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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы.  Развитие  и  совершенствование  конструкций двига
тельных и энергетических установок в современных условиях требует не толь
ко  повышения их энергетических характеристик, но и увеличения надежности, 
долговечности и ресурса, а также сокращения времени экспериментальной от
работки изделия. Это достигается за счет совершенствования методов проекти
рования установок, в том числе применения математических средств, предна
значенных для решения прикладных задач, возникающих при проектировании 
и отработке конструкций. 

Двигательные установки, используемые в ракетнокосмической технике  
жидкостные ракетные двигатели  (ЖРД) подвергаются воздействию значитель
ных вибрационных нагрузок на всех этапах эксплуатации, что может приводить 
к  разрушению различных узлов и агрегатов двигателя. Вследствие этого рас
четная оценка вибрационных характеристик,  прочности и долговечности эле
ментов  конструкции ЖРД  при  проектировании  двигателя  является одной  из 
наиболее важных задач. 

Такие  расчетные  исследования  проводились,  в  основном, при помощи 
дискретномассовых математических моделей конструкции двигателей. Данные 
модели строятся исходя из структуры конструкции путем ее расчленения на от
дельные дискретные грузы, связанные между собой упругими и демпферными 
элементами. Такие математические модели, имеющие одну или несколько сте
пеней свободы, позволяют проводить исследования в низкочастотной области, 
характерной для твердотельных колебаний всей конструкции и агрегатов, пред
ставленных дискретными грузами. Однако существует необходимость  оцени
вать  вибрационные  характеристики,  Гфопность  и  долговечность  отдельных 
элементов конструкции, наиболее часто подвергающихся разрушению при экс
плуатации, таких как трубопроводы, тяги раскрепления агрегатов и дф. Данные 
элементы  конструкции  подвергаются  воздействию  вибрационных  нагрузок 
также и в высокочастотной области, что требует применения других методов 
математического моделирования, таких, например, как метод конечных элемен
тов. 

Особенности вибрационного поведения элементов конструкций в различ
ных  частотных диапазонах дают  возможность применения  комбинированных 
методов исследования: как при помощи дискретномассовых моделей, так и ко
нечноэлементных моделей различной степени детализации. Поэтому иерархия 
математических моделей строится таким образом, чтобы проводить исследова
ния  наиболее  рационально,  используя для  анализа  математическую модель, 
достаточно  полно  характеризующую динамическое  поведение конструкции в 
требуемом частотном диапазоне, но не приводящую к чрезмерной нагрузке на 
вычислительные средства при расчете. 
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Исследование  вибрационных  характеристик  конструкции  при  помощи 
иерархии  математических моделей  применимо  не только к ЖРД,  но и к другим 
энергетическим  машинам  Вследствие этого  описание  методики построения ие
рархии  математических моделей  конструкций и проведение с их помощью ана
лиза  вибрационных  характеристик,  прочности  и долговечности  элементов  кон
струкций  является одной  из наиболее  актуальных задач  возникающих при про
ектировании  и  разработке  энергетических  машин. В  данной  работе  основное 
внимание уделено именно этим вопросам. 

Актуальной  задачей  является также проведение расчетной оценки одного 
из основных источников нагружения конструкции при работе двигателя   пуль
сационной  составляющей силы  тяги  ЖРД.  Оценка  действующих  на  двигатель 
нафузок  на  этапе  проектирования  позволяет  избежать как чрезмерных  запасов 
при  проектировании  двигателя,  так  и  возможньк  разрушений  его  элементов 
при проведении  огневых испытаний. 

Цель  работы.  Построение  иерархии  математических  моделей  Ж Р Д   класса 
энергетических  машин, состоящих из совокупности подсистем твердых  и упру
гих тел, соединенных  между собой  гибкими магистралями. Оценка  вибрацион
ных  характеристик,  прочности и долговечности  Ж Р Д  при воздействии  динами
ческих нагрузок, действующих в различных спектрах  частот, с использованием 
данной  иерархии  математических  моделей.  Расчетноэкспериментальное  опре
деление  пульсационных  нагрузок,  оказьгеающих  наибольшее  влияние  на  виб
рационное поведение конструкции Ж Р Д . 

Методы  исследований.  В  работе  применены  методы теории  колебаний  меха
нических  систем,  теории  жидкостных  ракетных  двигателей,  метод  конечных 
элементов,  численные  методы  математического  анализа,  математической  ста
тистики,  методы исследования  колебаний  механических  систем, состоящих  из 
многих упругих подсистем с иерархической структурой. 

Научная новизна  работы заключается в следующем 
1.  Научно  обоснован  метод построения  частотной иерархии  математиче

ских  моделей  конструкций энергетических  машин, состоящих из совокупности 
подсистем твердых и упругих тел, соединенных  между собой упругими магист
ралями и трубопроводами. 

2.  Определены  частотные диапазоны,  наиболее  характерные  для  колеба
ний  различных  подсистем  конструкций. Разработана  методика  построения  ди
намических  моделей  различной  степени детализации  в данных  частотных диа
пазонах. 

3  Проведен  анализ  вибропемещений  и  напряжений  как  конструкции  в 
целом, так и различных ее локальных подсистем в характерных диапазонах час



тот, при различных этапах  ее эксплуатации. Найдены диапазоны  частот, наибо
лее опасные для конструкции. 

4  Разработан  способ  проведения  расчетной  оценки  пульсационных  на
фузок, действующих на ЖРД,  на основе  экспериментальных  данных.  Установ
лена их преобладающая  роль на этапе  полета. 

5. Обоснован анализ  накопления  поврежденности  при  последовательном 
воздействии  на элементы конструкции двигателя  различных  динамических  на
грузок. Показано, что наибольщий вклад при этом вносят полетные вибрации. 

Пра1сгическая ценность работы состоит в следующем: 
1.  Разработана  математическая  модель  типового  однокамерного  Ж Р Д 

(за прототип  которого  взят двигатель  РД0210), учитывающая  основные узлы  и 
агрегаты, представленные  в виде твердых  и упругих тел, и соединяющие  их ма
гистрали  и  элементы крепления  магистралей  и  агрегатов,  являющиеся  упруги
ми  связями, и  проведен  анализ  вибрационного  поведения  Ж Р Д в  различных 
частотных диапазонах. Выделены низкочастотный, среднечастотный  и высоко
частотный диапазоны, характеризуемые  различным вибрационным  поведением 
конструкции (колебания конструкции как твердого тела,  колебания совокупно
стей локальных подсистем, колебания отдельных подсистем и агрегатов). 

2.  Найдены  динамические  нагрузки,  действующие  на  рассматриваемый 
двигатель  при различных этапах  его  эксплуатации. В том числе проведен  расчет 
пульсационной  составляющей тяги,  являющейся основной  составляющей дина
мической нагрузки при работе двигателя (~ 6070  % ) . 

3.  Проведено  исследование  вынулоденных  колебаний  при  воздействии 
транспортных,  полетных  вибраций  и  пульсации тяги для  модельного  ЖРД,  что 
позволило  выявить наиболее напряженные элементы конструкции ЖРД, такие как 
арматура питания, тяги крепления агрегатов, газоводы ТНА  и газогенератора. 

4.  Выявлены  «слабые», в смысле динамической прочности и  долговечно
сти, места конструкции (в основном сварные трубопроводы малых диаметров  и 
тяги  раскрепления  агрегатов).  Это позволяет  устранить данные  недостатки  на 
этапе  проектирования  путем переноса сварных швов из наиболее  напряженных 
зон,  введения дополнительного  крепления  магистралей  и агрегатов,  изменения 
конфигурации  трубопроводов  и  других  элементов  конс1рукции,  что  сущест
венно снижает объемы экспериментальной отработки. 

5. Разработаны рекомендации  по  ограничению  частотного диапазона при 
виброиспьгганиях  двигателей  и  по  снижению  нагрузки  при  проведении  дово
дочных  виброиспытаний  двигателя  в  частотном  диапазоне  свыше  300 Гц  на 
3050%. 

