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ных элементов из обобщенной схемы. В случае существования нескольких вариантов реализующих схему 
данного двигателя, рекомендуется выбирать тот вариант, элементы которого расположены ближе к газоге-
нератору и камере сгорания.  

В качестве примера рассмотрим силовую схему ТРДД GE90-85B совместно созданного фирмами “Gen-
eral Electric”, “SNECMA” и “IHI” для самолета Boeing 777. Её анализ с использованием предложенной фор-
мализации и разработанного программного комплекса позволяет получить следующие данные. 

Двигатель GE90-85B - двухвальный, имеет три силовых пояса. Ротор НД опирается на три опоры, ротор 
ВД - на две опоры. 

Ротор НД состоит из ротора одноступенчатого вентилятора с тремя подпорными ступенями и ротора 6-
ступенчатой турбины НД. Передняя опора ротора НД включает упорный шарикоподшипник, размещенный 
за рабочим колесом вентилятора и роликоподшипник, размещенный в промежуточном корпусе. Ролико-
подшипник задней опоры ротора НД размещен на силовой стойке за турбиной НД. 

Ротор ВД состоит из 10-ступенчатого компрессора ВД, барабанно-дисковой конструкции, и ротора 2-
ступенчатой турбины ВД. Передняя опора ротора ВД с упорным шарикоподшипником размещена в проме-
жуточном корпусе. Задняя опора с роликоподшипником размещена за турбиной ВД, на силовой стойке про-
ходящей через переходный канал между турбиной ВД и турбиной НД.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Формирование ССТРО двигателя GE90-85B 

Схема силового корпуса двигателя относится к схеме с одинарной внешней силовой связью компрессора 
и турбины. Соединение корпусов компрессора и турбины осуществляется внешней связью с помощью кор-
пуса камеры сгорания (Рис. 5). 

Таким образом, разработанная обобщенная ССТРО является связующим звеном между термогазодина-
мической моделью двигателя и его конструкцией в проектировании ГТД с использованием автоматизиро-
ванных средств. Проведенный анализ авиационных ГТД и его узлов позволяет представить информацион-
ное поле ССТРО в виде многоуровневой базы данных. Полученная база данных служит основой при исполь-
зовании различных программных средств (СППР, CAD/CAM/CAE/PDM-систем), обеспечивающих повыше-
ние качества проектирования ГТД с использованием ИПИ/CALS-технологий. 
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Морская вода представляет собой проводящую среду, находящуюся в постоянном геомагнитном поле. 

Поэтому, всякое движение в морской воде - гравитационные и акустические волны, течения и т.д. индуци-
руют токи и переменные электромагнитные поля. Существует много работ, посвященных определению этих 
индуцированных полей в различных частных случаях [Савченко и др. 1999: 208]. Однако, кроме постоянно-
го геомагнитного поля, в Мировом океане существуют и переменные электромагнитные поля как естествен-
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ного, так и искусственного происхождения. Такие переменные электромагнитные поля акустического диа-
пазона могут взаимодействовать со звуковыми волнами в морской среде. В данной работе мы рассматрива-
ем две стороны процесса взаимодействия акустических и переменных электромагнитных полей. С одной 
стороны, акустическая волна, попадающая в область переменного электромагнитного поля, индуцирует до-
полнительное поле, возмущающее первичное электромагнитное. С другой стороны, взаимодействие акусти-
ческого и электромагнитного полей может привести к возникновению добавочных акустических гармоник. 

Рассмотрим ситуацию, когда в морской среде присутствует источник электромагнитного поля. Структу-
ра поля в этом случае определяется как параметрами источника, так и электрическими свойствами морской 
среды. Определение этой структуры для различных конфигураций источника является отдельной задачей, 
рассмотренной, например, в [Крутецкий 1982: 256]. Предположим, что в области пространства, где есть та-
кое электромагнитное поле, распространяется звуковая волна. Эта волна индуцирует дополнительное элек-
тромагнитное поле, которое накладывается на поле источника. Аналогичное явление возникает при распро-
странении морских волн в магнитном поле Земли [Смагин и др. 2005: 559]. Исследуем поле, индуцирован-
ное плоской монохроматической звуковой волной с частотой ω, распространяющейся вблизи источника 
магнитного поля, которое периодически (с частотой ω0) меняется во времени. 

