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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ОГНЕНЕПРОНИЦАЕМОСТИ  

ЭЛЕМЕНТОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Для ранних стадий проектирования предложена численная модель огнестойкости и огненепроницаемости эле-

ментов газотурбинных двигателей, изготовленных из алюминиевых сплавов. Численная модель основана на решении 

трехмерных уравнений Навье – Стокса, замыкаемых двухпараметрической изотропной SST-моделью турбулентности. 

Применялся неявный решатель по давлению и схема второго порядка точности по пространству High Resolution, 

допускающая понижение порядка аппроксимации до первого в областях разрывов решения и высоких градиентов для 

повышения монотонности и устойчивости решения. Дополнительно для достижения устойчивости решения применялась 

опция решателя High Speed Numerics, активизирующая настройки решателя Gradient Factor Relaxation = 0,1 и Blend Factor 

Relaxation = 0,1. Настройка математической модели для теплогидравлического расчета производилась в постановке 

сопряженного теплообмена с учетом излучения на основе модели дискретного переноса Participating Media. Исследо-

вано влияние степени черноты на результаты численной модели и выбрана наиболее рациональная модель излучения. 

Численная модель валидировалась по результатам инженерных испытаний на огненепроницаемость не охлаждаемой 

воздушным потоком пластины с использованием керосиновой горелки NexGen стенда Ц17-Г3 ФАУ «ЦИАМ им.  

П.И. Баранова». Полученные результаты расчетов на огненепроницаемость сопоставимы с экспериментальными дан-

ными как количественно, так и качественно. Разработанная нестационарная численная модель огненепроницаемости 

плоских пластин из алюминиевых сплавов в условиях свободной конвекции может быть использована при проектировании 

корпуса вентилятора путем выбора наиболее рациональных конструктивно-компоновочных решений, таких как толщина кор-

пуса, наличие огнезащитного покрытия, интенсивность охлаждения и т.д. 

Ключевые слова: численная модель огненепроницаемости, сертификационные огневые испытания, материал 

АК4-1, нормы летной годности, пожар газотурбинного двигателя. 

M.V. Mikheeva, D.S. Khantalin, V.T. Shepel 

UEC-Saturn, Rybinsk, Russian Federation 

NUMERICAL MODEL OF FIRE PERMEABILITY  

OF GTE ELEMENTS MADE OF ALUMINUM ALLOYS 

For the early stages of design, a numerical model of fire resistance and fire permeability of GTE elements made of alu-

minum alloys is proposed. The numerical model is based on the solution of three-dimensional Navier-Stokes equations, closed 

by a two-parameter isotropic SST – turbulence model. We used an implicit pressure solver and a scheme of second-order 

accuracy in High Resolution space, which allows lowering the approximation order to the first in the areas of solution 

discontinuities and high gradients to increase the monotonicity and stability of the solution. Additionally, to achieve the solution 

stability, the High Speed Numerics solver option was used, activating the solver settings Gradient Factor Relaxation = 0.1 and 

Blend Factor Relaxation = 0.1. The mathematical model for the thermal-hydraulic calculation was set up in the formulation of the 

coupled heat transfer, taking into account radiation based on the discrete transfer model of the Participating Media. The influ-

ence of the degree of blackness on the results of the numerical model is investigated and the most rational radiation model is 

chosen. The numerical model was validated according to the results of engineering tests on the fire permeability of the plate not 

cooled by the air flow using a kerosene burner NexGen of the bench Ts17-G3 of FAU P.I. Baranov TsIAM. The obtained results of 

calculations on fire permeability are comparable with the experimental data both quantitatively and qualitatively. The developed un-

steady numerical model of fire permeability of flat plates of aluminum alloys under conditions of free convection can be used in the de-

sign of the fan housing by selecting the most rational structural and layout solutions, such as the thickness of the housing, the presence 

of fire protection coating, cooling intensity, etc. 

Keywords: numerical model of fire permeability, certification fire tests, AK4-1 material, airworthiness standards, GTE fire. 

 
Неуправляемый пожар авиационного 

газотурбинного двигателя (ГТД) является 

опасным событием, влияющим на безопас-

ность полетов. В соответствии с нормами 

летной годности (НЛГ) он относится к отка-

зам с опасными последствиями [1–3]. По тре-
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бованиям авиационных правил (АП) пожар 

должен быть локализован в пожароопасной 

зоне АП 25.1181 [4]. Пожароопасная зона 

конструктивно ограждается пожарными пере-

городками, предотвращающими выход пла-

мени из этой зоны и ограничивающими теп-

ловой поток. Стойкость конструктивных эле-

ментов ГТД к пожару характеризуется огне-

стойкостью и огненепроницаемостью. Огне-

стойкость характеризуется способностью 

авиационного двигателя оставаться работо-

способным как минимум в течение 5 мин при 

пожаре, а огненепроницаемость – отсутствием 

отказов с опасными последствиями в течение 

15 мин с начала возникновения пожара. Кор-

пус вентилятора функционально является по-

жарной перегородкой и должен удовлетворять 

требованиям огненепроницаемости, параграф 

АП 33.17(d)(1)(2) [1]. При сертификационных 

огневых испытаниях необходимо продемон-

стрировать выполнение этих требований. 

