испарения капель воды с
обработанных различными способами поверхностей подложек. Проведен комплексный
анализ влияющих на процессы смачивания и испарения капель жидкостей характеристик
шероховатости, свободной поверхностной энергии, химического состава приповерхностного
слоя.
Современные исследования направлены на поиск способов повышения
энергоэффективности тепломассообменных установок, в частности, за счет улучшения
теплогидравлических характеристик материалов. Традиционно, сплавы алюминия, меди,
нержавеющие стали, используемые для производства теплоэнергетического оборудования,
полируют для уменьшения шероховатости и удаления загрязнений. Одним из способов
управления характеристиками процессов смачивания и испарения капель жидкостей на
поверхностях таких материалов является целенаправленное изменение ее шероховатости и
химического состава [1-3]. Применяя различные способы финишной обработки можно
улучшить теплогидравлические характеристики металлов и сплавов [4-6]. Целью настоящей
работы являлось обоснование изменение характеристик смачивания и испарения капель
жидкостей с помощью комплексного анализа влияющих на процессы смачивания и
испарения капель жидкостей характеристик поверхностей.
В качестве материала подложек использовался алюминиево-магниевый сплав. Перед
проведением экспериментов поверхности подложек обрабатывались: галтовкой в барабане
галтовочного станка с ореховым наполнителем для полировки цветных металлов и особо
тонкой пастой «ГОИ №1»; шлифовальными кругами и алмазными пастами различной
зернистостью; сатинированием направленной шлифовкой прямой шлифовальной машиной.
Краевые углы капель воды объемом 5 мкл и свободная поверхностная энергия
модифицированных подложек определены с использованием современного комплекса
измерений характеристик гидродинамических и теплофизических процессов в условиях
растекания и испарения капель и тонких пленок жидкости. Характеристики шероховатости
поверхностей подложек (среднее арифметическое отклонение профиля, Ra, мм, среднее
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геометрическое отклонение профиля Rz, мм, максимальное отклонение профиля, Rmax мм)
определены с помощью контактного профилометра SJ-210 Mitutoyo. Для проведения анализа
выбрана характеристика Ra как наиболее распространенная. Поскольку в процессе
механической обработки изменяется как шероховатость поверхности, так и химический
состав приповерхностного слоя из-за вдавливания частиц абразивов, нагрева и абляции
металла исследованы морфология и химический состав с помощью многоцелевого
сканирующего электронного микроскопа Hitachi S-3400N, оснащенного блоками
химического анализа EDS и WDS.
Установлено (таблица 1), что обработка поверхности металла привела к изменению
характеристик шероховатости следующим образом. Среднее арифметическое отклонение
профиля (Ra) уменьшилось от 0,20 мкм (необработанный прокат) до 0,02 мкм (галтованный).
Полировка подложки в барабане галтовочного станка с ореховым наполнителем с
последующей обработкой особо тонкой пастой ГОИ для полировки цветных металлов
исключала появление царапин и скопление абразивных частиц на его поверхности в отличии
от полировки или шлифовки абразивными дисками. Сделан вывод о том, что галтовка
алюминиевого сплава может быть использована для прецизионной обработки подложек
перед проведением экспериментов.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5

Характеристики поверхности подложек
Ra,
СПЭ,
Способ обработки
мкм
мН/м
Необработанный
0,20
46
Шлифовально-полировальными дисками и
0,06
39
алмазной пастой
Галтовка
0,02
36
Сатинирование
0,34
30
Шлифовка
0,36
37

66

Tпиннинг/
Tсумм, %
95

76

93

82
87
80

35
96
97

θ, °

По результатам анализа свободной поверхностной энергии (СПЭ) (таблица 1) сделан
вывод об отсутствии явной связи между характеристиками шероховатости
модифицированных различными способами поверхностей и их свободной поверхностной
энергией.
Химический состав приповерхностного слоя необработанного проката (таблица 2)
зависел от условий его транспортировки и хранения. После обработки подложек указанными
выше способами содержание кремния в приповерхностном слое было уменьшено с 7,4%
(необработанный прокат) до 0%. Полировка и шлифовка подложек абразивами привела к
снижению содержания кислорода в приповерхностных слоях.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5

Химический состав приповерхностного слоя подложек
Химический состав приповерхностного
слоя масс%
Способ обработки
Al
Mg
O
Si
Mn
Необработанный
64,4
0,4
27,8
7,4
Шлифовально-полировальными
91,6
4,1
3,8
0,5
дисками и алмазной пастой
Галтовка
96,3
3,1
0,6
Сатинирование
93,0
3,9
2,8
0,3
Шлифовка
94,1
4,8
0,6
0,5
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Получены краевые углы (характеризующего свойства смачиваемости поверхности) и
время пиннинга контактной линии капель воды на шлифованных и полированных подложек
из алюминиево-магниевого сплава (таблица 1). Установлено (рисунок 1), что при обработке
подложек различными механическими способами явная зависимость краевого угла от
характеристик шероховатости отсутствует.

Рисунок 1 – Зависимость краевого угла от среднего арифметического отклонения профиля
поверхности подложек обработанных: 1 – галтовкой; 2 – шлифовально-полировальными
дисками и алмазной пастой; 3 – необработанная; 4 – сатинированием; 5 – шлифовкой
С увеличением шероховатости алюминиевого сплава механической обработкой от Ra
0,20 мкм до Ra 0,34 мкм краевой угол смачивания увеличился от 66° (необработанный
прокат) до 87° (сатинированный). Поэтому для прогнозирования свойств смачиваемости
после обработки металлов использована свободная поверхностная энергия, а не
характеристики шероховатости.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-38-90027.
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Abstract: The characteristics of the processes of water droplets wetting and evaporation from
the samples processed by various methods are established. A comprehensive analysis of the
characteristics of roughness, free surface energy, chemical composition of the near-surface layer
affecting the processes of wetting and evaporation of liquid droplets is carried out.
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В данной статье рассмотрена пользовательская программа - тренажёр, её целью
является опережающая подготовка высококвалифицированных, способных к быстрой
адаптации специалистов по эксплуатации энергоблоков АЭС в условиях работы штатных и
нештатных ситуаций.
На сегодняшний день атомные электростанции являются мощным электрическим
источником энергии. Атомную энергетику активно развивают по всей России, т.к. её
потенциал превосходит другие виды выработки электроэнергии. К примеру, на Калининской
АЭС всего 1 блок способен выдавать 1000 МВт электрической энергии, суммарная энергия
станции 4000 МВт. Современные строящиеся и работающие атомные электрические станции
не только выдают большую мощность, но и являются наиболее экологичны, по сравнению с
обычными ТЭС.
АЭС по размерам превосходят ТЭС, имеют большее количество тепловых схем,
каналов, узлов, арматуры и т.п. Поэтому рассчитать физику процесса для атомных станций
вызывает сильное затруднение. Основной задачей для атомных электростанций является
обеспечение непрерывной безопасности. Существуют две главные причины возникновения
нештатных ситуаций: отказ оборудования и ошибки эксплуатации персонала станции.
Первая решается повышением качества и модернизации оборудования, вторая - обучение
оперативного персонала на тренажёрах, которые моделируют процессы, происходящие на
реальных энергоблоках.
Одним из эффективных инструментов по формированию профессиональной
компетенций будущего специалиста является использование различных тренажерных
комплексов. Тренажеры являются учебным средством, позволяющим моделировать
отдельные действия и будущую профессиональную деятельность в целом. В подготовке
специалистов к эксплуатации энергетических объектов они позволяют не только закреплять
теоретические знания, но и способствуют формированию умственных навыков,
профессионального мышления. Особое место среди моделирующих программнотехнических средств занимают полномасштабные тренажеры энергоблоков, объединяющие
полномасштабную модели реального блочного пульта управления и комплексную
всережимную математическую модель блока, функционирующую в реальном масштабе
времени. Ими оснащены учебно-тренировочные подразделения (центры) всех атомных
станций России. В свете повсеместного оснащения учебных центров действующих
энергоблоков тренажерными комплексами встает задача их освоения и в вузовской
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подготовке. Кроме того, использование тренажеров в вузовской подготовке позволяет уже на
этом этапе вносить вклад в решение актуальной задачи повышения уровня подготовки
персонала АЭС, который во многом определяет возможность безопасной эксплуатации
ядерных энергоустановок.
Применение тренажеров в вузе кардинально отличается в плане тех целей, которые
ставятся при их использовании, и требует разработки и внедрения специальных методик.
Ивановский государственный энергетический университет располагает уникальным для
вузов объектом – полномасштабным тренажером энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000.
Это, в свою очередь, ставит задачу максимально эффективного использования тех
преимуществ, которые предоставляет этот объект для учебного процесса. Он дает
возможность обучаемому выполнять такие же действия, как оператор на энергоблокепрототипе, позволяет объединить и систематизировать все ра нее полученные знания.
Преимущества тренажера, по мимо прочего, состоят и в возможности активизации не
только и не столько внешних – исполнительских действий, сколько в актуализации
внутренних – интеллектуальных процессов, включающих антиципацию, оперативное
мышление, планирование новых действий, принятие решения. Кроме того, стоит отметить
тот факт, что на действующих объектов ядерной энергетики нашей страны активно
реализуется система психологической поддержки персонала в процессе его
профессиональной подготовки и производственной деятельности. На атомных станциях, на
многих предприятиях ГК «Росатом» созданы и успешно функционируют более 35-ти
лабораторий психофизиологического обеспечения, где работают специалисты-психологи,
социологи и физиологи. Целесообразным представляется психолого-педагогическое
сопровождение и вузовского учебного процесса, особенно тех его элементов, которые
касаются использования тренажеров и имитации будущей профессиональной деятельности.
Полномасштабный тренажер является средством личностного развития оператора, а
значит и студента. Но существует и обратная связь. У студентов, успешно справляющихся с
заданиями на тренажере, и у студентов, испытывающих трудности при выполнении этих
задач, могут быть выявлены значимые различия в показателях выраженности
индивидуально-личностных качеств, которые необходимо учитывать при работе с ними. Для
исследования этих связей использовался метод психологического тестирования. Для оценки
индивидуально
психологических
особенностей
личностей
была
выбрана
стандартизированная психодиагностическая методика – многофакторный личностный
опросник Р. Кеттелла. Методика состоит из опросника и бланка для ответа. Респонденту
предлагается ряд вопросов. Выбранная психодиагностическая методика и определила набор
исследуемых индивидуально-личностных особенностей студентов, а именно 16 личностных
факторов и фактор самооценки. Полученные данные анализировались по каждой личности.
Ориентируясь на средние оценки и анализ, в котором учитывается соотношение между
оценками по факторам, строились индивидуальные графики личности или «профили
личности».
Метод экспертных оценок использовался для определения групп студентов с
различным уровнем (высоким, средним, низким) успешности выполнения заданий на
полномасштабном тренажере. Оценивалась работа студентов по следующим показателям:
техническая эрудиция, скорость принятия решения, техническое мышление, общее
впечатление. Далее выявлялись индивидуально-личностные особенности студентов с
различным уровнем успешности выполнения задания на тренажере. Были составлены
психологические портреты каждой из выявленных «по успешности» групп студентов, и
проведено их сравнение. Выявлены корреляционные зависимости индивидуальнопсихологических особенностей студентов от уровня успешности выполнения задания на
тренажере и от каждого из оцениваемых показателей тренажерной подготовки в
отдельности.
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Влияние индивидуально-личностных особенностей на успешность выполнения
тренажерных заданий, а значит и на формирование профессиональных компетенций
студентов, должно и может быть учтено в методике обучения студентов. На основе
выявленных закономерностей, а также с учетом указаний по психолого-педагогическому
сопровождению процесса обучения работников станции, закрепленных в отраслевых
методических документах, сформулированы психолого-педагогические рекомендации по
каждому фактору. Использование этих рекомендаций подразумевает работу как
непосредственно с обучающимися (групповая и индивидуальная формы работы), так и с
преподавателями, задействованными в тренажерной подготовки. Кроме того, для оценки
эффективности программы разработаны критерии оценки выполнения обучающимися
тренажерных заданий до начала и после окончания реализации программы психологопедагогического сопровождения, предполагающие, в том числе, самооценку обучающимися
их деятельности.
Основной задачей является проверить станцию на режимы (штатные и аварийные
ситуации). Дочерняя компания госкорпорации «Росатом» - «ДЖЭТ» создала программу,
которая моделирует энергетические процессы, проходящие на заданном объекте.
Программный комплекс «САПФИР» - графическая среда сквозного проектирования крупных
расчётных комплексов. Он объединяет в себе инструменты, позволяющие вести разработку
не только математических моделей промышленных объектов, но и интегрировать их с
необходимым оборудованием: исполнительными механизмами, системами АСУТП, включая
щиты управления, шкафы и т.д. Ивановский Государственный Энергетический Университет
имени В.И.Ленина начал сотрудничать с концерном «Росатом», университет создал учебнонаучный центр тренажёров для АЭС. В нём будут разрабатываться и моделироваться схемы
атомных электростанций, а в будущем и другие энергетически значимые объекты.
Программа "САПФИР" разработана для моделирования и расчёта на номинальный и
переменный режимы тепловых схем для станций, как тепловых, так и атомных. Главной
особенностью программы является удобство пользования её атрибутами. Пользователь сам
может создать свою модель схемы, параметризировать её и пустить в расчёт, а может
воспроизвести уже готовую тепловую схему. В программе задаются граничные условия,
каналы и узлы. Нужные энергетические элементы (арматура, баки, теплообменники и т.п.)
имеются на раскладке программы и накладываются поверх каналов. Каналы в свою очередь
соединяются с узлами и граничными условиями, которые в свою очередь задаются нужными
значениями. Эта программа в будущем поможет реализовать опытную подготовку
персонала, что позволит исключить ошибки эксплуатации станции до минимума. ПК
«Сапфир» имеет дополнительные расширенные функции: возможность отображать и
управлять 3D сценами с использованием графики OpenGL, создавать векторную графику с
использованием градиента и прозрачности, отображать и управлять видео- и звуковым
потоком.
В заключение, можно сделать вывод. Моделирование схем станций активно
развивается и пользуется спросом во многих проектах. Программа "САПФИР" позволит
пользователю освоить схему, полностью понять, как работает энергетическая система
модели станции, выявить ошибки и параметризировать существующую структуру.
Внедрение тренажёрных комплексов в вузах должно происходить в рамках комплексного
подхода. В этом случае оно способствует повышению качества подготовки будущих
специалистов для АЭС и позволяет сократить сроки адаптации выпускников на рабочих
местах.
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In this article, a user simulator program is considered, its purpose is the advanced training of
highly qualified specialists capable of rapid adaptation for the operation of NPP power units in
operating conditions of regular and emergency situations.
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Научный руководитель: А.И. Минибаев, старший преподаватель
(Казанский государственный энергетический университет, г. Казань)
В статье были рассмотрены уже существующие методы оценки перетоков воздуха в
регенеративном воздухоподогревателе (РВП), также предложен новый алгоритм,
позволяющий оценивать состояние РВП.
Воздухоподогреватель – важнейшая составляющая любой котельной установки, с
помощью него осуществляется возвращение тепла в топку котла, отданное дымовыми
газами. Вследствие чего повышается КПД станции, котла.
Существует два типа воздухоподогревателей: рекуперативный (Рис. 1), регенеративный
(Рис. 2). Передача теплоты в рекуперативных воздухоподогревателях осуществляется
непосредственно через неподвижные стенки труб, а в регенеративных (РВП) путем вращения
теплоаккумулирующей набивки через газовую и воздушную части.
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Рис. 1. Трубчатый воздухоподогреватель.
1 – стальные трубы; 2,6 – верхняя и нижняя трубные доски; 3 – компенсатор тепловых
расширений; 4 – воздухоперепускной короб; 5 – промежуточная трубная доска;
7,8 – опорная рама и колонны
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Рис. 2. Регенеративный воздухоподогреватель.
1 – короб; 2 – барабан; 3 – корпус; 4 – набивка; 5 – вал; 6 – подшипник;
7 – уплотнение; 8 – электродвигатель
Для обеспечения газоплотности и предотвращения перетоков воздуха в газовую часть
применяют систему из периферийных, аксиальных и радиальных уплотнений.
Качество работы РВП определяется величиной присосов воздуха, которая, согласно [3],
не должна превышать 25 % при регенеративном подогреве воздуха.
Поддержание нормированного значения присосов в газовый тракт – весьма трудоемкая
задача, так как величина присосов зависит от определенных факторов, таких как: нагрузка
котла, состояние РВП.
Наблюдение за состоянием РВП и повышение его экономичности является актуальным
вопросом, так как качество работы вспомогательного оборудования напрямую влияет на
качество работы основного оборудования.
Традиционно, оценка перетоков воздуха производится по значению коэффициента
избытка воздуха, который определяют на входе и выходе РВП.
Наиболее распространенный способ расчета величины присосов, описан в
литературе [1]. Данный метод подразумевает конструкторский расчет спроектированного
РВП, определяющий его технические характеристики. Вышеописанное мероприятие
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отличается простой исполнения, однако в нем не учитываются изменение параметров во
время работы РВП (температурные расширения, рост гидравлического сопротивления).
Следующий метод, определяющий эффективность работы РВП, основан на оценке
температурных напоров [2]. При расчете учитывается температура на входе и выходе для
дымовых газов и воздуха. Для данного метода характера простота и доступность
исполнения, но не учтены перетоки воздуха.
Существует метод, основанный на оценке токовой нагрузки. В основе этого метода
лежит анализ токовой нагрузки РВП и тягодутьевых механизмов. Он отличается своей
универсальностью и отсутствием вычислений.
Метод, описанный в [4], позволяет рассматривать перетоки как систему потоков РВП.
Исходя из анализа метода, стоит отметить, что на величину присосов оказывает влияние
состояние уплотнений. Чем больше величина зазоров – тем больше значение коэффициента
избытка воздуха на выходе из РВП. Существенный недостаток метода – он подразумевает
наличие большого числа датчиков температуры, давления, газов.
Для решения задачи контроля состояния РВП, предлагается метод, позволяющий на
основе данных (ручной ввод или интеграция из АСУ ТП) рассчитать эффективность работы
РВП. Для данного алгоритма исходными данными являются температуры на входе и выходе
РВП для дымовых газов и первичного воздуха, а также расход топлива на котел. В этом
алгоритме температура газов из РВП рассчитывается с учетом поправки на величину
присосов.
Для повышения точности предлагаемого метода возможна установка стационарных
газоанализаторов, позволяющих определять величину присосов воздуха в РВП; дооснащение
системы АСУ ТП позволит повысить точность оценки.
Представленные методы позволяют оценивать и проводить мониторинг качества
работы РВП. При своевременном реагировании на ухудшение работы РВП, экономический
эффект от контроля эффективности работы может быть выражен, например, в снижении
топливных затрат.
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Abstract: The article considered the existing methods for assessing air flows in a regenerative
air heater [RAH]. Moreover, a new algorithm has been proposed to allow future evaluation of the
state of a RAH.
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Аннотация. Экспериментальная установка для исследования теплоотдачи
микроструктурированных поверхностей при вынужденном течении теплоносителя
Объектом исследования являются теплоотдача и гидравлическое сопротивление
плоских каналов с микроструктурированной и оребренной поверхностью силового и
радиоэлектронного оборудования.
Предмет исследования – теплоотдача плоских каналов с микроструктурированной и
оребренной поверхностью при вынужденном течении теплоносителя.
На основе проведенного обзора поставлена основная цель исследования: исследование
процессов теплоотдачи теплоносителя в микроструктурированных и оребренных плоских
каналов при вынужденном течении теплоносителя.
В ходе выполнения работы был спроектирован и создан экспериментальный стенд и
рабочий участок для исследования теплоотдачи микрострутурированных и оребренных
поверхностей при вынужденном течении теплоносителя. Проведены первые эксперименты.
Основная часть
По мере того, как теплообменные аппараты становятся мощнее, а их размеры
уменьшаются, тепловое управление ими становится обязательным. Одним из самых
эффективных способов повышения коэффициента теплопередачи является оребрение
внутренней поверхности каналов теплообменных аппаратов. В настоящее время предложены
и исследованы разнообразные методы интенсификации конвективного теплообмена.
Применительно к течению однофазных теплоносителей используются шероховатые
поверхности, развитые за счет оребрения.
Для подробного изучения процессов теплообмена в плоском микроструктурированном
канале были разработаны экспериментальный стенд и рабочий участок. Экспериментальный
стенд представлен на рисунке 1.
Гидравлическая схема стенда выполнена в виде замкнутого контура с принудительной
системой подачи теплоносителя из бака 1 в рабочий участок. В качестве теплоносителя
использовалась вода.
Предварительно вода заливается в бак через верхнюю крышку. Забор жидкости с
последующей подачей ее к рабочему участку выполняется посредством рециркуляционного
насоса 5 марки EMEC KCO PLUS 0808. После него установлен фильтр 3, который защищает
и предохраняет систему от износа. Так как недостаточная фильтрация может привести к
возникновению дефектов в системе, его установка обязательна.
Для снятия пульсаций расхода применяется демпфер 6 объемом 5 л. За счет давления
вохдуха сверху и давления воды снизу обеспечивается непрерывность течения жидкости.
Вход и выход теплоносителя в демпфер производится сверху.
Диаметр труб, использующихся на стенде – 8х2 мм., внутренний диаметр всех труб –
6мм.
Жидкость поступает в рабочий участок 14, расположенный горизонтально, через
демпфер, проточный нагреватель 4, расходомер 7 и нагреватель 8.

179

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Рисунок 1. Схема экспериментального стенда для исследования теплоотдачи
микроструктурированных поверхностей при вынужденном течении теплоносителя:
1-бак с водой; 2,16, 17- вентили; 3- фильтр; 4- проточный нагреватель; 5- рециркуляционный
насос; 6- демпфер; 7- расходомер; 8- нагреватель; 9- охладитель; 10;11- манометры;
12;13- датчикитермомет-ры; 14- водоблок; 15- автотрансформатор; 18- термопары.
Рабочий участок представляет собой плоский канал, который собирается из основания,
выполненного из асбестоцемента, в который вкладывается исследуемая пластина,
выполненная из металла. В нижней части основания под исследуемой пластиной
укладывается нагревательный эле-мент, выполненный из нихромовой проволоки диаметром
1 мм. Она имеет жиростойкую обмотку. Проволока наматывалась на пластину из
стеклотекстолита. Количество витков – 20. Под нагревательным элементом расположена
нижняя пластина, служащая для дистанциирования нагревательного элемента. В верхней
части расположены штуцеры для входа и выхода теплоносителя. Во избежание потерь тепла
нагреватель помещался внутрь керамического корпуса. Рабочий участок в разрезе
представлен на рисунке 2.
В качестве датчиков температуры использовались термопары в количестве 6 штук. Они
установлены на входе и выходе в рабочий участок, по длине пластины. Каждая
установленная на измерительном стенде термопара была откалибрована при помощи
эталонного электронного термометра LT-300.
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Рисунок 2 – Рабочий участок в разрезе
Была проведена серия экспериментов с установленной в рабочем участке пластиной без
микроструктур. Измерения проводились в 5 точках для разных скоростей потока.
Напряжение на трансформаторе составляло 60В. Размеры канала: 0,143х0,034х0,0015 м.
Были выполнены следующие задачи:
1. Найти количество теплоты,
Q  G  c  t
где G – массовая скорость потока; с – теплоемкость воды, принимается равной
4200 Дж/(кг·°С); Δt – изменение темпаратуры.
2. Найти среднюю скорость потока,
G
w
 F
где ρ – плотность воды, принимается равной 998,2 кг/м3; F – площадь поперечного сечения
плоского канала.
3. Найти коэффициент теплоотдачи,
Q

Fт.о.  twf
где Fт.о. – площадь теплообменной поверхности; Δtwf – разница температур между
нагреваемой пластиной и водой
4. Число Рейнольдса,
 wDГ
Re 

где DГ – гидравлический (эквивалентный) диаметр, η – динамическая вязкость воды.
5. Число Нуссельта,
 DГ
Nu 

где – λ коэффициент теплопроводности воды.
Экспериментальные и расчетные данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Массовый расход, кг/с
Температура на входе,
°С
Термопара 1, °С
Термопара 2, °С
Термопара 3, °С
Термопара 4, °С
Температура на выходе,
°С
Q, Вт
w, м/с
α, Вт/(м2·К)
Re
Nu

Результаты исследований
0,00712
0,00483
0,00817

0,0038

0,00205

26,9168

27,4772

26,545

27,277

26,926

29,1858
31,8623
31,9963
32,7029

30,0247
32,9677
32,9685
33,9834

29,255
32,051
32,6109
33,3777

30,6936
34,0322
34,8199
35,6874

32,6821
36,5755
37,5153
38,7391

28,2271

29,3883

29,0877

30,548

32,2409

44,9435
0,1604
294,0443
575,1174
1,4081

57,1239
0,1398
361,6641
501,1737
1,7319

51,6173
0,0949
333,6032
340,3756
1,5975

52,2056
0,0403
317,5991
267,6056
1,5209

45,7610
0,0746
258,727
144,3662
1,2390

На данном этапе идет обработка результатов измерений, а также в разработке
находится методика измерений. После того, как течение потока в плоском канале с гладкой
пластиной будет до конца рассчитано, плоская пластина будет заменена на
микроструктурированную пластину. Имеется несколько пластин со штырьками разных
размеров, каждая будет установлена в рабочий участок и изучена. Далее необходимо будет
провести оценку полученных результатов, а также оценку погрешностей экспериментальных
и расчетных данных.
EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR THE STUDY OF HEAT TRANSFER OF
MICROSTRUCTURED SURFACES UNDER FORCED FLOW OF A COOLANT
Getman Pavel, Grigorieva Anna
Getman.rab@gmail.com, ann.bad@icloud.com

Supervisor: Alexey Shchelchkov, Doctor of Engineering Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Annotation. Experimental installation for the study of heat transfer of microstructured
surfaces under forced flow of a coolant.
The object of the study is the heat transfer and hydraulic resistance of flat channels with a
microstructured and finned surface of power and radio-electronic equipment.
The subject of the study is the heat transfer of flat channels with a microstructured and finned
surface under forced flow of the coolant.
On the basis of the conducted review, the main goal of the study is set: to study the processes
of heat transfer of the coolant in microstructured and finned flat channels with forced flow of the
coolant.
In the course of the work, an experimental stand and a working area were designed and
created to study the heat transfer of microstructured and finned surfaces under forced flow of the
coolant. The first experiments were carried out.
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В статье представлены результаты экспериментального исследования средней теплоотдачи
шахматного четырехрядного пучка биметаллических оребренных труб с коэффициентом
ореберения φ = 19,3 в режимах свободной конвекции и при ее интенсификации с помощью
вытяжной шахты, получены обобщающие уравнения подобия в виде Nu = f(Ra, χш) с
погрешностью 5–18%, Nu = f(Ra, Hп-ш) – 5%. Установлено, что интенсификация свободноконвективного теплообмена воздуха с помощью шахты 1 с H = 0,52 м позволяет увеличить
интенсивность теплоотдачи четырехрядного пучка в 1,1–2,3 раза, шахты 1 с H = 1,04 м в 1,5–3
раза и шахты 2 в 1,3–2 раза.
Широкое применение атмосферного воздуха, как дешевого и доступного теплоносителя,
в процессах охлаждения технологических сред в различных отраслях промышленности
обусловило появление целого ряда теплообменников воздушного охлаждения (ТВО),
отличающихся друг от друга конструктивными особенностями и функциональным назначением.
Теплообменники воздушного охлаждения в основном функционируют в режиме
вынужденной конвекции, в результате на привод вентиляторов затрачивается большое
количество электроэнергии. Одним из способов энергосбережения при эксплуатации ТВО
является перевод их в режим функционирования при свободной конвекции с полным или
частичным отключением электропривода вентиляторов при понижении температуры
охлаждающего воздуха, обеспечивая при этом заданный тепловой режим. Достичь еще большей
экономии энергии возможно, увеличив время эксплуатации ТВО в данном тепловом режиме,
интенсифицировав теплообмен с помощью установки вытяжной шахты над трубным пучком.
Цель работы – экспериментальное исследование средней теплоотдачи четырехрядного
пучка в режимах свободной конвекции и при ее интенсификации с помощью вытяжной
шахты и обобщение полученных результатов с помощью уравнений подобия.
Экспериментальное исследование теплоотдачи в режимах свободной конвекции и при
ее интенсификации с помощью вытяжной шахты проводилось на четырехрядном
шахматном горизонтальном пучке с равносторонней компоновкой, собранного из
биметаллических оребренных труб со спиральными накатными ребрами следующих
геометрических параметров: наружный диаметр оребрения d = 56 мм; диаметр трубы по
основанию d0 = 26,8 мм; высота ребра h = 14,6 мм; шаг ребра s = 2,5 мм; средняя толщина
ребра Δ = 0,5 мм; коэффициент оребрения трубы φ = 19,3. Материал ребристой оболочки –
алюминиевый сплав АД1М, материал несущей трубы – углеродистая сталь, длина трубы
lп = 330 мм (теплоотдающая длина l = 300 мм). Диаметр несущей трубы dн = 25 мм, толщина
стенки  = 2 мм.
Интенсификация режима свободной конвекции воздуха осуществлялась с помощью
установки над пучком двух типов вытяжных шахт: шахты 1 и шахты 2.
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Для изучения влияния площади выходного отверстия шахты на интенсивность
теплоотдачи использовалась шахта 1 со следующими геометрическими параметрами: при
высотах шахты H = const = 0,52 и 1,04 м на ее выходе устанавливались крышки с круглым
отверстием площадью fотв = 0,0087; 0,0147; 0,0201 и 0,0330 м2, а также с прямоугольным
отверстием – fотв = 0,050; 0,069; 0,1185 (без крышки) м2. Т.е. при исследованиях с этой
шахтой также учитывалось влияние ее высоты. С помощью шахты 2 исследовалось влияние
высоты шахты на интенсивность теплоотдачи при fотв = const = 0,0087 м2. Изучались
следующие высоты вытяжной шахты: H = 0,52; 1,16; 1,48; 2,12 м [1].
Экспериментальное
исследование проводились
методом полного теплового
моделирования. Применялся обогрев оребренных труб вставными теплоэлектронагревателями.
Центральные трубы каждого ряда пучка являлись калориметрами, на них измерялись значения
мощности и температуры стенки у основания ребер для определения приведенного среднего
коэффициента теплоотдачи конвекцией [2]. В ходе проведения экспериментов электрическая
мощность, подводимая к оребренным трубам, изменялась в диапазоне W = 6–155 Вт, средняя
температура стенки калориметров tст = 25−165°С и средняя температура в шахте 1 – tш = 26–
145C, в шахте 2 – tш = 32–92C, а температура окружающего воздуха в камере t0 = 16−25C.
Скорость воздуха в сжатом сечении пучка составляла около w = 0,1–0,6 м/с.
По данным измерений рассчитывался средний приведенный коэффициент теплоотдачи
конвекцией, отнесенный к полной наружной поверхности оребренной трубы α к, Вт/(м2·С).
При его определении учитывалась лучистая составляющая Qл, Вт и составляющая потерь Qп,
Вт [1, 3, 4]. Экспериментальные данные обрабатывали и представлялись в виде чисел подобия
Нуссельта Nu = αк∙d0 / λ и Релея Ra = β∙g∙d03(tст – t0) / (ν∙a), где  = 1 / (t0 + 273) – коэффициент
температурного расширения воздуха, 1/С и g – ускорение свободного падения, м/с2.
Коэффициенты теплопроводности λ, Вт / (м·С), кинематической вязкости ν, м2/с, и
температуропроводности а, м2/с, принимали по температуре окружающей среды t0, C. В
качестве определяющего размера был принят диаметр трубы по основанию ребер d0, м.
На рис. 1 представлена теплоотдача четырехрядного горизонтального пучка в режимах
свободной конвекции и при ее интенсификации с помощью вытяжной шахты: а) и б) при
различных значениях площади выходного отверстия вытяжной шахты с H = 0,52 и 1,04 м; в)
при различных значениях высоты вытяжной шахты с fотв = 0,0087 м2.
Экспериментальные данные по теплоотдаче четырехрядного пучка в режиме свободной
конвекции (индекс 0), представленные на рис. 1(в виде пунктирной линии), с отклонением, не
превышающим ±5%, аппроксимированы уравнением вида, которое действительно в интервале
изменения Ra = 37 500–250 000





Nu 0  0,0052  Ra 0 ,44  1  exp  4, 4 105 / Ra  .

(1)

Усовершенствовав уравнение (1), с учетом обобщения полученных результатов по
теплоотдаче четырехрядного пучка при установке над пучком шахты 1, представленных на
рис. 1 а–б, получим уравнение, обобщающее результаты исследованных режимов теплоотдачи
(Nu / Nu0) [5]:
а) При обобщении данных по теплоотдаче с шахтой 1 с помощью зависимости степенного
вида с экспоненциальным отклонением получим
(2)
Nu  Cш  Nu 0 = Cш  A0  Ra n 1  exp   В / Ra   ,
б) При обобщении данных по теплоотдаче с шахтой 1 с помощью традиционной
зависимости при темпе роста теплоотдачи В → ∞ (экспоненциальным членом можно
пренебречь), уравнение примет вид
(3)
Nu = Cш  A0  Ra n ,
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Рис. 1. – Теплоотдача четырехрядного пучка в режимах свободной конвекции и при ее
интенсификации с помощью установки над пучком а), б) шахты 1 и в) шахты 2
где в (2) и (3)



 


Cш  A / A0  1  exp   opt ш 0  ш0  1  ,
(4)





ш
ш

ш



где Nu и Nu0 – число Нуссельта (безразмерный коэффициент теплоотдачи) при
исследованиях теплоотдачи с шахтой и без шахты (свободная конвекция); C –
ш
поправочный коэффициент на сужение площади выходного отверстия вытяжной шахты по
отношению к сжатому сечению пучка ш; А0 – коэффициент при свободной конвекции; n –
показатель степени функции; важно отметить, что для четырехрядного пучка труб с
коэффициентом оребрения φ = 19,3 в исследуемых режимах теплоотдачи, этот показатель
opt
совпадает; ш – оптимальный коэффициент сужения площади выходного отверстия
вытяжной шахты по отношению к сжатому сечению пучка, при котором значение числа
0
Нуссельта максимально (Nu = Numax); ш – нулевой коэффициент сужения площади
выходного отверстия вытяжной шахты по отношению к сжатому сечению пучка, при котором
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значение числа Нуссельта равно его значению при свободной конвекции пучка (Nu = Nu0,
C = 1).
ш

Полученные данные по теплоотдаче четырехрядного пучка при установке шахты 1 с
H = 0,52 м, представленные на рис. 1 а, с отклонением, не превышающим ±5–18%,
обобщались:
а) для ш = 0,15–0,35 и 2,06 (fотв = 0,0087 – 0,0201 и 0,1185 м2) – с помощью зависимостей
opt
0
(2) и (4), на рис. 1 а (прямые линии с загибом в конце), где ш = 0,817, ш = 0,150, А0
= 0,0052, n = 0,44 и В = 4,4·105.
б) для ш = 0,58–1,20 (fотв = 0,033 – 0,069 м2) – с помощью зависимостей (3) и (4), на
opt
0
рис. 1 а (прямые линии), где ш = 0,817, ш = 0,150, А0 = 0,0052, n = 0,44.
Экспериментально установлено (рис. 1 б (прямые линии)), что для всех ш = 0,15–2,06,
при установке шахты 1 с H = 1,04 м, которая в два раза выше шахты с H = 0,52 м,
интенсивность теплоотдачи четырехрядного пучка увеличивается, следовательно, растет темп
роста теплоотдачи B. Результаты экспериментального исследования, представленные на рис. 1 б,
обобщались с помощью зависимостей (3) и (4), с отклонением, не превышающим ±5% (только
opt
0
без крышки (fотв = 0,1185 м2) – 20%), где ш = 0,767, ш = 0,100, А0 – 0,0052, n = 0,44.
Расчетные параметры в уравнениях (2)–(4) по теплоотдаче четырехрядного пучка при
установке шахты 1 с H = 0,52 м и H = 1,04 м справедливы в диапазоне Ra = 20 000–250 000.
Результаты экспериментального исследования по теплоотдаче четырехрядного пучка при
установке шахты 2 с fотв = 0,0087 м2, представленные на рис. 1 в (прямые линии с загибом в
конце), с отклонением, не превышающим ±5%, обобщались с помощью зависимости







k
Nu  d  H п-ш
 Ra n 1  exp  B 105 / Ra ,

(5)

где d = 0,0141; k = 0,32, n = 0,44 – постоянные коэффициенты для исследуемого четырехрядного
пучка труб;
H S

– относительная высота системы пучок-шахта, χ – коэффициент
H п-ш   1 
d0 d0 z   
загромождения оребренными трубами поперечного сечения пучка для прохода воздуха;
z – число рядов в пучке, шт.
Уравнение (5) действительно в интервале изменения Ra = 24 000–135 000, Hп-ш = 0,09–0,38.
Согласно данным рис. 1 а и в, как для свободной конвекции воздуха, так и при
установке шахты 1 с H = 0,52 м при fотв = 0,0087 – 0,0330 и 0,1185 м2 и шахты 2
наблюдается снижение интенсивности роста теплоотдачи с увеличением мощности,
подаваемой на пучок, в диапазоне чисел Релея 200 000 < Rа ≤ 300 000, вследствие
возрастающего межреберного аэродинамического сопротивления. При этом, для трех отверстий
с максимальной теплоотдачей шахты 1 с H = 0,52 м (рис. 1 а, fотв = 0,033 –0,069 м2), а также
шахты 1 с H = 1,04 м (рис. 3.13 б), на исследованном интервале чисел Релея, темп роста
теплоотдачи В → ∞, а диапазон снижения интенсивности теплоотдачи смещается в
сторону больших чисел Релея.
Интенсификация свободно-конвективного теплообмена воздуха с помощью шахты 1 с
H = 0,52 м позволяет увеличить интенсивность теплоотдачи четырехрядного пучка в 1,1–2,3 раза,
шахты 1 с H = 1,04 м в 1,5–3 раза и шахты 2 в 1,3–2 раза.
Оценка влияния площади выходного отверстия шахты fотв и коэффициента сужения
шахты χш шахты 1 с H = 0,52 и 1,04 м на интенсивность теплоотдачи четырехрядного пучка
при постоянном числе Релея Ra = 100 000 представлена на рис. 2.
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Рис. 2. – Влияние площади выходного отверстия шахты fотв (а) и коэффициента сужения шахты
χш (б) на интенсивность теплоотдачи четырехрядного пучка в режиме свободной конвекции,
интенсифицированной с помощью шахты 1, высотой H = 0,52 и 1,04 м при Ra = 100 000
Согласно рис. 1 а, б и 2 с увеличением площади выходного отверстия вытяжной шахты
интенсивность теплоотдачи четырехрядного пучка возрастает, что обусловлено снижением
аэродинамического сопротивления шахты и ростом расхода потока воздуха через пучок. После
opt
opt
достижения для шахты 1 с H = 0,52 м – ш = 0,817, с H = 1,14 м – ш = 0,767
интенсивность теплоотдачи пучка снижается из-за обратных потоков холодного воздуха в
шахту, а далее стремиться к теплоотдаче пучка при свободной конвекции воздуха
(Nu  Nu0) [5]. Максимальная теплоотдача четырехрядного пучка с шахтой 1 высотой
H = 0,52 и 1,04 м характерна при установке крышки с fотв = 0,0500 м2 при χш = 0,87, причем
при увеличении высоты шахты 1 в два раза, она возрастает в 1,3–1,45 раза.
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The article presents the results of an experimental study of the average heat transfer of a
staggered four-row bundle of bimetallic finned tubes with a ribbing coefficient φ = 19.3 in the free
convection mode and with its intensification using an exhaust shaft, generalizing similarity
equations in the form Nu = f(Ra, Hп-ш) with an error of 5–18%, Nu = f(Ra, Hп-ш) – 5%. It was found
that the intensification of free-convective heat exchange of air using shaft 1 with H = 0.52 m makes
it possible to increase the heat transfer rate of a four-row beam by 1.1–2.3 times, of shaft 1 with
H = 1.04 m by 1.5–3 times and of shaft 2 by 1.3–2 times.
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В статье представлены результаты экспериментального исследования средней теплоотдачи
однорядного пучка биметаллических оребренных труб с различной выстой оребрения
(коэффициент оребрения φ ≈ 1–19,6) в режиме свободной конвекции, интенсифицированной с
помощью вытяжной шахты. Получено, что при увеличении площади выходного отверстия
шахты 1 и высоты шахты 2 наблюдается рост интенсивности теплоотдачи.
Теплоутилизационные установки, в частности, воздухоохлаждаемые теплообменники
(ВОТ) широко используются в топливно-энергетическом комплексе, воздушноотопительных
агрегатах, приточно-вытяжной системе вентиляции зданий и сооружений, холодильной
технике и т.д. Они в основном функционируют в режиме вынужденной конвекции, в
результате на их привод затрачивается большое количество электроэнергии. Один из способов
решения этой проблемы – перевод ВОТ в режим свободной конвекции с полным или
частичным отключением электропривода вентиляторов, обеспечивая при этом заданный
тепловой режим. Главными недостатками ВОТ являются малые коэффициенты теплопередачи
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и существенные массо-габаритные характеристики. Поэтому актуальными являются
исследования, связанные с разработкой методов интенсификации теплообмена, которые
позволят развить площадь, изменить геометрию теплопередающей поверхности или изменить
характер течения воздуха внутри теплообменных аппаратов для их эффективной эксплуатации
в режиме свободной конвекции.
В работе были проведены экспериментальные исследования однорядного пучка из шести
труб с поперечным шагом S1 = 64 мм. Геометрические размеры биметаллических оребренных
труб со спиральными накатными ребрами следующие: наружный диаметр оребрения d = 56 мм;
диаметр трубы по основанию d0 = 26,8 мм; высота ребра h = 14,6 мм; шаг ребра s = 2,5 мм;
средняя толщина ребра Δ = 0,5 мм; коэффициент оребрения трубы φ = 19,3 (I тип, h / s = 5,84).
Материал ребристой оболочки – алюминиевый сплав АД1М, материал несущей трубы –
углеродистая сталь, длина трубы lп = 330 мм (теплоотдающая длина l = 300 мм). Диаметр
несущей трубы dн = 25 мм, толщина стенки  = 2 мм. Для изменения высоты оребрения трубы ее
ребра стачивались путем шлифования с образованием новых типов труб, а компоновка
однорядных пучков производилась с постоянным относительным поперечным шагом
σ1 = S1 / d = 1,14 = const: II тип  h / s = 4,80, φ = 15,1; III тип  h / s = 3,20, φ = 9,4; IV тип  h / s =
= 1,64, φ = 4,8; V тип  h / s = 0,80, φ = 2,8; VI тип  гладкая труба, h / s → 0, φ → 1.
Для интенсификации свободно-конвективного теплообмена воздуха над однорядными
пучками труб различных типов I–VI устанавливались два типа шахт – с регулируемым
проходным сечением fотв = 0,0087–0,0330 м2, высотой H = 0,52 м (шахта 1) и регулируемой
высотой H = 0,52–2,12 м с площадью выходного отверстия fотв = 0,0087м2 (шахта 2) [1].
Экспериментальное
исследование проводились
методом полного теплового
моделирования. Применялся обогрев оребренных труб вставными теплоэлектронагревателями.
Центральная труба пучка являлись калориметрами, на ней измерялись значения мощности и
температуры стенки у основания ребер для определения приведенного среднего коэффициента
теплоотдачи конвекцией [2]. В ходе проведения экспериментов электрическая мощность,
подводимая к оребренным трубам, изменялась в диапазоне W = 6–200 Вт, средняя температура
стенки калориметров tст = 30−190°С и средняя температура в шахтах 1 и 2 tш = 23–111C, а
температура окружающего воздуха в камере t0 = 16−25C. Скорость воздуха в сжатом сечении
пучка составляла около w = 0,1–1,2 м/с.
По данным измерений рассчитывался средний приведенный коэффициент теплоотдачи
конвекцией, отнесенный к полной наружной поверхности оребренной трубы α к, Вт/(м2·С).
При его определении учитывалась лучистая составляющая Qл, Вт и составляющая потерь Qп,
Вт [1, 3, 4]. Экспериментальные данные обрабатывали и представлялись в виде чисел подобия
Нуссельта Nu = αк∙d0 / λ и Релея Ra = β∙g∙d03(tст – t0) / (ν∙a), где  = 1 / (t0 + 273) – коэффициент
температурного расширения воздуха, 1/С и g – ускорение свободного падения, м/с2.
Коэффициенты теплопроводности λ, Вт / (м·С), кинематической вязкости ν, м2/с, и
температуропроводности а, м2/с, принимали по температуре окружающей среды t0, C. В
качестве определяющего размера был принят диаметр трубы по основанию ребер d0, м.
Для изучения влияния геометрических параметров вытяжной шахты на интенсивность
теплоотдачи однорядного пучка (типы I–VI) при постоянном числе Релея Ra = 100 000 были
построены зависимости: Nu = f(fотв) и Nu = f(H) – размерные, Nu = f(χш) и Nu = f(Hп-ш) –
безразмерные, представленные на рис. 1.
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Рис. 1. – Влияние геометрических параметров вытяжной шахты на интенсивность
теплоотдачи однорядного пучка (типы I–VI):
шахта 1 (с регулируемым проходным сечением, при H = 0,52 м) – а), в)
и шахта 2 (с регулируемой высотой, при fотв = 0,0087 м2) – б), г) при Ra = 100 000

Согласно данным, представленным на рис. 1, при увеличении площади выходного
отверстия fотв шахты 1 и высоты H шахты 2 наблюдается рост интенсивности теплоотдачи.
Полученные результаты хорошо согласуются с данными работ [5] для однорядных пучков
оребренных труб с φ = 21 в режиме смешанной конвекции воздуха.
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The article presents the results of an experimental study of the average heat transfer of a
single-row bundle of bimetallic finned tubes with different heights of finning (finning
coefficient φ ≈ 1–19.6) in the free convection mode, intensified using an exhaust shaft. It was
found that with an increase in the area of the outlet of shaft 1 and the height of shaft 2, an increase
in the intensity of heat transfer is observed.
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Аннотация: в работе представлены особенности применения диоксида углерода в
качестве хладагента теплового насоса, изучены его основные достоинства по сравнению с
традиционными холодильными агентами и целесообразность применения в системах
теплоснабжения.
В настоящее время широкое применение в мировой практике альтернативных
источников тепловой энергии постепенно ведет к вытеснению традиционных. Это
объясняется возможностью получения дешевого тепла без вреда для окружающей среды, а
также нескончаемыми запасами природных источников. Одним из таких энергоэффективных
решений, применяемых для систем теплоснабжения, является тепловой насос (ТН). По
принципу действия он представляет собой устройство, с помощью которого можно
преобразовать тепло от источника с низким температурным
уровнем в
высокопотенциальную тепловую энергию [1].
Тепловой насос состоит из конденсатора, испарителя, расширительного клапана, и
компрессора. Все эти конструктивные элементы соединены в один замкнутый контур. По
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трубам циркулирует хладагент – рабочая жидкость с низкой температурой кипения. В
испарителе он вскипает от тепла низкопотенциальных источников и далее в газообразном
состоянии перемещается в компрессор, где под действием высокого давления сжимается,
при этом температура и давление хладагента существенно повышается. Горячий газ
поступает в конденсатор, в котором происходит тепло переходит теплоносителю,
циркулирующего в отопительной системе. Отдав тепловую энергию, хладагент охлаждается
и переходит снова в жидкое состояние. Проходя через расширительный клапан,
холодильный агент сбрасывает давление и температуру и в виде сжиженного газа снова
попадает в испаритель.
В качестве источников низкопотенциальной энергии для тепловых насосов
используются как естественные - атмосферный воздух, водоёмы, грунт, так и искусственные
источники – сточные воды, вентиляционные выбросы и др. Наиболее эффективным из них
является использование тепла водных ресурсов, а именно, грунтовых вод, так как этот
вариант является высокая и практически постоянная температура круглый год, а также
доступность и простота схемы теплоснабжения, которая заключается в подаче воды в
тепловой насос и ее возврате через соответствующие скважины.
В тепловых насосах, использующих воздух в качестве низкопотенциального источника
испаритель находится снаружи. Тепловая энергия также передается хладагенту, который
далее проходит через конденсатор и отдает тепло циркулирующей в системе отопления воде.
Воздух как источник низкопотенциального тепла для тепловых насосов является очень
доступным ресурсом, однако его коэффициент теплоотдачи очень низок, а при изменениях
его температуры в большом диапазоне, эффективность данной установки снижается.
За счет своей высокой температуры большим потенциалом обладают сточные воды,
промышленные сбросы, вентиляционные выбросы и воды обратных систем охлаждения
промышленных предприятий [2].
Чаще, в роли рабочей жидкости теплового насоса выступает фреон – фторсодержащий
насыщенный углеводород. Определенной температуре источника отбора тепла соответствует
температура кипения фреона. Её изменение существенно влияет на значения коэффициента
преобразования теплового насоса. Величина данного коэффициента зависит от разности
температур кипения хладагента в испарителе и его конденсации в конденсаторе. Чем меньше
разность между этими температурами, тем выше коэффициент преобразования теплового
насоса.
Однако, в последнее время фреоны подверглись критике – как из-за их воздействия на
защитный озоновый слой Земли, так и из-за их влияния на глобальное потепление.
Парниковым эффектом обладают абсолютно все синтетические хладагенты, в том числе и те,
которые не относятся к озоноразрушающим веществам. Этот эффект возникает из-за того,
что определенные газы поглощают инфракрасное излучение, исходящее от поверхности
Земли, задерживая его при этом в атмосфере.
Пришедшие на замену обычным фреонам гидрофторуглероды намного лучше с точки
зрения разрушения озонового слоя, но они также являются газами, оказывающими
значительное влияние на глобальное потепление [3].
В результате ужесточения законов к экологически вредным хладагентам, в последнее
время все больший интерес вызывают естественные хладагенты. К ним относятся диоксид
углерода (R744), аммиак, пропан и изобутан. Аммиак уже много лет используется во многих
странах в качестве хладагента теплонасосных установок, однако он ядовит, горюч и
взрывоопасен. Данный хладагент имеет высокую энергетическую эффективность, он
практически не имеет в составе воду и другие примеси. У него отсутствует прямое влияние
на озоновый слой и парниковый эффект. Аммиак способен при испарении поглощать
большое количество тепла, недорог, доступен и работает при давлениях, сопоставимых с
другими хладагентами,
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Наиболее предпочтительным из природных хладагентов
во многих областях
применения является диоксид углерода, поскольку он не горюч, не токсичен, в изобилии
встречается в природе, не вызывает разрушение озонового слоя и практически не создает
парниковый эффект. Также другими преимуществами являются большой коэффициент
теплопередачи и доступность. Высокая объемная емкость тепловых насосов на R744 (из-за
высокого рабочего давления) позволяет использовать трубопроводы малого диаметра [4].
В мировом масштабе имеется опыт в проведении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по изучению диоксида углерода в качестве хладагента. Так,
например, проект "EC COHEPS" показал, что технология двуокиси углерода действительно
работает в тепловых насосах – они способны создавать высокие температуры для горячей
воды с температурой до 90 °C.
В России тепловые насосы на СО2 нашли широкое применение лишь в
промышленности и в системах централизованного теплоснабжения агрегатов высокой
мощности. Причиной непопулярности данной технологии для индивидуальных систем
отопления на отечественном рынке является малоизученность и дешевизна традиционных
способов обогрева домов (природный газ). Однако, при сравнении эксплуатационных
вложений, пожаробезопасности и вреда на экологию ТН на основе R744 являются одними из
самых перспективных и энергетически эффективных методов. Кроме этого, они хорошо
работают в самых холодных условиях и могут обеспечить высокую температуру горячей
воды.
С точки зрения производительности, тепловые насосы на основе R744 отличаются
своей возможностью производить гораздо более высокие температуры на выходе. Это
объясняется тем, что диоксид углерода не полностью меняет фазу, как другие хладагенты.
Достаточно высокая температура газа после компрессора в цикле на диоксиде углерода не
связана жестко с давлением, как в случае с парокомпрессионными тепловыми насосами.
Значительное изменение температуры при охлаждении газообразного R744 в
надкритической области позволяет нагревать теплоносители на большую разность
температур с минимальными потерями энергии [5].
Отличительная черта тепловых насосов на диоксиде углерода – использование
транскритического цикла и отсутствие в конструкции конденсатора. Так как отвод тепла от
хладагента в транскритическом цикле происходит при температуре, превышающей
критическую точку, конденсации не происходит, поэтому вместо конденсатора используется
газоохладитель. При прохождении диоксида углерода через газоохладитель его температура
снижается. Тепло, отводимое на высокотемпературной стороне, используется для обогрева
помещения или производства горячей воды. Простейшая теплонасосная установка,
работающая по транскритическому циклу, состоит из компрессора, газоохладителя,
испарителя и расширительного устройства.
Высокое давление пара приводит не только к низкому соотношению давлений.
Преимущество также состоит в высоком КПД компрессора. Несмотря на недостаточную
эффективность теоретического транскритического цикла, цикл сверхкритического
охлаждения диоксида углерода может все еще конкурировать с циклом сжатия пара с
использованием других хладагентов.
Транскритические тепловые насосы на диоксиде углерода особенно популярны в
странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, на Японском рынке имеется
высокотемпературный тепловой насос TICA от компании MAYEKAWA JAPAN. Данный
агрегат предназначен для нагрева воды с максимально достижимой выходной температурой
до 90 °C. Также компанией Mitsubishi Electric была выпущена на британский рынок система
Ecodan QUHZ, представляющая собой моноблочный тепловой насос производительностью 4
кВт, который способен нагревать воду до 70°с и использующий двуокись углерода в
качестве хладагента [6].
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Основным недостатком тепловых насосов на диоксиде углерода является высокое
рабочее давление. Оно намного выше, чем у других традиционно используемых хладагентов
(при температуре 31 °C давление составляет 7,4 МПа). Кроме этого, у тепловых насосов,
использующих R744 более низкий коэффициент преобразования COP (Coefficient of
Perfomance) при высоких температурах. Проблема высокого рабочего давления может быть
преодолена за счет создания оптимальной конструкции, которая включает более мелкие и
более прочные узловые компоненты. Тем не менее, новые разработанные компоненты
должны быть произведены по доступным ценам.
Одна из проблем, связанных с тепловыми насосами на основе CO2, заключается в том,
что для работы им требуется довольно большая температура подъема. Это разница
температуры подачи и температуры обратной воды.
Другая проблема заключается в том, что циклы хладагента CO2 работают при гораздо
более высоком давлении, чем стандартное оборудование цикла сжатия пара. На стороне
испарителя давление может составлять около 4.1 МПа, тогда как в газоохладителе (который
заменяет конденсатор в устройстве стандартного цикла сжатия) давление может составлять
от 10.3 до 12.4 МПа. Более высокое давление и необходимость в более надежных и более
дорогостоящих компонентах для сдерживания этого давления замедлили развитие тепловых
насосов на основе дикосида углерода [7].
Тепловые насосы на R744 действительно целесообразны для применения в системах
теплоснабжения, поскольку они безопасны, безвредны для окружающей среды, позволяют
получать более высокие температуры для обогрева жилых помещений и вполне
конкурентоспособны по сравнению с другими видами теплонасосных установок.
Характерное для диоксида углерода высокое давление ведет к увеличению степени сжатия,
что в свою очередь приводит к уменьшению веса системы, а следовательно и затрат на
оборудование. Диоксид углерода не ядовит, не горюч, не разрушает озоновый слой и имеет
самый низкий потенциал глобального потепления среди применяемых рабочих жидкостей. В
качестве хладагента теплового насоса он обладает уникальными теплофизическими и
термодинамическими свойствами. Прежде всего, это низкая критическая температура,
которая приводит к тому, что процесс конденсации заменен охлаждением газообразного
R744 в надкритической области. Кроме этого, достаточно высокая температура газа после
компрессора и значительное изменение температуры при охлаждении газообразного
диоксида углерода позволяют нагревать воду на большую разность температур с малыми
потерями тепловой энергии.
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Исследование направлено на изучение энергоразделяющих устройств, работа которых
основана на вихревом эффекте, для предупреждения гидратообразования в устройствах
газораспределительных станций с целью уменьшения риска аварийных остановок,
минимизации себестоимости транспорта газа и снижения энергозатрат. Проведение
эксперимента на демонстрационной вихревой трубе для доказательства эффективности их
применения в целях предотвращения гидратообразования.
Природный газ в пластовых условиях насыщен водяными парами, так как в пласте газ
контактирует с водой и вступает с ней во взаимодействие при определенных
термодинамических условиях. В результате такого взаимодействия образовываются твердые
кристаллические соединения, называемые газовыми гидратами. Гидраты отлагаются на
внутренних стенках труб, что приводит к резкому уменьшению пропускной способности и
возможной аварийной остановке эксплуатации газопровода. Поэтому образование гидратов
можно считать одной из важнейших технологических проблем, возникающих при
эксплуатации газопроводов.
К основным факторам, определяющим условия образования гидратов, относят состав
газа, его температуру и давление, полное насыщение газа парами воды. Закупоривание
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газопровода наиболее часто наблюдается в зимний период в связи со значительным
охлаждением газового потока, движущегося по газопроводу.
Помимо обычных газоконденсатных месторождений сырьевая база газовой
промышленности включает залежи, продукция которых содержит большое количество
парафинов.
При наличии в сырье парафинов в определенных условиях происходит их
кристаллизация и образование твердых отложений на поверхностях коммуникаций,
регулирующих устройств, запорной арматуры и т.д. Следствием этого является нарушение
технологического режима работы газотранспортных систем и необходимость регулярных
остановок для ремонтно-профилактических работ.
Известны следующие способы предупреждения гидратообразования [1]:
1) Поддержание температуры потока газа выше температуры гидратообразования с
помощью подогревателей, теплоизоляции трубопроводов и подбора режима эксплуатации,
обеспечивающего максимальную температуру газового потока.
2) Понижение температуры точки росы газа:
• уменьшением давления при транспорте газа (при этом наряду с понижением
температур точек росы снижается также температура начала образования гидратов);
• нейтрализацией воды, выпадающей в жидком виде;
• очисткой газа от паров воды – газоосушка. [2]
Борьба с гидратообразованием возможна следующими методами [1]:
1) Закачкой в газопроводы ингибиторов.
2) Снижением давления при образовании гидратной пробки, что приводит к
разложению гидрата.
3) Подогревом газа и локальный подогрев мест отложения гидратов и образования
гидратных пробок.
Рассмотрим процесс борьбы с гидратообразованием на примере системы
газораспределительной станции (ГРС), в которой происходит редуцирование природного
газа и его подогрев для предотвращения гидратообразования.
Традиционными методами борьбы с гидратообразованием на ГРС являются: частичный
или общий подогрев газа (рис. 1), локальный подогрев корпуса регуляторов давления, ввод
ингибиторов гидратообразования (метанол) в газопровод. Все перечисленные методы
требуют значительных затрат ресурсов и капиталовложений: газа для сжигания,
электроэнергии для локального обогрева, метанола.

Рис. 1. Схема общего подогрева газа на ГРС
Для обеспечения требуемой температуры выходного газа на ГРС устанавливают
специальные подогреватели, использование которых приводит к усложнению
технологической схемы ГРС, расходу части транспортируемого газа в качестве топлива и
выбросам продуктов сгорания в атмосферу.
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В целях минимизации себестоимости транспорта газа, актуальной задачей является
разработка новых способов осуществления подогрева газа при редуцировании, отвечающих
требованиям энергосбережения.
Для подогрева газа и предупреждения обмерзания оборудования возможно внедрение
установок энергоразделения. Под «энергоразделением» понимается перераспределение
полной энтальпии в газовом потоке при отсутствии теплообмена с окружающей средой и без
совершения газом внешней работы. Энергоразделение потока может быть вызвано
различными причинами. Это могут быть и вихревые течения, и пульсации потока, и ударные
волны [3]. На этих эффектах основана работа энергоразделяющих устройств.
Известно множество видов энергоразделяющих устройств, среди которых можно
выделить следующие:
- вихревые трубы Ранка – Хилша;
- энергоразделяющие устройства с фазовым переходом;
- пульсационные трубы;
- устройства, использующие для энергоразделения потока газа обтекание различных
преград.
Функциональность энергоразделяющих устройств достаточно разнообразна. Различные
конструкции позволяют получить как сверхнизкие, так и сверхвысокие температуры.
Преимуществами и отличительными особенностями данных устройств являются простота
конструкции, отсутствие подвижных частей, надежность и малый вес [3].
Процессы разделения газа малоизучены, но они широко применяются в магистральном
транспорте газа, где встречаются высокоскоростые потоки газа. В связи с этим в настоящее
время проводятся исследования энергоразделяющих устройств в части возможности их
эффективного практического применения. На основе анализа научно-технической
литературы можно сделать предположение, что альтернативой современным устройствам
нагрева и охлаждения газа будут энергоразделяющие устройства.
Условия работы ГРС позволяют использовать энергоразделение на основе следующих
эффектов [4]:
1) вихревой эффект Ранка – Хилша;
2) температурная стратификация в сверхзвуковом потоке;
3) эффект Гартмана – Шпренгера.
В вихревых аппаратах создаются закрученные течения газа или жидкости,
характеризующиеся неравномерным распределением параметров по радиусу. Более плотные
составляющие закрученного потока отбрасываются на периферию. На этом основана работа
циклонных сепараторов для очистки газа от пыли или жидкости, для разделения жидкости с
различающимися плотностями.
Исследуя такие устройства, французский инженер Ж. Ранк в 1931 году обнаружил, что
центральные слои газа, выходящие из циклона, имели более низкую температуру, чем
исходный газ, а периферийные слои – более высокую. Явление температурного разделения
исходного потока газа на два – холодный и горячий потоки было названо вихревым
эффектом. Этот эффект стал более широко известен после публикации в 1946 г. статьи
немецкого физика Р. Хилша, и устройство стало называться трубой Ранка-Хилша.
Вихревые трубы стали широко применяться для получения холода. Они более
эффективны, чем дроссельные устройства, использующие эффект Джоуля-Томпсона.
Основным преимуществом вихревых труб являются их предельная простота,
надежность, малые габариты и вес.
Вихревые аппараты могут использоваться также как вакуумные насосы, осушители
газов, кондиционеры, как элементы контрольно-измерительных устройств [5].
Для изучения и подтверждения эффективности работы энергоразделяющих устройств,
основанных на вихревом эффекте, проведен эксперимент на демонстрационной вихревой
трубе (рис. 2)
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Рис. 2 – Демонстрационная вихревая труба
Установка состоит из вихревого устройства (рис. 3) с изменяемым «горячим» концом
трубы и системы измерения. Вихревое устройство содержит коническую камеру
энергоразделения 1, завихритель 2 с двумя тангенциальными соплами 3 диаметром 1,1 мм,
диафрагму и щелевой диффузор 5, образованный торцом камеры энергоразделения 1 и
крышкой 6. Крышка 6 может наворачиваться на камеру энергоразделения 1. При этом будет
меняться ширина Δ щелевого диффузора. Один оборот (поворот на 360֯) крышки 6 измеряет
ширину щелевого диффузора Δ на 1 мм. К крышке диффузора 6 подсоединено устройство
для создания дополнительного подвода воздуха из атмосферы или для отвода воздуха (газа)
из центральной области камеры 1 в атмосферу.

Рис. 3 – Схема экспериментальной установки
(1 – коническая камера энергоразделения; 2 – завихритель;
3 – тангенциальные сопла; 4 – диафрагма; 5 – щелевой диффузор;
6 – крышка поворачивающаяся для регулирования зазора Δ)
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Система измерений позволяет измерять температуры торможения поступающего Р1*,
t1*, холодного tх*, нагретого (горячечего) tг* потоков воздуха и полные их давления Р1*, Рг*,
Рх*.
Сжатый газ с полным давлением Р1* и температурой t1*, с расходом G1 через два
тангенциальных сопла 3 поступает в камеру завихрения (завихритель) 2 и далее в виде
закрученного потока движется в конической камере энергоразделения к щелевому
диффузору 5. Около левой стенки диффузора поток делится на два потока: периферийный,
который истекает через щелевой диффузор 5 в виде горячего потока с температурой tг* и
расходом Gг и центральный, охлажденный поток с параметрами Рх*, tх*, Gх, который
движется в противоположном направлении к диафрагме 4 и истекает из нее.
В результате произведенных измерений при различной ширине Δ щелевого диффузора
получены результаты, указанные в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

t1*, ֯С

Р1*, кг/см2

Δ, мм

tх*, ֯С

tг*, ֯С

17

230
220
240
220
240
248
260

0
0,125
0,167
0,188
0,208
0,222
0,25

5
14
-2
-4
-5
-5
-11

14
15
20
24
35
42
42

Полученные результаты показывают, что при увеличении ширины Δ щелевого
диффузора соответственно увеличивался перепад температур горячего и холодного потоков.
Это свидетельствует о возможности эффективного применения вихревых труб для
нагрева/охлаждения газа без дополнительных энергозатрат и, как следствие, минимизации
себестоимости транспорта газа.
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Аннотация: Проведено исследование гидравлического сопротивления шахматных и
коридорных пучков труб с различными компоновками вихрегенераторов на поверхностях,
распределения теплоотдачи в рядах труб и средней теплоотдачи пучков труб. Выявлены
уровни увеличения аэродинамического сопротивления и интенсификации теплоотдачи. На
основе полученных данных оценена теплоаэродинамическая эффективность. Выявлено, что
максимальная эффективность характерна для пучков труб с площадью нанесения
вихрегенераторов 100% при шахматной компоновки.
Впервые Г. Эйфелем было обнаружено явление [1], что при возникновении в
пограничном слое на теле обтекания – шара, цилиндра, турбулентного течения резко
уменьшается сопротивления. Внешний поток усиленно действует на пограничный слой из-за
возникновения в пограничном слое турбулентного перемешивания. Точка отрыва
перемещается вниз по течению. Если для пограничного слоя, который остается ламинарным,
точка отрыва лежит около отметки 90°, то после турбулизации пограничного слоя она
перемещается назад – 110-140°. Таким образом, область застойного течения за телом
значительно суживается и распределение давления приближается к становится схожим с
распределением давления при течении без трения. Сужение застойной области приводит к
значительному уменьшению сопротивления давления. С помощью опыта этот парадокс
подтвердил Л. Прандтль [2]. Впереди экватора шара, который обтекался потоком воздуха, он
укрепил на поверхности шара тонкое проволочное кольцо. Наличие кольца вызывает
искусственную турбулизацию пограничного слоя при умеренном числе Рейнольдса.
Сопротивление уменьшается также, как и увеличение числа Рейнольдса при отсутствии
кольца. Следующий исследования представил Дюбуа. Он отметил, что сопротивление палки,
тянущую со скоростью V в неподвижной воде больше, чем сопротивление палки, которую
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держат неподвижно в потоке, скорость которого такая же V. Объяснение парадокса Дюбуа
таково: потоки жидкости всегда более или менее турбулентны, это приводит к понижению
сопротивления аналогично понижению сопротивления при обтекании сферы, как показал
Прандтль. Другими словами, свободная турбулентность потока вызывает переход к
турбулентному движению в пограничном слое, что в свою очередь задерживает отрыв
потока, сужая «след» и уменьшая связанное с этим лобовое сопротивление. Также хорошо
известно, какую большую роль сыграл в гидродинамике парадокс Эйлера-Даламбера.
Исследование этого парадокса способствовало установлению общих свойств возмущений,
вызываемых в жидкости движением твердого тела, а также выяснению механизма влияния
вязкости жидкости зависимости от формы обтекаемого тела и ряда других эффектов.
Предложенное и использованное в работе Л. Прандтля проволочное кольцо на теле
обтекания для искусственной турбулизации пограничного слоя при умеренных числах
Рейнольдса с целью понижения сопротивления может быть заменено на другие типы
вихрегенераторов [3,4]. Одним из таких типов вихрегенераторов могут служить системы
сферических выемок, хорошо известных в литературе по интенсификации теплоотдачи.
Цель работы – провести экспериментальное исследование возможности снижения
сопротивления пучка теплообменных труб для повышения теплогидравлической
эффективности теплообменного аппарата.
Объект исследования – пучки теплообменных труб. Размеры опытных образцов: длина
0,076 м, внешний диаметр образцов dt = 0,022 м. Выемки на опытных образцах наносились
на внешнюю поверхность в шахматном порядке и занимали 50, 75 и 100 % от внешней
поверхности образца. Увеличение площади поверхности образцов составляет f=1,21; 1,31;
1,41, соответственно. Основные геометрические размеры выемок на опытных образцах:
диаметр выемок d=0,006 м, h=0,003 м продольный шаг t=0,012 м, поперечный (по винтовой
линии) шаг выступов s=0,008 м (рис.1). В экспериментах исследовались относительно
глубокие выемки h/d=0,5. Опытные образцы в рабочем участки исследовались при
коридорном расположении (рис.2) при продольных S1 и поперечных S2 шагах образцов. При
шахматном расположении (компоновке) труб в пучке поперечный шаг S1 составлял 0,044 м
и продольный шаг S2 составлял 0,022 м, что обеспечило значение относительных шагов
а=S1/dт и b=S2/dт шагов и ab=21. При коридорном расположении (компоновке) образцов
в рабочем участке исследовались поперечный шаг S1= 0,044 м и продольный шаг S2=0,044
м, что обеспечивало относительный а=S1/dт и b=S2/dт шагов и ab=22.
Гладкие трубы
 22 мм

f=1

Труба со сферическими выемками
Трубы №3
Трубы №2
Трубы №1
10 рядов лунок
7 рядов лунок
5 рядов лунок

f=1,41
f=1,31
Рисунок 1 – Опытные образцы
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а
б
Рисунок 2 – Схемы расположения опытных образцов в рабочем участке:
а – шахматное, б – коридорное
Шахматная компоновка трубного пучка
Результаты экспериментального исследования аэродинамического сопротивления в
канале с пучками труб шахматной компоновки при различных вариантах нанесения
вихрегенераторов представлены на рис.3. Выявлено, что в каналах с пучками труб №1 и №2
сопротивление возросло в среднем в 1,05 – 1,11 раз, что видно из рисунка 3.6.
Сопротивление пучков труб №3 приблизительно равен уровню сопротивления в каналах с
пучком гладких труб. Таким образом, нанесение сферических выемок незначительно
увеличило коэффициент аэродинамического сопротивления пучков труб при шахматной
компоновке.
2

1.6

- канал с пучком гладких труб
- канал с пучком труб №1
- канал с пучком труб №2
- канал с пучком труб №3

- данные для канала с пучком труб №1
- данные для канала с пучком труб №2
- данные для канала с пучком труб №3

1.4

1.5

Eu

Eu/Eu0

1.2

1

1
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Red
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Рисунок 3 – Результаты экспериментального исследования аэродинамического
сопротивления в канале с пучком труб при шахматной компоновке
В целом, в экспериментах не выявлено существенного снижения аэродинамического
сопротивления в каналах с пучками труб с вихрегенераторами. Однако прослеживается, что
при шахматной плотной компоновке аэродинамическое сопротивление труб №2 и №3, то
есть с относительной площадью, занимаемой вихрегенераторами 75% и 100%, имеют
сопротивление на уровне гладкого канала.
При исследовании коэффициентов теплоотдачи пучков труб (Re=21000) при
шахматной компоновке производилось определение местных коэффициентов теплоотдачи на
поверхности труб во всех 7 рядах пучка с последующим определением коэффициентов
теплоотдачи на трубах в каждом ряду. Показано, что теплоотдача ряда №1 составляет 68%,
для ряда №2 – 88% от уровня теплоотдачи труб третьего и последующих рядов (рис.4).
Полученные данные качественно близки к результатам ранее выполненных работ, в которых
эти значения составили 60 и 70%, соответственно.
Установленное распределение коэффициентов теплоотдачи характерны как для
гладкостенных труб, так и для труб с различными компоновками вихрегенераторов.
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- канал с пучком гладких труб
- канал с пучком труб №1
- канал с пучком труб №2
- канал с пучком труб №3
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Рисунок 4 – Теплоотдача в различных рядах пучков труб при шахматной компоновке
На рис.5 представлены результаты экспериментального исследования пучков труб при
шахматной компоновке и различной площадью, занимаемой вихрегенераторами.
Установлено, что наибольшая интенсификация теплоотдачи характерна для труб №3 и
составляет 1,06 – 1,14 раз в диапазоне Re = 104 ÷ 3 ∙ 104 . Наименьшая интенсификация
теплоотдачи наблюдается в пучках труб №1 и составляет 1,01-1,08 раз. При определении
коэффициентов теплоотдачи использовалась площадь гладкого цилиндра. Учитывая, что для
труб №1 увеличение площади теплообмена составляет 1,21; труб №2 – 1,31; труб №3 – 1,41
раза, выявленные уровни интенсификации теплоотдачи в 1,01-1,14 раз показывают, что
интенсификация не связана с увеличением площади поверхности теплообмена. Нанесение
сферических выемок несколько ухудшило условия теплообмена на поверхности выемок.
Однако, как было показано ранее, нанесение выемок снизило прирост аэродинамического
сопротивления пучков труб.
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Рисунок 5 – Результаты экспериментального исследования теплоотдачи
в канале с пучком труб при шахматной компоновке
Сравнение эффективности пучков теплообменных труб при шахматной компоновке и
различными вариантами нанесения вихрегенераторов производилось с использованием
безразмерного комплекса (Nud /Nud0 )/(Eu/Eu0 ) (рис.6). Результаты сравнения представлены
на рис.6. Во всем диапазоне исследуемых чисел Re = 8 ∙ 103 ÷ 30 ∙ 103 наибольшая
теплоаэродинамическая эффективность характерна для пучков труб №3 с площадью
нанесения вихрегенераторов 100%. Теплоаэродинамическая эффективность данных пучков
составила (Nud /Nud0 )/(Eu/Eu0 ) = 1,1. Эффективность труб №2 с площадью нанесения
вихрегенераторов 75% соответствует уровню гладкого канала. Однако интенсификация
теплоотдачи в данных каналах составляет 1,1 раза. Наименьшая эффективность наблюдается
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у пучка труб №1 с площадью нанесения вихрегенераторов 50%. Уровень эффективности
ниже гладкого канала и составляет в среднем 0,95 раз, несмотря на то, что уровень
интенсификации теплоотдачи составляет порядка 1,05 раз.
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Рисунок 6 – Теплоаэродинамическая эффективность каналов
с пучками труб при шахматной компоновке
Коридорная компоновка трубного пучка
Результаты экспериментального исследования аэродинамического сопротивления в
канале с пучками труб коридорной компоновки при различных вариантах нанесения
вихрегенераторов представлены на рис.7. Показано, что в каналах с пучками труб №1 и №2 и
№3 сопротивление возросло в среднем в 1,1 – 1,3 раз. Таким образом, нанесение
сферических выемок незначительно увеличило коэффициент аэродинамического
сопротивления пучков труб при коридорной компоновке. Хотя при подобной компоновке на
плоской поверхности увеличение сопротивления составляло бы 2,5 – 4 раза.
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Рисунок 7 – Результаты экспериментального исследования аэродинамического
сопротивления в канале с пучком труб при коридорной компоновке
На рис. 8 показано распределение коэффициентов теплоотдачи в различных пучках
труб при коридорной компоновке. Уровень теплоотдачи ряда №1 составляет 77%, а ряда №2
– 90% от уровня теплоотдачи третьего и четвертого рядов. Это качественно согласуется с
литературными данными, в которых указывается, что теплоотдача первого ряда составляет
60%, а второго приблизительно 90% от теплоотдачи третьего и последующего рядов.
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Рисунок 8 – Теплоотдача в различных рядах пучков труб при коридорной компоновке
Установлено, что наибольшая интенсификация теплоотдачи характерна для труб №3
(рис.9) и составляет 1,05 – 1,16 раз. Наименьшая интенсификация теплоотдачи наблюдается
в пучках труб №1 и в среднем составляет 1,02 раз в диапазоне Re = 104 ÷ 3,5 ∙ 104 .
При
коридорной
компоновке
пучков
теплообменных
труб
уровень
теплоаэродинамической эффективности (рис.10) во всем диапазоне исследуемых чисел Re
ниже, чем эффективность гладкотрубного пучка. Наименьшая эффективность у пучка труб
№1 и №2 и составила в среднем 0,9 в диапазоне Re = 15 ∙ 103 ÷ 34 ∙ 103 . Наибольшая
эффективность в этом диапазоне Re у пучков труб №3 с площадью нанесения
вихрегенераторов 100% и составляет 0,98 – 1, при этом уровень интенсификации
теплоотдачи составляет 1,1-1,16 раз.
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Рисунок 9 – Результаты экспериментального исследования теплоотдачи в канале с пучком
труб при коридорной компоновке
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Рисунок 10 – Теплоаэродинамическая эффективность каналов с пучками труб при
коридорной компоновке
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Заключение
1. Проведено исследование гидравлического сопротивления шахматных и коридорных
пучков труб с различными компоновками вихрегенераторов на поверхностях, распределения
локальных коэффициентов теплоотдачи по длине окружности труб, распределения
теплоотдачи в рядах труб и средней теплоотдачи пучков труб.
2. Выявлено, что увеличение аэродинамического сопротивления в шахматных пучках
труб составило: для f = 1,21 в среднем 1,05 − 1,11 р.; f = 1,31 − в 1,05 − 1,11р.; f = 1,41 −
сопротивление приблизительно равен уровню сопротивления в каналах с пучком гладких
труб. Для коридорных пучков труб: для f = 1,21 − в1,1р. ; f = 1,31 − в 1,1 − 1,3р.; f =
в 1,41 − 1,1 − 1,3р.
3. Определена интенсификация теплоотдачи в шахматных пучках труб: для
f = 1,21: 1,01 − 1,08р.; f = 1,31: 1,03 − 1,13р.; f = 1,41: 1,06 − 1,14р. и в коридорных
пучках труб: для f = 1,21: 1,01 − 1,05р.; f = 1,31: 1,01 − 1,1р.; f = 1,41: 1,05 − 1,16р.
4. Наибольшая теплоаэродинамическая эффективность выявлена для пучков труб с
площадью нанесения вихрегенераторов 100% при шахматной компоновки и составила 1,1.
Наименьшая эффективность наблюдается у пучка труб с площадью нанесения
вихрегенераторов 50% и составила 0,95, что ниже эффективности гладкого канала.
Наибольшая теплоаэродинамическая эффективность для пучков труб с площадью нанесения
вихрегенераторов 100% при коридорной компоновки и составила 0,98 – 1,0. Наименьшая
эффективность для пучка труб с площадью нанесения вихрегенераторов 50 и 75% и
составила в среднем 0,89.
Научные исследования проводились в рамках исполнения обязательств по выполнению
обязательств по гранту РФФИ 20-58-04002 и гранту БРФФИ Т21РМ-019.
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STUDY OF THE AERODYNAMICS AND HEAT EXCHANGE DURING
THE TRANSVERSE FLOW AROUND THE BUNDLES OF HEAT
EXCHANGE TUBES WITH VORTEX GENERATORS
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Abstract: The hydraulic resistance of checkerboard and corridor bundles of pipes with
different arrangements of vortex generators on the surfaces, the distribution of heat transfer in the
rows of pipes and the average heat transfer of the bundles of pipes is studied. The levels of increase
in aerodynamic drag and intensification of heat transfer are revealed. Based on the obtained data,
the thermal and hydrodynamic efficiency is estimated. It is revealed that the maximum efficiency is
characteristic for bundles of pipes with a 100% area of application of vortex generators with a
staggered layout.
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И ГИДРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ПУЧКОВ ТРУБ С ВИХРЕГЕНЕРАТОРАМИ
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Аннотация: Проведено численное исследование теплоотдачи и сопротивления пучков
труб с поверхностными интенсификаторами теплообмена в виде систем сферических
выемок. Наличие интенсификаторов турбулизуют течение в окрестности выемок, что может
приводить к уменьшению аэродинамического следа за трубами и снижение
аэродинамического
сопротивления.
Показаны
перспективы
использования
интенсификаторов, для повышения теплоэародинамической эффективности пучков труб при
различной компоновке.
Повышение эффективности энергетических установок предусматривает глубокую
утилизацию вторичных тепловых энергоресурсов. Это предусматривает использование
трубчатых котлов-утилизаторов, к которым предъявляются требования по высокой тепловой
эффективности и пониженному аэродинамическому сопротивлению.
Ранее было обнаружено явление, что при возникновении в пограничном слое на теле
обтекания, в том числе цилиндра, турбулентного течения резко уменьшается его
аэродинамическое сопротивления [1-5]. Точка отрыва перемещается вниз по течению. Таким
образом, область застойного течения за телом значительно суживается и распределение
давления приближается к становится схожим с распределением давления при течении без
трения. Сужение застойной области приводит к значительному уменьшению сопротивления
давления. Турбулизация потока может осуществляться использованием вихрегенераторов,
играющих роль и интенсификаторов теплообмена.
Цель работы - провести численное исследование возможности снижения
сопротивления пучка теплообменных труб для повышения теплогидравлической
эффективности теплообменного аппарата.
Объект исследования – пучки теплообменных труб. Размеры опытных образцов: длина
0,076 м, внешний диаметр образцов dt = 0,022 м. Выемки на опытных образцах наносились
на внешнюю поверхность в шахматном порядке и занимали 50, 75 и 100 % от внешней
поверхности образца. Увеличение площади поверхности образцов составляет f=1,21; 1,31;
1,41, соответственно. Основные геометрические размеры выемок на опытных образцах:
диаметр выемок d=0,006 м, h=0,003 м продольный шаг t=0,012 м, поперечный (по винтовой
линии) шаг выступов s=0,008 м (рис.1). В экспериментах исследовались относительно
глубокие выемки h/d=0,5. Опытные образцы в рабочем участки исследовались при
коридорном расположении (рис.2) при продольных S1 и поперечных S2 шагах образцов. При
шахматном расположении (компоновке) труб в пучке поперечный шаг S1 составлял 0,044 м
и продольный шаг S2 составлял 0,022 м, что обеспечило значение относительных шагов
а=S1/dт и b=S2/dт шагов и ab=21. При коридорном расположении (компоновке) образцов
в рабочем участке исследовались поперечный шаг S1= 0,044 м и 0,024 м и продольный шаг
S2=0,044 м и 0,024 м, что обеспечивало относительный а=S1/dт и b=S2/dт шагов, ab=22 и
ab=1,21,2.
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Гладкие трубы
 22 мм

