
Часть 1.Задачи расчета динамики и прочности ГТД. 

 

Лекция 1.1. Введение. Цели и задачи расчета прочности и динамики авиадвигателей. 

Роль изучаемой дисциплины в формировании авиационного специалиста с высшим 

образованием. Место её среди других дисциплин. Порядок изучения. Факторы, определяющие 

работоспособность конструкции. Основные понятия. Переход от физической картины 

воздействия эксплуатационных нагрузок на элементы двигателей к расчётной схеме и 

математической модели. Основные гипотезы и допущения. Постановка задачи расчета 

динамики и прочности узлов авиадвигателя 

 

Изучение всех аспектов динамики и прочности авиационных двигателей в 

системе подготовки авиационных специалистов-механиков с высшим 

образованием является одной из основных задач, решаемых в системе 

формирования выпускника с широким профилем знаний, обеспечивающих  

возможность использования его на конструкторской, производственно-

технологической, эксплуатационной и научно-исследовательской работе. 

 Главной целью, определяющей содержание и логику построения 

дисциплины, является анализ работоспособности конструкции под действием 

эксплуатационных нагрузок, оценка технического состояния двигателя и 

возможности его использования по назначению при наличии эксплуатационных 

повреждений. Таким образом, объектом изучения дисциплины является анализ 

динамики и прочности конструкции на основе современных методов расчёта. 

 Такой подход обеспечивает формирование специалиста, способного на всех 

этапах проектирования, опытной отработки и последующего жизненного цикла 

конструкции принимать неформальные инженерно обоснованные решения. 

 Этим объясняется заметное  отличие предлагаемого курса от дисциплин, 

построенных на основе широко распространённой в высших учебных заведениях 

родственного профиля практики подготовки инженеров-расчетчиков, изучающих 

общие методы расчёта упругих систем с иллюстрацией их использования на 

частных примерах элементов конструкции. 

Учебный материал курса не содержит универсального обобщения сведений по 

анализу конкретных конструкций, которые, как показывает опыт, очень быстро 

морально устаревают. Вместе с тем, содержание занятий должно быть тесно 

увязано с примерами анализа современных конструкций двигателей, параллельно 

изучаемых студентами в соответствующих разделах дисциплины. 

При отборе материала и методики построения занятий учитывалась как 

важность его с позиций понимания принципов оценки прочности основных 

элементов двигателя, так и  логика построения внутренней структуры 

дисциплины. 

В ряде случаев изложение строится на первоначальном изучении упрощенных 

расчётных моделей, способствующих при сохранении строгости подхода 

максимальному пониманию физики явления, с последующим более полным 

представлением предмета. 

Преимущество отдано материалу, не содержащемуся в обобщённом виде в 

учебной литературе (например, по колебаниям оболочек корпусов авиадвигателей) 

или изложенному в распространённых учебниках и пособиях с противоречиями и 



неточностями в трактовке рассматриваемых явлений (критические частоты 

вращения роторов и др.). 

Изучение дисциплины предусматривает знания студентов в объёме 

общепринятых вузовских программ курсов высшей математики, механики, 

материаловедения, основ технологии производства, сопротивления материалов, 

аэрогазодинамики, теплотехники, термодинамики и теории авиадвигателей. 

Рациональным является такое построение учебного плана, при котором вопросы 

динамики и прочности изучаются параллельно с курсом конструкции и 

проектирования двигателей, либо является разделом последнего. 

В результате изучения дисциплины «Конструкция и прочность 

авиадвигателей» студенты должны: 

Знать: 

- инженерные методы оценки влияния эксплуатационных факторов и 

условий эксплуатации на надежность конструкции и безопасность полетов; 

- условия работы узлов и деталей газотурбинных двигателей, основы 

расчета эксплуатационных нагрузок; 

- основы инженерных методов оценки напряженно – деформированного 

состояния основных узлов авиадвигателей под действием статических и 

динамических эксплуатационных нагрузок; 

- основы расчетных и экспериментальных методов оценки прочности, 

жесткости и работоспособности газотурбинных двигателей; 

- физическую природу и способы оценки влияния накопленных 

повреждений на работоспособность деталей и узлов авиадвигателей, пути 

предотвращения возможных отказов при техническом обслуживании и ремонте; 

экспериментальные методы исследования динамических характеристик лопаток, 

дисков, оболочек и критических частот вращения роторов ГТД; 

Владеть: 

- методами анализа нарушения работоспособности, поиска причин отказов 

авиадвигателей и разработки мер по их устранению и предупреждению; 

- принципами использования методов и средств технической диагностики и 

неразрушающего контроля для оценки технического состояния авиадвигателей. 