Корпус вентилятора ГТД, как правило, 

изготовляется из алюминиевых сплавов, ко-

торые по определению материала не являются 

огнестойкими и огненепроницаемыми. Огне-

непроницаемость корпуса вентилятора обес-

печивается путем рациональных конструк-

тивно-компоновочных решений, таких как 

выбор толщин, охлаждения, использования 

огнезащитных покрытий и т.д. Несмотря на 

наличие стандартов, рекомендательных цир-

куляров по вопросам пожаробезопасности, 

таких как АС 20-135 [5],  

АС 33.17-1 [6], РЦ-D33.7 [7], ISO 

2685:1998 [8], DOT/FAA/AR-00/12 [9], AMC 

CS-E [3], вопросы огненепроницаемости си-

ловых элементов конструкции ГТД остаются 

недостаточно изученными, о чем свидетель-

ствует мировая и отечественная статистика по 

пожарам авиационных ГТД. Если корпус вен-

тилятора не проходит сертификационные огне-

вые испытания с первого раза, то требуется его 

перепроектирование и повторение процесса ог-

невых сертификационных испытаний, что при-

водит к задержке программы создания двигате-

ля и дополнительным финансовым затратам. 

Маломасштабные огневые испытания в 

настоящее время проводятся не на полнораз-

мерном двигателе, а на образцах, имитирую-

щих наиболее уязвимые к пожару зоны кор-

пуса вентилятора, выполненные в виде пла-

стин размерами 320 × 320 мм с минимальной 

конструктивной толщиной, характерной для 

этой зоны. Успешные огневые испытания та-

ких образцов закрывают требования норм 

летной годности ко всему корпусу вентилято-

ра. Тепловое воздействие в процессе огневых 

сертификационных испытаний осуществляет-

ся стандартным пламенем по ISO 2685:1998 [4], 

реалистично отражающим пожар авиационного 

ГТД. Методика и технические средства прове-

дения маломасштабных огневых испытаний 

конструктивно подобных образцов корпуса 

вентилятора представлены работами [10–15]. 

Для успешного прохождения сертифи-

кационных огневых испытаний с первого раза 

требуется разработка численной модели, по-

зволяющей прогнозировать огненепроницае-

мость корпуса вентилятора на ранних стадиях 

проектирования.  

Ставится задача построения нестацио-

нарной модели огненепроницаемости пласти-

ны, изготовленной из алюминиевого сплава, 

при действии стандартного пламени. 

Объект исследования 

Для валидации численной модели огне-

непроницаемости проводились инженерные 

огневые испытания на стенде Ц17-Г3 ФАУ 

«ЦИАМ им. П.И. Баранова», укомплектован-

ном керосиновой горелкой NexGen в конфи-

гурации ISO 2685:1998 [4] и аттестованном по 

международным стандартам. Стенд Ц17-Г3 

обеспечивает стандартное, в соответствии с 

ISO 2685, тепловое воздействие на испыты-

ваемую пластину с температурой 1100 ± 80 °С 

и плотностью теплового потока 116 ± 10 кВт/м
2
. 

Испытательный стенд оборудован устройст-

вами для калибровки горелки по температуре 

пламени и тепловому потоку до и после про-

ведения сертификационных огневых испыта-

ний. 

Объект инженерных огневых испыта-

ний представлял собой не обдуваемую воз-

душным потоком плоскую пластину (образец) 

из сплава АК4-1, размером 320 × 320 мм, 

толщиной 6,75 мм, с семью установленными 

на тыльной её стороне термопарами КТХА. 

Дополнительно проводилось измерение тем-



Численная модель огнепроницаемости элементов газотурбинных двигателей… 

 

25 

пературы пламени четырьмя термопарами, 

установленными на расстоянии не более 5 мм 

от лицевой поверхности образца напротив 

термопар тыльной стороны. Продолжитель-

ность воздействия пламени на пластину со-

ставляла не менее 15 мин. 

Результаты экспериментального  

исследования 

За критерий успешности проведения 

огневых испытаний принималось отсутствие 

сквозного прогара испытываемого образца в 

течение 15 мин. На рис. 1 представлены 

тыльная сторона испытываемой пластины до 

проведения огневых испытаний (а) и перед 

сквозным прогаром (б). 

На рис. 2 представлены результаты ог-

невых испытаний исследуемого образца. 