Труба со сферическими выемками
Трубы №3
Трубы №2
Трубы №1
10 рядов лунок
7 рядов лунок
5 рядов лунок

f=1

f=1,41
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Рисунок 1 – Опытные образцы

f=1,21

а
б
Рисунок 2 – Схемы расположения опытных образцов в рабочем участке:
а – шахматное, б – коридорное

а

б

в

г
д
Рисунок 3 – Схема рабочего участка (а), расчетная сетка на пучке труб (б), в поперечном (в)
и поперечном (г) сечении труб и на поверхности отдельной трубы (д)
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Расчеты проведились в пакете ANSYS Fluent. Сетка – адаптивная (рис. 3). Пристенная
функция y+=1. Использовалась k--модель турбулентности. При исследовании
использовалась RANS-метод решения математической модели. Пучок труб располагался в
центральной части рабочего участка длиной 700 мм квадратного сечения с размером сторон
78 мм. Имелись участки стабилизации потока до (2000 мм) и после (500 мм) рабочего
участка. Для исследования теплоотдачи на поверхности трубы задавался тепловой поток на
внутренней поверхности трубы из алюминия, поэтому модель учитывала перенос тепла
теплопроводностью по корпусу трубы.
Расчеты проведены для течения воздуха (Pr=0,7) для фиксированного числа Рейнольдса
Red, рассчитанного по внешнему диаметру трубы и скорости в наименьшем сечении
трубного пучка в канале. На входе в трубу задавался равномерный профиль скорости и
атмосферное давление, на выходе – мягкие граничные условия.
Все перечисленные параметры приняты для моделирования условий проведения
экспериментальных исследований.
Шахматная компоновка трубного пучка
Трубы в расчетном участке (канале) исследовались при шахматном расположении
(рис.4) при продольных S2 и поперечных S1 шагах образцов. При шахматном расположении
(компоновке) труб в пучке поперечный шаг S1 составлял 0,044 м и продольный шаг S2
составлял 0,022 м, что обеспечило значение относительных шагов а=S1/dт и b=S2/dт шагов и
ab=21.
Расчеты проведены для течения воздуха (Pr=0,7) для фиксированного числа Рейнольдса
Red=21000.
В ходе численного исследования определены коэффициенты сопротивления пучков
труб Eu=(P1-P2)/(ρ1V2) (P1, P2 – средние давления в заданных сечения канала до и после
пучка труб, Vx – скорость потока в узком наименьшем сечении пучка труб), уровни
изменения коэффициентов сопротивления вследствие нанесения вихрегенераторов по
сравнению с гладкотрубным пучком Eu/Euгл, средние для пучка и для каждого ряда числа
Нуссельта Nud (расчитаны по внешнему диаметру труб), уровни интенсификации
теплоотдачи Nud/Nudгл и коэффициенты теплоаэродинамической эффективности
Е=(Nud/Nudгл)/(Eu/Euгл). Результаты расчетов и сравнение с экспериментальными данными
представлены в табл.1.
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Рисунок 4 – Расчетные домены с шахматной компоновкой труб в пучке и различной
компоновкой вихрегенераторов на поверности труб: а – гладкотрубный пучок, б – пучок труб
с 100% покрытием поверхности вихрегенераторами, в - с 75 %, г – 50 %.
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Таблица 1
Интегральные характеристики для шахматного пакета труб при Red=21000
Форма
Результаты численного исследования
Результаты экспериментального
труб
исследования
Nud
Nud/Nudгл Eu Eu/Euгл Е
Nud Nud/Nudгл Eu
Eu/Euгл
Е
гладки 111.73
1
1.37
1
1
143,5
1
1,14
1
1
е
№1
103.32
0,92
1.40
1,02
0.90 153,7
1,07
1,21
1,06
1,01
№2
106.46
0,95
1.51
1,10
0.87 157,3
1,10
1,22
1,07
1,03
№3
108.29
0,97
1.37
1
0.97 154,9
1,08
1,14
1
1,08
Анализ результатов показывает, что нанесение вихрегенераторов практически не
сказалось на уровне теплоотдачи на поверхности труб при их шахматной компоновке в
пучке. Сравнение с экспериментальными данными показывает некоторое различие, которое
может быть объяснено более точным определением коэффициентов теплоотдачи по всей
поверхности труб при равенстве в экспериментах и расчетах тепловых потоков. В
экспериментах измерения температур поверхности производилось только при 3 заданных
углах
и не учитывалось выявленное снижение температур в выемках. Результаты
экспериментального исследования аэродинамического сопротивления в канале с пучками
труб шахматной компоновки при различных вариантах нанесения вихрегенераторов
показали практически такие же абсолютные значения, что и при экспериментальных
исследованиях – различие не превышает 14-24%, . и равные значения по уровню повышения
коэффициентов сопротивления. Наилучшее аэродинамическое совершенство имеют трубы с
плотной компоновкой вихрегенераторов – трубы №3 – коэффициенты сопротивления
гладкой и интенсифицированной труб равны.
Сравнение эффективности пучков теплообменных труб при шахматной компоновке и
различными вариантами нанесения вихрегенераторов производилось с использованием
безразмерного комплекса Е. Наибольшая теплоаэродинамическая эффективность характерна
для пучков труб №3 с площадью нанесения вихрегенераторов 100%. Теплоаэродинамическая
эффективность Е данных пучков близка к 1 и составила Е= 0,97 и 1,08, соответственно по
расчетным и экспериментальным данным.
Таким образом, можно указать, что нанесение сферических выемок плотной
компоновкой (трубы №3) на поверхности труб при их шахматной компоновке в пучке труб
может позволить несколько повысить коэффициенты теплоотдачи при сохранении уровня
эародинамического сопротивления, что важно для практического использования в котлахутилизаторах теплотехнологических и теплоэнергетических установок.
При исследовании коэффициентов теплоотдачи пучков труб при шахматной
компоновке производилось определение местных коэффициентов теплоотдачи на
поверхности труб во всех рядах пучка с последующим определением коэффициентов
теплоотдачи на трубах в каждом ряду. Уровень коэффициентов теплоотдачи в расчетах
составил 107-184 Вт/(м2К) (Nu=80-137). Расхождение с экспериментальными данными не
превышает -10…-25% для различных рядов труб. Полученные данные качественно по
уровню относительных коэффициентов теплоотдачи каждого ряда Nud/Nudср близки к
результатам ранее выполненных экспериментальных работ (рис.5). Установленное
распределение коэффициентов теплоотдачи характерны как для гладкостенных труб, так и
для труб с различными компоновками вихрегенераторов.
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1.8

Расчет: Эксперимент:
- данные для пучка гладких труб
- данные для пучка труб №1
- данные для пучка труб №2
- данные для пучка труб №3
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Рисунок 5 – Теплоотдача в различных рядах пучков труб при шахматной компоновке
Корридорная компоновка трубного пучка
Трубы в расчетном участке (канале) исследовались при корридорном расположении
(рис.6) при продольных S2 и поперечных S1 шагах образцов. Рассмотрено 2 варианта
соотношения шагов в пучке.
В первом варианте при коридорном расположении (компоновке) образцов в рабочем
участке исследовались поперечный шаг S1= 0,024 м и продольный шаг 0,024 м, что
обеспечивало относительный а=S1/dт и b=S2/dт шагов, ab=1,21,2.
Расчеты проведены для течения воздуха (Pr=0,7) для фиксированного числа Рейнольдса
Red=27000.
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Рисунок 6 – Расчетные домены с коридорной компоновкой труб в пучке и различной
компоновкой вихрегенераторов на поверности труб: а – гладкотрубный пучок, б – пучок труб
с 100% покрытием поверхности вихрегенераторами, в - с 75 %, г – 50 %.
В ходе численного исследования определены коэффициенты сопротивления пучков
труб Eu=(P1-P2)/(ρ1V2), уровни изменения коэффициентов сопротивления вследствие
нанесения вихрегенераторов по сравнению с гладкотрубным пучком Eu/Euгл, средние для
пучка и для каждого ряда числа Нуссельта Nud, уровни интенсификации теплоотдачи
Nud/Nudгл и коэффициенты теплоаэродинамической эффективности Е=(Nud/Nudгл)/(Eu/Euгл).
Результаты расчетов и сравнение с экспериментальными данными представлены в табл.2.
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Таблица 2
Интегральные характеристики для корридорного пакета труб при Red=27000
Форма труб
Результаты численного исследования
Nud
Nud/Nudгл
Eu
Eu/Euгл
Е
гладкие
67.79
1
0,31
1
1
№1
72.3
1,07
0,28
0,89
1.20
№2
72.19
1,06
0,32
1,02
1.04
№3
75.61
1,15
0.26
0,85
1.35
Анализ результатов показывает, что нанесение вихрегенераторов также практически не
сказалось на уровне теплоотдачи на поверхности труб при их плотной коридорной
компоновке в пучке. Максимальная интенсификация составила всего 15% для варианта труб
№3. Результаты исследования аэродинамического сопротивления в канале с пучками труб
плотной коридорной компоновки при различных вариантах нанесения вихрегенераторов
показали, что наилучшее аэродинамическое совершенство имеют трубы с малой плотностью
вихрегенераторов – трубы №1 – коэффициенты сопротивления интенсифицированной трубы
на 15% меньше, чем гладкой. Наибольшая теплоаэродинамическая эффективность
характерна для пучков труб №3 с площадью нанесения вихрегенераторов 100%.
Теплоаэродинамическая эффективность Е данных пучков Е= 1,35.
Таким образом, можно указать, что нанесение сферических выемок плотной
компоновкой (трубы №3) на поверхности труб при их плотной компоновке в пучке труб
может позволить несколько повысить коэффициенты теплоотдачи до 15% при уменьшении
эародинамического сопротивления на 15%, что важно для практического использования в
котлах-утилизаторах теплотехнологических и теплоэнергетических установок.
Во втором варианте при коридорном расположении (компоновке) образцов в рабочем
участке исследовались поперечный шаг S1= 0,04 м и продольный шаг 0,04 м, что
обеспечивало относительный а=S1/dт и b=S2/dт шагов, ab=22.
Расчеты проведены для течения воздуха (Pr=0,7) для фиксированного числа Рейнольдса
Red=27000.
Результаты расчетов и сравнение с экспериментальными данными представлены в
табл.3.
Анализ результатов численного исследования аэродинамического сопротивления в
канале с пучками труб корридорной компоновки при различных вариантах нанесения
вихрегенераторов показал, что значения
чисел Эйлера на 27-35% меньше, чем
экспериментальные данные. Это обусловлено различие в условиях проведения
экспериментов – количеством рядов труб. Наилучшее аэродинамическое совершенство
имеют трубы с плотной компоновкой вихрегенераторов – трубы №1 – коэффициенты
сопротивления гладкой и интенсифицированной труб различаются не более 5-7%.
Таблица 3
Интегральные характеристики для коридорного пакета труб при Red=27000
Форма
Результаты численного исследования
Результаты экспериментального
труб
исследования
Nud
Nud/Nudгл Eu Eu/Euгл Е
Nud Nud/Nudгл Eu
Eu/Euгл
Е
гладк
87.61
1
0,28
1
1
137
1
0,42
1
1
ие
№1
78.13
0,89
0,29
1,05
0.85 140
1,02
0,45
1,07
0,95
№2
82.49
0,94
0,35
1,25
0.75 151
1,10
0,48
1,14
0,96
№3
75.35
0,86
0,33
1,16
0.73 160
1,17
0,49
1,17
1
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Сравнение результатов численного исследования с экспериментальными данными
показывает некоторое различие, которое может быть объяснено более точным определением
коэффициентов теплоотдачи по всей поверхности труб при равенстве в экспериментах и
расчетах тепловых потоков. В экспериментах измерения температур поверхности
производилось только при 3 заданных углах и не учитывалось выявленное снижение
температур в выемках.
Наибольшая теплоаэродинамическая эффективность характерна для пучков труб №1 с
площадью нанесения вихрегенераторов 50%. Теплоаэродинамическая эффективность Е
данных пучков при численных исследованиях Е= 0,85. При экспериментальных
исследованиях теплоаэродинамическая эффективность всех трех вариантов труб была
примерно одинакова Е=0,95-1,0.
Таким образом, можно указать, что нанесение сферических выемок любой компоновки
на поверхности труб при их разреженной коридорной компоновке в пучке труб не позволяет
повысить коэффициенты теплоотдачи и сохранить уровни аэродинамического
сопротивления.
При исследовании коэффициентов теплоотдачи пучков труб при разреженной
коридорной компоновке производилось определение местных коэффициентов теплоотдачи
на поверхности труб во всех рядах пучка с последующим определением коэффициентов
теплоотдачи на трубах в каждом ряду. Уровень коэффициентов теплоотдачи в расчетах
составил 93-119 Вт/(м2К). Расхождение с экспериментальными данными не превышает 10…-20% для различных рядов труб. Полученные данные качественно по уровню
относительных коэффициентов теплоотдачи каждого ряда Nud/Nudср близки к результатам
ранее выполненных экспериментальных работ (рис.7).
Следует отметить наличие неравномерности обтекания труб в каждом ряду, что
обусловливает и разницу коэффициентов теплоотдачи на поверхностях различных труб в
одном и тоже ряду.
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Расчет: Эксперимент:
- данные для пучка гладких труб
- данные для пучка труб №1
- данные для пучка труб №2
- данные для пучка труб №3
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Рисунок 7 – Теплоотдача на поверхности труб верхнего продольного ряда
в различных поперечных рядах пучков труб при шахматной компоновке
Научные исследования проводились в рамках исполнения обязательств по выполнению
обязательств по гранту РФФИ 20-58-04002 и гранту БРФФИ Т21РМ-019.
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Abstract: A numerical study of the heat transfer and resistance of tube bundles with surface
heat transfer intensifiers in the form of systems of spherical dimples is carried out. The presence of
intensifiers turbulates the flow in the surroundings of the dimples, which can lead to a decrease in
the aerodynamic trace behind the pipes and a decrease in aerodynamic drag. The prospects of using
intensifiers to increase the thermal and hydrodynamic efficiency of tube bundles with different
layouts are shown.
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В данном исследовании говорится о способе накапливать энергию с помощью
маховичного накопителя. Подробно рассказывается о принципе действие данного
устройства, а также о применении его в различных областях. Помимо этого, приводятся
преимущества и недостатки.
Существует множество способов получения энергии. Под «энергией», в первую
очередь, имеется ввиду электроэнергия. На данный момент, доминирующие позиции среди
источников энергии занимают углеводороды. Это очень оправдано. Углеводороды являются
очень концентрированным источником энергии: 1 ведро бензина может позволить
автомобилю несколько часов лететь быстрее любого живого существа на планете или же 20
тонн керосина могут перенести огромный авиалайнер с одного континента на другой. При
современных уровнях потребления, нефти и газа хватит примерно на 50 лет, но это оставит
непоправимый след на экологии нашей планеты. Ископаемое топливо дает энергию когда
угодно и сколько угодно, при этом энергия не хранится, т.е. потребляется столько энергии
сколько производится.
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Альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи, ветровые
электростанции и другие, призванные уменьшить долю выбросов в атмосферу, тем самым
бороться с парниковым эффектом, имеют ряд крупных недостатков. Одним из таких
недостатков является непостоянство их производительности. Бывают несолнечные или
неветряные дни, и электроэнергия соответственно не производится, а потребителям
электричество нужно всегда. Данную проблему возможно решить, сохраняя энергию в пик
работы источника и выдавая ее во времена «непроизводительности». Существует множество
вариантов аккумулирования энергии в различных видах. Сохранять большое количество
энергии в привычных литиевых батареях неудобно по ряду причин: они быстро
изнашиваются и теряют свои свойства, т.е. имеют относительно небольшой срок службы и
часто подлежат замене, что довольно дорого, т.к. лития ограниченное количество на земле.
Помимо этого, утилизация таких батарей проблематична и вредна для окружающей среды. К
самым перспективным вариантам аккумулирующих энергию устройств относится
маховичный накопитель энергии.
Маховичный накопитель энергии (англ. Flywheel energy storage — FES) — это
накопитель механической энергии, в котором энергия накапливается и сохраняется в виде
кинетической энергии вращающегося маховика или его перспективного исполнения —
супермаховика (рисунок 1), а выделяется в виде механической энергии вращения. Таким
образом, сохраняется вид энергии без её преобразования, что является неотъемлемым
требованием
к накопителям
энергии.
Для
зарядки
маховичного
накопителя
энергии электрическая машина работает в режиме двигателя, потребляет электрическую
энергию от внешнего источника и разгоняет маховик (супермаховик), а при разрядке
электрическая машина работает уже в режиме генератора, выделяя электрическую энергию,
при этом замедляя маховик (супермаховик). Маховичный накопитель энергии на основе
супермаховика обладает одним из самых высоких удельных мощностных показателей среди
существующих накопителей энергии. А при использовании современных высокопрочных
материалов, например, графеновых лент ("бумаг"), самым высоким удельным
энергетическим показателем из всех накопителей. Современные маховичные накопители
энергии обычно выполняются на основе перспективных супермаховиков. «Классические»
монолитные маховики для маховичных накопителей энергии встречаются все реже — они
накапливают слишком малую удельную энергию и очень опасны при аварийном разрушении
(разрыве) [1].

Рисунок 1. Супермаховик [2]
Система маховика работает в условиях высокого вакуума. Характеризуемая
отсутствием потерь энергии на трение, небольшим сопротивлением ветру, отсутствием
воздействия на окружающую среду и отсутствием необходимости в техническом
обслуживании, эта маховиковая система применима к модуляции частоты (модулирующий
сигнал управляет частотой несущего колебания) энергосети и гарантии качества
электроэнергии. Такие устройства имеют длительный срок службы (обычно 20 лет). Быстрая
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реакция и эффективность в оба конца, также являются преимуществами данного типа
устройств. По сравнению с батареями, эта система хранения может работать в более
широком диапазоне температур и не оказывает токсического воздействия на окружающую
среду [3]. Привлекательным практическим применением этого устройства является его
использование в многоквартирном доме на солнечной энергии, работающем либо в
автономном режиме, либо в сочетании с коммунальными службами, при этом коммунальная
мощность потребляется только в непиковые часы и только при низком запасе энергии в
маховике.
Момент инерции эквивалентен массе вращающихся объектов и концентрации этой
массы относительно оси вращения. Чем дальше от центра находится масса, тем большее
влияние она оказывает на импульс и кинетическую энергию объекта. Таким образом,
маховик большого диаметра, с легкими спицами и тяжелым ободом может иметь более
высокий момент инерции, чем меньший, монолитный маховик, потому что большая часть
массы первого маховика находится дальше от оси вращения.
К примеру, когда фигуристы вытягивают руки, часть их массы находится дальше от
центра их тела (оси вращения), поэтому у них больший момент инерции. Если они быстро
вращаются с вытянутыми руками, но затем внезапно прижимают руки к центру, они
мгновенно уменьшают момент инерции, но сохранение углового момента говорит о том, что
их общий угловой момент должен оставаться прежним, и единственный способ, которым это
может произойти - это ускорение. Вот почему вращающийся фигурист будет вращаться
быстрее, когда он прижимает руки к телу (и замедляется, когда они кладут свои снова
раскинув руки).
𝐼𝜔 2

𝐸= 2 ;
𝐼 = 𝑚𝑅 2 .
Из основных законов физики следует, что маховик будет накапливать больше энергии,
если у него либо больший момент инерции (больше массы или масса расположена дальше от
его центра), либо если он вращается с более высокой скоростью. И поскольку кинетическая
энергия вращающегося объекта связана с квадратом его угловой скорости, вы можете видеть,
что скорость оказывает гораздо большее влияние, чем момент инерции. Если вы возьмете
маховик с тяжелым металлическим ободом и замените его ободом, который в два раза
тяжелее, что удвоит его момент инерции, он будет накапливать в два раза больше энергии,
когда он вращается с той же скоростью. Однако, если вы возьмете оригинальный маховик и
будете вращать его в два раза быстрее, т.е. удвоите его угловую скорость, вы увеличите его в
четыре раза сколько энергии он накапливает. Вот почему дизайнеры маховиков обычно
стараются использовать высокоскоростные колеса, а не массивные. (Компактные
высокоскоростные маховики также гораздо практичнее в таких вещах, как гоночные
автомобили, как правило потому, что большие маховики, как правило, добавляют слишком
большой вес.)
Энергия, которую может накапливать колесо, ограничена прочностью материала, из
которого оно изготовлено: вращающийся маховик слишком быстро, может в конечном итоге
достигнуть точки, когда сила будет настолько велика, что колесо разлетится на осколки.
Прочные, легкие материалы оказываются лучшими для маховиков, так как они могут
вращаться быстрее, не разваливаясь на части. Современные маховики, как правило,
изготавливаются из таких материалов, как сплавы, композиты из углеродного
волокна, керамика
и
кристаллические
материалы,
такие
как
монокристаллы
кремния. Некоторые из них специально разработаны для безопасного разбивания на мелкие
осколки, если они вращаются слишком быстро.
Существует проблема в том, что маховики вращаются на подшипниках, поэтому, даже
когда они хорошо смазаны, сила трения замедляет их. Есть и другая проблема: когда
маховики вращаются в воздухе, сопротивление воздуха замедляет. Современные маховики
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решают эти проблемы, устанавливаясь на подшипниках с низким коэффициентом трения и
герметизируясь внутри металлических цилиндров, поэтому они не теряют столько энергии
из-за трения и сопротивления воздуха, как традиционные маховики. Самые сложные
маховики вращаются на сверхпроводящих магнитах (поэтому они вращаются почти
полностью без трения) и герметизированы внутри вакуумных камер (поэтому нет потерь на
сопротивление воздуха) [4].
Практическое применение. Привлекательным практическим применением этого
устройства является его использование в многоквартирном доме на солнечной энергии,
работающем либо в автономном режиме, либо в сочетании с коммунальными службами, при
этом коммунальная мощность потребляется только в непиковые часы и только при низком
запасе энергии в маховике (рисунок 2) [3].

Рисунок 2. Концепция художника жилой фотоэлектрической системы [3]
Супермаховики производства Beacon Power способны в зависимости от модели
запасать энергию в 6 и 25 кВт⋅ч и выдавать мощность в 2 и 200 кВт (рисунок 3). На трех
заводах в Нью-Йорке, Массачусетсе и Пенсильвании Beacon Power впервые использовала
маховики для обеспечения хранения энергии мощностью до 20 мегаватт для удовлетворения
временных пиков спроса. Они также используются в таких местах, как компьютерные
центры обработки данных, для обеспечения аварийного резервного питания в случае
перебоев в работе (рисунок 4). Под научным руководством Н. В. Гулиа компания
KEST создала собственную версию стационарных накопителей кинетической энергии на
базе супермаховиков из высокопрочной стальной ленты. Один такой накопитель способен
запасать энергию до 20 кВт⋅ч и обеспечивать мощность до 1000 кВт [1].
Примерно с 1950-х годов европейские производители автобусов, такие как M. A. N. и
Mercedes-Benz, экспериментируют с технологией маховика в транспортных средствах,
известных как гиробусы Основная идея состоит в том, чтобы установить тяжелый стальной
маховик между задним двигателем автобуса и задней осью, чтобы он служил мостом между
двигателем и колесами. Всякий раз, когда автобус тормозит, маховик работает
как регенеративный тормоз, поглощая кинетическую энергию и замедляя движение
транспортного средства. Когда автобус снова запускается, маховик возвращает свою
энергию в трансмиссию, экономя большую часть энергии торможения, которая в противном
случае была бы потрачена впустую. Современные поезда и метро также широко используют
регенеративные маховичные тормоза, которые могут обеспечить общую экономию энергии,
возможно, на треть или более.
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Рисунок 3. Устройство современного кинематического накопителя энергии [6]

Рисунок 4. Ультрасовременный маховик G6, разработанный НАСА [5]
Обычные аккумуляторы не могут накапливать и разряжать энергию достаточно быстро
для гоночного автомобиля. Гибридная система накопления энергии Audi - система
электрического маховика Williams Hybrid Power (WHP) (рисунок 5). В R18 quattro (рисунок
6) будет использоваться композитный маховик с магнитной нагрузкой (MLC), первоначально
разработанный для формулы-1 компанией Williams Hybrid Power, который впоследствии
успешно использовался в Porsche GT3 R hybrid (рисунок 7) в 2010 и 2011 годах.
Кинетическая энергия автомобиля восстанавливается на передней оси при торможении, т.е.
маховик поглощает энергию, которая обычно теряется в виде тепла во время торможения, а
затем снова извлекает ее при ускорении выше скорости 120 км/ч.

Рисунок 5. Маховик с магнитной нагрузкой [5]
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Рисунок 6. Новый электрический привод и система хранения в Audi R18 e-tron [5]

Рисунок 7. Гибридный Porsche 911 GT3 R [5]
При обгоне или ускорении на повороте водитель может вручную управлять
управлением, нажимая на специальную кнопку на рулевом колесе и посылая энергию от
заряженного генератора маховика на переднюю ось. Эта дополнительная мощность в 120
киловатт доступна водителю после каждого процесса зарядки в течение примерно шестивосьми секунд. Основными преимуществами системы WHP по сравнению с батареями,
ультраконденсаторами и механическими маховиками являются высокая плотность
мощности, низкая масса, высокая эффективность передачи энергии в хранилище и из него,
возможность непрерывного глубокого цикла питания и невосприимчивость к ухудшению
производительности или срока службы в широком диапазоне рабочих температур.
Резюмируя, эта технология идеально подходит для высоких требований к
производительности в гонках на выносливость [4].
Преимущества и недостатки. Как было сказано ранее, маховичные накопители энергии
являются экологически чистые, способны работать при любых температурах, долговечны и
очень быстро работают в обе стороны. Однако, имеют и ряд недостатков. Помимо высокой
стоимости, существует проблема по части транспортных средств, и она состоит в том,
что большое тяжелое колесо, вращающееся внутри движущегося автомобиля, будет
действовать как гироскоп, сопротивляясь изменениям в его направлении и потенциально
влияя на управляемость автомобилем (хотя существуют различные решения, включая
установку маховиков на подвесках, таких как корабельный компас).
Как итог, можно сказать, что маховичные накопители энергии являются довольно
перспективным и полезным решением во многих отраслях, где требуется сохранить энергию
и вовремя ее отдать. Это показывает, что, используя современные материалы, технологии и
грамотно комбинируя с другими устройствами, можно невероятно расширить потенциал
колеса - одного из старейших изобретений человечества.
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В данной работе приводится описание строения и практического применения
электростатического осадителся. Помимо этого, приводятся краткие сведения о истории
разработки, нюансах работы, а также о преимуществах и недостатках данного устройства.
Электричество, пожалуй, самый главный ресурс в современном мире. Все гаджеты,
всемирная сеть, спутники в космосе, телефонная связь, машины, самолеты и еще
бесчисленное количество других вещей функционируют с помощью электричества. Можно
сказать, что электричество является одним из ключевых компонентов в развитии
человечества. По этим причинам производству электроэнергии уделяется огромное
внимание. Если посмотреть на доли производства электроэнергии в России на 2019 г.
(рисунок 1), то можно заметить, что на тепловые электростанции (ТЭС) приходится 66%
всего производства. Это говорит о том, что, не смотря на экологическую тенденцию на
зеленые источники энергии, такие как «ветровики» и солнечные панели, до сих пор большая
часть вырабатывается за счет сжигания горючих ископаемых. Небольшая доля
возобновляемых источников энергии обуславливается их небольшим КПД и, соответственно,
долгой окупаемостью.

220

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Рисунок 1. Производство электричества в РФ, 2019 г. [1]
Углеводороды такой проблемы не имеют, так как количество энергии, вырабатываемое
при их сжигании, очень велико. Однако, пожалуй, наибольший недостаток ископаемого
топлива в его губительном влиянии на окружающую среду. При попадании в атмосферу
вырабатываемые ТЭС парниковые газы могут способствовать изменению климата, таянию
ледников, осушению водоемов, а также привести к серьезным проблемам со здоровьем у
людей, включая повреждение легких и бронхит.

Рисунок 2. Выбросы парниковых газов по отраслям [2]
Для уменьшения процентного содержания углерода в газах используются фильтры
различных типов. Одним из самых эффективных считается электростатический осадитель.
Электрофильтры могут улавливать мелкие частицы (т. е. частицы диаметром менее 2,5 мкм),
которые особенно опасны при высвобождении, поскольку они могут проникать глубоко
в легкие и вызывать воспалительные реакции.
Электростатический осадитель (ESP) представляет собой устройство, которое без
фильтра удаляет мелкие частицы, как пыль и дым, из потока газа с помощью силы
индуцированного электростатического заряда минимально препятствующего поток газов
через устройство [3].
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В 1824 году М. Хольфельд, учитель математики в Лейпциге, впервые описал осаждение
частиц дыма электричеством. Первый коммерчески успешный процесс был запатентован в
1908 году после экспериментов американского химика Фредерика Гарднера Коттрелла в
Калифорнийском университете в Беркли. Ранние установки использовались для
удаления сернокислотного тумана и паров оксида свинца, выделяющихся при производстве
и выплавке кислоты. Эти устройства помогли защитить виноградники в северной
Калифорнии от выбросов свинца [4].
Пластинчато-стержневой ESP широко используются в промышленности, в том
числе для производства электроэнергии на угле (рисунок 3). Он способен очищать воздух от
пыли, копоти, частичек аэрозолей и другой мелкодисперсной субстанции. Данное устройство
состоит из металлических пластин, расположенных на расстоянии от 1 до 18 см друг от
друга, в зависимости от области применения [3]. Перед пластинами натянуты металлические
нити. Если создать между пластинами и нитями разность потенциала порядка нескольких
киловольт, это создаст электрическое поле, что приведет к появлению коронного разряда
(рисунок 4). Коронный разряд ионизирует воздух вокруг электродов, который затем
ионизирует частицы в воздушном потоке. Мелкие частички ионизируются и приобретают
собственный заряд, из-за чего притягиваются к поверхностям пластин, имеющих
противоположный знак заряда. Можно использовать и положительный, и отрицательный
разряд, однако положительный разряд создает меньше озона [5].

Рисунок 3. Схема электрофильтра [6]
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Рисунок 4. Коронный разряд [7]
Также имеет место удельное сопротивление частиц. Частицы с высоким удельным
сопротивлением заряжаются с трудом, но после зарядки они не сразу теряют накопленный
заряд по прибытии на собирающий электрод. Частицы с низким удельным сопротивлением
легко заряжаются и легко передают свой заряд заземленной пластине сбора. Удельное
сопротивление как функция приложенного напряжения и тока:
𝑈𝑆
𝜌 = 𝐼ℎ ,
где 𝜌 - удельное сопротивление, 𝑈 - напряжение, 𝐼 - сила тока, 𝑆 - площадь сечения
электрода, ℎ - толщина слоя пыли. Частицы пыли с высоким сопротивлением слишком
сильно прижимаются к пластине, что затрудняет их удаление и вызывает проблемы с
последующем притяжением. В слоях пыли с низким сопротивление поддерживается
относительно слабое электрическое поле в несколько тысяч вольт, в следствие чего они
слабо прилипают к пластине и могут уносится дальше потоками газа. Это говорит о том, что
оба крайних значения удельного сопротивления препятствуют эффективному
функционированию устройства. Поэтому осадители лучше всего работают при нормальных
условиях удельного сопротивления. Частицы с нормальным сопротивлением не теряют
быстро свой заряд по прибытии на собирающий электрод. Это позволяет нарастить слой
твердых частиц, а затем удалить его с пластин постукиванием. В диапазоне нормального
удельного сопротивления пыли (от 107 до 2 ∙ 1010 Ом∙см) летучая зола собирается легче, чем
при других значениях (рисунок 5) [3].
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Рисунок 5. Значения удельного сопротивления типичных
частиц пыли и паров промышленных предприятий [8]
Для более качественного очищения, фильтр часто содержит несколько рядов нитей и
пластин, при том расстояние между соседними нитями или пластинами в каждом
последующем ряде сужается. Современные промышленные электрофильтры способны
обрабатывать объемы газа от нескольких тысяч до почти ста тысяч кубических метров в
3
минуту (1180 м ⁄с). Первоначальная конструкция с параллельными пластинами и нитями
развивалась по мере разработки более эффективных и надежных конструкций разрядных
электродов, сегодня основное внимание уделяется жестким (трубчатым) разрядным
электродам, к которым прикреплено множество заостренных игл, увеличивая производство
коронного заряда [3]. Помимо этого, эти устройства дополняются предварительным
фильтром на входе газа для очистки от наиболее крупных частиц, а также постфильтрами и
химкасетами на выходе.
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Рисунок 6. Основные элементы конструкции электрофильтра [9]
Преимуществами электростатических осадителей являются высокая эффективность –
могут удалять более 95% загрязнений, а также отсутствие скопления бактерий, устойчивость
к высоким температурам и широкий диапазон производительности. Недостаток данного типа
устройств состоит в том, что они потребляют довольно большое количество энергии.
Как итог, может быть сделан вывод о том, что электрические фильтры очистки газов
эффективны и способны внести вклад в улучшение экологии земли.
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This work describes the structure and practical application of electrostatic precipitators. In
addition, a brief account is given of the design history, the nuances of the work, and the advantages
and disadvantages of the device.
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В данной работе представлены результаты моделирования движения однофазной
жидкости с изменением направления потока. Целью работы является отработка методики
численного моделирования потока в колене, для определения его гидродинамических
характеристик и дальнейшего изучения теплообмена в таких каналах. Данная методика
позволит рассчитать характеристики колен на этапе проектирования. В качестве численного
метода применено компьютерное моделирование в программном комплексе ANSYS Fluent.
В результате чего были получены картины распределения скоростей и давления, рассчитаны
коэффициенты сопротивления, согласующиеся с известными исследованиями [1, 2].
В энергетических установках, агрегатов авиационной техники, химической
промышленности используется большое разнообразие различных устройств с поворотом
потоков жидкостей и газов. Имеющаяся информация по гидродинамике потока в каналах
получена в основном экспериментальным путём и для достаточно габаритных конструкций.
Поэтому для расчёта изогнутого участка трубопровода и гидравлической эффективности
численное моделирование является актуальной и носит практический интерес.
Основная цель работы: отработка методики численного моделирования движения
потока и расчёта гидравлического сопротивления изогнутых труб, при разных длинах
предвключенного участка и различных входных условий.
Моделирование течения потока в колене было выполнено средствами коммерческого
пакета Ansys Fluent 20.0 в трехмерной постановке, при разных, по геометрии и граничных
условий, вариантах и велась в несколько этапов. Первый - построение геометрии расчётной
области, которая выполнялась в отдельной CAD программе Kompas 3D v17. В качестве
расчётной области было выбрано колено, диаметром 10 мм, с поворотом на 90⁰ (рис. 1). При
этом длина предвключенного участка изменялась в каждом варианте и составляла 25 мм, 50
мм, 75 мм и 100 мм соответственно. Выходной же участок оставался постоянным по длине и
составлял 600 мм.

226

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Рис. 1 Эскиз колена с прямоугольным поворотом
После чего геометрия импортировалась в формате iges в единую рабочую среду
Workbench.
Второй этап построение структурированной расчётной сетки (рис. 2), узлы которой
объединяются в объёмные элементы. В пристеночной области для достоверного
моделирования пограничного слоя сетка сгущалась за счёт добавления дополнительных
призматических слоёв (рис. 3).

Рис. 2 Общий вид расчётной сетки

Рис. 3 Расчётная сетка вблизи стенки

Третьим этапом является установление граничных условий. На входе задавалась
скорость (inlet-velocity) 1 м/с, 2 м/с и 3 м/с. На выходе устанавливалось нулевое
относительное давление (outlet). Схематическое движение потока в колене показано на
рис. 4.

Рис. 4 Движение потока в колене
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Для вычислений использовалась двухпараметрическая RNG k-ε модель
турбулентности. Эта модель турбулентности лучше описывает сложные течения, более
подробную информацию можно найти в специализированной литературе [3, 4].
В результате моделирования потока были получены картины распределения давления
(рис. 5) и скорости (рис. 6).

Рис. 7 Распределение давления
На представленном рисунке видно, что давление на внешней стенке больше, чем на
внутренней так как вследствие изменения направления потока возникают центробежные
силы, направленные от центра к внешней стенке.

Рис. 8 Распределение скорости
На рис. 8 хорошо виден отрыв потока от внутренней стенки, который усиливается
стремлением потока двигаться к внешней стенке. В результате образованный вихрь
распространяется вперёд.
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Так же, в литературе [5] описывается резкоизменяющееся движение в трубе выше и
ниже по течению. В частности, деформация потока, связанная с поворотом на 90⁰, имеет
место на участке трубы от (3…5) диаметров выше по течению и до (20…25) диаметров ниже
по течению, называемое участком влияния.
На рис. 9 показано резкоизменяющееся движение потока в трубе, где видно, что
деформация потока распространяется на расстояние до ≈20 диаметров трубы.

Рис. 9 Деформация потока
В результате были получены зависимости перепада давления в канале входа-выхода,
при разных предвключённых участках и различных числах Рейнольдса (рис. 10-12).

Рис. 10 График Зависимость перепада
давления от длины входного участка
при Re=10 000

Рис. 11 График Зависимость перепада
давления от длины входного участка
при Re=20 000
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Рис 12 График Зависимость перепада давления
от длины входного участка при Re=30 000
Из приведённых графиков видно, что значения перепада давления закономерно растёт,
с увеличением длины входного участка и значения скорости на входе.
Ниже приведены графики зависимости коэффициента гидравлического сопротивления
колена при различных предвключённых участках и числах Рейнольдса (рис. 13-14).

Рис. 13 График Зависимость коэффициента сопротивления от числа Рейнольдса
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Рис. 14 График Зависимость коэффициента
гидравлического сопротивления от длины входного участка
Из представленных графиков (рис. 10-11) хорошо прослеживается зависимость
коэффициента гидравлического сопротивления канала: с увеличением длины входного
участка он растёт, что логично в следствии увеличения перепада давления; с увеличением
числа Рейнольдса падает.
Полученные результаты согласуются с проведёнными ранее исследованиями и
полученными эмпирическими значениями, подробно представленными в работах [1, 2].
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This paper presents the results of modeling the motion of a single-phase liquid with a change
in the flow direction. The purpose of the work is to develop a technique for numerical modeling of
the flow in the knee, in order to determine its hydrodynamic characteristics. This technique will
allow you to calculate the characteristics of the knees at the design stage. Computer modeling in the
ANSYS Fluent software package is used as a numerical method. As a result, velocity and pressure
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distribution patterns were obtained, and resistance coefficients were calculated that are consistent
with known studies [1, 2].

УДК 662.612
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА
ГОРЕНИЯ НА МЕЗО- И МИКРОМАСШТАБНОМ УРОВНЕ
Клюев А.Ю.
Alex5-1999@mail.ru

Научный руководитель: А.И. Гурьянов, д.т.н., доцент
(Рыбинский Государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева, г. Рыбинск)
Миниатюризация технических устройств побуждает исследователей на активное
развитие микро- и наноэнергетики. Однако, необходимо понимание особенностей
масштабирования реакций горения. В работе исследовано влияние масштабного фактора на
процесс горения диффузионных осесимметричных струй. Получены зависимости
распределения
термогазодинамических
параметров
по
сечениям
струй
трех
пространственных масштабов: 10-2, 10-3, 10-4 м. Экспериментально определены
геометрические параметры реагирующих факелов и границы режимов течения. Рассчитана
характеристика «плотности тепловыделения» для микро- и мезомасштабных реагирующих
струй.
Введение
В результате непрерывного развития науки и техники, за последние 20 лет
человечество перешло от стационарных телефонов к современным гаджетам, которые
сочетают в себе множество функций, от книг и журналов к базам данных сети интернет, от
аналитических расчетов к численному моделированию и др. Большую роль в
технологическом прорыве сыграло развитие микротехнологий, лежащих в основе
микроэлектромеханических систем (МЭМС), и, позволяющих обеспечить высокий уровень
удельных характеристик технических устройств. Однако, для функционирования
микроэлектрических систем необходима энергия. Источниками энергии являются,
получившие большую популярность, литий-ионные аккумуляторы, но в большинстве
случаев они не позволяют обеспечить продолжительную работу высокоэффективных
технических устройств, вследствие их низкой энергетической плотности, около 200 Втч/кг
[1,2,3]. Альтернативным вариантом электрохимическим батареям предлагаются источники
энергии на основе природного газа, в которых химическая эксергия реагирующих веществ в
процессе сгорания переходит в тепловую энергию, которая, в свою очередь, переходит в
электроэнергию за счет термопреобразователей. Одним из основных факторов развития
компактных источников энергии на основе углеводородного топлива является их плотность
энергии, которая в 40-75 раз больше, чем у литий-ионных аккумуляторов.
Однако у топливных источников энергии есть свои недостатки, например,
нестабильность пламени, обусловленная высоким отношением площади внутренней
поверхности камеры сгорания к ее объему [3]. Еще одним важным препятствием является
малое время пребывания компонентов смеси в микрокамере сгорания. Несколько подходов
для решения существующих проблем стабилизации пламени было предложено зарубежными
авторами: избыточное энтальпийное горение, каталитическое горение, внедрение
плохообтекаемых тел в проточную часть устройства.
С целью снижения временных и вычислительных затрат на процесс проектирования
микрогорелочных устройств важно понимать можно ли их масштабировать и какие
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зависимости для этого использовать. Поэтому, необходимо исследовать будет ли
масштабный фактор влиять на процесс горения.
В данной работе проведено исследование влияния масштабного фактора на процесс
горения диффузионных струй.
Численное моделирование
Объектом исследования является струя (рис.1) с диаметрами топливного канала 10-2,103
,10-4 м. и диаметрами коаксиального канала подачи воздуха 6‧10-2,6‧10-3,6‧10-4 м. В
качестве топлива используется метан (CH4), так как обладает большей энергетической
плотностью в сравнении с другими общедоступными газообразными видами горючего.

Рис. 1. Расчетная схема диффузионной реагирующей струи
Для решения задач численного моделирования выбрана k-ε модель турбулентности со
стандартной пристеночной функцией. Преимущества модели k-ε заключаются в ее простоте
и универсальности при достаточно высокой точности расчета [4]. Недостатком является
низкая точность моделирования сильно турбулентных потоков и течения в пограничном
слое. Модель основана на решении уравнений для k – кинетической энергии турбулентных
пульсаций и ε – диссипации турбулентных пульсаций.
В расчетах используется модель горения Laminar flamelet with PDF (unpremixed
combustion) для горения без предварительного смешения. Модель описывает взаимодействие
химии с турбулентностью в реакциях с высокой скоростью. Подход предполагает, что
массовая доля восстановленного топлива указывает на концентрации атомов простых
веществ, а не на концентрации исходных компонентов смеси и продуктов сгорания. Это
позволяет единым образом описать процессы смесеобразования в диффузионной струе, как
при горении, так и при его отсутствии [4]. Недостатками модели являются:
‒ Пламя образуется в месте его подачи в область реакции вследствие предположения
его существования на границе раздела топливо-окислитель;
‒ Отсутствие параметра, различающего компоненты исходной и прореагировавшей
смеси, что делает невозможным расчет задач с предварительным смешением.
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а)

б)

в)
Рис. 2. Расчетная сетка модели диффузионной реагирующей струи:
а) вид снизу; б) вид сбоку канала подвода окислителя;
в) детализация каналов подвода топлива и окислителя.
На начальном этапе для трехмерной постановки задачи построена структурированная
сетка, в ядре которой стороны ячеек не превышают толщину фронта пламени (рис. 2).
Двигаясь от оси к периферии модели длины ячеек возрастают по экспоненциальному закону.
Общее число ячеек составило порядка 106.
Распределение полной температуры по радиусу области, в которой происходит
химическая реакция горения представлено на рис. 3 (а-г). Структура диффузионной струи
свидетельствует о существовании области низкой температуры в приосевой области на
малых значениях относительной длины, что характеризует пространство, в котором
молекулы топлива не смешаны с молекулами окислителя и, соответственно, реакции не
протекает. На рис. 3 (а) при значениях радиуса от 0 до 0,5…1 отмечается значительное
повышение температуры до 1500 градусов. Данная область является областью максимума
температуры, что обусловлено смешением компонентов топлива и окислителя,
формированием фронта пламени. При значениях радиуса от 1 до 1,5… 2 можно наблюдать
значительный спад температуры до значений приблизительно равных температуре
окружающей среды. Дальнейшее распространение поля температур по радиусу близко к
равномерному.
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Анализ результатов численного моделирования диффузионных реагирующих струй
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Рис. 3. Распределение температуры по сечениям метановоздушной
диффузионной струи на расстоянии от среза сопла:
а) 1 калибр; б) 5 калибров; в) 15 калибров; г) 25 калибров;
диаметры топливных каналов: 1) – 10 мм; 2) – 1 мм; 3) – 0,1 мм
На рис. 3 (б-г) с увеличением расстояния от выходного сечения топливного подвода
видно незначительное отдаление области максимума температуры от центральной оси и
постепенное повышение температуры на центральной оси. Такое повышение температуры
свидетельствует о приближении потока топлива к участку фронта пламени на оси струи.
По мере отдаления от выходного топливного канала область, в которой происходит
понижение температуры, принимает более пологий профиль.
На рис. 4 (а-г) представлена зависимость относительной скорости от диаметра области
сгорания топливно-воздушной смеси.
Для масштабов 10-2, 10-3, 10-4 распределение безразмерной скорости по относительному
радиусу струй коррелирует между собой. На центральной оси наблюдается максимум
относительной скорости со значением 1,1, что характеризуется скоростью топлива на выходе
из подводящего канала. Данный участок на оси канала носит название ядра струи.
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Рис. 4. Распределение относительной скорости по сечениям
метановоздушной диффузионной струи на расстоянии от среза сопла:
а) 1 калибр; ,) 5 калибров; в) 15 калибров; г) 25 калибров;
диаметры топливных каналов: 1) – 10 мм; 2) – 1 мм; 3) – 0,1 мм
На рис. 4 (а) при изменении относительного радиуса от 0 до 1 наблюдается уменьшение
относительной скорости, что соответствует переходу от области подвода топлива к области
подвода окислителя. Область подвода воздушной смеси 1…3 характеризуется
приблизительно равными значениями скорости. При значениях радиуса от 3 до 4
наблюдается уменьшение относительной скорости до значений близких к нулю, т.е. до
области покоящегося потока. Рассмотрев следующие сечения (рис. 4 (б-г)), можно сказать о
сглаживании картины течения, что характеризуется переходным участком течении, в
котором распространяющийся поток смешивается с покоящимся потоком. Также от сечения
к сечению наблюдается уменьшение максимальной относительной скорости на центральной
оси.
Экспериментальное исследование особенностей горения
на микро- и мезомасштабном уровне
Экспериментальные исследования горения микро- и мезомасштабных реагирующих
струй выполнены с целью выявления следующих особенностей протекания процесса:
‒ Зависимость относительной длины факела от диаметра канала в выходном сечении;
‒ Влияние скорости потока воздуха, подающегося через коаксиальный канал на
относительную длину факела;
‒ Зависимость «плотности тепловыделения» от масштаба видимого пламени.
Анализ результатов исследования зависимости относительной длины факела от числа
Рейнольдса (рис. 5) показал, что при переходе режима с ламинарного на турбулентный длина
пламени уменьшается на 40-90 калибров. В результате осреднения данных, полученных в
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ходе анализа картин видимого турбулентного пламени, выявлены пульсации, которые на
одном режиме могут достигать порядка 50 калибров.
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Рис. 5. Зависимость относительной длины факела от числа Рейнольдса потока топлива.
Внутренние диаметры топливных каналов: 1) 0,6 ‧ 10-3 м; 2) 1 ‧ 10-3 м и 3) 3 ‧ 10-3 м
На рис. 6 представлена зависимость относительной длины факела числа Рейнольдса
потока топлива, при изменяющемся расходе воздуха, подающегося в зону реакции через
коаксиальный канал, от 0 до 95 ‧ 10-6 кг/с (от Re = 0 до Re = 480). Наличие осевой
составляющей скорости потока окислителя (14 ‧ 10-6 кг/с (Re = 71); 30 ‧ 10-6 кг/с (Re = 152))
через коаксиальный канал при малом числе Рейнольдса потока топлива (Re =1500) повышает
относительную длину факела с 85 до 120 калибров, а при повышении расхода воздуха до
значений (67 ‧ 10-6 кг/с (Re = 338); 95 ‧ 10-6 кг/с (Re = 480)) относительная длина
увеличивается незначительно, до значений 95 и 100 калибров соответственно. Увеличение
длины пламени происходит из-за низкой интенсификации процесса горения и повышения
сил инерции за счет газодинамического взаимодействия потоков. Также, стоит отметить, что
повышение расхода воздуха положительно влияет на интенсивность протекания реакции,
следовательно, уменьшается относительная длина факела.
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Рис. 6 Зависимость относительной длины факела от числа Рейнольдса
при разных значениях расхода воздуха. Диаметр топливного канала:
1‧ 10-3 м; коаксиального канала окислителя: 14 ‧ 10-3 м.
Число Рейнольдса потока окислителя: 1) Re = 0; 2) Re = 71;
3) Re = 152; 4) Re = 338; 5) Re = 480
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Относительная длина факела реагирующих струй со значениями (1) Re = 0; 2) Re = 71;
3) Re = 152) числа Рейнольдса при увеличении расхода топлива до (15…20) ‧ 10-6 кг/с (Re =
2000…2500) увеличивается, однако максимальный прирост относительной длины
наблюдается на диффузионной струе без дополнительной подачи воздуха ΔL/d = 135
калибров. Диффузионные реагирующие струи с расходом окислителя (67 ‧ 10-6 кг/с; 95 ‧ 10-6
кг/с) с увеличением расхода топлива турбулизируются, о чем свидетельствует уменьшение
относительной длины факела по сравнению с меньшими расходами.
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Рис. 7. Зависимость относительной длины факела от числа Рейнольдса потока топлива.
Внутренние диаметры топливных каналов: 1) 0,6 ‧ 10-3 м; 2) 1 ‧ 10-3 м и 3) 3 ‧ 10-3 м.
Характеристика «плотности тепловыделения» имеет большую значимость при
проектировании энергетических технических устройств [5]. Определяется данная величина
отношением объема фронта пламени (области с максимальным тепловыделением) к объему
реакции (объему видимого пламени). В макромасштабных устройствах для повышения
«плотности тепловыделения» от ламинарного горения переходят к турбулентному, при
котором толщина фронта пламени значительно возрастает. В условиях микромасштабов
турбулизация пламени является нерентабельной, поэтому «плотность тепловыделения»
повышают за счет уменьшения пламени до принятия им сферической формы, где диаметр
сечения пламени того же порядка, что и диаметр выходного сечения горелочного устройства.
Из рис. 7. следует, что при малых числах Рейнольдса, когда фронт наблюдается
сферическая форма пламени, характеристика плотности тепловыделения имеет высокие
значения. При увеличении инерциальных сил, фронт пламени принимает коническую форму
и плотности тепловыделения снижается в 2-3 раза.
Выводы
Согласно зависимостям, полученным в результате численного моделирования
диффузионных осесимметричных реагирующих струй на модели, не требующей высоких
вычислительных мощностей, можно сделать вывод, что при масштабировании с постоянным
числом Рейнольдса могут быть получены условия корреляции температуры и безразмерной
скорости по сечениям струй.
Относительная скорость на центральной оси независимо от масштаба на расстоянии 1
калибра принимает значение 1,1, а на расстоянии 20 калибров становится равной 0,9. Во
фронте пламени наблюдается максимальная температура процесса приблизительно равная
1500 К для всех масштабов. Температура на оси постепенно увеличивается со значений в 300
К до 700 ÷ 900 К, что присуще всем масштабам. Следовательно, при проектировании
технических устройств, работающих по диффузионному механизму, с технологией
ламинарного микрофакельного сжигания топлива можно использовать методологию
макромасштабного горения, при условии постоянства числа Рейнольдса.
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Экспериментально определены геометрические параметры реагирующих факелов и
границы режимов течения. Рассчитана характеристика «плотности тепловыделения» для
микро- и мезомасштабных реагирующих струй.
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение
фундаментальных научных исследований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(шифр научной темы 0774-2020-0004).
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Miniaturization of technical devices encourages researchers to actively develop micro- and
nanoenergy. However, it is necessary to understand the scaling features of combustion reactions.
The influence of the scale factor on the combustion process of diffusive axisymmetric jets is
investigated in combustion. The dependences of the distribution of thermogasodynamic parameters
over the cross sections of jets of three spatial scales are obtained: 10-2, 10-3, 10-4 m. The geometric
parameters of the reacting torches and the boundaries of the flow regimes are determined
experimentally. The characteristic of the "heat release density" for micro- and mesoscale reacting
jets is calculated.
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Рассмотрено увлечение вязкой жидкости движущейся поверхностью, в частности,
наклонной пластиной. Приведенная физико-математическая модель справедлива как для
ньютоновских, так и неньютоновских жидкостей. В качестве жидкости использовалась
вязкопластическая с реологической моделью Шведова – Бингама. Для рассматриваемых
физических процессов найдены характерные параметры: безразмерные толщина пленки и
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предельная скорость извлечения поверхности. Решение уравнений модели осуществлено с
применением методов вычислительной математики: метода Ньютона, метода Рунге-Кутты
4 порядка точности, метода пристрелки, тригонометрической формулы Виета для решения
кубического уравнения. Безразмерная толщина плёнки найдена для углов 60°, 90° и 120° в
диапазоне скоростей Ca от 0,005 до 1. Показано, что безразмерные скорость Ca и толщина
пленки D связаны нелинейно и при увеличении угла наклона безразмерная толщина плёнки
уменьшается. Показано, что при увеличении угла наклона и пластического фактора В
предельная скорость Са увеличивается.
Введение
Пленочные течения вязких жидкостей широко распространены в различных процессах
химической технологии, энергетике, строительстве, медицине, нефтедобыче. Довольно часто
для нанесения лакокрасочных, полимерных покрытий на поверхности используют методы
окунания, макания, полива. Толщина остающегося на поверхности слоя и другие
качественные и количественные характеристики покрытия во многом определяются
особенностями процессов переноса импульса, тепла и массы в подвижных пленках, в
частности устойчивостью течения. Очевидна важность моделирования и прогнозирования
течения пленок возле поверхностей.
В работе [1] предложена одна из первых математических моделей для расчета толщины
слоя вязкой жидкости, образующегося на плоской твердой поверхности при извлечении ее из
некоторого объема, заполненного вязкой жидкостью. Процесс увлечения жидкости
бесконечно длинной пластинкой постоянной ширины, которую поднимают вверх при
сохранении ее параллельности невозмущенной поверхности жидкости, рассматривается в
[2]. Найдены условия, при которых процесс теряет устойчивость и пленка жидкости
распадается. В [3] проведен теоретический анализ увлечения неньютоновской жидкости
движущейся наклонной поверхностью. Приведена общая постановка задачи с рассмотрением
случая увлечения вязкопластической жидкости, обладающей конечным пределом текучести.
Кроме того течение пленок вязкой жидкости рассматривается с точки зрения волновых
течений. В [4] теоретически исследовано стекание тонкого слоя вязкой жидкости по
вертикальной стенке. Исследована задача об устойчивости течения. В [5] изучается
неустойчивость нелинейных регулярных волновых решений системы эволюционных
уравнений, описывающих течение пленки вязкой жидкости по вертикальной поверхности. В
[6] обсуждается согласование теоретических и экспериментальных данных для классической
задачи о регулярных двумерных волнах в пленках тяжелой вязкой жидкости на вертикальной
поверхности. На основе использования преобразования подобия проводится сравнительный
анализ методов расчета нелинейных волн, формирующихся в пленке при пространственном
и временном развитии возмущений основного стационарного течения. В [7, 8] с
использованием полных уравнений Навье – Стокса проведен теоретический анализ процесса
стекания вязких пленок по гладкой поверхности, определены границы области
применимости асимптотического и интегрального подходов к описанию волн на стекающих
пленках, а также в широком диапазоне значений чисел Рейнольдса и Капицы указаны
различные нелинейные волновые режимы стекания и исследована их устойчивость. В [9]
исследуется задача о развитии малых возмущений в течениях двухслойных капиллярных
пленок вязких жидкостей, где решена задача о линейной устойчивости невозмущенного
течения с вычленением решений, соответствующих нелинейным периодическим волнам,
получающимся в результате развития неустойчивых возмущений.
Ряд работ посвящен исследованию влияния рельефа поверхности на течения вязких
жидкостей. В работе [10] проведен теоретический анализ процесса стекания вязких пленок
по волнистым поверхностям, где рассчитаны форма свободной поверхности и другие
характеристики течения. Показано, что в случае одномерной поверхности существует
диапазон параметров, в котором течение определяется в основном силами поверхностного
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натяжения и хорошо описывается с использованием интегрального подхода. В [11]
рассматривается задача о стекании пленки нелинейно-вязкой жидкости по наклонной
поверхности, имеющей локальные микрорельефы. Получены численные и приближенные
аналитические решения для стационарных течений пленок степенных жидкостей вдоль
наклонных профилированных поверхностей. В качестве локальных рельефов рассмотрены
ступеньки, горки, а также периодические структуры. В работах [12, 13] рассматривается
движение цилиндра бесконечной длины вдоль своей оси. Цилиндр проходит через объем
жидкости, пересекает свободную поверхность и далее движется в пространстве, занятом
воздухом. Вязкая жидкость выносится из жидкого объема, образуя на поверхности цилиндра
так называемый слой увлечения малой толщины h0. Выход цилиндра из жидкости
сопровождается деформацией свободной поверхности; в зоне возмущения слой увлечения
под воздействием поверхностного натяжения непрерывно и гладко переходит в
невозмущенную плоскую поверхность. В [14] выведены уравнения для течений пленок
вязкой жидкости на тонких цилиндрах и исследованы их решения для уединенных волнсолитонов с построением семейства решений для первых двух собственных чисел спектра,
соответствующих одногорбым и двугорбым волнам, что позволило установить условие
сближения этих семейств и определить зависимости фазовых скоростей и амплитуд волн от
свободных параметров задачи. Проведено сравнение решений с уединенными волнами в
пленках на плоской поверхности. В работе [15] при условии длинноволнового приближения
представлена математическая модель волновой пленки, стекающей по стенке вертикального
цилиндрического канала под действием силы тяжести.
В настоящей работе проведен теоретический анализ увлечения вязкопластической
жидкости движущейся наклонной пластиной на основе постановки задачи [3], справедливой
как для ньютоновских и неньютоновских жидкостей. Найдены характерные параметры
рассматриваемых физических процессов для выработки практических рекомендаций по
использованию результатов в организации технологических процессов, связанных с
нанесением покрытий на поверхности.
Физико-математическая модель увлечения вязкой жидкости
Рассмотрим увлечение вязкой жидкости на основе модели, представленной в [3] и
согласно схеме рисунка 1. Пластина извлекается под некоторым углом β к поверхности
жидкости, изначально покоящейся в открытой ванне. Толщина слоя, уносимая пластиной,
уменьшается с удалением от горизонтальной поверхности жидкости, стремясь к постоянной
величине h0. Из-за действия силы тяжести извлекаемая поверхность захватывает с собой
лишь часть приводимой ею в движение жидкости. Поэтому на свободной поверхности
жидкости существует линия застоя hs (перпендикулярная плоскости чертежа), где скорость
движения равна нулю. В результате скорость свободной поверхности пленки жидкости,
уносимой плоской поверхностью, возрастает от нуля на линии застоя до максимальной
величины в области постоянной толщины пленки h0. Линия застоя отделяет пристеночную
зону уносимой жидкости от зоны жидкости, остающейся в ванне [3].
Выбрав за начало отсчета линию застоя, направим ось x вдоль плоской поверхности в
направлении ее движения, а ось y – перпендикулярно поверхности. Над линией застоя
толщина пленки h(x) определяется соотношением сил внутреннего трения, поверхностного
натяжения, гравитации и инерции. Эта зона называется зоной динамического мениска
движущейся жидкости.
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Рисунок 1 – Схема увлечения жидкости наклонной пластиной
Для этой зоны интегрирование уравнений неразрывности и движения, дополненных
краевыми условиями (плоская поверхность непроницаема и на ней выполняется условие
прилипания; на свободной поверхности пленки кинематическое условие отсутствие потока
жидкости и динамическое условие как равенство нормальных и касательных напряжений,
действующих со стороны жидкости и окружающего газа), дает в приближении тонкой
пленки [3] систему уравнений для определения толщины пленки:
d 3h
dh
h 3  g sin   g cos h   xy ( x, 0)  0 ,
(1)
dx
dx
P  P0  

d 2h
dx 2

при y  h ,

  yy ( x, y )

(2)

dh
при y  h .
(3)
dx
где P – давление, xy – касательное напряжение,  – коэффициент поверхностного
напряжения,  – плотность жидкости.
Система уравнений (1) – (3) получена без каких-либо предположений о реологическом
состоянии увлекаемой жидкости, и таким образом справедлива как для ньютоновских, так и
неньютоновских жидкостей, увлекаемых движущейся наклонной поверхностью.
 xy  ( xx   yy )

Модель Шведова-Бингама для вязкопластической жидкости
Дальнейшее упрощение уравнений возможно при задании конкретного реологического
уравнения состояния жидкости. Рассмотрим вязкопластическую жидкость, для которой
наибольшее распространение получила линейная модель Шведова–Бингама:
du
du
du
  0sign
 p
при   0 ;
 0 при   0 ,
(4)
dy
dy
dy
где 𝜏0 – предел текучести, 𝜇𝑝 – пластическая вязкость.
Для расхода жидкости в зоне динамического мениска справедливо уравнение
( x )
h( x)
 h 2 ( x) a ( x)h( x ) 30 h 4 ( x)
Q   u ( x, y )dy   u 0 ( x)dy  Uh( x)  0

 3 2
(5)
2

3
6

a
(
x
)
P
P
0
( x)
где Q находится для участка постоянной толщины пленки hs. Из уравнения (5) находится вид
функции a(x). Уравнение (1) динамического мениска, справедливое в пределах изменения
толщины пленки от h0 в зоне постоянной толщины до hs на линии застоя, имеет вид [3]:
d 3h
dh
a( x)
 3  gsin  g
cos   P 2  0
(6)
dx
dx
h
Положение линии застоя hs может быть найдено согласно следующему соотношению:
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Q  3 Q 0 
(7)
1 

U  2 U  PU 
При рассмотрении области течения жидкости, находящейся ниже линии застоя и
остающейся в ванне, характерная скорость движения жидкости значительно меньше
скорости извлечения пластины U, а характерный масштаб движения жидкости для широкой
и глубокой ванны намного больше толщины h0 увлекаемой пленки жидкости. Поэтому
пространственные производные скоростей и напряжений значительно меньше, чем в области
динамического мениска, и ими в уравнениях движения (2), (3) можно пренебречь по
сравнению с силами тяжести и поверхностного натяжения. Тогда можно получить уравнение
равновесной формы поверхности жидкости в поле силы тяжести:
hS  3

3/2

2
d 2 h1   dh1  
g
1  

x1
(8)
 
2
dx1   dx1  



Поэтому зону ниже линии застоя называют областью статического мениска [3]. Из формы
поверхности жидкости в области статического мениска следует формула поверхности
жидкости ниже линии застоя
1/2
2  1  cos 
1
 g 
h1 

  2( 1  cos   1  cos  ctg )  ln
2
2  1  cos 
  
(9)
2
2

4


gx
/

1
1
 4  gx12 /   ln
2 2  4  gx12 / 

Определение толщины h0, наносимой пленки жидкости, производится сращиванием
решения для зоны статического мениска с решением уравнения динамического мениска и
принимает вид
d 2 h g

x1 при h = hS.
(10)
dx 2

Решение уравнений увлечения наклонной поверхностью вязкопластической жидкости
Система уравнений (5)–(10) для случая увлечения наклонной поверхностью
вязкопластической жидкости Шведова – Бингама, обладающей конечным пределом
текучести, позволяет найти решение в диапазоне скоростей извлечения, реализуемом на
практике. Для ее решения введены безразмерные величины:
h
U c
0
x
x
h
g
1  1 ,   , H  , H s  s , Ca 
, D  h0
,B
,
(11)
h0
h0
h0
h0


g 
где с – характерная вязкость, 0 – предел текучести, hs – поперечная толщина пленки на
статическом мениске. В безразмерных переменных математическая модель увлечения
жидкости представляет собой набор соотношений, аналогичных приведенным в [3]:
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d 3 H Ca  D 2 dH
D2 H 2
 2
ctg  
 A ,
(14)
3
d
H  Ca d 
Ca

d 2H
D2

1 при H  H s
(15)
d 2 sin 
Система (11)–(15) является нелинейной, поэтому для решения использовались
численные методы: решение кубического уравнения с помощью тригонометрической
формулы Виета, остальных уравнений с помощью метода Рунге – Кутты 4-го порядка
точности, метода Ньютона и метода пристрелки.
Рассчитывались три случая извлечения пластины: под углом в 60°, 90° и 120°.
Рассмотрен диапазон скоростей Ca от 0,005 до 1. Результаты вычислений представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Зависимость безразмерной толщины пленки D от скорости Ca
Как видно из рисунка 2, безразмерные скорость Ca и безразмерная толщина пленки D
связаны нелинейно. С увеличением безразмерной скорости Ca увеличивается и безразмерная
толщина пленки D. Для наглядности также был построен график зависимости безразмерной
толщины D от угла наклона β при В = 0,04 и Са = 0,5. Из рисунка 3 видно, что при
увеличении угла наклона толщина плёнки уменьшается.

Рисунок 3 – Зависимость безразмерной толщины D от угла наклона β
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Отдельно рассмотрена задача, связанная с нахождением предельной скорости Ca, когда
D = B. На рисунке 4 приведены результаты для таких случаев. Как видно, при увеличении
угла наклона и пластического фактора В предельная скорость Са увеличивается.
Зависимость предельной скорости Са от угла наклона β нелинейна. При приближении угла
наклона к значению 90° предельная скорость начинает резко возрастать.

Рисунок 4 – Зависимость предельной скорости Ca от угла наклона β
Заключение
В настоящей работе рассмотрен процесс увлечения вязкой жидкости движущимися
поверхностями, в частности, движущейся наклонной пластиной. Приведенная физикоматематическая модель отличается своей справедливостью как для ньютоновских, так и
неньютоновских жидкостей. В качестве анализируемого объекта использовалась
вязкопластическая жидкость с реологической моделью Шведова – Бингама. Для
рассматриваемых физических процессов были найдены характерные параметры:
безразмерная толщина пленки и безразмерная предельная скорость извлечения поверхности.
Данные параметры получены с применением методов вычислительной математики:
численного метода Ньютона, численного метода Рунге-Кутты четвертого порядка точности,
метода пристрелки, тригонометрической формулы Виета для решения кубического
уравнения. Безразмерная толщина плёнки найдена для углов 60°, 90° и 120°. Рассмотрен
диапазон скоростей Ca от 0,005 до 1. Показано, что безразмерные скорость Ca и толщина
пленки D связаны нелинейно и при увеличении угла наклона безразмерная толщина плёнки
уменьшается. Показано, что при увеличении угла наклона и пластического фактора В
предельная скорость Са увеличивается. Зависимость предельной скорости Са от угла
наклона β нелинейна.
Работа выполнена при поддержке Белорусского
фундаментальных исследований (проект Ф21МС-011).
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Abstract Viscoplastic liquid capturing by a moving inclined plate is analyzed theoretically. A
task for non-Newtonian fluid is stated in general form. The solving of this task by numerically
enables to find the characteristic parameters – dimensionless film thickness and limiting withdrawal
velocity at different inclination angles.
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Аннотация: В ходе проведения исследований с использованием измерителя
стационарного теплового потока HFM 446 Lambda Medium получены зависимости
коэффициента теплопроводности и удельной теплоемкости углепластика от температуры.
Поученные результаты могут быть использованы для расчета и проектирования систем и
установок с использованием углепластика как конструкционного материала.
В настоящее время в авиационной технике востребованы конструкции из полимерных
композиционных материалов, способные работать без изменения геометрических размеров,
зависящих от термического состояния, в интервале температур от минус 50°С до плюс 90°С
[1-3]. Термическое состояние оценивается на основе знания коэффициентов
теплопроводности и теплоемкости.
Для исследования коэффициентов теплопроводности и теплоемкости многочисленных
материалов и их возможных конфигураций применяются различные методы. Для анализа
волоконных изоляций, вакуумных изоляционных панелей, низкотеплопроводных
композиционных материалов обычно применяют приборы для измерения теплового потока и
приборы с горячей охранной зоной. Знание коэффициентов теплопроводности и
теплоемкости позволяет точно и надежно проектировать системы теплоизоляции
энергоустановок и зданий, инженерных систем, а также оценивать термическое состояние
низкотеплопроводных материалов, используемых в качестве конструкционных материалов
для корпусов транспортных систем и энергоустановок.
Предмет исследования – коэффициенты теплопроводности и теплоемкости
композиционного материала.
Объект исследования – углепластик, полученный на основе углеволокна и
полипропилена.
Цель исследования – определение зависимости коэффициентов теплопроводности и
теплоемкости углепластика, полученного на основе углеволокна и полипропилена.
Метод исследования – экспериментальное исследование зависимости коэффициентов
теплопроводности и теплоемкости углепластика с использованием измерителя
стационарного теплового потока HFM 446 Lambda Medium производства фирмы NETZSCH.
Это
прибор для измерения материалов с низкими значениями теплопроводности.
Калибрируемый прибор HFM 446 Lambda работает в соответствии с методом, изложенным в
ASTM C 518, ISO 8301, JIS A1412, DIN EN 12664, DIN EN 12667 и ГОСТ 7076-99. Образец
располагается между горячей и холодной пластинами, и тепловой поток, создаваемый
заданной разницей температур, измеряется с помощью сенсора теплового потока.
Калибровка прибора производится с помощью сертифицированного эталонного
стандарта NIST или ГСО с известной теплопроводностью. Это устанавливает соответствие
между сигналом датчиков и тепловым потоком, проходящим через него. Коэффициент
теплопроводности вычисляется, когда пользовательские критерии равновесия выполнены.
В опытах для калибровки использовалась минеральная вата.
Испытуемый образец помещают в прибор между двумя нагреваемыми пластинами
(рис.1). Средняя температура и перепад температур между пластинами задаются
пользователем. Температура пластин контролируется двунаправленными системами нагрева
/ охлаждения Пельтье, с использованием встроенной жидкостной циркуляции с помощью
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встроенной системы охлаждения сжатым воздухом. Данные постоянно получаются,
обрабатываются и хранятся интегрированной электроникой, и после завершения теста все
результаты выводятся на печать. Использование двух датчиков повышает скорость
измерений (до 15 минут на образец), что важно для контроля качества.

Рисунок 1 - Схема измерителя стационарного теплового потока HFM 446 Lambda Medium
В ходе работы исследовались свойства углепластика (рис.2), созданного в Центре
композиционных материалов на основе углеткани и полистирола. Размер образца 30х30,5 см,
толщина 5,65 мм, плотность 1240 кг/м3.

Рисунок 2 – Образцы из углепластика
Вследствие того, что коэффициенты теплопроводности углепластиковых материала
достаточно велики – 0,2-1,5 Вт/мК, то при исследованиях использовались дополнительные
внешние термопары и резиновые прижимные прокладки (рис.3), обеспечивающий хороший
контакт образца с нагреваемыми/охлаждаемыми пластинами.

Рисунок 3 – Схема установки материала в измерителе стационарного
теплового потока HFM 446 Lambda Medium
Так как углепластик представляет композиционный материла, сотсоящий из основы –
углеволокна, связующего – полипропилена, и пор, то определяемый коэффициент
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теплопроводности является эффективным, учитывающем коэффициенты теплопроводности
твердых фаз – углеволокна и полистирола, воздуха в порах, радиационный перенос в порах, а
также взаимное влияние веществ друг на друга. Измеритель стационарного теплового потока
HFM 446 Lambda Medium реализует метод определения коэффициента, согласно ASTM C
518, ISO 8301, JIS A1412, DIN EN 12664, DIN EN 12667 и ГОСТ 7076-99, по зависимости:
1
𝛿
𝜆 =𝑁×𝑉× ×
,
𝐹 Тгор − Тхол
где N – калибровочный коэффициент, V – напряжение, подаваемое на нагреватель пластины,
F – площадь поверхности образца,  - толщина образца, Тгор , Тхол – температуры на
поверхности образца со стороны «горячей» и «холодной» пластин.
В
ходе
эксперимента
устанавливался
перепад
температур
между
нагреваемыми/охлаждаемыми пластинами 20°С. Измерения производились при выходе
установки на стационарный режим – постоянный тепловой поток. Полученные в ходе
измерений коэффициенты теплопроводности соответствуют средней температура образца.
Результаты измерений коэффициента теплопроводности образца представлены в табл.1, а
зависимость коэффициента теплопроводности от температуры – на рис.4
Таблица 1
Результаты измерений коэффициента теплопроводности углепластика
Температур
Коэффициент
Неопределенност Термосопротивлени Продолжительност
а образца, теплопроводности ь измерения, %
е образца, м2К/Вт
ь опыта, ч
о
С
, Вт/(мК)
-18.02
0.418611
3.8
0,013497
01:07
-8.21
0.437211
3.8
0,012923
01:14
1.54
0.453696
3.8
0.012453
01:08
11.26
0.466328
3.8
0.012116
00:56
21.15
0.481301
3.8
0.011739
06:04
30.8
0.482601
3.8
0,011738
00:50
40.74
0.494067
3.8
0,011436
00:56
50.6
0.518513
3.8
0.010897
00:33
60.56
0.534505
3.8
0.010571
00:25
70.32
0.539901
3.8
0.010465
00:33
80.22
0.538919
3.8
0,010464
00:36

0.55
0.54

Теплопроводность, Вт/(мК)

0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
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Рисунок 4 – Зависимость коэффициента теплопроводности углепластика от температуры
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Полученные результаты хорошо согласуются с результатами исследований
коэффициентов теплопроводности углепластиков [4,5].
Измеритель стационарного теплового потока HFM 446 Lambda Medium позволяет
определить удельную теплоемкость материала. Измерение производится с использованием
метода регулярного режима. При этом первоначально пластины выдерживаются при
постоянной температуре, затем температура одной из пластин постепенно повышается. При
измерении определяется количество теплоты, аккумулируемой образцом на этапе нагрева
как интеграл выходной мощности счетчика теплового потока. Зная массу и разницу
температур, можно определить среднюю удельную теплоемкость материала.
Результаты измерений удельной теплоемкости углепластика Cp, с учетом
повторяемости (2 блока измерений), представлены в табл.2.
Таблица 2
Результаты измерений удельной теплоемкости углепластика
Температура
Удельная теплоемкость углепластика Cp, Дж/(кг К)
о
образца, С
1 блок измерений
2 блок измерений
10
1448
1360
30
1487
1481
50
1406
1431
Заключение
В ходе проведения исследований с использованием измерителя стационарного
теплового потока HFM 446 Lambda Medium получены зависимости коэффициента
теплопроводности и удельной теплоемкости углепластика от температуры. Поученные
результаты могут быть использованы для расчета и проектирования систем и установок с
использованием углепластика как конструкционного материала. Результаты также
позволяют проводить верификацию численных моделей теплопроводности исследованного
материала с учетом его структуры.
Авторы выражают благодарность Центру композиционных материалов КНИТУ-КАИ
за предоставленный образец композиционного углепластикого материала.
Научные исследования проводились в рамках исполнения обязательств по выполнению
обязательств по Соглашению 075-03-2020-051-3.
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Abstract: In the course of conducting studies using the HFM 446 Lambda Medium stationary
heat flow meter, the dependences of the thermal conductivity coefficient and the specific heat
capacity of carbon fiber on temperature were obtained. The obtained results can be used for the
calculation and design of systems and installations using carbon fiber as a structural material.
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Аннотация: Представлена возможность изготовления микротеплообменного аппарата
на основе микрооребреенных поверхностей, изготовленных на основе метода
деформирубщего резания. Показана высокая эффективность теплообменника в режиме
однофазной конвекции теплоносителей вода-воздух, составляющая от 0,75 до 0,87.
Микроразмерные каналы в теплообменниках обеспечивают более высокое отношение
площади поверхности к объему и приводит к более высоким скоростям теплоносителей и
интенсивности тепломассообмена, а также более низким размерам оборудования. Именно
это привело ученых к углубленным исследованиям течения и теплоотдачи в микроканалах.
Сегодня накоплен большой банк данных по сопротивлению и теплоотдачи в микроканалах
при течении одно- и двухфазных теплоносителей. Перспективой развития тематики является
интеграция накопленного опыта фундаментальных исследований в микроканалах в
макромасштабные теплообменные аппараты и системы охлаждения [1].
Одним из методов создания микротеплообменников и теплообменных аппаратов для
них является метод деформирующего резания [2], заключающийся в подрезке металла и
отгибе микроребер без удаления металла. Возможности использования данных поверхностей
в системах охлаждения с кипением теплоносителя были показаны в работах [3-5].
Объектом исследования являются микроканальный рекуперативный теплообменный
аппарат с трубчато-ребристой теплообменной поверхностью, изготовленной методом
деформирующего резания.
Предмет исследования – тепловая эффективность микротеплообменника.
Цель работы – исследование тепловых характеристик микротеплообменного аппарата с
микрообребренной поверхностью теплообмена.
Технические характеристики микроканального теплообменника представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Технические характеристики микроканального теплообменника.
Характеристики
Значения
Материал контуров
Медь
Размер единичного канала, мм
0,5 х 4,0 х 65
Условный проход штуцеров, мм:
-для охлаждающего контура
30
-для охлаждаемого контура
20
Гидравлическое сопротивление при расхоже теплоносителя 0,4 кг/с,
0,01
МПа
Площадь теплообменной поверхности по каждому контуру, м2
0,22
Рабочее давление, МПа
До 1,6
Габаритные размеры, мм
300 х 140 х 60
Масса, кг
3,8
Конструкция теплообменника основана на двустороннем оребрении, образующем
щелевые каналы. Теплообменник состоит из 800 параллельных щелевых каналов (по 400
каналов на каждый контур). Теплообменник предназначен для охлаждения (нагрева) масла,
воздуха, воды и других чистых рабочих сред промышленного оборудования, транспортных
машин, аппаратов химического и пищевого машиностроения, конденсация и испарение
теплоносителей.
Методом дефформирующего резания был изготовлен элемент длиной 200 мм из
медной трубы наружным диаметром 55 мм и исходной толщиной стенки трубы 3 мм, причем
оребрение было сформировано как на наружной, так и на внутренней поверхностях трубы.
Поперечный разрез элемента показан на рис.1.
Схема микроканального теплообменного аппарата представлен на рис.2.