Уметь: 

- анализировать и объяснять принятые схемные и конструктивные решения, 

обосновывать выбранные материалы с учетом условий работы конструкций в 

условиях воздействия эксплуатационных факторов; 

- рассчитывать статические, динамические и термические нагрузки, 

действующие на основные элементы и детали ГТД на основных эксплуатационных 

режимах; 

- рассчитывать напряженно–деформированное состояние и динамические 

характеристики основных элементов и деталей ГТД; 

-  оценивать статическую и динамическую прочность  основных элементов 

и деталей ГТД при действии нагрузок, характерных для полетного цикла. 

Преподавание дисциплины осуществляется с использованием следующих 

видов занятий: 

лекции в объёме 60 учебных часов, 



лабораторные занятия по экспериментальному исследованию динамики и 

прочности натурных и модельных образцов элементов газотурбинного двигателя 

(5 занятий) общим объёмом 20 учебных часов, 

два расчётно-графических домашних задания общим объёмом 30 часов 

самостоятельной работы.  

 Изучение дисциплины по причине её насыщенности сложным 

теоретическим материалом целесообразно проводить в течение двух семестров с 

отчётностью в форме зачётов по домашним заданиям и лабораторным работам и 

экзаменов в каждом семестре.  
 

1.1.1.Общие положения 

 

Проблема обеспечения механической надёжности авиадвигателей на стадиях 

проектирования, опытной отработки и эксплуатации имеет несравнимую 

практически с любой отраслью техники актуальность, обусловленную 

тяжелейшими последствиями лётных происшествий, связанных с возможными 

отказами их узлов и элементов. Сложность решения этой проблемы связана с 

необходимостью минимизации массы авиаконструкций, что противоречит 

назначению высоких запасов прочности. Это положение требует высокой 

точности как описания условий работы всех элементов конструкции, так и 

результатов расчёта. 

Авиадвигатель как инженерная конструкция в течение всего срока 

эксплуатации должен  сохранять работоспособность в условиях сложного 

комплексного сочетания различных эксплуатационных нагрузок и 

высокотемпературных воздействий. Понимание особенностей устройства 

конструкции двигателя, предопределённости ряда конструктивных решений их 

назначением с одной стороны и требования оптимизации конструкции в целом и 

её элементов с другой стороны могут быть реализованы  только  на основе 

глубокого изучения поведения элементов двигателя в условиях эксплуатации и 

оценки их работоспособности под действием эксплуатационных нагрузок. 

 Работоспособность и механическая надёжность конструкции определяется её 

прочностью, жёсткостью и устойчивостью. 

Под прочностью конструкции  и её элементов понимают способность работы 

без разрушения под действием эксплуатационных нагрузок. Заключение о 

достаточной прочности делается путём сравнения расчётных напряжений с 

допустимыми значениями, назначаемыми с учётом коэффициентов безопасности, 

полученных на основе обобщения результатов экспериментальных исследований и 

опыта эксплуатации. 

Сопротивление деформированию, то есть изменению размеров, называют 

жёсткостью. Для оценки жёсткости производится сравнение деформаций 

элементов конструкции с допустимыми их значениями. 

Понятие устойчивости составляет способность конструкции сохранять свою 

первоначальную форму. 

В ряде случаев динамического нагружения, когда невозможно с достаточной 

точностью определить действующие нагрузки, но известен их спектральный 



состав, прямой расчёт прочности и жёсткости приходится заменять расчётом 

опасности возникновения резонансных режимов, т.е. производить определение 

спектра частот собственных колебаний конструкции и сравнение этих частот с 

частотами действующих нагрузок. 

Таким образом, содержанием изучаемой дисциплины является изучение 

методов  расчётной оценки напряжений, деформаций, устойчивости и 

динамических характеристик конструкции двигателя и его элементов. 

При изучении поведения конструкции двигателя и его элементов под 

действием эксплуатационных нагрузок приходится иметь дело с очень сложными 

физическими явлениями, которые трудно описать во всём их многообразии. 