6.  Полученные  результаты  используются  в  практической  работе  ОАО 
«Конструкторское  бюро  Химавтоматики» при  анализе  вибрационных  характе
ристик разрабатываемых  двигателей. 



Достоверность  основных  научных  положений,  разработанных  динамических 
моделей  и  результатов  расчетов  динамических  параметров  жидкостных  ракет
ных  двигателей  подтверждается  результатами тестовых динамических  расчетов 
и  их сопоставлением  с экспериментальными данными по отработке  вибропроч
ности  ЖРД,  в том числе результатами эксплуатации двигателей. 

Апробация  работы.  Содержание  основных  разделов  диссертации  докладыва
лись  и  обсуждались  на  конференциях  молодых  ученых,  проводимых  И М А Ш 
Р А Н ,  в 2001, 2002,  2003, 2004 гг. (г. Москва),  I V международном  аэрокосмиче
ском  конгрессе  в 2003 г.  (г. Москва),  международной  конференции  по  прочно
сти  двигателей  в  2002  г.  (г.  Москва),  I I I международной  научнотехнической 
конференции  «Авиакосмические технологии»  в  2002  г.  (г.  Воронеж),  школе
семинаре  «Современные  проблемы  механики  и  прикладной  математики»  в 
2004 г. (г. Воронеж). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 6 печатных работ. 

На  защиту  выносятся: 

  способ  построения  иерархии  математических  моделей  конструкции 
Ж Р Д  для  решения  различных  задач  в  зависимости  от  требуемого  частотного 
диапазона,  в том числе определение частотных диапазонов,  наиболее  характер
ных  для  различных  типов  вибрационного  поведения  конструкции  (колебания 
конструкции  как  твердого  тела,  колебания  совокупностей локальных  подсис
тем,  колебания отдельных подсистем и агрегатов); 

  метод  расчетной оценки  пульсаций тяги двигателя  исходя  из основных 
технических характеристик  двигателя; 

 методика  проведения  анализа  вынужденных колебаний  Ж Р Д  при наибо
лее  характерных  условиях  его  эксплуатации  (перевозка  различными  видами 
транспорта,  «пассажирский»  полет,  собственная  работа  двигателя)  и  оценки 
прочности и долговечности  отдельных, наиболее  напряженных, элементов  кон
струкции. 
Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введения, се
ми  глав,  выводов,  списка  использованных  источников  из  104  наименований, 
содержит  125  страниц  основного  машинописного  текста,  26 таблиц,  26 рисун
ков. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обосновывается  актуальность рассматриваемой  проблемы, 
определены  цели работы и приведена  её краткая характерис гика. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  литературы  по  вопросам,  связанным с 
расчетным  и экспериментальным исследованием  вибрационных  характеристик 
ЖРД. 



Приведены  основные  конструктивные  особенности  ЖРД,  существенные 
для решения задач динамической прочности: 

  конструкция Ж Р Д  представляет  собой совокупность подсистем твердых 
и  упругих тел, соединенных  как упругими связями, так и демпферными элемен
тами.  Твердые  тела  ~  агрегаты,  собственная  частота  которых  выше,  чем  рас
сматриваемый  частотный диапазон.  Упругие тела    агрегаты,  жесткость кото
рых оказывает  существенное влияние на динамическое  поведение конструкции 
в  рассматриваемом  частотном диапазоне; 

  агрегаты  Ж Р Д связаны в  отдельные  подсистемы  и  между  собой  либо 
упругими  связями  (например,  трубопроводами),  либо  упругодемпферными 
элементами  (например,  резьбовыми тягами раскрепления)  и не  имеют  общего 
жесткого основания. Основные подсистемы двигателя  закрепляются на упругое 
основание, которым является рама двигателя, или камера сгорания и сопло; 

  двигатель  представляет  собой  иерархическую  структуру,  разделенную 
на  слабосвязные  в  смысле  динамических  характеристик  подсистемы,  в  свою 
очередь  состоящие  из  совокупности отдельных  афегатов.  При этом  в различ
ных  частотных диапазонах реализуются колебания  как всей конструкции в це
лом, так и колебания отдельных ее подсистем; 

  Ж Р Д  имеет  несколько независимых источников внутренних и внешних 
нагрузок, большинство из которых действуют в различных частотных диапазо
нах  и  являются  случайными нагрузками.  Основными источниками  вибраций 
являются процессы в камере  сгорания  (пульсация реактивной  силы), пульсация 
давления  и вращение  роторов  в турбонасосном  агрегате (ТНА),  пульсация дав
ления в газогенераторе и трактах двигателя. 

Проведенный анализ  работ, посвященных вибрациям энергетических  ма
шин,  показал,  что до  настоящего  времени  расчетные  исследования  вибрацион
ных характеристик  проводились,  в основном, при помощи  дискретномассовых 
математических  моделей  элементов  конструкции двигателей.  Такие математи
ческие  модели  позволяют  проводить  исследования  в  низкочастотной области, 
характерной  для твердотельных  колебаний всей конструкции и агрегатов, пред
ставленньге  дискретными грузами. Однако  данные  модели  не дают  возможно
сти  оценивать  вибрационные  характеристики,  прочность  и  долговечность  от
дельных упругих элементов  конструкции, наиболее  часто подвергающихся  раз
рушению при эксплуатации, таких как трубопроводы и тяги раскрепления  агре
гатов.  Эти элементы  конструкции  подвергаются  воздействию  вибрационных 
нагрузок  также и  в высокочастотной области, что требует  применения  других 
методов  математического  моделирования,  таких,  например,  как  метод конеч
ных элементов. 

Особенности  динамического  поведения  таких  конструкций  в  различных 
частотных диапазонах дают  возможность применения  комбинированных  мето
дов  исследования:  как при помощи дискретномассовых  моделей,  так и конеч
ноэлементных  моделей  различной  степени  детализации.  Иерархия  математи



ческих моделей  строится таким образом,  чтобы проводить  исследования  наибо
лее  рационально,  используя для  анализа  математическую  модель,  достаточно 
полно  характеризующую  динамическое  поведение  конструкции  в  требуемом 
частотном  диапазоне,  но  не  приводящую  к  чрезмерной  нагрузке  на  вычисли
тельные средства  при расчете. 

До  настоящего  времени  отсутствует методика  оценки  вибрационных  ха
рактеристик,  прочности  и  долговечности  при  помощи  иерархии  математиче
ских  моделей  не  только  ЖРД,  но  и  других  энергетических  установок,  конст
рукцию которых можно представить  в виде совокупности подсистем твердых  и 
упругих тел, соединенных  между собой упругими связями. 

Отсутствует также методика расчетной оценки пульсаций тяги,  основного 
источника динамической  нагрузки при работе  ЖРД.  Определение  таких  нагру
зок в настоящее  время осуществляется, в основном, по результатам  измерения 
вибраций при стендовых и летных испытаниях. 

В  настоящее  время при проектировании  Ж Р Д  многие вопросы отработки 
динамической  прочности  конструкции  решаются  экспериментально  в  лабора
торных  условиях  и  при  огневых  испытаниях.  Такой  подход  следует  считать 
вполне  обоснованным  и  приемлемым,  хотя  проведение  испыганий  требует 
серьезных  временных  и  материальных  затрат.  Разработка  расчетных  методов 
определения  динамических характеристик  Ж Р Д  представляет  интерес для прак
тического  использования  при  оценке  работоспособности  элементов  конструк
ций  двигателя  и  более  полного  истолкования  результатов  экспериментальных 
исследований. 