Рисунок 1 – Поперечный разрез элемента
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Рисунок 2 – Упрощенный чертеж микроканального теплообменника:
а – внешний вид, б – угловой разрез, в – осевой разрез,
г – детали внутреннего коллектора, д – участок В осевого разреза
Основой теплообменника является двусторонне-оребренная труба 1, помещенная в
цилиндрический корпус 2, имеющий два диаметрально расположенных по диаметру
продольных коллектора 3. Один из теплоносителей (например, горячий) поступает через
входной штуцер 4 и попадает в продольно расположенный входной коллектор 3. В корпусе 2
напротив коллекторов 3 имеются продольные прорези 5, что позволяет теплоносителю
попасть в межреберный зазор наружного оребрения двусторонне-оребренной трубы 1.
Двигаясь по межреберному зазору наружного оребрения по половине длины окружности с
обеих сторон двусторонне-оребренной трубы 1, теплоноситель отдает тепло боковым
сторонам ребер наружного оребрения и попадает через продольный щелевой зазор корпуса,
аналогичный щелевому зазору 5, в сливной коллектор 3, расположенный внизу, и далее в
сливной штуцер 7 первого теплоносителя. Контур второго теплоносителя имеет принцип
организации движения, подобный движению теплоносителя в первом контуре. Движение
второго теплоносителя по половине длины окружности межреберных зазоров внутреннего
оребрения обеспечивается тем, что внутрь двусторонне-оребренной трубы 1 по плотной
посадке вставлена цилиндрическая обечайка 8, имеющая продольные пазы 9, расположенные
диаметрально. Внутри обечайки находится труба 10 с двумя диаметрально расположенными
на концах трубы продольными окнами 11 и центральной заглушкой 12, фиксируемой
штифтом 18. Пространство между трубой 10 и обечайкой 8 разделяют две диаметрально
расположенные продольные перегородки 13 (рис.2, г).
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Второй теплоноситель (например, нагреваемый) поступает через входной штуцер 14 и
попадает через окно 11 в верхнюю часть пространства между трубой 10 и обечайкой 8.
Далее, через микроканальный щелевой теплообменник 5 продольный паз 9 он поступает по
всей длине трубы 1 в межреберные зазоры внутреннего оребрения и огибает трубу с двух
сторон по половине длины окружности внутреннего оребрения, после чего попадает через
нижний паз, аналогичный пазу 9, в нижнюю часть пространства между трубой 10 и
обечайкой 8. Из этого межтрубного пространства второй теплоноситель уходит через
прорезь, аналогичную прорези 11, в выходной штуцер 15 второго теплоносителя. Тепловой
поток от первого теплоносителя, переданный наружному оребрению, передается ребрам
внутреннего оребрения и нагревает второй теплоноситель. Теплообменник имеет также
вспомогательные элементы, обеспечивающие его сборку и герметичность, в частности гайки
17 и уплотнительные кольца 16. Фланцы 19 стягиваются винтами 6. Разработанная
конструкция позволяет изготовить теплообменники из различных материалов (медь,
алюминий, коррозионно-стойкие стали, титан), рассчитанные на передачу тепловых потоков
различной мощности. Совместная работа 400 параллельных щелевых каналов по каждому
теплоносителю обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление такого теплообменника.
Теплообменник может быть использован для охлаждения (нагрева) масла, воздуха, воды и
других рабочих сред промышленного оборудования, транспортных машин, аппаратов
химического и пищевого машиностроения, конденсации и испарения теплоносителей.
Внешний вид теплообменника и схема течения теплоносителя представлены на рис.3-4.

Рисунок 3 – схема течения теплоносителя.

Рисунок 4 – внешний вид микроканального теплообменника
Методика исследования характеристик микроканального теплообменника
Исследования теплообменника проведены на стенде, схема которого показана на рис.5.
В ходе эксперимента проводились измерения Gгор – расход «горячего» теплоносителя –
воды, Gхол – расход «холодного» теплоносителя - воздуха, tхол'возд и tхол''возд – температуры
воздуха на входе и выходе из теплообменника, tгор'вода и tгор''вода – температуры воды на входе
и выходе из теплообменника.
Результаты измерений приведены в табл.2
Тепловая мощность теплообменника рассчитывалась по «холодному» и «горячему»
теплоносителям. Соотношение данных значений тепловых мощностей η удт =Qвода/Qвоздух
представляет коэффициент удержания теплоты, т.е. коэффициент тепловых потерь с
поверхности теплообменника (в ходе экспериментов теплообменник не теплоизолировался).
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По результатам измерений была определена тепловая эффективность теплообменника
по зависимости

(1)

Рисунок 5 - Принципиальная схема экспериментального стенда.
1-Бак-накопитель, 2-Водоподогреватель, 3, 7, 11, 23, 24, 25 -Клапан, 4-Насос,
5, 21- Фильтр, 6-Гаситель гидроударов, 8-Калориметрический расходомер, 9-Рабочий
участок, 10-Охладитель жидкости, 12,13,14-Хромель-копелевые термопары,
15- Высокоскоростная камера, 16-Комутатор, 17-ЭВМ, 18-Амперметр, 19-Вольтметр,
20-Компрессор, 22-Ресивер, 26,27-Датчик давления, 28-Воздухозаборник.
Таблица 2
Результаты испытания
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Температура,°С
tхол'возд
18,94
19,09
20,00
20,60
21,35
22,25
20,30
20,30
20,60
21,05

tхол''возд
68,21
62,86
62,86
61,58
60,59
58,03
58,03
59,17
60,31
61,72

tгор'вода
68,21
69,20
69,62
69,20
69,62
69,48
69,06
68,35
68,21
68,78

tгор''вода
67,44
68,12
68,26
67,49
67,61
66,95
68,95
68,17
67,95
68,42

Gхол,
кг/с

Gгор,
кг/с

0,063
0,0086
0,0111
0,0145
0,0178
0,0245
0,0009
0,0016
0,0023
0,0030

0,089
0,089
0,088
0,088
0,088
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087

Тепловая мощность
Q, Вт
Qвоздух
Qвода
275,5
289,2
381,0
400,0
481,4
505,5
602,3
632,4
706,7
742,0
888,5
932,9
36,3
38,1
63,3
66,4
92,6
97,2
125,6
131,8

Результаты испытания микроканального теплообменника
По результатам вычислений построена зависимость тепловой мощности и тепловой
эффективности теплообменника от расхода теплоносителя, представленная на рис.6.
Из рисунка 4.6 видно, что эффективность теплообменника составляет от 0,75 до 0,87.
Уменьшение эффективности при увеличении расхода возможно связано с образованием
застойных зон и ухудшения вследствие этого работы оребрения. Для повышения
эффективности до значения 0,92–0,95 необходимо оптимизировать оребрение или
конструкцию теплообменника.
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Рисунок 6 - Тепловая мощность и тепловая эффективность микроканального
теплообменника на основе поверхностей с ребрами, полученными деформирующим
резанием, в зависимости от изменения режимных параметров (расхода теплоносителя).
Заключение
Представлена возможность изготовления микротеплообменного аппарата на основе
микрооребреенных поверхностей, изготовленных на основе метода деформирубщего
резания. Показана высокая эффективность теплообменника в режиме однофазной конвекции
теплоносителей вода-воздух, составляющая от 0,75 до 0,87.
Научные исследования проводились в рамках исполнения обязательств по выполнению
обязательств по Соглашению 075-03-2020-051-3.
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ОБОБЩЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ТЕПЛООТДАЧЕ
ПРИ КИПЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Куимов Е.С., Коханова Ю.С., Аксянов Р.А.
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Научный руководитель: И.А. Попов, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Аннотация: На основе ранее полученных данных установлена взаимосвязь теплоотдачи
при кипении дистиллированной воды на поверхностях с трехмерными микроребрами (3D)
для условий различных давлений и конструктивных безразмерными параметрами относительной высотой, относительной шириной, относительным поперечным шагом,
относительным продольным шагом, относительной толщиной ребер и углом наклона
микроструктуры. Получены зависимости для интенсификации теплоотдачи a/a0 для
поверхностей с 3D ребрами при кипении различных жидкостей в большом объеме. На основе
этих обобщений создано функциональное веб-приложение.
Несмотря на значительные коэффициенты теплоотдачи при кипении даже на гладких
поверхностях, развитие современных технологий, в первую очередь электронных устройств,
требует дальнейшего увеличения коэффициентов теплоотдачи для отвода больших удельных
тепловых потоков с относительно малых площадей. Следовательно, интенсификация
теплоотдачи при кипении является актуальной задачей научных исследований. Повышение
теплоотдачи от стенки к жидкости при кипении может быть достигнуто различными
средствами, в том числе формированием микроструктуры на поверхности теплообмена для
повышения интенсивности образования и отрыва пузырьков. Специальной обработкой
поверхности (механическая обработка, формование или нанесение покрытий) можно создать
открытые полости (полузакрытые выемки), которые «захватывают» пузырьки пара на
поверхности и способствуют дальнейшему парообразованию в жидкостях с малыми силами
поверхностного натяжения.
Проведенный краткий обзор литературных источников показал, что использование
трехмерных микроструктурированных поверхностей кипения позволяет повысить
коэффициенты теплоотдачи при кипении различных жидкостей (табл.1) в диапазоне 1,1-9 раз
в зависимости от структуры.
Таблица 1
Диапазоны и результаты исследований теплоотдачи на некоторых типах трехмерных
микроструктурированных поверхностях кипения
РабоРабочая
Рабочая Давление Параметры Результат
Изображение
та
поверхность,
жидкость
P
рабочей
исследован поверхности
тип интесификатора
поверхности
ия
[1]
Пластина, медь,
FC-72 0,05-0,2
h=3-6 мм;
α/αгл=1,1горизонтальная,
МПа d=s=0,4-1,0 мм
2,5
медные столбики
[2]

Спеченная
перфорированная
медная фольга

Вода,
этанол,
R-123

0,1 МПа dp – 0,3-0,5мм; α/αгл=2,5-8
s – 0,6-1мм;
h – 1-1,6мм;
δ – 0,6-1,5мм;
Δ – 2мм
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[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Пластина, медь,
горизонтальная,
нанотрубки TiO2,
вертикальный пучок
Пластина,
алюминий,
горизонтальная,
покрытие SiO2,
тефлон, столбчатые
структуры
Труба, медь,
горизонтальная,
GewaTM-T,
GewaTM-K,
Turbo BIITM-LP,
High FluxTM
Труба, медь,
горизонтальная,
песочная
шероховатость,
сетки, спеченные
частицы
Пластина, сталь,
титан,
горизонтальная,
столбчатые
структуры,
микроребра

Вода

0,1 МПа

h<200 нм

Вода

0,1 МПа

h<1-50 мкм

R-123,
R-123+
N-hexane

Вода

α/αгл=1,82,1

0,6-2,5 s=1,36-1,5 мм; α/αгл=1,5МПа
d=236 и 700
5,35
мкм;
h=1 и 1,53 мм
0,1 МПа

П=40-65%;
dp=5-30 мкм;
h=0,1-0,4 мм

α/αгл=2

Вода, 0,1 МПа h=90-420 мкм; α/αгл=2-9
этанол,
d=25-180 мкм;
60%
s=40-350 мкм
водный
раствор
глицерина
, антифриз
S11
Пластина, медь,
Вода
0,1 МПа П=40-65%;
α/αгл=1,4горизонтальная,
s=50 нм;
4,5
наклонные столбчаh=450 нм
тые структуры

[9,10] Труба, медь, латунь, R-134a,
горизонтальная,
R-123
механическая
шероховатость
[11,
Пластина, медь,
Вода
12]
горизонтальная,
коридорная и
шахматная укладки
сеток
[13]

Таблица 1 (продолжение)
α/αгл=1,32,1

Пластина,
горизонтальная,
микропоры

FC-72

0,1 МПа

0,1 МПа

h=0,07-10,5
мкм

α/αгл=2

dp=119-232
α/αгл=4
мкм;
h=210-2300
мкм;
d=0,56 мкм;
s=120 мкм
0,1 МПа dp=100-400
α/αгл=2,5
мкм;
h=110-220
мкм;
s=230-620 мкм
258

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Пластина,
горизонтальная,
пористое покрытие
из нитрида хрома
[15] Пластина, силикон,
горизонтальная,
столбчатые волокна
[14]

Таблица 1 (продолжение)
α/αгл=1-5

FC-72

0,1 МПа

Вода

0,1 МПа h=900-3600 нм α/αгл=2,23,54

d=0,120,45мкм;
h=35-45 мкм;

Обозначения: dр - диаметр, h - высота ребра, s - шаг накатки, α - коэффициент теплоотдачи, δ
- толщина ребра, Δ – шаг ребер, ϕ - угол наклона ребра, П - пористость, индекс: гл - гладкие.
Один из методов получения эффективных микроструктурированных поверхностей
кипения - технология деформирующего резания, основанная на процессе частичного
срезания припуска и целенаправленного пластического деформирования подрезанного
поверхностного слоя. Образующаяся стружка не отделяется полностью от заготовки,
сохраняя с ней связь по своей узкой стороне. Совокупность подрезанных поверхностных
слоев, которые сохранили сплошность своего соединения с заготовкой, образует на
обработанной поверхности детали развитый макрорельеф. Технология позволяет получать
макрорельеф в виде ребер, шипов, ячеек, выступов треугольного профиля на таких
материалах как медь, алюминий и их сплавы, титан, стали, пластмассы и др. пластичных
материалах с возможностью увеличения площади поверхности после обработки до 12 раз.
На основе имеющихся в литературных источниках результатов экспериментальных
исследований сформирована база данных по коэффициентам теплоотдачи при кипении
различных жидкостей на трехмерных поверхностях (табл.2), полученных методом
деформирующего резания. База данных может быть определена как результат
дробнофакторного эксперимента. На основе базы данных поставлена цель получить
зависимости для прогнозирования коэффициентов теплоотдачи при кипении различных
жидкостей. Данные зависимости позволят не только прогнозировать параметры кипения, но
и провести в дальнейшем оптимизацию параметров элементов рельефа поверхностей с
целью определения рациональных размеров микроструктуры поверхности кипения для
обеспечения максимальной теплоотдачи или максимальных критических тепловых потоков
при использовании различных жидкостей.
База данных содержит информацию о более чем 500 результатах экспериментов
различных авторов. В нее включены данные о полученных коэффициентах теплоотдачи в
исследуемых диапазонах тепловых потоков, о размерах микроструктуры (рис.1), о режимных
параметрах (давления, критические температуры и температуры кипения используемой
жидкости).

Рисунок 1 – Поверхности кипения с трехмерным рельефом (микроштырьковые структуры),
полученные методом деформирующего резания и их основные геометрические параметры:
h – высота ребра, Δ – продольный шаг ребер, δ – толщина ребра, s – ширина ребра,
u – поперечный шаг ребра, θ – угол наклона структуры.
Результаты экспериментального исследования тестовых гладких образцов показали
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хорошую сходимость с расчетными зависимостями, наибольшее расхождение показала
зависимость Кутателадзе С.С., наименьшее расхождение наблюдается у зависимостей
Боришанского В. М., Лабунцова Д. А. В качестве нормирующего коэффициента теплоотдачи
(α0) рекомендуется принимать зависимость В.М.Боришанского для развитого кипения на
гладкой поверхности:
1

𝛼0 = 872

3
𝑝кр

𝑝

5 1
6 𝑀6
𝑇кр

0,1

(𝑝 )
кр

𝑝

1,16

[1 + 4,64 (𝑝 )
кр

2

] 𝑞3.

(1)

Таблица 2
Геометрические параметры поверхности кипения с трехмерным рельефом
(микроштырьковые структуры)
Геометрические параметры
№
Режимные
Публикация
Рабочая жидкость h,
Δ,
u,
s,
,
образца
параметры
, °
мкм мкм мкм мкм мкм
10 Дистиллированная 420 180 170 140 178 90
P=105 Па
[5]
вода
Т=373 К
15
340
70
170 140 178 75

[2]

[7]

[8]

[4]

[5]

17
20
Дистиллированная
21
вода
28
29
31
34
35
Дистиллированная
37
вода
38
39
40
Гладкая
Этанол
10
Гладкая
60% водный
10 раствор глицерина

420
570
480
400
400
450
350
320
300
220
375
500
420
340
340
420

205
210
135
200
200
120
5
5
80
80
5
350
180
70
70
180

145
140
105
200
200
200
320
320
120
220
300
150
170
170
170
170

120
180
120
300
300
250
225
225
175
250
250
275
140
140
140
140

200
140
200
300
300
70
75
75
125
50
50
50
178
178
178
178

70
80
70
80
83
85
90
90
90
85
90
85
90
75
75
90

Kim

Фреон R11

540

250

365 250 460

90

Kim

Фреон R123

540

250

365 250 460

90

Kim

Фреон R134а

540

250

365 250 460

90

TurboBII-LP

Фреон R123

750

320

280

90

10

830

P=105 Па
Т=373 К

P=105 Па
Т=373 К

P=105 Па
Т=351,5 К
P=105 Па
Т=381 К
P=105 Па
Т=297 К
P=0,9105 Па
Т=300 К
P=3105 Па
Т=277,5 К
P=0,9105 Па
Т=300 К

Обобщение производилось c использованием метода полиноминальной регрессии по
модели:
α/α0 = f1 (Kq,(/90),(h/l0),(Δ/l0),(/l0),(u/l0),(s/l0)),
(2)
где α – коэффициент теплоотдачи на микроструктурированной поверхности,
α0 - коэффициент теплоотдачи на гладкой поверхности, Kq - безразмерный критерий масштаб осредненной скорости движения жидкости, обусловленной процессом
l0    g    
парообразования Kq=ql0/(rρ”’), l0 - постоянная Лапласа
,
260

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

пропорциональная отрывному диаметру пузырька.
В ходе обобщения более 500 экспериментальных точек получена зависимость для
расчета коэффициента теплоотдачи при кипении воды, этанола, 60% водного раствора
глицерина, фреонов R11, R113, R123, R134a в большом объеме на поверхностях кипения с
трехмерным рельефом (микроштырьковые структуры):
α/α0 = 1,49 Kq-0,15(/90)-1,72(h/l0)0,313(Δ/l0)0,069(/l0)0,078(u/l0)-0,454(s/l0)-0,492.
(3)
Зависимость (2) описывает экспериментальные точки с отклонением 30% при
доверительной вероятности 0,85. Зависимость (2) справедлива в диапазоне q=2400-3,5106
Вт/м2, Kq=8,7-22030, /90=0,77-1, h/l0=0,09-0,71, Δ/l0=0,002-0,3, /l0=0,042-0,42, u/l0=0,0090,28, s/l0=0,02-0,79, Pr=1,75-7,35, F/F0=2,23-4,8.
На сегодняшний день широкое применение нашел способ обобщения
экспериментальных данных путем использования искусственной нейронной сети. Нейронная
сеть – это математическая модель, имитирующая работу нейронов живого организма.
Принцип работы одного нейрона: в нейроне R элементов входных значений функций p1, p2,
… pR умножаются на весовые функции w1,1, w1,2, … w1,R, а затем суммируются со свободным
членом b, образуя некоторую переменную n для активационной функции f(n). Возможно
использование всевозможных активационных функций, от линейной и синусоидной до более
сложных (рис. 2). На выходе из нейрона дается некоторое значение a:
n = w1,1 p1 + w1,2 p2, + …+ w1,R pR + b, a = f(n)
(4)
Следует отметить, что весовая функция w и свободный член b являются изменяемыми
параметрами нейрона. Принцип работы нейронных сетей заключается в том, что параметры
можно изменять таким образом, чтобы нейронная сеть выдавала некоторое ожидаемое
поведение. Два и более нейрона, описанных выше, могут быть объединены в нейронный
слой, в свою очередь нейронная сеть может состоять из нескольких нейронных слоев.
Нейронный слой состоит из S нейронов и R входящих параметров.

Рисунок 2 – Схема работы нейронной сети (многослойного персептрона)
Здесь произведена разработка нейронный сети для обобщения экспериментальных
данных по кипению различных жидкостей на микроструктурированных двухмерных
поверхностях. В качестве входных параметров использовались следующие физические и
геометрические характеристики: Kq, (θ/90), (h/l0), (Δ/l0), (δ/l0), (u/l0), (s/l0) – для 500
экспериментальных точек. Модель искусственной нейронной сети реализована в
программном комплексе MatLab. В качестве активационной функции используется функция
log-sigmoid.
Результаты работы скрытых слоев передаются на выходной результирующий слой,
выдающий 500 значений отношения (α/α0)НС, где α – коэффициент теплоотдачи на
микроструктурированной поверхности, α0 – коэффициент теплоотдачи на гладкой
поверхности. Также на результирующем слое происходит ренормализация значений (α/α 0)НС.
Для создания нейронной сети необходимо провести разбиение экспериментальных
данных на обучающую и тестовую выборку объемами 70% и 30% всех экспериментальных
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точек соответственно. Нейронная сеть проводит обучение модели по обучающей выборке и
далее сравнивает значения с тестовой выборкой. В качестве модели обучения была выбрана
модель «обратное распространение Байесовской регуляризации». Данная модель обучения
проводит более точное обобщение небольшой выборки данных, чем стандартные модели
обучения, но требует больше вычислительных и временных ресурсов. В качестве критерия
качества обучающей модели выбрана среднеквадратичная ошибка. Наилучшее значение
было достигнуто на 999-й эпохе обучения. Зависимость получаемых в результате работы
нейронной сети значений (α/α0)НС от экспериментальных данных (α/α0)Э представлена на
рис. 3.

а
б
в
Рисунок 3 – Зависимости результатов моделирования с использованием искусственной
нейронной сети (α/α0)НС от экспериментальных данных (α/α0)Э: а – обучающая выборка;
б – тестовая выборка; в – все данные. Обозначения: точки – (α/α0)НС = f[(α/α0)Э],
пунктирная линия – (α/α0)НС = (α/α0)Э, сплошная линия – средняя линия
по результатам прогнозирования нейронной сети.
Видно, что коэффициент корреляции для обучающей выборки равен R = 0,97 и R = 0,94
– для тестовой. Для всех данных по итогам работы нейронной сети коэффициент корреляции
равен R = 0,915.
Разработанная нейронная сеть, реализованная на базе пакета MatLab, позволяет
прогнозировать коэффициенты теплоотдачи на трехмерных микроструктурированных
поверхностях с погрешностью ±20% при доверительной вероятности 0,95 и справедлива в
диапазоне q = 3800–2,17106 Вт/м2; Kq = 5–11500; θ/90 = 0,72–1; h/l0 = 0,09–1,45; Δ/l0 = 0,002–
1.29; δ/l0 = 0,01–1; Pr = 1,75–35,7; F/F0 = 1,66–9,75 (увеличение площади теплообмена).
Меньшая погрешность определения коэффициентов теплоотдачи получается за счет
нелинейности итоговой функциональной зависимости и учета взаимовлияния параметров
геометрии рельефа поверхности кипения.
Заключение
1. Получены зависимости для прогнозирования теплоотдачи при кипении на
трехмерных микроструктурированных поверхностях.
2. Обобщениес использованием полиноминальной регессии позволил обобщить данные
по интесификации теплоотдачи на трехмерных микроструктурированных поверхностях с
погрешностью ±30% при доверительной вероятности 0,95.
3. Прогнозирование теплоотдачи в программном комплексе MatLab с помощью
нейронных сети позволило обобщить данные по интесификации теплоотдачи на трехмерных
микроструктурированных поверхностях с погрешностью ±20% при доверительной
вероятности 0,95.
Научные исследования проводились в рамках исполнения обязательств по выполнению
обязательств по Соглашению 075-03-2020-051-3.
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STUDY OF CHARACTERISTICS OF MICROCHANNEL HEAT EXCHANGERS
USING THE METHOD OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO GENERALIZE
EXPERIMENTAL DATA ON HEAT TRANSFER AT BOILING OF VARIOUS LIQUIDS
Kuimov E., Kokhanova Yu., Aksyanov R.
raaksyanov@kai.ru

Supervisor: I. Popov, Doctor of Engineering Sciences, Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract: On the basis of the previously obtained data, the relationship of heat transfer during
boiling of distilled water on surfaces with three-dimensional micro-ribs (3D) for conditions of
different pressures and structural dimensionless parameters - relative height, relative width, relative
transverse pitch, relative longitudinal pitch, relative thickness of the ribs and the angle of inclination
of the microstructure is established. The dependences for the intensification of heat transfer for
surfaces with 3D edges when boiling various liquids in a large volume are obtained. Based on these
generalizations, a functional web application has been created.
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УДК 66.021.3/4
ТЕРМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ
Мадышев И.Н., Харьков В.В., Дмитриев А.В.
v.v.kharkov@gmail.com

(Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань)
Аннотация: Разработана конструкция вихревого контактного устройства для
проведения процесса термической ректификации. Приводятся устройство и принцип его
работы. Проведены численные исследования по определению структуры потока жидкости в
устройстве. Найдено, что в кольцевом зазоре вихревой ступени наблюдается вращение
газожидкостной среды с высокой степенью закрутки. Это позволит интенсифицировать
процессы сепарации жидких смесей и повысить эффективность контактной ступени в 2–3
раза по сравнению с классической адиабатической ректификацией.
Введение
Тепломассоперенос является основой для многих промышленных процессов и
технических
устройств. Автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность,
химическая технология, производство электроэнергии (как традиционные, так и
возобновляемые источники энергии), проектирование и производство технологического
оборудования, а также многие другие отрасли промышленности требуют изучение процессов
тепло- и массообмена.
В последнее время наметилась тенденция развития пленочных и насадочных
контактных устройств для проведения тепломассообменных процессов с невысоким
гидравлическим сопротивлением [1]. Для создания высокопроизводительных аппаратов
часто используются вихревые контактные устройства [2]. Кроме того, согласно оценочным
расчетам некоторых исследователей, имеются предпосылки создания эффективных и менее
энергоемких аппаратов на основе термической ректификации [3].
Термические эффекты могут быть использованы для повышения эффективности
тепломассообменных
процессов.
Согласно [4]
установки
с
интегрированными
дефлегматорами на ступенях обеспечивают парциальную конденсацию восходящих паров и
образование флегмы с определенной температурой, причем тепловые потоки практически
идентичны как для колонн адиабатической, так и для термической ректификации (при
прочих равных условиях).
К достоинствам термической ректификации можно отнести возможность
проектирования и разработки новых аппаратов для проведения тепломассообменных
процессов, отличающихся низким гидравлическим сопротивлением при сравнительно
высокой эффективности. Устойчивость гидродинамического режима для каждой ступени
термической ректификационной колонны может быть достигнута за счет сокращения числа
контактных устройств на каждой ступени, либо их конструкцией. Кроме того, проведенный
сравнительный анализ в работе [5] показывает существенное снижение капитальных затрат
за счет уменьшения массогабаритных характеристик колонных аппаратов.
Описание работы вихревого устройства
Современные промышленные установки, оснащенные классическими контактными
устройствами, отличаются низкой технологической гибкостью и возможностью повышения
удельной производительности и эффективности. Наиболее перспективными контактными
устройствами являются вихревые тепломассообменные устройства, которые не уступают по
своим характеристикам современным насадкам. К их отличительным достоинствам можно
отнести высокую производительность, низкую металлоемкость и масштабируемость. Более
того, в случае сопряженного тепломассообмена и термических эффектов, использование
вихревых устройств позволяет существенно повысить общую энергоэффективность [6].
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Авторами была разработана контактная ступень для проведения процесса термической
ректификации, представляющая собой две соосные трубы (рис. 1), в зазоре между которыми
в вертикальном канале образуется вихревой дисперсно-кольцевой газожидкостный поток.
Это достигается благодаря тому, что внутренняя труба имеет прорези, предназначенные для
прохода пара в кольцевой зазор. При этом пар, проходя через прорези при относительно
невысокой скорости начинает закручиваться, образуя два кольцевых вихревых потока (рис.
2). Жидкость, поступающая с верхней части контактной ступени за счет центробежных сил
газожидкостного потока, вовлекается во вращающийся дисперсно-кольцевой вихревой
поток. Таким образом, на внутренней поверхности наружной трубы создается
газожидкостное течение, характеризующееся высокими коэффициентами тепло- и
массоотдачи. Следовательно, достигаются высокие значения удельного теплового потока
через стенку контактной ступени нагревающему или охлаждающему агенту при невысоком
гидравлическом сопротивлении аппарата. Геометрические размеры контактного устройства
подбираются с учетом равнопроточности для прохода газа.

Рисунок 1. Вихревая контактная ступень
Описание исследования и его результаты
Целью проводимых численных исследований является определение структуры потока
жидкости, поступающей на вихревую контактную ступень. Исследования проводились в
программном комплексе ANSYS Fluent, в котором моделировалось взаимодействие потоков
жидкости и газа на примере системы воздух-вода при температуре 20°С на вихревой
контактной ступени диаметром 100 мм. Диаметр внутренней трубы составлял 70 мм.
Ширина прорезей – 6 мм, количество – 9 шт.
Результаты моделирования показывают, что в кольцевом зазоре вихревого устройства
образуются практические равномерные вихри с закрученным газожидкостным потоком.
Каждая прорезь, выполненная в стенке внутренней трубы, образует собой два вихря
небольшого радиуса. Это позволяет предположить, что в предлагаемой конструкции будут
достигаться высокие значения центробежных сил, что позволит интенсифицировать
процессы тепло- и массообмена. Кроме того, стоит отметить что ввод жидкости на
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контактную ступень следует выполнять в местах прорезей для совместной закрутки
газожидкостного потока.

Рисунок 2. Структура газожидкостных потоков в поперечном сечении
вихревой контактной ступени

Рисунок 3. Структура газожидкостных потоков в продольном сечении
вихревой контактной ступени
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Заключение
Результаты численных исследований показывают, что в кольцевом зазоре вихревой
ступени наблюдается вращение газожидкостной среды с высокой степенью закрутки.
Проведенные исследования гидрогазодинамики позволяют предположить, что предлагаемая
конструкция вихревой контактной ступени позволит интенсифицировать процессы
разделения и повысить общую эффективность ступени в 2–3 раза по сравнению с
классической адиабатической ректификацией.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-00001,
https://rscf.ru/project/21-79-00001/.
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THERMAL EFFECTS OF LIQUID MIXTURES SEPARATION
Madyshev I., Kharkov V., Dmitriev A.
v.v.kharkov@gmail.com

(Kazan National Research Technological University, Kazan)
Abstract: A paper deals with a new design of vortex contact devices for the thermal
rectification process. The construction and operating principle are given. Numerical studies have
been carried out to determine the pattern of the liquid flow in the device. It was found that there is a
high-speed rotating gas-liquid flow in the annular gap of the vortex device, providing intensification
of the separation processes and increasing the overall efficiency of the device by 2–3 times
compared to classical adiabatic rectification.
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Аннотация: Разработано контактное устройство для процессов тепло- и массообмена,
состоящее из нескольких рядов блоков насадки. Разработанное устройство характеризуется
развитой поверхностью тепло- и массообмена, что позволяет эффективно охлаждать
оборотную воду в градирнях. Проведены численные исследования по определению уноса
капель жидкости в предлагаемом устройстве при различных режимных и конструктивных
особенностях аппарата. Установлено, что для снижения доли уноса жидкости из
тепломассообменного аппарата следует использовать конструкции с округлым сечением
гофр.
Введение
В мире стоит актуальная проблема охраны окружающей среды и энергосбережения. На
многих промышленных предприятиях охлаждение технической воды происходит с
нанесением вреда окружающей среде. В основном, это связано с тем, что на некоторых
предприятиях промышленности, использованная нагретая вода сбрасывается обратно в
природный водоем, тем самым нарушая тепловой фон, что приводит к изменению климата и
гибели обитателей фауны. Так же постоянное использование свежей воды приводит к
сокращению питьевых ресурсов. Для решения данных проблем используют оборотное
водоснабжение, которое позволяет использовать охлажденную воду повторно [1, 2].
Охлаждение оборотной воды происходит в смесительных тепломассообменных
аппаратах – градирнях. Наиболее эффективными считаются вентиляторные градирни.
Однако у большинства из них при эксплуатации наблюдается ряд нерешенных вопросов,
таких как, большое гидравлическое сопротивление, что приводит к повышению
энергетических затрат [3]. Кроме того, при распределении жидкости по насадке в объеме
градирни сталкиваются со следующими проблемами: низкая площадь поверхности контакта
жидкой и газовой фаз, плохая смачиваемость элементов, необходимость установки большого
количества точек орошения. Большинство современных конструкций оросителей градирни
сложны при их изготовлении, сборке и ремонте, что так же отражается на экономической
составляющей производства. Для решения большинства перечисленных выше проблем
авторами была разработана новая конструкция насадочного устройства, используемой для
различных процессов тепло- и массообмена [4].
Контактное устройство для процессов тепло- и массообмена представляет собой
располагающийся в несколько рядов блоки насадок (рис. 1). Для орошения в каждый из
блоков насадки поступает жидкость посредством распределителя. Внутри блока насадки
расположены наклонные пластины 1 таким образом, чтобы их профиль представлял зигзаг.
Каждая пластина относительно другой располагается под углом 90º. На пластинах
выполнены горизонтальные гофры, при этом на их боковых поверхностях, а также в верхней
части гофр просверлены круглые отверстия. Гофры на поверхности тепло- и массообмена
приводят к увеличению площади контакта газожидкостных фаз при наличии на них
жидкостной пленки [5, 6].
Охлаждение жидкости в данном тепломассообменном аппарате происходит
следующим образом. Вода через точки ввода подается в насадки и противотоком к воздуху
направляется вниз, стекая по пластинам в углублении гофр, при этом часть жидкости
проваливается в отверстия в пластинах. В насадке можно выделить 3 типа контакта двух фаз:
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пленочный, капельный и струйный. В первом случае – жидкость, двигаясь по поверхности
пластины образует пленку жидкости и обдувается восходящим потоком газа. Струйное
взаимодействие происходит в тот момент, когда часть жидкости проваливается через
отверстия, образуя струи. Далее струи под воздействием газового потока разрушаются,
образующиеся при этом капли соударяются о нижележащие пластины и создается развитая
поверхность контакта фаз, состоящая из большого количества мелких капель.

1

2

Рисунок 1. Расположение блоков насадок в тепломассообменном аппарате:
1 – гофрированная пластина; 2 – поток движения воздуха
Преимуществом такой конструкции является то, что распределение жидкости внутри
насадки фактически происходит самостоятельно, при этом для подвода жидкости в один
блок достаточно лишь одной точки орошения, что так же выделяет данную насадку среди
аналогов.
В ходе исследования были разработаны различные профили наклонных пластин:
округлый, треугольный, прямоугольный. Были построены модели в программном пакете
Ansys Fluent и проведены математические расчеты, в ходе которых задавались граничные
условия перепадом давления. Данные, полученные при моделировании, отображены на рис.
2.
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Рисунок 2. Зависимость уноса жидкости от среднерасходной скорости газа при различных
формах пластины и перепадах давления ΔP, Па: треугольная форма гофр: 1 – 100; 2 – 150;
3 – 200; прямоугольная форма: 4 – 100; круглая форма: 5 – 100; 6 – 200; 7 – 300
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Как видно из графика, скорость воздуха в устройстве для гофр с треугольным сечением
достигает максимального значения 2,9 м/с, при этом унос в насадках с такой конструкцией
слишком большой. Если рассматривать конструкции гофр с округлым сечением, то можно
сделать вывод, что данные конструкции работают достаточно эффективно, а фактор
скорости в таких насадках превышает большинство существующих. Гофры с прямоугольным
сечением работают с меньшим уносом жидкости, однако фактор скорости у таких насадок
заметно ниже, чем у круглых. Использование таких насадок возможно лишь при их
установке в тепломассообменные аппараты, работающие при относительно невысоких
скоростях газа.
Для насадки с круговыми сегментами увеличение расхода воды по отношению к
воздуху приводит к снижению уноса жидкости из конструкции (рис. 3). Для треугольных и
прямоугольных гофр – наоборот, с ростом подачи воды, унос жидкости из конструкции
увеличивается.
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Рисунок 3. Зависимость уноса жидкости от соотношения массовых расходов жидкости и газа
при различных формах пластины и перепадах давления ΔP, Па: треугольная форма гофр: 1 –
100; 2 – 150; 3 – 200; прямоугольная форма: 4 – 100; округлая форма: 5 – 100; 6 – 200; 7 – 300
Проведенные численные исследования позволяют оценить какая конструкция насадки
работает более эффективно, а также дает понять в каких случаях использование каждой из
них целесообразно. Так же можно наблюдать изменения распределения жидкости в аппарате
при увеличении или уменьшении давления на входе в него. Так, наиболее эффективно
каждая конструкция работает при перепаде давлений в 100 Па, что соответствует невысоким
скоростям газа.
Разработанные конструкции насадок могут обеспечить высокую производительность
тепломассообменных аппаратов, а сокращение числа точек орошения жидкости позволит
уменьшить энергетические затраты.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-00001,
https://rscf.ru/project/21-79-00001/.
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Abstract A contact device for heat and mass transfer processes consisting of several rows of
nozzle blocks has been developed. The developed device is characterized by a developed surface of
heat and mass transfer, which makes it possible to effectively cool the recycled water in cooling
towers. Numerical studies have been carried out to determine the entrainment of liquid droplets in
the proposed device with various operating and design features of the device. It is established that to
reduce the proportion of liquid entrainment from the heat and mass transfer apparatus, structures
with a rounded cross-section of corrugations should be used.
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Аннотация. В статье представлен обзор о возможности применения эжекторов как
устройства, позволяющего вводить в основной поток транспортируемой среды различные
реагенты в дозах сравнительно малых по отношению к основному потоку. Представлены
возможные области применения эжекторного дозирования реагентов. Приведено сравнение
эжекционного дозирования с инжекционным, указаны преимущества и недостатки этих
методов.
В различных областях промышленности, связанных с транспортировкой сред, часто
возникает технологическая потребность, связанная с подмешиванием малых доз реагента в
основной поток перекачиваемой среды. Как правило, объем перекачиваемой основной среды
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в несколько тысяч раз превосходит объем подмешиваемого реагента. Ниже приведем
примеры таких областей применения:
1. Промышленная и гражданская водоподготовка требует подмеса малых доз
различных реагентов: хлор, озон, аммиак, диоксид хлора, растворы гипохлорита, различные
коагулянты и флокулянты [1].
2. Химическое производства как правило требуют подмеса малых доз ингибиторов,
катализаторов и прочих реагентов в потоки, поступающие в реактор, циркулирующие через
реактор и/или выходящие из реакторов [2].
3. Нефтепромысловая подготовка нефти всегда связана с дозированием реагентовдеэмульгаторов, ингибиторов коррозии, реагентов парафиноотложения в поток добываемой
нефти [3].
4. Двигатели внутреннего сгорания могут быть оснащены системами дозирования
жидкой присадки в поток топлива.
5. Производства, связанные с компаундированием различных видов масел и присадок к
ним с целью получения широкого ассортимента продукции.
6. Дозирование в фармацевтической технологии.
Существует два основных метода дозирования и смешения реагентов – метод
инжекции и метод эжекции.
Метода дозирования, основанный на инжекции, представляет собой способ ввода
реагентов через форсунку (инжектор) с помощью насоса под давлением.
Метод дозирования, основанный на эжекции, представляет собой устройство,
приводящее в движение раствор реагента путем разрежения среды. Разрежение создается
движущимся с большей скоростью основным потоком. Этот активный поток
(эжектирующий) приводит в движение пассивный поток (эжектируемой).
Цель применения дозирующего устройства — обеспечить подачу реагента (пассивного
потока) в основной активный поток таким образом, чтобы при изменении расхода активного
потока поддерживалась постоянная пропорция дозирования.
Как правило, при использовании инжекторов для дозирования реагентов
предпочтительными является использование автоматизированных модульных блоков как
более точной системы дозирования, что приводит к еще большему удорожанию.
Производительность и другие характеристики инжектора, который фактически является
дозирующим насосом, зависят от общих технических характеристик собственно насоса и
режимных параметров активного потока.
Основные же характеристики эжектора определяют конструктивные особенности его
сечения, причем эти особенности настолько принципиальны, что без технических расчетов и
экспериментальных проработок обеспечить эффективность работы эжектора практически
невозможно. Таким образом, действие эжектора основано на передаче кинетической энергии
эжектируещего потока (активного потока) жидкости, обладающего большим запасом
энергии, эжектируемому (пассивному) потоку, обладающему малым запасом энергии [1].
Исходя из особенностей конструкции, основные типы дозирующих насосов — это
поршневые дозирующие насосы, мембранные дозирующие насосы и перистальтические
дозирующие насосы.
По сравнению с указанными выше устройствами эжектор гораздо проще в
конструктивном отношении и надежнее в эксплуатации. Эжектор создаёт в конфузоре
пониженное давление основной активной среды, что в точках разрежения вызывает подсос
раствора реагента (пассивной среды) в поток, который затем переносится в камеру смешения
и удаляется от места всасывания энергией первой среды. Типичная схема эжектора
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Эжектор для дозирования реагента (хлор) в воду [1]
1 – конусообраное сопло, 2 – камера смешения (рабочая камера), 3 – устройство
подачи реагента, 4 – камера смешения, 5 – диффузор, D – диаметр сопла, D1 – диаметр
камеры смешения, D2 – выходной диаметр диффузора, L – длина рабочей камеры,
L1 – длина камеры смешения, L2 – длина диффузора
Эжектор состоит из линии подачи эжектирующего потока представляющей собой
конусообразное сопло 1, которое соединяется с камерой смешения (рабочая камера) 2 и
камерой смешения 4. В рабочую камеру 2 подается эжектируемый продукт через
устройство 3. Диффузор 5 подает поток. Установлено, конфигурация внутреннего
продольного сечения эжектора, необходимо учитывать следующие размеры сечения
(рисунок 1): диаметр сопла D, длина рабочей камеры L, диаметр камеры смешения D1, длина
камеры смешения L1, выходной диаметр диффузора D2, длина диффузора L2 [1].
Очевидно, что дальнейший интерес для изучения представляет область эффективной
эжекции, а форма внутреннего сечения эжектора должна быть такова, чтобы коэффициент
эжекции в этой области был максимально возможным [1].
Процесс эжектирования обладает нижеследующими преимуществами перед процессом
инжектирования: простотой устройства и обслуживания; малым износом в следствии
отсутствия трущихся деталей, что обусловливает длительный срок службы. Именно поэтому
эжектирование применяется во многих сложных технических устройствах, таких как:
химические реакторы; системы дегазации и аэрации; газотранспортных установках, сушки и
вакуумировании; системах передачи теплоты; в системах водоподготовки и водоснабжения.
Ограниченное применение инжекторов в этих системах связано с их малой
производительностью и одновременно высокими создаваемыми давлениями, а также
необходимостью в автоматизации процесса, что приводит к существенному удорожанию
блока.
Сконструированный по данным соотношениям эжекционное устройства создает
оптимальные условия для передачи кинетической энергии эжектируещей жидкости
поступающей на вход насоса под большим давлением, определяемым по диаграмме,
эжектируемому реагенту, подаваемому в камеру смешения с меньшим скоростным напором
и меньшим запасом энергии, и обеспечивает максимальное подсасывание газа [1].
В настоящее время преобладают тенденции к более простым и безопасным
технологиям. Именно поэтому эжекционными технологиями, связанных с областью
подмешивания малых доз реагента в основной поток перекачиваемой среды, стоит большое
273

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

будущее. Эжекторы просты в изготовлении и эксплуатации, многофункциональны и
надежны, а технологии, связанные с ними, являются малозатратными и имеют низкий срок
окупаемости.
Проведенное обозрение позволяет рекомендовать следующие направления для
исследований подмешивания малых доз реагента в основной поток перекачиваемой среды с
помощью эжекции:
- проведение теоретического обобщения существующих методик и границ их
применимости;
- дополнительное изучение точности дозирования пассивного потока в активный поток,
в зависимости от технологических параметров последнего;
- изучение возможности регулирования дозирования пассивного потока в активный
поток, устойчивая работа которого может находиться в диапазоне технологических
параметров;
- интенсивное использование численного эксперимента вместо экспериментальных
исследований.
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Abstract. The article presents an overview of the possibility of using ejectors as a device that
allows inserting various reagents into the main flow of the transported medium in doses relatively
small relative to the main flow. Possible applications of ejector dosing of reagents are presented.
The comparison of ejection dosing with injection is given, the advantages and disadvantages of
these methods are indicated.
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Энергетика - важная отрасль экономики, обеспечивает тепловой и электроэнергией
предприятия и население России. Важной составляющей энергетической системы является
надежность и эффективность, при этом необходима постоянная модернизация
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генерирующего оборудования, внедрение новых технологий. Развитию энергетики отдается
первостепенное значение. Для снижения углеродного следа руководством страны приняты
новые меры по стимулированию снижению выбросов, это и новый углеродный налог,
зависящий от углеродного следа и сокращение ввода неэффективного энергетического
оборудования. Мировая научно-техническая политика в энергетике направлена на
повышение эффективности производства, создания условий для развития отрасли и
поддержания промышленной и экологической безопасности. В данной работе рассмотрена
водородная энергетика, ее будущее, возможности применения и ее влияние на мир в целом.
Газотурбинные установки основное энергетическое оборудование при модернизации.
Широкое распространение и внедрение газовых турбин позволяет повысить экономичность и
экологичность тепловых станций. На данный момент основное топливо для газотурбинных
установок в энергетике природный газ различного компонентного состава. Появление
различных технологических газов, водорода требуют адаптации газотурбинной установки
для сжигания топлива. Компонентный состав газа, применяемого в газовых турбинах влияет
не только на режим горения. но и на срок службы проточной части турбины. [1] При горении
происходит образование продуктов сгорания, их количество зависит от режима работы
энергетического оборудования и качества топлива. [2,3,4] Состав топливного газа оказывает
влияние на качество, производимой электроэнергии. [5]
В данном исследовании рассмотрена работа газотурбинной установки на водородном
топливе. Температура процессов горения доходит до 2200  2400 К. Под действием высоких
температур может происходить разложение, диссоциация молекул на более простые
молекулы и атомы. При термической диссоциации молекул поглощается теплота, поскольку
на разложение молекул затрачивается определенная энергия. Процессу распада сопутствует
обратный процесс  рекомбинация (воссоединения) осколков молекул с образованием
исходного вещества. Процесс рекомбинации сопровождается выделением такого же
количества теплоты, которое было поглощено при диссоциации. Для выполнения
термодинамического расчета необходимо вычислить условную формулу, рассчитать
энтальпию топлива. Условная формула включает в себя химические элементы. Продукты
сгорания представляют собой смесь индивидуальных веществ в различных состояниях
(газообразном, конденсированном). Для проведения исследований была проведена
аппроксимация для водородного топлива, получена условная формула H 99.216, энтальпия
i=-3965,1кДж/кг.
Для проведения исследования была создана математическая модель в АС ГРЭТ.
[6]Исходные данные для исследования: Tов=288,15 К, Pов=101.3кПа, ϕ =60%, Мощность
газовой турбины постоянная N=77 МВт, температура после ГТУ постоянна 872К, n=5235
об/мин топливом является водород. Термодинамический расчет выполняется при некоторых
опущениях, топливный газ и его компоненты подчиняются закону идеального газа. В связи с
этим все расчеты проводятся без учета конструктивных особенностей камеры сгорания (без
учета типа форсунок, системы топливоподготовки), процессов смешения горючего и воздуха
– окислителя На рис.1 представлена функциональная схема ГТУ GE 6FA.
Максимальная температура в камере сгорания ограничена 1300С, так как газовая
турбина входит в состав парогазового энергоблока, в связи с этим необходимо поддерживать
температуру на входе в котел-утилизатор в диапазоне 600-610С. На рис.2 представлено
изменение расхода воздуха при работе на водородном топливе. Максимальный расход
воздуха получен при мощности 80 МВт. На рис.3 представлено мгновенное изменение
расхода топливного газа(водорода).
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Рис.1 функциональная схема ГТУ GE 6FA.ЭГ – электрогенератор,
ВНА – входной направляющий аппарат компрессора, К – компрессор ГТУ,
КС – камера сгорания, ГТ – газовая турбина
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Рис2.Мгновенный расход воздуха в зависимости от мощности турбины
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Рис3.Мгновенный расход топлива в зависимости от мощности турбины
Полученные значения расхода топлива позволяют производить проектирование
системы топливоподготовки данной турбины. Использование водорода в качестве топливо
позволяет снизить затраты на топливо при работе газовой турбины, но и сократить выбросы
вредных веществ. В продуктах сгорания природного газа диоксид углерода является
основной составляющей соединений, приводящих к формированию парникового эффекта,
который приводит к изменению климата, водород не содержит данные соединения.
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Выводы: 1. Для исследований создана математическая модель газотурбинного
двигателя 2. Проведены исследования работы газотурбинной установки при режимах работы
от 23000кВт до 80000кВт. 3. В результате исследований получены основные энергетические
характеристики турбины, при работе на водородом топливе.
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(Kazan State Power Engineering University, Kazan)
Energy is an important branch of the economy; it provides heat and electricity to enterprises
and the population of Russia. An important component of the energy system is reliability and
efficiency, while it requires constant modernization of generating equipment, the introduction of
new technologies. The development of energy is of paramount importance. To reduce the carbon
footprint, the country's leadership has taken new measures to stimulate the reduction of emissions,
including a new carbon tax that depends on the carbon footprint and a reduction in the
commissioning of inefficient energy equipment. The world scientific and technical policy in the
energy sector is aimed at improving production efficiency, creating conditions for the development
of the industry and maintaining industrial and environmental safety. In this paper, the hydrogen
energy industry and its future are considered,
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Аннотация: В ходе проведения исследований проведен многовариантный расчет
подогревателя низкого давления паротурбинной установки. Оценане возможность
повышения тепловой мощности подогревателя за счет использования труб с внутренним
спиральным микрооребрением и двухсторонней кольцевой накаткой. Установлены
рациональные параметры интенсификации теплообмена.
Поверхностные
подогреватели являются
основным
типом
подогревателей
регенеративной системы паротурбинных установок тепловых электростанций. Они
устанавливаются между конденсатором и питательным баком. В этом случае подогреватель
называется подогревателем низкого давления (ПНД).
Цель исследования – оценка возможности модернизации ПНД для повышения его
тепловой мощности за счет использования интенсификации теплообмена.
Рабочие параметры использованы для паротурбинной установки Т-100/120-130-3 и
представлены в табл.1. В качестве прототипа для проведения расчетного исследования
выбран ПНД-4 из из типоразмерного ряда АО «Сарэнергомаш» - ПН-250-16-7-I (табл.2).
Таблица 1
Параметры теплоносителей
Температура основного конденсата на входе в подогреватель, град.С
Расход основного конденсата, т/ч
Давление основного конденсата абсолютное, МПа
Расчетное давление (абсолютное) греющего пара, МПа
Температура греющего пара на входе в подогреватель, °С
Температура насыщения пара, °С
Удельный объем перегретого пара, м3/кг
Теплота фазового перехода, кДж/кг
Энтальпия перегретого пара при tпп, кДж/кг
Энтальпия насыщенного пара при tнп, кДж/кг
Энтальпия конденсата греющего пара, кДж/кг

tlв
Gв
Рв
Рп
tпп
tнп

r
iп
iн
iкп

137
400
1,3
0,7
400
165,484
0,43395
2063,841
3268,996
2763,304
699,463

Подогреватель низкого давления представляет собой кожухотрубный теплообменник
вертикального типа (рис.1), основными узлами которого являются: корпус, трубная система,
водяная камера. Сборка узлов осуществляется с помощью фланцевого соединения,
обеспечивающего возможность их профилактического осмотра и ремонта. Корпус
подогревателя состоит из цилиндрической обечайки, эллиптического днища и фланца для
соединения с трубной системой и водяной камерой. Трубная система состоит из трубной
доски, каркаса, П-образных теплообменных труб, концы которых развальцованы в трубной
доске. Каркас трубной системы образуют: каркасные стойки (швеллеры и трубы),
поперечные сегментные перегородки, направляющие поток пара и служащие
промежуточными опорами для теплообменных труб, пароотбойный щит. Водяная камера
состоит из цилиндрической обечайки, эллиптического днища и фланца для соединения с
трубной системой и корпусом, патрубков подвода и отвода воды. Внутренний объём камеры
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разделён перегородками на отсеки, благодаря которым вода совершает необходимое
количество ходов.
Таблица 2
Конструктивные параметры ПН-250-16-7-I
Наружный размер теплообменной трубки, м
dн
0,016
Внутренний диаметр теплообменной трубки, м
dв
0,014
Средний диаметр трубки, м
dcp
0,015
Коэффициент теплопроводности материала трубок (л68), Вт/(м*К)
λст
104,7
Количество трубок в подогревателе, шт.
N
1748
Количество трубок 1-го и II-го хода в подогревателе, шт.
N12 868
Количество трубок III-го и IV-гo хода в подогревателе, шт.
N34 880
Расстояние между опорными перегородками, м
lпр
0,5
Расчетная площадь поверхности теплообмена, м2
F
214
Площадь поверхности теплообмена 1-го и 11-го хода, м2
F12 53,13
Площадь поверхности теплообмена III-го и IV-гo хода, мЗ
F34 53,86
Внутренний диаметр корпуса подогревателя, м
Dк
1,2
Внутренний диаметр пароподводящего патрубка, мм
Dп
359
Число ходов
z
4
Высота подогревателя, м
h
2,67
Ширина проходного сечения, м
a
0,28
На предварительном этапе проведен поверочный расчет гладкотрубного ПНД (вариант
1) с зонами охлаждения перегретого пара (ОП) и 3 зонами конденсации насыщенного пара
(КП) по методика расчета подогревателя низкого давления, описанной в [1,2].

Рисунок 1 – Конструкция, схема движения теплоносителей в ПНД: ОП
– зона охлаждения перегретого пара, КП1, КП2, КП3 – зоны конденсации пара
Расчет производился последовательно для зон КП1, КП2, КП3 и ОП. Расчет показал
возможность подогрева питательной воды с 137°С до 166,68°С. Суммарная мощность
составила 14,4 МВт, необходимый расход пара 5,61 кг/с.
Далее произведен расчет интенсифицированного варианта ПНД (вариант 2) с
использованием труб с внутренним спиральным оребрением. В результате изменения
внутреннего профиля трубы, увеличилась теплоотдача с водяной стороны, но увеличился и
необходимый суммарных расход пара на 2,14% по сравнению с гладкотрубным ПНД. В
связи с тем, что площадь теплообмена фиксирована, при увеличении мощности ПНД
появилась нехватка площади для охлаждения пара. При охлаждении до температуры
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насыщения для данного давления, площадь поверхности теплообмена в зоне ОП должна
быть больше на 15,2%.
При варианте 3 рассмотрены интенсифицированные трубки по варианту 2, но
проведено изменение количества трубок в ходах, при сохранении общего количества трубок
в ПНД и сохранении его весогабаритных характеристик. Учитывая то, что трубки Побразные и зоны ПНД соединены попарно (КП1 с КП2, КП3 с ОП) при нехватке
располагаемой площади теплообмена необходимо внести незначительные изменения в
конструкцию ПНД. Для этого изменим компоновку труб, уменьшив количество труб в зонах
КП1 и КП2 с 868шт. до 798шт. и увеличим количество труб в зоне ОП и КП3 с 880шт. до
950шт. Общее количество труб остается без изменений. Изменение компоновки трубного
пучка позволило перераспределить площади теплообмена, увеличив ее в зоне ОП и КП3 и
уменьшив в оставшихся зонах. Суммарное количество теплоты увеличилось до 15,02 МВт
(на 4,3% по сравнению с гладкотрубным ПНД), при увеличении расхода пара на 4,27%.
Проведен расчет варианта 4 - интенсифицированного ПНД по варианту 2, но при
изменении температуры пара на входе в аппарат. При уменьшении температуры пара (с
400°С до 300°С) уменьшается среднелогарифмический температурный напор, который
участвует в расчете площади теплообмена. Суммарное количество теплоты уменьшилось до
13,49 МВт, при уменьшении температуры греющего пара на 100°С, при этом нагрев
основного конденсата остался на уровне гладкотрубного ПНД с 137°С до 167°С, что говорит
о более эффективном использовании энергии греющего пара при использовании
интенсифицирования методом спиральной накатки.
При варианте 5 проведен расчет интенсифицированного ПНД с трубами, имеющими
кольцевую накатку. Отличием от предыдущих вариантов интенсификации является
изменение профиля трубы как с внутренней стороны, так и с внешней. Суммарное
количество теплоты увеличилось до 15,81 МВт (на 7,6% по сравнению с первым вариантом
интенсифицированного ПНД), при изменении компоновки трубного пучка, с сохранением
общего количества трубок.
Таблица 3
Сравнительные характеристики вариантов ПНД
вариант
вариант
вариант
вариант
1
2
3
4
Тепловая мощность зоны КП1,
5,72
6,67
6,2
6,67
МВт
Тепловая мощность зоны КП2,
3,69
3,56
3,76
3,56
МВт
Тепловая мощность зоны КП3,
2,17
1,6
2,11
1,6
МВт
Тепловая мощность зоны ОП,
2,18
2,88
2,94
1,65
МВт, МВт
Суммарная тепловая мощность
14,4
14,7
15,02
13,49
ПНД, МВт, МВт
Расход пара D, кг/с
5,73
5,74
5,85
5,73
Температура питающего
400
400
400
300
перегретого пара tп1, °С

вариант
5
5,71
4,57
2,41
3,09
15,81
6,16
400

Таким образом, в ходе работы:
1. Произведен поверочный расчет ПНД (вариант 1) для случая гладких труб, который
показал правильность выбора методики расчета.
2. Произведен расчет ПНД (вариант 2), в котором количество труб в зонах КП1, КП2,
КП3, ОП и температура пара на входе в аппарат соответствовали предыдущему расчету. При
280

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

этом увеличился коэффициент теплоотдачи в связи с измененной формулой, учитывающей
внутреннее спиральное оребрение. Расчет теплоотдачи в трубах со спиральным оребрением
при течении воды производился по зависимости, предложенной в [3]:
3.
е
Р
Ɵ
𝜆
αв = 0,205·𝑅𝑒0,695
· 𝑃𝑟в0,4·(𝑑 )0,204·(𝑑 )−0,282·(90)−0,026·𝑑в ,
(1)
в
в

в

в

где обозначения геометрических параметров приведено на рис.2.а, и приняты р=0,0085 мм,
е=0,00085 мм,  = 30°, число заходов ребер N=7.
Таблица 4
Результаты расчета температуры основного конденсата ПНД
Температура воды
КП1
КП2
КП3
ОП
на входе и выходе из
зон ПНД
Вариант 1
tв1, °С
137,0
149,3
156,5
160,8
tв2, °С
149,3
156,5
160,8
166,7
Вариант 2
tв1, °С
137,0
150,6
158,7
163,0
tв2, °С
150,6
158,7
163,0
168,9
Вариант 3
tв1, °С
137,0
150,1
157,6
161,6
tв2, °С
150,1
157,6
161,6
167,7
Вариант 4
tв1, °С
137,0
150,6
158,7
163,0
tв2, °С
150,6
158,7
163,0
166,8
Вариант 5
tв1, °С
137,0
149,5
158,0
162,3
tв2, °С
149,5
158,0
162,3
168,8

а
б
Рисунок 2 – Интенсификаторы теплообмена: а – внутреннее оребрение труб,
б – спиральная накатка на трубах.
4. Выходные значения температуры воды на каждой зоне увеличились. Это привело к
тому, что увеличился расход пара на 2,3% и необходимая площадь теплообмена в зоне ОП
превосходит располагаемую на 18,86%.
5. В связи с нехваткой площади теплообмена в зоне ОП (вариант 3) принято решение
изменить компоновку труб, увеличив количество труб в зоне ОП и КП3 с 880 шт. до 950 шт.
и уменьшив с 868 шт. до 798 шт. в зоне КП1 и КП2.с сохранением общего количества труб.
Это привело к увеличению суммарной мощности ПНД на 4,3% и увеличению расхода пара
на 5%
6. Другим решением проблемы, связанной с нехваткой площади теплообмена в зоне
ОП с сохранением числа труб в каждой зоне, исходной компоновки и расхода пара, является
снижение температуры перегретого пара tп1 на входе в аппарат с 400℃ до 300℃. При
нагреве основного конденсата до таких же температур, как в варианте гладкотрубного ПНД
(вариант 4), уменьшилась суммарная тепловая мощность.
7. Вариант 5 предусматривал интенсификацию ПНД за счет использования кольцевой
накатки - профиль трубы меняется как с внутренней стороны, так и с внешней (паровой)
стороны. Это позволит создавать отрывные зоны с паровой стороны и образования вихрей
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для более интенсивного турбулентного перемешивания пара, а значит будет происходить
более эффективное использование энергии греющего пара. Расчет коэффициентов
теплоотдачи со стороны воды и со стороны пара при конденсации пара производился
согласно рекомендациям [4]. Шаг накатки выбран t=0,0035 мм (рис.2.б), высота накатки –
h=0,0004375 мм, что обеспечивало относительные параметры t/D=0,25; t/h=8; d/D=0,9375.
Расчет данного варианта ПНД показал значительное увеличение суммарной тепловой
мощности (до 15,81 МВт) и наиболее эффективную теплоотдачу в зоне охлаждения пара.
8. Таким образом, опираясь на результаты расчетов ПНД с гладкими и
интенсифицированными трубами, можно провести анализ полученных результатов.
Наиболее рациональным является вариант 3. В этом случае использование профилированных
труб позволяет получить увеличение суммарной мощности ПНД на 4,3%. Однако данный
вариант требует перекомпоновки трубного пучка с сохранением общего количества труб.
Научные исследования проводились в рамках исполнения обязательств по выполнению
обязательств по Соглашению 075-03-2020-051-3.
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HEATER FOR STEAM TURBINE PLANT
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Abstract: In the course of the research, a multivariate calculation of the low-pressure heater of
a steam turbine plant was carried out. The possibility of increasing the heating capacity of the heater
through the use of tubes with internal spiral micro-ribbing and double-sided ring knurling is
evaluated. Rational parameters of heat exchange intensification are established.
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Аннотация: Проведено численное исследование теплоотдачи и сопротивления в
каналах с новым типом поверхностного интенсификатора теплообмена – в форму бумеранга.
В ходе численных исследований показано, что темп возрастания тепловой эффективности
значительно опережает рост гидравлических потерь. Тепловая эффективность поверхности с
углублением в форме бумеранга также максимальна при соотношении длин l 2/l1=0,5 и
составляет Nu/Nu0=1,115. Гидравлические потери на участке поверхности с углублением в
форме бумеранга также максимальны при соотношении длин l2/l1=0,5 и составляют
/0=1,17. В итоге, максимальная теплогидравлическая эффективность Е=1,06 получена для
углубления в форме бумеранга с относительным удлинением lк/b=(l1+l2+b)/b=6,78 при
соотношении длин l2/l1=0,5-0,6.
Для повышения теплогидравлической эффективности каналов охлаждения
энергоустановок [1] предложена новая теплообменная поверхность для интенсификации
теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя в виде периодически нанесенных
выемок, которые выполнены в форме бумеранга [2].
Технический результат повышения эффективности достигается за счет того, что
теплообменная поверхность для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении
теплоносителя выполнена в виде периодически нанесенных углублений. Новым является то,
что углубления выполнены в форме бумеранга (рис.1), состоящей из двух половинок
сферической углубления диаметром b, соединенных цилиндрическим торообразным
сегментом длиной l=l1+l2 таким образом, чтобы бы реализовывалось условие, что
касательная к сегменту длиной l1 составляла угол =45 по отношению к направлению
потока в начале углубления и угол 0 к сегменту углубления длиной l2, с геометрическими
соотношениями:
o относительной глубиной l/b=4,7-5,78 или lк/b=5,57-6,78,
o относительной глубиной h/b=0,18-0,37;
o соотношение длин l2/l1=0,5-0,6;
o радиус скругления кромок r=0,025b;
o l=l1+l2 - длина цилиндрической части углубления, мм;
o lк = l + b - длина углубления, мм;
o h - глубина, мм;
o b – ширина углубления, мм;
o r – радиус скругления кромок углубления, мм;
o  - угол натекания потока на сегмент углубления длиной l1, градусы.
Данная геометрия углублений является поверхностным генератором спиралевидных
высокоинтенсивных моновихрей в углублении и позволяет повысить скорость вторичного
течения в нем до величин порядка характерной скорости потока в стесненном канале
(среднемассовой или максимальной), что в несколько раз превышает скорости вторичного
течения, индуцированные традиционными сферическими и овальными выемками, и
отличается высокой стабильностью и интенсивностью вихревого течения в концевой части
углубления по сравнению с аналогами в виде овальных, овально-траншейных и овально283
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дуговых углублений различного удлинения, обеспечивая значительное превосходство
углублений в форме бумеранга по тепловой и теплогидравлической эффективности.

Рисунок 1 – Поверхностный интенсификаторв в виде углубления в форме бумеранга
Сравнительный анализ теплообменных поверхностей с предлагаемой формой
интенсификатора теплообмена в форме бумеранга проводился на основе численного
моделирования по методологии многоблочных вычислительных технологий в пакете VP2/3.
Теплообменные поверхности с предлагаемой формой интенсификатора теплообмена в
форме бумеранга позволяют ликвидировать низкоинтенсивные отрывные зоны с низкой
скоростью вторичного течения в хвостовой части по внешнему потоку и повысить
теплоотдачу в хвостовой части по сравнению с другими известными формами
теплообменных поверхностей.
Результаты численного исследования распределения давления и чисел Нуссельта на
поверхности с одиночным углублением в форме бумеранга представлены на рис.2 и 3,
соответственно. Результаты приведены для отношения сторон углубления в форме
бумеранга l2/l1=0-1,0 для чисел Рейнольдса Red=104. При этом необходимо указать, что при
l2/l1=1,0 углубление является овально-траншейным.
Суммарное число Нуссельта Nu рассчитывается на контрольной площади
окружающего углубление прямоугольного участка с учетом увеличения криволинейной
поверхности выемки. Гидравлические потери  определяются по границам контрольного
участка с углублением. Для сравнения рассчитывается число Нуссельта Nu 0 и коэффициент
гидравлического сопротивления 0 для ровной плоской поверхности, той же площади, что и
для поверхности с углублением. Теплогидравлическая эффективность E=(Nu/Nu0)/(/0)0,3
рассчитывается как отношение тепловой эффективности Nu/Nu0 на выделенном участке к
относительным гидравлическим потерям /0 на границах участка.
В ходе численных исследований показано, что темп возрастания тепловой
эффективности значительно опережает рост гидравлических потерь. Тепловая
эффективность поверхности с углублением в форме бумеранга также максимальна при
соотношении длин l2/l1=0,5 и составляет Nu/Nu0=1,115. Для сравнения для поверхности с
овально-траншейным углублением (l2/l1=1,0) тепловая эффективность ниже - Nu/Nu0=1,09.
Гидравлические потери на участке поверхности с углублением в форме бумеранга
также максимальны при соотношении длин l2/l1=0,5 и составляют /0=1,17. Однако для
поверхности с овально-траншейным углублением (l2/l1=1,0) прирост гидравлического
сопротивления ниже - /0=1,127.
В итоге, максимальная теплогидравлическая эффективность Е=1,06 получена для
углубления в форме бумеранга с относительным удлинением lк/b=(l1+l2+b)/b=6,78 при
соотношении длин l2/l1=0,5-0,6. Причем для сферического углубления E<1 при учете
увеличения площади омываемой стенки канала. Для поверхности с овально-траншейным
углублением (l2/l1=1,0) теплогидравлическая эффективность ниже - Е=1,05, чем для
углубления в форме бумеранга.
Как показали расчеты, такие углубления в форме бумеранга обладают преимуществом
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по отношению к овально-траншейным углублениям по тепловой и теплогидравлической
эффективностям.

l2/l1=0

l2/l1=0,1

l2/l1=0,15

l2/l1=0,2

l2/l11=0,3

l2/l1=0,4

l2/l1=0,5

l2/l1=0,6

l2/l1=0,7

l2/l1=0,8
l2/l11=0,9
l2/l1=1,0
Рисунок 2 - Результаты численного исследования распределения давления
на поверхности с одиночным углублением в форме бумеранга
Для обеспечения максимальной теплогидравлической эффективности рекомендуется
50-60% отклонение хвостовой части выемки по потоку, т.е. рекомендуемое значение
l2/l1=0,5-0,6 (рис.4).
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Рисунок 3- Результаты численного исследования распределения чисел Нуссельта
на поверхности с одиночным углублением в форме бумеранга
Таким образом, сравнение предлагаемой конструкции теплообменной поверхности с
углублениями в форме бумеранга по теплогидравлической эффективности (критерию
аналогии Рейнольдса) с поверхностью с овально-траншейными углублениями, которые
превосходят сферические и овальные, показывает преимущество углублений в форме
бумеранга при соблюдении геометрических соотношений размеров углубления: l/b=4,7-5,78
или lк/b=5,57-6,78; l2/l1=0,5-0,6; =45○; h/b=0,18-0,37; r=0,025b.
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Рисунок 4 - Теплогидравлическая эффективность поверхности
с одиночным углублением в форме бумеранга
Заключение
Проведено численное исследование теплоотдачи и сопротивления в каналах с новым
типом поверхностного интенсификатора теплообмена – в форму бумеранга. В ходе
численных исследований показано, что темп возрастания тепловой эффективности
значительно опережает рост гидравлических потерь. Тепловая эффективность поверхности с
углублением в форме бумеранга также максимальна при соотношении длин l 2/l1=0,5 и
составляет Nu/Nu0=1,115. Гидравлические потери на участке поверхности с углублением в
форме бумеранга также максимальны при соотношении длин l2/l1=0,5 и составляют
/0=1,17. В итоге, максимальная теплогидравлическая эффективность Е=1,06 получена для
углубления в форме бумеранга с относительным удлинением l к/b=(l1+l2+b)/b=6,78 при
соотношении длин l2/l1=0,5-0,6.
Научные исследования проводились в рамках исполнения обязательств по выполнению
обязательств по гранту РФФИ 19-38-90077.
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Abstract: A numerical study of heat transfer and hydraulic resistance in channels with a new
type of surface heat transfer intensifier - in the form of a boomerang – is carried out. In the course
of numerical studies, it is shown that the rate of increase in thermal efficiency significantly outstrips
the growth of hydraulic losses. The thermal efficiency of a surface with a boomerang-shaped
dimples is also maximal at the ratio of lengths l2/l1=0.5 and is Nu/Nu0=1.115. Hydraulic losses on
the surface area with a boomerang-shaped dimples are also maximal at the ratio of lengths l2/l1=0.5
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and amount to /0=1.17. As a result, the maximum thermal-hydraulic efficiency E=1.06 was
obtained for a boomerang-shaped dimples with a relative elongation lk/b=(l1+l2+b)/b=6.78 with the
corresponding lengths l2/l1=0.5-0.6.

УДК 621.515
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ОСЕВЫХ СИЛ В ПОЛУОТКРЫТЫХ
ОСЕРАДИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ КОЛЕСАХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
Михайлов С.Б
pipka1993pipka@mail.ru

Научный руководитель: В.А. Футин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Представлен обзор всех компонент уравнения расчета суммарной осевой силы,
действующей на осерадиальное полуоткрытое рабочее колесо осецентробежного
компрессора. Выполнен расчет осевой газовой силы, связанной с поворотом потока в
межлопаточных каналах вращающегося направляющего аппарата колеса, необходимой для
обеспечения его надежного крепления на рабочем диске.
Осерадиальные полуоткрытые рабочие колеса (РК) получили широкое применение:
– в многоступенчатых осецентробежных компрессорах (ОЦК) в составе последней
центробежной ступени, где давления и температуры являются максимальными, и
центробежных компрессорах (ЦК) авиационных газотурбинных двигателей;
– в многовальных (мультипликаторных) центробежных компрессорах (МЦК),
применяемых в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, газовой,
металлургической,
предназначенных
для
сжатия
инертных,
опасных
и
взрывопожароопасных газов.
В связи с тенденцией непрерывного роста скоростей вращения и конечных давлений
надежность газотурбинных двигателей во многом зависит от правильного определения и
уравновешивания осевой газодинамической силы, действующей на ротор ОЦК или ЦК. При
этом наиболее сложным является точное определение суммарной осевой силы, действующей
на осерадиальное полуоткрытое РК, т.к. течение в его боковых зазорах и межлопаточных
каналах и соответствующее им радиальное распределение давления, определяющее эти
силы, зависят от ряда факторов. К ним относятся: величина и форма зазоров между
лопатками и корпусом; величина и направление расхода около гладкого диска РК; граничные
условия; форма межлопаточного и меридионального каналов РК; принятый способ разгрузки
осевых сил.
Целью настоящей работы является выявление всех компонентов, определяющих
суммарную осевую силу, действующую на осерадиальное полуоткрытое РК.
В качестве объекта исследования рассмотрена центробежная ступень ОЦК реального
газотурбинного двигателя, схема которой представлена на рис. 1. Основные параметры
ступени представлены в таблице 1.
Давление pд в полости за думмисом, а также диаметр думмиса выбираются в
зависимости от величины допустимой суммарной осевой силы, действующей на ротор
газотурбинного двигателя. Давление за думмисом поддерживается с помощью
дифференциального пневматического клапана, установленного в линии отвода утечек через
лабиринтное уплотнение на радиусе rд. Если давление pд превышает заданную величину, то
клапан открывается и воздух сбрасывается в атмосферу. Таким образом поддерживается
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допустимая величина осевой силы, действующей на упорный подшипник ротора
газотурбинного двигателя.

Рис. 1. Схема центробежной ступени ОЦК
Таблица 1
Параметры исследованной центробежной ступени
Единица
Наименование параметра
измерения
Радиус РК на периферии, r2
м
Радиус корпуса на периферии РК, rк
м
Радиус РК на входе, r0
м
Радиус втулки РК, rвт
м
Радиус вала, rв
м
Радиус думмиса (разгрузочного поршня), rд
м
Зазор между корпусом и основным диском, s
м
м
Зазор между корпусом и торцами лопаток, 
град
Угол установки лопаток на среднем радиусе на входе РК, л1
град
Угол установки лопаток на среднем радиусе на выходе из РК, л2
Число лопаток РК, z
шт.
Ширина РК на выходе, b2
м
Ширина безлопаточного диффузора, b3
м
Статическое давление на входе в ступень, p0
Па
Статическая температура на входе в ступень, T0
К
Статическое давление на выходе из РК, p2
Па
Статическая температура на выходе из РК, T2
К
Давление в полости за думмисом, pд
Па
Число гребней в лабиринтном уплотнении думмиса, z
шт.
Частота вращения ротора ОЦК, n
об/мин
Массовый расход воздуха на выходе из ступени, m
кг/с
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Величина
параметра
0,175
0,177
0,125
0,09
0,027
0,108
0,005
0,0003
26
67
21
0,0125
0,0125
222453
394
418003
477,7
98100
4
25000
5,45
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Для схемы центробежной ступени, представленной на рис. 1, суммарная осевая
газодинамическая сила будет определяться по выражению:
Т  Tр  Tд  Rл  Tп  Tвх  Rвт , Н,
где Tр – сила, действующая на рабочий диск, Н; Tд – сила, действующая на думмис, Н; Tп –
сила, действующая на переднюю часть колеса, Н; Tвх – сила, действующая на входную часть
колеса, Н; Rвт – реакция втекания потока в РК, Н; Rл – реакция потока на лопатки входного
вращающегося аппарата, Н.
Направление действия каждой компоненты суммарной осевой силы определяется
следующим образом: сила, направленная в сторону всасывания потока в РК, со знаком плюс;
сила, совпадающая с направлением потока на входе в РК (действующая в сторону
нагнетания), со знаком минус.
Сила, действующая на рабочий диск, зависит от распределения давления по радиусу в
боковом зазоре между вращающимся диском и корпусом, и определяется выражением [1, 2]
r2

Т р  2 рp ( r )rdr , Н,
rд

где pр(r) – функция радиального распределения давления в боковом зазоре на участке от
радиуса думмиса rд до наружного радиуса РК r2, Па.
Функция pр(r) зависит от: радиуса r; формы бокового зазора; ширины бокового зазора
s; направления расходного течения газа в боковом зазоре (от оси или к оси); величины
расхода газа q через лабиринтное уплотнение; величины закрутки потока на выходе из РК
Cu2; числа Рейнольдса по окружной скорости РК Reu [1, 2].
Сила, действующая на думмис, зависит от давления pд и определяется формулой
Т д  ( rд2  rв2 )  рд , Н.
Сила, действующая на переднюю часть РК, определяется зависимостью
r2

Т п  2  рп ( r )rdr , Н,
r0

где pп(r) – функция радиального распределения давления в боковом зазоре между лопатками
и корпусом на участке от r0 до r2, Па.
Функцию pп(r) можно определить по формуле [1, 3]
n

 r  rвт 
рп ( r )  p0   p2  p0  
 , Па,
 r2  rвт 
где r – текущий радиус в диапазоне от r0 до r2; n – степень, зависящая от числа Маха
M u  u2 kRTн .
Моделирование течения в проточной части центробежной ступени, основанного на
конечно-объемном методе численного решения системы уравнений Навье-Стокса, также
позволяет определить функцию pп(r) [1].
Сила, действующая на входную часть колеса
Т вх  ( rвт2  rв2 )  р0 , Н.
Реакция втекания потока в РК
Rвт  G0  cлa , Н.
где G0 – массовый расход на входе в РК, кг/с; сла – осевая составляющая абсолютной
скорости потока в сечении Л РК, показанного на рис. 2, м/с.
Реакция потока на лопатки вращающегося направляющего аппарата (ВНА) Rл ранее в
работах известных авторов не рассматривалась. Для ее определения рассмотрим плоскую
решетку профилей ВНА, представленную на рис. 2.
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Рис. 2. Решетка профилей вращающегося направляющего аппарата
При вращении РК на лопатки ВНА действует осевая газовая сила, которую, по
аналогии с силовым воздействием на лопатки осевых турбомашин [4], можно записать в
виде:
Pa  G0  c1a  cлa   f ср  p1  pл  , Н;
где cлa и c1a – осевые составляющие абсолютной скорости осредненные по площади в
сечениях Л и 1 соответственно, м/с; pл и p1 – статические давления осредненные по площади
в сечениях Л и 1 соответственно, Па; fср – средняя площадь сечения на длине ВНА S1, м2.
Тогда реакция потока на лопатки ВНА Rл будет равна модулю осевой составляющей газовой
силы Pa.
Сечение Л принадлежит единой жесткой конструкции РК в связи с этим давление pл
действует как на ВНА в сторону всасывания, так и на рабочий диск в сторону нагнетания.
Таким образом силы от давления pл замыкаются, а газовая сила на лопатки ВНА запишется
Pa  G0  c1a  cлa    r02  rвт2 p1 , Н.