Поэтому, приступая к расчёту конструкции, важно выявить, какие факторы для 

происходящих процессов наиболее существенны, а какими можно пренебречь без 

заметного ущерба в результатах анализа. Эти упрощения, связанные с 

пренебрежением несущественными особенностями конструкции и действующих 

на неё нагрузок, приводят к замене реального физического явления расчётной 

схемой. Выбор расчётной схемы является одним из важнейших этапов расчёта. 

Расчётная схема должна сохранять наиболее важные свойства реального объекта. 

Вместе с тем, она должна обеспечить создание достаточно простых расчётных 

методик, приводящих к таким результатам, которые могли бы гарантировать 

достоверность результатов инженерного анализа рассматриваемого процесса. 

Выбор расчётной схемы включает в себя определение расчётных нагрузок, 

рациональную идеализацию конструкции, её элементов и материала. При 

построении расчётной схемы имеют в виду, что все её особенности 

непосредственно отражаются на тех расчётных соотношениях, которыми 

описывается эта схема. Иначе говоря, расчётная схема во многом определяет 

описывающую рассматриваемое явление математическую модель. 

Математическая модель в интересах получения достаточно простого инженерного 

решения задачи может в свою очередь подвергаться некоторым упрощениям. 

Корректность введения гипотез, допущений и упрощений проверяется 

практикой. В том случае, когда используемые допущения являются 

общепринятыми, достоверность результатов предопределяется многократным 

опытом экспериментальной оценки предыдущих результатов. 

Таким образом, целью расчётов прочности жёсткости и динамики двигателя 

является вывод о работоспособности конструкции и её элементов в течение всего 

срока эксплуатации. Для достижения этой цели необходимо поставить и решить 

задачу определения напряжений и деформаций в элементах конструкции. Кроме 

определения напряжённо-деформированного состояния, может оказаться 

необходимым проведение расчёта спектра частот собственных колебаний. При 

постановке и решении задач динамики и прочности приходится проводить 

определённую идеализацию конструкции в виде достаточно простой расчётной 

схемы, записывать соответствующую ей математическую модель, решать 

полученные уравнения и производить анализ решений.  

 

1.1.2. Построение расчётной модели 

 



Научными основами расчётов динамики и прочности инженерных 

конструкций являются основные положения механики сплошной среды и, в 

частности, механики твёрдого деформируемого тела, науки о сопротивлении 

материалов и строительной механики. 

В соответствие с этими положениями  для проведения расчётов вводятся 

гипотезы, связанные с описанием свойств материала и определяющие 

соотношения между  напряжениями и деформациями (например, закон Гука), 

затем рассматривается элемент тела и записываются условия его равновесия в 

общем случае в форме системы дифференциальных уравнений. Математическая 

модель задачи замыкается записью условий на внешней поверхности тела 

(граничных условий), которые дают представление об ограничениях на 

перемещения и деформации границ. Понятно, что такая схема построения 

расчётной и математической моделей пригодна в тех случаях, когда 

рассматриваемая конструкция имеет достаточно простую форму, позволяющую 

записать условия на её границах. Кроме того, достижение результата  упирается в 

возможность решения полученной системы уравнений. Так, при использовании 

закона Гука в теории упругости точные решения возможны лишь для 

полуплоскости, клина и толстостенной трубы.  

Имея в виду, что решения в квадратурах можно получить лишь для линейных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами не выше 

четвёртого порядка, наука о прочности длительное время развивалась в 

направлении такой идеализации объекта, которая позволяла бы получать 

достаточно простой результат с учётом указанного ограничения. Параллельно 

проходило успешное развитие приближённых методов решения более сложных 

задач. Во многих случаях для расчета узлов авиадвигателя целесообразно 

рассматривать сложную конструкцию как составную систему, состоящую из 

более простых элементарных подсистем, объединённых взаимными связями. 

Выявление рационального разделения на подсистемы принято называть 

декомпозицией системы. Наложение взаимных связей - её агрегатированием. 