Проблемам  исследования  динамических  нагрузок  и математического  мо
делирования  энергетических  установок  (таких как авиационные  силовые уста
новки, турбины и т.п.),  а также развитию методов  редуцирования  подсистем  (в 
частности,  методов  построения  простых  механических  аналогов)  посвящены 
работы B . C . Бакланова, Л . Я . Банах, Г . И .  Богомаза,  А . И . Гудкова,  А . В . Кирилло
ва, С. Кренделла,  А.А.  Малинина, Н.А.  Махутова,  А . В .  Синева,  В . Ф . Ушкалова, 
В . И .  Феодосьева, К . В .  Фролова и др. авторов. 

Во  второй  главе  приведены  основные уравнения, описывающие колеба
ния механических систем. 

Уравнение  движения  механической  системы, получено  на  основе  прин
ципа Гамильтона для упругих систем 

Mu + Cu + Ku = p(t),  (1) 

где  М,  С  и  К  соответственно    обобщённая  инерционная  матрица,  матрицы 
демпфирования  и  жесткости, p(t)    вектор  внешних  сил,  и и,и   ускорения, 
скорость  и перемещения  в  векторном  виде.  Эти уравнения  связаны через  вне
диагональные члены в матрицах  коэффициентов. 

Различные  типы  динамического  анализа  соответствуют  специальным 
формам  уравнений  колебаний  (1)  в  зависимости  от  типа  возбуждения  p(t) 



в  данной  работе  проводится:  анализ  собственных  частот  и  фор.м  колебаний; 
динамический анализ  переходных  процессов  при зависящих от времени нагруз
ках; анализ  фазочастотного  отклика системы при заданных  гармонических  на
грузках;  анализ  системы на  случайные вибрационные  нагрузки; спектральный 
анализ системы при ударных воздействиях  (оценка максимального отклика). 

Показана  общая  форма  представления  динамических  напряжений  в  кон
струкции, соответствующих г  форме нормальных колебаний  q. 

a(t) =  CBu(t)^CBY(p,qAt)  = Ьсв<Рг]яЛ0 = 2^М0  (2) 

Здесь  С    матрица  упругих свойств материала  и демпфирования.  Б    матрица, 
связывающая напряжения и перемещения. u(t)   перемещения. 

Также  в данной  главе  приведена  зависимость для  определения  величины 
конструкционного демпфирования  при практических расчетах 

^""й^ТГл)  ^^^ 
гдеУо   частота колебаний в  Гц; а « 7,8   9,5; b и 0,035   0,02. 

В  третьей  главе приведены основные положения по разработке  иерархии 
математических моделей  энергетических  машин и приведено  описание  матема
тической модели  Ж Р Д . 

Процесс  исследования  динамических  характеристик  конструкций энерге
тических  машин и, в частности, Ж Р Д  разбивается  на последовательные  этапы, 
связанные  с  этапами  проектирования  и  эксплуатации  конструкции.  Таким  же 
образом,  поэтапно,  выстраивается  иерархия  математических  моделей  конст
рукции. В  данном  случае уровень  детализации  математической  модели  связан 
не  только  с  частотным диапазоном,  для  которого  она  предназначена,  но  и  с 
уровнем проработки конструкции. 

Общий  алгоритм  разработки  иерархии  математических  моделей  конст
рукций приведен на рис. 1. 

Приведенная  методика  была  конкретизирована  для  ЖРД.  Подробно  опи
саны  методы  представления  различных узлов  и афегатов  в зависимости от  их 
влияния  на  динамическое  поведение  конструкции, степени дискретизации  мо
дели и частотного диапазона,  в котором предполагается  проводить  анализ. 

В  математическую модель  Ж Р Д  включаются  следующие  агрегаты:  рама 
двигателя,  камера  сгорания  и  сопло,  турбонасосный  агрегат,  газогенератор, 
подсистемы,  включающие основные  агрегаты  автоматики и управления, а так
же  узлы,  связывающие указанные  выше  агрегаты  (газоводы, шарнирные  и же
сткие тяги раскреплений). 

Моделирование  различных  агрегатов  и  узлов  Ж Р Д выполняется таким 
образом,  чтобы  наиболее  полно  отразить  их влияние на динамическое  поведе
ние конструкции в требуемом частотном диапазоне. 
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Определение  динамических  нафузок, действующих на конструкцию 
Определение  частотного диапачона, необходимого для проведения  исследования 

Определение минимальной жесткости элементов крепления и упругих связей между основными 
подсистемами консфукции при помощи твердотельной модели  Исходные данные   масса, мо

мент индяши, заданные в ТЗ. 

Вычисление динамических  параметров  при различных видах динамического нагруже
ния на частотах, соответствующих твердотельным колебаниям конструкции 

Построение конечноэлементной  математической модели конструкции с учетом жестко
сти составляющих ее подсистем. 

Расчет собственных частот конструкции с использованием конечноэлементной  модели 
Определение  частотных диапазонов,  характерных  для колебаний как всей конструкции, 

так и отдельных её подсистем 

Расчет вынужденных колебаний при различных видах динамическо! о нагружения, ис
пользуя иерархию математических моделей  Оценка виброперегрузок,  виброскоростей, 

перемещений  и напряжений в наиболее  напряженных точках конструкции 

Уточненный  расчет  динамических  параметров  отдельных  подсистем  конструкции  с  ис 
пользованием  детальной  конечноэлементной  модели  интересующей  подсистемы  (при 
этом учитываются такие особенности, как непровары, наличие эксцентриситетов и т д) . 

Оценка долговечности отдельных подсистем и конструкции в целом при различньга усло
виях эксплуаташш. 

Рис.  1. Схема построения иерархии  математических моделей конструк1шй 

На  рис. 25  представлена  иерархия  математических  моделей  однокамер
ного  ЖРД.  Первый уровень иерархии  математических моделей   твердотельная 
математическая модель  конструкции (двигатель представлен в ввде твд)дого тела, 
учшывая жесткость опор). Второй уровень   конечноэлеметная  модель,  содер
жащая  агрегаты,  влияющие на вибрационное  поведение конструкции в  низко
частотном  и  среднечастотном  диапазонах.  Третий  уровень    конечно
элементная модель, содержащая все основные узлы и агрегаты, а также упругие 
связи между ними. Четвертый уровень   конечноэлементная модель  отдельно
го узла, граничные условия для которой получены, используя математическую 
модель второго (третьего) уровня. 
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mJ 

Рис  2   Первый уровень иерархии  матема
тических моделей  ЖРД 

Рис  3   Второй уровень иерархии  математи
ческих моделей  Ж Р Д 

Рис  4   Третий уровень  иерархии  математи
ческих моделей  ЖРД 

Рис. 5   Четвертый уровень иерархии  мате
матических  моделей  Ж Р Д 

Рассмотрен  вопрос  моделирования  стенок  камеры  сгорания  и  сопла, 
представляющих  собой двухслойную оболочечную конструкцию с продольны
ми ребрами. Для облегчения расчетного  анализа такие конструкции заменяются 
однослойной  оболочкой, характеристики  которой учитывают наличие внзтрен
ней и наружной оболочек, а также ребер, расположенных  в тракте  охлаждения 
между этими оболочками. При этом для однослойной  оболочки  определяются 
эквивалентный модуль упругости и эквивалентная плотность  материала. 
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Рис.  6. Схема двухслойной оболочки камеры сгорания  Ж Р Д 

Плотность  материала  оболочки  р  определяется  с  учетом  плотностей  и 
толщин оболочек, а также ребер. 

Р..., =  A ' I .  + РгК  *Ppf  А  (4) 

где  р,,  Р2, Рр   плотность  материала  внутренней,  наружной  стенки  камеры  и 
ребра; h   толщина ребра; hp   высота ребра; t   расстояние между ребрами;  h  
толщина пакета. 

Выражение для эквивалентного модуля упругости имеет вид 

Ј,.. = V V ^ >  (5) 

где  Ед^   приведенный  модуль  упругости в  окружном направлении;  Е,    при

веденный модуль упругости в продольном  направлении. 