Если сложить составляю реакции потока на лопатки ВНА G0  c1a  cлa  и реакцию втекания
потока в РК G0  cл , то можно записать





Rвт  G0  cлa  G0  c1a  cлa   G0  c1a , Н.

Силу Pa   r02  rвт2 p1 в этом случае можно назвать силой, действующей на входную часть
РК.
При выполнении ВНА отдельным конструктивным элементом РК (см. рис. 2) реакцию
потока Rл необходимо рассчитывать для создания надежного крепления ВНА на рабочем
диске. Для рассматриваемой конструкции РК, используя результаты численного
моделирования течения в программе Flow Vision, полученные ранее и представленные в
статье [1] Rл = 1749 Н.
Выполненное исследование показывает, что при расчете суммарной осевой газовой
силы, действующей на осерадиальное полуоткрытое РК, справедливы решения,
предложенные другими авторами. Реакцию газового потока на лопатки ВНА, направленную
в сторону всасывания РК, необходимо учитывать при изготовлении ВНА в виде отдельного
конструктивного элемента.
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Настоящая статья посвящена теме альтернативной энергетики. Рассмотрен потенциал
биогазовой установки в Российской Федерации и прогнозы по внедрению данной
конструкции. Раскрыт краткий обзор и принцип работы установки. Произведено сравнение
классической технологии с современным способом получения биогаза при помощи
электроактивации, показаны преимущества и недостатки систем. Рассматриваются
необходимые условия для достижения качества получаемого топлива с биогазовой
установки.
Согласно статистике Международного энергетического агентства на сегодняшний день
использование органических отходов для получения топлива в мире составляет лишь малую
часть имеющего потенциала этого вида источника. Образовавшийся биометан сочетает все
преимущества природного газа, исключающие выделение парниковых газов [1].
Биогаз не рассматривается только как энергетическая отрасль, для его использования в
цели получения электрической энергии необходима тщательная очистка, осушение и сжатие,
поэтому разумнее утилизировать биогаз для получения тепловой энергии. Кроме этого при
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получении биогаза вырабатываются удобрения высокого качества, а экологическая
обстановка в районах скопления биологических отходов не поддается угрозе выброса
вредных веществ и вспышкам инфекций[2].
Попутным получаемым продуктом в биогазовой установке является биогаз. Но данный
вид топлива не предназначен для продажи в связи с тем, что необходима обязательная
тщательная очистка, осушение и сжатие. Это довольно дорогостоящий процесс, поэтому
биогаз используют только в целях самого производства или при расположении вблизи
птицефабрики сельской местности потребителей, возможно снабжение альтернативными
энергоресурсами их жителей. Поэтому установка по расположению должна находится в
местности с электрификацией и с наличием агропромышленной фермы.
Все вышеуказанные факторы показывают, что дальнейшее расширение биотехнологий
выработки метана являются актуальными.
Цикл получения биотоплива является длительным процессом сроком в 30-40 дней, но
на сегодняшний день существуют способы уменьшить этот срок. Одним из таких способов
является система, ускоряющая процесс в 5 раз с помощью пропускания электрического тока
через сырье. В процессе системы электроактивации происходит стабилизация в реакторе и
ускоряется воздействие на сыре, в котором активно начинают работать метаногены, в
результате чего, поглощают больше органики и увеличивается выход биоагаза. Таким
образом, можно получить топливо и избавиться от отходов за короткие сроки, но данная
технология находится еще в стадии разработки. Такой вариант особенно применим для
фермерского хозяйства. Система электроактивации работать может практически на любых
органических отходах, за исключением тех, что содержат лигноцеллюлозу [3].
Кроме того в установке нового типа выход метана при переработке выше классической,
что улучшает экономический эффект при получении биотоплива.
Биогаз возможно получить из любых органических отходов, однако наиболее
рациональным вариантом является птичий помет. Это объясняется с экологической и
экономической стороны. Данный вид сырья очень пагубно воздействует на окружающую
среду из-за химического состава, утилизируя отходы птицеферм возможно получить
удобрение высшего качества, это связано с химическим составом субстрата, в сырье
преобладает азот и иные вещества, которые благоприятны для почвы. Но необходимо
учитывать, что для сбраживания птичьих отходов рекомендуется смешивать сырье с силосом
или с другими веществами, обогащенные углеродом [4].
В это случае следует учитывать количество и влажность погружаемого сырья, которое
вырабатывается на фабрике. В зимний период времени не должна превышать 85 % , а в
летнее- 92%, для получения такого результата в перерабатываемое сырье рекомендуется
добавить горячей воды определенного количества, объем которого можно посмотреть в табл.
1, зависящий от влажность сырья [5].
Биогазовые установки для переработки только куриного помета выполняются по схеме
двухстадийного мезофильного процесса, затраты на эту постройку можно избежать лишь в
том случае, если отходы от производства птицефабрики в реакторе смешивать вместе с
органическими отходами, которые выравнивают суммарные свойства субстрата. Следует
поддерживать необходимое соотношение между углеродом и азотом. Оптимальным
значением является 10-20. Подходящим сырьем может быть силос, кукуруза, трава или
другие сельско-хозяйственные культуры [6].
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Таблица 1
Количество воды для достижения необходимой влажности на 100 кг навоза
Необходимая
Первоначальная влажность сырья
влажность
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
85%
166
133
100
67
33,5
литров
литра
литров
литров
литра
92%
400
337
275
213
150
87,5
25
литров
литров
литров
литров
литров
литра
литров
На сегодняшний день биогаз, произведенный таким способом дороже, чем газ
природного происхождения, но согласно статистике МЭА установка в дальнейшем будет
наиболее выгодна и срок окупаемости сократится. Кроме этого фактора из-за высокого
спроса, обусловленным малыми выбросами в атмосферу вредных веществ в виде [7].
Применение биогазовой установки для получения топлива решает вопрос не только
экономичности использовании невозобновляемого источника энергии, но и складирования
органических отходов на территории, что пагубно воздействует на экологию и вызывает
различные инфекции.
Необходимым требованием для установки данной технологии является наличие
логистических путей, достаточного количества источника сырья и предусмотрение условий
геологического района.
Получаемая при сжигании биогаза тепловая энергия применяется для отопления
птицефабрики, домов на территории фермы и для обогрева воды, используемая для
внутреннего потребления.
Биогазовая установка имеет множество преимуществ.
С экономической стороны сокращаются убытки производства за счет выплаты штрафов
и утилизации 3-4 класса опасности, сокращение расходов на получение удобрений и
получение прибыли с продажи, обеспечивается экономия на энергоносителях из-за снижения
затрат на покупку газа и тепла, обеспечение бесперебойного теплоснабжения, что в
конечном итоге приводит к значительной экономии электрической энергии.
С агрохимической стороны повышается плодородие почвы на 25%, обеспечивается
получение экологически чистых сельхозпродуктов, также улучшается санитарноэкологическая обстановка, устранение запаха от фабрики за счет моментальной утилизации и
установки специальных оборудований.
За счет сокращения энергозатрат предоставляется возможность снижения
потребительской цены, и доходы фермы за счет реализации большего количества продукции
значительно возрастут.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Мустафина, Г. Р. Перспективы применения биогазовой установки при утилизации
органических отходов птицефабрик / Г. Р. Мустафина, А. Е. Кондратьев // Экологическая
безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Третьей Международной
научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов,
Екатеринбург, 09 июня 2020 года. – Екатеринбург: Российский государственный
профессионально-педагогический университет, 2020. – С. 88-90.
2. Ибадов, А. А. Применение биогазовой установки для утилизации органических
отходов молочного производства / А. А. Ибадов // Актуальные проблемы науки в
студенческих исследованиях : Сборник материалов VII Всероссийской студенческой научнопрактической конференции, Альметьевск, 11–12 мая 2017 года / Под общей редакцией С.В.
Юдиной. – Альметьевск: Издательство "Перо", 2017. – С. 150-151.
3. Загретдинова, А. Р. Использование биогазовых установок в однородном хозяйстве /
А. Р. Загретдинова // Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях : Сборник
294

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

материалов VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции,
Альметьевск, 11–12 мая 2017 года / Под общей редакцией С.В. Юдиной. – Альметьевск:
Издательство "Перо", 2017. – С. 147-148.
4. Мустафина, Г. Р. Анализ систем сжигания биогаза / Г. Р. Мустафина // Тинчуринские
чтения - 2021 "Энергетика и цифровая трансформация" : Материалы Международной
молодежной научной конференции. В 3-х томах, Казань, 28–30 апреля 2021 года / Под общей
редакцией Э.Ю. Абдуллазянова. – Казань: Общество с ограниченной ответственностью
Полиграфическая компания "Астор и Я", 2021. – С. 142-144.
5. Мустафина, Г. Р. Особенности конструкций реакторов для получения биотоплива / Г.
Р. Мустафина, А. Е. Кондратьев // Актуальные вопросы прикладной физики и энергетики : II
международная научная конференция, Сумгаит, 12–13 ноября 2020 года. – СУМГАИТ:
Сумгаитский государственный университет, 2020. – С. 277-280.
6. Загретдинова А.Р., Кондратьев А.Е. Установка для анаэробного сбраживания
органических отходов с получением биогаза / А.Р. Загретдинова, А.Е. Кондратьев //
Научному прогрессу – творчеству молодых: материалы международной молодежной
научной конференции по естественным и техническим дисциплинам – Йошкар-Ола:
Поволжский государственный технологический университет, 2016. – С. 176-177.
7. Ахметгалиев И.Ф. Вопросы утилизации органических отходов крупного рогатого
скота с получением биогаза / И.Ф. Ахметгалиев // Научному прогрессу – творчеству
молодых: материалы международной молодежной научной конференции по естественным и
техническим дисциплинам – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический
университет, 2019. – С. 176-177.
8. Шерстнев В.И., Бородихина Е.В., Мифтахутдинов И.Д., Токманцев Д.В. Биогазовая
технология – будущее экологической энергетики. Энерго- и ресурсосбережение.
Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобнавляемые источники энергии / Шерстнев В.И.
– Екатеринбург, 2015. – 274-277 с.
PRODUCTION OF ENERGY RESOURCES
IN BIOENERGY INSTALLATIONS
Mustafina G.R
gulfia999@gmail.com

Scientific supervisor: A. E. Kondratyev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Kazan State Power Engineering University, Kazan)
This article is devoted to the topic of alternative energy. The potential of a biogas plant in the
Russian Federation and forecasts for the implementation of this design are considered. A brief
overview and the principle of operation of the installation is disclosed. The comparison of the
classical technology with the modern method of obtaining biogas by means of electroactivation is
made, the advantages and disadvantages of the systems are shown. The necessary conditions for
achieving the quality of the fuel obtained from a biogas plant are considered.

295

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

УДК 536.24
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
НА ОСНОВЕ ОРЕБРЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ
Никифоров И.В., Русских М.Д.
5021702001@mail.ru

Научный руководитель: И.А. Попов, д.т.н., профессор
(ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет
им.А.Н.Туполева - КАИ»)
Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования систем
охлаждения на основе оребренных тепловых труб при нанесении на ребра систем
сферических выемок/выступов. Показана возможность снижения общего термического
сопротивления систем охлаждения на 20–40 % во всем диапазоне исследованных тепловых
нагрузок. Даны рекомендации по рациональному нанесению интенсификаторов
теплообмена.
Введение
Современная тенденция развития микроэлектронной техники – это увеличение
удельных тепловых потоков в системах охлаждения чипов. Надежность и безопасность
работы электронного оборудования зависит от эффективности их систем охлаждения.
Первый шаг для выбора типа системы охлаждения при проектировании – определение
уровня теплоотдачи, необходимого для отвода заданного теплового потока (тепловыделения)
электронного компонента, и максимальной допустимой температуры устройства. Второй шаг
– соблюдение требований по весогабаритным характеристикам. Системы охлаждения
должны вписываться в габариты электронного оборудования и не приводить к резкому
увеличению веса. Третий шаг – обеспечение бесперебойной и надежной работы электронных
устройств в течение больших промежутков времени.
Тип системы охлаждения электронных устройств и его надежность эксплуатации
обычно определяется уровнем коэффициента теплоотдачи и максимальной допустимой
температуры устройства. Эти два параметра помогают определить метод охлаждения.
Классификация применяемых в настоящее время систем охлаждения электронных устройств
рассмотрена в работе [1]. Наиболее простыми и экономичными системами охлаждения
являются воздушные естественно конвективные (пассивные) и принудительные (активные)
системы охлаждения. Они разрабатываются на основе оребрения и тепловых труб,
позволяющих увеличивать поверхности теплообмена [2], однако необходим поиск
эффективных конструктивных решений для уменьшения габаритов данных систем. Задача
может быть решена с использованием интенсификации теплообмена на оребренных
поверхностях.
Цель данной работы – исследование возможности интенсификации теплоотдачи на
поверхности ребер системы охлаждения на основе тепловых труб с целью увеличения
количества отводимого тепла с заданной поверхности системы охлаждения.
Одним из эффективных методов интенсификации теплообмена является нанесение
рельефа из сферических выступов и выемок. Данный способ позволяет повысить
коэффициент теплоотдачи в 2,5 раза, по сравнению с исходно гладкой поверхностью, в
зависимости от геометрии выемок/выступов [1–7].
Данная статья является продолжением работ [8–11] и расширяет диапазон
исследований по режимным параметрам.
Описание методики исследований
Для проведения испытаний активной системы охлаждения электронных устройств
(вынужденная конвекция охлаждающего воздуха) на основе оребренных тепловых труб
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используется экспериментальная установка, состоящая из системы подачи воздуха, рабочего
участка (объекта исследований) и системы измерений (рис. 1). Систему подачи воздуха
составляют последовательно установленные воздухозаборное устройство 11, кондиционер
воздушного потока 6, расходомер 5, вентиль 4 и ресивер 3, в котором установлен компрессор
2. Система работает на всасывание. Компрессор оснащен частотнорегулируемым приводом
для плавного изменения производительности. Вентиль служит для регулирования расхода
воздуха. Объектом исследования 1 является система охлаждения на основе оребренных труб
с электронагревателем 15, установленным в воздухозаборном устройстве с проходным
сечением 0,17-0,38 м и длиной 0,6 м. Регулирование мощности электронагревателя,
запитанного от электрической сети 220 В, проводится лабораторным автотрансформатором
14. Система измерений на установке включает хромель-копелевые термопары 8,
установленные на концах ребер системы охлаждения и на рабочей поверхности
электронагревателя; термопару 7 для измерения температуры воздуха перед расходомером 5;
амперметр 13 и вольтметр 12 для контроля мощности нагрева; лабораторный термометр для
измерения температуры воздуха на входе в воздухозаборник. Показания всех термопар
выводятся на милливольтметр 10 через переключатель входов 9. На рис. 2 показан внешний
вид экспериментальной установки и систем охлаждения при испытаниях в условиях
вынужденного (а) и свободноконвективного (б) движения воздуха.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

а
б
Рис.2. Внешний вид экспериментальной установки: а – при исследованиях в режиме
вынужденной конвекции, б - в режиме свободной конвекции
Система охлаждения представляет собой устройство на основе тепловых труб, концы
которых запрессовываются в массивное основание. На рис. 3 представлена система
охлаждения с оребрением тепловых труб: а – внешний вид в сборе с нагревательным
элементом; б – 3D-модель. Во всех системах охлаждения использовались медные тепловые
трубы. В качестве фитиля использовались капиллярно-пористые покрытия из спеченного
медного порошка с диаметром частиц (0,1–0,2)х10–3 м. Объем воды в тепловых трубах
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составлял 5–7 г. В зоне конденсации тепловых труб использовалось внешнее гладкое
алюминиевое оребрение (вариант К) (рис. 4, а) и оребрение с системами полусферических
выемок/выступов (наносились штамповкой на листовой металл) с плотностью расположения
25 % (вариант В1) (рис. 4, б), 50 % (вариант В2) (рис. 4, в), 75 % (вариант В3) (рис. 4, г).
Система охлаждения обеспечивает отвод тепловой мощности 200–400 Вт и имеет следующие
параметры: габаритные размеры 0,17х0,042х0,38 м; диаметр тепловых труб 0,014 м; толщина
стенок тепловых труб – 0,001 м; размеры ребер – 0,17-0,042 м; число ребер – 60 шт.; шаг
оребрения – 0,0054 м. Температура нагревателя поддерживалась на уровне 52–60 °С.

а

б
Рис.3. Внешний вид (а) и схема (б) системы охлаждения тиристора на основе
оребренных тепловых труб.

а

б
в
Рис.4. Внешний вид пластин-ребер

г

Исследования проводились при свободно конвективном и вынужденном обтекании
оребренных труб потоком воздуха. В ходе эксперимента измерялись: тепловая мощность
электронагревателя, температура на нагревателе, температура на основании тепловых труб
около нагревателя, температура на концах пяти характерных ребер, температура воздуха,
натекающего на оребренные тепловые трубы (рис. 5). Тепловой поток от нагревателя
практически полностью направлялся к основанию тепловых труб за счет эффективной
тепловой изоляции.

Рис.5. Схема измерения теплового потока и характерных температур
По измеренным температурам и тепловому потоку определялись термические
сопротивления (рис. 6): Rt - всей системы охлаждения (отношение разности температур
основания тепловых труб и натекающего воздуха к тепловому потоку):
Rt = Rртт + Rα + Rконт;
298

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Rртт - системы основание-тепловая труба-ребра (отношение разности температур
основания тепловых труб Ттт и средней температуры на концах ребер Tp’ к тепловому
потоку):
Rртт = Rp + Rтт,
где Rp – термическое сопротивление ребер; Rтт – термическое сопротивление тепловых
труб); Rконт - контакта нагревателя и основания тепловых труб (отношение температуры
нагревателя и температуры основания тепловых труб к тепловому потоку), Rα – термическое
сопротивление теплоотдачи от ребер к воздуху.

Рис.6. Расчетная схема системы – тиристор-ребра-воздух
Также рассчитывалось среднее «эффективное» сопротивление теплоотдачи на ребрах
Rα (отношение разности средней температуры на концах ребер Tp’ и температуры
натекающего потока воздуха Tвоз к тепловому потоку). Исследования эффективности систем
охлаждения на основе оребрения тепловых труб проводились при свободной конвекции
воздуха (пассивное охлаждение). Эффективность оценивалась по полному термическому
сопротивлению Rt = Rртт + Rα + Rконт. В ходе исследования была проведена оценка и каждой
из указанных составляющих термического сопротивления.
Результаты исследования
Результаты исследования тепловой эффективности систем охлаждения на основе
оребренных тепловых труб при свободной конвекции представлены на рис. 7. Стоит
отметить, что практически все исследуемые системы имеют одинаковую тепловую
эффективность. Нанесение выемок/выступов практически не оказывает влияния на
термическое сопротивление системы основание – тепловая труба – ребра (рис. 7, а),
теплоотдачу ребер (рис. 7, б), нагревателя и основания тепловых труб (рис. 7, в) и общее
термическое сопротивление системы охлаждения (рис. 7, г).

Рис.7. Результаты исследования тепловой эффективности систем охлаждения на основе
оребренных тепловых труб при свободной конвекции
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Исследования при вынужденном обтекании оребренных тепловых труб проводились
при различных расходах воздуха – от 51,5 до 220 м3/ч, что обеспечивало скорости обтекания
ребер 0,348–1,487 м/с. Результаты обработки данных для общего термического
сопротивления, термического сопротивления системы основание – тепловая труба – ребра Rt
(рис. 8, в), среднего «эффективного» сопротивления теплоотдачи на ребрах Rα (рис. 8, б) и
сопротивления контакта нагревателя и основания тепловых труб Rртт (рис. 8, а) получены для
фиксированной скорости обтекания ребер 1,487 м/с (расход 220 м3/ч). Наименьшая
эффективность свойственна системе охлаждения с гладкими ребрами (вариант К) (см. рис. 8,
в). Ребра с выемками/выступами обеспечивают повышение тепловой эффективности
системы охлаждения на 20–40 % во всем диапазоне тепловых нагрузок. Наибольшая
тепловая эффективность практически всегда наблюдалась у оребрения с плотностью
расположения выемок 50 %, что справедливо и при прочих расходах воздуха. Данные
совпадают с результатами исследований [8–10], проведенных на подобных системах
охлаждения (тепловое сопротивление охладителей с плотностью выемок/выступов до 50 %
при скорости воздуха 6–12 м/с снижается на 15 % по сравнению с тепловыми трубами с
гладкими ребрами).

Рис.8. Результаты исследования тепловой эффективности систем охлаждения на основе
оребренных тепловых труб при вынужденной конвекции

Рис.9. Сравнение тепловой эффективности активных (вынужденная конвекция) и
пассивных (свободная конвекция) систем охлаждения
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Зависимости характерных термических сопротивлений исследованной системы
охлаждения с оребренными тепловыми трубами при плотности нанесения выемок/выступов
50 % (вариант В2) при свободной и вынужденной конвекции воздуха от тепловой нагрузки и
скорости обтекания ребер представлены на рис. 9. Стоит отметить, что термические
сопротивления тепловых труб с оребрением Rртт практически постоянны при различных
скоростях обтекания потоком (рис. 9, а), однако термическое сопротивление теплоотдачи от
ребер к воздуху Rα (рис. 9, б) ожидаемо резко зависит от скорости обтекания. В связи с этим
увеличение скорости обтекания потоком воздуха ребер приводит к резкому уменьшению
теплового сопротивления теплоотдачи от ребер Rα и, как следствие, уменьшению общего
термического сопротивления систем охлаждения Rt (рис. 9, в) (увеличению тепловой
эффективности системы охлаждения на основе оребренных тепловых труб).
Заключение
Таким образом, установлено, что нанесение систем сферических выемок/выступов на
ребра позволяет повысить эффективность систем охлаждения на основе оребренных
тепловых труб до 20–40 % при принудительной подаче воздуха в диапазоне скоростей
0,348…1,487 м/с. Использование систем сферических выемок/выступов на ребра при
использовании пассивной системы охлаждения на основе оребренных тепловых труб
практически не приводит к повышению их эффективности. Максимальное повышение
эффективности систем охлаждения при вынужденной конвекции воздуха наблюдается при
использовании рельефов выемок/выступов с плотностью их расположения 50 % (вариант
B2).
Научные исследования проводились в рамках исполнения обязательств по выполнению
обязательств по Соглашению 075-03-2020-051/3.
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Научный руководитель: Д.О. Глушков, к.ф.-м.н.
(Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск)
С использование программно-аппаратного комплекса, состоящего из высокоскоростной
видеокамеры, светодиодных прожекторов, ноутбука с коммерческим и оригинальным ПО,
выполнено исследование характеристик процессов, протекающих при зажигании и горении
одиночных частиц массой 10 мг типичного гелеобразного топлива в высокотемпературной
неподвижной воздушной среде. Группа топливных составов приготовлена на основе
маслонаполненных криогелей без добавления и с добавлением твердых мелкодисперсных
горючих компонентов. В качестве органического полимерного загустителя использован
поливиниловый спирт (ПВС), концентрация которого в водном растворе составляла 10 % мас.
Топливные составы (масло + водный раствор ПВС + эмульгатор; масло + угольная пыль +
водный раствор ПВС + эмульгатор) характеризуются микровзрывным диспергированием
частиц в условиях интенсивного нагрева. При варьировании температуры воздуха в диапазоне
700–1000 °C установлены скорости движения мелкодисперсных фрагментов после
микровзрывного диспергирования капли расплава топлива. Температура парогазовой смеси в
области газофазного горения топлива установлена с использованием оригинального метода
двухцветной пирометрии.
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Введение
В настоящее время актуальным направлением развития теории горения
конденсированных веществ является исследование процессов зажигания и горения
гелеобразных топлив [1], которые по агрегатному состоянию занимают промежуточное
положение между жидкими и твердыми топливами и сочетают их преимущества в плане
относительно высоких энергетических и экологических характеристик, а также показателей
безопасности при хранении и применении [2].
Для детального анализа закономерностей, условий и характеристик протекания
процессов микровзрывного диспергирования капель расплава гелеобразных топлив
различного состава необходимо развитие современных подходов (например, [3]) к
проведению экспериментальных исследований быстропротекающих физико-химических
процессов, длительность которых может составлять десятые и даже сотые доли секунды.
До настоящего времени не известны результаты систематического анализа
характеристик микровзрывного диспергирования при зажигании и горении частиц
гелеобразных топлив [4].
Поэтому целью данной работы является экспериментальное исследование
характеристик микровзрывного диспергирования (скорости движения мелкодисперсных
частиц и температуры пламени) при зажигании одиночных частиц группы составов
гелеобразного топлива в высокотемпературной неподвижной воздушной среде с
использованием программно-аппаратного комплекса высокоскоростной видеорегистрации
процессов.
Экспериментальное исследование
Исследования выполнены для двух составов гелеобразного топлива на основе водного
раствора (10 % масс.) поливинилового спирта (ПВС), для которых ранее были выполнены
исследования [5] физико-механических характеристик (модуль упругости, предел прочности,
потеря массы при деформации) топливных пеллет и характеристик зажигания (минимальные
температуры источника нагрева, необходимые для воспламенения; времена задержки
зажигания) одиночных частиц. Первый состав (No. 1) приготовлен без добавления твердых
мелкодисперсных частиц: 50 % об. масло + 48 % об. водный раствор ПВС + 2 % об.
эмульгатор. Второй состав (No. 2) приготовлен на основе первого путем добавления в
первичную масляную эмульсию (50 % об. масло + 48 % об. водный раствор ПВС + 2 % об.
эмульгатор) 30 % мас. угольной пыли. Основные характеристики топливных компонентов
представлены в работе [6]. Для приготовления топливных составов использовалась хорошо
апробированная методика [7].
Исследование характеристик микровзрывного диспергирования одиночных частиц
гелеобразных топлив при зажигании выполнено с использованием хорошо апробированного
экспериментального стенда (рис. 1) [8].

Рис. 1. Схема экспериментального стенда
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Высокотемпературная неподвижная воздушная среда (максимальная температура
1000 °C) генерировалась в полости трубчатой муфельной печи (внутренний диаметр 50 мм,
длина 450 мм). Частица топлива массой 10 мг (начальный диаметр около 2,8 мм),
расположенная на керамическом держателе, вводилась в предварительно прогретую до
температуры Tg муфельную печь с помощью координатного механизма. Высокоскоростная
видеокамера располагалась на подвижной площадке координатного механизма, поэтому
частица топлива находилась в фокальной плоскости объектива видеокамеры в течение всего
индукционного периода.
Скорости ввода (Vin) частиц топлива в муфельную печь составляли 0,06; 0,08; 0,10 м/с.
При проведении экспериментального исследования регистрировалась группа
характеристик: время задержки зажигания (td) частицы топлива; среднее значение скорости
движения (Vp) мелкодисперсных фрагментов, разлетающихся при диспергировании капли
расплава топлива; температура пламени (Tf) в процессе горения топлива; размеры области
(Dc), в которой протекали процессы выгорания мелкодисперсных фрагментов после
диспергирования капли расплава топлива.
Времена задержки зажигания td, скорости движения (Vp) мелкодисперсных фрагментов
после диспергирования капли расплава топлива и размер области (Dс) выгорания
вычислялись путем обработки видеозаписей по методике [9]. Бесконтактная регистрация
температуры пламени (Tf) в процессе газофазного горения топлива осуществлялась в рамках
метода двухцветной пирометрии [10].
Результаты и обсуждение
На рис. 2 приведены зависимости времен задержки зажигания частиц (начальные масса
10 мг и диаметр 2,8 мм) топливных составов No. 1 и No. 2 от температуры разогретого
воздуха при трех разных скоростях ввода в камеру сгорания Vin=0,06; 0,08; 0,10 м/с. Чем
выше скорость ввода частиц топлива (с начальной температурой T0=25 °C) в камеру сгорания
с неравномерным распределением температуры (возрастает от T0 на входе до Тg в средней
части, см. рис. 1), тем меньше времена задержки зажигания. Этот результат получен
вследствие более высокой интенсивности нагрева частицы топлива, т.к. область с
температурой Тg в камере достигается при вводе частицы за меньший промежуток времени
при прочих идентичных условиях.

(а)
(б)
Рис. 2. Зависимости времен задержки зажигания топливных составов
No. 1 (а) и No. 2 (б) от температуры при разных скоростях ввода
частиц топлив в камеру сгорания: 1 – 0,06 м/с; 2 – 0,08 м/с; 3 – 0,10 м/с
Кроме этого стоит отметить достаточно существенное отличие (50–90 %) времен
задержки зажигания (рис. 2) частиц топливных составов No. 1 (без добавления
мелкодисперсных твердых частиц) и No. 2 (содержит 30 % мас. угольной пыли с размером
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мелкодисперсных частиц не более 140 мкм) при идентичных условиях проведения
эксперимента (начальные массы m0 и температуры топливных частиц Т0, начальные
температуры воздуха в муфельной печи Тg, скорости ввода топливных частиц в камеру
сгорания Vin). Полученный результат объясняется протеканием разных закономерностей
физико-химических процессов при воспламенении разных топливных составов.
Для рассматриваемых в данной работе гелеобразных топлив в первом случае (рис. 3)
протекает следующая закономерность физико-химических процессов в течение
индукционного периода.
Многокомпонентный состав топлива является причиной
микровзрывного
диспергирования капли расплавленного гелеобразного топлива (рис. 3).

t=3.0 с

td=3.1 с

t=3.2 с

t=3.3 с
t=3.4 с
t=3.5 с
Рис. 3. Типичные кадры видеограммы зажигания и горения частицы гелеобразного топлива
(состав No. 1 – без добавления твердых частиц) при Тg=900 °С
При плавлении маслонаполненных криогелей на поверхности капли формируется
оболочка из расплавленного загустителя. Под ней находится горючая жидкость. Вследствие
такой структуры капли расплава гелеобразного топлива при ее нагревании протекают
процессы, не характерные для процесса воспламенения капли однокомпонентной горючей
жидкости: формирование большого числа пузырьков в приповерхностном слое капли; рост
числа и размеров этих пузырьков, сопровождающийся существенным изменением формы
капли; схлопывание пузырьков и диспергирование исходной капли с отделением группы
капель существенно меньшего размера (на 1–2 порядка меньше начального размера частицы
топлива); предыдущий процесс сопровождается выходом паров горючей жидкости в среду
окислителя через слой загустителя (внешнюю оболочку) при разрушении капли; при
достижении предельных условий в окрестности капли происходит газофазное зажигание.
Во втором случае (рис. 4) протекает несколько другая закономерность физикохимических процессов при воспламенении частицы гелеобразного топлива, обусловленная
наличием мелкодисперсных твердых горючих частиц в составе.

t=1.6 с

td=1.7 с
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t=1.9 с
t=2.0 с
t=2.1 с
Рис. 4. Типичные кадры видеограммы зажигания и горения частицы гелеобразного топлива
(состав No. 2 – с добавлением мелкодисперсных твердых частиц) при Тg=900 °С
На начальном этапе прогрева частицы гелеобразного топлива в результате плавления
тонкого приповерхностного слоя мелкодисперсные твердые частицы увлекаются парами
горючей жидкости со свободной поверхности. Вследствие более интенсивного прогрева этих
мелкодисперсных частиц происходит их воспламенение (рис. 4, видеокадр при t=1,6 с). Но
это не ведет к воспламенению парогазовой смеси, т.к. концентрация и температура паров
горючей жидкости в окрестности частицы недостаточно высока для инициирования горения.
По истечению некоторого времени в окрестности капли расплава топлива формируется
парогазовая смесь. В течение этого промежутка времени протекает совокупность процессов,
аналогичная процессам при зажигании маслонаполненных криогелей (состав No. 1 – без
добавления твердых частиц), которые были описаны выше. Существенное отличие состоит в
том, что в результате схлопывания пузырьков и диспергирования капли расплава топлива в
высокотемпературную среду окислителя вдуваются пары горючей жидкости и
мелкодисперсные частицы угля, которые пропитаны этой жидкостью. Поэтому газофазное
зажигание гелеобразного топлива, содержащего мелкодисперсные твердые частицы,
происходит достаточно равномерно в большой по размерам области (рис. 4).
В рамках данной работы впервые были установлены температуры пламени (рис. 5, 6)
при горении одиночных частиц гелеобразных топлив с использованием метода
высокоскоростной двухцветной пирометрии [11]. На рис. 5, 6 приведены температурные
тренды пламени в процессе горения, полученные в сериях из 5 экспериментов, выполненных
при идентичных условиях. Для топливного состава No. 1 характерны серии микровзрывов
после воспламенения частицы топлива. Экстремумы на трендах температуры (рис. 5),
полученных при Тg=850–1000 °С, достаточно хорошо соответствуют описанному выше
механизму зажигания и горения топливного состава No. 1, т.к. иллюстрируют серию
микровзрывов, протекающих до полного выгорания компонентов топлива.

(a)
(b)
Рис. 5. Температуры пламени при горении частиц гелеобразного топлива No. 1
при Vin=0,08 м/с и Tg=900 °C (a); Tg=1000 °C (b); 1–5 – номера экспериментов
Добавление мелкодисперсных твердых горючих частиц в состав гелеобразного топлива
No. 2 не только повышает интенсивность его воспламенения, но и обеспечивает протекание
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достаточно стабильного выгорания топлива без существенных пульсаций температуры в
процессе горения (рис. 6).

(a)
(b)
Рис. 6. Температуры пламени при горении частиц гелеобразного топлива No. 2
при Vin=0,08 м/с и Tg=900 °C (a); Tg=1000 °C (b); 1–5 – номера экспериментов
Заключение
В результате выполненных экспериментальных исследований с применением
программно-аппаратного комплекса высокоскоростной видеорегистрации установлено
принципиальное отличие механизмов воспламенения одиночных частиц (капель расплава)
двух составов гелеобразных топлив в высокотемпературной неподвижной воздушной среде.
Топливные составы приготовлены путем загущения горючей жидкости органическим
полимерным загустителем (масло + водный раствор ПВС + эмульгатор), причем во второй
состав в отличие от первого добавлено 30 % мас. мелкодисперсных твердых горючих частиц
(бурый уголь) размером не более 140 мкм. Оба топливных состава при нагревании в
диапазоне температур источника 700–1000 °C воспламеняются в условиях микровзрывного
диспергирования капель расплава.
При варьировании температуры разогретого воздуха в диапазоне 700–1000 °C и
скоростей ввода в камеру сгорания 0,06–0,10 м/с установлены скорости движения и размеры
области выгорания мелкодисперсных фрагментов и парогазовой смеси после
микровзрывного диспергирования капель расплавов топлив. В таких условиях для
топливного состава без твердых включений средние скорости движения мелкодисперсных
частиц после микровзрывного диспергирования и объемы области выгорания изменяются с
1,1 до 2,2 м/с (на 90–100 %) и с 0,7 до 8,0 см3 (более чем в 11 раз). Для топливного состава с
твердыми включениями аналогичные характеристики изменяются с 1,6 до 2,5 м/с (на 45–
55 %) и с 1,5 до 13,5 см3 (до 9 раз) в условиях микровзрывного диспергирования капель
расплава гелеобразного топлива размеры области выгорания (диаметр около 15–25 мм) в 5–
9 раз превышают начальные размеры частицы топлива (диаметр 2,8 мм). При этом мощность
энерговыделения составляет около 190 Вт в объеме около 8 см3 при выгорании 10 мг
гелеобразного топлива (против около 25 Вт в объеме около 1 см3 при более длительном по
времени горении капли жидкого однокомпонентного топлива).
Впервые в рамках метода двухцветной пирометрии, реализованного с применением
оригинального ПО, установлены температурные тренды пламени при горении одиночных
частиц гелеобразных топлив. Вид этих трендов достаточно хорошо соответствует
установленным механизмам зажигания и горения разных топливных составов, что
обосновывает применимость данного метода бесконтактной регистрации температуры для
детального изучения процессов горения перспективных высокоэнергетических материалов.
Полученные в данной работе результаты являются основой для развития тематики
гелеобразных топлив в направлении разработки и горения металлизированных топливных
составов.
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EXPERIMENTAL STUDY OF CHARACTERISTICS
OF GEL FUELS DISPERSION WHEN HEATING PARTICLES
IN A HIGH-TEMPERATURE AIR MEDIUM
Paushkina K., Pleshko A., Belyaev S.
kkp1@tpu.ru, p.andrey12@mail.ru

Supervisor: D.Glushkov, Candidate of Physico-mathematical Sciences
(National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk)
The characteristics of processes developing during the ignition and combustion of single gel
fuel particles with a mass of 10 mg in a high-temperature motionless air medium were investigated
by means of a hardware and software system. The system featured a high-speed video camera, LED
spotlights and a laptop with commercial and custom software. A group of fuel compositions was
derived from oil-filled cryogels alone and with the addition of fine solid combustible components.
Polyvinyl alcohol with 10 wt% in an aqueous solution was used as an organic polymer thickener.
When exposed to rapid heating, fuel compositions (oil + aqueous solution of PVA + emulsifier; oil
+ coal dust + aqueous solution of PVA + emulsifier) were characterized by the micro-explosive
dispersion of particles. The velocities of fine fragments after the micro-explosive dispersion of a
fuel melt droplet were established when the air temperature was varied in the range of 700–
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1000 °C. The gas-vapor mixture temperature in the region of the fuel gas-phase combustion was
determined using the original two-color pyrometry technique.

УДК 628.9
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЁННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Федорова Е.Д.
elenka.fedorova.9912@list.ru

Научный руководитель: В.В. Лебедев, д.т.н.
(Благотворительный фонд «Образование+», Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №5», г. Королёв)
Новые архитектурные решения часто связаны с необычными источниками света. В
работе изучается вопрос влияния формы и типа источника на освещённость помещения.
Исследованы точечные, линейные распределённые и поверхностные распределённые
источники света. Предложен переход к поверхностным распределённым лампам. Они
наиболее эффективны и обладают бестеневым эффектом. Предложен новый инновационный
светильник-штора.
Цель работы заключается в расчёте мощности потока лучистой энергии от различных
источников света. Актуальность исследования объясняется постепенным переходом к
принципиально новым источникам света, в которых изменён не только спектр, но и
распределение энергии по излучателю. В технике происходит замена точечных источников
света распределёнными излучателями. В распределённых источниках энергия излучается
либо протяжённой линией, либо светящейся поверхностью. Практическая направленность
работы доказана внедрением в технику распределённых подсветок поверхностей как в быту,
так и в приборостроении. Для оценки энергоэффективности различных источников света
необходимо было провести сравнительный анализ типовых устройств.
Современные здания и сооружения характеризуются сложным и оригинальным
дизайном не только внешней архитектуры, но и в интерьере, в том числе в системе
освещения помещений. Источники света часто имеют сложную форму. Всё чаще
применяются не точечные, а распределённые источники света, которые могут быть
нескольких видов [1].
1) Линейные распределённые источники света типа традиционных люминесцентных
трубчатых ртутных ламп, например, типа ЛБ40.
2) Поверхностные распределённые источники света, например, со светящимися
светодиодными панелями или с поверхностными рассеивателями световой энергии.
3) Объёмные источники света, которые применяются пока в основном для
декоративного дизайна или рекламы.
Какой бы вид не имел источник света, неизменными остаются требования Санитарных
норм и правил (СНиП) к освещённости помещений в зависимости от их назначения.
Например, самые жёсткие требования с освещённостью до 500 Лк предъявляются к
школьным учебным кабинетам. Не менее жёсткие требования с освещённостью до 600 Лк
применяются к швейным цехам. Особые требования разработаны для медицинских
помещений, особенно операционных комнат. В любом случае целесообразно уметь
теоретически определять освещённость помещения любыми источниками света, в том числе
распределёнными даже самой сложной формы.
Самый простой вариант освещения – это один центральный точечный источник света.
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Получена следующая формула для интегральной мощности освещения поверхности
квадрата со стороной 𝑎 точечным источником света, расположенным на высоте ℎ над
центром квадрата: 𝑁1 = 4𝐼𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑎2

2ℎ√ℎ2 +

𝑎2
2

.

Для решения задачи о сложной форме источника света надо изучить точечный
нецентральный источник. Расчёт интегральной мощности освещения квадрата произвольным
точечным нецентральным источником выполнен по следующей методике. Точечный
источник света с силой света 𝐼, например, 𝐼 = 1 кд , расположен на высоте ℎ над квадратом
со стороной 𝑎 в произвольной точке. Требуется определить мощность излучения от этого
источника, которое проходит через поверхность квадрата. Расчётная схема показана на рис.1.

Рис.1. Схема освещённости квадрата точечным нецентральным источником
Положение нецентрального источника света задаётся двумя отступами 𝐴 и 𝐵 от
𝑎
сторон квадрата. Если 𝐴 = 𝐵 = 2 , то источник света становится центральным, поэтому для
него должна быть справедлива формула интегральной мощности, полученная в
соответствующем параграфе работы. Отступы 𝐴 и 𝐵 от сторон квадрата имеют размерность
𝑎
длины (метры) и находятся в пределах 𝐴, 𝐵 ∈ [0 ; 2] . Косинус угла падения лучей света от
точечного источника на элементарную площадку определяется формулой 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐸=

Величина освещённости вычисляется по закону фотометрии
𝐼 𝑐𝑜𝑠𝛼
3

(𝑥 2 +𝑦 2 +ℎ2 )2

𝐼 𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑟2

ℎ

√𝑥 2 +𝑦2 +𝑧 2
𝐼 𝑐𝑜𝑠𝛼

.

= 𝑥 2 +𝑦 2 +ℎ2 =

. Освещённость представляет собой распределение мощности световой энергии по

исследуемой поверхности 𝐸 =

𝑑𝑁
𝑑𝑆

=

𝐼 𝑐𝑜𝑠𝛼
3
(𝑥 2 +𝑦 2 +ℎ2 )2

освещения элементарной площадки 𝑑𝑁 =

. Из этой формулы определяется мощность

𝐼 𝑐𝑜𝑠𝛼
3

(𝑥 2 +𝑦 2 +ℎ2 )2

𝑑𝑆 . Для определения интегральной

мощности освещения надо суммировать мощности освещения всех элементарных площадок
поверхности, то есть выполнить интегрирование. 𝑁 = ∬(𝑆) 𝑑𝑁 = ∫(𝑆)
Интегрирование выполняется в декартовых
расположено в центре квадрата, имеющего сторону 𝑎 .
𝑁= ∫
(𝑆)

(𝑥 2 + 𝑦 2 +

3
ℎ 2 )2

𝑑𝑥𝑑𝑦 =

∫
𝑥=−𝐴
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координатах,

𝑦=𝑎−𝐵

𝑥=𝑎−𝐴

𝐼ℎ

𝑑𝑥

∫
𝑦=−𝐵

𝐼ℎ
3
(𝑥 2 +𝑦2 +ℎ2 )2

𝐼ℎ
(𝑥 2

+

𝑦2

+

𝑑𝑆

начало

3 𝑑𝑦
2
ℎ )2

=

которых
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𝑦=𝑎−𝐵

𝑥=𝑎−𝐴

= 𝐼ℎ ∫

𝑑𝑥

𝑥=−𝐴

∫
𝑦=−𝐵

1

3 𝑑𝑦

(𝑥 2 + 𝑦 2 + ℎ2 )2

.

Для выполнения дальнейших преобразований удобно воспользоваться справочником
[2, с.92, интеграл 17], в котором приводится следующая формула для искомой первообразной
𝑑𝑥
𝑥
+ 𝐶 . Применяя эту формулу [2, с.92, интеграл 17], к искомому
∫
3 = ± 2
2
2
(𝑥 2 ±𝑎2 )2

𝑎 √𝑥 ±𝑎

𝑥=𝑎−𝐴

интегралу, получаем следующие выражения: 𝑁 = 𝐼ℎ ∫𝑥=−𝐴
𝑥=𝑎−𝐴

= 𝐼ℎ ∫

[

𝑎−𝐵

𝑦
(𝑥 2 +ℎ2 )√𝑦 2 +𝑥 2 +ℎ

|
2

𝑦=𝑎−𝐵

𝑑𝑥 =

𝑦=−𝐵

𝐵

] 𝑑𝑥 .
(𝑥 2 + ℎ2 )√(𝑎 − 𝐵)2 + 𝑥 2 + ℎ2 (𝑥 2 + ℎ2 )√𝐵2 + 𝑥 2 + ℎ2
𝑥=−𝐴
Для выполнения дальнейших преобразований удобно воспользоваться справочником
[2, с.94, интеграл 11], в котором приводится следующая формула для искомой первообразной
𝑑𝑥
1
𝑥√𝑎2 − 𝑏 2
∫
=
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
+ 𝐶 , 𝑎2 > 𝑏 2 .
(𝑥 2 + 𝑏 2 )√𝑥 2 + 𝑎2 𝑏√𝑎2 − 𝑏 2
𝑏√𝑥 2 + 𝑎2
Применяя эту формулу [2, с.94, интеграл 11], к искомому интегралу, получаем
следующие выражения: 𝑁 = 𝐼 [𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

+

(𝑎−𝐵)(𝑎−𝐵)
ℎ√ℎ2 +(𝑎−𝐴)2 +(𝑎−𝐵)2

(𝑎 − 𝐴)𝐵

+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝐴(𝑎−𝐵)
ℎ√ℎ2 +𝐴2 +(𝑎−𝐵)2

+

𝐴𝐵

].
ℎ√𝐴2 + ℎ2 + 𝐵 2
ℎ√(𝑎 − 𝐴)2 + ℎ2 + 𝐵 2
Получена следующая формула для интегральной мощности освещения поверхности
квадрата со стороной 𝑎 точечным источником света, расположенным в произвольной точке
на высоте ℎ над квадратом с отступами 𝐴 и 𝐵 от его сторон:
(𝑎 − 𝐵)(𝑎 − 𝐵)
𝐴(𝑎 − 𝐵)
𝑁пр = 𝐼 [𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
+
ℎ√ℎ2 + (𝑎 − 𝐴)2 + (𝑎 − 𝐵)2
ℎ√ℎ2 + 𝐴2 + (𝑎 − 𝐵)2
(𝑎 − 𝐴)𝐵
𝐴𝐵
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
].
ℎ√𝐴2 + ℎ2 + 𝐵 2
ℎ√(𝑎 − 𝐴)2 + ℎ2 + 𝐵 2
Размерность величин в правой и в левой частях этой формулы соответствует мощности
(Вт). Асимптотический анализ позволяет выявить закономерности мощности интегральной
освещённости квадрата при бесконечном удалении от него источника света или при
расположении источника на поверхности квадрата в произвольной точке или над квадратом
в произвольной точке. При бесконечном удалении источника света от квадрата получаем
нулевое значение интегральной мощности освещения, что соответствует положению
фотометрии для убывания величины освещённости по закону обратных квадратов от
расстояния: limℎ→+∞ 𝑁пр = 𝐼(0 + 0 + 0 + 0) = 0 . При размещении точечного источника
света в центре квадрата, то есть при нулевой высоте (ℎ = 0), получаем формулу для
𝜋
𝜋
𝜋
мощности излучения в каком-то приведённом телесном угле: limℎ→0 𝑁пр = 𝐼 (2 + 2 + 2 +
𝜋

) = 2𝜋𝐼 . Полученное значение последнего предела хорошо согласуется с физическим
смыслом задачи об освещении квадрата положенным на него в центе точечным источником
света и с законом сохранения энергии. В этом случае вся энергия от источника света
распределяется по двум одинаковым телесным углам: 2𝜋 (стерадиан) под источником света,
где расположена плоскость освещаемого квадрата, и 2𝜋 (стерадиан) над источником света,
где находится свободное пространство, в которое энергия излучения уходит в бесконечность.
Этот проверочный асимптотический результат полностью совпадает со случаем асимптотик
для точечного центрального источника света, исследованного первым в самом начале
работы. Полученная формула позволяет перейти к расчёту освещённости помещения
2
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квадратной формы источником света любой формы [3-5]. Для этого сначала надо определить
элементарную плотность потока энергии распределённого источника света с площадью S по
формуле
𝑑𝑁пр (𝑥; 𝑦)
(𝑎 − 𝑦)(𝑎 − 𝑦)
𝑥(𝑎 − 𝑦)
= 𝐼 [𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
+
𝑆
ℎ√ℎ2 + 𝑥 2 + (𝑎 − 𝑦)2
ℎ√ℎ2 + (𝑎 − 𝑥)2 + (𝑎 − 𝑥)2
(𝑎 − 𝑥)𝑦
𝑥𝑦
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
].
ℎ√(𝑎 − 𝑥)2 + ℎ2 + 𝑦 2
ℎ√𝑥 2 + ℎ2 + 𝑦 2
Потом предполагаем, что источник света состоит из множества элементарных
точечных источников с указанной плотностью энергии, поэтому выполняем интегрирование
по равномерно светящейся плоской поверхности D сложной формы.
𝑁 = 𝐼 [∬(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐷

(𝑎 − 𝑦)(𝑎 − 𝑦)
ℎ√ℎ2 + (𝑎 − 𝑥)2 + (𝑎 − 𝑥)2
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

(𝑎 − 𝑥)𝑦

𝑥(𝑎 − 𝑦)
ℎ√ℎ2 + 𝑥 2 + (𝑎 − 𝑦)2
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

+

𝑥𝑦

)𝑑𝑥𝑑𝑦] .
ℎ√(𝑎 − 𝑥)2 + ℎ2 + 𝑦 2
ℎ√𝑥 2 + ℎ2 + 𝑦 2
Под двойным интегралом находится сложная функция. Аналитически продолжать
вычисления не получится из-за неберущихся интегралов. Необходимо применить численные
компьютерные методы расчётов. Эти методы аналогичны определению массы неоднородной
плоской пластины с заданной поверхностной плотностью, которая записана как функция
двух переменных под двойным интегралом. Численные расчёты нескольких вариантов
распределённых источников света сложных форм доказали правильность разработанной
методики.
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New architectural solutions are often associated with unusual light sources. The paper studies
the influence of the shape and type of the source on the illumination of the room. Point, linear
distributed and surface distributed light sources are investigated. A transition to surface distributed
lamps is proposed. They are the most effective and have a shadowless effect. A new innovative
lamp-curtain is proposed.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РЕКУПЕРАТОРА ТЕПЛОТЫ САЛОНА
АВТОБУСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
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Аннотация. В данной работе проведено исследование характеристик рекуператора
теплоты салона автобуса в зависимости от температуры окружающего воздуха. В результате
проведенных исследований выяснено, что с увеличением перепада температур в салоне и
окружающего воздуха тепловой поток рекуператора увеличивается и достигает 7,7 кВт, что
составляет 30% от необходимой тепловой мощности для отопления салона автобуса.
Электрические автобусы получают все большее и большее распространение, в Москву
в 2018-2021 годах отечественные производители ГАЗ и КАМАЗ поставили в столицу 600
электробусов. В планах на ближайшие годы – увеличение парка электробусов до 2200
машин. Кроме того, в 2021 г. КАМАЗ открыл сборочное производство электробусов в
Москве на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода [1].
Основной проблемой электробусов является небольшой запас хода у электробуса
КАМАЗ около 100 км, а у электробуса ГАЗ около 200 км, в то время, когда у дизельного
автобуса запас хода около 700 км.
Кроме того, в зимнее время около 20-30% заряда батарей тратится на обогрев салона.
Для того, чтобы снизить эти затраты и разрабатывается рекуператор теплоты уходящего из
салона воздуха.
Исходя из того, что элементы климатической установки расположены на крыше
автобуса, рекуператор необходимо также располагать рядом на крыше автобуса.
На основе проведенного анализа существующих рекуператоров и систем вентиляции
помещений были выявлены основные достоинства и недостатки различных видов
рекуператоров и был выбран пластинчатый рекуператор, так как данный тип рекуператоров
наиболее прост в изготовлении, при умеренной стоимости.
Благодаря сочетанию этих качеств, пластинчатые рекуператоры широко используются
в системах вентиляции помещений и зданий. Особенно популярны на российских рынках и
зарубежья. Конструктивно пластинчатые рекуператоры довольно просты. Механизм
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представляет собой блок-кассету чаще всего из оцинкованного металла с установленным в
нем пакетом пластин из оцинкованного металла или фольги. Пластины закреплены таким
образом, что разделяют приточный и вытяжной потоки и, изолировав их друг от друга, не
дают им перемешиваться. Кассеты с пластинами из металла снабжены поддоном для слива
конденсата, который образуется в процессе работы, поэтому необходимо предусмотреть
дренаж.
В данной работе была разработана компоновка пластинчатого рекуператора с и
проведены тепловые и гидравлические расчеты в зависимости от температуры окружающего
воздуха. Температура воздуха в салоне автобуса оставалась постоянной и составляла 24оС.
Потоки приточного и вытяжного воздуха движутся по каналам, образованных этими
теплопроводящими пластинами, по схеме перекрёстного тока. Контакт и смешивание
потоков, их загрязнения практически исключены. В конструкции рекуператора движущихся
деталей нет.
В результате расчета была получена компоновка теплообменного аппарата: Длина 1м,
ширина 30 см, высота 17,1 см, а ширина канала 5мм, количество каналов достигает 30.
Толщина стенок составляет 0,7 мм, В такой компоновке площадь теплообмена составляет 9
м2.
Результаты теплогидравлических расчетов представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Зависимость характеристик рекуператора от температуры окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха
Название параметра
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Тепловой поток
теплообменника
3161 3878 4494 5104 5836 6441 7092 7727
рекуператора, Вт
Гидравлические потери
контура воздуха из салона,
84,8
84,4 84,09 83,6 83,27 82,94 82,59 82,2
Па
Гидравлические потери
контура наружного воздуха, 110,2 108,6 106,9 105,2 103,6 102,0 100,3 98,7
Па
Результаты расчетов показывают увеличение тепловой мощности с уменьшением
температуры, что обусловлено ростом перепада температур в салоне и окружающего
воздуха. Потери давления на прокачивание воздуха наружного воздуха немного превышают
потери контура салонного, т.к. более холодный воздух имеет большую плотность.
Изменения потерь давления воздуха из салона в зависмости от температуры окружающего
воздуха изменяются незначительно, а контура воздуха из окружающей среды изменяются на
11%.
Зависимость теплового потока рекуператора от температуры окружающего воздуха
представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Зависимость тепловой мощности рекуператора
от температуры окружающего воздуха
По результатам расчетов тепловая мощность рекуператора составила 7,7 кВт, что
составляет 30% от необходимого количества теплоты для обогрева салона (25 кВт), а
гидравлические потери по обоим контурам воздуха не превышают 120 Па.
Результаты работы могут быть использованы для модернизации климатической
системы электрических автобусов, а также для создания рекуперативных теплообменников
для утилизации теплоты системы вентиляции салона электрического автобуса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE HEAT RECUPERATOR OF
THE PASSENGER COMPARTMENT OF THE BUS DEPENDING ON THE AMBIENT
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Abstract. In this work, the study of the characteristics of the heat recuperator of the passenger
compartment of the bus, depending on the ambient temperature, is carried out. As a result of the
studies carried out, it was found that with an increase in the temperature difference in the passenger
compartment and the ambient air, the heat flow of the recuperator increases and reaches 7.7 kW,
which is 30% of the required thermal power for heating the bus interior.
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В работе проведено теоретическое и экспериментальное определение степени нагрева
токоведущего элемента в вакууме при протекании электрического тока. Разработана
оригинальная методика оценки теплового состояния токопроводящей жилы в вакууме.
Теоретические исследования проводились на цифровой модели, разработанной в
программной среде Comsol Multiphysics. Приведены сравнительные результаты
моделирования и эксперимента.
Введение
Развитие космической отрасли в Российской Федерации занимает одно из ведущих
направлений, как научных исследований, так и оборонной промышленности.
Усовершенствование старых и внедрение новых технологий, необходимых для
проектирования, испытания и производства космических аппаратов (КА) является одним из
основополагающих факторов повышения надежности работы КА на орбите.
Современный КА способен провести на орбите порядка 15 лет. За это время все его
элементы, в том числе и бортовая кабельная сеть (БКС), подвергаются воздействию
различных внешних факторов, прежде всего космического вакуума, излучений
радиационных поясов Земли, резкому перепаду температур и т.д. [1].
Влияние космического вакуума отражается в накапливании на поверхности
диэлектрических материалов, используемых в изоляции БКС, электрических зарядов,
которые в свою очередь приводят к возрастанию поверхностных токов утечки, приводящих к
возникновению электрических разрядов.
Следствием существования радиационных поясов Земли является создание
благоприятных условий для ионизации газообразных фракций, выделяющихся из объема
полимерной изоляции. Это приводит к зажиганию коронных разрядов, которые оказывают
пагубное влияние на изоляционные свойства материалов [2].
Резкие перепады температур оказывают негативное влияние на все части КА, в
особенности на электрическую изоляцию системы электропитания. При резком охлаждении
электроизоляционных конструкций может произойти разрушение изоляции, образование
микротрещин, что приведет к увеличению электропроводности материала в несколько раз
[3].
Исходя из этого, обеспечение надежности является важнейшей задачей любого
производства в космической отрасли (прежде всего, из-за высокой стоимости выведения на
орбиту КА и невозможности ремонта). При разработке особое внимание уделяют
надежности БКС, неисправность которой может повлечь выход из строя спутника, так как
БКС объединяет в себя все системы и обеспечивает работу всех элементов
электрооборудования.
В связи с этим необходимо определять способность частей КА выдерживать
эксплуатационные нагрузки, сопоставимые с работой аппарата в космическом пространстве.
Различают несколько основных типов испытаний БКС на устойчивость к внешним
воздействующим факторам:
1. Исследование воздействия на циклическое резкое изменение температуры.
2. Испытания на воздействие солнечного излучения в условиях вакуума.
3. Испытания на радиационное старение изоляции в условиях вакуума.
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Последовательное проведение испытаний продукции занимает большое количество
времени. Оригинальные методики исследований, предложенные в работе, помогут
значительно сократить время тестирования кабельных изделий, а так же дать общую
характеристику совместного влияния тепловых и электрических полей в условиях вакуума.
В связи с этим, разработка рекомендаций по экспериментальной оценке
электрофизических параметров бортовых кабелей и проводов при действии тепловых и
электрических полей в условиях вакуума является актуальной задачей.
Разработка цифровой модели токопроводящей медной жилы
Токопроводящая медная жила – основой элемент любого кабельного изделия. Изучение
теплового состояния базового элемента необходимо с целью отработки методики построения
цифровых моделей токоведущих конструкций. В связи с этим, в программной среде Comsol
Multyphysics была разработан цифровой двойник токопроводящей медной жилы (рис. 1).

Рисунок 1. Цифровая модель токопроводящей медной жилы
Для токопроводящей жилы было получено распределение тепловых и электрических
полей при нормальных атмосферных условиях: p=1 атм., φ=60%, t=20°С.
Моделирование проводилось при величине постоянного тока до 225А, с шагом в 25А. Были
получены картины распределения теплового поля для всего диапазона температур.
Результаты моделирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты определения теплового поля токопроводящей жилы
I, А
ΔТ, °С
Ткон, °С
0
0
20,0
25
2,8
22,8
50
11,4
31,4
75
25,8
45,8
100
45,9
65,9
125
71,8
71,8
150
103,4
123,4
175
140,7
160,7
200
183,8
203,8
225
232,7
252,7
Экспериментальное определение степени нагрева ТПЖ
Валидация цифровых моделей является обязательным требованием для выполнения
подобных работ. В связи с этим была разработана оригинальная методика нагрева
токоведущих элементов путем пропускания электрического тока через образец. Испытания
при токовом нагреве будут также полезны в дальнейшем при исследовании процессов
теплового старения изоляции и испытаниях кабельных изделий при номинальных токах.
В качестве оборудования использовались: однофазный автотрансформатор,
измерительный трансформатор тока, тепловизор и термопара. Образцом служила медная
токопроводящая жила круглого сечения. Первым этапом была отработка схемы проведения
работ при обычных атмосферных условиях.
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Токовый нагрев производился путем подачи на образец постоянного тока. Постоянный
ток подавался при помощи однофазного трансформатора напряжения, а значение
напряжение выставлялось на автотрансформаторе.
Значение тока в ТПЖ фиксировалось при помощи трансформатора тока, который
подключался к цифровому амперметру постоянного тока.
При проведении испытаний значение температуры определялось при помощи
цифрового термометра «ТМ-902» и тепловизора «Fluke Ti100».
Сравнительный анализ результатов моделирования и экспериментальной проверки
адекватности модели представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Изменение температуры токоведущего элемента в зависимости от величины
постоянного тока: 1 - результаты моделирования; 2 – результаты эксперимента
Оценка степени нагрева токопроводящей жилы в вакууме
Тепловое излучение — это единственный вид теплопередачи, который может
осуществляться в вакууме (удельная теплопроводность в вакууме принимается равной нулю,
конвекция отсутствует). Чем выше температура, тем сильнее тепловое излучение. Излучение
представляет собой теплопередачу, при которой энергия передается за счет
электромагнитных волн.
Следующим этапом испытаний было определение теплового состояния образца при
токовом нагреве в условиях вакуума (остаточное давление 10-7 атм). Внешний вид установки
представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Общий вид установки при оценке нагрева ТПЖ в вакууме
Было принято зафиксировать один конец образца на стержне, расположенном на
верхней части установки (рис.5, 1). Для снижения омических потерь была произведена
замена стального стержня на медный. Другой конец зафиксирован болтовым соединением на
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криопанели (рис.5, 2). Выводы от трансформатора напряжения зафиксировали на конце
стержня и на корпусе камеры, тем самым создав токопроводящий контур.

Рисунок 5. Расположение образца внутри камеры
1 – место контакта на стержне, 2 – место контакта на криопанели
После сборки схемы производится плотное закрывание дверцы и создание форвакуума
внутри камеры при помощи форвакуумного насоса. После этого при помощи
турбомолекулярного насоса создаем вакуум внутри камеры. После создания вакуума внутри
камеры на образец подается постоянный тока и фиксируется температура с помощью
термопар расположенных на середине образца и в месте контакта со стержнем.
В качестве образца использовали медную токопроводящую жилу диаметром 4,5 мм.
Результаты измерений приведены в таблице 2.
Таблица 2
Температура образца ТПЖ при вакууме
Значение температуры, °С
Значение тока, А
Цифровая модель
эксперимент
25
29,3
46,2
50
56,8
61,2
75
102,8
87,0
100
167,0
115,5
125
249,7
203,1
Заключение
Разработанный комплекс испытаний будет полезен при выборе оптимальной
конфигурации элементов БКС, соответствующим заданным токовым, тепловым и
массогабаритным показателям. Результаты, полученные при выполнении работ, переданы в
отдел разработки бортовых кабельных сетей космических аппаратов АО «Информационные
спутниковые системы» им М.Ф. Решетнева.
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EVALUATION OF HEAT FIELD OF A CURRENT-CONDUCTIVE LINE IN VACUUM
Khafizov D., Kazantsev V., Karpov N.
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(National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk)
In this work, a theoretical and experimental determination of the degree of heating of a
current-carrying element in a vacuum during the flow of an electric current has been carried out. An
original technique for assessing the degree of heating of a conductive core in a vacuum has been
developed. The theoretical assessment was carried out on a digital model developed in the Comsol
Multiphysics. Comparative results of modeling and experiment are presented.
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Аннотация. В ходе данной работы было проведено численное моделирование и
исследование гидравлических характеристик электрической водяной помпы отопителя
салона для легкового автомобиля. По итогам исследований выявлено, что помпа
обеспечивает достаточные показатели напора и расхода охлаждающей жидкости в системе.
Наибольшее значение напора ОЖ в 4,877 м было достигнуто при частоте вращения
крыльчатки 4000 об/мин, а объёмный расход при этом составил 18 л/мин. Наибольшая
производительность 144 л/мин обеспечивается при напоре в 2,601 м.
Для определения гидравлических характеристик опытного образца электрической
водяной помпы легкового автомобиля на различных режимах работы проведено численное
трёхмерное моделирование и исследование. Процесс моделирования и результаты
исследования представлены ниже. Методика проведения численного моделирования
отработана в работе [1].
Исследования гидравлических характеристик разделены на следующие этапы:
1. Создание трехмерной модели жидкостных расчетных доменов в CAD-программе.
Доменная область в CAD-программе создается на основе трехмерной модели
электрической водяной помпы (рисунок 1а). Гидродинамическая расчетная область состоит
из трех доменов: входного стационарного домена, вращающегося домена ротора крыльчатки
и стационарного домена улитки.
2. Создание сеточной модели.
Сеточная модель создается в сеточном генераторе на основе доменной области.
Построена тетраэдральная сетка с пятью призматическими подслоями и имеет вид,
представленный на рисунках 2 а-г.
3. Создание вычислительной модели электрической водяной помпы
Вычислительная модель состоит из доменов, сопряженных через интерфейсы «frozen
rotor» (рисунок 1 б). Для данной модели назначены следующие граничные условия:
1) рабочее тело – вода;
2) давление окружающей среды – 101325 Па;
3) температура рабочего тела – 25°С;
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4) объемный расход рабочего тела на выходе – соответствует режиму работы помпы
согласно таблице 1;
5) давление на входе – соответствует атмосферному давлению;
6) угловая скорость вращения домена ротора крыльчатки – устанавливается в
соответствии с расчетным режимом согласно таблице 1;
Режимы работы электрической водяной помпы при исследовании его
гидродинамических характеристик представлены в результатах численного исследования в
таблице 1.
При создании вычислительной модели выбрана полуэмпирическая модель
турбулентности типа k–ε, так как она обеспечивает хорошее моделирование ядра потока и
минимальный объем, а также хорошо зарекомендовала себя для решения подобных задач.

а)
б)
Рисунок 1 – Модели электрической водяной помпы: а) трехмерная модель
исследуемой части; б) вычислительная модель

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2 – Сеточная модель электрической водяной помпы: а) общий вид;
б) вид в разрезе; в) вид спереди; г) вид снизу
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4. Запуск расчета и получение результатов
Запуск расчета производится в решателе программного пакета.
Численным моделированием определены следующие интегральные гидродинамические
параметры электрической водяной помпы в различных режимах её работы:
1) поля давлений (рисунки 3а-б);
2) поле скоростей (рисунок 4);
3) поле векторов скоростей (рисунок 5);
4) поле линий потока рабочего тела (рисунок 6);
Результаты расчета гидравлических характеристик электрической водяной помпы при
различных значениях частоты вращения крыльчатки сведены в таблицу 2 и представлены
графически в виде напорных характеристик на рисунке 7.

а)

б)
Рисунок 3 – Поля давлений: а) в контуре улитки; б) в контуре крыльчатки
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Рисунок 4 – Поле скоростей в контуре улитки

Рисунок 5 – Поле векторов скоростей в контуре улитки

Рисунок 6 – Поле линий потока рабочего тела в контуре улитки
Таблица 1
Результаты численного исследования гидравлических
характеристик электрической водяной помпы
Частота вращения крыльчатки n, об/мин

Объемный расход Q, л/мин

Напор Н, м

1000

6
18
36
50
144

0,290729
0,279818
0,165097
0
-4,67655
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6
18
36
72
90
6
18
36
72
115
6
18
36
72
144

2000

3000

4000

1,233993
1,135893
1,101324
0,625817
0
2,762487
2,6547
2,515301
2,341333
1,019744
4,745686
4,876927
4,612405
4,359305
2,601368

Рисунок 7 – Расчетная напорная характеристика электрической водяной
помпы при различных частотах вращения крыльчатки
Полученные в результате численного моделирования гидравлические характеристики
электрической водяной помпы показывают, что разработанное изделие обеспечивает
высокие показатели напора и расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС
легкового автомобиля. Наибольшее значение напора ОЖ в 4,877 м достигается при частоте
вращения крыльчатки 4000 об/мин и объёмном расходе 18 л/мин, а наибольшая
производительность 144 л/мин с напором 2,601 м.
324

ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Салахов Р.Р., Ермаков А.М., Хисматуллин Р.М., Бурлаков В.В., Смоляков Ю.А.
Разработка модернизированного рабочего колеса жидкостного насоса системы охлаждения
грузового автомобиля. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал
«Грузовик» №9, 2020, стр. 3-8 "Издательство "Инновационное машиностроение" (Москва)
ISSN: 1684-1298
SIMULATION OF AN ELECTRIC WATER PUMP FOR
A PASSENGER CAR INTERIOR HEATER
Khafizov Ildar, Ermakov Andrey, Rishat Salakhov
killd96@gmail.com

Supervisor: Rishat Salakhov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract. In the course of this work, numerical modeling and investigation of the hydraulic
characteristics of the electric water pump of the passenger compartment heater for a passenger car
were carried out. According to the results of the research, it was found that the pump provides
sufficient indicators of the head and flow of the coolant in the system. The highest value of the
coolant pressure of 4.877 m was achieved at an impeller rotation speed of 4000 rpm, and the
volume flow rate was 18 l / min. The highest productivity of 144 l / min is provided at a head of
2,601 m.