 Такой подход предусматривает определённый произвол в действиях 

расчётчика и не обеспечивает однозначности получения расчётной схемы. В связи 

с этим можно высказать некоторые рекомендации по выбору элементарных 

подсистем. Так, в качестве подсистем целесообразно рассматривать элементы, 

поведение которых описывается отличными друг от друга уравнениями или 

рассматривается в различных системах пространственных координат. В ряде 

случаев целесообразно делить систему на подсистемы по конструктивно-

технологическому признаку. При выборе подсистем следует также 

руководствоваться принципом доминируюших нагрузок Ясно, что подсистемы с  

существенно различной жёсткостью связей можно рассматривать на определённом 

этапе как независимые. В результате задачи динамики и прочности при этом 

сводятся к рассмотрению ограниченного числа объектов, являющихся предметами 

изучения таких инженерных дисциплин, как сопротивление материалов и 

строительная механика. К числу этих объектов относятся брус, диск, трубчатый 

цилиндр, пластина и оболочка. 



Брусом называется тело, у которого один размер (длина) значительно 

превышает два других (поперечных) размера. Поведение бруса подчиняется 

гипотезе плоских сечений. 

Брус, работающий на растяжение-сжатие, принято называть стержнем. 

Брус, подвергающийся изгибу, называют балкой. 

Брус, нагруженный только крутящим моментом, называется валом. 

Брус (стержень, балка или вал) может иметь по своей длине постоянное или 

переменное сечение, прямолинейную или криволинейную ось. Примерами 

схематизации в виде брусьев могут быть лопатки турбины и компрессора, валы 

ротора и другие элементы двигателя. 

Диском называется осесимметричное или поворотно-симметричное тело, 

радиальные размеры которого значительно превышают его толщину. При этом 

предполагается, что внешние нагрузки уравновешиваются радиальными и 

кольцевыми напряжениями. Примерами таких элементов могут служить диски 

турбин, компрессоров или центробежных насосов. 

Оболочка – это такая форма идеализации конструкции, при которой можно 

считать один размер упругого тела (толщину) значительно меньшим двух других. 

Поведение оболочки подчиняется гипотезе прямых нормалей, предполагающей, 

что любой её нормальный к срединной поверхности элемент остаётся нормальным 

к деформированной срединной поверхности. Это обеспечивает, наряду с 

допущением о малости перемещений, линейность расчётных соотношений для 

определения перемещений и напряжений. Расчёт оболочки сводится к 

определению напряжений изгиба и растяжения-сжатия в осевом и 

меридианальном направлениях. Если образующие тело поверхности  плоские, то 

оболочка трансформируется в пластину. Примерами схематизации в виде 

оболочки могут служить камеры сгорания или корпус ТРД. 

Схематизация основных элементов двигателя с достаточной достоверностью 

позволяет  получить представление  о   его прочности, жёсткости и устойчивости.   

 

1.1.3.Основные гипотезы идеализации свойств материала и некоторые 

допущения, приводящие к линейности постановки задачи 

 

Важным этапом постановки задачи расчёта динамики и прочности является 

идеализация свойств материала и характера деформирования конструкции, 

определяемого рядом гипотез и допущений. 

Гипотеза сплошности  предполагает, что материал сплошным образом, 

непрерывно, без пустот, заполняет весь объём элемента конструкции. 

Молекулярное строение при этом во внимание не принимается. 

Гипотеза однородности предполагает, что свойства материала одинаковы во 

всех точках тела. 

Гипотезы изотропности или характера анизотропности (например, 

ортотропности) определяют характер свойств материала конструкции по 

основным направлениям выбранной системы координат. 



Гипотеза упругости материала  предполагает способность тела 

восстанавливать свои первоначальные размеры и форму после снятия внешней 

нагрузки. 

Гипотеза линейной зависимости между напряжениями и деформациями, 

называемая законом Гука, при трёхмерном напряжённом состоянии выражается 

следующими соотношениями (иногда носящими название физических 

соотношений): 
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Здесь yx  ,  и z  относительные деформации в направлении декартовых осей 

координат yx,  и  z , 

xzxy  ,  и yя  деформации сдвига в плоскостях xzxy,  и yz , 

yx  ,  и z нормальные напряжения в направлениях соответствующих осей, 

xzxy  ,  и yz касательные напряжения в соответствующих плоскостях, 

GE,  и  - модуль упругости первого рода (модуль Юнга), модуль упругости  

второго рода (модуль сдвига) и коэффициент поперечной деформации (Пуассона). 