п  _  ЕМ  ,  ^ Л '  ,.г  Е,ЕАК  р  J2kl 

''^  Т 5 р 7 }  " i ^ r T )  " {ЕА  + ЕА)'  "'" 

ЕА^ЕА^^''''  "  '' Л 

Л' 
!К 

(6) 

Проверка  данного  подхода  проводилась  на  стержневых  многослойных 
элементах,  решение для которых строилось точным «пространственным» М К Э . 
Получено, что приближенные методы обладают  точностью до  10% в пределах 
до четвертой собственной частоты. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты анализа  свободных  недемпфирован
ных  колебаний модельного  двигателя. 

Анализ  свободных  недемпфированных  колебаний двигателя  в частотном 
диапазоне до 550 Гц проведен  методом конечных элементов, используя матема
тическую модель, учитывающую упругость всех основных подсистем. 

Определены первые четыре собственные частоты колебаний конструкции 
двигателя.  Первая  собственная  частота:  3749  Гц    маятниковые  колебания 
двигателя  на опорах (вокруг и перпендикулярно  оси цапф); вторая собственная 
частота   77 Гц (колебания вокруг оси двигателя); третья собственная частота 
110115  Гц  (колебания  вдоль  оси  двигателя).  Данные  формы  колебаний  обу
словлены жесткостью опор двигателя. Четвертая собственная частота 170185 
Гц  (отклик всех подсистем двигателя), обусловлена жесткостью элементов кре
пления  подсистем. Также  определены  собственные частоты колебаний  отдель
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ных подсистем  двигателя:  ТНА    200225 Гц;  баллона  запуска   255  Гц; коле
бания сопла относительно  критического сечения   280, 400  Гц. 

Выделены  частотные  диапазоны,  соответствующие  различным  типам 
динамического  поведения  двигателя.  Низкочастотный диапазон  (до  110  Гц)  
двигатель  колеблется  на  опорах  как твердое  тело.  Среднечастотный  диапазон 
(115300  Гц)   характеризуется  колебаниями  совокупностей  сразу  нескольких 
подсистем  двигателя.  Высокочастотный диапазон  (свыше  300  Гц)   характери
зуется  колебаниями  отдельных  узлов  и  агрегатов  конструкции,  имеющих  ма
лую  виброактивность. 

В  пятой  главе  рассмотрены  нагрузки,  действующие  на  Ж Р Д при  пере
возке двигателя, «пассажирском» полете и собственной  работе. 

Колебания  элементов  конструкции  ЖРД  при  транспортировании  по  же

лезной дороге. 

При  движении  по  железнодорожному  пути  развиваются  колебания,  обу
словленные  неровностями  рельсов,  а также несовершенством  конструкций пу
тевой  структуры. Нагрузка  передается  на  элементы  конструкции  Ж Р Д  через 
места  его  крепления  к  оснастке  транспортировочного  контейнера  или  через 
места  соединения  двигателя  с  ракетоносителем.  Конструкция  подвергается 
виброперегрузкам  в  низкочастотном диапазоне, причем зфовень  этих  перегру
зок  может  бьпъ  достаточно  высоким и  процесс  нагружения  является  случай
ным.  Важным  моментом  также  является  расстояние,  на  которое  планируется 
перевозка  изделия,  так  как  это  создает  условия  для  накопления  усталостных 
повреждений  в конструкции. 

Табл.  1   Транспортные  случайные  н а ф у з к и 

Направление 
движения 

Y  Y 
ZZ 
Х  Х 

Поддиапазон частот, Гц 
27  1  715  1  1530  1  3040  |  4060 

Спектральная плотность виброускорения,  g''/Ги 
0,014 
0,007 
0,0W 

0,022 
0,011 
0,007 

0,0050 
0,0025 
0,0015 

0,0038 
0,0019 
0,0011 

0,0038 
0,0019 
0,0011 

Направление  Х  Х  соответствует  продольной  оси  двигателя  и  направле
нию движения транспортного  средства;  направление  Y  Y    направлению  вверх. 

В  таблице  2  приведены  средне1?вадратические  значения  виброускорения, 
виброскорости  и  виброперемещений,  соответствующих  перевозке  двигателя 
железнодорожным транспортом  (в направлении  Y ) . 
Табл. 2 
А / . Гц 

w^g 

V, см/с 

а,  см 

27 

0,2645 

9,184 

0,32 

715 

0,4195 

5,957 

0,0862 

1530 

0,2739 

1,901 

0,01345 

3040 

0,1949 

0,87 

0,00396 

4060 

0,2757 

0,861 

0,00274 
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Суммарная  дисперсия  виброскорости  составляет 

Z)„ = ^ v '  = 124,94  ( с  ^ У . 

П р и  этом приведенная  частота  равна 

" z ^ / J • 
/= 

'WT 
приведенная  скорость  составляет 

10611,78 

124,94 
= 9,2  Г ц . 

••Ш1'  :1U8CA</ 

(7) 

(8) 

(9) 

С  учетом  совместного  воздействия  нагрузок  в  трех  направлениях 

vmaK =15,54'^^.  В  пересчете  на  амплитудные  значения  v „ ^ ,  =21,98'^^.  Э т о т  па

раметр совместно с  /  = 9,2 Г ц характеризует  режим нагружения конструкции при 

транспортировании  по  Ж Д , заданный  в  таблице  1 . Также отметим, что  суммар

ная перегрузка  будет  составлять ~  1,26  суммарная амплитуда  а^^  = 0,45  см. 

Колебания  элементов  конструкции  ЖРД  при  транспортировании  авто

мобильным  транспортом 

Нагрузки,  возникающие  при  транспортировании  Ж Р Д  автомобильным 

транспортом,  приведены  в таблице  3. 

Табл.  3   Нагрузки  при перевозке  автомобильным транспортом 

Направление дви
жения 

Амплитуда виброускорения, м/с  (вибро
перегрузка) 

Область изменения 
частот, Гц 

X.Y,Z  11(1,1)  5,050 

Полетные  «пассажирские»  нагрузки  на  двигатель 

Гармонические  вибрации  двигателя  на  этапе  выведения  называют  "пас

сажирскими"  нагрузками, ибо  двигатели  второй  и третьей  ступеней Р Н подвер

гаются  вибрационным  нагрузкам  от  работы  двигателей  первой  ступени;  при 

этом  двигатель  ведет себя как "пассажир" в транспортной  системе. 

Н а  данном  этапе  эксплуатации  на  двигатель  воздействует  вибрация  сис

т е м ы  «двигатель  работающей  ступени +  работающая ступень», а  также  на  дви

гатель  действуют  аэродинамические  и  гравитационные  силы.  Нагрузка  переда

ется  на  двигатель  через  места  его  крепления  к  Р Н и  действует  в  трех  направле

ниях  X , Y  и  Z .  Величина  перегрузок  определяется  для  каждого  конкретного 

двигателя,  ибо  зависит,  в  частности, от  мощности двигателей  предыдущих  сту

пеней. 

Табл.  4   Полетные «пассажирские» вибрации. 

/ Г ц 

Амплитуда виб
роускорения, g 

510 

1 , 1 ^ 
1,4 

1020 

1.4
1,8 

2040 

1,8
2,6 

4080 

2,6
3,36 

80160 

3,36
4,40 

160320 

4,40
6,40 

320640 

6,40
10,1 

5401280 

10 ,1 

11,1 

1280
2560 
11 ,1
12,0 
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Следует отметить, что полетные «пассажирские» нагрузки на двигатель 
могут рассчитываться в зависимости от пульсации тяги двигателей  предыду
щих ступеней и массы РН. 

Импульсные нагрузки при разделении ступеней 
Импульсные нагрузки возникают при разделении I и  I I ,  а также П и  III 

ступеней; эти нагрузки действуют, как правило, в трех взаимно перпендикуляр
ных направлениях X ,Y , Z. 