УДК 621.1.016.4
ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ОДНОМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Шепельский В.М., Ермаков А.М.
Spsix29@gmail.com

Научный руководитель: Р.Р. Салахов, к.т.н.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
В данной работе представлено моделирование и верификация блока радиаторов
грузового автомобиля в зависимости от расхода охлаждающей жидкости в аналитическом
комплексе Simcenter Amesim с использованием библиотек: Signal, Control, Thermal-Hydraulic,
Thermal-Hydraulic resistance, Heat Exchangers Assembly Tool, Pneumatic.
Моделирование блока радиаторов.
Моделирование осуществлялось на основе геометрических и гидравлических
характеристик полученных в результате замеров и экспериментов (рисунок 1).
Движения теплоносителя для охлаждающей жидкости (ОЖ) и надувочного воздуха
осуществлено за счет выставления давлений и расходов согласно эксперименту и заданию
внешних условий для потока охлаждающего воздуха (рисунок 2).
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Рисунок 1 – визуализация блока радиаторов для задания
внешних условий воздействующих на компоненты

Рисунок 2 – 1D модель с заданными параметрами
входных, выходных и внешних условий
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Верификация модели блока радиаторов
Верификация модели происходила по значениям полученных в результате
эксперимента (таблица 1). В результате симуляции полученные значения соответствовали
табличным с погрешностью не превышающие значения 5%. Максимально полученная
погрешность 1.6% при значении давления на входе в радиатор 183 кПа.
Таблица 1
Данные полученные в ходе эксперимента
ОНВ
Скорость
Расход
Температура
Температура
Давление
вращения надувочного
надувочного
надувочного надувочного
вентилятора
воздуха
воздуха на
воздуха на
воздуха на
[об/мин]
[кг/с]
входе
выходе
входе
[°С]
[°С]
[кПа]
1631
2361

0.36
0.53

Скорость
вращения
вентилятора
[об/мин]

Расход ОЖ
[л/мин]

1631
2361

350
510

190
220

52
55

Радиатор
Температура
Температура
ОЖ на входе в
ОЖ на
радиатор
выходе из
[°С]
радиатор
[°С]
97.5
91.0
95.2
89.6

Потери
давление
надувочного
воздуха
[кПа]

220
230

-4.8
-9.5

Давление
ОЖ на
входе в
радиатор
[кПа]
180
180

Потери
давления ОЖ в
радиаторе
[кПа]
-48
-97

Анализ полученных данных
Результат исследования температуры воздуха внешнего потока представлены в
графическом виде на рисунке 3.
90

Температура [°C]

80
70
60
50
40
30
Внешний поток

ОНВ

Радиатор

Вентилятор

1-ый эксперемент
2-ой эксперемент

Рисунок 3 – значения температуры внешнего потока воздуха
на компонентах системы: 1-ый эксперимент параметры радиатора и ОНВ
при значении частоты вращения вентилятора 1631 об/мин; 2–ой эксперимент параметры
радиатора и ОНВ при значении частоты вращения вентилятора 2361 об/мин
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График демонстрирует, что температура внешнего потока воздуха не имеет
значительных изменений при повешении тепловыделения в систему на 50kW энергии.
Данный параметр зависит напрямую от расположения и геометрии блока радиаторов.
Модификация предполагает изменения геометрии блока до понижения разности температур
с 40°С до 20°С.
Данная работа проведена на основе изученной отечественной [1, 2] и зарубежной
литературы [3 - 7], которая наиболее полным образом дает представление и понятие работы
подобных систем.
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АО «Казанский оптико – механический завод», Казань)
В работе рассматривается проблема исследования оптических характеристик
Арктических морей России. Был выполнен анализгидрологических и гидробиологических
исследований Карского моря и рассмотрена проблема необходимости создания специально
спроектированных
научно-исследовательских
судов.
Был
рассмотрен
проект
исследовательского судна ФГУП Крыловского государственного научного центра -флагман
научно-экспедиционного флота России.
В настоящее время проявляется широкий интерес к исследованиям Арктического
региона. Это связано с наиболее ярко проявляющимся глобальным потеплением в этом
регионе, кроме того планируется его активное освоение и развитие, согласно федеральной
программе Правительства РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации».
Оптические методы, в частности спутниковые, позволяют эффективно отслеживать
возможные изменения морских экосистем. Получаемые в результате значения оптических
характеристик зависят от количественного и качественного состава растворенного и
взвешенного вещества, содержащегося в морской воде. Этот состав чрезвычайно изменчив и
разнообразен: окрашенные органические соединения, фитопланктон, бактерии, детрит,
взвешенные частицы, выносимые в море реками и ветром. Содержание и вариативность этих
компонентов морской воды позволяет оценивать состояние экосистемы и осуществлять
мониторинг. Эти задачи могут быть успешно решены с помощью совместного
использования контактных и дистанционных оптических методов. [1]
Ранее для предсказания количества осадков использовались радиолокационные данные.
Это терабайты данных, которые учёные обрабатывали каждый день на супермощных
компьютерах. В данный момент исследователи Google разрабатывают решение проблемы
неточных прогнозов с помощью нейронных сетей. Представители компании утверждают, что
такой способ будет гораздо точнее и быстрее традиционного.
Спутниковые данные позволяют оперативно оценивать многие количественные
характеристики поверхностного слоя моря и изменения различных пространственных и
временных масштабов. Судовые измерения (рисунок 1) дают возможность получить данные,
необходимые для разработки и верификации региональных спутниковых алгоритмов,
предназначенных для расчета различных биооптических характеристик: концентрации
хлорофилла, взвеси, параметров, определяющих распространение солнечного излучения в
водной толще. В работе используются результаты судовых измерений, полученные с
помощью современных оптических методов, в частности, флуоресцентных и
абсорбционных, в экспедициях в Баренцевом, Карском и Лаптевых морях с 2013 по 2018 гг.
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Рис. 1. Судовое измерение количественные характеристик поверхностного
слоя моря и изменения различных пространственных и временных масштабов.
Контактные и дистанционные оптические методы дополняют друг друга. Спутниковые
сканеры цвета позволяют рассчитывать искомые биооптические характеристики для всей
акватории изучаемых морей за весь период исследований. Временами они становятся
единственным источником информации. Но с другой стороны, частая облачность над
арктическими морями и ледовая обстановка существенно ограничивают возможность
использования этих данных. Экспедиционные исследования исследуемых регионов
сопряжены с большими трудностями из-за суровых погодных условий, поэтому судовые
данные фрагментарны в пространстве и времени. Но именно эти данные позволяют получить
абсолютные значения исследуемых характеристик, что необходимо для разработки и
верификации региональных спутниковых алгоритмов. Подход, описанный в работе, основан
на интегрированном использовании судовых и спутниковых данных.
Исследуемые моря имеют особенности, определяющие оптические характеристики
поверхностного слоя. В Баренцевом море это смешение вод Атлантического и Северного
Ледовитого океанов. В Карском море и море Лаптевых на поверхностный слой воды
оказывают сильное влияние пресные речные воды. Несмотря на существование общих
представлений о биооптических характеристиках поверхностного слоя вод исследуемых
морей, пространственные распределения, сезонная и межгодовая изменчивость абсолютных
величин этих характеристик оставались недостаточно изученными.
Изменчивость оптических характеристик поверхностного слоя морских вод эффективный индикатор влияния климатических факторов на биогеохимическое состояние
акваторий. Анализу воздействия подлежат следующие факторы: речной сток, приводный
ветер, ледовая обстановка, облачность, поверхностная температура вод, циркуляция вод,
массовые цветения фитопланктона в Баренцевом море. Совместное влияние этих факторов
обусловливает сложное распределение оптических характеристик поверхностного слоя.
В настоящее время имеется возможность использования контактных данных,
получаемых в научных экспедициях Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО
РАН), и обработка спутниковых данных с помощью региональных алгоритмов,
разработанных вЛаборатории оптики океана (ЛОО) Института. [3], [4]
На основе модернизации судового комплекса аппаратуры ЛОО был расширен набор
измеряемых биооптических характеристик вод поверхностного слоя,что дало возможность
повысить точность оценки концентрации хлорофилла и обнаруживать присутствие
фикоцианина - индикатора сине-зеленых водорослей; позволило проводить непрерывные
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измерения показателя ослабления на ходу судна (в частности, регистрировать зоны
повышенной мутности, обусловленные кокколитофоридными цветениями).
В ЛОО были разработаны и усовершенствованы методики обработки данных судовых
измерений: определения абсолютных величин показателя поглощения морской воды с
помощью интегрирующей сферы; расчета пространственных распределений интенсивности
флуоресценции хлорофилла и окрашенного органического вещества в абсолютных единицах;
количественной оценки пространственной изменчивости связи между соленостью и
флуоресценцией окрашенного растворенного органического вещества (ОРОВ); экспрессоценки концентрации хлорофилла в областях с квазиоднородными для создания первичной
продукции условиями посредством локальной калибровки флуоресцентных измерений.
Установлено, что спутниковые карты пространственного распределения показателя
поглощения желтого вещества, рассчитанные с помощью регионального алгоритма ЛОО ИО
РАН, можно использовать для оценки распространения речного стока в Карском море. Так
же ЛОО ИО РАН исследовала оптические свойства морской воды в разных регионах, в том
числе в арктических морях России; часть этих исследований проводилась с целью
разработки региональных алгоритмов для обработки данных наблюдений спутниковых
сканеров цвета. Вдобавок они участвовали в разработке авиационного поляризационного
лидара.
Согласно плану мероприятий «Маринет» Национальной технологической инициативы,
утвержденной Правительственной комиссией по модернизации экономики и
инновационному развитию России, «стратегическая цель сегмента инновационного
судостроения: занять ниши специализированных судов и инновационных технологий на
мировом рынке судостроения используя существующие интеллектуальные центры
судостроения и консолидацию отрасли». Для этого необходимо реализовать некоторые
задачи:
− разработать новые типы судов – скоростного водного транспорта, судов ледового
класса – которые позволят упрочить лидерские позиции российских судостроителей в этих
сегментах и предложить новые суда и сервисы на их основе;
− обеспечить развитие технологий "Энергоэффективного судна" – одной из ключевых
международных инициатив, направленной на сокращение выбросов в окружающую среду со
стороны морского транспорта; разработать решения, направленные на повышение топливной
эффективности;
− разработать конкурентоспособные технологические решения для снижения вредного
влияния на окружающую среду: при постройке судов, снижение вредных выхлопов,
снижение рисков разливов нефти и нефтепродуктов, биологическая безопасность,
балластные воды и бытовые отходы;
− разработать решения, направленные на увеличение удельного дедвейта (отношение
наибольшего водоизмещения к дедвейту судна), стоимость жизненного цикла судна (от
снижения затрат на проектные работы и строительной стоимости судна до повышения его
модернизационных возможностей и снижения стоимости утилизации судна);
− проанализировать, определить и развить другие перспективные направления, где
имеется конкурентное преимущество отечественных судостроителей и технологические
заделы; в частности, в таких направлениях как прогрессивные материалы (экологически
безопасные, самоочищающиеся, самовосстанавливающиеся или обладающие уникальными
функциональными свойствами, в т.ч. на основе нанотехнологий), роботизированное
бортовое и портовое оборудование, сенсоры (интеллектуальные, с низким потреблением
энергии и высокой интегрируемостью);
− разработать и внедрить передовые технологии судостроения, ремонта и
обслуживания судов, повышающие эффективность отечественной отрасли и
предоставляющей ей уникальные конкурентные преимущества: реализовать техникоэкономический потенциал перевода отрасли на кооперационное строительство крупными
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интегрированными блоками, использование виртуального моделирования и компьютерных
систем для гибкого и быстрого проектирования, информационные и роботизированные
комплексы на производстве, аддитивные технологии, средства предиктивного технического
обслуживания судов и судового оборудования, и др.;
− разработать технологии для производства специальных материалов и строительства в
подводной среде;
− определить и выработать направления для развития автономных аппаратов для
продолжительных работ, где использование традиционных судов с экипажем менее выгодно
экономически или опасно для человека: обслуживание и мониторинг нефтегазовых
месторождений, сейсморазведка, мониторинг погодной и экологической обстановки,
мониторинг рыбных ресурсов, а также обеспечение безопасности акваторий;
− определить и выработать конкурентоспособные направления и ниши отечественного
судового приборостроения для дальнейшего развития и распространения на мировом рынке;
− разработать решения для Арктики и малонаселенных территорий, которые имеют
коммерческие перспективы для значительных удалённых территорий как в Мировом океане,
(островные государства, островные территории крупных государств), так и на побережье
(Тихий Океан, Северный Ледовитый Океан), так и в глубине крупных речных бассейнов
(Сибирь и Дальний Восток России, Амазония, тропическая Африка, Юго-Восточная Азия).
Интенсивные гидрологические и гидробиологические исследования Карского моря
начались с двадцатых годов 20 века и были связаны с развитием Северного морского пути.
Новая волна исследований началась в 90-х годах после обнаружения шельфовых
месторождений нефти и газа, а также из необходимости мониторинга радиационных
загрязнений. Среди основных особенностей Карского моря следует отметить сильное
влияние материкового стока на поверхностный слой, в результате которого значительную
часть акватории занимают опресненные воды с высоким содержанием желтого вещества и
взвеси. Границы области опресненных вод проявляются в виде фронтальных зон и резких
фронтов; в зоне влияния материкового стока наблюдается сильная мезомасштабная
изменчивость пространственного распределения концентрации хлорофилла, окрашенного
растворенного органического вещества, взвеси и других параметров, определяющих
распространение солнечного излучения в водной толще.
В летний период в Карском море под влиянием стока Оби и Енисея формируется
поверхностный опресненный слой (ПОС), занимающий значительную часть акватории. ПОС
имеет толщину около 10 м и создает плотностную стратификацию, препятствующую
вертикальному перемешиванию вод, эффективно экранирует нижележащую водную толщу
от взаимодействия с атмосферой и оказывает существенное влияние на экосистему моря.
Разделение водных масс, подверженных влиянию стока разных рек, может выполняться с
помощью гидрохимических методов.
В последние годы проблеме влияния материкового стока в Карском море посвящены
многочисленные исследования – как региональные: экспедиционные, спутниковые и с
помощью моделирования.
Наибольшие значения оптических характеристик приурочены, как правило, к районам,
подверженным влиянию речного стока (Обская губа, Енисейский залив, Байдарацкая губа).
Минимальные значения наблюдаются в северной части моря, где влияние речного стока
невелико. В распределении оптических параметров выделяются фронтальные зоны, в
которых их значения скачком изменяются в несколько раз.
Национальная политика ведущих мировых держав и большинства государств в
ближайшем будущем составят самостоятельная деятельность и сотрудничество в освоении
Мирового океана, а также неизбежное соперничество на этом пути (из основных положений
Морской доктрины РФ).
Деятельность по изучению и освоению Мирового океана началась в конце 1940х начале 1950х г. 20 века. Первые исследования проводились в основном с помощью
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неспециализированных судов. После дооборудования можно было использовать
пассажирские, транспортные и прочие суда.
С течением времени потребовались более точные измерения, появились требования к
обработке собранной информации в ходе эксперимента.
Это привело к усложнению научного оборудования и необходимости создания
специально спроектированных научно-исследовательских судов (далее - НИС).
Общее количество эксплуатирующихся в настоящее время НИС более1000
единиц.Владеют данными судами более 70 государств.
В СССР наиболее интенсивно строили исследовательский флот в 1970-1980 гг, и к
началу 1990х он насчитывал порядка 400 единиц, что составляло около 30% от численности
мирового флота НИС.При распаде СССР России отошло более 300 НИС.
За прошедшее с тех пор время научно-исследовательский флот в нашей стране
практически не пополнялся и не модернизировался.
В итоге на сегодняшний день в России осталось менее 70 НИС, абсолютное
большинство из которых устарело морально и имеет возраст, близкий к критическому свыше 25 лет, а то и 30 лет.
Поэтому проблема создания новых НИС стоит очень остро.
Флагман научно-экспедиционного флота России
ФГУП Крыловский государственный научный центр (далее - Крыловский ГНЦ),
являясь
головным
научно-исследовательским
предприятием
Министерства
судостроительной промышленности СССР участвовал в создании практически всех НИС,
построенных в советское время.
Поэтому, когда в 2006 г Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды объявила о начале проектирования научно-экспедиционного судна
(НЭС) для Российской Антарктической экспедиции, конкурс на выполнение данных работ
выиграл Крыловский ГНЦ.
В соответствии с техническим заданием Крыловскому ГНЦ предстояло разработать
многофункциональное судно, обеспечивающее проведение широкого комплекса
океанографических, гидрометеорологических и прочих исследований, базирование и полеты
вертолетов, перевозку персонала антарктической экспедиции, разнообразных грузов,
включая контейнеры и крупногабаритную транспортную технику, самолетов, топлива
наливом и в таре, взрывчатых веществ и строительных материалов.
В связи с многофункциональностью судна к нему и к его отдельным элементам
предъявлялись требования как к научно-исследовательскому судну, пассажирскому судну,
танкеру, контейнеровозу, носителю летательных аппаратов и ледоколу.
Выполнить разнообразные и зачастую противоречивые требования правил надзорных
организаций и международных конвенций на одном судне оказалось непросто.
В процессе проектирования для отработки обводов корпуса, элементов винторулевого
комплекса, подруливающих устройств и успокоителя качки, а также для подтверждения
расчетных эксплуатационных показателей судна был выполнен широкий спектр модельных
испытаний в опытовых бассейнах Крыловского ГНЦ, включающий испытания ходкости на
чистой воде и в ледовых условиях, мореходности и управляемости, а также обдув в
аэродинамической трубе (рисунки 2, 3).
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Рис. 2. Испытания модели НЭС в мореходном (а) и ледовом (б) бассейнах

Рис. 3. Обдув модели НЭС в аэродинамической
трубе
Выполненные в процессе проектирования НЭС многовариантные проработки
компоновочных решений и широкий спектр модельных испытаний позволили разработать
судно, обладающее высокими эксплуатационными показателями.
Среди оптических характеристик поверхностного слоя морских вод можно выделить
факторы, подлежащие анализу: речной сток, приводный ветер, ледовая обстановка,
облачность, поверхностная температура вод, циркуляция вод, массовые цветения
фитопланктона. Рассмотрен план мероприятий «Маринет» Национальной технологической
инициативы, стратегической целью которого является занятие ниши специализированных
судов и инновационных технологий на мировом рынке судостроения, используя
существующие интеллектуальные центры судостроения и консолидацию отрасли, и задачи,
которые необходимо реализовать для его воплощения. Так же рассмотрена проблема
необходимости создания специально спроектированных научно-исследовательских судов и
судно, спроектированное ФГУП Крыловским государственным научным центром, который
отвечает заданному техническому заданию.
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The paper considers the problem of studying the optical characteristics of the Arctic Seas of
Russia. The analysis of hydrological and hydrobiological studies of the Kara Sea was carried out
and the problem of the need to create specially designed research vessels was considered. The
project of the research vessel of the Krylov State Research Center - the flagship of the Russian
scientific expedition Fleet-was considered.
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На сегодняшний день существует проблема ухудшения качества воды, а также
систематического сбора проб для последующего анализа. Для решения данной проблемы
предлагается создать мобильную надводную платформу для базирования необитаемого
подводного аппарата с возможность посадки беспилотного летательного аппарата
вертикального взлета и посадки.
В настоящее время существует проблема ухудшения качества воды, по причине
разливов нефти, постоянных выбросов заводов своих отходов, ужесточение норм, что
приводит к необходимости в постоянном мониторинге за уровнем загрязнения воды в
автоматическом, удаленном и систематизированном режиме. Современные технологии дают
возможность решить данную проблему путем создания автоматизированной мобильной
платформы, для мониторинга и исследования качества воды, имеющий возможность быть
носителем необитаемого подводного аппарата [1] и беспилотного летательного аппарата.
Такое технического решения позволит производить автоматический и систематизированный
сбор проб и информации об уровне загрязнения воды.
Данный проект разработан для мониторинга и исследования качества воды с
управлением посредством беспроводной связи на большом удалении от берега, а также с
возможность базирования необитаемого подводного аппарата с целью проведения
подводных исследовательских операций, с возможностью долговременного, непрерывного
нахождения необитаемого подводного аппарата в районе проведения работ, кроме того
предполагается возможность передачи проб воды с необитаемого подводного аппарата на
беспилотный летательный аппарат.
Данная разработка позволит получить эффективную мобильную надводную платформу
для мониторинга и базирования необитаемого подводного аппарата описанной в патенте [2],
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за счет возможности использования мобильной надводной платформы на больших
расстояниях от берега, за счет использования солнечных панелей для зарядки аккумуляторов
как самой платформы, так и аккумуляторов необитаемого подводного аппарата. Применение
движителей на платформе позволит достигать место назначения, которая в свою очередь
позволит отказаться от судна носителя.
Структура мобильной надводной платформы представлена на рисунках 1 и 2,
представленных ниже.
где 1 – рама; 2 – движители; 3 – стойки движителей; 4 – блоки плавучести платформы;
5 – герметичный бокс; 6 – солнечная панель; 7 – аккумуляторы; 8 –необитаемый подводный
аппарат; 9 – устройство стыковки с необитаемым подводным аппаратом; 10 –
поддерживающая рама; 11 – модуль автоматической зарядки необитаемого подводного
аппарата.

Рис. 1 Вид спереди

Рис. 2 Вид сбоку
Мобильная надводная платформа для базирования необитаемого подводного аппарата,
содержащая раму 1, движители 2, установленные на стойках 3, которые установлены на
краях передней и задней частях платформы, пару блоков плавучести 4, расположенные
параллельно диаметральной плоскости и обеспечивающие положительную плавучесть
платформы, герметичный бокс 5 закреплен на раме 1 и предназначен для герметичного
хранения
блока управления электронным оборудованием, блока спутниковой системы
навигации, системы беспроводной связи,
системы позиционирования платформы,
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солнечную панель 6, установлена на поддерживающей раме 10 и располагается по всей
площади надводной платформы, что обеспечивает максимальную его эффективность,
аккумуляторы 7, закреплены также на раме 1, НПА 8, устройство стыковки с необитаемым
подводным аппаратом 9, располагается под рамой 1 в центре величины платформы, что
позволяет при стыковки транспортировки аппарата не изменять центр величины платформы,
модуль автоматической зарядки необитаемого подводного аппарата 11, закреплен на
устройстве стыковки с необитаемым подводным аппаратом 9.
Мобильная надводная платформа для базирования НПА работает следующим образом:
Мобильная надводная платформа спускается на воду с берега, либо судна носителя. После
чего мобильная надводная платформа с помощью установленных под рамой 1 на стойках 3
движителей 2 достигает места назначения. Определения места назначения осуществляется
при помощи блока спутниковой навигации 13, направление движения к месту назначения, а
также удержание в месте работы выполняется с помощью движителей 2. После того как
мобильная надводная платформа достигла места назначения, с помощью устройство
стыковки с необитаемым подводным аппаратом 9 происходит процесс отстыковки НПА 8 от
платформы, затем НПА 8 производит исследовательские работы. По окончанию работ с
помощью системы позиционирования платформы 15, НПА производит стыковку путем
использования устройства стыковки с необитаемым подводным аппаратом 9 и зарядку
посредством модуля автоматической зарядки необитаемого подводного аппарата 11.
Удаленное управление платформой осуществляется посредством системы беспроводной
связи 14, установленная в герметичном боксе 5. С помощью системы беспроводной связи 14
происходит загрузка программы для НПА 8, после чего НПА 8 после отстыковки производит
работу по ранее загруженной программе. Система питания электронного оборудования
платформы основана на работе солнечной панели 6, которая в свою очередь так же заряжает
аккумуляторы мобильной надводной платформы 7, в которых накапливается заряд для
последующей зарядки НПА 8 после проведенных работ. Накопленный заряд в
аккумуляторах 7 позволяют работать платформе даже в ночное время суток, после разрядки
аккумуляторов, в дневное время солнечные панели 6 заново производят зарядку
аккумуляторов 7.
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Аnnotation: Today, there is a problem of deteriorating water quality, as well as systematic
collection of samples for subsequent analysis. To solve this problem, it is proposed to create a
mobile surface platform for basing an unmanned underwater vehicle.
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Данная работа посвящена оценки взлетно-посадочных характеристик современных
гидросамолетов. Целью работы является рассмотрение возможных улучшений данного вида
транспорта при помощи внесений изменений в конструкцию и проектирования
гидроаэродромов. На основании проведенного анализа сделаны выводы о перспективе
развития гидроавиации.
Введение
Гидросамолет (от гидро…и самолет), самолёт, способный взлетать с водной
поверхности, садиться на неё, а также маневрировать на воде; базируется на гидроаэродроме.
Гидросамолет должен обладать плавучестью, устойчивостью движения по воде и другими
мореходными качествами, определяющими возможность его эксплуатации в акваториях при
различных
гидрометеорологических
условиях.
При
нахождении
на
плаву
вес гидросамолета полностью компенсируется гидростатической подъёмной силой. В
процессе разбега гидродинамическая подъёмная сила глиссирующей поверхности днища
корпуса и аэродинамическая подъёмная сила крыла при достижении взлётной скорости
обеспечивают отрыв гидросамолета от водной поверхности. Профилированные контуры
днища корпуса гидросамолета повышают устойчивость хода, обеспечивают достижение
минимальных перегрузок и брызг (при взлете и движении гидросамолета). Наличие
поперечного выступа (редана) в нижней части фюзеляжа гидросамолета способствует
отрыву
гидросамолета
от
поверхности
воды
на
предвзлетных
скоростях.
Гидросамолеты обычно строятся по схеме моноплана с высокорасположенными двигателями
во избежание их заливания и забрызгивания.
Гидросамолеты можно использовать для решения актуальных задач, таких как:
осуществление противолодочной обороны, патрулирование действующей на воде
двухсоткилометровой экономической зоны, а также проведение аварийно-спасательных
операций в кратчайшие сроки и на больших удалениях от берега; экологический контроль
акваторий с забором проб воды и донных отложений на плаву; тушение лесных пожаров с
помощью водозабора на близлежащих водоёмах в режиме глиссирования; защита водных
поверхностей от загрязнения разлитой нефтью с своевременной локализацией разлива;
застройка и обслуживание территорий с неразвитой сетью автомобильных и наземных
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железных дорог с взлетом и посадкой в любом месте, где имеется достаточно места для
летного бассейна (которое к тому же не нужно специально строить и поддерживать в
рабочем состоянии). Большие перспективы гидроавиации объясняются тем, что 3/4 земной
поверхности покрыты водой. Это обстоятельство создает предпосылки для развития и
эффективного использования гидроавиации в прибрежной зоне морей и океанов, в водах
озер, водохранилищ и крупных рек [1].
Оценка взлетных характеристик гидросамолета
Для начала необходимо оценить взлетные характеристики самолета-амфибии. Также
следует принять во внимание явные эксплуатационные и летно-тактические преимущества
перед конвертопланами и вертолетами с аналогичной полезной нагрузкой.
Особое влияние на улучшение взлетно-посадочных характеристик оказывают такие
параметры, как:
Механизация крыла. За счет механизации крыла достигаются требуемые
аэродинамические характеристики на взлетно-посадочных режимах полета. На крыльях
современных самолетов предусмотрен ряд устройств, улучшающих взлетно-посадочные
характеристики и некоторые характеристики маневрирования. К таким устройствам
относятся предкрылки, передние щитки, интерцепторы, закрылки, которые оказывают разное
влияние на взлетно-посадочные характеристики самолета. Все эти устройства составляют
механизацию крыла[3].

Рис.1. Изменение зависимостей СУ = f(α)
при наличии базовой механизации крыла
Экранный эффект. Экранный эффект дает возможность улучшить взлетно-посадочные
характеристики, которые помогают выполнять взлет на минимальных скоростях и с
минимальными дистанциями разбега (рисунок 2). При наборе скорости самолета, в
результате прохождения потока воздуха между крылом и земной поверхностью, на высотах
меньших и равных размерам хорды крыла, происходит интенсивное подтормаживание и
увеличение давления на нижней поверхности крыла. Это приводит к увеличению подъемной
силы крыла, что, в свою очередь, значительно повышает аэродинамическое качество
самолета. Гидросамолет с экранным эффектом позволяет совместить в одном аппарате
качество экраноплана при значительной экономии энергии на крейсерской скорости при
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малых высотах и высокое качество самолета, когда необходимо выйти на большую высоту
полета, чтобы преодолеть наземные препятствия.

Рис. 2. Конструкция гидросамолета с экранным эффектом
Конструктивные особенности фюзеляжа. От формы днища самолета-амфибии зависят
гидродинамические параметры, такие как: устойчивость на волне, при продольной и
поперечной качке, способность преодолевать высокие волны, устойчивость по курсу и
эффективность управления на больших и малых скоростях при разбеге и пробеге. Кроме
того, форма днища самолета влияет на силу сопротивления при взлете и динамику
торможения. Редан или система реданов, снижает подсасывающее действие воды при
разгоне (рисунок 3). Таким образом, уменьшается сила сопротивления, а следовательно
уменьшается дистанция разбега самолета. Установка редана заметно снижает силу
сцепления, что облегчает отрыв гидросамолета от поверхности воды.

Рис. 3. Лодка гидросамолета: 1 - нос лодки; 2 - днище; 3 - борт; 4 - скула;
5 - киль; 6 - первый редан; 7 - межреданная часть днища; 8 - второй редан; 9 - корма.
Улучшение динамических свойств корпуса достигается за счет использования поддува
воздуха под редан с созданием воздушной каверны, или установкой гидролыжи.
В результате образования каверны в зареданном пространстве лодки, существенно
снижается сопротивление трения при скоростном движении. Получаемый эффект
достигается за счет покрытия воздушной прослойкой, т.е. гидросамолет движется уже не в
водной, а в воздушной среде.
Гидролыжа устанавливается на днище в виде отклоняемой поверхности и позволяет
улучшить мореходные качества глиссирующего судна, увеличить скорость, а также создает
дополнительную подъемную силу, выталкивающую лодку из воды, облегчая взлет. При
этом, основная ударная нагрузка, при движении гидросамолета, приходится на гидролыжу, а
не на днище в целом, что повышает ресурс работы всего самолета (рисунок 4).
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Рис. 4. Демпфирующая скользящая гидролыжа Половникова, патент № 2326789:
1 – убирающаяся гидролыжа; 2 – горизонтальная составляющая;
3 – угловая составляющая; 4 – гидравлическая стойка.
Способ подготовки летного бассейна гидроаэродрома
для выполнения взлета и приводнения гидросамолета
Для совершения безопасного взлета, или приводнения производится заблаговременная
подготовка прилежащей акватории. В пределах летного бассейна гидроаэродрома
определяют положение взлетно-посадочной полосы по направлению ветра, устанавливают
маркерные знаки, производят осмотр и очистку пути перемещений гидросамолета от
посторонних предметов. Располагают взлетно-посадочной полосы гидроаэродрома там, где
высота волн наименьшая, а установку маркерных знаков, осмотр и очистку пути
перемещений гидросамолета выполняют посредством судна на воздушной подушке, которое
проводят от места стоянки впереди гидросамолета до его взлета, а также до места стоянки
после его посадки.
Сущность данного метода поясняется чертежом, на котором показана общая схема
размещения гидроаэродромов (рисунок 5).

Летный бассейн гидроаэродрома 2 расположен вокруг острова 1. На данный летный
бассейн планируется посадка гидросамолета, стрелкой 3 указывается направление ветра,
которое учитывается при выборе места посадки. В представленном случае, летные бассейны
4 не используются, исходя из знаний направления ветра. Положение летной полосы 5,
ориентированной по направлению ветра на летном бассейне 2, показано штрихпунктирными
линиями. После посадки гидросамолет движется по рулежной дорожке 6, включающей
гидроспуск, по которому он выходит на тяге собственных двигателей или буксируется на
береговую стоянку.
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Начало взлетно-посадочной полосы обозначают плавучие входные маркерные знаки 7,
ее центр плавучие маркерные знаки 8. Судно на воздушной подушке 9 занимает положение
отметки зоны приземления, а его ориентация по ветру показывает направление. Снаружи
взлетно-посадочной полосы на ее оси расположен плавучий курсовой маяк 10.
В заявленном решении используется то, что сам остров служит для защиты части
прилегающей водной поверхности от волн. Таким образом, если ветер дует устойчиво в
направлении, указанном на рисунке стрелкой 3, то остров 1 защищает от волн ту часть
акватории, в которой расположен гидроаэродром 2, что определяет его выбор для взлета и
посадки. Направление взлетно-посадочной полосы 5 в летнем бассейне 2 определяется как
обычно, благодаря чему взлет и посадка гидросамолета обеспечивается против ветра.
Установку маркерных знаков 7,8 перед полетами и их уборку производят с помощью
судна на воздушной подушки, что позволяет размещать плавучие знаки с одного плавучего
средства как на мелководье, так и на глубоководной части акватории. Это же судно
используют для осмотра и очистки акватории от посторонних предметов по всему маршруту
движения гидросамолета, в том числе на мелководье, недоступном для обычных морских
судов. В этом случае судно на воздушной подушке может двигаться прямо перед
гидросамолетом по всей траектории руления, включая гидравлический спуск 6.
Как видно, предлагаемое решение предусматривает, что все мероприятия,
обеспечивающие взлет и посадку гидросамолетов, проводятся с помощью одного плавучего
средства. Его также можно использовать для швартовки гидросамолета к бочке и его
отшвартовки, осмотра водоема с помощью локатора и гидролокатора в условиях плохой
видимости, буксировки гидросамолета через водоем и доставки конца буксирного троса к
берегу. При необходимости судно на воздушной подушке обеспечивает посадку
гидросамолета в условиях плохой видимости. Для этого, на борту судна на воздушной
подушке размещают глиссадный радиомаяк, а на независимом судне, которое управляется
судном на воздушной подушке, устанавливается маяк для определения местоположения.
Наконец, одно и то же судно на воздушной подушке можно использовать для
погрузочно-разгрузочных операций на гидросамолете в море, а также для спасательных
операций.
В результате заявленный способ обеспечивает бесперебойную и безопасную работу
гидросамолетов на морских и океанических островах, не оборудованных специальными
средствами.
Заключение
В статье были рассмотрены параметры, влияющие на взлетно–посадочные
характеристики, выявлены способы улучшения летных характеристик при помощи внесений
изменений в конструкцию. Было определено, что обеспечение мореходности влияет на
аэрогидродинамическую компоновку, - настолько сильно требования мореходности влияют
на выборе формы, размеров и взаимного расположения основных агрегатов гидросамолета.
А также, был рассмотрен способ подготовки летного бассейна гидроаэродрома для
выполнения безопасного взлета и приводнения гидросамолета. Конечно, по некоторым
техническим характеристикам гидросамолет уступает сухопутным самолетам, но
преимущество данного вида транспорта заключается в том, что многоцелевой самолетамфибия способен выполнять операции и действия более широкого спектра, а значит и
область применения у этого самолета шире.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы разработки технологии
сварки трубопроводов для установки подготовки топливного газа месторождения
Ракушечное. Проводится сравнительный анализ свойств сварных соединений по вариантам
технологий.
Основная часть
Месторождение Ракушечное, переименованное в месторождение им. В.И.Грайфера,
открытое в 2001году, является третьим проектом, который реализует Компания Лукойл на
Каспии. Оно расположено в пределах участка Северный в российской акватории
Каспийского моря.
Расстояние от г. Астрахань составляет около 160 км, а от западного побережья
Каспийского моря - около 100 км. Месторождение расположено в непосредственной
близости от месторождения им.В.Филановского (в 8,5 км), благодаря чему планируется
использование уже построенной инфраструктуры. Это позволит сократить сроки и затраты
на обустройство месторождения. Объекты обустройства включают в себя морскую
ледостойкую стационарную платформу (МЛСП) проекта 757-Р-1 и платформу жилого
модуля
проекта
757-Р-30,
соединенные
переходной
галереей.
Для подключения объектов обустройства месторождения им. В. Грайфера к МЛСП2 месторождения им В. Филановского предусмотрены подводные межпромысловые
трубопроводы и кабельные линии. Работы по обустройству месторождения начаты осенью
2018 г.
Все объекты будут построены российским подрядчиком на судоверфях РФ. Начало
промышленной добычи нефти планируется в 2023 году. Ожидаемая полка добычи 1,2 млн.т.
в год.
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Установка подготовки топливного газа (УПТГ) 10-Z-0162-001, предназначена для
подготовки, регулирования и подачи топливного газа, необходимого для обеспечения работы
модульной котельной установки.
Установка подготовки топливного газа устанавливается на открытой палубе МЛСП.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -26,2 до +39,50С, сейсмичность
акватории 8 баллов, ускорение 2 м/с по шкале MSK-64 при максимальном расчетном
землетрясении. Сейсмические силы могут иметь любое направление в пространстве, в том
числе горизонтальные и вертикальные. Технические параметры УТПГ: расчетное давление,
МПа-16,0/1,6, расчетная температура Максимум, 0С-+150, рабочая среда газлифтный газ и
водный раствор гликоля, производительность мин./макс., ст.м3/час 96/960, давление
топливного газа на выходе блока УПТГ, Мпа изб. – 0,3…0,5, температура топливного газа на
выходе УПТГ, 0С – 60…65.Срок эксплуатации 35 лет. Конкурс на изготовление такой
установки выиграла Казанская организация.
Основной частью установки является система технологических трубопроводов, в
которую входят трубы, арматура, отводы, тройники и фланцы, соединенные между собой
сварными швами. Возникла необходимость разработки технологии сварки. Цель данной
работы – проведение сравнительного анализа свойств сварных соединений по различным
вариантам технологии.
В качестве основного материала была выбрана бесшовная горячекатаная труба из
конструкционной легированной стали 09Г2С диаметром 114 мм с толщиной стенки 12 мм по
ТУ 14-3Р-1128-2007. Свойства которой представлены в таблице №1 и №2.–
Таблица 3
Результаты испытаний на статическое растяжение
Маркировка Временное сопротивление
Предел
Относительное
образца
разрыву σв , Н/мм2
текучести σт,
удлинение δ5, %
кгс/мм2
1
543,0
380,0
23,0
2
542,0
387,0
23,0

Отношение
σт/σв
0,79

Таблица 4
Результаты испытаний на ударный изгиб
Маркировка образца
Ударная вязкость
Среднее значение
2
KCU, Дж/см
KCV, Дж/см2
3
180
126
4
161
118
Способ сварки – механизированная сварка в защитных газзах проволокой сплошного
сечения. Химический состав и механические свойства (ГОСТ 6996) проволоки оценивались
по результат протоколов аттестации сварочных материалов завода производителя ООО
«Судиславского завода сварочных материалов». Характеристики сварочной проволоки Св08Г2С. Представлены в таблице№3.
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Таблица 5
Свойства сварочной проволки
С
Мn
Si
S

Марка
Р
проволоки
Св-08Г2С
0.060
1.80
0.88
0.012
0,010
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛА ШВА ПОСЛЕ СВАРКИ
Защитный газ
Предел
Предел Относительное
Ударная
прочности, текучести, удлинение,% вязкость Дж/см2
МПа.
МПа
С02
540
440
29
200
Смесь 80% Аг +
550
422
29
200
20% С02
В качестве защитного газа нормативная литература рекомендует- 100% СО2, Ar,
смесь80% Ar+20%СО2, 95%Ar+5%О2. Чистый аргон дорог по цене, при сварке в углекислом
газе возрастает объём слесарных работ по зачистке сварных швов от окислов и брызг, в
результате была выбрана смесь аргона и углекислого газа, а так как в Казани компанией «Эр
Ликид» выпускается очень качественная смесь ARCAL Force, было принято решение
использовать ее – 82% аргона +18% углекислого газа.
Объектом исследования в данной работе являются сварные швы выполненные
механизированной сваркой в смеси аргона и углекислого газа сварочной проволокой Св08Г2С диаметром 1,2мм. Подготовка кромок и параметры швов соответствуют ГОСТу
16037-80, тип соединения С-17 (Рис. 1), швы стыковые, односторонние, с симметричным
скосом обеих кромок

Рисунок.1 – Форма разделки кромок и сварного шва C-17 по ГОСТ 16037-80
Таблица 6
Геометрические размеры подготовки кромок и параметры и шва
S=S1 мм
b,мм
c, мм
α, град, ±3°
L,мм
g,мм
Кол. слоев
12,0

2+1

1 ±0,5

30±3

18±4

2 12, 5

3

Сварка велась в три прохода с послойной зачисткой поверхности каждого валика,
сварка производилась с термической обработкой и без нее. Испытания сварных швов
проводились на база испытательной лаборатории «Спектр», визуально-измерительный и
рентгенографический контроль аппаратом Март-200 проводились в лаборатории
неразрушающего контроля ЗАО НИЦ «Инкомсистем», металлографические исследования –
на кафедре «МС и ПБ» КНИТУ-КАИ.
Результаты механических испытаний сварных соединений выполненных проволокой и
СВ-08Г2С без термообработки представлены в таблице 5-7. Термообработка проводилась по
режиму T=500 0C в течении 30 мин.
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Таблица 7
Результаты испытаний сварного соединения на статическое растяжение
Наличие
Временное
Место
Среднее
Нормативное
т/о
сопротивление
разрушений
значение
значение
σв, МПа
σв, МПа
σв, МПа
Без т/о
546,0
Околошовная
зона
545,5
≥ 470
545,0
Околошовная
зона
С т/о
543,0
Околошовная
зона
542,5
542,0
Околошовная
зона
Таблица 8
Результаты испытаний сварного соединения на статический изгиб
Наличие
Зона растяжения
Угол загиба,
Результат испытаия
т/о
град.
Корень внутрь
80
Удовл.
Без т/о
Корень наружу
80
Удовл.
С т/о

Корень внутрь

80

Удовл.

Корень наружу

80

Удовл.
Таблица 9

Результаты испытаний сварного соединения на ударный изгиб
Марка
Ударная вязкость
Нормативное
проволоки
KCU, Дж/см2
значение
KCU,Дж/см2
207,0
≥34,3
199,8
Металл шва
187,8
Без т/о
209,4
≥34,3
190,2
ЗТВ
204,6
168,0
≥34,3
174,6
Металл шва
173,2
С т/о
162,6
≥34,3
178,0
ЗТВ
180,8
В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы: сварку проводить
проволокой СВ–08Г2С в смеси 82% аргона и 18% в СО2 в три прохода без термообработки,
просушка торцов труб и деталей допускается.
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В данной статье рассматривается сжиженный природный газ, как перспективное
топливо для судов. Выделены его плюсы и минусы, обозреваются существующие суда,
работающие на сжиженном природном газе.
В настоящее время на флоте в качестве основного вида топлива применяется мазут с
различным содержанием оксида серы. Но научно-технический прогресс не стоит на месте и
для снижения загрязнения атмосферы учёные и инженеры всего мира разрабатывают и
внедряют в эксплуатацию всё новые и новые типы альтернативного топлива. Некоторые
виды такого топлива, такие как сжиженный нефтяной газ, метанол, биодизельное топливо,
аммиак, водород уже применяются, а другие, например как сжиженный природный газ,
только начинают глобально использоваться. На сжиженном природном газе мы остановимся
подробнее.
Сжиженный природный газ (СПГ) — природный газ, искусственно сжиженный путём
охлаждения до минус 160 °C для удобства хранения или транспортировки, так как в
сжиженном виде он занимает в 600 раз меньший объём.
В связи с ужесточением правил ИМО по содержанию SOx (оксид серы) в выхлопных
газах, введенным в январе 2020 года, на большинстве судов применяется тяжёлая нефть с
низким содержанием серы. Однако использование такой нефти не влияет на выбросы
углекислого газа CO2 в атмосферу. Таким образом, очевидно, что использование такого рода
топлива не окажет положительного влияния на атмосферу, так как не будет наблюдаться
уменьшение содержания парниковых газов в выбросах. По этой причине ввод в
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эксплуатацию судов, использующих в качестве топлива сжиженный природный газ, в
долгосрочной перспективе является более привлекательным решением, чем применение
судов работающих на тяжёлой нефти.
В настоящее время мировое сообщество считает, что СПГ оказывает очень
незначительное влияние на окружающую среду и атмосферу. Сера из СПГ удаляется в
процессе сжижения, поэтому во время сжигания он практически не выделяет оксид серы
(SOx), также выделяет в разы меньше оксида азота (NOx) и углекислого газа (CO2), нежели
другое ископаемое топливо, например, уголь, нефть. Также СПГ более безопасен за счёт
меньшего удельного веса, чем у воздуха, по этой причине он легко рассеивается в
окружающей среде и минимизирует риск взрыва. Помимо вышесказанного, обнаруженные
запасы газа превосходят запасы нефти, что является также преимуществом перед
использованием нефти, как топлива. Стоит отметить и тот факт, что СПГ дешевле нефтяного
топлива.
Во всём мире в последнее десятилетие постоянно увеличивается количество судов,
использующих сжиженный природный газ в качестве энергоносителя. Так, по состоянию на
2010 год во всём мире всего эксплуатировалось 18 судов на СПГ, к 2019 году эта цифра
увеличилась до 175 судов. Также в 2020 году по всему миру должно было начаться
строительство ещё более 200 судов на СПГ. И количество судов на сжиженном природном
газе с каждым годом будет только расти, так как по всему миру ужесточаются требования по
выбросам вредных веществ в атмосферу.
Подводя промежуточный итог, перечислим преимущества СПГ:
 сжиженный природный газ является самым чистым топливом, так как при сжигании
образуется наименьшее количество парниковых газов;
 несмотря на то, что СПГ в качестве судового топлива стал активно использоваться
не так давно, технология уже достаточно отработана и на рынке имеется достаточное
количество поставщиков;
 многие судовладельцы в ближайшем будущем будут переходить именно на СПГ, так
как данный вид топлива набирает популярность во всем мире. По прогнозам экспертов, его
доля достигнет 23% в общем объеме судового топлива к 2050 году;
 приобретение всех необходимых систем для работы СПГ становится свободно
доступным, так как криогенные топливные системы, поршневые двигатели, газовые турбины
и расходные материалы к ним изготавливаются в промышленных масштабах;
Но кроме плюсов существуют также определенные минусы СПГ топлива:
 по сравнению с мазутом сжиженный природный газ имеет более высокую удельную
энергоемкость, но по отношению к мазуту его энергоемкость на единицу объема составляет
только 43%. Вследствие этого топливные цистерны занимают в 3-4 раза больше места, что
сказывается на уменьшении полезного объема грузовых трюмов;
 также на сегодняшний день существует проблема бункеровки судов на СПГ
вследствие недостаточно развитой логистической инфраструктуры. На данный момент
бункеровка судов на СПГ возможна лишь в ограниченном ряде портов.
У сжиженного природного газа очень большие перспективы в ближайшем будущем,
как у основного топлива для судов. Для таких судов открываются всё большие и большие
границы для эксплуатации в прямой зависимости от развития соответствующей
инфраструктуры, позволяющей обслуживать суда с таким типом энергоустановки. В
ближайшие года, для стимулирования разработки и постройки судов на СПГ, будут
вводиться всё более и более жёсткие ограничения по выбросам в атмосферу. Первыми уже
ввели и будут дальше ужесточать экологические требования развитые страны.
Соответственно, суда на классическом топливе сначала будут вытеснены на рынки стран
третьего мира, затем они исчезнут и оттуда, так как полностью потеряют
конкурентоспособность. Также перевод техники, не только морской, но и наземной и
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воздушной, на более «чистый» газ должен способствовать улучшению экологической
обстановки.
Во всём мире строится и эксплуатируется всё больше и больше судов, использующих
СПГ в качестве основного вида топлива. Обзорно приведем некоторые из них.
В России судостроительной компанией «Звезда» был построен и передан заказчику в
2020 году первый российский нефтеналивной танкер «Владимир Мономах». Данный танкер
построен в соответствии со стандартом «Афрамакс». Его особенностью является
битопливная энергетическая установка, позволяющая работать, как на традиционном
топливе, так и на СПГ. Австралийским судовладельцем SeaRoad был заказан и построен на
верфи Flensburger-Schiffbau-Gesellschaft (FSG) в Германии в 2016 году самый большой паром
в мире на СПГ Ro-Ro Searoad Mersey 2. В Южной Корее на верфи Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME) было построено первое в мире буровое судно на СПГ. На
турецкой верфи Sanmar в 2015 году, по норвежскому проекту, было построено два буксира,
использующих сжиженный природный газ – Borgøy и Bokn. И это только малая часть
реализующихся проектов по всему миру в этом направлении.
В Зеленодольском проектно-конструкторском бюро идут в ногу со временем. Совсем
недавно было разработано первое отечественное речное прогулочно-экскурсионное судно на
СПГ – проект 03622 «Чайка-СПГ». Данное судно представляет собой однопалубный
теплоход с кормовым расположением машинного отделения и размещением рулевой рубки в
носовой части корпуса в надстройке первого яруса. Для хранения СПГ в кормовой части
корпуса предусмотрены две криогенные емкости, расположенные на главной палубе.
Судно было заложено в феврале 2020 года на Зеленодольском судостроительном заводе
им. А.М.Горького и уже в августе того же года спущено на воду.
Основные характеристики судна пр.03622:
 Длина габаритная – 58,8 м;
 Длина по КВЛ – 55,5 м;
 Ширина габаритная – 10,8 м;
 Ширина по КВЛ – 8,4 м;
 Высота борта – 2,5 м;
 Высота габаритная – 5,2 м;
 Максимальная скорость – 20 км/ч;
 Скорость полного хода – 18 км/ч;
 Дальность плавания – 400 км;
 Автономность – 1 сутки;
 Экипаж – 3 человека;
 Водоизмещение – 420 т;
 Пассажировместимость – до 170 человек;
 Мощность ГД – 2х258 кВт;
 Мощность ДГ – 2х100 кВт.
На рисунках 1 и 2 представлен общий вид судна пр.03622 «Чайка-СПГ».

Рис. 1. Общий вид судна пр.03622 «Чайка-СПГ»
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Рис.2. Судно пр.03622 «Чайка-СПГ» в акватории р.Казанка
Рассмотрев преимущества и недостатки использования в качестве топлива СПГ,
хотелось бы сказать, что суда на сжиженном природном газе имеют большую перспективу
развития в ближайшем будущем. Во всем мире многие государственные и коммерческие
структуры ведут активную работу по переводу на СПГ эксплуатируемых и по постройке
новых судов. Значит, совсем скоро мы увидим еще большее количество судов, работающих
на сжиженном природном газе.
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This article examines liquefied natural gas as a promising fuel for ships. Its pros and cons are
highlighted, the existing vessels operating on liquefied natural gas are reviewed.
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В работе рассматриваются способы передачи сигнала с подводного аппарата на
станцию с помощью беспроводной связи.
Подводная беспроводная связь является наиболее сложной и всеобъемлющей
технологией для кабельной и бескабельной связи. Исследование подводных акустических
сетей привлекает большое внимание в связи с их важным подводным применением в
военные и коммерческие цели. Подводные беспроводные коммуникационные сети состоят из
датчиков и автономных подводных аппаратов (АПА), которые взаимодействуют,
координируют и обмениваются информацией друг с другом для выполнения мониторинга.
Последние несколько лет, подводные коммуникационные сети нашли большое применение в
мониторинге загрязнения, контроле и обслуживании нефтяных месторождений, морских и
океанографических исследованиях и т.п. Для того, чтобы облегчить все эти виды
деятельности, увеличивается количество беспилотных подводных аппаратов или устройств,
которые требуют высокую пропускную способность для передачи информации под водой.
Как правило, быстрое и безопасное подключение обеспечивается проводными или
оптоволоконными технологиями. Тем не менее, их использование может быть
затруднительным в глубоководных и стеснительных районах, поскольку ограничивается
радиус действия и управляемость подводного аппарата. В таких ситуациях беспроводные
сетевые методы имеют значительное преимущество. В случае больших и стационарных
устройств, используются оптоволоконные или медные кабели для достижения высокой
скорости передачи данных, но они требуют значительных инженерных работ и технического
обслуживания. Кроме того, возможные зацепы кабеля о неровности грунта способны
привести к потере дорогостоящей аппаратуры. В случае движущихся платформ хорошей
альтернативой является беспроводная связь с высокой скоростью передачи данных.
Электромагнитные (ЭМ) волны, в радио частотном (РЧ) диапазоне, является хорошим
вариантом для подводной беспроводной связи при использовании для передачи данных с
высокой скоростью на короткие расстояния.
В подводной беспроводной связи используется три специализированных
существующих подхода, доступных для подводной беспроводной передачи сигнала. Первая
технология − это электромагнитные волны (в виде радиочастот), которые обеспечивают
высокую скорость передачи данных на короткие расстояния. Вторая техника − оптическая
передачи сигнала под водой для достижения высокой пропускной способности и скорости
передачи данных, которая нуждается в положении линии затухания во время
распространения сигнала на умеренные расстояния. Третья и наиболее широко применяемая
технология - акустические волны используются для связи на самые большие расстояния. В
вышеупомянутых технологиях, наиболее важным моментом является стоимость реализации.
Стоимость реализации связана с требуемой пропускной способностью для установленного
диапазона связи и относительной мощностью передачи, которая может привести к
воздействию на окружающую среду, например, помехам для морской жизни. жизнь.
Радиочастота в основном используется для наземной связи, для быстрого отклика и
минимального
распространения
задержки.
Электромагнитные
волны
имеют
высокочастотное распространение, высокую пропускную способность, быстрый отклик и
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эффективную связь между сетевыми узлами. Скорость распространения электромагнитных
волн аналогична скорости света и отличается от скорости распространения в воде по
сравнению с воздухом из-за влияния проницаемости и электропроводности воды. Скорость
электромагнитных волн в основном зависит от проницаемости (µ), проницаемости (),
проводимости (σ) и плотности объемного заряда (ρ), которая изменяется в зависимости от
типа подводных условий и используемой частоты используемой частоты. Было замечено, что
затухание радиочастотных волн увеличивается с повышением частоты и сильно ослабляются
из-за морской воды.
Замещающим подходом радиочастот оптическая связь, которая обеспечивает высокую
задержку и скорость передачи данных на умеренные расстояния по сравнению с
радиочастотными и акустическими волнами. Оптические волны дифрагируют, поглощаются
и рассеиваются взвешенными частицами в водном канале. Поглощение, рассеяние и
отражение сигнала обусловлены мутностью, давлением, направлением луча, температурой и
существующим взвешенным материалом в водной среде. В оптическом распространении
сигнала происходит рассеяние из-за взвешенных частиц, а поглощение − из-за физических
свойств водного канала. В результате поглощения оптических сигналов волновая энергия
преобразуется в тепловую энергию, которая вызывает повышение химической активности
водного канала. Мутная вода вызывает большее рассеяние из-за явлений столкновения
оптического луча со взвешенными частицами и множественными отражения углов. Однако
существует относительно малое оптическое окно с относительно низким затуханием для
сине-зеленых длин волн ЭМ-спектра под водой. Каждый цвет имеет различный диапазон
частотного спектра на коротких расстояниях. Синий и зеленый цвета имеют большую
производительность − около 10-150 Мбит/с на расстоянии 10-100 м (рис.1). Оптические
волны не распространяются в воде с той же скоростью, что и в вакууме, но ускоряются в
водной среде экспоненциально из-за затухания. По этой причине оптическая связь
наблюдала проявление сильного интереса разработчиков к исследованиям сине-зеленых
источников и детекторов. Сине-зеленые длины волн способны обеспечить высокую
пропускную способность связь на умеренных расстояниях (до сотен метров).

Рис.1 Описание полосы частот электромагнитного спектра
Еще одним перспективным методом беспроводной передачи данных являются
акустические волны, которые наиболее широко используются в подводной беспроводной
связи на большие расстояния с низкой пропускной способностью. Акустические волны
образуются в результате вибрации молекул в упругой среде и распространяются в
продольном направлении с частицами канала за счет адиабатического сжатия и расширения.
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Однако при распространение в направлении индуцированных колебаний в водной среде −
распространяются горизонтально. Под водой акустические волны распространяются
быстрее, чем в воздухе, с меньшими потерями энергии. Акустические волны
распространяются в океане со скоростью 1400-1600 м/с, но в воздухе они распространяются
со скоростью 340 м/с. Несколько факторов, влияющих на распространение акустических
волн, включают: рассеяние, отражение и поглощение звуковых волн в водной среде.
Распространение акустических волн полностью зависит от физических свойств канала, таких
как давление, температура и соленость, но во время распространения происходит огромная
потеря энергии из-за явлений поглощения и рассеяния, которые могут влиять на скорость
сигнала. Недостатком акустических волн является низкая пропускная способность, на
которую влияет большой разброс задержек. Это приводит к сильной межсимвольным
помехам. В связи с увеличением глубины океанов, плотность и давление имеет тенденцию
повышаться. Верхний слой воды всегда плотнее соответствующего слоя по глубине.
Физические свойства оптических волн испытывают отражение, преломление и дисперсию
из-за физико-химических характеристик канала.
Таким образом, развитие связи под водой является необходимостью для создания и
обеспечения надлежащей связи между устройствами. Фиксированные и закрепленные узлы
играют важную роль в коммуникации для обнаружения и сбора данных из невидимого
сегмента рек, озер и морей. Беспроводная связь имеет множество потенциальных
применений - от глубоких океанов до прибрежных вод. Однако самая большая проблема для
подводной беспроводной связи связана с фундаментальными характеристиками океана или
морской воды; решение этих проблем требует глубокого понимания сложных физикохимических биологических систем. Все эти исследования внесут свой вклад и обеспечат
обзор технических вопросов, проблем и будущих направлений в подводном мире
коммуникаций.
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В работе рассматриваются методы передачи видеоинформации и управляющего
сигнала с подводного аппарата (ТНПА) на судно-носитель (станцию) с помощью кабеля.
В настоящее время интересы множества развитых стран нацелены на изучение
мирового океана, а также на решения широкого круга подводно-технических работ, таких
как аварийно-спасательные, поисковые, инженерно-строительные, ремонтные и другие.
Выполнение таких работ на морском дне вызывает необходимость использования подводных
технических средств из-за больших площадей.
Актуальным решением этой задачи являются самоходные необитаемые подводные
аппараты (НПА). Они представляют собой отдельный класс робототехнических объектов с
характерными им задачами, особыми технологиями, составом систем и функциональными
свойствами. Все самоходные НПА разделяют на два больших подкласса: неавтономные
(привязные) НПА и автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). Автономные
аппараты работают в подводном плавании в сопровождении судна-носителя, имеют полный
комплекс систем и различных устройств, обеспечивающих самостоятельное подводное плавание. В то время как привязные имеют непосредственно связь с судном-носителем с помощью кабель-троса (совмещает функции буксирного троса и электрического кабеля для передачи электроэнергии, информации), поэтому часть систем у них отсутствует.
Неавтономные (привязные) НПА с движительной установкой наиболее часто называют
подводными телеуправляемыми аппаратами (ТНПА). Для отнесения аппарата к этому классу
принципиально важно наличие проводного канала энергообеспечения и телеуправления
(кабель-связки). Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) – аппарат,
который оснащен специальным оборудованием, погружаемым в воду и управляемым
человеком, находящимся на поверхности. С помощью ТНПА можно получить визуальную
информацию о состоянии подводных объектов в режиме реального времени. Более того,
аппарат имеет возможность делать записи с целью последующего детального анализа.
Упрощенно ТНПА можно представить в виде следующего набора: телевизионная камера,
размещенная в герметичном корпусе, движители для маневрирования и кабель,
соединяющий аппарат с поверхностью, по которому передается видеосигнал. Для
подключения данного оборудования и размещения аппараты оборудованы всем
необходимым интерфейсом и специальными боксами. При необходимости все элементы
комплекса могут быть выполнены в мобильном исполнении, что позволяет без затруднений
доставлять и использовать НПА с различных судов-носителей.
Передача данных в отношении подводного аппарата осуществляются по модели связи
на суше. Те же принципы электронной связи по проводникам с использованием троса
аппарата для линий связи и передачи энергии. При выборе кабель троса необходимо
учитывать, как его прочностные свойства, так возможность передачи энергии по силовым
каналам (при необходимости), управляющих сигналов и изображения с камер. Для выбора
типа кабеля с точки зрения возможности передачи изображения важны, прежде всего: тип
сигнала, предназначенного для трансляции, длина кабельной линии и требуемое качество
изображения. На сегодняшний день существует достаточно большой выбор способов
передачи видеосигналов, но наиболее распространенными являются: коаксиальный кабель,
витая пара и оптоволоконный кабель.
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Коаксиальный кабель является самым распространенным средством передачи
видеосигналов. Такую передачу называют несимметричной передачей, исходя из самой
концепции коаксиального кабеля (рис.1)

Рис. 1 Схема коаксильного кабеля
При коротких дистанциях между камерами и центром управления коаксиальный кабель
является наиболее дешевым методом передачи сигнала. Передачу сигнала за счет малого
затухания сигнала можно вести без электронных повторителей на расстояние до нескольких
сотен метров. Увеличение этого расстояния (без использования усилителя видеосигнала, а
значит дополнительных затрат) ведет к потере качества передаваемого изображения. Если
требуется большая длина, то существует возможность использовать дополнительные
устройства для выравнивания и усиления сигнала. Такие устройства называют усилителями
или выравнителями. В зависимости от качества усилителя и кабеля можно увеличить
протяженность кабеля в 2-3 раза. Качественно изготовленные и правильно смонтированные
средства передачи мало подвержены воздействию электромагнитных помех и, что важно для
ТНПА, высокая скорость передачи сигналов цифровой информации. Однако, в сравнении с
волоконно-оптическими у коаксиальных полоса пропускания уже и меньше скорость
передачи цифровой. К тому же, высокая цена, зависящая от условий использования кабеля.
Витая пара — это изолированные медные проводники, которые попарно свиты между
собой (рис.2). Такой кабель является альтернативой коаксиальному кабелю. Им пользуются в
ситуациях, когда необходимо проложить линию длиной больше 200 метров. Недостаток
этого типа передачи состоит в том, что в дополнение к кабелю необходимы одно
передающее и одно приемное устройствa, т.е. подключение передатчика к источнику
видеосигнала (телекамера) и приемника на приемном конце (регистратор/монитор). Они
увеличивают не только стоимость системы, но и риск потерять сигнал, если какой-либо из
этих двух компонентов по каким-либо обстоятельствам выйдет из строя.

Рис. 2 Схема витой пары
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Передатчик и приемники, используемые для трансляции видео, оснащены блок-схемой,
позволяющей согласовывать несбалансированные сигналы и сбалансированный импеданс
кабеля и компенсировать затухание высоких частот. Для более длинных дистанций
применяются активные трансформаторы с усилителями. Передатчик и приемники позволяют
также защитить систему от перепадов напряжения. Расстояние передачи сигнала для витой
пары сопоставимы с коаксиальным кабелем, но при наличии мощного источника питания и
провода большого сечения дистанцию можно увеличить до 1200 м. По сравнению с
волоконно-оптическими и коаксиальными кабелями, использование витой пары обладает
рядом существенных преимуществ. Такой кабель более тонкий, более гибкий и его проще
устанавливать. Цена существенно ниже.
Оптоволоконный кабель, сердцевина и оболочка которого изготавливаются из стекла
или пластика, нашел также практическое применение в системах связи (рис.3). Волоконнооптический кабель обеспечивает хорошие результаты при передаче видео высокого качества
на большие расстояния. Никакие виды электромагнитных помех не влияют на качество
передачи в оптическом волокне. Данный тип кабеля имеет малое погонное затухание.
Уровень затухания сигнала зависит от рабочей длины волны, но он имеет намного меньшие
значения чем медный кабель. Вследствие этого, возможны протяженные высокоскоростных
системы передач. Оптические волокна имеют большую пропускную способность, быструю
скоростью передачи сигнала и высокую частоту. Он сделан из очень тонкой и гибкой
стеклянной или пластиковой трубки. Основным недостатком оптических волокон являются
повышенные требования к обслуживающему персоналу как на этапе монтажа оптического
кабеля, так и в ходе обслуживания (необходимо использование специальных методов
соединения волокон и их подключения к оборудованию). Кроме того, кабель дороже
медного. Требуются передатчики и приемники; особенно дорогими являются те устройства,
которые позволяют передавать множественные видеосигналы и управляющие сигналы по
одному кабелю.

Рис.3 Схема Оптоволоконного кабеля
Что же касается передачи видео сигналов, на сегодняшний день одними из самых
распространенных средств передачи видеоинформации являются коаксиальный кабель и
кабель витой пары. Последние технологии сделали возможной передачу аналоговых базовых
и широкополосных видеосигналов по тем же структурированным кабельным системам,
которые поддерживали передачу голоса и данных. Видео представляет собой новый вид
границы для использования неэкранированных кабелей с витой парой в том, что
традиционно поддерживалось коаксиальным кабелем. В новых и традиционных областях
открываются широкие возможности для использования единой среды передачи для
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поддержки голоса, данных и видео. Неэкранированная витая пара теперь может служить
универсальной средой передачи, обеспечивая приемлемое качество видео и возможность
совместного использования оболочки, а также легкий доступ к мультимедийным
приложениям.
Существует два основных типа сигналов: аналоговые и цифровые сигналы. Основное
различие между аналоговой и цифровой передачей заключается в способе передачи
информации, содержащейся в видеосигнале. Аналоговый сигнал имеет форму непрерывной
волны, которая передает видеоинформацию через ее величину и частоту. Цифровой сигнал
использует для передачи информации дискретные уровни последовательности
закодированных символов, представленных в виде единиц и нулей.
К очевидным недостаткам передачи при помощи аналогового сигнала относятся —
большое количество помех, невысокая безопасность передаваемого сигнала и потерям при
генерации, а также большой объем передаваемой информации, часть из которой является
лишней. Однако при ограниченном бюджете это вариант намного выгоднее, чем цифровые.
К тому же, аналоговый сигнал легче обрабатывается и занимает гораздо меньше места на
носителе. Аналоговые сигналы лучше всего подходят для передачи аудио и видео.
Если говорить о цифровом сигнале, где данные передаются дискретно, стоит выделить
его явные преимущества: высокий уровень защиты передаваемой информации за счет ее
шифрования; легкость приема цифрового сигнала; передача информации с меньшим
количеством шумов, искажений и помех; цифровые системы более точны, а вероятность
возникновения ошибок может быть снижена за счет использования кодов обнаружения и
исправления ошибок; цифровые сигналы можно передавать на большие расстояния; и что не
мало важно — высокое качество передачи.
Важным свойством цифрового сигнала, определившего его доминирование в
современных системах связи, является его способность к полной регенерации
в ретрансляторе (до некоторого порогового отношения сигнал/шум). Когда в ретранслятор
приходит сигнал с небольшими помехами, он преобразуется в цифровую форму, и
ретранслятор заново формирует сигнал, полностью убирая искажения. Аналоговый же
сигнал удаётся усилить лишь вместе с наложенными на него шумами.
С другой стороны, если цифровой сигнал приходит с большими помехами,
восстановить его невозможно, в то время как из искаженного аналогового сигнала можно
извлечь часть информации, хотя и с трудом. Выход из данной ситуации — чаще
регенерировать цифровой сигнал, вставляя регенераторы в разрыв линии связи, что,
собственно, ведет к увеличению затрат, или уменьшать длину линии связи, что тоже не
приемлемо для глубоководных работ.
Таким образом, можно сделать вывод, что выбор между кабелями: коаксиальный
кабель, витая пара и оптоволоконный кабель, и видео/аудио сигналами в основном зависит от
целевого назначения подводного аппарата при небольших глубинах актуальным остается
коаксиальный кабель в случае передачи аналогового сигнала, такой выбор позволяет
значительно снизить стоимость ПА. Витая пара также может применяться при небольших
глубинах, но здесь может быть использован как аналоговый, так и цифровой сигнал.
Применение такого кабеля может оказаться более дешевым по сравнению с коаксиальным.
Оптоволоконный кабель наиболее дорогой как в монтаже, так и в эксплуатации, однако он
незаменим при работе ПА на значительных глубинах.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. https://www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_286_934.pdf
2. https://www.monolithicpower.com/en/analog-vs-digital-signal
3. https://sci-hub.ru/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
B9780080982885000130

358

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ТЕХНИКА ОСВОЕНИЯ ОКЕАНА

4. Левшонков Н.В., О расчете колебаний в системе привязной подводный аппарат кабель –трос //Левшонков Н.В., Гусев А.Л., Крылосова А.А./ Проблемы машиностроения и
автоматизации. 2020. № 1. С. 60-65.
5. Левшонков Н.В., Определение основных проектных параметров системы
стабилизации длинномерной буксируемой косы со специальными автоматическими
стабилизаторами. Морские интеллектуальные технологии.//Левшонков Н.В., Гусев А.Л./
2018. № 3-1 (41). С. 28-33.
INFORMATION COMMUNICATION OF THE UNDERWATER ROBOT
WITH THE DOCKING STATION
Nenashkina P.
nenach00@mail.ru

Supervisor: A. Gusev, Senior Lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
The paper considers the metods of transmitting video information and control signal from the
remotely operated underwater vehicle (technically ROUV or just ROV) to the docking station using
umbilical cable.

УДК 629.12
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ НЕОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ
С ПОВОРОТНЫМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ
Перепелкин Д.А.
perepyolkindan2000@mail.ru

Научный руководитель: А.Л. Гусев, старший преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Аннотация: Загрязнение водоёмов – одна из значимых проблем современности.
Контроль экологического состояния акваторий может осуществляться с помощью
необитаемых подводных аппаратов. В работе рассматривается вариант исполнения
телеуправляемого необитаемого подводного аппарата с поворотными движителями,
обладающий высокими маневренными качествами, что позволяет эксплуатировать его в
водоёмах со сложным рельефом дна.
В настоящее время актуальной является проблема загрязнения водоёмов. Это может
быть всевозможный мусор, выбрасываемый в воду и оседаемый на дно, отработанные
жидкости, сливаемые заводами и фабриками, и тому подобное. При этом происходит
деградация гидросферы, нарушение естественных процессов. Экологи всего мира ведут
борьбу за защиту водоемов, однако полностью и окончательно решить проблему не удается.
Необходим постоянный контроль за состоянием водоемов, а учитывая их количество,
справится с этой задачей довольно сложно.
Кроме того, подавляющее большинство подводных работ, таких как поисковые и
аварийно-спасательные операции, выполняются водолазами или узкоспециализированными
устройствами. Подготовка, снаряжение, развёртывание и снабжение групп специалистов,
применение специальных устройств требует значительных затрат.
С целью решения данных проблем был разработан телеуправляемый необитаемый
подводный аппарат с поворотными движителями, предназначенный для проведения
мониторинговых и исследовательских работ в акваториях, в том числе, для оценки
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экологического состояния водоёмов посредством забора проб воды и грунта дна, а также
поисково-спасательных операций под водой.
В предлагаемом телеуправляемом необитаемом подводном аппарате применено
следующее техническое решение – движители с возможностью поворота. При этом, по
сравнению с аналогами, на подводный аппарат устанавливается всего три движителя. Это
позволяет достигнуть:
- снижения энергопотребления, что в свою очередь уменьшает затраты на
энергообеспечение;
- повышения маневренных качеств подводного аппарата, что позволит использовать его
в акваториях со сложным рельефом дна, а также в замкнутых пространствах (например,
помещения затонувших судов и кораблей и тому подобное);
- повышения надежности подводного аппарата в целом;
- снижения массы конструкции.
Структура подводного аппарата представлена на рисунках 1, 2 и 3, где 1 – герметичные
сервоприводы в носовой части аппарата; 2 – валы, перпендикулярные диаметральной
плоскости; 3 – носовые движители; 4 – блок плавучести, являющийся боксом для
электрооборудования и обеспечивающий положительную плавучесть; 5 – кормовой
движитель; 6 – герметичный сервопривод в кормовой части аппарата; 7 – вал в
диаметральной плоскости; 8 – Т-образная рама, 9 – видеокамера; 10 – осветительный прибор;
11 – устройство, направляющее кабель связи, 12 – кабель связи.

Рисунок 1. Вид сбоку

Рисунок 2. Вид сверху
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Рисунок 3. Вид спереди
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат с поворотными движителями
состоит из Т-образной рамы 8, на продольной балке которой закреплен блок плавучести 4,
являющийся герметичным боксом для электрооборудования. Блок плавучести 4 создает
положительную плавучесть, что снижает энергозатраты на всплытие аппарата, позволяет
обнаружить его при возникновении аварийной ситуации за счет большей по сравнению с
весом самого аппарата выталкивающей силы.
Кабель связи 12 нейтральной плавучести соединен с электрооборудованием аппарата,
расположенном в блоке плавучести 4, и с бортовой частью, расположенной на платформеносителе. При этом, управляющие команды подаются на аппарат оператором с суши через
блок управления при помощи радиосигналов. Кабель связи 12 состоит из управляющих
проводов, служащих для управления аппаратом при помощи бортовой части, а также для
передачи получаемой от аппарата информации на бортовую часть. Кабель 12 является
гибким. Для предотвращения запутывания и перегибания кабеля 12 при маневрировании
аппарата в месте его подключения к блоку плавучести 4 предусмотрено устройство 11,
которое обеспечивает герметичность соединения, значительно уменьшает изгибания кабеля
12, предотвращает его отсоединение от аппарата. Обладая нейтральной плавучестью, кабель
связи 12 не создает дополнительных нагрузок на аппарат, а соответственно, физически не
влияет на маневренность аппарата.
На поперечной балке рамы 8, в носовой части аппарата, установлена пара герметичных
сервоприводов 1, к каждому из которых с помощью валов 2, перпендикулярных
диаметральной плоскости аппарата, присоединено по одному движителю 3, с возможностью
вращения вокруг оси валов на угол 𝛼3 . Сервопривод в кормовой части аппарата 6 установлен
на продольной балке, к которому с помощью вала 7, расположенного в диаметральной
плоскости аппарата, присоединен движитель 5, с возможностью вращения вокруг оси вала на
угол 𝛼5 . Вращение движителей 3 вокруг оси вала 2 и вращение движителя 5 вокруг оси вала
7 повышает маневренные качества подводного аппарата, позволяет ускорить погружение и
всплытие аппарата за счет увеличения вертикальной скорости, двигаться вперед и назад,
совершать поворот вокруг вертикальной и горизонтальной осей аппарата. Применение
меньшего числа движителей по сравнению с аналогами способствует снижению
энергопотребления при применении аппарата.
Видеокамера 9 и осветительный прибор 10 установлены на противоположных концах
поперечной балки в носовой части аппарата. С их помощью осуществляется отслеживание
расположения аппарата, исследования, поиск подводных объектов [1].
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На данный подводный аппарат может быть установлен электрический манипулятор [2],
позволяющий производить работы по сбору материала на глубинах до 1000 метров. Помимо
этого, с его помощью могут разбираться завалы, препятствующие прохождению подводного
аппарата, например, в отсеки затонувшего судна. Модульность конструкции позволяет
эффективнее использовать манипулятор за счет удобства в обслуживании.
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат с поворотными движителями
работает следующим образом. При погружении и всплытии носовые движители 3 и
кормовой движитель 5 находятся в исходном положении, как показано на рисунках 1, 2 и 3.
Для движения «вперед-назад» с удержанием аппарата на заданной глубине носовые
движители 3 синхронно поворачиваются на угол 𝛼3 с помощью сервоприводов 1,
компенсируя выталкивающую силу, возникающую из-за положительной плавучести,
создаваемой блоком плавучести 4, при этом движитель 5 регулирует угол дифферента
аппарата изменением силы тяги. Поворот вокруг вертикальной оси аппарата осуществляется
за счет поворота движителя 5 на угол 𝛼5 с помощью сервопривода 6, компенсируя
выталкивающую силу, при этом носовые движители 3 удерживают аппарат на заданной
глубине. Углы поворота движителей 𝛼3 и 𝛼5 зависят от скорости движения и массы
аппарата, а также характеристик винта. Поворот вокруг горизонтальной оси осуществляется
повышением оборотов на одном из носовых движителей 3 в зависимости от того, на какую
сторону необходимо совершить поворот: поворот на правую сторону – повышение оборотов
на правом носовом движителе, поворот на левую сторону – повышение оборотов на левом
носовом движителе. При этом занятое аппаратом положение относительно горизонтальной
оси поддерживается соответствующими поворотами и оборотами кормового движителя 5.
Нейтральная остойчивость достигается тем, что центр масс и центр величины аппарата
находятся в одной точке. Это позволяет аппарату сохранять занятое пространственное
положение.
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В работе рассмотрены современные ледоколы, эксплуатируемые атомные ледоколы,
история и перспективы в будущем.
Атомный ледокол – особый класс кораблей с ядерной силовой установкой,
спроектированный специально для использования в холодных водах Арктики. В СССР они
были созданы для обеспечения судоходства в водах, которые круглый год покрытыми
льдами. Самое главное достоинство атомного ледокола- отсутствие необходимости в
постоянной дозаправке топливом, которое необходимо в плавании во льдах, когда такой
возможности нет или дозаправка очень затруднена. Россия- единственная страна, владеющая
флотом атомных ледoколов. В настоящее время в ледокольный флот входит 9 работающих
судов: 4 атомных ледoкола, 4 судна технического обслуживания и 1 контейнеровоз.
Ледоколы с дизель-электрической силовой установкой.
После первой мировой войны в качестве главной движущей силы на ледоколах стали
устанавливать дизели-генераторы, которые подавали напряжение на гребные электромоторы.
Дизель-электрическая силовая установка помогала значительно увеличить мощность
ледоколов, обеспечить быстрый реверс и поддерживать скорость вращения гребного винта в
высоком диапазоне. Данные преимущества заметно улучшали эксплуатационные
характеристики ледокола.
Атомные арктические ледоколы.
Увеличение транспортных потоков на Северном морском пути в 1960-1970-х гг.
привело к необходимости повышения эффективности проводок и ледокольного
сопровождения судов в арктических районах. Для этого понадобилось создание более
мощного ледокольного судна с высокой автономностью плавания. В 1959 г. в Советском
Союзе вступил в строй первый атомный ледокол “Ленин” которого оснастили тремя
гребными винтами. Начиная с 1974 г., начали вводить в эксплуатацию атомные ледоколы
типа «Арктика»: “Сибирь”, “Россия”, “Советский союз”, “Ямал”. 2007 г. введен в строй
ледокол этой же серии “50 лет Победы” с модифицированными обводами корпуса для
улучшения прохождения по льду. Все ледоколы этой серии были построены в Советском
Союзе на верфях “Балтийского завода”. На ледоколах типа “Арктика” установлены два
атомных реактора водяного типа. Паротурбинная установка состоит из двух главных
турбогенераторов мощностью 27550 кВт и пяти вспомогательных мощностью по 2000 кВт.
Ледокол оснащен тремя кормовыми гребными винтами с электродвигателями. Мощность
между гребными винтами распределяется в соотношении 1:1:1. В 1977г. ледокол “Арктика”
первым из надводных судов достиг Северного полюса.
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Устройство ледокола
Существует два способа прохождения через лед: путем разрезания носовой частью и
последующей раздвижкой его, или путем продавливания льда под весом самого ледокола.
Чтобы «рубить» толстые паковые льды, корпус ледокола обшивают прочными стальными
листами, а днище делают закругленным (рис 1.).

Рис. 1 Устройство ледокола
От толщины льда зависит то, как именно ледокол будет его. При небольшой толщине
ледокол разрезает его носовой частью, а затем как бы раздвигает, создавая сзади себя
свободное пространство. Толстый ледовый покров ледокол преодолевает, наползая на
льдины и разламывая их за счет своего веса. Существует несколько приемов создания
проходов во льдах, в частности, с помощью крена и балластной цистерны. (рис. 2.1,рис. 2.2)

Рис. 2.1 Преодоление льда с помощью крена
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Рис. 2.2. Преодоление льда с помощью балластной цистерны
Для атомных ледоколов класса «Арктика»совершенно не имеет значения насколько
толстый лед. Им под силу преодолевать 5-метровые торосы и 3-метровый лед на скорости до
20 км/ч. В настоящее время используются ледоколы двух типов атомные и дизельэлектрические. Движение судна осуществляется с помощью главного двигателя, который в
свою очередь приводит в действие электрогенератор, а тот электродвигатель, от которого
вращаются гребные винты. Гребная установка ледокола также имеет свои особенности,
поскольку ей приходится работать в более жестких условиях в отличие от обычных судов.
Для ледокольных двигателей характерны резкие перепады нагрузки, это связано с
заплыванием ледокола на лед и отходом обратно. Двигатели в таких условиях должны
быстро набирать высокие обороты. В современных ледоколах могут встречаться три и даже
четыре винта. При четырехвинтовой схеме два находятся сзади и два спереди. Так передние
винты, при вращении как бы выкачивают воду из-подо льда, тем самым делая опору более
слабой и обеспечивая её более быстрое разрушение.
История развития ледоколов
История ледоколов насчитывает уже более 140 лет. За это время конструкция корабля
потерпела ряд значительных изменений. В первую очередь, выросла их мощность. Если
двигатели «Ермака» имели всего 9,5 тысяч лошадиных сил, то через 50 лет дизельэлектрический ледокол «Москва» имел уже 22 тысячи лошадиных сил. А сегодня ледоколы
могут достигать до 50 тысяч «лошадей», как например атомоход «Таймыр».
Перспективы в будущем.
За последнее время часть атомных ледоколов пришлось списать из-за морального и
физического устаревания. Для замены старых ледоколов разработан проект 22220 / ЛК-60Я.
Несколько ледоколов данного типа уже строится; также есть планы по строительству в
будущем. Ледокол проекта ЛК-60Я, «Арктика», был заложен в 2012 г. Спуск на воду
состоялся в июне 2016 г. В октябре 2019-го стартовал реактор, а с января судно проходит
испытания. Сдача судна заказчику запланирована на 2021.В 2023-м планируется сдать
ледокол «Урал». Его заложили в 2016 г. и спустили на воду в 2019-м. Осуществляется
достройка. Так же имеется контракт на четвертый и пятый ледоколы данной серии. Их
закладка состоится в 2021 г., сдача – в 2024-26 гг. Судостроительный комплекс «Звезда» в
скором времени должен будет построить три таких ледокола, отличающиеся от старых более
усовершенствованными характеристиками. Все еще не передан «Росморпорту» дизельэлектрический ледокол «Виктор Чeрномырдин» проект 22600 / ЛК-25. Он строился с 2012 г.
на «Балтийском заводе»; вскоре заказ передали «Адмиралтейским верфям». Из-за разного
рода проблем сроки сдачи судна несколько раз сдвигались, а также росла стоимость его
строительства. Ходовые испытания ледокола начались лишь прошлой осенью. В интересах
Военно-морского флота строится головной ледокол обновленного проекта 21180М. «Евпатий
Коловрат» был заложен в конце 2018 г. и пока остается на стапеле. По некоторым данным, в
дальнейшем может появиться заказ на второе подобное судно. Таким образом, Военноморской флот воссоздает свой ледокольный флот, так его суда создаются с учетом
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специфики военной службы. В целом состояние отечественного ледокольного флота дает
поводы для оптимизма. Наличные суда справляются со своей работой, а в скором времени к
ним добавятся новые. Имеются некоторые проблемы и недостатки, но они не так критичны,
относительно общего положения дел. В итоге, около сорока Российских атомных и
дизельных ледоколов решают поставленные задачи, обеспечивая экономическую и военную
деятельность в регионах с суровым климатом
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОЛУПОГРУЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ
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sandrevskaya2012@yandex.ru

(Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет, Санкт-Петербург)
Дается анализ конструкции центрального балластного отсека полупогружных
транспортных судов на примере Vanguard, Transporter, Swan. Разработаны конструкции
мидель-шпангоутов этих отсеков. Исследуются их конструктивные особенности. Выявлены
статистические зависимости размерений балластного отсека. Произведен подбор параметров
конструкции мидель-шпангоута в первом приближении прямым расчетом для последующего
использования при проектировании такого типа судна.
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ВВЕДЕНИЕ
Полупогружные транспортные суда (далее - ППТС) предназначены для перемещения
крупногабаритных грузов, например, секций морских платформ, нефтяных платформ,
подводных лодок, кранов, судов, плавучих причалов и других различных объектов.
ППТС имеют платформу, способную погружаться в воду и позволяющую безопасно
переместить на нее любой плавучий объект или технологический модуль.
Когда на транспортное судно необходимо погрузить какой-либо негабаритный груз,
сначала через кингстоны балластные цистерны заполняют забортной водой и судно
погружается на необходимую глубину. После стабилизации морского судна, начинается
погрузка.
Такие судна имеют очень прочный корпус, который позволяет совершать океанские
переходы и перевозить на верхней палубе сверхтяжелые грузы.
Поскольку правительство Российской Федерации активно развивает арктические
регионы, то разработка полупогружных транспортных судов ледового класса может быть
востребованной, так как к некоторым регионам есть доступ только со стороны моря.
В статье приведены результаты исследований конструкции таких судов не ледового
класса, с учетом некоторых допущений.
Конструкция корпуса
Полупогружное транспортное судно имеет специфическую конструкцию схожую с
конструкцией баржи. Компоновка судна состоит, в большинстве случаев, из носовой
надстройки, форпиковых помещений, балластных отсеков в средней части судна, кормового
машинного отделения и кормовых балластных башен (Рис.1).

Рисунок 1 - Компоновка судна (красный цвет – балластные отсеки,
синий – машинные отделения, фиолетовый – помещения движительно-рулевого
комплекса, зеленый – надстройка и технические помещения)
В данной работе представлены разработанные конструкции центрального балластного
отсека трех судов. Описана методика расчета этих конструкций и были выявлены основные
их параметры. В целях получения статистических данных и закономерностей, расчеты были
произведены для трех полупогружных судов: Vanguard, Transporter, Swan. Главные
размерения исследуемых судов представлены в Таблице 1.
Таблица 1
проект
Vanguard
Transporter
Swan

L, м
275
216,79
180,96

Главные размерения ППТС
B, м
H, м
T, м
DWT, т
70
15,5
10,94
116175
44,5
14
10,44
54000
32,26
13,3
9,74
30000

V, уз
14,5
15
15,5

L/B
3,93
4,87
5,61

B/T
6,4
4,26
3,31

H/T
1,42
1,34
1,37

С целью упрощения расчетов было введено несколько допущений:
1. Коэффициент общей полноты (СВ), коэффициент полноты ватерлинии (СWL) и
коэффициент полноты мидель-шпангоута (СМ) для всех трех судов принимаются
одинаковыми, и равны 0.85, 0.9, 0,95 соответственно.
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2. Для всех трех судов система набора принимается одинаковая. Днище, борт,
верхняя палуба - сконструированы по продольной системе.
3. Расчет произведен для марки стали D32 с пределом текучести 𝑅𝑒𝐻 = 315 Мпа.
4. Рассчитываемый балластных отсек находится симметрично на миделе судна.
Рассматриваемые отсеки длиной Lотс, м находятся на миделе судна. Шпация в средней
части судна равна аср, мм. Данные представлены в Таблице 2.
Таблица 2
проект
Vanguard
Transporter
Swan

Длина отсека и шпация в средней части ППТС
аср, мм
Lотс, м
850
40,8
900
21,6
800
21,6

На основе статистических данных ППТС были выявлены зависимости для определения
высоты двойного дна, ширины и длины отсеков.
Высота двойного дна ℎдд и балластных отсеков ℎотс определяются следующим
условием:
ℎдд = 𝐻,
если 𝐻 ≤ 9 м , тогда ℎотс = 0
ℎдд = 28,457 − 8,855 ln(𝐻) ,
если 9 < 𝐻 ≤ 14 м , тогда ℎотс = 𝐻 − ℎдд
𝐻 − ℎдд
ℎ
=
28,457
−
8,855
ln(𝐻)
,
если
𝐻
>
14
м,
тогда
ℎ
=
дд
отс1,2
{
2
Ширина отсеков определяется следующим условием:
𝐵
𝑏1,2 = , если 𝐵 ≤ 33 м
2
𝐵 − 𝑏2
𝑏2 = 15,401 − 0,556 ln(𝐵); 𝑏1,3 =
, если 33 < 𝐵 ≤ 50 м
2
𝐵 − 𝑏1 − 𝑏4
, если 𝐵 > 50 м
{𝑏1,4 = 15,401 − 0,556 ln(𝐵); 𝑏2,3 =
2
Длина отсеков определяется:
𝐿отс = 17,432 ln(𝐿ср.ч. ) − 68,794
Компоновка схемы конструктивного мидель-шпангоута
Компоновка конструкции мидель-шпангоута (далее МШП) ППТС представляет из себя:
конструкцию одинарного борта, конструкцию двойного дна, конструкции верхней и нижней
палуб, конструкцию продольных переборок.
Конструкция МШП центрального отсека судна Vanguard состоит из четырех
балластных цистерн симметричных по ДП (Рис.2). Ширина центральных цистерн равна 17 м,
ширина бортовых цистерн по 19 м.

Рисунок 2 - Схема конструкции МШП Vanguard
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Конструкция МШП центрального отсека судна Transporter состоит из четырех
балластных цистерн симметричных по ДП (Рис.3). Ширина центральных цистерн равна 13,5
м, ширина бортовых цистерн по 8,75 м.

Рисунок 3 - Схема конструкции МШП Transporter
Конструкция МШП центрального отсека судна Swan состоит из двух балластных
цистерн симметричных по ДП (Рис.4).