Последние три характеристики материала связаны между собой 

соотношением 

)1(2 


E
G . 

Соотношения закона Гука обеспечивают линейность постановки задачи. 

При расчётах на прочность как правило используется принцип независимости 

действия сил, в соответствии с которым предполагается, что результат 

воздействия системы сил на конструкцию не зависит от порядка их приложения и 

может быть подсчитан сложением эффектов действия каждой отдельно 

приложенной силы. Считается, что достаточными обоснованиями этого принципа 

являются закон Гука и предположение о малости деформаций. Следует заметить, 

что использование этого принципа можно считать правильным лишь для системы 

однонаправленных сил. Силы, направленные по нормали друг к другу, должны 

своими проекциями, появляющимися за счёт деформаций объекта, входить в 

единые расчётные соотношения, не нарушая линейности уравнений равновесия 

или движения. Примером этого положения может служить, как это будет показано 

в дальнейшем, необходимость учёта центробежной силы при изгибе рабочих 

лопаток  компрессора и турбины. 

Перечисленные здесь гипотезы направлены на то, чтобы постановка задачи 

динамики и прочности элементов конструкции приводила по возможности к 

достаточно простым расчётным соотношениям и, в частности, к линейным 

дифференциальным уравнениям равновесия или движения с постоянными 



коэффициентами. Это далеко не всегда оказывается возможным. Так, при расчёте 

балок переменного сечения в уравнениях появляются переменные коэффициенты. 

В задачах динамики и прочности оболочек приходится иметь дело с 

дифференциальными уравнениями в частных производных. В этих случаях, как 

будет показано в последующих лекциях, приходится использовать некоторые 

приёмы перехода от уравнений в частных производных к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям, а для решения уравнений с переменными 

коэффициентами пользоваться приближёнными методами. 

 

 Примечания и методические рекомендации 
 При изложении материала этой лекции может оказаться целесообразным в зависимости от 

уровня и особенностей подготовки студентов остановиться более подробно на смысле 

некоторых гипотез. Так, например, суть  гипотезы плоских сечений (гипотезы Бернулли) в 

современном её изложении состоит в том, что все плоские поперечные сечения балки остаются 

при её изгибе плоскими  и нормальными к изогнутой оси. 

Предпосылкой такого подхода послужила работа Мариотта (Е. Mariotte, Trailed u movement 

des eaux, Paris, 1686). Он полагал, что половина волокон изогнутой балки испытывает 

растяжение, а половина – сжатие. Отсюда он сделал вывод о том, что изогнутая ось расположена 

на половине высоты сечения. В 1705 году Яковом Бернулли в своём “мемуаре” (Vtritable 

hypothese de laresistance det scilides, avec la demonstration de la courbure des corps, qui font resort, 

Geneva 1744) предположил, что сопротивление балки изгибу выражается моментом, 

пропорциональным кривизне изогнутой оси. Уравнение изогнутой оси получено Леонардом 

Эйлером (Histoire de l
,
 Academie, т.13, Btrlin, 1757).  

   Использование гипотезы плоских сечений даёт право считать, что при чистом изгибе 

нормальные напряжения в сечении изменяются линейно по мере удаления от оси и связаны с 

изгибающим моментом соотношением: 

W

M
 ,                                                                   ( ) 

где M  изгибающий момент в рассматриваемом сечении, 

       W момент сопротивления сечения, выражающийся через момент инерции формулой: 

z

I
W  , 

где z расстояние от нейтральной оси балки до заданной точки сечения по нормали к оси. 

Гипотеза плоских сечений  в сочетании с предположением о пропорциональности 

кривизны   изогнутой оси балки изгибающему моменту и может быть приближённо выражена 

через перемещение y , благодаря допущению о малости  деформаций соотношением 

y
dx

yd


2

2

 приводит к тому, что задача определения перемещений и напряжений при изгибе 

сводится к решению линейного дифференциального уравнения, называемого уравнением 

изогнутой оси: 

MyEI  , 

и расчету напряжений  по формуле  ( ). 

Аналогичную роль при построении расчётной модели оболочки играет гипотеза прямых 

нормалей, носящая название  гипотезы Кирхгофа-Лява (A.E.H. Love, A Treatise on the 

Mathematical Theorv of Elasticity, Cambridge, 1927). 