Табл. 5   Величины импульсных нагрузок 
Пиковое импульсное ус

корение, м/с'' (g) 
Длительность  импульсного 

ускорения, мс 
Количество импульсов по каж

дому направлению 
980 (100)1470 (150)  12  15 

Определение параметров пульсации тяги двигателя 
Тяга относиться к числу наиболее важных выходных характеристик жид

костного ракетного двигателя, формируемая работой всех его основных агрега
тов. 

Основной характеристикой пульсации тяги является параметр пульсации 
q, представляющий собой отношение  пульсации тяги к номинальному значе
нию тяги. Этот параметр зависит от уровня тяги двигателя и частотной харак
теристики пульсации и устанавливается на основании анализа эксперименталь
ных данньк. Поскольку пульсация тяги носит случайный характер, рассматри
ваются случайные характеристики этого процесса. 

При  полете на элементы крепления камеры действует сила тяги, описы
ваемая следующей формулой 

PP,+P„.=mW,^{p,p,)F,  (10) 

где Яу  реактивная сила, 
Р,„    сила, пропорциональная  разности давления внешней среды на 

наружную поверхность  сопла /?/, и давления газов на срезе со
пла рс {Fo   площадь выходного сечения сопла). 

Пульсация тяги в наиболее простом варианте при рс = ри может быть свя
зана с пульсацией скорости W^,  обусловленной многими факторами: процесса
ми  горения, турбулентностью потока  газа, и т.п. В этом случае скорость  W^ 
должна зависеть от времени, т.е.  WJt). При этом 

P{t)^'mW,{t) = mWX\ + qф(i)]  (11) 

Здесь q = —'  параметр, характеризующий пульсацию скорости, w^ среднее 

W, 

значение скорости, ^w^ пульсация скорости, ji(0 функция времени, которая в 
общем случае может носить случайный характер. 
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в  данном  случае параметр q является также параметром  пульсации тяги 
двигателя. Будем считать, что среднее значение тяги равно номинальному  зна
чению тяги двигателя Ро. В этом случае переменная составляющая тяги 

Р„(1)=Р«Яф{() = Р«Ч<м^о}1  (12) 
определяется  номинальным  значением  тяги, параметром  пульсации q и  функ
цией времени  ^(/) . 

Задача  состоит  в определении  параметра  пульсации q, причем  следует 
отметить, что для этого  необходимо использовать  экспериментальные  данные 
по определению пульсаций тяги по результатам стендовых огневых испытаний. 

Оценка пульсации тяги сделана по результатам испытаний  двухкамерного 
двигателя, проведенных  в ОАО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. 

Экспериментально  были получены оценки колебаний тяги  /'„'"при испы
таниях двигателя для диапазона частот (2,0  ... 45 Гц) на режимах 85   105% Ро
Среднее значение тягиРо"* = 200,9 тс. Отсюда параметр пульсации тяги 

р(1) 

9 = ̂   (13) 

значения которого представлены  в таблице 6. 

Табл. 6  Зависимость пульсации тяги от частоты. 
Частота/ Гц 

К" .кгс 
р(|) 

'0 

2,0 
425 

2,115 

5,0 
240 

1,194 

10 
305 

1,518 

15 
295 

1,468 

20 
200 

0,9954 

25 
215 

1,07 

30 
230 

1,145 

35 
200 

0,9954 

40 
212 

1,058 

45 
195 

0,9705 

Анализ таблицы 6 показывает что амплитуда тяги уменьшается с 425 кгс 
при/ж  2,0 Гц до  195 кгс при/»  45 Гц. При этом параметр пульсации тяги из
меняется от 0,002115 до 0,0009705. 

Зависимость q(Po,J) можно представить  в виде степенной функции 

4{P.J)—fjf,  (14) 

где а и Д  показатели степени, С  постоянная. 
Используя эту зависимость и значение q из таблицы 6, находим, что пока

затель степени у8= 0,25. 
Полученное значение 0 == 0,25 было  проверено на основании данных, по

лученных и для других двигателей. 
Анализ влияния тяги двигателя Рц на величину параметра пульсации тяги 

q  позволил  установить,  что показатель  степени  а близок к 0,5, а С является 
функцией от f о (С = л:ДР„)). 
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Таким  образом,  полученные  результаты  дают  возможность  представить 
зависимость  параметра  q от тяги двигателя  Ротл  частоты/ Эта зависимость име
ет вид 

^ ( ^ 0 , / ) = ; ^ ^ .  (15) 

А:,(?о) = 0.03082  [l + 7,786  10""  •/>„]  (16) 

где  Рп    тяга двигателя  в т с ; /  частота, Гц. 

Эта  зависимость  верна  как для  двигателей,  работающих  на  номинальном 

режиме,  так  и  для  двигателей,  работающих  на  режимах,  отличных  от  номи

нального,  с тягой  Р^^  =J^  Ра,  где  Л<  1,0. 

Поскольку пульсация тяги  P„=qPa,  находим 

PMJ>^^\~  (17) 

где  Ро    номинальная тяга двигателя. 
Поскольку  пульсация  тяги  носит  случайный характер,  будем  характери

зовать  этот  процесс  такими параметрами  как спектральная  плотность,  диспер
сия  и  среднеквадратическое  значение  пульсации тяги. Пульсация тяги  должна 
рассматриваться  в достаточно  широком диапазоне  частот вплоть до  нескольких 
килогерц.  Но обычно этот диапазон  ограничивают значением 2000 Гц. 

Спектральная  плотность  параметра  пульсации тяги в каждой октаве час
тотного диапазона  определяется  зависимостью 

^ , ( / ) = ^ ,  (18) 

где  D,   дисперсия  параметра  пульсации тяги  в  /"" октаве,  равная  ?,V2, Д/i  
ширина  f"  октавы. Ширина октавы связана с центральной  частотой/соотноше
нием 

4/"  = ! /  = 0,666/.  (19) 

Спектральные  плотности  параметра  пульсации  и  пульсации  тяги  имеют 

вид 

^ ^ ^ ) ^ Г ^ ^ ° ' ^ ^ Ј!Ш=5.!!^, 5,(/)=5:114^.  (20) 
2  0,666/  /  р^ J  1  f  1 

Предполагая  безрезонансное  состояние  механической  системы, для кото
рой  передаточная  функция  / / ( / )= 1,0,  находим  дисперсию  и  среднеквадратиче
ское значение  параметра  пульсации тяги q 

o/y.m''^[jj}r 
f,  ^»  v V  ' i  yJiJ 

Аналогичным образом для пульсации тяги  Р„. 

/Ј>,  •  (21) 
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D,_  =  |5,_(/)rf/  = 1.5  Kl{P„)  />„   =   ^ 

л  W  ' l  •V'2  У 

(22) 

Для модельного  двигателя  (Л,  = 60  тс) значение  К,, = 0,03226, частотный 
диапазон:  от 5,0 до 2560 Гц. 

В  таблице  7 приведены  значения спектральных  плотностей  для параметра 

пульсации тяги  .Ŝ ,̂ пульсации тяги  5^ , а также среднеквадратические  значения 

?  и />". 

Табл. 7 
4';ги 
?10 ' 

5,  V^xlO' 

е  кгс^ 

'1\ 
Р„кгс 

дЮ' 

510 
2,785 
2,342 

1,16
0,414 

4188
1481 

119,0 

1,984 

1020 

2  342

1,969 
0,414
0,145 

1481
523 

100,1 

1,66 

2 0  4 0 

1,969

1,656 

0 ,145

0,051 

523185 

84,1 

1,40 

4 0  8 0 

1,656

1,392 

0,051  

0,018 

1 8 5  6 5 

70,8 

1,17 

8 0  1 6 0 

1,392  

1,171 

0 ,018

0,0064 

6 5  2 3 

59,4 

0,99 

160 320 

1 ,171

0,9847 

0,0064  

0,00227 

238,1 

49,9 

0,83 

320   640 
0,9847

0,828 

0,00227 
0,0008 

8,12,9 

42,0 

0,7 

6401280 
0,828 
0,696 

0,0008 
0,00054 

2,91,02 

35,4 

0,656 

1280  2560 
0,696 
0,585 

0,00054  
0,0001 

1,020,72 

33.4 

0,642 

Исходя  из  формул  (21),  (22), для  частотного  диапазона  5    2560 Гц получим 

д = 0,00333,  Р» = 200кгс.  Амплитудное  значение  пульсации  тяги,  отнесенное  к 
номинальной тяге, составляет ~ 0,47%. 