Рисунок 4 - Схема конструкции МШП Swan
В данных конструкциях цистерны двойного дна входят в состав балластных и
предназначены для поднятия груза.
Расчетные нагрузки
Основным параметром расчетных нагрузок и ускорений, воспринимаемых корпусом
судна со стороны моря, является волновой коэффициент С𝑤 для 90<L<300 м (1.3.1.4 РМРС).
Внешние нагрузки со стороны моря определяются расчетным давлением р, кПа,
действующим на корпус судна (1.3.2.1-1, 1.3.2.1-2 РМРС). Нагрузки от перевозимого
балласта определяются расчетным давлением 𝑝гр , кПа, действующим на конструкцию
полностью заполненных отсеков (1.3.4.2.1-1-5 РМРС).
Перерезывающие силы и изгибающие моменты
Перерезывающие силы Nsw и изгибающие моменты Msw, действующие на корпус
судна, определены на тихой воде. В связи с отсутствием нагрузки масс по судам,
невозможно определить перерезывающие силы и изгибающие моменты постатейном
методом. Поэтому в качестве сил и моментов принимаются максимально возможные.
Результаты расчетов представлены в Таблице 3.
𝑔𝐿𝐷
𝑀𝑠𝑤 =
кНм
𝑚𝑠𝑤
где 𝑚𝑠𝑤 = 40-для перегиба, 𝑚𝑠𝑤 = −40 для прогиба
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Таблица 3
проект
Vanguard
Transporter
Swan

Изгибающие моменты на тихой воде
D, т
Msw прогиб, кНм
184376
12435004
88177
4688179
49781
2209295

Msw перегиб, кНм
-12435004
-4688179
-2209295

Волновые перерезывающие силы и изгибающие моменты
Волновой изгибающий момент Мw, кНм, действующий в вертикальной плоскости, в
рассматриваемом поперечном сечении определяется по формулам: вызывающий перегиб
судна (1.4.4.1-1 РМРС), вызывающий прогиб судна (1.4.4.1-2 РМРС).
Волновая перерезывающая сила Nw кН, в рассматриваемом поперечном сечении
определяется по формулам: для положительной силы (1.4.4.2-1 РМРС), для отрицательной
(1.4.4.2-2 РМРС). Результаты расчетов представлены в Таблице 4.
Таблица 4
Волновые изгибающие моменты и перерезывающие силы
проект
Cw
Mw прогиб, кНм
Mw перегиб, кНм
Nw+, кН
Nw-, кН
Vanguard
10,6
9083744
-9589959
66575
-66575
Transporter
10,0
3374569
-3562626
31373
-31373
Swan
9,5
1612462
-1702320
17959
-17959
Требуемые характеристики поперечного сечения
средней части корпуса судна
Момент поперечного сечения корпуса судна в средней (для палубы и днища) части
должен быть не менее (1.4.6.7-1 РМРС). Момент инерции поперечного сечения корпуса в
средней части должен быть не менее (1.4.6.9-1 РМРС). Требуемое значение момента
сопротивления поперечного сечения (для палубы и днища) (1.4.6.2 РМРС). Результаты
расчетов представлены в Таблице 5.
Таблица 5
Требуемые моменты сопротивления сечения
проект
Wmin, см3
Imin, см4
Wтр, см3
Vanguard
87181445,31
23974897461
41312304
Transporter
323875507,38
7021287725
15575345
Swan
15475638,94
2800471623
7339850
Требуемые толщины элементов конструкции корпуса
Толщина скулового пояса принимается равной толщине обшивки днища или обшивки
борта. Расчётная толщина обшивки, загруженных поперечной нагрузкой по формуле (1.6.4.4
РМРС).
Предусматриваются несколько ограничений РМРС:
1. Толщина горизонтального киля должна быть на 2 мм больше толщины обшивки
днища.
2. Толщина ширстрека должна быть не менее толщины прилегающих листов обшивки
борта или палубы.
3. Минимальная толщина листов настила палуб и платформ (2.6.4.1.5-2 РМРС).
По итогу вычислений были выявлены значения толщин для листовых элементов,
представленные в Таблице 6. При дальнейшем проектировании, необходимо будет уточнять
нагрузку на верхнюю палубу судна от транспортируемого объекта, которая будет больше,
чем рассчитанная по формулам РМРС. В связи с чем, толщины верхней палубы могут
достигать 30 мм.
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Таблица 6
Толщины листов
проект
Vanguard
лист настила второго дна, мм
23
лист обшивки борта, мм
22
ширстрек, мм
22
лист настила верхней палубы, мм
18
лист переборки, мм
23
горизонтальный киль, мм
29
лист обшивки днища, мм
27
лист скулы, мм
27

Transporter
21
22
22
15
20
28
26
26

Swan
21
22
22
13
20
26
24
24

Проверочный расчет характеристик поперечного сечения корпуса судна
Проверочный расчет характеристик поперечного сечения корпуса судна производится с
оценкой выполнения условий устойчивости продольных связей корпуса при общем
продольном изгибе. В состав эквивалентного бруса входят: листы наружной обшивки, листы
палубного настила, листы настила второго дна, второго борта, продольной переборки, а
также балки продольного набора. Для выполнения проверочного расчета необходимо
выполнить условия: Wd0> Wmin; Wb0> Wmin ; I0>Imin, где Wd0 – расчетный момент
сопротивления сечения средней части (далее СЧ) судна, Wb0 – минимальный расчетный
момент сопротивления сечения СЧ, Imin – минимальный момент инерции сечения СЧ, I0 –
расчетный момент инерции сечения СЧ. Результат вычислений представлен в Таблице 7.
Сравнивая значения с требуемыми моментами сопротивления представленных в Таблице 5,
можно убедиться, что условия выполнены, и корректировка размеров эквивалентного бруса
не требуется.
Таблица 7
Расчетные моменты сопротивления сечения средней части судна
проект
Wd0, см3
Wb0, см4
I0, см3
Vanguard
3,15E+08
5,86E+08
3,14E+11
Transporter
5,02E+08
6,20E+08
3,89E+11
Swan
5,19E+08
4,34E+08
3,14E+11
Проверочный расчет устойчивости листовых элементов
Проверке на устойчивость должны подвергаться все связи, испытывающие
значительные сжимающие нагрузки. Особенно это касается продольных непрерывных связей
в средней части корпуса, наиболее удаленных от нейтральной оси поперечного сечения
судна (связи верхней палубы и днища).
Устойчивость продольной связи корпуса считается обеспеченной, если выполняются
условия:
𝑘𝜎𝑐 ≤ 𝜎𝑐𝑟 ,
где 𝑘 = 1 - для пластин и продольных балок рамного набора;
𝑘 = 1,15 - для продольных балок основного набора;
𝜎𝑐𝑟 - критические напряжения, МПа (мера устойчивости);
𝜎𝑐 - действующие сжимающие напряжение, МПа (внешнее воздействие), определяются по
формуле:
𝑀𝑇
𝜎𝑐 =
𝑧 106
𝐼 𝑖
В качестве расчетного изгибающего момента 𝑀𝑇 для продольных связей,
расположенных ниже нейтральной оси, принимается наибольший момент, вызывающий
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перегиб судна, а для продольных связей, расположенных выше нейтральной оси —
наибольший момент, вызывающий прогиб судна.
Выводы
Полупогружные транспортные суда имеют специфические требования к конструкции.
При расчете параметров конструкций и толщин, в первую очередь, должны учитываться
нагрузки от перевозимого груза, которые играют большую роль при проектировании таких
судов, также должны учитываться условия плавания и транспортировки. Все это в купе,
будет влиять на характеристики конструкции. Данная методика прошла проверку и является
валидной.
Заключение
Были
проанализированы
конструкции
центрального
балластного
отсека
полупогружных транспортных судов на примере Vanguard, Transporter, Swan. Выявлены
статистические формулы для определения параметров балластного отсека и балластных
цистерн. Разработаны схемы конструктивного мидель-шпангоута судов с расчетом
конструктивных параметров. Даны рекомендации и указания по выбору параметров.
Данный расчет подходит для выявления в первом приближении конструктивных
параметров полупогружных транспортных судов. Все полученные данные можно
использовать для последующего проектирования таких типов судов.
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The analysis of the design of the central ballast compartment of semi-submersible transport
vessels is given on the example of Vanguard, Transporter, Swan. The designs of the mid-section
frames of these compartments have been developed. Their design features are being investigated.
The statistical dependences of the dimensions of the ballast compartment are revealed. The
selection of the parameters of the structure of the midship frame was made in the first
approximation by calculation for the subsequent design of this type of vessel.

УДК 629.735.35
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОЛЕТА-АМФИБИИ
Шарафутдинова Р.А.
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Научный руководитель: Н.В. Левшонков, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной работе рассмотрены основные типы гидросамолетов с точки зрения
конструкции. В ходе исследования выявлено, что самолет-амфибия является наиболее
перспективным гидросамолетом при ликвидации лесных пожаров, а также предложены
варианты решения проблемы потери объема сбрасываемой огнегасящей жидкости (воды).
Гидросамолеты сегодня – незаменимые помощники в широком спектре задач:
определение координат очагов возгорания; пожаротушение; выполнение функций спасения в
районах чрезвычайных бедствий; поиск и обнаружение судов и кораблей, терпящих
крушение; грузовые и пассажирские перевозки; мониторинг окружающей среды и др.
Применение самолетов, спроектированных по принципу «лодка», оснащенных
поплавковыми шасси актуально для работ в труднодоступных местах, где возведение
сухопутных аэродромов невозможно или же затруднительно. Однако отличительной чертой
самолета-амфибии является то, что он может совершать полет как с сухопутного аэродрома,
так и с морского. А значит, эффективность самолета не ограничивается областью
применения [1].
Из разработанных ранее гидросамолетов можно выделить три конструктивных типа
гидросамолетов:
- поплавковый гидросамолет, характеризующийся наличием одного или более
поплавковдля стоянки и передвижения по поверхности воды;
- «летающая лодка», отличительной чертой которой является нижняя часть
фюзеляжа,выполненная в виде лодки для быстрого перемещения по воде;
- самолет-амфибия, снабженный складными и убирающимися шасси, а также
соединяющий в себе конструктивные решения первых двух.
Развитие гидроавиации началось с постановки сухопутного самолета на поплавки.
В свою очередь поплавковые гидропланы по числу поплавков можно разделить на два
основных вида: однопоплавковые и двухпоплавковые.
Поплавковый гидросамолет
В однопоплавковом гидросамолете гидродинамическая и гидростатическая нагрузка
воспринимается поплавком. Кроме того, поперечная остойчивость создается
вспомогательными поплавками, имеющими малый объем и расположенными на концах
крыла (рис.1, а). Основное преимущество заключается в легкости и малогабаритности, что
позволяет разместиться самолету на палубе корабля. В двухпоплавковом самолете вся
нагрузка воспринимается обоими поплавками, обеспечивающими продольную и поперечную
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остойчивость (рис. 1, б). Использование двухпоплавковых гидропланов в наши дни утратило
актуальность из-за достаточно большого аэродинамического сопротивления [2].

Рис. 1 Схемы поплавковых самолетов: а) однопоплавковый; б) двухпоплавковый
Гидросамолет типа «летающая лодка»
Данный гидросамолет благодаря своим высоким мореходным и аэродинамическим
свойствам является основным типом гидроавиации на сегодняшний день. Однолодочные
гидросамолеты бывают двух видов: с опорными поплавками и с несущими поплавками.
Опорные поплавки (рис. 2, а), устанавливающиеся на концах крыла, обеспечивают
самолету поперечную остойчивость. В прямом положении опорные поплавки, как правило не
касаются водной поверхности, вследствие чего самолет плавает с небольшим креном,
опираясь на один из плавников.
Несущие поплавки (рис.2, б) обеспечивают уравновешивание гидростатической
подъемной силы так, что 15-20% силы приходятся на плавники. Такие поплавки имеют
достаточно больший объем по сравнению с опорными поплавками, что вызывает
дополнительное сопротивление.

Рис. 2 Схемы лодочного гидросамолета:
а) с опорными поплавками; б) с несущими поплавками
У двухлодочных самолетов (рис. 3) по сравнению с двухпоплавковыми, как правило,
отсутствует фюзеляж. Его крылья располагаются непосредственно на лодках, служащих для
размещения экипажа, оборудования, пассажиров или грузов. Корпус типа катамаран
является достаточно остойчивым, поэтому отсутствует необходимость в применение
дополнительных поплавков.

Рис.3 Схема двухлодочного гидросамолета
Недостатком двухлодочных и двухпоплавковых гидросамолетов является наличие
большого запаса начальной остойчивости, что очень неприятно при качке для экипажа.
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Самолет-амфибия
Отличительной чертой самолета-амфибии является наличие складного шасси с
колесами, укрепленного по бортам фюзеляжа, что позволяет осуществлять взлет, как с воды,
так и с аэродрома.

Рис. 4 Схема самолета-амфибии
Опорные поплавки на концах крыла обеспечивают поперечную остойчивость амфибий.
Лесные пожары на сегодняшний день являются одной из самых актуальных проблем в
мире, приводящими к многочисленным жертвам и ущербам окружающей среды. Авиация не
раз демонстрировала высокую оперативность и эффективность при ликвидации лесных
пожаров. Использование авиации для быстрого обнаружения и тушения лесных пожаров
позволяет за счет раннего выявления точных координат очага возгорания резко сократить
площадь горения, а также предотвратить распространение возгорания на населенные пункты
и другие объекты.
Рассмотрим применимость гидроавиации при ликвидации пожаров на примере
многоцелевого реактивного самолета-амфибии Бе-200 (рис. 5), поскольку по ряду летнотехнических характеристик данный самолет не имеет аналогов в мире.

Рис. 5 Схема самолета-амфибии Бе-200
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Для данного гидросамолета характерны: стреловидное крыло, Т-образное оперение и
убираемые в полете шасси. Фюзеляж представляет собой двухреданную лодку с переменной
поперечной килеватостью. Фюзеляж в свою очередь разделен шестью водонепроницаемыми
переборками на отсеки. Противопожарная система оборудована таким образом, что под
полом грузовой кабины расположены 8 водяных баков, заполняющихся двенадцатью
тоннами воды при глиссировании по водяной поверхности в течение 14 секунд на скорости
около 150-190 км/ч. По сравнению с сухопутными самолетами, используемыми при тушении
пожаров, которые могут брать значительнобольший объем воды, но которым каждый раз для
пополнения приходится возвращаться на аэродром, гидросамолет примерно за то же время
выполняет в 10 раз больше циклов «забор-сброс». Забор воды происходит путем
выпускания двух водозаборных устройств. Сброс воды может осуществляться как
поочередно, так и вместе при помощи открывающихся створок. Являясь реактивным
самолетом, это позволяет улучшить его характеристики по набору воды на дистанции 750 м,
что позволяет ему работать с небольших водоемов. Тяговооружение самолета позволяет ему
выполнять тушение пожаров в труднодоступных местностях.
Преимущества самолета-амфибии Бе-200:
- высокая скорость при тушении пожара;
- за одну заправку топливом сброс на очаг пожара до 270 тонн воды;
- высокая дальность и продолжительность полета;
- забор воды за более короткий срок;
- высокая скороподъемность;
- возможность работы с небольших водоемов;
- большая производительность по количеству сбросов воды за один час.
Казалось бы, самолет-амфибия является идеальным средством для борьбы с пожарами,
однако сброс воды имеет весьма значительный недостаток, который сказывается на
эффективности самого процесса тушения. Вода при сбросе разбивается до состояния
аэрозолей, часть которых попросту испаряется, а значит вода (огнегасящая жидкость)
доставляется на горящую поверхность не в 100%-ом объеме.
На удельные характеристики распределения сброшенной с самолета воды влияют такие
параметры как: скорость полета при сбросе, высота полета, поочередный илиодновременный
сброс, сброс при горизонтальном полете или полете с набором высоты.
Дисперсность водного аэрозоля зависит от высоты сбрасывания воды. Чем больше эта
высота, тем интенсивнее процесс дробления воды, но ниже точность попадании на очаг
возгорания. Кроме того, самолет-амфибия, вероятнее всего, обеспечивает более высокую
плотность выпадения жидкости, однако это требует экспериментального подтверждения [3].
Описанная выше проблема может быть решена:
- путем снижения высоты и скорости полета при тушении;
- герметичного упаковывания жидкости, для 100% доставки воды в область
поражения;
- применением определенного количества беспилотных летательных аппаратов,
эффективных за счет более высокой частоты полива;
- увеличения объема забираемой воды, путем снижения массы самогогидросамолета.
В результате данного исследования можно сделать выводы:
1. На основе опыта ликвидации крупных пожаров и других чрезвычайных ситуаций
целесообразно применение авиационной техники.
2. Самолет-амфибия является наиболее эффективным при пожаротушении и
обладает явными преимуществами по сравнению со своими собратьями.
3. Современные гидросамолеты нуждаются в новых конструкторских и
аэродинамических решениях с целью избежать больших потерь при сбросе воды в область
поражения.
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В данной статье предложено применить пружинно-мембранный гидростат прямого
действия в качестве гидроусилителя крыла, что является прогрессивным решением
рассматриваемой задачи. Предполагаемое решение предусматривает создание эффективного
стабилизатора для подводных исследований.
Стабилизаторы подводных аппаратов имеют незаменимое место в широком спектре
работ, проводимых на глубине, в частности для различных сейсмических исследований.
Стабилизатор глубины погружения относится к области судостроения, а именно к
подводным аппаратам для исследования океана, позволяющим проводить безопасную работу
вблизи морского дна.
Сейсмическая коса (рис.1) представляет собой шланг с плавучестью, близкой к
нейтральной, внутри которого расположены приемники сейсмических сигналов. Данный
буксируемый аппарат приспособлен для работы как ниже уровня поверхности воды, так и
под высоким давлением, а именно на глубине. Специальные автоматические стабилизаторы,
расположенные по длине косы обеспечивают автоматическую стабилизацию положения
косы по глубине [1].
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Рис. 1 Принципиальная схема сейсмической косы
Для управления глубиной используется подвешенный к обеспечивающему судну на
тросе регулируемой длины бортовой заглубитель (специальный груз), представляющий собой
тело обтекаемой формы, снабженный роликом, через который пропускается коса. На конце
косы, как правило, имеется специальный хвостовой буй, который указывает положение
конца косы.
Основная задача бортового заглубителя состоит в необходимости опустить
сейсмическую косу как можно ближе к морскому дну, обеспечивая проведение безопасных
исследований с учетом окружающего ландшафта, и обеспечить горизонтальное управление
сейсмической косой.
Стабилизаторы глубины погружения (рис.2) представляют собой гидродинамические
несущие поверхности, в которых используется гидродинамический принцип создания
подъемной силы. На каждом стабилизаторе размещены так называемые датчики глубины и
датчики положения глубины.

Рис. 2 Общий вид стабилизатора
В настоящее время известны разнообразные стабилизирующие устройства, имеющие
свои недостатки. Одним из таких недостатков является проблема поддержания
стабилизирующего положения на глубине и возможность активного управления крылом,
снижающая функциональные возможности и эффективность стабилизатора [2].
Управление стабилизатором происходит при помощи гидростатов и сигналов,
поступающих с судна. Кроме того, для своего управления стабилизаторы нуждаются в
достаточно мощных автоматических приводных механизмах, требующих больших затрат
электроэнергии. В работе предлагается использовать энергию набегающего потока воды. Для
питания привода может быть использован перепад давления, который образуется при
обтекании тел потоком жидкости.
Крыло стабилизатора должно компенсировать гидростатическую неуравновешенность
косы и иметь запас управляющей силы для регулировки косы по глубине.
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Пружинно-мембранный гидростат (рис.3) представляет собой механизм, состоящий из
мембраны, установленной в крыле и пружинного механизма, установленного в корпусе
стабилизатора с возможностью создания гидродинамической силы, направленной на поворот
крыла. При этом гидродинамическое давление потока в оголовке через каналы поступает в
полости крыла, разделенные мембраной, и в зависимости от положения пружины создает
давление в полости, которая воздействует на мембрану, связанную с поворотным
механизмом. Вследствие чего угол наклона крыла будет зависеть от скорости набегающего
потока [3].

Рис. 3 Пружинно-мембранный гидростат
Введение в конструкцию этого механизма позволяет уменьшить необходимые усилия
для изменения угла наклона крыла до заданного, обеспечивающего горизонтальное
стабилизирующее положение на глубине. Вследствие чего уменьшается энергопотребление,
а также снижается количество необходимых кабелей меньшего диаметра, что приведет к
снижению веса конструкции и повышению маневренности, а значит к уменьшению времени,
затраченному на исследование, а в целом к повышению эффективности стабилизатора.
Процесс стабилизации глубины, вероятнее всего, будет происходить в так называемом
«релейном режиме» и стабилизатор будет совершать колебательные движения возле
заданной глубины. Амплитуда и период этих колебаний будут определяться динамическими
параметрами всей системы регулятор-объект. При определенном исполнении диапазон
колебаний будет укладываться в заданные ограничения по точности выдерживания глубины
буксировки косы, как правило, 0,5 м.
Период колебаний, благодаря инерционности косы будет составлять 10 секунд [4].
Также благодаря силам трения в подвижных элементах, именно крыле, пружине,
мембране и штоке, и тонкостям работы регулятора, схожим с регулятором типа «соплозаслонка», наступит равновесие и вся система застабилизируется на глубине, близкой к
заданной.
Данный механизм позволяет регулировать глубину стабилизации за счет изменения
скорости судна или изменения натяжения пружины с помощью электропривода.
Преимущества данной конструкции:
- отсутствие необходимой ручной настройки стабилизатора;
- возможность регулирования глубины погружения за счет скорости суднабуксировщика;
- возможность использования электропривода незначительной мощности для
поддержания и изменения угла атаки крыла, меньшего сечений и меньшей массы.
В ходе данной работы был сделан вывод о том, что проблема создания системы
стабилизации и управления вполне решаема. Это может быть достигнуто путем введения в
379

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ТЕХНИКА ОСВОЕНИЯ ОКЕАНА

стабилизатор пружинно-мембранного гидростата прямого действия, обладающего рядом
преимуществ, что делает стабилизатор перспективным для различных подводных
исследований.
Пружинно-мембранный гидростат позволяет уменьшить необходимые усилия для изменения
угла атаки крыла, вследствие чего уменьшится энергопотребление. Также уменьшится
количество кабелей, обеспечивающих энергией стабилизатор, и так как они будут
меньшего диаметра, то изделие будет легче, что будет выгодно с экономической точки
зрения.
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In this article, it is proposed to use a spring-membrane hydrostat of direct action as a wing
hydraulic booster, which is a progressive solution to the problem under consideration. The proposed
solution provides for the creation of an effective stabilizer for underwater research.
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Аннотация: В работе рассматриваются используемые современные схемы подводных
необитаемых аппаратов, их характеристики и положительные и отрицательные аспекты при
эксплуатации. Также рассматривается схема принципиально новых подводных необитаемых
аппаратов типа «Трикоптер-Конвертоплан», новые уравнения движения аппарата и выбор
необходимой для движения мощности движителей.
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Значительная часть исследований мирового океана производится необитаемыми
подводными дистанционно управляемыми аппаратами (ROV). С их помощью выполняется
большой спектр работ, от фото и видеосъемки, взятия проб и исследования шельфов, до
выполнения различных технических операций в тоще воды и на дне океана.
Можно выделить три основных конфигурации аппаратов по внешним признакам.
Первая схема представляет собой подобие корабельной торпеды. Ярким примером
такого семейства аппаратов является аппарат «Витязь» судостроительной корпорации
«Рубин». Фотография аппарата приведена на рисунке 1. В кормовой части такого аппарата
устанавливаются поворотные рули и главные движители, позволяющие данному аппарату
совершать движение вперед и назад. Движение же по деференту и рысканью обеспечивают
либо задние рули и подруливающие устройства, либо же менее мощные движители, как
правило, количество движителей доходит в среднем до пяти-шести движителей на один
аппарат. Такая схема имеет ряд преимуществ в виде относительной компактности и
значительной глубине погружения, однако имеются и недостатки. Среди негативных
характеристик можно отметить высокое энергопотребление ввиду наличия большого
количества электроники и моторов, приводящих в действие аппарат и малую маневренность,
поскольку движения аппарата в комбинированных из двух основных направлений, например,
диагонально вниз, обеспечиваются минимум двумя моторами и результирующим вектором
их тяг. Такие аппараты в основном применяются на военно-морском флоте.

Рис.1 Необитаемый подводный аппарат «Витязь»
Второй конфигурацией является, так называемая, рамная конструкция аппаратов.
Пример такой схемы демонстрирует аппарат ФГУГП ГНЦ "Южморгеология" «RT – 1000
PLI». Фотография аппарата приведена на рисунке 2. Такие аппараты также оснащаются
самым большим количеством движителей. В среднем количество моторов и винтов доходит
до восьми-девяти штук на один аппарат. По мимо этого в верхней части аппаратов
размещаются блоки плавучести использующиеся для уравновешивания силы тяжести силой
Архимеда.
Главный плюс таких аппаратов заключается в простоте конструирования всей схемы, а
также простоте написания алгоритмов управления, потому, как и в предыдущей схеме
аппаратов данная конфигурация передвигается в комбинированных из двух основных
направлений, например, диагонально вверх за счет тяги от результирующих векторов
движителей аппарата,
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Среди недостатков схемы можно выделить сложность эксплуатации с
неподготовленных кораблей-платформ, большое энергопотребление ввиду наличия
большого количества движителей, а также достаточно крупные габариты из-за
необходимости размещения аккумуляторных батарей в корпусе аппарата. Совокупность этих
факторов делает этот аппарат популярным среди крупных фирм, исследующих поверхность
дна мирового океана и шельфов для нефтегазовых добывающих кампаний.
Сферы применения таких подводных телеуправляемых систем:
1) Мониторинг подводных трубопроводов и кабелей;
2) Инспекция подводных объектов;
3) Сопровождение работы водолазов;
4) Инспекция гидротехнических сооружений;
5) Сопровождение бурения (наблюдение).

Рис.2 Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «RT – 1000 PLI»
Третья схема аппаратов представляет собой глубоководные буксируемые за судномносителем комплесы. Один из таких комплексов – технологический комплекс "Абиссаль-3"
для морских глубоководных геологоразведочных работ. Схема технологического комплекса
приведена на рисунке 3.

Рис.3 Схема подводного глубоководного буксируемого комплекса «Абисаль 3»
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Схема комплекса приведена на рисунке 3, где:
1) Буксирующий трос;
2) Заглубитель (ГЗ);
3) Аппарат «Абисаль 3»;
4) Кабель тросс между аппаратом и ГЗ;
5) Фотомодуль (ФМ);
6) Кабель-тросс между ФМ и ГЗ.
Максимальная рабочая глубина аппарата Н=6000 м.
Среди приемуществ качеств таких комплексов остро выделяется длительное время
работы, поскольку электропитание системы осуществляется через кабель-трос с суднаносителя, что позволяет аппарату значительно дольше находиться под водой в отличие от
других схем подводных аппаратов [1,2].
Однако в такой системе присутствует и ряд особенностей:
1) Невозможность использования с неподготовленных судов;
2) Большие размеры аппарата;
3) Низкая маневренность даже по сравнению с двумя предыдущими конфигурациями
аппаратов, поскольку управление такого аппарата напрямую зависит от судна-носителя,
которое не может экстренно маневрировать при возникновении препятствия на пути
аппарата.
Данные аппараты в основном применяются для осмотра больших площадей океанского
дна с помощью видеосистем, проведения гидроакустического профилирования морского дна,
проведения разрезов в толще воды с целью измерения океанографических параметров,
измерения аномалий геомагнитного поля, а также для разведки и разработки подводных
месторождений полезных ископаемых в глубоководных (до 6000 м) акваториях Мирового
океана, представляющие собой сочетание акустической разведки и разведки оптическими
средствами.
Помимо данных основных трех групп аппаратов есть еще разнообразные аппараты, к
примеру, такие как подводные квадрокоптеры и тому подобные схемы от изобретателейКулибиных. Однако у всех них в той или иной степени остаются главные проблемы схожие с
теми что и у основных групп подводных аппаратов.
Решить большинство проблем современной необитаемой подводной техники способна
новая, четвертая схема аппаратов – схема подводного «Трикоптера-Конвертоплана». Главная
суть данной схемы заключается в том, что для такого рода подводных аппаратов не
понадобиться большое количество движителей, моторов, специализированных судовносителей и прочих ограничителей свободного применения необитаемых подводных
аппаратов.
Но все же такие аппараты будут иметь недостаток – относительную сложность в
создании системы и алгоритмов управления под них, но среди плюсов такого аппарата
можно выделить меньшую стоимость эксплуатации, меньшую массу, меньшее количество
движителей, и соответственно меньшую энергозатратность и большую автономность, а
также неприхотливость к судну-носителю ввиду относительно малых размеров [3].
На кафедре Проектирования и Производства Судов и Кораблей в КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева уже разрабатывается и конструируется аппарат, построенный по схеме
«Трикоптера-Конвертоплана». Прототип аппарата приведен на рисунке 4.
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Рис.4 Прототип аппарата, построенный по схеме трикоптера-конвертоплана
В основе предлагаемой схемы располагается легкая рама, состоящая из двух
перпендикулярно закрепленных двутавров в виде буквы «Т», а также имеется только три
движителя с изменяемым вектором тяги за счет серводвигателей. Два из которых (передних)
предназначены для погружения-всплытия и движения вперед-назад, третий же движитель,
расположенный сзади аппарата, необходим для балансирования аппарата при погружениивсплытии, и обеспечении поворотов. Помимо этого, на аппарате устанавливается:
1) Комплекс датчиков, позволяющих сделать аппарат автономным;
2) Видеокамеры, обеспечивающие обзор области вокруг аппарата;
3) Бортовая электроника, включающая в себя бортовой компьютер, модули управления
и модуль аккумуляторных батарей.
Кроме вышеперечисленного на аппарат может быть установлено различное подвесное
оборудование от рук манипуляторов, до различных узконаправленных модулей
предназначенных для взятия проб грунта, воды, подводной сварке и тому подобных
операций [4,5].
Как было сказано ранее, система управления под такие аппараты должна отличается от
стандартных алгоритмов управления глубоководными аппаратами, где для движения в
пространстве используется результирующий вектор двух тяговых направлений движителей.
Управление новой системой - это некий гибрид двух систем, а именно системы управления
конвертопланами и системы управления аппаратов со стационарным расположением
движителей, а также формул, описывающих режимы работы аппарата при помощи
уравнений статики и динамики [6,7].
В случае подводного Трикоптера-Конвертоплана уравнения описывающие
динамическое движение аппарата под водой будут иметь следующий вид:
1. Вертикальная плоскость:
𝒎𝒙 𝒂 = −𝑹𝒙 + 𝑻𝒙𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝑻𝒚𝟏 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝜶
{𝒎𝒚 𝒂 = 𝑹𝒚 − 𝒎𝒈 + 𝑷 + 𝑻𝒚𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝜶 + 𝑻𝒙𝟏 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝜶
𝑰𝒛𝟏𝜶" = 𝑴𝒛𝟏 (𝜶) + 𝑴𝒛𝟏упр.
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2. Горизонтальная плоскость:
𝒎𝒙 𝒂 = −𝑹𝒙 + 𝑻𝒛𝟏 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝜷 + 𝑻𝒙𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝜷
{ 𝒎𝒛 𝒂 = 𝑹𝒛 + 𝑻𝒛𝟏 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝜷 + 𝑻𝒙𝟏 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝜷
𝑰𝒚𝟏𝜷" = 𝑴𝒚𝟏 (𝜷) + 𝑴𝒚𝟏упр.
Здесь 𝐦𝐱 , 𝐦у , 𝐦𝐳 , 𝐈𝐲𝟏 , 𝐈𝐙𝟏 - массы и моменты инерции аппарата с учетом присоединенных
масс жидкости; 𝐓𝐱𝟏 , 𝐓𝐲𝟏 - составляющие суммарного упора винтов; M0=γVh0- удельный
момент остойчивости, отнесенный к углу дифферента; 𝐌𝐲𝟏упр , 𝐌𝐳𝟏упр - управляющие
моменты.
Исходя из этих уравнений движения аппарата можно составить уравнения движения
для частных случаев, таких как горизонтальное погружение или всплытие, движение под
водой вперед и другие. Из уравнения частных случаев мы можем выразить необходимую
мощность для каждого двигателя для каждого случая движения аппарата. Уравнения на
основе правил статики и динамики, описывающие режимы работы аппарата, для выбора
мощности двигателей под конкретные режимы движения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Уравнения, описывающие режимы работы аппарата для выбора мощности двигателей
Режимы:

Формулы:

Висение в толщи воды

N=g(ρU-m)
𝐾1 S1 ρV2

Горизонтальное погружение

N>g(ρвU-m)+

Горизонтальное всплытие

N>g(m-ρвU)+

Вертикальное погружение

N0>g(ρвU-m)+

Вертикальное всплытие

N0>g(m-ρвU)+

2
𝐾1 S1 ρV2
2
𝐾2 S2 ρV2
2
𝐾2 S2 ρV2

2
𝐾3 S2 ρV2

Ox: Ni0>

4𝑐𝑜𝑠𝛼
g(ρU−m)

Движение под водой вперед

Oy: Ni0> 1+2𝑠𝑖𝑛𝛼

𝐾4 S2 ρV2

Ox: Ni0>

4𝑐𝑜𝑠𝛼
g(ρU−m)

Движение под водой назад

Oy: Ni0> 1+2𝑠𝑖𝑛𝛼
𝐾5 S3 ρV2

Ox: Ni>

4𝑐𝑜𝑠𝛼
g(ρ𝑈−m)

Кручение на месте под водой по оси X

Oy: Ni> 1+2𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑚𝑑𝑉
𝐾1 S1 ρV 2
= 𝑁 + 𝑚𝑔 − 𝜌в 𝑔Ѵ −
𝑑𝑡
2
𝑚𝑑𝑉
𝐾1 S1 ρV 2
= 𝑚𝑔 − 𝑁 − 𝜌в 𝑔Ѵ +
𝑑𝑡
2

Погружение из состояния покоя
Всплытие из состояния покоя

В таблице приняты следующие обозначения:
Ni – Мощность i-го двигателя;
N0 – Суммарная мощность двух передних двигателей;
N – Суммарная мощность трех двигателей;
ρ – Плотность воды;
S1 – Горизонтальная площадь;
S2 – Вертикальная площадь;
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S3 – Боковая площадь;
U – Объем аппарата;
V – Скорость движения аппарата;
ki – i-ый коэффициент сопротивления воды движению;
m – Масса аппарата;
g – Ускорение свободного падения;
α – Угол на который повернут движитель относительно начального положения.
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Аннотация. В работе рассматривается актуальность экранопланов для перевозки
большого количества грузов на дальние расстояния, такие как Север России, Арктика,
Антарктика и другие континенты. А так же рассматриваются плюсы и минусы данной
техники и потенциальный метод освоения севера России с помощью среднеразмерных
экранопланов.
На сегодняшний день остается актуальным вопрос перевозки большого количества
грузов за один рейс на дальние расстояния и за меньшее время. Современные средства
доставки различных грузов водными путями, такие как сухогрузы, контейнеровозы, танкеры
и иные суда, решают эту проблему, однако время перехода таких судов может затягиваться
до недель и месяцев в особенности если грузоперевозка осуществляется счерез северноледовитый океан.
Иным средством доставки относительно большого количества грузов может служит
экраноплан, которые способен развивать крейсерскую скорость до 1000 километров в час,
что значительно может сократить время доставки груза из пункта А в пункт Б.
Сам по себе экраноплан – это универсальное транспортное средство, передвигающееся
с большой скоростью и летящее в пределах действия экранного эффекта, а именно на
небольшой высоте от земли, воды, льда или покрова снега.
В период с 1992 года по 2002 год была проведена работа Международной
классификацией ИМО и Российской Федерацией по классификации экранопланов как
морских судов, а так же было разработано первое в мире «Временное руководство по
использованию экранопланов». На сегодняшний день экранопланы относят к морским судам
и подразделяют на три типа:
1)Тип А — экранопланы, способные эксплуатироваться только на высотах действия
«эффекта экрана»;
2)Тип В — экранопланы, умеющие кратковременно и на ограниченную величину
увеличивать высоту полета над экраном;
3)Тип С —летающие средства, способные на длительное время отрываться от экрана на
неограниченную высоту полета, такие аппараты называют еще «экранолетами».
Экранный эффект представляет собой подобие воздушной подушки, только образуемой
путём нагнетания воздуха не специальными устройствами, а набегающим потоком воздуха
[1,2]. То есть «крыло» таких аппаратов создаёт подъёмную силу не только за счёт
разреженного давления над верхней плоскостью (как это происходит у самолётов со
стандартной комплектацией), а дополнительно и за счёт повышенного давления под нижней
плоскостью крыла, создать которое возможно только на очень небольших высотах (от
нескольких сантиметров до нескольких метров). Эта высота соизмерима с длиной средней
аэродинамической хорды (САХ) крыла. Поэтому крыло у экраноплана стараются выполнить
с небольшим удлинением.
Эффект экрана связан с тем, что возмущенные воздушные массы от крыла достигают
земли или же другой поверхности, отражаются и успевают дойти до этого же крыла. Таким
образом, рост давления под крылом получается большим. Скорость распространения волны
давления равна скорости звука [3,4].

387

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ТЕХНИКА ОСВОЕНИЯ ОКЕАНА

Сегодня можно выделить целый ряд положительных и отрицательных качеств
экранопланов.
Основными положительными качествами экраноплана являются:
1) Высокая живучесть аппарата.
2) Большая скорость передвижения.
3) Сравнивая экраноплан с самолетом можно понять, что экраноплан более экономичен
в плане расхода топлива, обладает большей грузоподъемностью и большей безопасностью
по сравнению со своим летающим другом, так как находиться на небольшой высоте от
поверхности земли.
4) Для обеспечения логистики экраноплана требуются значительно меньшие усилия и
средства, так как ему не важно по какой поверхности передвигаться и совершать движение.
Военная сфера выделила свой ряд преимуществ экраноплана по сравнению с другим
транспортом:
1) За счет динамической подушки движения выяснилась малая заметность для мин и
радаров врага.
2) Большая скорость переброски войск.
3) Значительно большая по сравнению самолетом грузоподъемность.
4) Невосприимчивость к дорогам.
Однако, как и в любом перспективном транспорте скептики выделяют некие
отрицательные качества транспорта на динамической подушке [5,6]. Например, ими
говорится о проблеме столкновения перелетных птиц и рыбаков с экранопланом, летящим по
водной глади реки или о том, что для полета на экраноплане нужны особые навыки
управлении. Так же пессимисты говорят о относительно низкой маневренности и большей
затрате энергии и топлива при старте и набора высоты необходимой для экранного эффекта
по сравнению с самолетом.
Несмотря на имеющиеся недостатки в современном мире имеются области применения
для экранопланов. В силу того что экраноплан движется под действием динамической
воздушной подушке ему не нужны дороги и он может с легкостью осваивать такие места
как: север России, мировой океан, тундра, пустыня, Арктика и Антарктика.
Сегодня разрабатывается план по освоению с помощью среднеразмерных экранопланов
севера России: планируется расчистить полосу шириной до 50 метров необходимой длинны
и запустить по ней небольшие экранопланы размахом крыла до 15 метров и количеством
посадочных мест до 10 человек. Так как среднеразмерный экраноплан может передвигаться
со скоростью до 600 км/ч и ему не нужны аэродромы перемещение от Камчатского
полуострова до центрального региона не будет занимать баснословных двух недель на
поезде, а сократит это время до 9-11 часов, что существенно ускорит процесс освоения
западной части России. Также экранопланы, но уже значительно больших размеров,
рассматривают в качестве военного транспорта и военных кораблей, потому как имеют
большую скорость передвижения и тяжело распознаваемы вражескими ЭРЛС, за счет
эффекта экрана. В советское время были даже разработаны серийные модели экранопланов
«Орленок» - десантно-штурмовой корабль и «Лунь», несущий на себе шесть
противокорабельных тяжелых ракет типа «Гранит».
Небольшие среднеразмерные экранопланы разработанные в разные годы в мире
приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Технические характеристики среднеразмерных экранопланов
Название
Экраноплана

Изображение

Характеристики

ЭК-12П «Иволга»
1998 г
Разработчик:
ЗАО НПК «ТРЭК»
Производитель
ФГУП ПО «Полёт»

Экипаж: 1-2
Пассажировместимость: 12
Грузоподъёмность: 1200 кг
Длина: 16 м
Размах крыла: 12,7 м
Высота: 4 м
Мощность двигателей: 2 × 236 л.с.
Максимальная скорость: 220 км/ч
Крейсерская скорость: 175-185 км/ч
Число пассажиров – 8
Масса – 1500 кг
Мощность двигателя – 75 л.ш.

РТ-6 2003 г.
Разработчик:
КНИТУ им.
А.Н. Туполева –
КАИ
Буревестник-24
Разработчик:
Руководство Якутии
и компания «Небо и
море»

Экипаж: 1—2 чел.
Пассажиры: 24 чел.
Масса снаряжённая: 4 т
Полезная нагрузка: 3,5 т
Крейсерская скорость: свыше 200 км/ч
Дальность полёта: 2000 км
Силовая установка: два двигателя
AviaSmart B-V12K, 421/350 л. с.
Размах крыла – 6,90 м;
Длина – 7,80 м;
Высота – 2,20 м;
Площадь крыла – 13,85 м2;
Масса пустого снаряженного – 234 кг;
Полетная масса – 450 кг;
Тип двигателя – поршневой М-63;
Мощность – 32 л.с.;
Максимальная скорость – 140 км/ч;
Крейсерская скорость – 100 км/ч;
Практическая дальность – 350 км;
Высота полета на экране – 300-1500 мм;
Экипаж – 2 человека.
Длина габаритная: 10,66 м;
Максимальное водоизмещение: 2400 кг;
Ширина габаритная: 5,9 м;
Масса в снаряженном состоянии: 2010
кг;
Высота габаритная,м 3,35 Дедвейт: 506
кг;
Ширина корпуса на миделе: 1,4 м;
Экипаж: 1 чел.;

Экспериментальный
экраноплан ЭСКА-1
Сконструирован в
студенческом
конструкторском
бюро МИИГА
(Московский
институт инженеров
гражданской
авиации) группой
инженеровэнтузиастов.
Экраноплан
Акваглайд-5
Разработчик:
Российская
компания ЗАО
АТТК
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Экипаж и снаряжение: 106 кг;
Пассажировместимость: 4 чел.;
Полезная нагрузка: 300 кг;
Скорость на крейсерском режиме: 150170 км/ч;
Топливо: 100 кг;
Дальность хода: 350-450 км;
Материал планера: стекло-пластик
Экраноплан RFB XРазмах крыла, м: 7;
114
Длина, м: 12,80;
Разработчик:
Высота, м: 2,90;
Немецкая компания
Масса, кг: пустого самолета - 1000,
Rhein-Flugzeugbau
максимальная взлетная - 1500;
GmbH (RFB)
Тип двигателя: 1 ПД Lycoming IO-360;
Мощность, л. с.: 1 х 200;
Максимальная скорость, км/ч: 150;
Практическая дальность, км: 2000;
Практический потолок, м: 800;
Экипаж, чел.: 1;
Полезная нагрузка: 5-6 пассажиров
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стабилизаторами/ Морские интеллектуальные технологии. 2018. № 1-3 (41). С. 28-33.
5. Егошина Д.Р., Шмыров И.Б., Газизова А.И., Актуальные вопросы современной
науки и общества / Высокие технологии и инновации в науке. Сборник избранных статей
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EKRANOPLAN AS A MEANS OF DEVELOPING
THE NORTH OF RUSSIA AND THE ARCTIC
Shmyrov I.
i_shmyrov@mail.ru

Supervisor: A. Gusev, Senior Lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Annotation. The paper considers the relevance of ekranoplanes for the transportation of a
large number of goods over long distances, such as the North of Russia, the Arctic, Antarctica and
other continents. The pros and cons of this technique and a potential method of developing the north
of Russia with the help of medium-sized ekranoplanes are also considered.
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ПРИ НАГРУЖЕНИИ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Акифьев К.Н.
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Научный руководитель: Саченков О.А., к.ф.-м.н., доцент
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань)
В данной работе представлена методика определения структурных свойств
нагружаемого образца по данным компьютерной томографии. На нагружаемый образец
наносится сетка из медной проволоки. Далее производятся четыре последовательных
нагружений, для каждого из которых делается компьютерная томография. После детектором
углов Харриса находятся узловые точки сетки. Сравнивая положения узловых точек до и
после деформации, находятся компоненты векторов перемещений. Далее компоненты
векторов аппроксимируются квадратичной функцией и по соотношению Коши находится
тензор деформаций.
В настоящее время широкую популярность набирают разнообразные методы обработки
компьютерной томографии (КТ). Данные методы предназначены для определения
внутренней структуры и механических характеристик исследуемого образца. Данные задачи
можно реализовать, воспользовавшись методами computer vision. Одним из основных
методов для поиска особых точек на изображении является Детектор углов Харриса,
основанный на исследовании изменения яркости изображения по множеству направлений
1, 2 . Также данный метод имеет возможность обрабатывать данные трехмерных моделей
3, 4, 5, 6 , что позволяет использовать его для КТ снимков.
Целью данной работы является создание методики для определения поля перемещений
узлов сетки и тензора деформаций областей, заключенных между узлами, с помощью КТ.
В качестве разработки и отладки методики был рассмотрен двумерный случай.
Следовало определить начальные и конечные положения узловых точек сетки, сравнить их с
аналитически полученными данными, так как закон, по которому деформируется сетка,
известен. Далее через вектора перемещений построить тензор малых деформаций сетки. В
дальнейшем углами будем называть особые точки, в нашем случае узлы сетки, которые
определяются по координатам и изменениям яркости окрестных точек изображения. Такие
точки инвариантны к перемещению, повороту и освещению. Для поиска узловых точек
воспользуемся детектором углов Харриса. В качестве экспериментальных изображений была
исследована сетка с 4 особыми точками, эта же сетка, сжатая по закону (1; y 2 ) и повернутая
на угол 5 градусов. Все изображения приведены на рис.1.
В ходе анализа для устранения шумов все изображения бинаризируется и
определяются, при помощи детектора углов Харриса, области в которых определяются
особые точки. Затем уточняются расположения узловых точек в каждой из найденной
области, то есть вычисляются координаты ( x, y) и вектора перемещений, которые
аппроксимируются билинейной функцией. Получается система из 8 уравнений с 8
неизвестными коэффициентами 𝛼:
 U i1  a11  a12 xi  a31 yi  a14 yi xi
, i  1...4 .
(1)
 2
2
2
2
2
U

a

a
x

a
y

a
y
x
1
2 i
3 i
4 i i
 i
Решая систему (1), определяется функция U ( x, y ) , которая необходима для нахождения
компонент тензора деформаций по формуле (2).
1  U i U j 
 ij   j  i  .
(2)
2  x
x 
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а)

б)
в)
Рис.1. Начальное состояние экспериментальной сетки (а)
Состояние сетки после сжатия по оси 𝑦 (б)
Состояние сетки после сжатия по 𝑦 и поворота на 5°(в)

Сравнивая координаты точек, которые были найдены аналитически и методом
Харриса, погрешность составила около 0.1%.
Так как алгоритм точно определил положения особых точек для изображения, метод
был расширен до исследования реальной 3-D модели. В качестве эксперимента был взят
напечатанный на 3-D принтере образец с нанесенной на него сеткой из медной проволоки
толщиной 90 микрон. Так как 3-D модель из томографа представляет из себя трехмерный
массив, то, для исключения из расчета лишних значений, массив предварительно
бинаризируется. То есть значение медной проволоки в массиве задается как «1», а всё
остальное как «0». На рис.2. изображены модель после процедуры бинаризации (а) и
результат работы алгоритма на примере одной из сторон (б).

а)

б)
Рис.2. Бинаризированная модель (а)
Результат работы алгоритма на примере одной из сторон (б)
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Аналогично определяются остальные кресты на других сторонах, после чего уточнятся
координаты их центров. Для построения тензора деформаций куба, заключенного между
узловыми точками двух сеток, лежащих на противоположных сторонах, необходимы
компоненты векторов перемещений. Для этого сравниваются положения узловых точек до и
после деформации. Далее компоненты вектора 𝑈𝑖 аппроксимируются функцией (3):
U i j  1j   2j xi  3j yi   4j zi  5j xi yi   6j xi zi   7j yi zi  8j xi yi zi .
(3)
Относительно восьми точек методом Зейделя, приближенно решается система (4):
 U i1   i1   21 xi   31 yi   41 zi   51 xi yi   61 xi zi   71 yi zi   81 xi yi zi
 2
2
2
2
2
2
2
2
2
(4)
U i   i   2 xi   3 yi   4 zi   5 xi yi   6 xi zi   7 yi zi   8 xi yi zi , i  1...8 .
 U 3   3   3 x   3 y   3 z   1x y   3 x z   3 y z   3 x y z
i
2 i
3 i
4 i
5 i i
6 i i
7 i i
8 i i i
 i
После чего с помощью соотношения (2) определяется тензор деформаций куба,
заключенного между узловыми точками двух сеток.
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This paper presents a technique for determining the structural properties of a loaded sample
from computed tomography data. A copper wire mesh is applied to the loaded sample. Then, four
sequential loads are performed, for each of which a computed tomography is performed. After the
Harris corner detector, grid nodes are found. Comparing the positions of the nodal points before and
after deformation, the components of the displacement vectors are found. Further, the components
of the vectors are approximated by a quadratic function, and the strain tensor is found from the
Cauchy relation.
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исследовательский университет), г. Москва,
2
НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва)
В работе рассматривается проблема определения расположения дополнительных опор
в габаритных пластинах и оболочках, исходя из условия жесткости конструкции, при
воздействии нестационарной нагрузки. Предлагается методика на примере прямоугольной
пластины при воздействии нестационарной сосредоточенной нагрузки.
Конструкции современных объектов машиностроения, в том числе авиационнокосмической техники, состоят из различных деталей, узлов и панелей, соединяемых между
собой различными способами. Наличие соединений предъявляет к конструкции повышенные
требования в отношении ее прочностных и жесткостных свойств, что заставляет
разрабатывать более совершенные методы расчета. Одним из видов проблем является
расстановка дополнительных закреплений в габаритных пластинах и оболочках
произвольной формы при соблюдении условия жесткости конструкции.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что для таких пластин и оболочек
отсутствуют какие-либо рекомендации по закреплениям, в отличии, например, от
трубопроводов, для которых имеются строительные правила и нормы по расстановке опор,
пусть и для конкретного вида нагружения и материала конструкции.
Целью работы является формирование методики определения расположения
дополнительных опор, исходя из условия жесткости конструкции, при воздействии
произвольной нестационарной нагрузки.
Практическая значимость методики состоит в следующем:
1) Возможность применения при проектировании различных габаритных пластин и
оболочек.
2) Методика позволяет учитывать различные геометрические характеристики модели,
физические свойства материала, требования к жесткости конструкции.
3) Методика позволяет рассчитывать конструкцию при произвольном нестационарном
воздействии.
В качестве примера работы методики рассматривается шарнирно опертая
прямоугольная пластина известных размеров и постоянной толщины. На пластину действует
нестационарная сосредоточенная сила в произвольном месте. Пластина имеет
дополнительные опоры, которые расположены с одинаковым шагом, образуя равные
сегменты, таким образом, что максимальный прогиб конструкции не превышает
установленного условием жесткости (1) значения.
(1)
wmin  w0 .
Постановка задачи представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Постановка задачи
Для определения размера сегмента решается следующая задача. Имеем шарнирно
опертую со всех сторон тонкую прямоугольную пластину постоянной толщины. В середину
пластины приложена нестационарная нагрузка. Вокруг точки приложения нагрузки на
некотором радиусе ymax, подлежащем определению, установлены четыре дополнительные
опоры, образующие квадратный сегмент. В качестве модели пластины была выбрана
пластина Кирхгофа-Лява [1]. Начало координат помещено в левый верхний угол пластины.
Требуется определить радиус расположения дополнительных опор, основываясь на том
факте, что максимальный прогиб в точке приложения нагрузки не должен превышать
предельно допустимой величины (1).

Рисунок 2 — Постановка задачи для определения размера сегмента
Для упрощения решения сведем задачу к бесконечной вдоль короткой стороны
пластины шарнирно опертой бесконечной полосе с двумя дополнительными опорами и
действующей нестационарной нагрузке посередине. На рисунке 3 опоры уже заменены
соответствующими реакциями.
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Рисунок 3 — Постановка задачи о бесконечной шарнирно опертой полосе
Уравнение движения бесконечной полосы в перемещениях запишется следующим
образом:
 hw  x, t    Dw  x, t   P  t  ,



,
x

Запишем начальные условия:
w t 0 

w
 0,
t t 0

и граничные условия:
w x 0,b

2w
 2
 0.
x x 0,b

Граничные условия для дополнительных опор имеют вид:
w  qi , zi , t   0,

i  1, 2,

(2)

где

b
b
 ymax , q2   ymax .
2
2
Уравнения движения в перемещениях, НУ и ГУ образуют начально-краевую задачу о
нестационарных вынужденных колебаний. Решение начально-краевой задачи будем искать
при помощи функции влияния. Представим прогиб как свертку этой функции с действующей
нагрузкой:
q1 

2

w  x, t   G  x, t; X   P  t    G  x, t; qi   Pi  qi , t .

(3)

i 1

Для определения значения функции влияния выполняется интегральное
преобразование Лапласа по времени и разложения в ряды Фурье по координатам всех
входящих в уравнение движения пластины функций таким образом, чтобы удовлетворялись
граничные условия по краям пластины [2,3]. Отыскав коэффициенты функции влияния в
изображениях, возвращаемся в оригиналы при помощи таблиц операционного исчисления
[4].

 D 4 
 n  
n
G  x, t   
sin 
t  sin  n x .
 h 
n 1
D hn4


Раскрывая свертку функции прогиба (3) и применяя граничные условия для
дополнительных опор (2), приходим к системе интегральных уравнений относительно
неизвестных функций реакций в опорах.
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t

2

t

0

i 1

0

w  x, t    G  x, t   ; X  P   d    G  x, t   ; qi  Pi  qi ,  d .
Далее применяем дискретизацию с частичным интегрированием по времени [5] и
итерационно определяем реакции в опорах в каждый момент времени, решая систему
линейных алгебраических уравнений по правилу Крамера.
В качестве действующей нестационарной нагрузки принимается следующая:
P  t   750e 50t .

Рисунок 4 — График действующей нагрузки
Геометрические и физические характеристики исследуемой полосы представлены в
таблице.
Таблица
Геометрические и физические характеристики полосы
Характеристика
Величина
Модуль упругости первого рода (Юнга), E
71·109 Па
Коэффициент Пуассона, ν
0,31
Толщина полосы, h
0.002 м
Ширина полосы, b
2м
Плотность материала полосы, ρ
2640 кг/м3
Число членов ряда,N
80
Число точек разбиения по времени, T
11
Предельно допустимая величина прогиба, w0
0,006 м
Подставляя численные значения в предыдущие записи, получим функцию прогиба
w  x, t j ; ymax  . Максимальный прогиб будет в точке приложения нагрузки в некоторый
момент времени. Применяя условие жесткости конструкции (1), приходим к уравнению
условия жесткости конструкции относительно расстояния ymax, на котором расположены
дополнительные опоры.
(4)
w  X , tist ; ymax   0.006  0.
Для вычисления истинного момента времени, при котором параметр ymax примет
минимальное значение, проанализируем графики решения уравнения (4) в различные
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моменты времени. Сгруппировав графические решения в различные моменты времени на
одном графике, получим рисунок 5.

Рисунок 5 — Графические решения уравнения условия жесткости
в различные моменты времени
Из графиков видно, что минимальный радиус, на котором следует разместить опоры до
момента времени t=0.006 (золотой график), сперва уменьшается, достигая минимума в этот
момент времени, а затем радиус снова увеличивается. Приходим к выводу, что моментом
времени в который необходимо искать значение ymax является t6  0.006 c.
Найдя минимальный радиус в этот момент времени и округлив его до кратного пяти
значения, получаем:
уmax  0.145 м.
Возвращаемся к задаче о пластине с четырьмя дополнительными опорами. Так как
жесткость пластины с четырьмя опорами выше, чем у бесконечной полосы то найденный
ранее результат должен подходить и для пластины. Зная радиус ymax , на котором
расположены дополнительные опоры, определим их положение из следующих формул:
b
a
 
 
q1   ymax cos   , z1   ymax sin   ,
2
2
4
4
 
 i 
 
 i 
qi  qi 1  cos   ymax sin 
 , zi  zi 1  sin   ymax cos 
 , i  2..4.
4
 180 
4
 180 
Найденные координаты опор образуют единичный сегмент, удовлетворяющий условию
жесткости конструкции.
Далее искомая пластина разбивается на единичные сегменты, с некоторыми
допущениями:
1. Допускается уменьшать размер сегмента, в следствии геометрических размеров
конструкции.
2. Допускается устанавливать больше опор, чем минимально необходимое количество.
Получается искомая конструкция со множеством дополнительных опор. Для нее
выполняется проверка граничных условий и условия жесткости конструкции в целом при
произвольном приложении нестационарной нагрузки.
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The paper considers the problem of determining the location of additional supports in
dimensional plates and shells, based on the condition of structural rigidity, under the influence of a
non-stationary load. The method is proposed on the example of a rectangular plate under the
influence of a non-stationary concentrated load.
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В статье описана система управления разработанная авторами для шестиосевого
робота-манипулятора,
выполняющего
вспомогательные
операции
в
условиях
машиностроительного производства. Особенностью разработки является применение
шаговых двигателей совместно с датчиками обратной связи. Предложенная система
позволяет повысить точность позиционирования звеньев при использовании шаговых
двигателей в конструкции приводов манипулятора.
Современный промышленный манипулятор – сложная роботизированная система,
способная выполнять физические и интеллектуальные функции человека, получая
информацию из окружающей среды и изменяя своё поведение, реагируя на изменение своего
окружения.
Электронная система управления робота-манипулятора состоит из следующих
элементов[1]:
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- система связи, обеспечивающая взаимодействие манипулятора с оператором или
управляющей программой на компьютере;
- сенсорная система, представленная набором датчиков, которая собирает
информацию о состоянии окружающей среды и о пространственном расположении звеньев
манипулятора;
- управляющая система, которая обрабатывает информацию от сенсорной системы и
системы связи, рассчитывает траектории движения звеньев в соответствии с заложенными
алгоритмами и формирует управляющие команды для двигательной системы робота;
- двигательная система, представляющая собой совокупность приводов и
контроллеров для управления ими, датчиков обратной связи.
Исторически робот-манипулятор предназначался для замены функций человеческой
руки на участках производства, где требуется выполнять повторяющуюся
последовательность действий с высокой точностью. В настоящее время роботыманипуляторы разрабатываются не для выполнения какой-то определённой задачи.
Разработчики делают упор на создание универсальных роботизированных систем,
способных работать в условиях изменяющегося технологического процесса (мелкосерийное
или экспериментальное производство). Наиболее подходящей кинематической схемой,
обеспечивающей универсальность применения манипулятора и оптимальность конструкции
с точки зрения сложности, оказалась схема шестизвенного манипулятора с шарнирным
соединением звеньев [2].
Поскольку манипуляторы проектируются для работы в различных условиях
производства и для выполнения разных функций, то задача «обучения» робота необходимой
последовательности действий перекладывается на плечи технолога предприятия. Это
достигается не только за счёт повышения квалификации работника, но и за счёт создания
специального программного обеспечения, обеспечивающего взаимодействие «человекмашина» на основе интуитивно понятного интерфейса. Взаимодействие человека и
промышленного манипулятора выходит на новый уровень с появлением коллаборативных
роботов, специально разработанных для совместной работы в непосредственной близости с
человеком (на этапах сборки, упаковки и т.д.). Основное требование к таким роботам –
обеспечение безопасности человека.
Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сформулировать следующие
требования к системе управления робота – манипулятора:
- возможность управления 6 осевым роботом манипулятором;
- обеспечение безопасности человека достигается путём применения специальных
датчиков, отслеживающих положение человека внутри рабочей зоны робота;
- высокая надёжность, способность диагностировать внутренние неисправности и
возможность предотвращать последствия выхода из строя компонентов робота;
- информационно – управляющая система должна обеспечивать простой и понятный
интерфейс для взаимодействия человека с манипулятором;
Авторами настоящей работы разработана конструкция и информационноуправляющая система для робота-манипулятора, выполняющего вспомогательные
технологические операции на машиностроительном производстве, не требующие высокой
точности позиционирования рабочего инструмента (покраска, сортировка, упаковка и т.д.).
Кинематическая схема робота манипулятора представляет собой классическую схему
для шестизвенного робота, отличие заключается в комбинированном расположении
приводов звеньев. Так, привода М4, М5, М6, приводящие в движение шарниры предплечья
расположены за шарниром q3, что позволяет уравновесить предплечье манипулятора и
снизить требования к крутящему моменту перечисленных приводов (рис.1).
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Рис.1 Кинематическая схема шестизвенного манипулятора
с комбинированной компоновкой приводов
Диаметр рабочей зоны составляет 2м. Грузоподъёмность манипулятора 3кг.
Структурная схема информационно - управляющей системы робота манипулятора
состоит из контроллера, который обеспечивает связь робота с управляющей программой на
компьютере. Контроллер также способен выполнять заложенную в него последовательность
действий автономно (рис.2).
Двигатели приводов являются шаговыми, для управления ими применяются
специальные драйверы (электронные схемы). Для повышения точности позиционирования
углового положения привода применяются датчики обратной связи.

Рис.2. Структурная схема информационно-управляющей системы робота-манипулятора
В конструкции манипулятора применяются шаговые электродвигатели так как они
обладают рядом преимуществ [3]:
- широкий диапазон регулировки частот вращения;
- высокий крутящий момент на низких оборотах;
- возможность фиксации ротора в заданном положении;
- простота управления.
Статический силовой расчёт манипулятора показал, что для обеспечения заданной
грузоподъёмности в радиусе всей рабочей зоны манипулятора необходимо использовать
шаговые двигатели типоразмера NEMA23 и NEMA34. Для увеличения крутящего момента
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необходимо применять понижающий планетарный редуктор с коэффициентом редукции
10:1.
Для повышения точности позиционирования применены инкрементальные энкодеры
E40H8-5000. Данный энкодер полного вращения с полым валом обладает следующими
техническими характеристиками:
- разрешающая способность 5000 импульсов на оборот;
- частота срабатывания не более 300кГц (60 об/с);
- напряжение питания 5В, рабочий ток 50мА;
- выходные сигналы с контролем нулевой точки.
Энкодеры устанавливаются на выходном валу редукторов приводов, что позволяет
обеспечить точность углового позиционирования звена равную 0,072° = 4’19”.
Для управления шаговыми двигателями применены электронные блоки управления
DM556 (Ledshine). Выбор сделан в пользу данного блока управления так как он обладает
множеством дополнительных функций:
- встроенная функция контроля превышения тока фазы;
- встроенная функция подавления резонанса шагового двигателя;
- функция плавного старта.
Поскольку разработанный робот - манипулятор относится к классу коллаборативных
роботов, необходимо обеспечивать возможность определения положения человека в рабочей
зоне манипулятора. Для этого на каждом звене расположены тензодатчики, которые
считывают усилия, прикладываемые к звеньям в двух направлениях. Обнаруживая
отклонение от расчётных значений контроллер привода принимает решение, что звено
столкнулось с объектом рабочей зоны, которым может оказаться человек. Мгновенно
происходит отключение этого привода и по линии ALARM на центральный контроллер
отправляется сигнал о возникновении неисправности.
Функциональная схема электронного блока управления приводом представлена на
рисунке 3.

Рис.3 Функциональная схема контроллера привода робота манипулятора
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Центральный контроллер манипулятора выполняет следующие функции:
- скоординированную отправку команд на каждый контроллер привода;
- осуществляет синхронизацию по времени движение всех звеньев робота в
соответствии с программой управления;
- предпринимает действия в случае возникновения аварийной ситуации в
соответствии с алгоритмом;
- чтение программы управления с информационного носителя и расчёт траектории
движений звеньев робота;
- обеспечивает связь робота с управляющей системой (CAM системой);
Функциональная схема центрального контроллера манипулятора приведена на
рисунке 4.

Рис.4 Функциональная схема контроллера манипулятора
Таким образом, авторами данной статьи разработана конструкция и информационно управляющая система для промышленного робота манипулятора, предназначенного для
выполнения вспомогательных операций в условиях машиностроительного производства.
Разработанная информационно - управляющая система имеет ряд преимуществ перед
существующими:
- использование шаговых двигателей в приводах манипулятора позволяет значительно
упростить и снизить себестоимость системы управления;
- применение тензодатчиков в конструкции робота позволяет обеспечивать
безопасность человека, работающего рядом с роботом;
- применение датчиков обратной связи повышает точность позиционирования звеньев
манипулятора;
- электронный блок управления приводом является универсальным для всех приводов
манипулятора, что облегчает ремонт.
Дальнейшая работа связана с построением математических моделей манипулятора. В
частности ведётся разработка алгоритма решения обратной задачи кинематики с учётом
заданного угла сервиса для каждой точки траектории рабочего органа манипулятора.
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The article describes a control system developed by the authors for a six-axis robotic arm that
performs auxiliary operations in a machine-building industry. A feature of the development is the
use of stepper motors in conjunction with feedback sensors. The proposed system makes it possible
to increase the positioning accuracy of the links when using stepper motors in the design of the
manipulator drives.
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В работе рассматривается методы и способы позиционирования солнечных батарей, а
также вариант программно-аппаратной реализации данной задачи.
В наши дни большинство стационарных солнечных батарей уступают по
производительности панелям оснащенными системами автоматического позиционирования.
Поскольку выработка электроэнергии зависит от степени освещенности фотоэлемента.
Особенно системы автоматического позиционирования необходимы при установки
солнечной батареи на подвижное транспортное средство.
Неподходящие погодные и климатические условия способны увеличить скорость
деградацию (потеря выходной мощности) панелей, обусловленную влиянием температуры
на химическую реакцию в полупроводниках, вызывающих кристаллические затвердения.
Сильное влияние не только на производительность, а также и на срок службы
оказывает степень равномерности освещения фотоэлемента. Неравномерное освещение
фотоэлемента способствует появлению паразитной нагрузки, в связи с этим уменьшается
энергоотдача.
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Снижение эффективности элемента обусловлено ростом температуры, которое влияет
на внутренние сопротивление внутри элемента, связанно это с тем, что с ростом
температуры поток электронов внутри элемента нарастает, что вызывает увеличение силы
тока и падение напряжения. Падение напряжения при этом больше, чем увеличение силы
тока.
Для решения вышеперечисленных проблем была поставлена задача: исследовать
методы и способы автоматического позиционирования солнечной батареи; разработать
роботизированную систему позиционирования солнечной батареи.
Проанализировав особенности работы солнечных электростанций, было определенно,
что для максимальной эффективности работы солнечных электростанций необходимо
оборудовать их системой автоматического слежения за положением солнца, при этом
добиваясь постоянного угла падения лучей близкого к 90 градусам.
Для решения поставленной задачи, в первую очередь, нам необходимо
декомпозировать ее на несколько этапов, а именно разработать конструкции устройства
слежения за солнцем. (определение требований в общем виде и подобрать компонентов и
сборка настольной демонстрационной модели)
1. Выбрать способ управления трекером (программно-временное устройство или на
фоточувствительных датчиках).
2. Зная условия внешней среды определить необходимые крутящие моменты
приводов.
3. Подобрать оборудование для настольной модели трекера.
Конструкция солнечного трекера должна обеспечивать возможность ориентации
солнечной батареи по двум осям.
Схема такой системы автоматического позиционирования солнечной батареи
изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема конструкции солнечного трекера
Основные элементы конструкции, изображённой на рисунке 1: неподвижная платформа
1, служащая основанием, привод 2, для перемещения вокруг вертикальной оси, привод 3, для
вращения вокруг горизонтальной оси, рама 4, на которой закреплены фотоэлектрический
модуль и датчик.
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В качестве неподвижного основания может служить твердая площадка, которая в
сравнительной степени не передает колебания и вибрацию. Например, ей может служить
железобетонная платформа.
Материалы конструкции рамы должны обладать: способностью противостоять
температурным и механическим деформациям (возникающих при сильных порывах ветра),
обладать прочностью обеспечивающей возможность конструкции выдержать массу
солнечных панелей.
Пристальное внимание стоит уделить приводам системы, выполняющих роль
исполнительного механизма. Как правило, для целей, где важна высокая точность угла
поворота, используются шаговые двигатели и серводвигатели.
Для построения моделей, демонстрирующих работу роботизированной системы
позиционирования солнечной батареи, была выбрана аппаратная платформа Arduino, а для
разработки программного обеспечения была выбрана среда разработки Arduino IDE.
Для решения задачи была выбрана библиотека под названием SolarPos. Она содержит в
себе несколько методов, позволяющих определить местоположение солнца по входным
данным. Алгоритм работы программы представлен блок-схемой на рисунке 2.

Рисунок 2-Блок-схема алгоритма работы
программно-временного устройства позиционирования СБ
Мной был рассмотрен случай, алгоритм которого исключает использование датчиков,
позволяющих получать информацию о состоянии внешней среды. Однако для нас
представляет интерес к программному обеспечению такого устройства, которое могло бы
узнавать о положении солнца не только расчетным методом, но и при помощи датчиков
освещенности. Таким устройством является макет трекера. Как уже отмечалось ранее,
данные о степени освещенности будут поступать с фоторезисторов. Фоторезисторы
являются источником аналогового сигнала.
Алгоритм работы программы солнечного трекера с применением фоторезисторов
изображен виде блок-схемы и представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3-Блок-схема алгоритма работы
солнечного трекера с применением фоторезисторов
Степень значительности разницы показаний фоторезисторов будет подсчитываться
исходя из общей степени освещённости. То есть, если показания фоторезисторов близки к
максимальным, то незначительная разница в показаниях фоторезисторов не будет
учитываться. В случае, когда показания, получаемые от аналоговых входов, к которым
подключены фоторезисторы будут минимальны, что будет говорить о слабой освещённости
вокруг, тогда разница, которая возникала бы под палящим солнцем и при этом казалась
незначительной, в этом случае окажется достаточной для изменения положения. Для
осуществления данной задачи будет проверяться данной условие (формула 1):
|𝑃верх − 𝑃низ| > 𝑘 ∗ (𝑃верх + 𝑃низ),
(1)
где 𝑃верх-показания на верхних резисторах;
𝑃низ-показания на нижних резисторах;
k- коэффициент точности.
Аналогичное условие применяется и для правых и левых резисторов, было принято
решение принять k=0,15. Таким образом, блок управления, даст команду на изменение
положения, когда разница между датчиками составит 15% от суммы их показаний.
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В ходе выполнения данной задачи была произведена разработка роботизированной
системы позиционирования солнечной батареи. Изучены различные факторы, влияющие на
производительность солнечных батарей. Пристальному вниманию уделялись два фактора,
влияющие на выработку электроэнергии. Первый фактор-неравномерность освещения
солнечной панели в течение суток и года. Второй фактор- наличие загрязнений на
поверхности батарей.
Для минимизации воздействия первого фактора, то есть неравномерности солнечного
освещения в течение суток и года принято использовать системы автоматического
позиционирования солнечной батареи.
В данной работе рассмотрены возможные варианты таких систем: программновременное устройство и устройство с использованием датчика положения солнца.
Определены требования к приводам таких устройств. Построена физическая модель на
основе датчика положения Солнца. Были написаны программы для микроконтроллеров,
выполняющих роль блока управления программно-временного устройства и устройства с
использованием датчика.
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The article discusses methods and ways of positioning solar panels, as well as a variant of
software and hardware implementation of this task.
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У механизма П.Л.Чебышева и у всех шагающих машин есть общий недостаток –
верхнее расположение рабочей точки. Однако шагающая траектория опоры должна быть
ниже корпуса транспортного средства. Для выполнения этого требования разными авторами
предлагается множество технических решений. В этой работе изучается вариант новой
комбинации двух лямбдаобразных механизмов, дополненных параллелограммом из двух
шатунов, основным и пассивным.
Идея создания шагающих машин всё чаще рассматривается инженерами и учёными в
связи с потребностями общества. В шагоходах есть одно главное преимущество, которого
нет ни в каком другом виде транспорта – отсутствие касательных напряжений при движении
по опорной поверхности. Все другие традиционные движители буквально срезают верхний
слой почвы: колёса, гусеницы, шнеки. К такому повреждению почвы общество относилось
терпимо, пока происходило освоение южных и средних географических широт. Но как
только речь пошла о постепенном перемещении производства на север, сразу же стало
понятно, что традиционные виды транспорта не только перестают работать, но и губят
природу. Например, колея от гусениц вездехода в тундре не зарастает десятилетиями, мох
ягель как основная растительность, перестаёт существовать в следах колёс не менее чем на
полвека, постепенно исчезает пища для оленей, и так далее. При использовании в тундре
традиционного транспорта нарушается биологическая цепочка взаимосвязи флоры и фауны.
Причина этого заключается в том, что колесо – это древнее изобретение в южных областях.
На севере понятия колеса в древности не было, зато хорошо были известны снегостопы, к
которым близок принцип действия шагающих машин. Второе преимущество шагающего
транспорта заключается в практически неограниченной возможности увеличения площади
опор, чего нет в колёсных, гусеничных и, тем более, шнековых машинах. Площадь опоры
можно сделать такой большой, что давление машины на опорную поверхность будет во
много раз меньше давления копыта оленя на мох ягель – основную пищу оленей. Природа
доказала, что многочисленные стада оленей тысячелетиями не вытаптывали и не
вытаптывают свою пищу, определив допустимое вертикальное давление на эти растения.
Следовательно, шагающая машина может обеспечить ещё более щадящий режим
передвижения по тундре, по сравнению с животным миром, то есть человек сможет
существовать в гармонии с природой. Перемещение общества на север для разработки
месторождений полезных ископаемых не будет критичным для природы с позиции
транспорта, если применить шагающие машины.
Необходимость освоения северных областей закреплена в Стратегии научнотехнологического развития России. Направление научно-исследовательской и опытноконструкторской работы соответствует приоритетам, основным задачам, большим вызовам,
неразрешённым проблемам и ожидаемым результатам Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации.
Модель новой шагающей машины была изучена и создана на основе имеющегося
опыта сборки восьми предыдущих аналогов в школьном кружке «Юный физик – умелые
руки» при Гимназии №5 города Королёва (мкр. Юбилейный) Московской области. При этом
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основным требованием было точное соблюдение шагающей траектории движения опоры
транспорта без возникновения даже незначительных касательных напряжений на грунт.
Испытания модели новой шагающей машины позволили сформулировать ближайшие
цели исследования, главная из которых заключается в разработке принципиально новой
системы управления новым транспортным средством с возможностью поворота шагающей
машины во время движения в перспективе.
Проекты шагающих машин известны с древних времён. В препринте сотрудника ИПМ
им. М.В.Келдыша В.Е.Павловского приведён подробный исторический анализ развития
шагающего транспорта [1]. В частности, приводится ссылка на проект «Шагающая лошадь»
с датировкой 230 г. до н.э. В указанной работе отмечены средневековые проекты. Причины
повышенного интереса к шагающей технике требуют отдельного изучения. Установить эти
причины можно после анализа созданных шагающих механизмов. Древние и средневековые
проекты появились как образцы экстравагантной техники, и не более. Но даже в те далёкие
времена изобретатели задумались над способами копирования движений человека,
животных и насекомых в новом транспорте. Так постепенно зарождалась новая наука –
бионика, решающая конкретные инженерные задачи на основе сравнительного
сопоставления живой природы и техники.
Древних и средневековых проектов было много, но теоретическая основа была
разработана профессором Санкт-Петербургского университета Пафнутием Львовичем
Чебышевым к концу 19-го века. Не просто разработана, а подтверждена созданием
действующей «Стопоходящей машины», показанной на Всемирной выставке в 1895 году [2].
Описание этой машины содержится в собрании сочинений учёного, а металлический образец
хранится в Музее истории Санкт-Петербургского университета.
Оригинальный механизм шагающей машины был применён А.А.Скворцовой при
разработке нового рефлекторного шагающего тренажёра для людей с нарушениями
движений ног. Эта работа защищена патентом на изобретение, одобрена грантом «УМНИК»
и заявлена на конкурс «СТАРТ-1» Фонда содействия инновациям [3].
В.С.Жукова, являющаяся сторонником перевёрнутой схемы механизма П.Л.Чебышева,
создала принципиально новый вид транспорта – шагающее колесо и получила патент на
изобретение «Транспортное средство, в котором допускается возможность перевода
движителя из дорожной конфигурации в внедорожную и наоборот» [4,5]. В такой схеме в
качестве рабочей траектории используется только малый участок дуги, близкий к
прямолинейному отрезку, а не традиционная прямолинейная часть. Для перспективного
шагохода была выбрана традиционная схема без переворота механизмов.
Принципиально новая схема шагающего движения предложена ученицей 7-го класса
А.А.Васильевой [6]. Шагающий механизм П.Л.Чебышева дополнен кулачковыми опорами.
Это позволило не только сместить вниз траекторию рабочей точки шатуна, но и сделать
шатун в два раза короче. Однако в такой новой конструкционной схеме есть существенный
недостаток – некоторое скольжение кулачков по опорной поверхности, хотя пробуксовки
шагающей машины в целом нет. Но ведь именно скольжение опор, даже небольшое,
является не допустимым в шагающей машине, в которой не должно быть касательных
сдвигов почвы. Устранение этого недостатка потребовало вернуться к традиционной схеме
шагающего механизма П.Л.Чебышева, но опять появилась техническая задача смещения
шагающей траектории вниз, то есть ниже корпуса машины.
Базовую схему, или платформу, как принято говорить в автомобильной
промышленности, предлагается не изменять по сравнению с кулачковым шагоходом
А.А.Васильевой, выбранным в качестве прототипа [7]. Эта схема содержит силовую раму
самой простой прямоугольной конструкции и восемь шагающих лямбдаобразных
механизмов П.Л.Чебышева. Но такая платформа требует принципиальной доработки
размещённых на ней устройств.
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1) Необходимо доработать силовую часть платформы, потому что силовой привод, то
есть электродвигатель и редуктор, предполагается применить другой. Было предложено
перейти к синхронному электродвигателю постоянного тока напряжением 12 В серии 775,
реальные характеристики которого соответствуют цели работы [15]. В частности, его можно
форсировать по мощности от 2 Вт до 140 Вт, а обороты увеличить от 3500 в минуту до
21000! Однако, нужен редуктор.
2) Форсирование электродвигателя требует установить редуктор. Наверное, это будет
планетарная или комбинированная зубчатая передача, потому что червяк и червячное
колесо, а также волновой редуктор обладают очень большим трением и потерями мощности.
3) Восемь шагающих лямбдаобразных механизмов П.Л.Чебышева можно разместить на
платформе разными способами. Надо выбрать рациональный.
4) Наконец, самое главное – правильно синхронизировать работу восьми
лямбдаобразных шагающих механизмов П.Л.Чебышева.
Получается, что даже известная платформа с известным набором механизмов приводят
к принципиально новому результату и новой шагающей машине, если правильно составить
рабочую схему устройства.
Основу новой кинематической схемы механизма составляет дополнительный
пассивный синхрошатун, показанный в верхней части нижнего чертежа на рис.1. Все точки
этого шатуна двигаются по рабочей шагающей траектории. В лямбдаобразном механизме
П.Л.Чебышева по рабочей шагающей траектории двигается только одна точка шатуна. В
этом заключается принципиальное отличие предлагаемого нового технического решения от
известного механизма.