Используя уравнения Максвелла и закон Ома для морской среды, можно получить уравнение, связыва-

ющее индуцированное поле B  с магнитным полем источника 0B  и полем скоростей акустической волны v  
[Савченко и др. 1999: 208]: 
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σ - электрическая проводимость морской среды, ε - диэлектрическая проницаемость воды. 
В соответствии с постановкой задачи, поле скоростей и поле источника зададим в следующей форме  
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где kk /ke  , ck , k  - волновое число, с - скорость звука в морской воде.  
Решение уравнения (1) будем искать в виде 
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Подставляя (3) в (1) получим уравнения для функций B  и B , которые запишем в виде одного соотно-
шения: 
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Рассмотрим два частных случая, в которых можно пренебречь теми или иными слагаемыми в левой ча-

сти уравнений (4). Предположим, что длина звуковой волны значительно меньше l  - размеров области, в 

которой существенно меняется поле 0b , то есть, 1kl . Естественно предположить, что характерный мас-

штаб изменения полей B  тоже порядка l . Если это предположение верно, то наибольшим в левой части 
(4) является третье слагаемое. Оставляя только одно это слагаемое мы получим алгебраическое уравнение 

для B . Наименьшим по величине, в случае 1kl , является первое слагаемое в левой части (4). Если в (4) 

отбросить только его, получим для B  обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка.  
В противоположном случае, когда 1kl , отбрасывая второе слагаемое, мы получим из (4) уравнение 

Гельмгольца, а при малых ω0, когда можно отбросить и третье слагаемое в левой части (4), получим уравне-

ние Пуассона. Рассмотрим ситуацию, когда 1kl , а поле 0b  создается переменным током в длинном пря-
мом проводе. Пусть ток в проводе является гармонической функцией времени с частотой ω0. В этом случае 
индуцированные магнитные поля с частотами  0  и  0  имеют амплитуду 
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где )(0 zK  - функция Макдональда. 
Анализ этого выражения позволяет определить особенности пространственной структуры индуцирован-

ного поля. Одной из таких особенностей является существование максимума амплитуды индуцированного 

поля при некоторой частоте акустической волны m , причем 
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Рассмотрим теперь процесс генерации дополнительного акустического поля при взаимодействии элек-
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тромагнитного и акустических полей. Известно [Мироненко и др. 200: 105], что при прохождении в морской 
среде звуковой волны через область с переменным электромагнитным полем генерируются добавочные аку-
стические гармоники. Однако в настоящее время нет полной ясности в отношении механизма этой генера-
ции. Возможное предположение о механизме генерации дополнительных звуковых гармоник, которое мы 
исследуем в данной работе, заключается в том, что акустические гармоники создаются механическим воз-
действием электромагнитного поля на индуцированные токи (пондеромоторные силы).  

Предположим, что звуковая волна, созданная акустическим источником с частотой  , распространяется 

в морской среде, где находится искусственный источник электромагнитного поля (антенна) с частотой 0 . 
Магнитное поле B  является суперпозицией постоянного геомагнитного поля F  и осциллирующего поля 

антенны 0B . Ограничимся только рассмотрением влияния магнитной составляющей электромагнитного 

поля антенны. Записав поле антенны в виде 
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плотности пондеромоторной силы. Это выражение будет содержать слагаемые с различными частотами. 

Ограничимся теми слагаемыми, частоты которых равны 0   и 0 . Звуковое давление гармоник с 
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а для звуковой гармоники с частотой 0 ,  
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Таким образом, формулы (6)-(8) дают возможность рассчитать дополнительные акустические гармоники 

для известного электромагнитного поля источника. 
Расчет интеграла (7) проведем для случая, когда магнитное поле 0B  является полем магнитного диполя с 

моментом 
ti 0e0

mm  , ориентированным по направлению вектора F . Примем векторный потенциал дипо-
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, то есть в виде векторного потенциала стационарного диполя с переменным маг-

нитным моментом m . Это предположение оправдано для достаточно малых частот 0  когда можно прене-
бречь токами смещения и процессом излучения ЭМ волн. В этом случае 
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Эти формулы позволяют оценить акустические давления гармоник, генерированных осциллирующим 
магнитным диполем.  

 
Список использованной литературы 

 
1. Крутецкий И. В. Электромагнитные поля и волны в морской среде. - Л.: Судостроение, 1982. - 256 с. 
2. Мироненко М. В., Короченцев В. И. Взаимодействие упругих и электромагнитных волн в морской среде // Тру-

ды международного симпозиума «Подводные технологии 2000». - Япония, 2000. - С. 105-109. 
3. Савченко В. Н., Смагин В. П., Фонарев Г. А. Вопросы морской электродинамики. – Владивосток: ВГУЭС, 1999. 

- 208 с. 
4. Смагин В. П., Савченко В. Н., Семкин С. В. Магнитные вариации волнения в прибрежной зоне моря с плоским 

наклонным дном // Геомагнетизм и аэрономия. – 2005. - № 4. - С. 559-563. 
 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ЭЛЕМЕНТАХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО МЕТОДА 
 

Сенюшкин Н. С., Харитонов В. Ф. 
ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 
Газотурбинный двигатель (ГТД) является одним из самых сложных технических устройств, созданных 

человеком. При разработке ГТД широко используются различные методы моделирования рабочего процес-
са, в том числе модульный метод. 

Модуль - отделяемая, относительно самостоятельная часть какой-либо системы или устройства. Это мо-
жет быть унифицированный элемент (или часть сложной системы), оформленный конструктивно как само-