Следует также отметить, что помимо  пульсации тяги действующей  в  на
правлении  оси  камеры,  на  двигатель  действует  также  боковая  составляющая 
пульсации тяги, носящая случайный характер. 

Спектральную  плотность  боковой  составляющей  пульсации  тяги  можно 
представить  следующим выражением 

,  ,  ,  0,75КЧРЛРГ,  , 
(23) 

здесь а  угол выхода на срезе сопла,  С   постоянная, зависящая от режима  ра
боты двигателя. На номинальном режиме С = 1. 

Рассмотрим  действие  пульсации  тяги  на  механическую  систему,  пред
ставляющую собой твердое тело  массой  M(t),  меняющуюся в течении  времени 
t. Рещение этой задачи  может быть полезным  при определении полетных «пас
сажирских» нагрузок, действующих на  двигатель. 

Из  условия равенства  кинетической энергии  массы работе,  совершаемой 
переменной  составляющей тяги за период колебаний,  получим следующее  зна
чение для  виброскорости 

'^>^Ш  (24) 
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После некоторых  преобразований,  полагая  PF =7,,  g,  где Jo   удельный импульс 

тяги, и  м{() =  G ( / )  g, получим следующие соотношения 

•^0 

G(0, 

Л 
G(/) 

"(0=J  /гЛ̂ Л
LG«J 

/ s 
j _ 

7  • 

(25) 

(26) 

(27) 

В  этих выражениях: 

G{t)   вес ракетоносителя,  ступени (кгс), причем Go   начальный вес (при / = 0); 

G{t)=Ga g  т t    текущее значение  веса; 

gm    весовой расход компонента  (' '^/  ); 

t   время  (с); 
Обращает  на себя внимание тот факт,  что все указанные параметры виб

раций  слабо  зависят  от режима  работы двигателя  и его  тяги и определяются,  в 
основном, частотой/ удельным импульсом Jo и изменением  веса  ракетоносите
ля  (ступени) в течении времени. Очевидно, что с увеличением  t и уменьшением 
Cj(t) параметры  вибрации увеличиваются. 

Поскольку  пульсация тяги является случайной величиной, целесообразно 
все  полученные  выше  параметры  вибраций  представить  в  виде  спектральных 
плотностей виброперегрузок,  виброскоростей  и  виброперемещений: 

4Я'А:.!  Л,/" 

s„{f) LG(0.  / 
Уг 

2  0,666/ 

5„(/)  = 0,75  z"  K.'XR,?, 

Ъп'

..) 

K[R^P] 

Гл^ 
[oifl / 

Гл1 

2 

f\ 

sMh^s'  к^\кл  Л 

0{')1 г 

(28) 

(29) 

(30) 

Для  определения  дисперсий  D^(f)  в  соответствующих  частотных  диапазонах 
следует  проинтегрировать  выражения, определяющие  спектральные  плотности, 
в  интервале  частот  (fuf:)

В  случае резонанса, при представлении  передаточной  функции  я(/)#1,0 
для  среднеквадратического  значения  виброперегрузок  получаем  следующее 
выражение 

'^•Ч^.)}~  П! QMP) G{f\ 
(31) 
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где  Д    резонансная  частота. 

Подобные  формулы  можно  получить для  срсднеквадратических  значений 

виброскорости  и вибронапряжений. 

Для  модельного  двигателя, работающего  на номинальном  режиме  ( Л = 1,0), 

имеющего  удельный  импульс Л  =  326  с,  примем  условно  вес  ступени, отнесен

ный  к двигателю  G j = 80 тс. и конечный вес  G^  = 20  тс, АГ, (/•„ ) = 0,03226. 

Результаты  расчета  среднеквадратического  значения виброперегрузки  и  в 

частотном диапазоне 5   2560 Г ц представлены  в таблице  8. 

Табл.  8 

/ Г ц 

"о 

Щ 

510 

0,54 

0,87 

1020 

0,65 

1,02 

2040 

0,76 

1,24 

4080 

0,91 

1,46 

8 0 
160 

1,09 

1,75 

160
320 

1,31 

2,04 

320
640 

1,53 

2,43 

640
1280 

1,82 

2,92, 

1280
2560 

2,19 

3,43 

П о  данным таблицы  8 можно установить суммарную в данном  частотном 

диапазоне  виброперегрузку  л ^ ,  полагая  fi  =  5  Г ц ,  /2  =  2560  Г ц .  Находим, 

По = 4,0, т  = 6,2. Амплитудные значения  nj  = 5,55, л ; = 8,8. 

Аналогичным  образом  находятся  суммарные  значения  виброскорости  и 

виброускорения,  а также соответствующие амплитудные значения. 

^  = 0,069 V ,  v„ = 0,098 V .  vT = 0,110 V ,  Vj =  О . И б У ' . 
/с  "  /с  *  /с  *  /с 

а~„=1А10^м,  а^ = 2,0610'м.  а^ = 2,29  10"'л<,  а,  =3,210"^л<. 

Полученные  значения  виброперегрузок  в  заданном  частотном  диапазоне 

следует  рассматривать  как исходные  данные  для  вибрации  при «пассажирской» 

нагрузке  двигателя.  Предполагается,  что  виброперегрузки  пф  должны  прикла

дываться  к элементам крепления двигателя  к  ракетоносителю. 

В  данной  главе  приведены  также  полетные  вибрации,  являющиеся т и 

пичными  для  рассматриваемого  класса  двигателей.  Отметим,  что  указанные 

вибрации  могут  порояадаться  не  только  продольной  и  поперечной  пульсацией 

тяги  двигателя,  но  и пульсациями давления  жидкости в  магистралях,  вибрация

ми  Т Н А ,  обусловленными вращением  его ротора и другими  факторами. 

Табл.  9 
Частота, Гц 

Виброперегрузка 
5,0 
1,0 

10 
1,0 

20 
1,4 

40 
1,8 

80 
3,0 

160 
5,3 

320 
10,5 

640 
17,5 

1280 

21 
2000 (2560) 

25 

В  шестой  главе  приведены  результаты анализа  динамических  характери

стик  рассматриваемого  модельного  двигателя  и  показаны  основные  закономер

ности динамического  поведения  подобных конструкций. 
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Из  приведенного  в четвертой  главе  анализа  следует,  что  в общем  случае 
оценку  низших  собственных  частот  конструкции  можно  проводить,  используя 
одномассовую  модель  с  жесткостью,  соответствующей  жесткости  элементов 
опор.  Для  оценки  динамических  характеристик  в  высокочастотном  диапазоне 
следует  использовать  иерархию  динамических  моделей  с  заданной  степенью 
детализации  подсистем,  в зависимости от требуемого  частотного  диапазона. 

При  железнодорожной  перевозке  наиболее  напряженным  режимом  на
гружения  двигателя  является режим, с частотой  8 Гц. Максимальное напряже
ние  в  трубопроводах  при  этом  составляет  2,9  кгс/мм^. Оценка  вибрационных 
характеристик  проведена  при  помощи  твердотельной  математической  модели 
( Г  уровень  иерархии  математических  моделей)  и  подтверждена  при  помощи 
конечноэлементной  модели. 