Рис. 1. Доработка известной схемы пассивным шатуном
Сначала был собран механизм по старой схеме с одним синхрошатуном на
кривошипах. Сразу же стало понятно, что механизм не работает. Теоретически всё
получалось хорошо, но на практике даже небольшая ошибка в разметке рычагов приводила к
мёртвой точке. Теоретически должны были получиться две трапеции и параллелограмм. Но
из-за погрешностей в разметке получались три трапеции с мёртвой зоной для движения.
Именно по этой причине предыдущие исследователи не стали разрабатывать далее такой
механизм. Но оказалось, что погрешность в изготовлении рычагов можно компенсировать
дополнительным элементом, причём пассивным. Нужно установить ещё один такой же
синхрошатун на верхние шарниры шатунов, то есть на рабочие точки шагающего механизма.
Два шатуна и два синхрошатуна образовали параллелограмм, в котором ошибка смещения
рычагов не может накапливаться в удалённых рабочих точках – этого не позволяет
пассивный синхрошатун. Обычно пассивные рычаги применяют для усиления конструкции,
а в новой схеме предложено использовать пассивный рычаг для уменьшения ошибки
отклонения рычагов. На нижнем синхрошатуне угловая ошибка, то есть различие в углах
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поворота кривошипов, может быть маленькая, но вверху в рабочих точках она возрастает
пропорционально удалённости. В результате, рабочие шатуны поворачиваются на разные
углы и входят в мёртвую зону. Значит, надо не дать верхним точкам в паре механизмов
отклониться слишком много от заданной шагающей траектории. Для этого установлен
пассивный синхрошатун.
Главная особенность нового механизма заключается в верхнем синхрошатуне,
шарнирно соединяющем две рабочие точки двух лямбдаобразных механизмов
П.Л.Чебышева. Спаренные механизмы русского инженера и учёного известны, как с
помощью синхрошатунов, так и посредством общего кривошипа. Однако раньше
синхронизация работы пары таких механизмов проводилась установкой синхрошатуна на
общий шарнир, соединяющий кривошип и шатун. В новой схеме от этого шатуна
отказываться не стали для увеличения точности движения рычагов, но добавили ещё один
такой же, но уже пассивный, синхрошатун. Его шарнирно соединили с рабочими точками
шатунов двух лямбдаобразных механизмов П.Л.Чебышева. Все точки верхнего пассивного
синхрошатуна двигаются по шагающей траектории – в этом заключается главная
особенность нового механизма. В механизме П.Л.Чебышева по шагающей траектории
двигается только одна точка. Движение всего отрезка по шагающей траектории, а не одной
точки, дало возможность без малейших затруднений сместить эту траекторию вниз, ниже
корпуса транспортного средства. Для этого нужно верхний синхрошатун выполнить в форме
пластины, которая продолжена вниз на требуемое расстояние. Все точки пластины будут
двигаться по шагающей траектории, в том числе опорный отрезок. Схема нового опорного
кулачка, установленного на новый механизм, показана на рис.2. Особенность нового
опорного кулачка заключается в возможности создать опорную линию любой формы, не
обязательно плоскую, а также перейти к опорным точкам или одной опорной точке, как у
П.Л.Чебышева в его классической «Стопоходящей машине».

Рис. 2. Смещение шагающей траектории синхрошатуна вниз
Достоинство предложенного механизма заключается в двух главных выводах. Вопервых, ниже корпуса машины переносится точная шагающая траектория П.Л.Чебышева, без
проскальзывания опорных точек относительно опорной поверхности, как в кулачковой
шагающей машине. Во-вторых, по шагающей траектории двигаются все точки пластины, в
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том числе и все точки нижнего опорного отрезка или фигуры любой геометрической формы,
а не одна точка, как у П.Л.Чебышева.
Недостаток механизма заключается в удвоенном количестве деталей по сравнению с
одиночным механизмом П.Л.Чебышева. Для создания шагающей машины нужно 4 таких
механизма, то есть 8 лямбдаобразных механизмов. Но есть гипотеза, что за счёт трёхмерной
формы опорного синхрошатуна-пластины достаточно будет двух механизмов, то есть
четырёх лямбдаобразных механизмов, как это было сделано в стопоходящей машине
П.Л.Чебышева. Эту гипотезу надо будет проверить отдельным исследованием.
Для быстрого создания машины за одну-две недели был намечен план работы.
1. Изготовить раму для платформы из стального каркаса сломанного школьного стола,
списанного и выброшенного на помойку, укрепив её резьбовыми шпильками М10 или М12.
2. Изготовить вращающиеся валы из строительных шпилек с резьбой М10, подаренных
кружку строительной организацией.
3. Изготовить рычаги восьми лямбдаобразных механизмов из дюралюминиевых
(ДТ16Т) прямоугольных труб 20х10х1,5 мм и пластин 20х1,5 мм и 15х1,5 мм.
4. Шарниры изготовить из винтов и гаек М8, М10 и М12 с подобранными шайбами.
5. Из инструментов и станков применить: настольный сверлильный станок, ручную
электрическую дрель, шуруповёрт, наждачный круг и углошлифовальную машину-болгарку
(только руководитель), а также обычный набор слесарного инструмента.
6. Электродвигатель применить от списанного у строителей-шефов шуруповёрта-дрели,
с него же снять электронный блок управления скоростью вращения и узел крепления сверла.
7. Электрический аккумулятор стандартный, с напряжением 12 В.
8. Цепную передачу применить стандартную, от дорожного велосипеда.
Этот план был реализован на практике за две недели. Учитывая опыт изготовления
предыдущего шагохода с кулачковыми опорами, сразу же было решено отказаться от
технологии первых машин «сначала механизм, потом привод», но взамен этого применить
обратный порядок «сначала привод, потом механизм». Такая новая технология доказала
преимущества, потому что с помощью её предыдущая машины была собрана за три недели.
На рис.9 показано начало сборки нового шагохода, при этом первой была установлена
ведомая велосипедная звёздочка для цепной передачи. Со звёздочкой ошиблись. Сначала
было предложение установить большие звёздочки, но быстро найти удалось только
маленькие. Замена детали была проведена за полчаса.
После изготовления одного главного узла были проведены автономные испытания с
целью определения надёжности передачи крутящего момента от ведомой звёздочки к валу
кривошипа лямбдаобразного механизма П.Л.Чебышева. Собранный узел с одним
механизмом показан на рис.3.

Рис. 3. Единичный узел для автономных испытаний
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Когда узел велосипедной звёздочки был изготовлен, дальнейшая сборка шагающей
машины проводилась по знакомой технологии, отработанной на предыдущей платформе для
шагохода с кулачковыми опорами. Основная трудность заключается в регулировке зазоров
между рычагами, чтобы при движении они не мешали друг другу.
Ещё одна особенность – это взаимное расположение лямбдаобразных механизмов с
одной стороны машины. Два механизма в паре на одной стороне можно расположить
коромыслами вперёд и назад, а можно – к середине машины. Во втором случае конструкция
получается удлинённой, но зато рычаги спаренных механизмов отстоят дальше друг от
друга. Сначала при размещении механизмов на раме была допущена ошибка – слишком
близко друг к другу. Зеркальное отражение схемы позволило не переделывать силовую раму,
а только просверлить в ней новые отверстия.
После сборки всех восьми механизмов настало время присоединять цепную передачу.
Сначала было решено сделать только привод без электродвигателя. Такое решение
обосновано тем, что раньше вместе с электродвигателем применялся червячный редуктор, к
поздним образцам которого было много нареканий. В частности, пластмассовая шестерня
быстро стиралась, потому что нагрузки превосходили расчётные. Характеристикам
электродвигателя посвящён специальный раздел, а здесь речь идёт только о приводе. Две
звёздочки в качестве ведомых установлены на валы кривошипов, а третья – на выход
редуктора в качестве ведущей. Передаточное отношение цепной передачи получилось 1:1,
хотя планировали редукцию 2-3, даже более. При таком условии обязательным стал редуктор
между электродвигателем и ведущей звёздочкой. Как минимум, нужно было обеспечить
коэффициент редукции 3. Оказалось, что такому условию удовлетворяет очень надёжный и
удобный редуктор от углошлифовальной машины-болгарки мощностью 400 Вт.
После установки электродвигателя и присоединения его к редуктору машина готова к
испытаниям. Первые испытания сразу же показали, что техническое решение выбрано
правильным. На рис.4 показан новый шагоход, с которым проводились испытания.

Рис. 4. Машина-шагоход без аккумулятора (провода вверху)
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Главная особенность нового шагохода заключается в опорных пассивных шатунах,
которые на этой машине выполнены в форме прямоугольных пластин. На практике эти
вертикальные опоры могут иметь любую форму, причём не обязательно плоскую. Все точки
опорных шатунов двигаются по шагающей траектории П.Л.Чебышева. Например, на
опорные шатуны можно установить лыжи, но только не для скольжения, а для увеличения
площади касания с поверхностью и снижения нагрузки на грунт. Применение новой схемы
позволяет также отказаться от четырёх пар лямбдаобразных механизмов и перейти к двум
парам, не нарушая постоянного контакта с опорной поверхностью, чтобы машина шагала, а
не прыгала. Особый интерес представляет развитие системы управления шагоходом, вплоть
до решения технической задачи поворота во время движения, которая до сих пор не решена.
Но это в перспективе.
Выводы
1. Основу нового технического решения и новой шагающей машины составляет пара
лямбдаобразных механизмов, синхронизированная параллелограммом горизонтальных
шатунов, в том числе пассивным.
2. Новый механизм позволил сместить шагающую траекторию ниже корпуса машины,
не изменяя сути движения, то есть без отсутствия касательных напряжений на грунт.
3. Создан, проверен, испытан, изучается действующий макет нового шагохода.
4. Сформулированы ближайшие задачи исследования новой шагающей машины:
создание электронной схемы управления и электромеханической синхронизации с целью
осуществления поворота конструкции во время движения.
5. Новый механизм требуется исследовать на возможность и целесообразность
патентования с целью правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности.
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The mechanism of P.L. Chebyshev and all walking machines have a common drawback – the
upper location of the working point. However, the walking trajectory of the support must be lower
than the vehicle body. To fulfill this requirement, various authors offer a variety of technical
solutions. In this paper, we study a variant of a new combination of two lambda-like mechanisms
supplemented by a parallelogram of two connecting rods, the main and passive.

УДК 539.37
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСТНЫХ ОРГАНОВ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Герасимов О.В.
valeriy.karasikov@gmail.com

Научный руководитель: О.А. Саченков, к.ф.-м.н., доцент
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань)
Аннотация. В данной работе представлен подход, основанный на численном
моделировании негомогенных структур согласно данным с изображений. Подобный метод
способен учитывать анизотропность материала путём интегрирования матрицы жёсткости с
весовой функцией. Реализация основана на предположении о наличии связи между
значениями с изображений и упругими свойствами материала. Моделирование образцов
производилось восьмиузловым трёхмерным конечным элементом сплошной среды с
линейной аппроксимацией геометрии и поля перемещений. В ходе выполнения работы была
реализована численная модель дистальной части бедренной кости крысы, а также проведён
расчёт поля перемещений и локально усреднённого напряженно-деформированного
состояния. Вычисление ошибки энергии деформации в рамках каждого элемента позволило
произвести оценку достоверности полученного напряжённого состояния.
Введение
Перспективным подходом для оценки поведения негомогенных структур под
действием внешних нагрузок выступает численное моделирование, основанное на исходных
изображениях образцов [1]. Подобный способ позволяет рассматривать задачи определения
механических свойств многосвязных пористых материалов [2]. Рассматриваемые проблемы
особенно актуальны в ортопедической клинической практике [3, 4]. Полученные таким
образом данные позволяют в значительной степени улучшить качество проводимого
лечения.
Цель работы заключается в реализации метода статического расчёта элемента пористой
структуры. В основе такого подхода положен трёхмерный изопараметрический конечный
элемент с линейной аппроксимацией геометрии и поля перемещений, матрица жёсткости
которого интегрировалась по данным компьютерной томографии.
Компьютерная томография
Проведение компьютерной томографии выступает одним из подходов воссоздания
изображений исследуемой области. Данные, полученные проведением компьютерной
томографии, устанавливают связь между свойствами материала и оптической плотностью
структуры согласно шкале рентгеновской плотности Хаунсфилда. На основе обработанных
численных данных производится построение механической модели интересующей области
негомогенной среды с применением подходящего метода аппроксимации [4].
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Моделирование
Наиболее подходящим с точки зрения точности проводимых вычислений выступает
метод, основанный на моделировании каждого микрообъёма (вокселя) отдельным конечным
элементом, что, однако, оказывается весьма ресурсозатратным в рамках дискретного
моделирования области. В силу возникшей необходимости увеличения размера конечных
элементов каждый микрообъем может быть рассмотрен в качестве некоторой окрестности
точки интегрирования. В данной работе предлагается к рассмотрению моделирование с
применением метода интегрирования средними прямоугольниками.
Результаты
Аппроксимация исследуемой области производилась на основе адаптированного
подхода к построению сетки, что обосновано нетривиальностью исходной геометрии.
Алгоритм основан на исключении элементов, содержание доли костного материала в объёме
которых согласно бинаризованным данным с изображения не превышает 5%. С целью
произведения расчётов рассматривалось два типа сеток – 375 и 2411 элементов
соответственно (рис. 1). В силу постоянства мощности массива данных компьютерной
томографии колебание количества вокселей в элементе оказывало незначительное влияние
на результаты расчётов.

Рис. 1. Поле перемещений в направлении оси Oz (мм): (а) — 375 КЭ; (б) — 2411 КЭ.
Анализ основывался на локальной ошибке энергии. Полученные значения
нормировались по энергии деформации (рис. 2). Время расчётов составило 11 и 13 минут для
крупной и мелкой сеток соответственно, что объясняется одинаковым числом точек
интегрирования.

Рис. 2. Нормированная ошибка энергии (%): (а) — 375 КЭ; (б) — 2411 КЭ.
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Заключение
В работе представлен один из возможных подходов к расчёту элементов негомогенной
структуры. Проведённый анализ результатов численного расчёта бедренной кости крысы на
основе данных компьютерной томографии показал зависимость распределения значений
поля перемещений и напряжённо-деформированного состояния от структурных свойств
материала. Метод может быть расширен с внедрением улучшенного метода численного
интегрирования, а также с применением иного подхода к обработке данных компьютерной
томографии.
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Abstract. The article presents an approach based on numerical modeling of inhomogeneous
structures according to image data. Such a method is able to take into account the anisotropy of the
material by integrating the stiffness matrix with the weight function. In the course of the work, a
numerical model of the distal part of the rat femur was implemented, and the displacement field and
the locally averaged stress-strain state were calculated. The calculation of the strain energy error
within each element made it possible to assess the reliability of the obtained stress state.
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УМЕНЬШЕНИЕ УДАРОВ В ШАГАЮЩЕМ МЕХАНИЗМЕ П.Л. ЧЕБЫШЕВА
Драцкая А.И.
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Научный руководитель: А.А. Скворцова, м.н.с.
(Благотворительный фонд «Образование+», МБОУ «Гимназия №5», г. Королёв)
В настоящее время не решена проблема уменьшения ударов в шагающих машинах.
Даже современные сложные экзоскелеты и медицинские тренажёры не удовлетворяют
заказчиков из-за дискомфорта, связанного с микроударами. В статье предлагается самый
простой способ уменьшения ударов. Для этого нужно замедлить вращение двигателя, когда
опоры приближаются к ударным точкам. Эксперимент на специальной модели подтвердил
правильность технического решения.
Научная тема исследования ударов появилась из медицинской техники, потому что
пациенты на шагающих тренажёрах, в том числе на экзоскелетах, постоянно жалуются на
неудобство, вибрацию, тряску. Это замечание постоянно отмечают специалисты-медики
Института авиационной и космической медицины и учёные из Института механики МГУ им.
М.В.Ломоносова. Для школьного исследования А.А.Скворцовой был предложен конкретный
вопрос: «Почему все шагающие механизмы стучат?» Для начала работы мне было
предложено изучить графики движения рычагов в шагающем механизме [1]. Самым главным
является график ускорения опоры, которая ставится на землю. Там где ускорения опоры нет,
или оно маленькое, ударов тоже нет. Но где ускорение опоры большое, или резко
изменяется, там слышны удары в рычагах и шарнирах. Эти удары хорошо слышны в любой
действующей конструкции. В кружке «Юный физик – умелые руки» построено одиннадцать
шагоходов, и во всех машинах есть удары, хотя электродвигатели вращаются всегда
равномерно. В шагающих машинах обычно применяют механизм Пафнутия Львовича
Чебышева [1]. Задача исследования - изучить этот механизм, изготовить модель, а потом
предложить способ уменьшения ударов.
Исходные данные для школьной работы содержатся в статье А.А.Скворцовой,
опубликованной в МГТУ им. Н.Э.Баумана [1]. Из этой статьи были взяты схема механизма
П.Л.Чебышева и график ускорения опоры. В школьном кружке есть несколько моделей
механизма П.Л.Чебышева. Но эти модели были только иллюстративными. По ним можно
понять, где находится опора, как располагаются рычаги, куда двигаются точки, где слышны
удары и так далее. На рис.1 показана простейшая модель шагающего механизма
П.Л.Чебышева и схема этого устройства. Рисунок взят из статьи А.А.Скворцовой [1].

Рис. 1. Простейшая модель механизма П.Л.Чебышева [1]
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Особенностью школьного исследования стало изучение переходных точек между
нижним прямым рабочим участком траектории и верхней дугой пассивного переноса опоры.
Скворцова А.А. ранее упоминала о необходимости изучения именно крайних небольших
участков шагающей траектории [1]. Но в литературе сложилось мнение, что эти участки не
очень существенны, потому что они кратковременные. Но если даже лёгкое тело быстро
изменит направление движения, то сразу будет удар. В механизме П.Л.Чебышева крайние
участки имеют очень быстрые развороты траектории, поэтому в крайних положениях удары
будут ощутимы. Так оно и оказалось. И не только из-за поворота траектории. На этих
участках очень быстро изменяется скорость. Скорость изменяет и величину, и направление.
Быстрое изменение скорости опоры, пусть даже поднятой, приводит к большому ускорению
и удару. Сразу же появилась следующая гипотеза. Передний и задний удары различны. Это
ясно даже интуитивно. Когда мы шагаем, то пятка сильнее ударяется о землю впереди, при
постановке, чем потом позади отрывается от земли. Лёгкая пятка сильнее чувствует удар о
тяжёлую неподвижную землю при постановке, чем отрыв при подъёме. Появилась задача
уменьшения ударов в крайних положениях опоры.
Для дальнейшего изучения ударов нужно было изготовить лабораторную установку.
Опыт работы по созданию шагающих машин в школьном кружке очень большой. Уже была
авторская работа в коллективе по изучению таких механизмов [2]. Авторская роль в
создании шагающей машины была связана не столько с рычагами, сколько с системой
управления. Это оказалось очень кстати при создании новой лабораторной установки для
изучения ударов [3]. Сначала самой главной задачей было сделать как можно более плавное
вращение кривошипов. Очень пригодились два шарнира от механизма-трапеции дворников
автомобиля «Волга». На рис.2 показан вид установки со стороны механизмов.

Рис. 2. Пара механизмов П.Л.Чебышева с двумя синхрошатунами
Применённый автомобильный кривошип виден слева на рисунке, он серого цвета.
Такой же кривошип слегка выглядывает справа из-за алюминиевого рычага.
Первая особенность собранной установки заключается в двух синхрошатунах, а не в
одном, как на многих картинках с механизмами П.Л.Чебышева. На рисунке видно, что один
синхрошатун установлен внизу на шарниры «кривошип-шатун». Такую конструкцию
применял П.Л.Чебышев. Теоретически такой механизм работает, но практически – нет. Дело
в том, что даже небольшие неточности в движении рычагов приведут к мёртвой зоне,
поэтому механизм заклинит. Чтобы ошибка вверху самого длинного рычага не
накапливалась, там поставлен ещё один такой же синхрошатун. Одновременно этот рычаг,
изготовленный из алюминиевого уголка, служит креплением для опоры шагающего
механизма. Этот рабочий отрезок был выполнен в виде алюминиевого уголка 30х30х2 мм, а
потом шарнирно прикреплён к рабочим точкам (вверху на рисунке). Главное то, что верхний
уголок движется внизу по прямой линии, как на схеме траектории механизма П.Л.Чебышева.
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На этот уголок потом можно закрепить шагающие опоры. Корпус механизма – это рама из
двух квадратных алюминиевых трубок 15х15х2 мм. К раме можно прикрепить
электродвигатель и автоматику. Механизм собран, проверен, испытан, работает.
В школьном кружке отработана технология установки на шагающие машины
электродвигателя от стеклоподъёмника автомобиля «ВАЗ». Питание электродвигателя
стандартное от аккумулятора напряжением 12 В. Потребляемый ток не более 3-4 А, в
реальных условиях 2-3 А. На рис.3 показаны механизмы П.Л.Чебышева, дополненные
электродвигателем и автоматикой – концевым выключателем и двумя переменными
резисторами.

Рис. 3. Механизмы П.Л.Чебышева с двигателем и автоматикой
Нижний синхрошатун передаёт вращение второму кривошипу. Верхний синхрошатун
не позволяет ошибке накапливаться и стопорить механизм. Вся установка начинает
работать. Но если установку держать рукой, то явно чувствуются удары от движения
рычагов. Цель работы – уменьшить удары на краях траектории опоры. Для этого я предлагаю
замедлить вращение двигателя, когда опора приближается к крайним точкам. Появились два
вопроса. Во-первых, как узнать, что опора приближается к краю? Во-вторых, как замедлить
вращение электродвигателя? Первая задача была решена с помощью стандартного концевого
выключателя, который применяется на лифтах. Концевой выключатель с чёрным колесом на
рычаге хорошо виден на рисунке. Понадобятся нормально замкнутые контакты, чтобы
разомкнуть цепь питания электродвигателя с большой скоростью вращения и переключить
её на другой режим работы. Вторая задача была решена с помощью резисторов. Для
лабораторной установки были выбраны регулируемые реостаты, потому что надо уменьшать
силу тока, когда опора приближается к крайним точкам, чтобы замедлить вращение
электродвигателя. На рис.4 показана электрическая схема для решения задачи.

Рис. 4. Электрическая схема установки и действующей модели
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Электрическая схема работает так. Если ключ К разомкнут, то установка выключена.
Это режим хранения. Если ключ К замкнут, то электродвигатель начинает быстро вращаться,
пока не сработает концевой выключатель рядом с крайними точками траектории, где надо
уменьшить удары. При этом электрический то идёт от плюса аккумуляторной батареи Б
через замкнутый ключ К, электродвигатель ЭД, нормально-замкнутые контакты НЗК
концевого выключателя к минусу (нулю) аккумуляторной батареи Б. Резисторы R1 и R2
шунтированы, замкнуты нормально замкнутыми контактами НЗК концевого выключателя,
поэтому не работают, являются пассивными для этого режима. Как только опора подойдёт к
любой из крайних точек, концевой выключатель разомкнёт нормально замкнутые контакты
НЗК, электрический ток пойдёт по другой цепи: от плюса аккумуляторной батареи Б через
замкнутый ключ К, электродвигатель ЭД, резисторы R1 и R2 к минусу (нулю)
аккумуляторной батареи Б. Величина сопротивления резисторов R1 и R2 подобрана так,
чтобы уменьшить скорость вращения электродвигателя, например, в 5-10 раз. Эти резисторы
регулируемые, потому что установка и модель лабораторные.
Измерения показали, что электродвигатель потребляет ток I=2,5 А при напряжении
U=12 В, то есть имеет мощность P=I*U=2,5*12=30 Вт, что соответствует паспортным
данным двигателя. Электрическое сопротивление электродвигателя равно R=U/I=12/2,5=4,8
Ом. Чтобы уменьшить ток в 2 раза, надо добавить в цепь такое же сопротивление, а чтобы
уменьшить ток в 3 раза – два таких сопротивления. В школьном кружке были найдены
проволочные регулируемые резисторы с сопротивлением 4,9 Ом.
Ещё одна деталь автоматики – штыри, которые отклоняют рычаг концевого
выключателя. Эти штыри изготовлены из шпилек с резьбой М6, прикреплены к опорному
рычагу и отрегулированы для срабатывания контактов концевого выключателя в нужный
момент. На шпильки можно привинчивать дополнительные детали, которые регулируют
момент размыкания нормально-замкнутых контактов. Автоматика собрана.
В процессе создания установки регулировка и автономные испытания отдельных узлов
выполнялись постоянно [3]. Первое испытание было выполнено сразу после установки
концевого выключателя на корпус. Мультиметром-тестером MASTECH MAS838 в режиме
«прозвонки» были определены нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты
концевого выключателя. Потом была проведена регулировка срабатывания концевого
выключателя специальным рычагом, длину которого можно изменять. Потом были
подобраны и установлены шпильки для отклонения рычага. Сначала работа установки была
проверена вручную без электродвигателя. Потом электродвигатель был подключён, но не
установлен на раму, а лежал рядом на столе. Всё работало правильно. Это показано в
авторском видеоролике [3]. После ручной проверки лабораторной установки начались более
сложные испытания. Нужно было подобрать величину сопротивления резисторов для
уменьшения ударов шагающей опоры в концевых точках. Для этого к двигателю был
присоединён электронный запоминающий осциллограф АКИП-4115/1А. Осциллограф
позволяет записывать сигнал напряжения на электродвигателе. Нормальный сигнал -12 В
соответствует обычному режиму вращения вала электродвигателя. Осциллограмма
нормального, то есть быстрого, режима работы электродвигателя показана на рис.5.
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Рис. 5. Осциллограмма нормального (быстрого) режима
На этой и следующих осциллограммах выполнено обращение цветов рисунка в
негатив, чтобы устранить преобладающий чёрный фон. Сигнал осциллографа везде
инвертированный, то есть обратный, напряжение отрицательное. На этой осциллограмме
период вращения равен 1,2 с, три горизонтальных деления по 400 мс в каждом.
Вертикальный сигнал равен -12 В, каждое вертикальное деление равно 5 В. Эта
осциллограмма описывает обычный ударный режим движения шагохода, исследованный
А.А.Скворцовой [1], график которого показан на рис.6. В обычном режиме первые и
последние 90 градусов угла поворота кривошипа – это почти равномерный прямолинейный
рабочий участок движения опоры. Резкий скачок в середине при 180 градусах – это удар от
замены ускорения опоры на её замедление в верхней точке дуги при переносе опоры, он не
исследуется в этой работе.

Рис. 6. Обычный режим движения шагохода [1]
Два удара при углах поворота кривошипа 120 и 240 градусов – это концевые точки
шагающей траектории. Именно эти два удара надо уменьшить, особенно тот, который
получается при опускании опоры на землю, как опускают пятку во время ходьбы. Чтобы
уменьшить концевые удары, надо замедлить скорость вращения электродвигателя рядом с
этими точками. Для этого надо увеличить электрическое сопротивление цепи. Система
автоматического управления сама делает это, но надо определить, величину сопротивления
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резисторов. На рис.7 показаны две осциллограммы с режимами уменьшения концевых
ударов добавочными сопротивлениями 4,9 Ом и 5,5 Ом.

Рис. 7. Два режима уменьшения ударов (4,9 Ом и 5,5 Ом)
На рис.7 нижние почти горизонтальные отрезки сигнала -12 В соответствуют рабочему
режиму движения опоры, когда шагоход на неё опирается, как человек опирается на ногу.
Неровности сигнала между опорой на земле не очень важны для ударов, потому что масса
опоры во много раз меньше массы шагохода. Это пассивный участок переноса опоры вперёд
по дуге, как человек переносит ногу вперёд. Но на этих неровных участках очень важно
уменьшение величины уровня сигнала с -12 В даже до -3 В. Это означает, что скорость
вращения двигателя замедляется у концевых ударных точек. До нуля уменьшать скорость
нельзя, иначе шагоход остановится. Но уменьшать удар можно до любых малых величин,
как показано на рис.8 с изменённым вертикальным масштабом сигнала до 10 В в большом
делении. На рис.8 перед концевыми ударами сигнал, то есть питание электродвигателя,
уменьшается с -12 В до -3 В. Двигатель почти «замирает». При этом рабочий участок
движения опор остаётся прежним, что показано почти горизонтальными линиями сигнала.

Рис. 8. Дальнейшее уменьшение концевых ударов (6,3 Ом)
Регулировка реостата показала, что добавочное электрическое сопротивление нужно
изменять от нуля (обычный режим без уменьшения концевых ударов) до 7 Ом, не более при
напряжении питания 12 В. При этом осциллограммы показали уменьшении ударов в 3-4 раза
в зависимости от сопротивления. При повышенном напряжении питания сопротивление
можно увеличить, но это отдельная тема исследования.
После регулировки электрического сопротивления шагающая модель была испытана на
каменном полу, на котором удары слышны особенно хорошо [4]. На рис.9 показана
испытанная модель шагохода. Шагающая модель была запущена как в обычном режиме без
уменьшения, так и с различными сглаживаниями концевых ударов. Звук ударов опор о
кафельную плитку значительно уменьшался при увеличении электрического сопротивления.
Значит, техническое решение правильное.
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Рис. 9. Комплексные испытания шагающей модели
Выводы
1. Предложен способ уменьшения концевых ударов в шагающем механизме
П.Л.Чебышева замедлением вращения вала электродвигателя.
2. Изготовлена лабораторная установка, на которой проведены исследования
различных уровней снижения концевых ударов.
3. Изготовлен и испытан действующий шагающий механизм, который подтвердил
правильность выбранного технического решения.
4. Определены перспективы работы: уменьшение центрального удара, определение
рациональных областей срабатывания концевого выключателя, плавное изменение
сопротивления, переход к электронной схеме.
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REDUCTION OF SHOCKS IN THE WALKING MECHANISM OF P. L. CHEBYSHEV
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"Gymnasium No. 5", the city of Korolev,)
Currently, the problem of reducing impacts in walking machines has not been solved. Even
modern sophisticated exoskeletons and medical simulators do not satisfy customers due to the
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discomfort associated with micro-shocks. The article suggests the simplest way to reduce impacts.
To do this, you need to slow down the rotation of the engine when the supports are approaching the
impact points. The experiment on a special model confirmed the correctness of the technical
solution.

УДК 62-408.64
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ФРАКТАЛЬНОЙ ФОРСУНКИ
Екимовская А.А., Николаев С.А.
any_ekimovskaya03@mail.ru

Научные руководители: д.т.н. В.В. Лебедев, И.В. Столяров
(Благотворительный фонд «Образование+», МБОУ «Гимназия №5», г. Королёв,
Саровский политехнический техникум им. Б.Г. Музрукова, г. Саров)
Идея создания новой форсунки для распыления жидкого топлива появилась после
наблюдения капелек конденсата. Мы часто видим капельки росы на траве в углах
треугольника. Даже в художественной литературе это упоминается. Математическое
исследование показало, что капельки можно дробить более мелко, до бесконечности, в углах
любого многоугольника. Это фрактальное деление. Предложена форсунка для качественного
распыления топлива с целью увеличения экологичности, полноты и скорости сгорания.
Введение
Математическая задача была сформулирована после наблюдения капелек тумана и
конденсата на холодных поверхностях, а также пузырьков в мыльной пене. Сразу появился
вопрос о размере пузырьков или капелек. Могут ли размеры капелек быть произвольными?
Почему наблюдается некоторая упорядоченность в расположении капелек конденсата? Сразу
после начала исследования задача перешла в область математики, связанную с фракталами,
потому что была замечена закономерность в уменьшении размеров пузырьков. Применение
теории фракталов позволило математически обосновать наблюдаемую закономерность
расположения капелек в конденсате на холодной поверхности. В математической области
получены результаты, связанные с фрактальными последовательностями окружностей,
вписанных в многоугольники. Получена общая формула заполнения правильного
многоугольника фрактальными кругами. Новизной работы является применение
математических расчётов и физического явления дробления капель конденсата на практике.
Предложенным направлением заинтересовались специалисты Российского федерального
ядерного центра (РФЯЦ) и Саровского политехнического техникума им. Дважды Героя
Социалистического Труда Б.Г.Музрукова. В результате появилось техническое предложение
новой топливной форсунки, оформленное в виде компьютерной 3D модели. Конструкция
новой форсунки основана на дроблении капель топлива не только скоростной струёй
сжатого воздуха, как в пульверизаторах, но дополнительно поверхностным натяжением и
смачиванием распылителя строго заданной формы, рассчитанной математически. На основе
этого расчёта создана компьютерная 3D модель новой форсунки, предназначенная для
изготовления опытного лабораторного образца и продолжения исследований по программе
«УМНИК». Цель работы заключается в получении мелкодисперсной жидкой фазы. Такая
работа часто встречается в технике, например, связана с распылением топлива в форсунках
или качественным нанесением лакокрасочных покрытий. Физическая проблема привела к
необходимости решить математическую задачу, связанную с исследованием свойств
фрактальных кругов, вписанных в различные многоугольники. Сформулированная
математическая задача определила объект и предмет исследования. Объектом исследования
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являются геометрические фракталы, построенные с помощью многоугольников и вписанных
в них кругов. Эти объекты изучаются на предмет геометрических свойств, влияющих на
физические характеристики поверхностного натяжения плёнок: площадь круга, длина
окружности, соотношение между размерами многоугольников и вписанных кругов, влияние
величины угла на размер вписанной фрактальной окружности и другие.
Для ответа на появляющиеся новые вопросы был проведён анализ литературы в
направлении поверхностного натяжения жидкостей [1,2]. Изучением поверхностного
натяжения жидкостей занимался русский учёный Д.И.Менделеев, известный как
энциклопедист, работавший во многих направлениях науки и техники [2]. Ознакомление с
физическим направлением поверхностного натяжения расширило объект исследования.
Дробиться могут не только пузыри в мыльной пене, но и капельки воды или других
жидкостей. После появления идеи исследования размеров мыльных пузырей в пене был
найден другой аналог, связанный с поверхностным натяжением жидкостей. Это капельки
дождя на оконном стекле. Ещё один факт связан с физическим явлением смачиваемости
поверхностей, которое является следствием поверхностного натяжения [2]. Мыльные пузыри
в пене или капельки воды на оконном стекле не отрываются от твёрдой поверхности, потому
что жидкость смачивает подложку. Точно также на листе дерева могут удерживаться не
только мелкие, но и очень большие капельки дождя. Запотевшая полиэтиленовая плёнка на
коробке от шурупов, оставленная на ночь на улице, дала очень содержательный материал
для последующего изучения и перехода от физической задачи к строгому математическому
исследованию. На рис.1 показана фотография конденсата, на которой просматриваются
треугольные структуры.

Рис.1. Туман на плёнке упаковки (авторская фотография)
Если в треугольнике с центральной большой каплей происходит дальнейшее дробление
частиц воды в угловых областях фигуры, то ни в одном квадрате такого дробления замечено
не было. Да и квадратного расположения капелек воды было не очень много. Напротив,
треугольники с дроблением капелек видны повсюду [3-7].
Такие вопросы привели к следующей содержательной (словесной, вербальной)
формулировке задачи: «Как соотносятся по размерам круги, вписанные в различные
многоугольники?» Двукратное вписывание маленьких капелек в треугольник с большой
каплей привело к гипотезе о возможности трёхкратного, четырёхкратного и так далее
вписывания капелек друг в друга. Это фрактальное деление геометрических фигур.
Задача 1. Правильный треугольник с фрактальными кругами.
Вычислить отношение площадей вписанных в правильный треугольник фрактальных
кругов к площади треугольника.
Задан правильный треугольник. В этот треугольник вписана окружность. Вписанная
окружность разделила треугольник на четыре области. Центральную область-круг оставляем
неизменной, но продолжаем построения в трёх угловых областях. В каждую из трёх угловых
областей вписываем по окружности, которая касается двух сторон правильного треугольника
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и центральной вписанной в него окружности. Построение продолжаем до бесконечности.
Таким способом строится бесконечное счётное множество окружностей, вписанных в
каждый из углов треугольника, причём каждая последующая меньшая окружность касается
двух сторон правильного треугольника и построенной предыдущей окружности. Получилась
фрактальная геометрическая фигура, схема которой с тремя уровнями фрактального
уменьшения окружностей показана на рис.2. Требуется вычислить отношение площадей
вписанных в правильный треугольник кругов к площади треугольника. Сначала нужно
определить коэффициент подобия при переходе от предыдущей фрактальной окружности к
последующей окружности с меньшим радиусом.

Рис.2. Фрактальные круги в правильном треугольнике
Вычислено отношение площадей всех вписанных в треугольник фрактальных кругов к
Skp 11 3
площади этого треугольника:

 0,831325 . После решения задачи о площади
S ABC
72
фрактальных кругов в правильном треугольнике напрашиваются аналогичные задачи с
квадратом, правильным пятиугольником, правильным шестиугольником и так далее до
бесконечности, до стремления правильного многоугольника к окружности при бесконечном
увеличении количества сторон. Для решения этих задач сначала была доказана лемма.
Лемма 1. Коэффициент подобия окружностей, вписанных в угол.
Коэффициент подобия двух касающихся окружностей, вписанных в угол  , равен

1  sin
2 , считая меньшую окружность подобную большей.
k 

1  sin
2
Задача 2. Квадрат с фрактальными кругами.
Вычислить отношение площадей вписанных в квадрат фрактальных кругов к площади
квадрата. Задача сводится к определению коэффициента подобия двух соседних касающихся
друг друга окружностей. При этом коэффициент подобия, как и ранее, будем определять для
меньшей окружности относительно большей окружности. Воспользуемся Леммой 1,
применив её к двум касающимся друг друга окружностям, вписанным в прямой угол, то есть

  900 ,



2

 450 . Расчётная схема показана на рис.2.
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Рис.3. Квадрат с фрактальными кругами
Вычислено отношение площади всех фрактальных кругов в квадрате к площади
квадрата

S kp 4





 3 2 2

  0,88068 .

S kv
8
Получилось, что в квадрате очень мало площади приходится на фрактальные круги
второго и более высокого уровней, для них «просто нет места», тогда как в правильном
треугольнике такое место для фрактальных кругов второго уровня было.

Задача 3. Правильный n-угольник с фрактальными кругами.
Вычислить отношение площадей вписанных в правильный n-угольник фрактальных
3600
кругов к площади правильного n-угольника. Так как угол  n  1800 
между сторонами
n
правильного многоугольника определён количеством сторон многоугольника, то
автоматически определён коэффициент подобия между двумя соседними фрактальными
 900 
r r
окружностями k n  2  m 1  tg 2 
 . Определено отношение площади фрактальных
r1
rm
 n 
кругов к площади правильного n-угольника
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рис.4 показаны схемы фрактальных кругов в правильных многоуголтниках.

Рис.4. Фрактальные круги в правильных многоугольниках
Техническое предложение новой топливной форсунки.
На рис.4 представлен главный результат, который нужно применить в конструкции
нового распылителя. Смысл технического предложения следующий. На всех фигурах на
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рис.4 центральный большой круг представляет собой сечение трубы, в которую подаётся
жидкое топливо. Это может быть бензин, керосин, мазут, газомоторное топливо. Это
топливо перед сгоранием нужно распылить как можно мельче. Мелкие капли топлива
сгорают более полно. Полнота сгорания топлива определяет не только экономичность
двигателя, но ещё его экологичность. Например, переход автомобильного транспорта на
стандарт Euro V строго ограничивает выброс с выхлопными газами ароматических
циклических углеводородов, в частности, циклогексана. Такие вещества образуются при
неполном сгорании нефтепродуктов и газового конденсата. Кроме того, перед сгоранием в
двигателях или других тепловых машинах жидкая фаза любого топлива должна быть
переведена в газообразную, то есть должно пройти испарение. Испарение топлива тем
проще, чем мельче капельки конденсата. Значит, топливная форсунка должна как можно
мельче распылить подаваемую в неё жидкость.
На рис.4 топливо подаётся под давлением в центральную большую трубку. Сечение
этой трубки представлено самым большим кругом, то есть фрактальным кругом нулевого
уровня. Трубка вставлена в корпус, сечение которого имеет форму многоугольника.
Многоугольник может быть правильным или неправильным – это вопрос последующего
изучения. Пока изучаются правильные многоугольники. Число сторон в правильном
многоугольнике может изменяться от трёх до бесконечности. В центральной трубке сделаны
отверстия для выхода жидкого топлива. Топливо выходит из центральной трубки к стенкам
внешнего корпуса-многоугольника. Но как только капля жидкого топлива выйдет из
подводящей большой трубки, она сразу же попадёт под действие двух дробящих,
размельчающих факторов. Математически эта капля топлива стала фрактальным кругом
первого уровня. Во-первых, капля будет дробиться струёй сжатого воздуха, который
подаётся в полость между подводящей центральной трубкой и корпусом-многоугольником.
Это известный процесс распыления жидкости в пульверизаторе по закону Бернулли. Вовторых, капля топлива попадёт под действие сил поверхностного натяжения и
смачиваемости со стороны многоугольного корпуса форсунки и той части центральной
подводящей трубки, где нет выходных отверстий. В свою очередь, сама капля в пространстве
между центральной трубкой и многоугольным корпусом служит источником сил
поверхностного натяжения для ещё более мелких капелек. От большой капли смачивающим
корпусом-многоугольником может быть оторвана капелька поменьше, которая разместится
между большой каплей и корпусом многоугольника. Математически это фрактальный круг
второго уровня. И так далее.
На рис.5 показан пример треугольного корпуса и центральной трубки предлагаемой
фрактальной топливной форсунки. Моделирование всех деталей выполнено в программе
КОМПАС-3D. В треугольный корпус помещается подводящая топливо трубка. При этом
трубка касается стенок корпуса изнутри. В трубке выполнены отверстия для прохождения
топлива в полость между трубкой и корпусом. С одного торца трубка закрыта, чтобы
топливо выходило только через боковые отверстия. С другого конца к трубке крепится
подводящий топливо шланг. Давление в шланге с топливом должно быть больше давления
подаваемого в полость воздуха, чтобы воздух из полости не попал в трубку.
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Рис.5. Треугольный корпус и центральная трубка фрактальной топливной форсунки
В форсунке есть две полости, которые показаны системой трубок на рис.6. Это задняя
крышка форсунки. Центральная полость – это трубка с топливом, к которой крепится
подводящий топливо шланг. Угловые полости – это пространство между центральной
трубкой и треугольным корпусом, в которое подаётся сжатый воздух с давлением меньше,
чем давление топлива в центральной трубке. Вообще говоря, три воздушные полости можно
не объединять в одну, а в каждую из них подавать автономно сжатый воздух. Таким
способом можно регулировать распределение топлива по сечению форсунки, но это тоже
отдельный вопрос для перспективного исследования. На рис.6 слева показана сборка задней
стенки топливной форсунки и треугольного корпуса. Передняя стенка – это закрытая
крышкой центральная топливная трубка и открытые три выхода полости между трубкой и
корпусом. Через эти выходы подаётся распылённая и испарённая воздушно-топливная смесь,
готовая для сжигания в цилиндре, котле, горелке, нагревателе и т.д. Корпус можно сделать
любым многоугольником. Но при увеличении количества сторон многоугольника
уменьшается размер воздушной полости. Значит, сложнее будет пропускать воздух через
воздушную полость, потому что давление его увеличивать нельзя больше давления топлива в
центральной трубке. Но зато распыление топлива будет более мелким, качественным. То
есть можно увеличивать давление топлива в трубке, повышать давление воздуха в полости и
увеличивать количество сторон многоугольника в корпусе.

Рис.6. Сборка треугольной фрактальной форсунки

432

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА, ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

В результате исследования сформулированы следующие выводы.
1. На рисунке показаны схемы расположения фрактальных кругов в правильных
многоугольниках, которые можно применить как сечения новых фрактальных форсунок.

2. Получена общая формула
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площади кругов, как сходящейся геометрической прогрессии, к площади правильного
многоугольника, доказывающая возможность дополнительного фрактального дробления
капель жидкости в новых фрактальных форсунках силами поверхностного натяжения.
3. Фрактальные круги в правильных треугольниках наиболее часто и в основном
встречаются в природе из-за наиболее медленного убывания геометрической прогрессии, а
потому медленного роста в них давления от поверхностного натяжения. С этой формы
сечения следует начинать более подробное изучение фрактальной форсунки.
4. Фрактальное деление кругов в других многоугольниках может найти применение в
конструкциях топливных форсунок новой формы, потому что распыление получается более
мелким, но требует дополнительных затрат энергии.
5. Предложена принципиальная схема и компьютерный макет новой топливной
форсунки с треугольным или многоугольным корпусом для фрактального распыления
жидкого топлива.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кириллов А.А. Повесть о двух фракталах. — Летняя школа «Современная
математика». — Дубна, 2007. https://www.mccme.ru/dubna/2007/notes/kirillov-preprint.pdf
2. Поверхностное натяжение / Физический энциклопедический словарь. Гл. ред.
А.М.Прохоров. Ред. кол. Д.М.Алексеев и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – С.551-552.
3.
Площадь
правильного
многоугольника.
Электронный
ресурс:
https://www.resolventa.ru/spr/planimetry/regular.htm#reg1
4. Екимовская А.А. Какая бывает роса на траве? От литературы к математике. –
Электронный ресурс (видеоролик): https://youtu.be/IZY5K3vNgpM
5. Екимовская А.А. Фрактальное заполнение правильного треугольника кругами.
Научный руководитель Екимовская В.А. / V Музруковские Чтения: Материалы
Международной научно-практической конференции, 3-4 октября 2019 г. - ГБПОУ СПТ им.
Б.Г.Музрукова. - Отв. за выпуск И.В.Столяров. - Саров: Интерконтакт, 2019. - 271 с. - ISBN
978-5-6043096-4-3. - Секция 5: Математика. Физика - 1. - С.103-105. – Медаль, и Диплом
победителя Регионального этапа Балтийского научно-инженерного конкурса 2020.
6. Екимовская А.А. Фрактальная модель конденсата / Наука и инновации в технических
университетах: Материалы Тринадцатого Всероссийского форума студентов, аспирантов и
молодых учёных 23-25 октября 2019 г. - СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. - 169 с. - ББК 30.1
Н34. - Секция "Физические науки". - С.107-108. - Диплом "За лучший доклад на секционном
заседании". http://www.semicond.ru/siforum2019/Forum2019.pdf
433

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА, ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

7. Екимовская А.А., Лебедев В.В. Фрактальная конденсация / Международная
инновационная конференция молодых учёных и студентов по современным проблемам
машиноведения МИКМУС-2019. – М: Институт Машиноведения Российской академии наук
им. А.А.Благонравова (ИМаш РАН), 4-6 декабря 2019.
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The idea of creating a new nozzle for spraying liquid fuel appeared after observing
condensate droplets. We often see dew drops on the grass in the corners of the triangle. Even in
fiction, this is mentioned. Mathematical research has shown that droplets can be crushed more
finely, to infinity, in the corners of any polygon. This is a fractal division. A nozzle for high-quality
fuel atomization is proposed in order to increase environmental friendliness, completeness and
combustion speed.
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(Благотворительный фонд «Образование+», МБОУ «Гимназия №5», г. Королёв)
В работе продолжено изучение механизма шагающего колеса, защищённого авторским
патентом. Кинематическая схема была разработана ранее. Была изготовлена и испытана
действующая модель. Однако нерешённым остался вопрос о размерах основных деталей. В
механизме есть две окружности, внутри которых работают рычаги. В работе выполнен
теоретический и компьютерный расчёт радиусов этих окружностей.
Цель работы заключается в расширении возможностей транспортного средства. Для
достижения этой цели предлагается совместить преимущества колёсного движителя, то есть
обычного колеса, с особенностями шагающего движения. Обычное колесо как движитель
основных транспортных средств хорошо работает только на ровных и твёрдых поверхностях.
Именно поэтому к дорожным покрытиям предъявляют всё более повышенные требования
как по ровности поверхности, так и по твёрдости материала. Однако на пересечённой
местности, на грунтовых дорогах, на заснеженных трассах колесо перестаёт надёжно
работать. Даже на твёрдой и ровной поверхности может произойти пробуксовка колеса, если
коэффициент сцепления с дорогой окажется маленьким. Например, такое явление
наблюдается при гололедице. Получается, что не всегда привычное для нас колесо работает
надёжно.
Принцип действия шагающего колеса основан на совмещении колёсного движителя с
шагающими механизмами Пафнутия Львовича Чебышева [1,2]. На рис.1 показана схема и
действующий макет транспортного средства с шагающим колесом.
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Рис.1. Принцип действия и макет шагающего колеса
Отличительная особенность шагающего колеса заключается в роторной конфигурации
нескольких шагающих механизмов П.Л.Чебышева – на рисунке слева их количество равно
шести. Рабочая точка шатуна в шагающем колесе совершает сразу два движения. Во-первых,
вращается вместе с колесом, потому что корпус шагающего механизма совмещён с колесом,
жёстко закреплён на колесе. Такая конфигурация вращающихся шагающих механизмов с
закреплёнными кривошипами характеризует предлагаемую новую роторную схему
устройства. Во-вторых, рабочая точка шатуна движется по шагающей траектории,
приближаясь или отдаляясь от центра колеса. Если кривошип закреплён так, что в самом
нижнем положении рабочая точка шатуна находится выше опорной поверхности, то есть
спрятана в колесе, то происходит обычно качение колеса. Если же кривошип повернуть на
180 градусов и снова закрепить на корпусе транспортного средства, то это будет
соответствовать перевороту шагающего колеса. После такого поворота рабочая точка шатуна
при подходе к опорной поверхности удалится от центра на расстояние большее радиуса
колеса. Машина приподнимется на шатуне, как на шагающей опоре. Шагающий режим
является экстренным, включается только для преодоления труднопроходимых участков,
после которых поворотом управляющего рычага-кривошипа, то есть возвращением его в
первоначальное положение, транспортное средство переводится в обычный экономичный
колёсный режим движения.
Для синтеза роторной конфигурации шагающих механизмов потребовалось сначала
изучить траекторию рабочей точки шатуна-опоры. Эта задача была исследована в работе
А.А.Скворцовой при создании медицинского рефлекторного шагающего тренажёра для
доработки механизма П.Л.Чебышева [3,4]. Так как шагающее колесо представляет собой
роторный механизм, то шагающая траектория будет вращаться вместе с колесом [5-8]. На
рис.2 показано положение шагающей траектории при повороте колеса вместе с корпусом
механизма П.Л.Чебышева от исходного положения при угле 00 на углы 300, 2250 и 3150. Для
справки, в правой части рисунка схематично показано расположение рычагов шагающего
лямбдаобразного механизма П.Л.Чебышева при угле поворота приблизительно 3150, как на
четвёртом рисунке схемы траектории.

Рис.2. Семейства рабочих траекторий в роторе
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В лямбдаобразном механизме П.Л.Чебышева рабочая точка шатуна движется по
замкнутой траектории при вращении кривошипа относительно неподвижного корпуса. В
роторном механизме кривошип закреплён на корпусе колеса, которое вращается. Это
равносильно тому, что рабочая точка шатуна движется в обратном направлении, потому что
кривошип относительно корпуса вращается в противоположном вращению колеса
направлении. Шагающая траектория неподвижного механизма П.Л.Чебышева была принята
в качестве исходных данных для расчёта сложного движения рабочей точки шатуна в
роторной конфигурации нового механизма. На рис.2 показаны четыре копии экрана
компьютера с семействами таких траекторий.
Для исследования потребовалось выполнить пересчёт всех координат точек шагающей
траектории при повороте системы координат на произвольный угол    1800 ;  1800  .
Пересчёт старых координат  x1 ; y1  всех точек шагающей траектории в новые координаты

 x2 ; y2 
есть

x2

выполнялся с помощью матрицы


cos

sin



cos

sin

 sin

cos

поворота системы координат, то

x1

. В развёрнутом виде преобразование поворота системы
 sin cos y1
координат на положительный, то есть против часовой стрелки, угол  имеет вид
y2

 x2  x1 cos  y1 sin ;
Следует заметить, что  x1 ; y1  - это неподвижная шагающая

 y2   x1 sin  y1 cos .
траектория, а  x2 ; y2  - это семейство шагающих траекторий, каждая из которых определена

конкретным значением угла поворота 
траектории

 x1 ; y1 

ротора, полученное поворотом исходной

на заданный угол    1800 ;  1800  . При таком понимании

преобразования получается параметрическая система с  -параметром. На первой схеме
показаны шесть рабочих траекторий, потому что шаг дискретизации угла поворота колесаротора был задан 600. На второй схеме при шаге изменения угла поворота ротора 300
получилось 12 траекторий. На третьей схеме шаг уменьшен до 100, поэтому получилось 36
траекторий. На последнем четвёртом рисунке был задан шаг изменения угла поворота ротора
10, поэтому получилось 360 траекторий.
Следующей задачей стал выбор рабочих опорных точек в семействе траекторий.
Решение этой задачи иллюстрируется схемой на рис.3. Шагающая траектория вращается
вместе с ротором, то есть с колесом, нового механизма. В результате такого вращения
образуется множество огибающих линий параметрического семейства кривых.
Геометрически это означает существование двух огибающих линий параметрического
семейства. Две линии получаются потому, что шагающая траектория замкнута, и центр
вращения этой траектории не совпадает с закрашенной ею площадью, находится на удалении
в неподвижной оси кривошипа лямбдаобразного механизма, то есть в центре колеса.
Внутренняя огибающая линия представляет собой окружность радиуса Ri. Внешняя
огибающая линия – тоже окружность, но большего радиуса Re. Следовательно, семейство
траекторий – это кольцо с точками траекторий, удалёнными на расстояние r от центра
колеса-ротора, то есть Ri<r<Re. Однако во время вращения лямбдаобразного механизма
вокруг центра колеса-ротора рабочая точка шатуна находится не во всех точках траектории
одновременно, а только в конкретной единственной точке.
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Рис.3. Выбор рабочих опорных точек в семействе траекторий
Очередная задача заключалась в определении координат рабочей точки шатуна во
время сразу двух её движений: при вращении колеса и при движении по шагающей
траектории. Для решения этой задачи были использованы числовые данные о траектории
рабочей точки шатуна, полученные А.А.Скворцовой [3]. Кривошип лямбдаобразного
механизма П.Л.Чебышева жёстко закреплён на колесе, но колесо вращается относительно
корпуса машины. Следовательно, относительно машины вращается кривошип. В системе
координат, связанной с вращающимся колесом, рабочая точка шатуна описывает шагающую
траекторию. Если зафиксировать определённый угол  поворота колеса, то это будет такой
же фиксированный угол  поворота кривошипа лямбдаобразного механизма относительно
корпуса нового транспортного средства. При этом фиксированном угле  рабочая точка
шатуна займёт вполне определённое положение на шагающей траектории и будет иметь
 xE 2  xE1 cos  yE1 sin ;
координаты 
Записанная система уравнений отличается от
 ye 2   xE1 sin  yE1 cos .
приведённой ранее системы тем, что из всей повёрнутой на угол  шагающей траектории
выбрана единственная точка, которая соответствует положению рабочей точки Е шатуна и
имеет координаты  xE1 ; y E1  во вращающейся, роторной системе координат, связанной с
вращающимся колесом, пересчитанные в неподвижную лабораторную систему координат
 xE 2 ; yE 2  , связанную с корпусом машины. Эти координаты  xE 2 ; yE 2  были определены в
лабораторной системе координат, связанной с машиной, на которой установлен новый
движитель. На рис.3 точки соответствующие этим координатам выделены на каждой
шагающей траектории из параметрического семейства линий.
Практика подтвердила правильность полученных в этой работе математическими
методами теоретических данных. Такой овал был уже получен ранее во время
экспериментального изучения роторного шагающего механизма. Однако эксперимент
преследовал цель исключительно обоснования отсутствия центральности овала. Для
справки, на рис.4 показаны результаты проведённых ранее экспериментальных исследований
траектории рабочей точки шагающего колеса: фотография изготовленного ротора с шестью
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лямбдаобразными механизмами, поворот шагающей траектории с шагом дискретизации 60 0,
наконец, не центральная овальная траектория.

Рис.4. Экспериментальное подтверждение математического результата
Заключительной задачей геометрического проектирования роторного механизма стало
определение радиуса колеса транспортного средства, на котором по роторной схеме
закрепляются лямбдаобразные механизмы П.Л.Чебышева. Если раньше эта задача решалась
практически на основе экспериментальных данных, причём очень приближённых, то после
строгого теоретического решения появилась возможность увеличения точности расчётов.
Точность вычислений может быть достигнута сколь угодно высокая, если применить
компьютерные методы. Исходными данными для определения радиуса шагающего колеса
служат две величины: радиус Ri внутренней огибающей линии-окружности семейства
шагающих траекторий и радиус Re внешней огибающей линии-окружности семейства
шагающих траекторий. Радиус r ротора колеса должен удовлетворять условию Ri<r<Re.
Очередной задачей является определение рационального радиуса колеса. Пока
определён только диапазон рабочего радиуса, от минимального до максимального. Если
рабочий радиус будет близким к максимальному, то рычаги будут мало выступать за круг,
сцепление с поверхностью будет слабым. И наоборот, большой выступ рычагов приведёт к
повышенным нагрузкам и большой вибрации, так как внедорожная конфигурация
транспортного средства возможна только на короткое время, для преодоления трудного
участка пути.
На рис.5 показано правило выбора радиуса шагающего колеса, на котором по роторной
схеме закреплены механизмы П.Л.Чебышева.

Рис.5. Выбор радиуса шагающего колеса
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Выводы
1. Выполнен численный расчёт траектории рабочей точки опоры шагающего колеса.
2. Точность компьютерного моделирования может быть задана сколь угодно большой,
поэтому результаты можно считать достоверными.
3. Численные результаты полностью соответствуют полученным ранее
экспериментальным данным.
Работа выполнена при поддержке Благотворительного фонда «Образование+» и
защищена патентом на изобретение [2].
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The study of the mechanism of the walking wheel protected by the copyright patent is
continued in the work. The kinematic scheme was developed earlier. A working model was
manufactured and tested. However, the issue of the size of the main parts remained unresolved.
There are two circles in the mechanism, inside which the levers work. The theoretical and computer
calculation of the radii of these circles is carried out in the work.
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В настоящее время большую популярность получило решение задач стабилизации
динамических систем при помощи искусственного интеллекта. Такие подходы становятся
важнейшими технологиями во многих сферах деятельности, поскольку позволяют
эффективно решать большой класс задач. Одним из перспективных направлений в этой
области являются нейронные сети. Спайковая (импульсная) нейронная сеть - искусственная
нейронная сеть третьего поколения. Эта модель считается наиболее приближенной к
биологическому нейрону, а суть ее работы принципиально отличается от персептрона. В
отличие от сетей первого и второго поколения, нейроны обмениваются короткими сигналами
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одинаковой амплитуды – импульсами. В работе было рассмотрено применение нейронных
сетей в задачах стабилизации динамических систем. В качестве объекта стабилизации был
рассмотрен маятник на упругом звене.
Несмотря на существование классических подходов решения задачи оптимального
управления, необходимость в других подходах все еще остается. На сегодняшний день
большую популярность получило решение такого класса задач с помощью искусственного
интеллекта. Такой подход становится важнейшим технологией во многих сферах
деятельности, поскольку позволяет эффективно решать большой класс задач. Одним из
перспективных направлений в этой области являются нейронные сети. Данное новшество
уже повсеместно используется во многих сферах. Спайковая нейронная сеть - искусственная
нейронная сеть третьего поколения. Данная модель считается наиболее приближенной к
своему биологическому аналогу, а суть ее работы принципиально отличается самой моделью
нейронов. В отличие от предыдущих поколений, нейроны обмениваются короткими
сигналами одинаковой амплитуды – импульсами. Цель работы – применить методику
нейронных сетей в области механики.
Рассмотрим маятник. Для вывода уравнений движения используем уравнение Лагранжа
второго рода, за обобщенные координаты были приняты угол отклонения от положения
равновесия φ и перемещение по вертикали x (рисунок 1).

Рис.1 Двухзвенный маятник и обобщенные координаты φ и х
Кинетическая энергия системы выражается следующим образом:
𝑚
𝑇 = 𝑚𝑥̇ 2 + (𝜑̇ 2 𝑙 2 + 2𝑥̇ 𝜑̇𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝜑).
2
Обобщенные силы записываются в виде:
𝑚𝑔𝑙
𝑄𝑥 = −𝑚𝑔 + 𝑘𝑥,
𝑄𝜑 = −
𝑠𝑖𝑛 𝜑.
2
После преобразований были получены следующие дифференциальные уравнения
движения:
𝑙 2 𝑚𝜑̇ 2 𝑠𝑖𝑛 2𝜑
(𝑘𝑙𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜑 +
)
2
𝜑̈ +
= 0,
𝑠𝑖𝑛2 𝜑 − 2𝑙 2 𝑚
𝑔𝑙𝑚 𝑠𝑖𝑛2 𝜑
(
+ 𝑘𝑙𝑥 + 𝑙 2 𝑚𝜑̇ 2 𝑐𝑜𝑠 𝜑)
2
𝑥̈ +
= 0.
{
2𝑙𝑚 − 𝑙𝑚 𝑠𝑖𝑛2 𝜑
440

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА, ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

Рассмотрим задачу стабилизации маятника. Поведение динамической системы описано
двумя обобщёнными координатами, отвечающими за угловые и поступательные колебания.
Введем функции управления по соответствующим колебаниям и предположим, что они
зависят от соответствующих пар обобщённых координат. Этими функциями управления
могут выступать силовые факторы для соответствующего характера движения, а именно две
пары сил для угловых колебаний и сила для поступательных колебаний (рисунок 2).

Рис.2 Система стабилизирующих сил. Здесь h – расстояние
от точки подвеса маятника до точки крепления нити
В начальный момент времени маятник находится в некотором состоянии: начальная
скорость и положение - требуется стабилизировать систему с помощью упомянутых ранее
управляющих сил. Было решено использовать сразу четыре сети, каждая из которых состоит
из одного нейрона, отвечающего за каждую из четырех функций управления. Входным
звеном для первых двух нейронов является, так называемый сенсорный нейрон, на который
подается дискретный сигнал постоянной амплитуды с частотой пропорциональной
отклонению угла φ от положения равновесия. При нулевом отклонении сигнал не подается.
Аналогичным образом информация об отклонении x по вертикали, подавалась на оставшиеся
нейроны.
На рисунке 3Б можно отметить, что момент становится равным нулю в то же время,
когда на рисунке 3А происходит резкое уменьшение амплитуды колебания. Как только на
рисунке 3Г устанавливается постоянная амплитуда прикладываемой силы, то на рисунке 3В
можно заметить прекращение колебания. Также стоить отметить, что затухание колебаний в
разных направлениях происходит в один момент времени.

А

Б
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Рис.3 А) График зависимости угла φ от времени. По горизонтальной оси отложено время (с),
по вертикальной – угол (градус), В) График зависимости смещения начала стержня по
вертикали от времени. По горизонтальной оси отложено время (с), по вертикальной –
расстояние (м), Б, Г) Графики функции управления u, v соответственно. По горизонтальной
оси отложено время (с)
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At present, the solution of problems of stabilization of dynamic systems using artificial
intelligence has become very popular. Such approaches are becoming the most important
technologies in many areas of activity, since they allow effectively solving a large class of
problems. One of the promising areas in this area is neural networks. Spike (impulse) neural
network is an artificial neural network of the third generation. This model is considered to be the
closest to a biological neuron, and the essence of its operation is fundamentally different from the
perceptron. Unlike networks of the first and second generation, neurons exchange short signals of
the same amplitude - impulses. The paper considered the use of neural networks in the problems of
stabilization of dynamic systems. A pendulum on an elastic link was considered as an object of
stabilization.
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Аннотация: представлен альтернативные тип электрозаправочных станций для
электромобилей. А также проведен анализ по расположению данных заправок.
В нынешнее время возрастает спрос на беспроводные функции у всех устройств, таких
как у телефонов, автомобилей и других гаджетов, которыми пользуется человек. Особенно
высокий интерес направлен на зарядку данных устройств, а именно без участия
человеческих манипуляций.
Беспроводные зарядные устройства внедряются повсеместно, как в общественных
местах (спортзалах, кафе, аэропортах, вокзалах и т.д.), так и в салонах новейших
автомобилей. Пропадёт проблема ношения кабелей и адаптеров. Важно одно, чтобы гаджет
поддерживал указанный стандарт беспроводной зарядки.
Это не только удобно, но ещё и выгодно для самих пользователей, поскольку срок
службы кабелей зарядки оставляет желать лучшего. Они сильно подвержены физическим и
химическим воздействиям, такими как коррозия, окисление, обрыв и залом кабелей, а также
поломка адаптеров питания или источников питания. Из-за чего пользователи вынуждены
постоянно обновлять зарядные устройства и их комплектующие, а это достаточно затратно,
если говорить о зарядке электромобилей.
Рынок электротранспорта и инфраструктура его эксплуатации в России только
формируется. По данным «АВТОСТАТ» на 1 января 2021 года насчитывается 10,8 тыс.
электромобилей, сравнивая это количество с прошлым годом, российский парк
электромобилей вырос на 71%. Таким образом, мы можем сказать, что электротранспорт
активно участвует в системе частных и общественных перевозок.
По прогнозам IT экспертов, через приблизительно 10 лет доля данного транспорта в
этой структуре достигнет отметки в 30% - Не считая 2-х и 3-х колёсных гаджетов, которые
уже заполонили все крупные города, особенно в весенне-осенний периоды. Все эти авто
будут требовать подзарядки [1].
Количество зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) постоянно растет, и оно
напрямую зависит от количества электроавтомобилей в стране: чем больше авто, тем больше
заправок, как личных, так и общедоступных. Сейчас в мире их количество насчитывается
около 540 тысяч, где самые крупные рынки — это США и страны Европы. На остальные
североамериканские и европейские регионы в сумме приходится около 10% от общего
количества зарядок.
По данным общедоступного сервиса plugshare.com на котором отмечены все места
расположения ЭЗС мира, в России насчитывается менее 1 тыс., что большая часть
сосредоточена в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург [2].
Беспроводная зарядка электромобилей может решить большинство проблем. В идеале
она призвана позволить водителям не беспокоиться о ней – машина вполне может
заряжаться автоматически в то время, пока стоит на парковке. Однако именно зарядные
станции играют одну из важных ролей в развитии электротранспорта. Поскольку боязнь
встать по среди дороги, не доехав до определенного места с электро-заправочной станцией
пугает водителей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в приобретении
электромобилей. Поэтому необходимо расширять инфраструктуру пунктов зарядки, путем
внедрения в нее беспроводного типа.
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Множество известных компаний уже работают над развитием данной услуги, такие как
GM, Nissan, Honda и Hyundai.
Устройство беспроводной зарядки довольно примитивное - оборудование-приёмник
расположено на дне электромобиля, его размещают прямо над зарядным устройством,
которое встроено в полу в гараже или на специальной парковочной станции. С помощью
метода электромагнитной индукции (рис.1) происходит подзарядка аккумулятора
электромобиля.

Рисунок 1. Подзарядка электромобиля методом электромагнитной индукции
А поскольку в электромобилях отсутствуют выхлопные магистрали, можно установить
выдвижной приемник, который будет минимизировать потери энергии при зарядке
автомобиля.
Ещё одно преимущество такого типа зарядки, это их размещение. Так как у
электрических зарядных станций оно намного проще чем при выборе мест для АЗС и
газовых станций, поскольку не требуется соблюдать меры безопасности и нормы их
расположения в городском массиве. Однако необходимо соблюдать ряд параметров по их
расположению:
- Число автомобилей на электрической тяге в городе;
- Густота и напряженность потока автомобилей поскольку электромобиль теряет
большую часть заряда при долгом простое, где не задействована рекуперация
электроэнергии;
- Направление автомобиле потоков;
- Плотность застройки.
Учитывая вышеописанные факторы, наилучшим расположением ЭЗС будут места:
торговые центры, многоярусные парковки, большие жилые комплексы, а также парковки в
центре города, где зачастую собираются пробки. Внедрив под каждое парковочное место
беспроводные зарядки (рис.2), тем самым решив проблему поиска специального места с
зарядной станцией открытого типа. Поскольку для автомобилей с ДВС они никак не мешают
и не влияют на их работоспособность.
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Рисунок 2. Сеть беспроводных зарядок для такси в Осло [3].
И не маловажное свойство данных заправок, это простота их использования.
Владельцы электромобилей смогут с легкостью пользоваться услугой беспроводной
подзарядки используя лишь смартфон. Поскольку при помощи специального программного
обеспечения можно контролировать статус зарядки своего автомобиля и самостоятельно
активировать или деактивировать зарядку. Тем самым использовать данные станции только
по необходимости.
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Abstract: an alternative type of electric filling stations for electric vehicles is presented. An
analysis was also carried out on the location of these fuel stations.
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Аннотация: Приведено описание конструкции механической части малогабаритной
гальванической установки для формирования защитного хром-алмазного покрытия на
изнашиваемые участки сверл, изготовленных из быстрорежущей стали. Новое устройство
позволяет повышать стойкость режущих кромок инструмента на самых энергоэффективных
режимах, не оказывая вреда окружающей среде и не предполагает наличия квалификации в
области электрохимических технологий.
Производится разработка технологии для нанесения хром-алмазного покрытия на
режущие кромки инструмента с целью повышения износостойкости режущего инструмента.
Электролитическое хромирование - это самый популярный гальванический процесс.
Использование хрома очень распространено, он востребован во многих сферах. Его
применяют для декоративных составляющих, для деталей, которым свойственен
повышенный износ, для пресс-форм, которые имеют высокую твердость на поверхности, а
также и для многих других случаев, в том числе и для восстановления деталей,
подвергшихся износу. проблема состоит в том, что в целом на большинстве заводов или
производств не существует оборудования нанесения покрытий. Для повышения прочности и
стойкости инструмента приходится затрагивать логистический аспект и транспортировать
инструмент на специальные гальванические производства.
По данным об износе сверл, видно, что большему износу подвергнута лишь малая часть
сверла. Не зачем обрабатывать полностью сверло, когда можно обработать лишь малую его
часть, то есть обработка должна производиться локально.
Для решения данной проблемы было предложено разработать установку, которая была
бы малогабаритна и выполняла функции нанесения покрытия на те участки, которые этого
требуют.
Новизна проекта состоит в создании миниатюрной гальванической установки для
хромирования локальных участков (режущих кромок) инструмента вне ванным методом,
позволяющей наносить мерные покрытия.
Задачами данной магистерской диссертации являются
1. Создание технологии для повышения стойкости инструмента
2. Поиск методов решения данной проблемы
3. Анализ результатов исследований
4. Технико-экономический анализ
Большинство компаний, которые изготавливают режущий инструмент (Iscar, Pramet,
Dormen, ОАО «ПОБЕДИТ», ОАО «Волжский абразивный завод» и др.), пытаются создать и
внедрить в производство новые материалы для режущих инструментов. Так же многие
компании заинтересованы в защите поверхностного слоя режущих инструментов от износа и
от деформации геометрии при высоких режимах работы. То есть, чтобы защитить режущие
кромки, нужно использовать защитные покрытия для режущих инструментов. Это доказано,
что покрытия способны увеличить срок службы инструмента, обеспечивают повышенную
износостойкость, в отличии от других способов упрочнения.
Покрытия для режущего инструмента используются для различных операций и для
различных режимов обработки. Сегодня является неоспоримым тот факт, что износостойкие
покрытия существенно влияют на режущие свойства инструмента, увеличивают его
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износостойкость, позволяя применять более производительные режимы обработки. Кроме
того, по сравнению с другими видами упрочнения, износостойкие покрытия способны в разы
увеличить стойкость инструмента к изнашиванию.
Существует множество различных видов покрытия для упрочнения режущих кромок,
среди которых большую известность получились методы физического, химического и
электрохимического осаждения. Любое нанесенное покрытие имеет свои притеснения в
использовании операции с механической обработкой. Это может являться, как достоинством,
так и недостатком. Свыше 70% технологий, которые способны получать поверхности
высшего звена, основываются на стандартных методах, таких как гальванотехника, потому
что оборудование и технологии, которые способны эффективно управлять процессами
осаждения и получать поверхности с нужной структурой и свойствами. Интерес в данной
сфере представляют нанокомпозитные и многослойные нано конструированные покрытия.
Самым перспективным, по сравнению с остальными, методом электрохимической
обработки режущего инструмента является нанесение износостойкого хром алмазного
покрытия.
При наличии нано алмазов на поверхности увеличивается адгезия, износостойкость и
микротвердость. Ресурс изделия увеличивается в разы.
Получают алмазно-кластерное покрытие при помощи осаждения наноалмазов
электрохимическим методом на поверхность инструмента. Нано алмазы внедряются в
поверхность, они не имеют четких граней, и представляют собой оболочку способную
участвовать в химических реакциях, приводящих к появлению отличительных свойств. Все
будет зависеть от выбранного электролита.
Алмазно-кластерные покрытия обладают следующими свойствами:
 Микротвердость до 2000 по Виккерсу;
 Корозионная стойкость выше в два с половиной раза по сравнению с обычным
хромированием;
 Максимальная температура при работе достигает 1300 ° С;
 Толщина покрытия варьируется от 0.5 до 1100 мкм;
Сравнение кластерного хромирования с остальными представлено в таблице №1 и
таблице №2
Таблица 1
Износостойкость
Износостойкость
Покрытие
Cr
Алмазно-кластерное покрытие

Износ
покрытий, мкм
20,2

Износ контртела, мкм
27,0

2,9

25,4

Коэфф.
Трения

Микротвер
дость
кг/мм2

T oC в
зоне
трения

0,15

810

185

0,09

1680

160

Таблица 2
Покрытие
TiN
TiN
Cr тв.
Cr изн.

Коррозионная стойкость
Вес образца Вес образца
до испытапосле
ния, г
испытания, г
9,0959
9,0942
6,0731
6,0723
6,0523
6,0519
9,0814
9,0809
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Убыль веса,
Δm, х 104, г

Примечание

-17
-8
-4
-5

Среднее
значение 12,5
Среднее
значение 4,5
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Алмазно-кластерное покрытие
(режим 1)
Алмазно-кластерное покрытие
(режим 2)

6,0533

6,05325

-0,5

9,1352

9,1349

-3

Среднее
значение 1,75

Анализ известных технических решений в области локального нанесения
электрохимических покрытий показал, что главным недостатком существующих
гальванических установок является сложность нанесения покрытий на локальные участки
поверхностей со сложным профилем заданной толщины” [1, 2]. Для этого было разработано
устройство, которое позволяет хромировать отдельные локальные участки, представленное
на рисунке 1. Корпус 1, в которой все помещено, содержит крышку 2, которая изготовлена из
пластика ABS, устойчив к температурам. Крышка 2 данного устройства имеет
калибровочное отверстие, в которой находится специальная мембрана 3, контролирующее
выпадение инструмента 4, которое устанавливается в данное отверстие с натягом, все это
герметично, так как мембрана 3, точнее ее “лепестки’ плотно прилегают к инструменту.
Внутри данного корпуса 1 находятся два электрода 5 и 6 соответственно, которые имеют
свойство замыкаться, благодаря инструменту 4 и обеспечивать питание гальванической
установки. За прогрев локального участка сверла, отвечает нагревательный элемент 7,
который достигает нужной температуры и включается одновременно с замыкание
электродов 5 и 6. Стакан 8 заменяем, в нем находится тампон с электролитом.

Рис. 1 Схема устройства для хромирования сверл
Углубление в тампоне, зависит от изнашиваемости участка. Блок управления 10, в
котором имеется источник тока. Он способствует вырабатыванию определенных параметров
тока, такие как плотность, частота. Так же на блоке управления 10 находится таймер 11,
который показывает толщину покрытия, нанесенного на деталь, далее имеется световой
индикатор 12, который напрямую связан с таймером и уведомляющий об окончании
обработки. Есть вариации питания данной установки, то есть либо аккумулятор, либо
напрямую от сети.
Базовые технические характеристики гальванической установки представлены в
таблице 3.
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Таблица 3
Базовые технические характеристики гальванической установки
№
Технические
Параметры
п/п
характеристики
1
2
3
Электрохимическое
осаждение
наноструктурированного
1.
Вид упрочнения
хром-алмазного покрытия на постоянном токе
Инструменты цилиндрической формы (сверла, метчики,
Обрабатываемые
2.
пуансоны, фрезы) диаметром до 10 мм, длиной – 50…100 мм с
изделия
рабочей частью, расположенной в нижней части инструмента.
Обрабатываемые
Быстрорежущие,
инструментальные и конструкционные
3.
материалы
стали
4.
Толщина покрытия
 10 мкм
Потребляемая
5.
 15 Вт
мощность
6.
Время обработки
3…15 минут
Расход
7.
 410-3 кВтч на одно изделие
электроэнергии
8.
Объем электролита
5 см3
9.
Материал анода
свинец
10. Твердость покрытия 800…1200 кгс/мм2
Вид
работы
11.
автоматический
устройства
Стабилизированный
12.
0,1…0,6 А
ток
Габариты устройства
- высота
≤ 160 мм
13.
- ширина
≤ 150 мм
- глубина
≤ 150 мм
14. Вес (нетто)
≤ 1,5 кг
Условия
Температура – от +10 С до +40С;
15.
эксплуатации
Влажность – не более 75%
Температура – от -10 С до +60 С;
16. Условия хранения
Влажность – не более 75%
Были проведены исследования по повышению стойкости инструмента при помощи
малогабаритной установки. Было испытано 30 опытных образцов сверл Р9К5 фирмы
“ЭНКОР” диаметром 6 мм и 8 мм, с нанесенным хром-алмазным покрытием. Данные
сведены в таблицу 4. Контр - образец представляет собой стальную пластину. Материал
сталь 20. Толщина пластины 4 мм. Размеры пластины 20 на 20 мм. Сверла не имеют
защитного покрытия. Был обеспечен вылет сверла равный 35 мм. Для этого была
использовано специально приспособление.
Вставили в отверстие оправку со сверлом диаметром 8 мм до щелчка, указывающим на
фиксацию инструмента в рабочем положении в камере хромирования, и нажали на кнопку
пуск, после чего засветился индикатор процесса хромирования. По прошествии указанного
времени оправка с инструментом автоматически скачком приподнялась (в соответствии с ТЗ)
на 1 см (оставаясь в отверстии), обработка прекратилась.
Сверло с оправкой вытащили и протерли. На расстоянии около 1,9 мм от вершины
сверла появилось защитное покрытие.
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Была разработана технология нанесения хром-алмазного покрытия с целью повышения
стойкости режущего инструмента. В процессе работы было выявлено, что в данном
направлении имеется множество вопросов. Это заключается в том, что знание российских
компаний в данной сфере недостаточны, можно развивать данную область.
Технология повышения стойкости инструмента развивается и это должно сподвигнуть
российские предприятия внедрению новых разработок.
Технология способствовала разработке новой конструкции устройства, которое
способно наносить покрытие для повышения стойкости локально. Установка проста в
использовании и не требует специальной квалификации для работы с ней. Она не оказывает
вреда окружающей среде.
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COATINGS TO INCREASE THE RESISTANCE OF CUTTING TOOLS
Karasev N.
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Supervisors: S. Ganigin, Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor
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Abstract: A description of the design of the mechanical part of a small-sized galvanic
installation for creating a protective chromium-diamond coating on the wear areas of drills made of
high-speed steel is given. The new device makes it possible to increase the life of the cutting edges
of the tool at the most energy efficient modes, without harming the environment and does not
require qualifications in the field of electrochemical technologies.
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НОВОЕ ПРЯМИЛО НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ЛИПКИНА
Конорева М.Э.
maryakonor@mail.ru

Научный руководитель: А.А. Васильева
(Благотворительный фонд «Образование+», Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №5», г. Королёв)
Проблема увеличения скорости работы 3D принтеров признана всеми в научном
обществе. В работе предлагается увеличить скорость печати применением множества
устройств, а в перспективе переходом к печатающим матрицам. Такие матрицы подобны
экрану компьютера, но каждый элемент выполняет работу печати. Для такого устройства
нужен механизм, который движется строго по прямой линии. Предложен доработанный
механизм Липкина.
Предлагается новая комбинация механизмов Липкина. Эти механизмы позволяют
получить точное движение точки по прямой линии, поэтому их часто называют прямилами.
Один механизм Липкина позволяет получить движение по прямой линии одной точки. Два
механизма позволяют получить движение по прямой линии отрезка, то есть шатуна. Три и
более механизмов позволяют получить движение по прямой линии плоской фигуры,
например, прямоугольника. Такой механизм нужен для точного машиностроения, особенно
для аддитивных технологий и 3D принтеров. Механизм позволяет заменить зубчатые
ремённые передачи рычагами. Ремни рвутся или растягиваются, а рычаги работают надёжно,
точность увеличивается. Цель работы заключается в увеличении скорости работы 3D
принтера. На прямоугольник можно установить множество печатающих головок. Получится
несколько устройств в одном механизме, скорость печати увеличится. В работе изучается
только механическая часть устройства. Она требует получить точное движение по прямой
линии плоской фигуры.
Актуальность работы
Техническая задача направлена на решение важной проблемы. Надо увеличить
скорость работы принтеров. Для обычных принтеров проблемы нет. Они могут напечатать
книгу за одну минуту. Проблема есть в аддитивных технологиях. Предлагаю посчитать
вместе.
Первый пример.
Максимальная скорость печати 3D принтера 150 мм/с. Примерно за 6 секунд он выдаст
линию длиной около метра и шириной не более 0,5 мм. Для детали площадью 1 квадратный
метр надо 2000 таких линий. Умножаю на 6 секунд, получаю 12000 секунд на один слой. Это
больше трёх часов на один слой. Для детали высотой 1 метр надо 2000 слоёв. Умножаю на 3
часа – это 6000 часов, то есть 250 суток.
Второй пример.
Для более точных деталей нужна ширина линий не 0,5 мм, а меньше. Например, если
нужна точность 0,1 мм, то ширина печатной линии должна быть такой же. Тогда линий в
одном слое потребуется в пять раз больше, то есть 10000. Умножаю на 6 секунд, получаю
время печати одного слоя 60000 секунд, то есть 1000 минут, или почти 17 часов. В высоту
надо тоже 10000 слоёв. Умножаю на 17 часов, получаю 170000 часов, то есть 19 лет.
Третий пример.
Часто говорят о микронной точности, то есть о ширине линии 0,001 мм. При такой
точности на одном слое нужно 1000:0,001=1000000 линий. Умножаю на 6 секунд, получаю
6000000 секунд, то есть 70 суток. По высоте нужно тоже 1000000 линий, поэтому умножаю
на 70 суток, получаю 70000000 суток, то есть 192000 лет. Для справки, время жизни всех
цивилизаций на Земле намного меньше.
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Проблема увеличения скорости печати есть. Эта проблема не решена до сих пор, хотя
предложений для её решения очень много. Один из способов увеличения скорости печати
заключается в одновременной работе нескольких печатающих головок, но для этого нужен
специальный точный механизм.
Анализ литературы
Уровень развития техники сейчас такой, что нельзя бесконечно увеличивать скорость
движения деталей. Новые программы тоже не решают проблему. Новые материалы – это
тоже ограниченная перспектива. Сейчас предлагают параллельную печать. Это несколько
принтеров в одном устройстве. В таком способе я изучаю только механическую часть
устройства. Нужно изготовить механизмы, в которых печатающие головки двигаются строго
по прямым параллельным линиям. Не просто двигаются, а ещё сохраняют расстояния между
линиями.
Сейчас для привода каретки применяют в основном ремни. Ремни делают зубчатыми,
как на автомобилях. Но ремни часто рвутся. А ещё гибкая деталь растягивается, точность
изготовления деталей уменьшается. Нельзя ли отказаться от ремня?
Классический механизм называют механизмом Липкина-Посселье [1]. Французский
инженер Посселье только начертил механизм, но не изучил его. Полное исследование провёл
советский Академик Иван Иванович Артоболевский [2]. Он доказал, что для движения точки
по прямой линии механизм должен иметь не меньше семи рычагов. Считаем рычаги в
механизме Липкина – там семь рычагов. В таком механизме точка может двигаться точно по
прямой линии. Липкин интуитивно на столетие опередил Артоболевского. Он создал точное
прямило – механизм, в котором точка движется точно по прямой линии. К сожалению,
фотографии Липкина и Посселье я не смогла найти. По-моему, их нет, в те времена
фотоаппараты только появлялись.
В самом начале изучения были исключены из рассмотрения приближённые прямила
[3]. В них точка движется не строго по прямой линии, а приближённо. В приближённых
прямилах Пафнутия Львовича Чебышева три рычага, механизмы проще, но зато не точные.
Перекрёстный и лямбдаобразный механизмы П.Л.Чебышева и механизм Хойкена не дают
точной прямой. У них другое назначение. Например, такие механизмы можно применять в
стопоходящей машине, но не в точном машиностроении.
Изготовление одного механизма Липкина
Первый механизм Липкина я изготовила из алюминиевых полосок, шайб, винтов и гаек
М8. Корпус сначала был в виде алюминиевой полоски, потом я сделала его из фанеры, а в
конце применила оргстекло. Размеры механизма Липкина очень простые, их легко
запомнить. Стороны квадрата – это шатуны. Расстояние между шарнирами я сделала 100 мм.
Два других рычага, один из которых корпус, такие же. Два длинных рычага-коромысла я
разметила на собранной части механизма Липкина. На рис.1 показан собранный первый
механизм Липкина.