 При рассказе о законе Гука можно упомянуть, что впервые допущение о 

пропорциональности деформации действующей силе было высказано ещё Галилео Галлилеем 

(Galileo Galilei, Discorsi e Dimonstrazioni matematiche, Leiden, 1638). Роберт Гук в 1678 году 



подтвердил это положение экспериментально (Robert Hooke,  De Potentia restitutiva, London, 

1678). 

Кроме того, закон Гука можно трактовать как ограничение первым членом представления 

напряжений в форме степенного ряда по деформациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 1.2. Усилия, действующие на элементы двигателя 
 Усилия, действующие на элементы конструкции газотурбинного двигателя. Общие 

понятия 



 

1.2.1. Общие понятия 

Знание усилий, действующих на двигатель и его элементы, силовых связей 

между узлами и деталями, а также взаимодействия двигателя с летательным 

аппаратом и атмосферой совершенно необходимо для того, чтобы при создании и 

отработке конструкции обеспечить работоспособность всех её элементов, 

правильно и полно использовать все технические возможности машины, а также 

грамотно и всесторонне проводить инженерный анализ возможных 

неисправностей. 

Нагрузки, воспринимаемые деталями и узлами двигателя, весьма значительны 

по величине, разнообразны по характеру воздействия и имеют разную природу.  

Все нагрузки принято делить по природе их возникновения на три группы: 

поверхностные, массовые и температурные. 

К поверхностным нагрузкам относятся все силы и моменты, которые по 

отношению к деталям двигателя можно считать внешними воздействиями. По 

своей природе это  силы, действующие со стороны газового потока или 

атмосферы. 

К массовым силам и моментам следует отнести силы веса, силы инерции и 

моменты, возникающие от вращения ротора или эволюций летательного аппарата. 

К температурным нагрузкам относятся усилия, возникающие от 

неравномерного нагрева или стеснения температурным деформациям элементов 

конструкции. 

В процессе полёта режим работы двигателя, характеризующийся частотой 

вращения ротора, расходом газа и температурой газового потока, постоянно 

меняется. Меняются также и внешние условия эксплуатации: высота, скорость, 

перегрузки, климатические факторы. Изменение режима работы двигателя и 

условий полёта приводит к существенным изменениям нагрузок, действующих на 

элементы конструкции. Так, например, изменение частоты вращения ротора 

приводит к изменению центробежных сил в его элементах. Одновременно 

изменяются расход и давление воздуха, а, следовательно, и газодинамические 

нагрузки. Аэродинамические силы меняются с изменением скорости и высоты 

полёта. Переход с одного режима работы на другой может происходить с забросом 

изменения параметров, определяющих характер действия нагрузок. В некоторых 

случаях двигатель и его элементы могут испытывать воздействие ударных 

нагрузок (при грубой посадке или попадании на вход посторонних предметов). 

 Все это приводит к необходимости учитывать как цикличность изменения 

нагрузок по времени, как и их нестационарный характер при изменении режимов 

полёта. Но и на фиксированном режиме работы двигателя из-за 

неосесимметричности газового потока, создаваемой лопатками направляющих и 

сопловых аппаратов, и неполной сбалансированности ротора, возникают 

периодически изменяющиеся нагрузки с частотой, которая может быть близка к 

частоте собственных колебаний конструкции, что создаёт опасность резонансных 

режимов и усталостного разрушения деталей. 

По характеру действия перечисленных нагрузок их условно делят на 

статические и динамические. 



 К статическим нагрузкам относят такие, время изменения которых 

существенно больше периода собственных колебаний подверженных их 

воздействию элементов конструкции. При расчёте на прочность статические 

нагрузки принято считать неизменными во времени. 

Динамическими называются нагрузки, время изменения которых соизмеримо 

с периодом собственных колебаний конструкции. Наличие этих нагрузок вызывает 

необходимость проведения динамических расчётов. 

 В зависимости от направления действия нагрузки могут быть разделены на 

осевые, действующие вдоль оси двигателя, радиальные или окружные. Все 

нагрузки воспринимаются силовыми элементами ротора или корпуса двигателя, 

частично замыкаются и уравновешиваются в пределах двигателя, а частично 

передаются на узлы крепления двигателя к летательному аппарату. 