При  автомобильной  перевозке  максимальный отклик в конструкции  дос
тигается  на  I собственной  частоте. При этом, максимальная  виброперегруза  на 
срезе  сопла  составляет  8,9  (45  Гц), максимальные  напряжения  в  конструкции 
трубопроводов    4,5  кгс/мм^ (37  Гц). Оценка вибрационных  характеристик  про
ведена  при  помощи  твердотельной  математической  модели  ( Г уровень  иерар
хии  математических  моделей)  и  подтверждена  при  помощи  конечно
элементной  модели. 

На  «пассажирских»  режимах  наибольшие  значения  вибронапряжений 
достигаются  в  низкочастотном  диапазоне  (в  креплении  магистрали  подвода 
11,2  кгс/мм^, частота  77  Гц). В  среднечастотном  диапазоне  вибронапряжения 
существенно  ниже,  чем  в  низкочастотном,  а  в  высокочастотном  диапазоне 
практически  отсутствуют.  Виброускорения  в  конструкциях  трубопроводов 
имеют приблизительно  одинаковую  амплитуду во всем частотном диапазоне  от 
5 до 550 Гц (рис.7). 

Импульсные  перегрузки  при разделении  ступеней приводят  к виброуско
рениям  элементов  конструкций  до  ~  500  g,  максимальным  напряжениям  ~ 
+ 50 кгс/мм^.  Ввиду  малой  продолжительности  действия, данные  нагрузки сле
дует рассматривать  как статические. Анализ отклика при данном  виде нагруже
ния  можно  проводить,  используя  как  конечноэлементную,  так  и  твердотель
ную математическую модель. 

При  полетных  вибрациях,  в  условиях  резонанса,  виброперегрузки  в  ма
лых  трубопроводах  достигают  значения  ~  200  (ПО  Гц),  напряжения  
18,5  кгс/мм^ (77 Гц). Максимальные значения вибрационных  параметров  дости
гаются  в низкочастотном  диапазоне.  В  высокочастотном диапазоне  динамиче
ский отклик (по напряжениям и перемещениям)  практически отсутствует. Ана
лиз  при  данном  виде  нагрузки  проводится  при  помощи  конечноэлементных 
математических  моделей  требуемого  уровня  детализации. 
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Рис 7.  Виброускорение вдоль оси X 

При действии продольной  и боковой составляющих пульсации тяги мак
симальные среднеквадратические  напряжения в магистралях  составили  а=  3,6 

кгс/мм^ (среднеквадратические  величины получены интегрированием  в частот
ном диапазоне от  О до 650  Гц),  максимальные среднеквадратические  перегруз
ки  составили 47,7.  Динамический отклик просматривается  только  в низкочас
тотном  и среднечастотном  диапазоне, причем в низкочастотном диапазоне  от
клик на резонансных частотах при полетной вибрации в ~  1,3    1,6  раза  выше, 
чем при пульсации тяги. То же касается нерезонансных случаев. 

Вклад пульсации тяги в общую картину вибрации двигателя составляет ~ 
60   70 %. Из этого  можно сделать вывод о том, что нормативные нагрузки от 
полетной вибрации двигателя завышены для диапазонов частот свыше 300 Гц и 
в  перспективе,  при  разработке  соответствующей нормативной  документации 
необходимо их снижение на 30   50%. 

В  среднечастотном  и  высокочастотном диапазоне  значения вибронапря
жений  и виброперемещений  резко уменьшаются,  что позволяет  рассматривать 
частоту  300   350 Гц как предельную границу для области частот, где динами
ческие характеристики достигают наибольших значений. 

Результаты  проведенных  расчетов подтверждают  возможность прогнози
рования величин вибрационных нагрузок от собственной работы двигателя, ис
ходя из оценки пульсации тяги,  полученной по основньпи параметрам  двигате
ля, до проведения огневых испытаний. 
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В  седьмой  главе  приведена  методика  оценки  долговечности  элементов 
конструкции Ж Р Д на основе модальных характеристик системы. 

Наиболее  часто  разрушениям,  вызванным  динамическими  нагрузками, 
подвергаются  трубопроводы  с  размерами  поперечного  сечения труб  от  6,0  до 
30,0  мм, причем  разрушения  носят  усталостный характер  и происходят,  в ос
новном, в зоне заделки концевой арматуры. 

В  данной  главе  рассмотрен  как приближенный метод анализа,  так и ана
лиз  на  основе  модальных  характеристик  системы,  полученных  при  помощи 
М К Э . 

Представим  трубопровод  в  виде  прямолинейного  стержня  длинной  /, 
площадью  поперечного  сечения F,  моментом  инерции  J.  Края  такого стержня 
предполагаются  жестко защемленными. Для такого  стержня частота собствен
ных  колебаний 

^ _ A f  cWl+g^  .,> 

•^ ' "2^  Г  ^^^' 

где  с = JE/P    скорость звука в металле  (с «  510'  см/с),  a = d„/d,do  и <i внут

ренний и наружный диаметры трубы. 
Динамические напряжения в стержне, защемленном  с двух сторон и под

вергающемуся  воздействию  кинематического  возбуждения,  обусловленного 
движением  основания, к которому  присоединен  стержень, определяются из ус
ловия,  что двигатель  подвергается  случайным вибрациям  как при транспорти
ровании,  так  и  при  работе.  Для  каждого  значения  собственной  частоты /  для 
условий резонанса находится среднеквадратическое  значение виброскорости 

^.=^^Q,{f.)f,sM)  (33) 

где/    собственная частота,»=  1,2,  3..., 

Qi(fJ    добротность  механической системы при частоте/t,  связанная с коэф

фициентом демпфирования  ^, соотношением  Q, = 1/2 ,̂, 

Sv(fJ    спектральная плотность виброскорости. 
Максимальное напряжение  о  в  сечении симметричного стержня связано с 

изгибающем моментом в этом сечении следующим образом 

а =  (34) 

2У  ^  ' 

где М  изгибающий момент в сечении. 

Кривизна  стержня  пропорциональна  действующему  в  сечении  изгибаю
щему моменту. 

г  дх  EJ 

где г   радиус кривизны деформируемого стержня. 
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Вычисляя  вторую производную  по X функции  н (х /) = ^,(г)  q,{t) и с учетом 

(34) ~ (35) находим  максимальное напряжение  а, соответствующее /" форме ко
лебаний. 

I  л  ^ Е  /л  a V , W  /а^ч 

<7,(^')=  2  '''^^•"fe"^  ^  ^ 

Здесь  под  ФХХ)  следует  понимать  относительное  перемещение,  рав1юе 

разности перемещений стержня и его опор. 
Для стержня, защемленного  с двух сторон 

(*,(д:)=5т^  + Д  cos'^''' + й,  ^/г^ + С,  сА'*  (37) 

где А, = С,я  1,0 для всех  i, В, = 1,0. 
Среднеквадратическое  значение перемещений  и максимального напряже

ния в стержне при случайных вибрациях можно найти используя формулу 

?  = \H{0}'s„{o))dw  (38) 
о 

где S„   спектральная плотность возмущения, Н(а})   передаточная  функция пе
ремещения по отношению к ускорению опор. 

Предполагая,  что S„(f)   гладкая  функция в  области  полосы пропускания 
Г  формы, получаем среднеквадратическое  значение  перемещения  по  z' форме 
колебаний. 

'Ш = г,, v{x)  '^'fSfJ  (39) 

где  ;/,   коэффициент  вовлечения /" формы колебаний. 

Подобным  образом  можно  получить выражение  для  максимального  на
пряжения  в  стержне  в  заделанном  сечении  по  отношению  к  виброскорости 
опор. 

В  общем  случае  распределение  динамических  напряжений  по  длине 
стержня устанавливается при помощи зависимости 

(^k{x)'=Vi,  i^d  Е  K W ' " »  (40) 

Здесь функция vf^виброперемещение  опорных сечений. 
Для краевого сечения л = О получаем 

^'^Ш  '"> 
где  и,   виброперегрузка,  соответствующая частоте/, g  = 9S\  см/с'  ускорение 

силы тяжести. 
С учетом (41) получаем выражение для напряжения  в заделке стержня 
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где  V, = ",  g/ 

,  s  4  Ер  V, 

1 + a' 

 виброскорость опорных сечений стержня. 