Рис. 1. Одиночный механизм Липкина
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При изготовлении механизма Липкина потребовалось отпилить алюминиевые планки.
Такую работу в школьном кружке выполняет только руководитель, потому что болгарка –
это опасный инструмент. После отпиливания планок я их зачистила напильником и
наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев. Разметку я проводила линейкой и
карандашом. Линейка даёт точность разметки приблизительно 0,5 мм. Этого вполне
достаточно для первых моделей механизмов. После разметки я накернила места для
отверстий. Керном надо пользоваться обязательно, иначе сверло отклонится, разметка
нарушится, механизм будет плохо работать. Керн делает в металле ямку в точно заданном
месте. Сверло входит в эту ямку и не отклоняется. Отверстия я просверлила на сверлильном
станке «Корвет». Диаметр сверла 8 мм, потому что в лаборатории есть много шпилек такого
диаметра, из которых можно отпилить части нужной длины. После сверления опять
пришлось снять заусенцы напильником. Шарниры были изготовлены из шпилек М8. Это
удобнее, чем применять винты М8, потому что можно сделать любую длину шпильки. На
шпильку надеваются два или три рычага, как показано на схеме механизма Липкина. С двух
сторон шпильки накручиваются гайки. Чтобы гайки не раскручивались при движении
рычагов, надо установить контргайки. Контргайка туго притягивается к гайке ключом 13.
После затяжки гайка и контргайка не поворачиваются. Рычаги могут свободно
поворачиваться на шпильке между парами затянутых гаек. После сборки механизма Липкина
шарниры надо смазать машинным маслом, тогда движение будет легче.
Собранный первый механизм сразу был испытан. Для испытания рычаг-корпус надо
прижать к доске или столу, на рабочей точке закрепить мел или карандаш и подвигать
механизм. Получится отрезок прямой линии. Длина отрезка зависит от размеров механизма
Липкина. Первое испытание доказало, что механизм Липкина собран правильно. На первом
механизме была отработана технология сборки. Нужно было изготовить ещё три таких же
механизма.
Изготовление пары механизмов Липкина
В механизме Липкина только одна точка двигается по прямой линии. Даже если ремень
в принтере заменить на один механизм, то скорость не увеличится. Но если два механизма
Липкина расположить ровно, то по прямой двигается отрезок. Это шатун. На него можно
установить много печатающих головок и ускорить печать. Такой механизм тоже известен.
Это качели Липкина-Посселье [4]. Но в указанном видеоролике приведена компьютерная
модель. Я поставила задачу – повторить эту модель на опыте, но только без стягивающих
пружин. Главным рычагом в качелях Липкина является нижний шатун. Он двигается точно
по прямой линии. Если в одном механизме Липкина по прямой линии двигается только одна
точка, то в качелях Липкина по прямой линии двигается отрезок. На рис.2 показана пара
изготовленных механизмов в виде качелей Липкина.

Рис. 2. Качели Липкина с парой механизмов
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Теоретическое обоснование нового механизма я провела по формуле Пафнутия
Львовича Чебышева: из утроенного числа рычагов надо вычесть удвоенное число шарниров.
Получилась одна степень свободы. Одна степень свободы нужна, чтобы поставить один
двигатель для движения механизма, как в принтере. Этот двигатель будет качать сразу два
механизма. Управление двигателем я не изучаю, но он обеспечит точный поворот для
отклонения нескольких печатающих головок, которые установлены на нижнем шатуне.
Я изготовила учебную модель механизма. Рычаги - из алюминиевых полосок, шарниры
- из гаек и винтов М8, корпус - из фанеры. Технология изготовления пары механизмов
известна, была отработана ранее на одном механизме Липкина. Особенностью пары
механизмов стал нижний рабочий шатун, на который можно установить несколько печатных
головок 3D принтера. Все печатающие головки будут двигаться строго по прямой линии.
Положение печатающих головок задаётся одним двигателем, потому что механизм имеет
одну степень свободы. Длину нижнего рабочего шатуна можно делать любой, потому что
два механизма Липкина установлены параллельно друг другу. Количество печатающих
головок определяет длину шатуна.
Пара механизмов в виде качелей Липкина-Посселье была изготовлена, а потом
испытана. На рис.3 показано испытание этого механизма.

Рис. 3. Испытание качелей Липкина-Посселье
Во время испытаний механизм надо прижать к доске, к любой точке нижнего шатуна
прижать кусочек мела, а потом покачать рычаги. На доске останется след от мела – прямая
линия.
Изготовление двух пар механизмов Липкина
Чтобы увеличить количество печатающих головок в 3D принтере, можно не только
длину шатуна делать больше, но сделать сам шатун шире. Но тогда шатун начнёт качаться.
Чтобы шатун не раскачивался надо сделать ещё одни качели Липкина-Посселье. Получаются
четыре механизма Липкина. Если смотреть на конструкцию сверху, то четыре механизма
Липкина установлены в углах прямоугольника. Этот прямоугольник можно сделать жёстким.
В механизме он сделан из оргстекла. Прямоугольник из оргстекла закреплён винтами на двух
шатунах. На этот прямоугольник можно установить намного больше печатающих головок
3D принтера, чем на один рычаг-шатун. Скорость печати увеличивается. Например, если
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установить 100 печатающих головок, то в первом примере время изготовления детали
уменьшится от 250 суток до 2, 5 суток, то есть в 100 раз. Значит, есть смысл от одной
печатающей головки переходить к большим печатающим матрицам. Это похоже на экран
монитора, который состоит из множества точек-пикселей, или похоже на матрицу
электронного фотоаппарата. На рис.4 показаны четыре механизма Липкина в виде двойных
качелей. Снизу на шатуны установлен прямоугольник из оргстекла, на который можно
установить множество печатающих головок, то есть печатающую матрицу 3D принтера.

Рис. 4. Четыре механизма Липкина с прямоугольником из оргстекла
В одном механизме Липкина по прямой линии двигается одна точка. В двух
механизмах Липкина по прямой двигается отрезок. В трёх и более механизмах Липкина по
прямой двигается плоская фигура. Достаточно было трёх механизмов, чтобы расположить их
в углах треугольника. Тогда по прямой будет двигаться треугольник. На треугольнике можно
закрепить фигуру печатающей матрицы любой формы. Но пока для наглядности были
изготовлены четыре механизма Липкина. Процесс изготовления нового плоского прямила
Липкина показан в моём видеоролике [5].
Перспектива работы
Изготовленный механизм имеет одну степень свободы. Это означает, что один
двигатель будет задавать точное положение печатающей матрицы со множеством
печатающих головок, расположенных на плоскости. Матрица передвигается в одном
направлении туда-обратно этим двигателем. Если деталь меньше размеров матрицы, то
матрицу вообще не надо передвигать. Если деталь больше размеров матрицы, то матрицу
можно передвигать большими шагами на её размер.
Другой интересный вариант 3D печати – обычное передвижение печатающей матрицы
с постоянной работой всех печатающих головок. Но печать происходит не только вдоль
пути, но и по высоте. За один проход можно напечатать столько слоёв, сколько печатающих
головок находится на длине матрицы.
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Если применить печатающую матрицу, а не одну печатающую головку, то можно
выбрать наиболее быстрый способ изготовления детали на 3D принтере. В рассмотренных
примерах предполагалось, что печатается куб с ребром 1 метр. На самом деле детали могут
быть различными. Если сечение детали в одном месте небольшое, то вообще не нужно
передвигать матрицу. Где деталь широкая, там нужно выбрать наиболее быстрый способ 3D
печати – либо шаговый прыжок матрицы после её работы, либо печать следующих высотных
слоёв другими печатающими головками.
Таким образом, появилась задача выбора наиболее быстрого способа 3D печати с
помощью множества печатающих головок, то есть печатающей матрицы.
Выводы
1. В статье предлагается применение качели Посселье-Липкина для создания нового
механизма в 3D принтере для увеличения скорости печати.
2. Предлагается применение 4 механизма Липкина, то есть пару качелей, для установки
на них множества печатающих головок 3D принтера.
3. Предлагается переход от одной печатающей головки не только к нескольким
головкам, но еще и к печатающей матрице.
4. В статье сделан вывод, что применение печатающих матриц потребует решения
множества задач для быстрой печати в зависимости от формы детали.
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The problem of increasing the speed of 3D printers is recognized by everyone in the scientific
society. The paper proposes to increase the printing speed by using a variety of devices, and in the
future by switching to printing matrices. Such matrices are like a computer screen, but each element
does the job of printing. Such a device requires a mechanism that moves strictly in a straight line. A
modified Lipkin mechanism is proposed.
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В данной статье представлено отличие антикрыла от спойлера, а также коротко описан
механизм автоматического подъема заднего антикрыла автомобиля. Особое внимание
уделено возможности перемещения антикрыла из исходного положения в рабочее
положение. Сделан вывод о том, что данное изобретение улучшает аэродинамические
свойства автомобиля.
В наше время множество машин имеют различные аэродинамические элементы на
задней двери автомобиля. Любой элемент, который устанавливается на крышку багажника,
заднюю дверь или на край крыши привыкли называть спойлером. Спойлер – это деталь,
которая изменяет свободный поток воздуха. Задний спойлер – это элемент кузова, который
устанавливается на крышку багажника или крышу автомобиля. Как следует из названия,
задний спойлер мешает потоку воздуха, сокращая его скорость, и создавая давление на
заднюю дверь автомобиля. Спойлер не имеет зазора с крышкой багажника. Если же есть
зазор, то это уже антикрыло. Антикрыло создаёт прижимную силу задней двери автомобиля.
По сути, антикрыло можно назвать перевернутым крылом самолета. Крылья самолета
генерируют подъемную силу, которая помогает ему взлететь. Антикрыло действует также,
но, т.к. оно представляет собой перевернутое крыло, то происходит генерирование
прижимной силы. Отсюда такое название: крыло – для взлета, антикрыло – для прижимания.
У крыла самолета и у антикрыла разные углы атаки. У антикрыла угол атаки отрицательный,
если говорить проще, то поток воздуха оказывает большее давление на верхнюю часть
антикрыла, а у крыла самолета – на нижнюю.
Механизм автоматического подъема антикрыла автомобиля, содержит в задней области
антикрыло, расположенное относительно крыши и наружной поверхности автомобиля,
выполнено с возможностью перемещения посредством регулировочного устройства между
исходным положением и рабочим положением, а также содержит поверхность для
направления воздуха. Внутренняя часть присоединена к сплошной поперечноориентированной крепежной планке, которая неподвижно прикреплена к верхней стороне
поперечно проходящей верхней рамы задней двери и содержит локально U-образные
монтажные гнезда, в которые выступающие фиксирующие выступы, расположенные на
переднем краю внутренней части заднего спойлера, входят в положение соединения. Он
может быть использован для изменения аэродинамических свойств кузова автомобиля,
перенаправляя воздушные потоки для уменьшения аэродинамического сопротивления
автомобиля и увеличения прижимной силы. Положение внешней части антикрыла может
регулироваться с помощью шарнирных четырёхзвенных механизмов вращающихся при
помощи электродвигателей, программируемых через электронные контроллеры, при этом
электродвигатели приводятся в движение оператором автомобиля.
Подвижное антикрыло может улучшать обтекаемость, способствуя экономии топлива,
или обеспечивать повышенную прижимную силу. Созданная антикрылом добавочная
прижимная сила увеличивает предельную силу трения между ведущими колесами и
покрытием, и, как следствие, позволяет автомобилю переносить большие ускорения без
срыва в занос. Помимо создания прижимной силы антикрыло организует поток воздуха над
автомобилем. В результате проявляется полезный эффект — заднее стекло меньше
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загрязняется (правда, для таких целей обычно ставят дефлекторы). На большой скорости
встречный поток воздуха становится сильным. Он попадает под днище автомобиля и
приподнимает кузов над дорогой. Сзади автомобиля образуются вихревые потоки воздуха,
которые немного его тормозят. Все это увеличивает аэродинамические нагрузки на машину.
Антикрыло позволяет направить потоки в нужную сторону, что исключит лишние нагрузки.
Так же потоки воздуха создают сопротивление движению автомобиля, из-за чего возникает
ощущение, что он притормаживает. Водитель при этом пытается сохранить скорость и давит
педаль газа, что ведет к перерасходу топлива. Антикрыло позволяет снизить сопротивление
воздуха, что обуславливает снижение расхода топлива. Немало важна и безопасность. Из-за
того, что антикрыло перенаправляет потоки воздуха при движении, вероятность заноса
транспорта снижается, и он становится более маневренным. Риск попасть в аварию
снижается. Также он делает торможение более эффективным, особенно зимой. А если по
бокам будут установлены дополнительные пороговые расширители, то эффективность
торможения будет еще выше.
Но также не стоит забывать, что антикрыло не просто игрушка, которую можно
устанавливать для красоты, а конструктивный элемент, который может даже навредить
автомобилю, если его неправильно установить. Если его будет устанавливать человек, не
разбирающийся в конструкции, то он, скорее всего, произведет монтаж неправильно. И тогда
такой элемент на машине будет бесполезен, а на большой скорости даже опасен. Ведь
главная функция антикрыла – усиление сцепления шин с дорогой, повышение
управляемости. Этого можно добиться только в случае правильной установки.
Рекомендуется устанавливать два спойлера: спереди и сзади. Задний прижимает
заднюю область автомобиля к трассе на больших скоростях, что позволяет немного
разгрузить переднюю ось. Элемент спереди прижимает переднюю ось. На нем также могут
быть встроены дефлекторы, которые направляют поток воздуха на тормозные колодки или
диски, что способствует их лучшему охлаждению.
Хорошим примером может стать любой болид Формулы 1. Здесь аэродинамика и
прижимная сила так же важны, как мощный и надёжный двигатель. Не менее важную роль
играет антикрыло в американских гонках Nascar, в которых огромное количество
американских машин разных марок несутся на огромной скорости. Nascar – одни из самых
быстрых и опасных гонок мира. Ежегодно многие автомобили из-за высоких скоростей и
динамики вылетают с трассы. Потому, производители очень заботятся о том, чтобы
аэродинамика таких автомобилей была как можно лучше.

Рисунок 5. 3D модель антикрыла в исходном положении

458

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА, ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

Рисунок 6. 3D модель антикрыла в рабочем положении
Данное изобретение позволяет создать антикрыло, позволяющее улучшить
аэродинамические свойства автомобиля, и возможностью перемещения антикрыла из
исходного положения в рабочее, посредством двух четырёхзвенных механизмов, а также
позволяет изменить ширину заднего антикрыла с помощью вращения винтового механизма,
за счет чего появляется возможность улучшения аэродинамических свойств автомобиля
двумя параметрами.
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MECHANISM FOR AUTOMATIC LIFTING
OF THE REAR WING OF THE CAR
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This article presents the difference between the rear wing and the spoiler, and also briefly
describes the mechanism of automatic lifting of the rear wing of the car. Special attention is paid to
the possibility of moving the wing from the initial position to the working position. It is concluded
that this invention improves the aerodynamic properties of the car.
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В представленной статье рассматриваются исследование плоских, пространственных
рычажных механизмов. Приведены примеры изготовления звеньев и их модели.
В современном машиностроении и приборостроении получили широкое
распространение плоские рычажные механизмы. Суть их работы заключается во
вращательных или поступательных движениях, звенья которых образуют кинематические
пары. К достоинствам механизмов относятся высокая технологичность изготовления,
возможность выполнения шарнирных соединений на подшипниках качения и небольшой
износ соприкасающихся поверхностей, долговечность и надежность в работе.
Основные виды элементарных плоских четырехзвенных механизмов показаны на
рисунке 1:

Рисунок 1. Основные виды элементарных плоских четырехзвенных механизмов
а) - четырехзвенная шарнирная кинематическая цепь; б) - кривошипно-коромысловый
механизм; в) -двухкривошипный механизм; г) - двухкоромысловый механизм; д) - механизм
параллелограмма (l1=l3, l2=l4); е) -то же, антипараллелограмма с противоположным
направлением вращения кривошипов (l1 < l4); ж) - то же, антипараллелограмма с
одинаковым направлением вращения кри-вошипов (l1 > l4) [1].
В данной работе будем рассматривать механизм параллелограмма, рисунок 2.
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Рисунок 2. Механизм параллелограмма
Определим подвижность механизма. Для механизмов, существующих в
трёхподвижном пространстве (плоских механизмов) П=3, применим формулу П.Л.
Чебышева (1):
W = 3n-2pн-pв

(1)

где, W – подвижность механизма; n – число подвижных звеньев механизма, определяется по
формуле (2):
n = m-1
(2)
где, m – количество звеньев механизма, m=4; n=4-1=3; рн – число низших кинематических
пар, рн=4; рв – число высших кинематических пар, рв=0. Тогда, W=3*3-2*4-0=1.
Рассмотрим, как будет меняться угловая скорость ω точки С, если изменять длину
кривошипа АВ, при постоянной частоте вращения 6 об/мин.
Сборка и расчет механизма выполнены в программе SolidWorks (рис. 3- рис. 10):

Рисунок 3. Кривошип АВ=100 мм

Рисунок 4. Кривошип АВ=90 мм
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Рисунок 5. Кривошип АВ=80 мм

Рисунок 6. Кривошип АВ=70 мм

Рисунок 7. Кривошип АВ=60 мм

Рисунок 8. Кривошип АВ=50 мм

Рисунок 9. Кривошип АВ=40 мм

Рисунок 10. Кривошип АВ=30 мм

В ходе изменения длины кривошипа получим график 1 зависимости угловой скорости
ω, град/с от времени t, с.
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Рисунок 11. График изменение угловой скорости точки С
Согласно графику 1 при изменении длины кривошипа АВ, при постоянной частоте
вращения, происходит увеличение угловой скорости. Максимальное значение угловой
скорости происходит при уравнивании с противоположным звеном CD.
Рассмотрим пространственные механизмы. В отраслях машиностроительной техники
пространственные механизмы нашли широкое применение. Значительное применение они
получили в сельскохозяйственных машинах, их примеры приведены в работе Горячкина В.П.
[2], так как имеют большую надежность, небольшую стоимость и продолжительный срок
службы.
Также пространственные механизмы обладают большим разнообразием движений. Так,
например, пространственные механизмы нашли свое применение в машинах швейного
производства, это было рассмотрено в работах Кожевникова С.Н. [3], [4] и Сергевнина И.В. и
Эппеля С.С. [5], с помощью простран-ственных механизмов удалось решить работу
движения ответственной детали.
Экспериментальное исследование и практическое использование пространственных
механизмов описаны в работе Мудрова П.Г [6]. В данной работе рассмотрим следующие
пространственные механизмы (рис.12 - рис. 15):

Рисунок 12. Модель 4R механизм

Рисунок 13. Модель 8R механизм
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Рисунок 14. Модель 14R механизм

Рисунок 15. Модель 16R механизм

Длина всех звеньев механизмов одинакова и равна 200 мм. Механизмы состоят из:
стойки звено AD, кривошипа звено DE (DB для 4R механизма), удаленного звена ВС.
Сборка и расчет механизмов выполнены в программе SolidWorks.
В ходе изменения количества звеньев механизма получим график 2 зависимости угловой
скорости ω, град/с от времени t, с (рис. 16).

Рисунок 16. График изменение угловой скорости точки C.
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Согласно графику 1 можно сделать следующие выводы: у четырехзвенного механизма
угловая скорость постоянна, т.к. при данной схеме механизма точка С описывает
окружность. С увеличением звеньев до восьми звеньев угловая скорость точки С имеет
широкий диапазон т.к. описывает сложное движение. С последующим увеличением звеньев
до четырнадцати и шестнадцати, диапазон угловых скоростей уменьшается, т.к. имеет
большое количество избыточных связей.
Вывод: с увеличением или уменьшением количество звеньев влияет на угловую
скорость исследуемой дальней точки. Набольший диапазон угловых скоростей получилось у
восьмизвенного механизма. Данный механизм можно применять, например, в области
сельскохозяйственной отрасли при производстве комбайнов и других.
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The present article discusses the study of flat, spatial lever mechanisms. Examples of
manufacturing links and their models are given.
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Полимерные композитные материалы (ПКМ), армированные углеродным волокном,
обладают высокой прочностью и низким весом, вызывая большой интерес в использовании
при проектировании летательных аппаратов. Низкая по сравнению с металлами
проводимость ПКМ создает определенные трудности в изучении их электромагнитных
свойств, требуемых для понимания и прогнозирования прямого или косвенного воздействия
электромагнитных волн, их поглощения или отражения. В работе дается анализ механизмов
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использования некоторых современных экспериментальных прямых методов определения
электрических характеристик углепластиков для выбора и последующего их применения в
разработке и исследовании электромагнитных характеристик радиопоглощающих структур
из КМ.
Многослойные композитные материалы обладают сильной анизотропией вследствие
различных свойств материала и ориентации волокон. Это имеет последствия для
образования привилегированных путей для циркуляции тока и возможных падений
напряжения внутри материала. Уровень точности, необходимый для исследования
электрических свойств детали полимерных композитных материалов (ПКМ), сильно зависит
от того, как материал ПКМ подвергается воздействию электрического тока (ввод
постоянного тока, индуцированные эффекты, освещение...) и, следовательно, от его
местоположения и функции внутри конструкции летательного аппарата. Кроме того, этот
уровень точности также зависит от этапа конструирования самолета: проект переднего
плана, развития дизайна, сертификация, техническое обслуживание. Из-за вышеуказанных
причин, приобретает важность наличие адаптированных и удобных методов и средств
определения электромагнитных характеристик КМ.
В работе [1] представлены основные экспериментальные методы вычисления
электрических характеристик ПКМ. Электропроводность, полученная из измерений зависит
не только от технологии изготовления и структуры композита (ориентация слоев, отношение
плотности волокна к смоле, процесса изготовления...), но также от самого способ измерения.
Действительно, способ измерения электропроводности зависит от конечной цели. Наиболее
подходящий метод измерения - это тот метод, который как можно точнее воспроизводит
движение тока, когда образец сталкивается с электромагнитным воздействием. Так же
описываются теоретические основы и стандартное использование трех основных методов:
1) Метод "Четыре точки"
Этот способ основан на измерении электрического сопротивления постоянного тока,
который вводится из стабилизированного источника питания. Ток вводится при контакте
электрода с образцом.

Рис.1. Метод “Четыре точки”
𝑈

Измерение падения напряжения позволяет получить сопротивление, 𝑅 = 𝐼 . Отсюда
можно получить электропроводность 𝜎𝑢 , соответствующую эффективной проводимости в
направлении u (определяется как ось образца от одной металлизации к другой), которая
вычисляется принимая во внимание толщину d однородного материала и сечение S:
𝑑
𝜎𝑢 = 𝑅𝑆
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Этот метод обычно используется для определения проводимости вдоль волокон (𝜎𝑥 ),
проводимости, перпендикулярной волокнам внутри слоев (𝜎𝑦 ), и проводимость между
слоями (𝜎𝑧 ). Это требует изготовления конкретных образцов с однонаправленными слоями,
по крайней мере, для вычисления (𝜎𝑥 ) и (𝜎𝑦 ). В работах [2-4] описана аналитическая модель
для определения проводимости в требуемом направлении с учетом равномерного
распределения тока в образце
2) Поперечная электромагнитная (ПЭМ) ячейка
Поперечная электромагнитная ячейка (ПЭМ) является коаксиальной структурой,
которая обеспечивает распространение плоских волн в полосе частот от 100 кГц до 1 ГГц.
Это средство для характеристики экранирующей эффективности материалов и вычисления
эквивалентной "радиальной" проводимости. Термин "радиальный" обозначает тот факт, что
устройство заставляет ток циркулировать в материале от внутреннего к внешнему диаметру
ячейки, эффективно радиальным путем.

Рис.2. Ячейка ПЭМ
Принцип состоит в измерении входных потерь для данного материала. Определяется
параметр S21 с наличием и без наличия образца для учета недостатков клетки. Образец
соединяет внутренний и внешний металлические проводники, исполняя роль параллельного
сопротивления (т.е. сопротивление 𝑅𝐿 ).

Рис.3. Низкочастотная электрическая схема ячейки ПЭМ
Сопротивление 𝑅𝐿 определяется с помощью измерения входных потерь (IL). Если мы
отметим соответственно 𝑃𝑜𝑢𝑡𝐴 и 𝑃𝑜𝑢𝑡𝐵 передаваемая мощность на порт 2 с наличием и без
наличия образца, имеем:
𝑉𝐺2
𝑃𝑜𝑢𝑡𝐴 =
8 × 50 𝛺
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𝑉𝐺2

1

𝑃𝑜𝑢𝑡𝐵 = 2×50Ω
𝑃𝑜𝑢𝑡𝐵

𝐼𝐿 = 𝑃

𝑜𝑢𝑡𝐴

(2+

=(

2
50Ω
)
𝑅𝐿

1

1+

50Ω
2𝑅𝐿

2

)

Предполагая, однородность композита и равномерное распределение тока по толщине
d (то есть без кожного эффекта, так что 𝑓 ≪ 1/𝑑 2 П𝜇0 𝜎𝑟𝑎𝑑 ), мы можем вывести
электропроводность 𝜎𝑟𝑎𝑑 из сопротивления 𝑅𝐿 .
1
𝑅𝑒𝑥𝑡
𝜎𝑟𝑎𝑑 =
𝑙𝑛 ln (
)
2𝛱𝑑𝑅𝐿
𝑅𝑖𝑛𝑡
Эта эффективная проводимость является результатом сложной комбинации
электропроводностей вдоль волокон, перпендикулярно волокнам внутри слоев и между
слоями.
3) Магнитный зонд
Этот метод заключается в измерении нормального магнитного поля с наличием и без
наличия композиционного материала между двумя петлями (контурами).

Рис.4. Магнитный зонд
Продуманная конфигурация зонда позволяет записать ослабление нормального H поля
как фильтр нижних частот первого порядка, частота среза (фильтра) 𝑓𝑐 (такая точка, начиная
с которой, колебания определенной, более высокой частоты, прекращают проходить через
фильтр) при −3𝑑𝐵 обратно пропорциональна "круговой" электропроводимости 𝜎𝑐𝑖𝑟 . Термин
"круговой" обозначает тот факт, что устройство заставляет ток циркулировать в плоскости
образца вокруг центра, совпадающего с центром зонда, эффективно круговым образом. Если
предположить, что композит является однородным и что токи, индуцированные контуром
излучения (радиуса a), равномерно распределены по толщине d (без эффекта кожи), мы
можем написать:
1.4
1
𝑓𝑐 =
≪ 2
𝜋𝜇0 𝑎𝑑𝜎𝑐𝑖𝑟 𝑑 𝜋𝜇0 𝜎𝑐𝑖𝑟
1.4
𝜎𝑐𝑖𝑟 = 𝜋𝜇 𝑎𝑑𝑓
0

𝑐

Так же как и электропроводность, полученная с помощью ячейки ТЭМ, проводимость,
полученная из магнитных зондов, является результатом комплексного тока, протекающего
вдоль и перпендикулярно волокнам и между слоями.
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Заключение
Экспериментальный подход к электрической характеристике имеет два основных
недостатка. Во-первых, знание проводимости 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 и 𝜎𝑧 в большинстве случаев
недостаточно, чтобы предсказать сопротивление различных материалов, раскладок и
возмущений, потому что эти проводимости вычисляются сложным образом. Кроме того, для
исследования электромагнитных характеристик ПКМ экспериментальным путем
необходимы конкретные образцы, изготовление которых является дорогостоящей
процедурой. По этим причинам численное моделирование представляется интересным
способом понимания электрических характеристик и электрического поведения материала
ПКМ.
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Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) materials generate great interest in use in aircraft
design, because of their high strength and low weight. As these materials are not as conductive as
metal, there is an increasing need to characterize their electromagnetic properties in order to
understand and anticipate direct or indirect effects of electromagnetic waves, their absorption or
reflection. The paper presents a general review of the main modern experimental techniques for
determining the electrical characteristics of CFRP materials for the selection and its subsequent
application in the development and research of the electromagnetic characteristics of radioabsorbing structures made of composite materials.
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В рамках данной работы были рассмотрены условия работы задней подвески горного
велосипеда. Для этого была построена динамическая испытательная система на базе среды
SOLIDWORKS с использованием дополнения SOLIDWORKS Motion, были воссозданы две
упрощенные модели велосипедов с разными типами механизмов задней подвески. Данное
исследование позволяет получить численные и графические показатели процесса работы
подвески велосипеда, что имеет большое значение для дальнейших анализов и разработок в
этой области.
Динамическая испытательная система
Для проведения анализа была построена динамическая система, состоящая из
упрощенной модели подвески велосипеда и испытательного стенда, необходимого для
закрепления модели велосипеда и имитации неровной поверхности (Рисунок 1).

Рис.1. Динамическая испытательная система
Испытательный стенд представляет собой закрепленную в пространстве тонкую
платформу с опорой для велосипеда и вырезом для ротора (Рисунок 2).

Рис.2. Закрепленная в пространстве платформа
Для имитации кочек разной высоты были созданы три разных ротора, которые
прикрепляются к платформе и, в зависимости от начальных условий, вращаются с разной
скоростью, имитируя разные условия эксплуатации (Рисунок 3).
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Рис.3.Роторы, имитирующие неровность
В динамической системе для моделирования процесса использована сила тяжести, а
между колесом и ротором симулируется контакт. Четырехрычажный механизм подвески (как
и однорычажный) воссоздан с помощью моделей звеньев и шарнирных соединений [1].
В точке крепления переднего колеса A модель велосипеда прикреплена к опоре
неподвижным шарниром. Задний треугольник DHG присоединяется к раме шарнирно с
помощью коротких звеньев FG и EDC. Амортизатор BC прикреплен к одному из коротких
звеньев EDC. Заднее колесо крепится к заднему треугольнику в точке H. Ротор вращается с
определенной заданной скоростью и закреплен к опоре в точке J, а с колесом велосипеда
поверхность ротора составляет контактную пару (Рисунок 4).

Рис.4.Схема динамической модели
Моделирование процесса амортизации задней подвески подразумевает условия
реальной прямой дороги с неровностями разных профилей (Рисунок 5) [2]. Так, например,
первый ротор имеет в основе кочки окружность радиусом 15 мм. Второй – радиусом 30 мм, а
третий – 55 мм.
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Рис. 5. Профиль ротора
Скорость ротора имитирует скорость наезда велосипеда на кочку и период
расположения кочек на пути колеса.
Испытательные модели
В качестве испытуемых моделей были смоделированы и собраны в единые модели два
механизма задней подвески, рамы для них, и передняя жесткая вилка. Обе модели
представляют собой два типа разных механизмов подвески – четырехрычажный
короткозвенный (Рисунок 6) и однорычажный (Рисунок 7) [3][1].

Рис.6. Четырехрычажный короткозвенный механизм подвески

Рис.7. Однорычажный механизм подвески
Для каждого из механизмов применен амортизатор, состоящий из упругого (пружина) и
демпфирующего элементов с одинаковыми характеристиками (Рисунок 8).
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Рис.8. Характеристика амортизатора
Процесс испытания
Анализ работы подвески каждого из механизмов включает в себя 6 испытаний
(Таблица 1). Для имитации неровностей рельефа роторы запущены на низкой (60 об/сек) и
высокой скоростях (120 об/сек). Связано это с моделью реальных условий эксплуатации
велосипедной подвески. Все испытания проведены длительностью 4 секунды.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6

Условия испытаний
Размер кочки R, мм
15
15
30
30
55
55

Скорость ротора, об/мин.
60
120
60
120
60
120

При составлении характеристики работы подвески рассмотрены следующие данные:
 Зависимость «перемещение – время» подрессоренной массы – рамы модели.
 Зависимость «перемещение – время» неподрессоренной массы – заднего
треугольника.
 Амплитуды графиков.
Результаты
Ниже представлены графики колебаний четырехрычажной подвески при небольшой
скорости вращения ротора (Рисунок 9). Несмотря на почти одинаковую амплитуду
колебаний рамы и треугольника, график перемещения рамы - подрессоренной массы, имеет
более плавный характер. Это свидетельствует о том, что основная ударная нагрузка при
наезде на кочки поглощается амортизатором. Аналогичный вывод можно применить и к
графикам, полученным в результате испытания однорычажной подвески.

Рис.9. Графики колебаний подрессоренной массы (слева) и неподрессоренной (справа)
четырехрычажной подвески при небольшой скорости вращения ротора
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Эффект раскачивания рамы (подрессоренной массы) из-за небольшой скорости
преодоления кочек выражен сильнее, чем при скорости вращения ротора 120 об/сек. Однако
при повышении скорости вращения ротора задний треугольник колеблется с большей
амплитудой, так как увеличивается ударная нагрузка на колесо и подвеску (Рисунок 10).

Рис.10. Графики колебаний подрессоренной массы (слева) и неподрессоренной (справа)
четырехрычажной подвески при большой скорости вращения ротора
В случае однорычажной подвески при увеличении скорости вращения ротора
амплитуда колебаний неподрессоренной массы уменьшается, что свидетельствует о
снижении чувствительности данного механизма подвески. При увеличении размера кочки
эффект сохраняется. Численные результаты представлены ниже (Таблица 2 и 3).

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 2
Результаты исследования четырехрычажной подвески
Размер
Скорость
Амплитуда
Амплитуда
Качество работы
кочки
ротора,
колебаний
колебаний задн.
подвески
R, мм
об/мин.
рамы, мм.
треуг., мм.
15
60
12
12
6/10
15
120
5,5
14
8/10
30
60
24
21,5
6/10
30
120
9,5
25,5
8/10
55
60
31
34,5
7/10
55
120
9,5
27
9/10

Видно, что по мере увеличения размера кочки, увеличивается и интенсивность
колебаний заднего треугольника, что является положительным показателем качества работы
подвески (Таблица №2). При этом колебания рамы снижаются в 2-3 раза. Для последнего
опыта амплитуда снижается, но раскачивание рамы остается в пределах нормы. В случае
однорычажной подвески (Таблица №3), при увеличении скорости вращения ротора, качество
работы подвески падает – амплитуда колебаний неподрессоренной массы падает, а
колебания рамы снижаются в 1.5 раза и меньше.

№
1
2
3
4
5
6

Размер
кочки
R, мм
15
15
30
30
55
55

Таблица 3
Результаты исследования однорычажной подвески
Скорость
Амплитуда
Амплитуда
Качество работы
ротора,
колебаний
колебаний задн.
подвески
об/мин.
рамы, мм.
треуг., мм.
60
12
14
7/10
120
11
13
6/10
60
25
31
7/10
120
18
14
6/10
60
36
38
7/10
120
21
13
6/10
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Вывод: на основе полученных данных можно сформировать вывод – в сравнении с
четырехрычажным, однорычажный механизм подвески ведет себя лучше на небольшой
скорости, но четырехрычажная подвеска имеет значимое преимущество на большей
скорости преодоления неровностей.
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Цель работы заключается в полном кинематическом расчёте скорости и ускорения
рабочей точки шагающей машины, к которой крепится силовая опора. Такой расчёт нужен
для определения динамических характеристик и прочности деталей. Частная задача сводится
к определению ударных нагрузок, которые есть в любом шагающем механизме. Расчёт
выполнен теоретическими методами геометрии и механики с компьютерным отображением
результатов.
Научно-исследовательская работа посвящена изучению шагающего способа
передвижения и шагающих механизмов. Основным шагающим механизмом является
четырёхзвенный, если считать неподвижный корпус, шарнирно рычажный механизм
П.Л.Чебышева. По результатам выполненных исследований получен патент на изобретение
[1]. Работа выиграла конкурс и получила грант конкурса «УМНИК-РАН-2016» [2]. Подана
заявка на инновационный конкурс НИОКР «СТАРТ-1» [3]. Однако во всех предыдущих
работах в основном изучалось конструкционное направление. Мало внимания уделялось
исследованию фундаментальных основ и особенностей природной траектории рабочей точки
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шагающего механизма [4]. Цель этой работы является частной и конкретной, даже более
методической, чем практической, - разработать методический, алгоритмический и
программный материал для продолжения дальнейшего изучения шагающих движителей.
Первой задачей стало компьютерное моделирование траектории движения рабочей точки
шагающего механизма. Сформулированная в этой работе цель была достигнута, результаты
сразу же были применены для расчёта скорости и ускорения рабочей точки шагающего
механизма. Конечная практическая цель этого исследования заключается в изучении
динамических нагрузок во время перемещения шагающей машины, построенной на основе
механизмов П.Л.Чебышева.
Лямбдаобразный механизм П.Л.Чебышева часто называют шагающим, потому что
рабочая концевая точка его шатуна движется по замкнутой линии, близкой к природной
траектории стопы человека или копыта животного. Макет механизма выполнен
исключительно для иллюстративного представления, помогает понять взаимное
расположение рычагов при различных углах поворота кривошипа.
Для расчёта полной траектории рабочей точки шатуна потребовалось рассмотреть два
варианта положения кривошипа – с положительным и отрицательным отклонением рычага
от оси механизма. На рис.1 показана расчётная схема с положительным углом отклонения
кривошипа. На рис.1 слева показано положение механизма при положительном остром угле
 поворота кривошипа АВ, а справа – при положительном тупом угле. В этой расчётной
схеме угол поворота кривошипа может изменяться в пределах от 00 до 1800, то есть
  0 ;1800  . Для отрицательных углов поворота кривошипа, то есть при    1800 ; 0 ,
эта схема не может быть применена из-за принципиально другого положения рычагов и
пересечения треугольников. С содержательной точки зрения при таких исходных данных и
ограничениях на угол  поворота кривошипа АВ требуется определить траекторию
движения рабочей концевой точки Е шатуна ВЕ. С формальной точки зрения требуется
определить в виде функциональных зависимостей координаты хЕ и yЕ рабочей точки Е
шатуна, то есть найти функции xE   и yE   в выбранной системе координат. Для этой
цели был разработан алгоритм вычислений, основанный на геометрических методах.
Алгоритм позволил определить функции xE   и yE   , то есть построить траекторию
рабочей точки.

Рис.1. Расчётная схема при положительных углах кривошипа
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Предложенный алгоритм построения рабочей точки Е шатуна ВЕ был применён для
составления программы на языке PASCAL. Исходными данными для этой программы
служит только одно число – длина r кривошипа ОВ. Длины других рычагов и другие
характерные размеры механизма П.Л.Чебышева выражаются через указанную в качестве
исходных данных длину кривошипа. Полученные числовые результаты были перенесены
(экспортированы) в табличный редактор Microsoft Excel для построения точечной
диаграммы, то есть схемы шагающей траектории с целью проверки правильности работы
отлаженной программы. На рис.2 показаны результаты отладочного расчёта.

Рис.2. Экспорт результатов PASCAL в таблицу Excel
Математические преобразования, расчёты, составление алгоритма и программы
выполнены правильно. Полученная схема шагающей траектории полностью соответствует
особенностям и цели создания механизма русским учёным и инженером Пафнутием
Львовичем Чебышевым.
Знание траектории движения рабочей точки шатуна – это только первая часть
теоретической исследовательской работы, которая была выполнена на предыдущем этапе
изучения шагающего механизма. Полученный числовой массив точек траектории является
первой частью исходных данных для динамического расчёта.
Вторая часть исходных данных связана с получением числового массива скоростей
рабочей точки шатуна в процессе её движения по полной замкнутой траектории. Эта задача
решена в предлагаемом разделе исследований шагающего механизма.
Наконец, третья часть исходных данных, необходимая для перспективного
динамического расчёта шагающего транспорта, связана с получением вектора ускорения
рабочей точки шатуна, к которой крепится шагающая опора машины. Эта часть исходных
данных также получена в предлагаемом разделе отчёта по научно-исследовательской работе.
Главным результатом, полученным в процессе изучения траектории, скорости и
ускорения рабочей точки шатуна, стал вывод о сильной неравномерности изменения этих
кинематических величин с получением количественных результатов и конкретных
положений рычагов шагающего механизма, в которых наблюдаются повышенные ударные
нагрузки.
Полученные результаты, в свою очередь, являются исходными данными для
следующего этапа научно-исследовательской работы – динамического расчёта шагающего
механизма П.Л.Чебышева.
Результаты моделирования скорости движения рабочей точки шатуна шагающего
механизма П.Л.Чебышева представлены на рис.3 в виде копии компьютерного экрана с
табличным редактором Microsoft Excel, в который были перенесены, то есть
экспортированы, результаты работы программы PASCAL. Результаты работы программы
PASCAL были скопированы из текстового файла, перенесены в табличный редактор
Microsoft Excel, преобразованы для дальнейшей обработки разделением на столбцы и
глобальной заменой точек на запятые в десятичных дробях. В итоге результаты были
преобразованы в графики.
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Рис.3. Горизонтальная, вертикальная и общая скорость точки
По предложенной методике и последовательному алгоритму вычислений была
составлена программа на языке PASCAL для расчёта тангенциального, нормального и
полного ускорения рабочей точки шатуна. Расчёт ускорений выполнялся в связанной
системе координат, то есть в сопровождающем трёхграннике Френе.
На рис.4 схематично показана связанная система координат сопровождающего
трёхгранника Френе. На этой схеме связанная система координат выбрана в виде
естественного сопровождающего трёхгранника Френе. Начало этой системы всегда
находится в рабочей точке Е шатуна механизма П.Л.Чебышева. Касательная ось t координат
всё время направлена по движению рабочей точки, то есть по касательной к шагающей
траектории в сторону вектора VE скорости. Нормальная ось n построена перпендикулярно
касательной прямой в плоскости траектории точки. Бинормальная ось b перпендикулярна
касательной и нормальной осям. Направления осей связанной системы координат выбраны
так, что их орты t ; n ; b составляют правую тройку векторов. Традиционно бинормальная





ось b перпендикулярна плоскости чертежа и траектории и направлена на нас. Чтобы
указанная тройка векторов была правой, нормальная ось n всегда направлена влево по
движению точки. На схеме показаны положительные направления ускорений в естественном
сопровождающем трёхграннике Френе.

Рис.4. Сопровождающий трёхгранник Френе
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Так как траектория рабочей точки шатуна замкнута и всюду выпукла, и рабочая точка
шатуна обходит эту траекторию по часовой стрелке, то нормальное ускорение всегда
направлено против нормали n , то есть проекция полного ускорения точки на нормаль n
всегда будет отрицательной.
Результаты моделирования представлены на рис.5. Верхний график соответствует
полному ускорению рабочей точки.

Рис.5. Результаты вычисления ускорения рабочей точки
Нормальное ускорение представлено графиком, который полностью расположен ниже
горизонтальной координатной оси. Этот результат был предсказан заранее, потому что обход
траектории происходит по часовой стрелке, а нормаль направлена влево относительно
направления движения, то есть против нормального ускорения.
Тангенциальное ускорение представляет центрально симметричный график
относительно центра 1800. Это тоже полностью соответствует физическому смыслу
движения: при обходе траектории рабочая точка шатуна должна вернуться в исходное
положение с исходной скоростью.
Таким образом, программа расчёта тангенциального, нормального и полного ускорений
рабочей точки шатуна шагающего механизма П.Л.Чебышева отлажена полностью и готова
для дальнейшего применения в научно-исследовательской работе.
Удары в шагающих машинах возникают не только из-за скачков ускорения рабочей
точки, но также от изменения направления ускорения. На рис.6 показаны два графика
зависимости направляющих косинусов вектора полного ускорения рабочей точки шатуна от
угла поворота кривошипа.

Рис.6. Да направляющих косинуса вектора ускорения
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Эти расчёты менее иллюстративны, но имеют важное значение для перспективного
динамического расчёта шагающего механизма П.Л.Чебышева. Направление вектора полного
ускорения рабочей точки определяет направление инерционной нагрузки от массы опоры
шагающей машины. Инерционные нагрузки могут оказаться значительными из-за наличия
трёх ударных участков на траектории. Более детальное изучение динамических нагрузок –
это предмет отдельного исследования.
Сразу же видно, что графики не являются гладкими. Следовательно, ударные нагрузки
при работе шагающего механизма П.Л.Чебышева вызваны не только изменением величины
ускорения, но и скачкообразными изменениями вектора ускорения рабочей точки шатуна, к
которому крепится шагающая опора.
Выводы.
1. Разработаны методика, алгоритм и программа PASCAL для расчёта скорости и
ускорения рабочей точки шатуна шагающего механизма П.Л.Чебышева.
2. С помощью разработанных методических и программных материалов получен
числовой массив данных о скорости рабочей точки шатуна, который дополнят полученные
ранее результаты о траектории рабочей точки шатуна. Сформированные массивы числовых
данных являются исходными данными для расчёта ускорения рабочей точки шатуна
шагающего механизма.
3. Разработана методика вычисления ускорения рабочей точки шатуна шагающего
механизма П.Л.Чебышева и его составляющих в связанной и неподвижной системах
координат.
4. С помощью разработанных методических материалов доказана сильная
неравномерность изменения ускорения и его компонент как функций угла поворота
кривошипа шагающего механизма. Эта неравномерность приводит к повышенным ударным
нагрузкам на рычаги и шарниры во время работы механизма.
5. Повышенные ударные нагрузки хорошо ощущаются во время работы реального
шагающего механизма П.Л.Чебышева в виде стука.
6. В результате выполнения работы определена следующая ближайшая цель научных
исследований – изучение динамических нагрузок, действующих на рычаги и шарниры
шагающего механизма П.Л.Чебышева во время его работы.
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CALCULATION OF THE SPEED AND ACCELERATION OF THE WORKING
POINT OF THE WALKING MECHANISM
Skvortsova A.
saa2509@mail.ru

Supervisor: V. Lebedev, Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor
(Charitable Foundation "Education+", Municipal budgetary educational institution
"Gymnasium No. 5", the city of Korolev)
The purpose of the work is a complete kinematic calculation of the speed and acceleration of
the working point of the walking machine to which the power support is attached. This calculation
is necessary to determine the dynamic characteristics and strength of parts. A particular problem is
reduced to determining the shock loads that exist in any walking mechanism. The calculation is
carried out by theoretical methods of geometry and mechanics with computer display of the results.

УДК 004
МОБИЛЬНЫЙ ПЯТИОСЕВОЙ РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР
С ДЕКАРТОВОЙ СИСТЕМОЙ КООРДИНАТ
Столяренко Д.В.
denstol20020308@gmail.com

Научный руководитель: А.В. Каляшина, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Аннотация. В данном исследовании рассматриваются современные промышленные
роботы–манипуляторы, которые широко используются для автоматизации и увеличения
производительности труда, а также на опасных производствах. Сконструирован
оригинальный манипулятор-прототип, для обеспечения его работы был написан
оригинальный программный код. Проведенные испытания подтвердили работоспособность
прототипа.
Цель проекта – разработка и изготовление макета собственного мобильного 5-осевого
робота-манипулятора с декартовой системой координат для получения опыта разработки
роботизированных кинематических систем и комплексного повышения квалификации во
всех причастных к данным разработкам сферах.
Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи:
 расчет кинематической модели 5-осевого робота-манипулятора;
 разработка и монтаж электрической схемы макета;
 проектирование, изготовление и сборка конструкции робота-манипулятора;
 разработка софта (ПО) для работы робота-манипулятора и взаимодействия с ним
оператора;
Для решения поставленных задач было решено использовать следующие методы:
1. Сбор и анализ информации о принципах работы современных роботовманипуляторов;
2. Изучение литературы по программированию языками Python, HTML, Arduino;
Наши гипотезы состояли в том, что:
1. Разработка собственного 5-осевого робота-манипулятора возможна;
2. Возможна работа робота-манипулятора от аккумуляторного ИП с прежним КПД;
3. Возможна разработка собственного ПО для управления роботом-манипулятором
посредством ввода координат;
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Проблема данного исследования заключается в отсутствии в открытом доступе
расчетов, чертежей и программного обеспечения для изготовления роботов-манипуляторов,
а также, в стремлении автора приобрести опыт разработки роботизированных
кинематических систем.
Расчет кинематической модели 5-осевого робота-манипулятора
Самая древняя наука – это математика, она есть везде, даже в роботах. Знание этой
замечательной науки всегда выручит при создании сложных алгоритмов, или при
оптимизации уже готовых программ, делая их более легкими для выполнения процессором.
Кинематическая модель принимает координаты и считает углы следующим образом:
Известно: АВ = АС = 100 (мм);
Входные данные: координаты (x, y, z);
Расчеты:
x
π
∠A = arctg (y) + 2 – установка 1 оси в направлении координат;
AC2 = x 2 + y 2 + z 2 – расчет расстояния от (0, 0, 0) до (x, y, z);
∠C =
a=

2AB2 +AC2

2AB2
π−∠C
2

– установка 3 оси в направлении координат;

; b = arctg

z
√x2 +y2

– расчет вспомогательных переменных;

∠B = π − (a + b) – установка 2 оси в направлении координат;
∠D = 90 – установка 4 оси в горизонтальное положение;
3𝜋
∠E = ( 2 − (𝜋 − 𝑏) − 𝑎) – установка 5 оси в горизонтальное положение.
Разработка трехмерной модели робота-манипулятора в Компас-3D
Затем необходимо было проработать конструкцию манипулятора. В системе Компас3D был спроектирован корпус манипулятора (Рисунок 1), состоящий из 10 уникальных
деталей, которые были изготовлены на 3D-принтере.

а)
б)
Рисунок 1 – Робот-манипулятор в сложенном (а) и рабочем (б) состояниях.
Разработка и пайка электрической схемы робота-манипулятора
Для того, чтобы выполнять расчеты углов и воплощать их в настоящие движения
манипулятора нужен контроллер. На первоначальном этапе разработки прошивки
манипулятора использовалась плата Arduino Uno с контроллером Atmega328p. Вскоре
требования проекта возросли, и было решено перейти на новую платформу – NodeCMU
ESP8266 (Рисунок 2). Этот контроллер быстрее Atmega328p и имеет встроенный Wi-Fi
модуль, который также был задействован в проекте.
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Рисунок 2 – Контроллер NodeCMU ESP8266.
Также для новой платформы была изготовлена небольшая плата (Рисунок 3) для
соединения электрики манипулятора между собой.

а)
б)
Рисунок 3 – Вид на плату сверху (а) и снизу (б).
Для управления осями манипулятора используются серводвигатели SG90S (Рисунок 4),
они обеспечивают крутящий момент в 2кг/см, чего вполне достаточно для роботаманипулятора с максимальным размахом в 20см. Длинны проводов сервоприводов не было
достаточно для проведения проводки внутри манипулятора, поэтому они были заменены на
провод МГТФ с сечением 0,07м^2 (Рисунок 5).
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Рисунок 4 – MG90S в разборе.

Рисунок 5 – Новые провода сервоприводов.

Сборка конструкции макета робота-манипулятора
После 3D-печати нужно было убрать поддержку с запчастей. Сборка манипулятора
была начата с его основания. Здесь установлен магнит с диаметром 80мм, это необходимо
для закрепления робота-манипулятора на металлической поверхности без применения
болтового соединения.

Рисунок 6 – Собранная модель робота-манипулятора.
В итоге, сборка была робота-манипулятора завершена. На данном этапе у нас есть
завершенная кинематическая модель, собранная конструкция и спаянная электрическая
схема (Рис. 11-14).
Написание программного обеспечения
За два месяца была разработана прошивка, которая удовлетворяет следующим
требованиям:
1. Модульность (упрощает устранение багов в программе)
2. Код должен быть быстрым (в следствии модульности и оптимизации)
3. Способы управления:
a. Wi-Fi
b. СОМ-порт
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Кинематическая модель была запрограммирована на языке С++ в контроллер
NodeMCU ESP8266, который является «мозгом» манипулятора. Координаты вводятся в
манипулятор через форму на сайте (192.168.1.1) внутри локальной сети Wi-Fi, которую
создает контроллер манипулятора (Рисунок 7). Контроллер делает 3000 вычислений углов в
секунду. После вычислений, полученные углы применяются к настоящим осям
манипулятора.

Рисунок 7 – web-панель для управления роботом-манипулятором.
В заключение отметим, что цели научно-практической работы достигнуты. Гипотезы
были подтверждены, а именно:
 была разработана кинематическая модель манипулятора;
 построенная электрическая схема манипулятора проста и поэтому потребляет мало
электроэнергии (до 5вт/ч), она отлично показала себя в работе, блока питания (220в), так и от
самодельного преобразователя напряжения;
 действительно, нам удалось разработать и изготовить макет 5-осевого роботаманипулятора;
 текущее программное обеспечение робота полностью удовлетворяет поставленным
требованиям;
По завершении работ автор получил опыт работы в следующих сферах:
 Стереометрия (математика);
 Радиоэлектроника;
 3d-моделирование и инженерия;
 Программирование;
Таким образом, автор открыл для себя много нового, привнеся свой вклад в работу над
макетом робота-манипулятора. Ценность всех разработок в том, что их легко
масштабировать, например, увеличить размеры манипулятора, а значит и его мощность.
Научные исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-42160015) и Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению номер
075-03-2020-051/6 от 06.11.2020 (номер темы fzsu-2020-0020).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. https://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Experiences.NodemcuV3Pinout
2. https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-input-data-html-form/
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MOBILE FIVE-AXIS ROBOT MANIPULATOR WITH A
CARTESIAN COORDINATE SYSTEM
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Abstract. This study examines modern industrial robot manipulators, which are widely used
for automation and increasing labor productivity, as well as in hazardous industries. The original
prototype manipulator was designed, the original program code was written to ensure its operation.
The tests carried out confirmed the working capacity of the prototype.
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Была проведена обратная разработка коаксиального перехода с использованием
различных методов измерения.
Реверсивный инжиниринг, или обратная разработка, сегодня является одним из
важнейших методов на этапе разработки проекта изделия, так как с помощью него довольно
часто изучаются аналоги будущего нового изделия и нередко с помощью него «копируют»
изделия.[1][2]
Реверсивный инжиниринг есть среди компетенций известного конкурса
профессионального мастерства World Skills в блоке Future Skills.[3] В задание конкурсантов
по этой компетенции входит 3D оцифровка различных объектов с различными свойствами
поверхностей, воссоздание геометрии объекта с помощью различных инструментов и
устройств (от 3D сканеров до обычных измерительных инструментов). [4]
Было выдано задание: создать параметризированный чертеж коаксиального перехода
ПК2-18-11Р-11Р с помощью метода обратной разработки.

Рис. 1 Изображение коаксиального перехода
Для начала было необходимо узнать, какое количество деталей нужно создать, так как
было видно, что деталь сборная. После разборки было видно, что изделие состоит из 4
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компонентов: внутренний проводник с фторопластовым диэлектриком, два внешних
проводника и 2-3 регулировочные шайбы.

Рис. 2 Компоненты коаксиального перехода
После того, как определили количество и форму деталей были сняты необходимые
размеры этих деталей. Размеры снимались с помощью штангенциркулей (ГОСТ 166-89) и
микрометра (ГОСТ 6507-78), которые были поверены перед измерением. Убедившись в
достаточной точности измерительных приборов, были сняты и записаны размеры сначала
для внешних проводников, а затем для внутренних проводников. Регулировочными шайбами
при создании чертежей пренебрегли.
Далее было проведено сравнение размеров соединителя внешних проводников с ГОСТ. [5]
Полученные размеры полностью совпали с теми, которые указаны в [5].

а)
б)
Рис. 3 Размеры соединителей а) – ГОСТ б) – снятые вручную на чертеже.
Линейные размеры, которые не было возможно снять с помощью измерительного
инструмента, снимались фотопроекционным методом с помощью линейки (ГОСТ 427-75) и
фотоаппаратуры. Задача этого метода – получить четкую проекцию отбрасываемого объекта
на линейку. Базировали деталь на опоре, так как деталь цилиндрическая, линейку
располагали в плоскости проекции, и максимально перпендикулярно производили
фотосъемку. Полученные фотографии масштабировались по линейке и снимались размеры
по абрису детали (Рис.4).
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Рис. 4 Проверка размеров другим методом.
После снятия размеров были созданы параметризированные чертежи деталей в Компас-3D. [6]

Рис. 5 Изображения чертежей
В заключении отметим следующее: во внелабораторных условиях по точности; с
использованием относительно небольшого количества инструментов; без учета различных
погрешностей были сняты размеры с точностью до 0.01 мм и воссоздан чертеж изделия,
который не уступал по точности размеров с чертежом, представленным в ГОСТ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Обратный инжиниринг. Журнал «САПР и графика» -- ваш проводник в мире САПР
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sapr.ru/article/25559 (Дата обращения:
29.09.2021)
2. Программа для анализа размеров снимаемых 3D сканером. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.innovmetric.com/fr/produits/polyworksinspector (Дата обращения:
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The coaxial junction has been reverse engineered using measurement techniques.
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В настоящее время всё большую популярность набирают направления, использующие
искусственный интеллект, где самым перспективным направлением считаются нейронные
сети. Задачами данной работы будут изучение принципа работы нейронных сетей, начиная с
однослойного перцептрона на примере модельной задачи на плоскости, затем использование
нейронной сети для стабилизации классического математического маятника. Итоговой
задачей будет стабилизация двухзвенного маятника.
Для реализации поставленных задач была написана трехслойная нейронная сеть
прямого распространения, в которых сигнал распространяется строго от входного слоя к
выходному с помощью функции активации [1, 2].
В качестве проверочной задачи для нейронной сети была выбрана задача
классификации. В итоге нейронная сеть справилась с задачей с определенной ошибкой (рис.
1).
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Рис. 1 Разделение области перцептроном с выборкой 1 000 000 точек
Далее была выбрана задача двухзвенного маятника.
Чтобы составить уравнение движения данного маятника, решается уравнение
Лагранжа, где в качестве обобщённых координат берутся углы отклонения стержней длины
𝑙1 и 𝑙2 от вертикали – 𝜑, 𝜓, и их угловые скорости 𝜑̇ , 𝜓̇. Массы стержней не учитываются,
трение отсутствует, массы точечных тел равны соответственно 𝑚1 и 𝑚2 (рис. 2).

Рис. 2 Схема рассматриваемого маятника
Составляются уравнения Лагранжа, через которые выводится система из двух
дифференциальных уравнений:
−𝑙1 𝑔 sin(𝑚1 + 𝑚2 ) − 𝑙1 𝑚2 cos(𝜑 − 𝜓) sin(𝜑 − 𝜓) 𝜑̇ 2 + 𝑔𝑚22 cos(𝜑 − 𝜓) sin 𝜓
𝜑̈ =
𝑙1 (𝑚1 + 𝑚2 − 𝑚2 cos 2 (𝜑 − 𝜓))
. #(1)
−𝑙1 cos(𝜑 − 𝜓) 𝜑̈ + 𝑙1 sin(𝜑 − 𝜓) 𝜑̇ 2 − 𝑚2 𝑔 sin 𝜓
𝜓̈ =
##
𝑙2
{
Данные уравнения решаются программными методами Matlab [3].
Маятник был стабилизирован путем приложения момента к нижнему стержню [4, 5].
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Обучение происходило с учителем, в качестве обучающей выборки программа
ориентировалась на положение угла 𝜓 −90, 90 , где при отрицательном угле прикладывался
положительный момент 𝑀, а при положительном угле – отрицательный. Направлениям
момента присваивались соответственно значения 1 и 0, составившие вектор правильных
ответов 𝑌. Вектора были поданы в нейронную сеть, которая при достаточном количестве
итераций сформировала подходящие значения весов. Далее при заданных начальных
условиях нейронная сеть решает дифференциальные уравнения на каждом шаге с учётом
прикладываемого момента.
В итоге колебания маятника значительно уменьшаются по амплитуде, но не гаснут
окончательно из-за неизменяемости момента, который на малых колебаниях значительно
превышает скорость маятника (рис. 3).

Рис. 3 Фазовая плоскость стабилизирующего маятника
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The article presents how neural networks were used to stabilize a mathematical pendulum. To
achieve the desired result a three-layer neural network was made by program methods of Matlab
and tested by a classification task. As a result, pendulum was stabilized with a small vibration
amplitude because of applied moment, that stays constant.
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В данной статье рассматривается инновационные механизмы для передачи
вращательного движения. Исследованы системы ременной передачи, подвижного рулевого
управления для колесного мобильного робота и нетрадиционный цепной приводной
механизм для Мини-робота. В результате были определены преимущества и недостатки
данных механизмов, которые будут использованы в конструкциях мехатронных устройств.
1. Система ременной передачи
Одной из самых интересных передач для велосипеда является ременная передача.
Поэтому изобретение автора Lampkin Uehjn относится к системам ременных передач для
велосипедов, мотоциклов, которая представлена на рисунке 1, где ремень 26 содержит
множество выступов 42, каждый из которых имеет выравнивающую канавку 46,
разделяющую выступ на первый и второй сегменты выступа.

Рисунок 1. Вид в перспективе двух шкивов, сцепленных с приводным ремнем
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На рисунке 2 показано схематичный вид транспортного средства. Велосипед 10,
имеющий систему 12 приводного ремня. Велосипед 10 включает в себя раму 14 с задним
колесом 16, имеющим втулку 18, прикрепленную к раме посредством заднего дропаута (не
показано). Велосипед 10 дополнительно включает в себя кривошипную систему 20. Система
12 ременной передачи включает в себя первый шкив 22, который функционально связан с
кривошипной системой 20, для вращения вокруг общей оси вращения с кривошипной
системой 20. Второй шкив 24 функционально связан с втулкой 18 заднего колеса для
вращения вокруг общей оси вращения. Синхронный приводной ремень 26 проходит между
первым шкивом 22 и вторым шкивом 24. Первый шкив 22 может иметь диаметр больший,
чем у второго шкива. В других вариантах осуществления шкивы могут иметь одинаковый
размер, или второй шкив может иметь диаметр больший, чем у первого шкива. Кроме того,
один или более дополнительных соосных шкивов могут быть предусмотрены рядом с
первым или вторым шкивом для обеспечения варьируемых передаточных отношений. Такой
вариант осуществления может дополнительно включать в себя передний или задний
переключатель передач для обеспечения возможности переключения между соседними
шкивами. Или же зубчатая передача может быть обеспечена посредством зубчатой задней
втулки типа, известного в данной области техники [1].

Рисунок 2. Схематичный вид на примере велосипеда
К преимуществам ременной передачи можно отнести легкость конструкции,
долговечность эксплуатации, тишину эксплуатации, однако у ременной передачи КПД
меньше по сравнению с цепной передачей в связи этим в конструкциях стандартных
велосипедов данная конструкция не используется. При этом необходимо учитывать, что в
приводах современных конструкций: квадрокоптерах, роботах и в беспилотных летальных
устройствах используется из-за возможности передачи вращательного движения в
пространстве.
Самый большой плюс ременной трансмиссии заключается в том, что ремень не
растягивается со временем, как цепь, поэтому служит в 4 раза дольше (разница в сравнении
эксплуатации). В отличии от цепи, которая состоит из нескольких отдельных деталей,
которые со временем изнашиваются из-за трения, ремень представляет собой цельную
конструкцию и не склонен к такому типу деформации. Цельность в то же время является и
минусом, ведь для установки на велосипед, вам как-то надо разъединить задний треугольник,
чтобы продеть ремень сквозь раму. Обычные рамы для этого не приспособлены.
2. Система чистого подвижного рулевого управления
для колесного мобильного робота
В научной работе Zhifa Chen и Xiaolin Xie представлена новая система рулевого
управления с чистым качением для колесного мобильного робота. В области мобильных
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роботов колесный мобильный робот всегда был наиболее распространенным. По сравнению
с ножным роботом или гусеничным роботом, он обладает более высокой эффективностью,
лучшей тяговой способностью и стабильностью. Мобильный робот, оснащенный
синхронной передачей ремня и рулевым механизмом чистого качения, имеет более простой
алгоритм управления и меньшее скольжение, чем четырехколесный скользящий рулевой
робот или робот-трапеция рулевого управления. Большинство других схем с
распределенным приводом и электронным рулевым управлением с пробуксовкой также
имеют некоторые недостатки, такие как износ шин, плохая точность расчета положения и
сложность управления. В то же время динамические модели этих схем очень сложны,
включая характеристики корпуса робота, динамику шин и взаимодействие между дорогой и
шиной. Исходя из этих проблем, предлагается новый подвижный и не скользящий колесный
всенаправленный мобильный робот. Путем создания динамических моделей рулевого
управления различных режимов рулевого управления устанавливаются соответствующие
стратегии управления.
В соответствии со структурой и трансмиссией мобильного робота его функция
разделена на три режима: режим рулевого управления Акермана (см. рис. 3, 4), режим
управления краба (см. рис. 5) и поворотный режим (см. рис. 6).

Рисунок 3. Рулевое управление
на передних колесах

Рисунок 4. Общая форма рулевого
управления на четырех колесах

Рисунок 5. Режим управления краба

Рисунок 6. Поворотный режим

Для подтверждения предложенного механизма и анализа проблем на реальной дороге
был разработан прототип. На рисунках 7 и 8 показан вид сверху и вид сбоку прототипа.
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Рисунок 7. Прототип вид сверху

Рисунок 8. Прототип вид сбоку
Благодаря наличию режима с одним двигателем и режима с двумя двигателями робот
может экономить потребление электроэнергии для увеличения времени работы от
аккумулятора.
3. Нетрадиционный цепной приводной механизм для Мини-робота
В этой статье описывается конструкция нетрадиционного механизма цепного привода
для мини-робота. Авторы Sohail Anjum, Nabeel Kamal, Umar Shahbaz Khan, Javaid Iqbal
утверждают что, существует множество ограничений, таких как внешние источники
питания, чрезмерный вес, маленькие колеса и многое другое, которые ограничивали
мобильность этих существующих небольших роботов. Самым важным ограничением было
то, как передавать мощность от двигателя к колесам робота, чтобы он двигался эффективно.
Цепные приводы обычно используются, когда мощность или движение или оба из них
должны передаваться на короткое расстояние. На рынках, которые имели определенные
стандарты, были доступны различные системы. Для управления мелкомасштабными
роботами не было стандартной цепи. В этом исследовании роликовая цепь была разработана
из-за ее простоты, прочности, способности работать в суровых условиях и небольшой
потребности в смазке.
Зеленая звездочка была ведущей, а красная звездочка, т. е. большая звездочка,
приводилась в движение (см. рис. 9). Две комбинации больших и меньших валов
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использовались для привода всех четырех колес с помощью одного двигателя и
обеспечивали максимальную мощность для каждого колеса [3].

Рисунок 9. Модель нетрадиционного цепного привода
На рис. 10 показано, как на валу были установлены две звездочки. Такая конфигурация
установки обеих меньших звездочек на одном валу позволила достичь максимального
соотношения мощности и веса.

Рисунок 10. Крепление валов
Было бы лучше использовать существующие технологии для уменьшения размеров и
повышения производительности, разрабатываемых в настоящее время роботов, поскольку
было трудно разработать новую технологию или разработать робота, имеющего совершенно
другой механизм. Цепные приводы лучше подходили для этого приложения, так как они
обеспечивали нулевое скольжение и занимали меньше места по сравнению с другими
системами.
4. Заключение
В данной статье представлены результаты исследования инновационных механизмов
для передачи вращательного движения. Исследования системы ременной передачи,
подвижного рулевого управления для колесного мобильного робота и нетрадиционной
цепной приводной механизм для Мини-робота показала, что, учитывая преимущества и
недостатки исследованных механизмов их можно успешно использовать в конструкциях
мехатронных устройств. В результате исследований на базе данных механизмов нами была
спроектирована конструкция подъёма спойлера автомобиля и пространственное
перемешивающие устройство.
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This article discusses innovative mechanisms for the transmission of rotational motion. The
systems of belt transmission, movable steering for a wheeled mobile robot and an unconventional
chain drive mechanism for a Mini-robot are studied. As a result, the advantages and disadvantages
of these mechanisms that will be used in the designs of mechatronic devices were determined.
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Качество современных измерительных средств оказывает сильное влияние на скорость
диагностики заболеваний опорно-двигательной системы человека. Использование системы
Vicon Nexus позволяет получать трехмерные координаты специальных маркеров в каждый
момент времени. При обработке полученных данных применяется метод гониометрии. В
ходе выполнения работы каждым испытуемым было смоделировано несколько видов
походок. Они разделяются на циклы шага, которые в свою очередь делятся на фазу опоры и
фазу переноса. Данные изменения углов в бедренном, коленном и голеностопном суставах
аппроксимируются и разделяются на группы по средствам многомерной кластеризации.
Данная методика позволяет идентифицировать походки с паталогическими изменениями.
Введение
На сегодняшний день существует множество причин, по которым происходит
нарушение двигательных функций человека, в частности, ухудшается нормальная походка. К
таким заболеваниям относится инсульт, который ведет к частичной или полной парализации
тела. Аналогичные проблемы имеют лица с ограниченными возможностями здоровья с
повреждениями спинного мозга в различных областях, больные сколиозом, остеохондрозом,
гемипарезом (односторонним парезом) церебрального генеза [1-2] и др. Детский
церебральный паралич также влияет на двигательные функции. Особенности походки
зависят от физиологических особенностей человека, возраста и психического состояния [34]. Анализ походки - важный инструмент для планирования клинического лечения. Его

497

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА, ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

активно внедряют в спортивную индустрию для прогнозирования травм. Сейчас походка
является одним из главных индикаторов состояния здоровья человека.
Описание эксперимента
Оптоэлектронный захват движения широко используется в биомеханике. Vicon - это
система, состоящая из нескольких цифровых инфракрасных камер Vicon Vero 2.2 (Vicon
Motion Systems, Оксфорд, Великобритания) с регулируемыми линзами и фокусом, а также
разработанного программного обеспечения для первичной обработки данных и визуализации
Vicon Nexus 2.9.3. Камеры установлены по периметру исследуемой зоны (рис. 1).
Калибровку и синхронизацию проводили с помощью калибровочного маркера Active Wand
(Vicon Motion Systems, Оксфорд, Великобритания). Стандартное видео получалось через
камеру Sony. Кинематические данные были собраны с частотой дискретизации 100 Гц и
переданы на персональный компьютер с использованием программного обеспечения Vicon
Nexus 2.9.3 [5-7].
В исследовании участвовали шесть здоровых субъектов: 3 мужчины и 3 женщины в
возрасте 20-26 лет (средний возраст 24,16 ± 1,83 года), средний рост 1,73 ± 0,07 м и средний
вес 69,5 ± 14,6 кг.
Обработка данных
Для дальнейшего анализа был реализован код в пакете прикладных программ
MATLAB. Входные данные представлены в следующей структуре:
ti , mi1 ( xi1, yi1, zi1 ),..., min ( xin , yin , zin ) i  (1, m)
Для вычисления углов в тазобедренном, коленном и голеностопном суставе в каждый
момент времени:

Рис. 1. Визуализация скелета в программе Vicon nexus 2.9.3.

 AB  BC 
ABC  arccos 

 | AB |  | BC | 


 CD  DE 

CDE  arccos 

 | CD |  | DE | 


EFG  arccos  EF  FG 

 | EF |  | FG | 

Полученные значения углов, разделенные по фазам, сохраняются в файле для
дальнейшей обработки (рис.1). Для изучения характера движения изменения углов в фазе
опоры и фазе переноса данные аппроксимировались полиномиальной функцией седьмой
степени (рис.2).
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а
б
в
г
Рис. 2. Изменение бедренного угла в фазе переноса (а), фазе опоры (б);
изменение коленного угла в фазе переноса (в), фазе опоры (г).
Для кластеризации использовался метод k-средних. Алгоритм стремится
минимизировать полное квадратичное отклонение точек кластера от центров этих кластеров,
k


i 1 xSi

x  i

2

 min .

Результаты углов были усреднены для всех шагов. Для оценки отклонения в движении
использовалось стандартное отклонение. В этом случае итоговое распределение можно
представить следующим образом:
 ( )  mean( ( ), N step )  std ( ( ), N step ) .
Результаты и обсуждения
Для каждой записи производились все вышеперечисленные операции. Затем была
проведена кластеризация по коэффициентам аппроксимирующих полиномов. В результате
кластеризации набор данных был разделен на 4 группы. Кластеры с использованием tраспределенного стохастического соседнего вложения проиллюстрированы на рис 3.

Рис. 3. Распределение четырех групп в трехмерном пространстве.
Статистические различия между всеми группами в случае фазы переноса (P<0,05) были
показаны с помощью t-критерия для парных выборок (рис.4). Для фазы опоры были
обнаружены частичные статистические различия (P<0,05).

а
б
в
г
Рис. 4. Изображение результатов теста для статистической значимости:
(а) угол бедра в фазе переноса, (б) угол бедра в фазе опор
(в) - угол колена в фазе переноса, (г) - угол колена в фаза опоры.
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Заключение
В данной работе подробно описана методика распределения данных по группам с
разными характеристиками. Это позволит ускорить диагностику заболевания и
персонализировать лечение в кратчайшие сроки. Несомненно, этот метод может быть
применен ко всем пациентам с проблемами опорно-двигательной системой. Также
полученные результаты указывают на возможность использования методики в области
протезирования для контроля за ходом реабилитации и корректировки лечения пациента.
Особая благодарность Научно-клиническому центру прецизионной и регенеративной
медицины Казанского (Приволжского) федерального университета за предоставление
оборудования Vicon Nexus 2.9.3.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Gage J.R. Gait analysis in cerebral palsy, London: Mac Keith Press, 1991, 206 p.
2. Miller F. Cerebral palsy. New York: Springer, 2005. 1055 p.
3. Vitenson S.A., Petrushanskaya K.A., Matveeba I.A., Gritsenko G.P., Sutchenkov I.A.
Peculiarities of biomechanical structure of walking of healthy children of different age groups.
Russian Journal of Biomechanics, 2013, 17, 69-83.
4. Sutherland V., Olshen R.F., Biden E.M., Wyatt M.R. The development of nature walking.
London: Mac. Keith Press, 1988, 227 p.
5. Hiroaki H., Yoshiyuki K., Takashi N., Nobuya Y., Kimitaka N., Masami A. Toru O. Lower
extremity joint kinematics of stair ascent in transfemoral amputees. Prosthet Orthot Int, 2011, 35,
467-472.
6. Gawłowska A., Zagrodny B. Ground reaction forces during stair climbing in transfemoral
amputation – a case study. Russian Journal of Biomechanics, 2020, 24, 391-400.
7. Vitenson A.S., Petrushanskaya K.A. Phase analysis of walking and some rhythmical
motions of a man. Russian Journal of Biomechanics, 2005, 9, 19-34.
ANALYSIS OF THE KINEMATIC FEATURES
OF HUMAN MOTION USING THE VICON SYSTEM
Yaikova V.V.
yaikovavictoriya@mail.ru

Supervisor: O.A. Sachenkov,
Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor
(Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan)
Using the Vicon Nexus system allows obtaining three-dimensional coordinates of special
markers at any time. When processing the obtained data, the goniometry method is used. In the
course of performing the work, each subject was simulated several types of gait. There is a division
into step cycles, which in turn are divided into a stance phase and a transfer phase.
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посвященная 60-летию со дня осуществления
Первого полета человека в космическое пространство
и 90-летию Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ
ТОМ II
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
СБОРНИК ДОКЛАДОВ
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