 

1.2.2.Усилия, действующие на элементы двигателя со стороны газового 

потока 

 

Исходными данными для определения усилий, действующих на элементы 

двигателя со стороны газового потока, являются результаты теплового и 

газодинамического расчётов, при которых выявляются величины скоростей и 

давлений в характерных сечениях двигателя. 

Вычисление газодинамических сил может быть выполнено с помощью 

уравнения количества движения 

 P
dt

mcd )(
, 

где P  суммарная сила, действующая в заданном направлении, 

m масса движущегося газа, 

c  скорость движения газа в направлении действия силы. 

Условимся, что осевые силы, приложенные к конструкции, считать 

положительными, если они направлены по полёту. Тогда, рассматривая 

установившееся движение и относя рассуждения к газу, заполняющему участок 

проточного тракта двигателя, ограниченный сечениями 0 и 1 (рис.1.1), должны для 

получения осевой силы проинтегрировать уравнение количества движения. 

 

.  
Рис.1.1. К определению осевых сил 

 

В общем случае переменности полей скоростей и давлений по радиусу 

проточного тракта осевая составляющая равнодействующей всех сил равна 
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Здесь 0  и 1 массовые плотности газа в сечениях 0 и 1, 

аС0  и аС1 осевые составляющие абсолютной скорости газа в сечениях 0 и 1, 

0р  и 1р  давления в сечениях 0 и 1. 

В предположении равномерности поля скоростей, давлений и плотностей по 

радиусу 

110001 )( FpFpCCmP aa  , 

где 0F  и 1F площади нормальных к оси двигателя сечений 0 и 1. 

По этой формуле могут быть подсчитаны осевые усилия, передающиеся со 

стороны газового потока на каждый из отсеков двигателя, входное устройство, 

компрессор, камеру сгорания, турбину и реактивное сопло. 

 Сумма этих сил с учётом осевой составляющей атмосферного давления на 

внешнюю поверхность двигателя равна тяге. 

 В ряде случаев, особенно при проектировании двигателя, расчёт осевых 

усилий, действующих на отсек в целом , оказывается недостаточным. Необходимо, 

кроме суммарной силы, знать её составляющие, приложенные к деталям отсека. 

Для решения такой задачи нужно знать величины нормального давления и сил 

трения в каждой точке поверхности, взаимодействующей с потоком газов.  В 

практических расчётах бывают известны лишь значения давления в некоторых 

сечениях, а силы трения даже приближённо определить очень трудно. Поэтому 

можно только ориентировочно распределить найденную осевую силу воздействия 

потока на отсек между его элементами. 

Рассмотрим примеры расчёта осевых усилий, действующих на основные 

элементы двигателя.  

 Входное устройство.  

Осевая сила, действующая на входное устройство двигателя с осевым 

компрессором (рис.1.2), рассчитывается по формуле 
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где 1р  и 2р значения статического давления в потоке воздуха перед входным 

устройством и за ним, 

 3р  статическое давление в полости за задним торцом обтекателя, 

 т  секундный массовый расход воздуха, 

 аС1  и аС2  осевые составляющие скоростей потока на входе и выходе 

входного устройства, 

авнР  осевое усилие от давления воздуха на 

внешнюю поверхность обтекателя. 
   



 
 

Рис.1.2.К расчёту осевой силы на                                     Рис.1.3.К расчёту осевой силы  

входном устройстве компрессора                                        на лопатке компрессора 

  
Рабочее колесо ротора осевого компрессора. 

Осевая сила, действующая на лопатки рабочего колеса компрессора с 

номером i  (рис.1.3), определяется по формуле:  
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Здесь 
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статического давления перед лопаткой, за ней и на скошенном верхнем торце. 

Осевая сила, действующая на ступень компрессора, состоит из осевой силы, 

действующей на лопатки, и осевой силы, действующей на диск, которая 

определяется перепадом давления на диске: 

 
)()()( i

ад

i

ал

i

аст PPР   . 

 

Осевая сила, действующая на компрессор, суммируется из осевых сил 

ступеней: 
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Осевое усилие на лопатках направляющего аппарата подсчитывается по той 

же формуле, что и на рабочих лопатках, но с подстановкой геометрических 

размеров и параметров потока воздуха на средних радиусах входа и выхода 

лопаток статора.  

Аналогично рассчитывается и осевая сила на лопатках газовой турбины. 