(42) 

Заменяя  значение  v,  его  среднеквадратическим  значением  v,,  находим 

значение среднеквадратического  напряжения в заделке стержня 
4 ^  V, 

= %̂  л/Г+V 
(43) 

или 

aXoh^j,it  J^^Q^yAsM)  (44) 
•Jl + a'  v2 

После  определения /  и  ô   находится  приведенное  значение  среднеквад

ратического напряжения 

a=J.±a^  (45) 
/  1 

и  приведенное  значение частоты колебаний на основе зависимости Раиса 

К С / ) fdf /

Kov/ 

2 

ИЛИ  / ^ 

Ŝ f /̂  
i . l 

IL  '  I  J 

(46) 

Поврежденность трубопровода  при многоцикловом нагружении оценива
ется  с учетом усталостных свойств материала  (в том  числе сварного  соедине
ния) за время /. 

Дг
2  К,  Р,  а 

<т„, 

/ • 7 г ( ^ . 

лг„ 
(47) 

где:  К^   эффективный коэффициент концентрации напряжений; 

р,   коэффициент  влияния поверхности; 

и,,,   среднее напряжение цикла; 

<т I   предел выносливости (для сварного соединения  о.,̂  «= 0.4crj„); 

KQ   базовое число циклов {No ~ 210*); 
mii   характеристика  наклона кривой усталости материала  с учетом концен

трации напряжений и влияния поверхности. 
Характеристика долговечности  конструкции определяется  из (47) при ус

ловии  Д., = 1,0 
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/«f^^l] 
^Л2'^., ^яЛ

2  А:„ уЗ̂   ст 
(48) 

Данная методика  оценки долговечности трубопроводов  может бьггь рас
пространена и на другие элементы конструкции ЖРД,  такие как кронштейны, 
тяги крепления агрегатов и магистралей  и т.д. 

Как  было указано  в главе  5, при  эксплуатации  двигатель  и его  элементы 
подвергается  воздействию  динамических  нафузок.  Поэтому,  говоря  о  ресурсе 
двигателя,  необходимо  учитывать  поврежденность  элементов,  накопленную 
при транспортировании  двигателя,  при  его  «пассажирском»  полете  и  при  его 
непосредственной  работе. 

Поврежденность  конструкции  при  различных  видах  нагружения  опреде
ляется  по  формуле  (47). Рассмотрим  задачу  об определении суммарной  повре
жденности. 

В  общем  случае поврежденность  имеет  нелинейный  характер.  Нелиней
ный  закон  суммирования  поврежденности  выражается  следующей  зависимо
стью 

Д^••  ИЛИ  Л_, =  (49) 

где iV,   число циклов нафужения при напряжении <т„ 

jV,.   число циклов до разрушения при напряжении  а,. 

Wi>  1,0. 
Поскольку  а'"'  JV = const, нелинейный закон суммирования поврежденности  (49) 
можно представить  следующим  образом 

Дч=[1Д,°"]'"*  (50) 

Представим формулу (47) следующим  образом 

V2  К,  /},  а 
д>=

а.  1 

(51) 

где  (Т. = сг_| 
N„ 

I  7  Г]'  +1 
  предельное напряжение. 

Выражение (51) отгюсится к случайному нафужению элемента  конструк

ции с среднсквадратическим  напряжением  <т, при этом число  циклов  нафуже

ния  N = t  f  Г\'"'  +1 
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Как  видно из формулы(51),приувеличе„ии числа пиклов  N> f  г ( ^ . . 

значение  предельного  напряжения  а.  уменьшается. Особенность эксплуатации 

дви1ателя  состоит  в том, что первым ее  этапом является транспортировка  дви

гателя  различными видами транспорта,  характеризуемая  большим числом цик

лов  нагружения. Обычно  w „ ^ _  >  /v.„„.  и  Af„„„„  > yv„„^,.  В  этом  случае можно 

считать,  что  предельное  напряжение,  соответствующее  транспортированию 

двигателя,  будет  являться  предельным  напряжением  и для  «пассажирского» и 

для  рабочего  режимов эксплуатации. Именно для такого  предельного напряже

ния  определяются  соответствующие значения  повреждеиности  элементов  кон

струкций. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1 .  Разработана  методика  расчетного  исследования  вибрационных  харак
теристик  Ж Р Д с  использованием  иерархического  подхода  к  математическому 
моделированию  и  методов  исследования  конструкций по  подсистемам.  Мето
дика  учитывает конструктивные особенности,  выделяющие Ж Р Д из  широкого 
класса энергетических машин. 

2.  Разработана  иерархия  динамических  моделей  Ж Р Д  различной  степени 
детализации.  Выделены  частотные  диапазоны,  соответствующие  различным 
типам динамического  поведения  ЖРД.  В низкочастотном диапазоне (до  110 Гц) 
формы  колебаний  двигателя  являются  формами  колебаний  твердого  тела. 
Среднечастотный  диапазон  (110300  Гц) характеризуется  колебаниями  сово
купностей  сразу  нескольких  подсистем  двигателя.  Высокочастотный  диапазон 
(свыше  300  Гц) характеризуется  локальными колебаниями  отдельных  узлов  и 
агрегатов конструкции, имеющими малую виброактивность. 

3.  Проанализированы  внешние  и  внутренние  нагрузки, действующие  на 
Ж Р Д  на всех этапах  его эксплуатации: транспортные,  «пассажирские» и полет
ные.  Предложена  методика  оценки  пульсации  тяги,  в  зависимости  от  тяги, 
удельного  импульса и частотных характеристик  системы. Пульсация тяги   ос
новная составляющая полетной  нагрузки,  ее вклад в общую картину  вибрации 
двигателя  составляет    6070 %.  Показано,  что  ее  спектральная  плотность  в 
диапазоне частот до 2000 Гц меняется в пределах от 4000 до  1,0  кгс^Гц. Наибо
лее  значимые пульсации сосредоточены  в диапазоне ~ до  300  Гц. Рассмотрена 
задача о действии  пульсирующей силы  на  систему с переменной  (по времени) 
массой, определены  «пассажирские» перегрузки действующие на двигатель. 
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4. Анализ вынужденных колебаний  Ж Р Д  показал, что максимальные виб
ронапряжения  в  конструкции  достигаются  в  низкочастотном  диапазоне.  В 
среднечастотном  диапазоне вибронапряжения существенно ниже, чем в  низко
частотном,  а  в высокочастотном диапазоне они  практически отсутствуют  Это 
позволяет  рассматривать  частоту 300350  Гц как предельную  границу  для  об
ласти  частот,  где динамические  характеристики  достигают  наибольших  значе
ний. В связи с этим частотный диапазон  испытаний двигателя  может быть ог
раничен до ~ 500600 Гц. 

5. Показано, что наиболее  нагруженными и часто подверженными  разру
шениям  от динамической  нагрузки, являются сварные трубопроводы  с относи
тельно малыми размерами  поперечного  сечения труб. Приведена методика оцен
ки поврежденности трубопровода  при многоцикловом  нафужении с учетом уста
лостных свойств материала, используя значения приведенной  частоты колебаний и 
приведенного напряжения, полученных с помощью зависимости Раиса. 

6.  Учет  вклада  пульсации  тяги  в  общую вибрацию  двигателя  дает  воз
можность при разработке  нормативной документации  на 3050% снизить вели
чины нагрузок от полетной вибрации для диапазонов частот свьшхе 300 Гц. 

Методика  комплексного  расчетного  исследования  вибрационных  харак
теристик  Ж Р Д  используется в  работе  Конструкторского бюро  Химавтоматики 
при определении вибрационных  характеристик  и динамической прочности эле
ментов конструкций разрабатываемых  ЖРД. 
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