 

 Камера сгорания 

Осевое усилие, действующее на камеру сгорания (рис.1.4) определяется по 

формуле: 
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Эта сила передаётся с камеры сгорания на силовой корпус двигателя и узлы 

крепления к самолёту. 



 

 
Рис. 1.4.К определению осевой силы, действующей на камеру сгорания 

 

Реактивное сопло 

  
 

Рис.1.5. К определению осевой силы на реактивное сопло 

 

Осевое усилие со стороны газового потока на реактивное сопло (рис.1.5) 

равно 
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где нр наружное давление. 

На рис. 1.6 показана схема соотношения осевых сил, действующих на 

основные узлы одного из газотурбинных двигателей при условии его работы на 

месте на номинальном режиме. 

 



 
Рис.1.6. Схема соотношения осевых сил 

 

За 100% принята тяга двигателя. Следует отметить, что осевая сила, 

действующая на ротор компрессора, в три с лишним раза превышает тягу 

двигателя, усилие на диске турбины в полтора раза больше тяги. 

 

1.2.3.Крутящие моменты 

 

На те элементы двигателя, которые вызывают изменение величины окружной 

скорости газового потока, действуют крутящие моменты. Такими элементами 

являются роторы и статоры турбины и компрессора. 

Крутящий момент каждого из них можно определить, воспользовавшись 

уравнением моментов количества движения. Производная по времени от момента 

количества движения массы относительно некоторого полюса равна сумме 

моментов внешних сил, действующих на эту массу, относительно того же полюса. 

 M
dt
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где m  масса элемента газа, 

С  скорость элемента газового потока, 
R  расстояние от полюса до элемента газа, 

 M сумма моментов внешних сил. 

Исходя из этого, крутящие моменты лопаточных аппаратов могут быть в 

предположении о неизменности скорости м плотности потока вдоль радиуса перед 

лопаточным аппаратом и за ним вычислены по формуле: 

 

)( 1122 RCRCmM uu   . 

Здесь uC1  и uC2 окружные скорости потока на средних радиусах 1R  и 2R  

входа и выхода из лопаточного аппарата. 

Знак минус перед правой частью выражения записан в предположении, что 

окружные скорости потока направлены по вращению ротора. Если одна из 

скоростей (что характерно для турбины) направлена против вращения ротора, то 

знак в формуле перед этой скоростью следует изменить на обратный. 



1.2.4. Массовые нагрузки 

 

Для установившегося режима полёта или при работе двигателя на земле на 

месте массовые нагрузки проявляются в виде центробежных сил ротора. Эти силы, 

пропорциональные квадрату частоты вращения  ротора, достигают очень больших 

величин и являются, по существу, определяющими при оценке прочности лопаток 

турбины и компрессора. Центробежные силы ротора представляют собой в 

основном уравновешенную систему. Однако выполнить на практике идеально 

уравновешенный ротор невозможно. Поэтому остаточный дисбаланс вызывает 

неуравновешенность центробежных сил ротора, которые могут привести к 

опасным вибрациям двигателя и , как это будет показано в последующем, к потере 

устойчивости ротора.  

При выполнении в полёте самолётом эволюций, а также при взлёте и посадке 

двигатель испытывает ускорения, в связи с чем возникают действующие на его 

элементы силы инерции. Для сравнительной оценки этих сил принято 

использовать понятие коэффициента эксплуатационной перегрузки эК , 

показывающего во сколько раз действующее ускорение больше ускорения земного 

притяжения.  

Вращающийся ротор двигателя в криволинейном полёте создаёт 

гироскопический момент, величина которого может быть определена по 

приближённой формуле: 

 SinIM Г  ,   

 

где I - массовый полярный момент инерции ротора относительно оси его 

вращения; 

 частота (угловая скорость) вращения ротора; 

  угловая скорость эволюции самолёта; 

 угол между векторами угловых скоростей. 

Наиболее опасным, а следовательно расчётным является случай 
2
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Методические рекомендации 
1.При чтении этой лекции в виду сложности рисунков целесообразно использовать 

видеопроекционную технику, предварительно выдавая студентам ксерокопии рисунков для 

облегчения конспектирования материала.  

2.Рассказ о гироскопических моментах имеет смысл проиллюстрировать приведенной 

ниже схемой. 

 



  

 