Сквозной прогар испытываемого образ-

ца из AK4-1 наступил на 446 с. При анализе 

результатов эксперимента учитывалась тем-

пература солидус (Tsolid), начала плавления 

материала и температура ликвидус (Tliquid), 

окончания процесса плавления материала. 

Температура начала плавления АК4-1 равна 

549 ºС [16]. Нагрев образца от начальной тем-

пературы плавления Tsolid, равной 549 ºC, до 

температуры окончания плавления Tliquid, 

равной 638 ºC, наблюдается во временном 

интервале от 182 до 322 с, в зависимости от 

месторасположения термопар (см. рис. 2).  

В этом интервале температур материал нахо-

дится в полутвердом-полужидком состоянии. 

Максимальная температура (замер № 4) на-

блюдалась в центре пластины.  

  

  а      б 

Рис. 1. Тыльная сторона пластины: а – до испытаний и б – перед сквозным прогаром  

 

Рис. 2. Динамика изменения температур, регистрируемых 

семью термопарами тыльной стороны образца 
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 Рис. 3. Металлографический анализ     Рис. 4. Схема расчетной модели 

Нагрев пластины до температуры Тsolid 

и выше приводит к структурному изменению 

свойств материала пластины. При этом мак-

симально снижаются характеристики механи-

ческой прочности и возникают значительные 

остаточные напряжения. Металлографиче-

ский анализ (рис. 3) показал, что в процессе 

нагревания наблюдается вспучивание мате-

риала в средней части диаметром примерно 

40 мм. От места вспучивания идут лучеобраз-

ные следы оплавления материала. 

Численная модель огненепроницаемости 

При построении численной модели 

приняты следующие допущения: 

– не моделируется теплоотвод от испы-

туемого образца к установочной раме стенда; 

– не моделируются термопары, уста-

новленные на тыльной стороне пластины; 

– не моделируются термопары, уста-

новленные на расстоянии 5 мм от лицевой 

поверхности пластины;  

– в расчете используется упрощенная 

геометрическая модель керосиновой горелки; 

– не моделируется горение керосина; 

– пламя от горелки моделировалось по-

дачей на исследуемую пластину продуктов 

сгорания керосина (греющий газ) с темпера-

турой T* = 1100 °С и плотностью теплового 

потока 116 ± 10 кВт/м
2
;  

– расстояние от среза керосиновой горел-

ки до образца принималось равным 100 мм [8]. 

Нестационарный теплогидравлический 

расчет проводился в постановке сопряженно-

го теплообмена с учетом излучения. 

Конвективный теплообмен с окружаю-

щей воздушной средой моделируется схемой, 

представленной на рис. 4. 

Математическая модель задачи осно-

вана на решении трехмерных уравнений 

Навье – Стокса, замыкаемых двухпараметри-

ческой изотропной SST-моделью турбулент-

ности. Применялись неявный решатель по 

давлению и схема второго порядка точности 

по пространству High Resolution, допускаю-

щая понижение порядка аппроксимации до 

первого в областях разрывов решения и 

высоких градиентов для повышения монотон-

ности и устойчивости решения. Дополни-

тельно для достижения устойчивости решения 

применялась опция решателя High Speed Nu-

merics, активизирующего настройки решателя 

Gradient Factor Relaxation = 0,1 и Blend Factor 

Relaxation = 0,1. 

Решение задачи проводилось путем 

изменения физического шага до предельного 

значения, при котором решение устойчиво и 

значения параметров, характеризующих теп-

ловое состояние, изменяются по итерациям 

незначительно. 

Настройки численной модели получены 

на основании предварительно проведенного 

исследования влияния моделей излучения и 

параметра степени черноты на тепловое состоя-

ние образца.  
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При настройке модели огненепрони-

цаемости исследовались следующие модели 

излучения: 

1. Модель дискретного переноса с коли-

чеством лучей 8 (DT8), 16 (DT16); 32 (DT32). 

2. Модель Монте-Карло с количеством 

испускаемых фотонов 10 000 и 100 000. 

3. Модель излучения Р1. 

4. Без излучения (WR). 

Модель Р1 в первом приближении пред-

ставляет собой метод сферических гармоник. 

Решение уравнений радиационного переноса 

упрощённо представлено в виде радиацион-

ной интенсивности в рядах угловых (по на-

правлению) и пространственных координат. 

Для угловых зависимостей используются 

функции сферических гармоник, которые 

удовлетворяют уравнениям Лапласа в сфериче-

ских координатах. Сферические гармонические 

функции содержат полярные и азимутальные 

углы и ассоциируются с полиномами Лежандра 

Pim. Номер 1 в обозначении Р1 означает, что 

при разложении взят первый член ряда.  

Модель дискретного переноса 

Participating Media представляет граничную 

поверхность, интерпретируемую как множе-

ство излучающих узлов, испускающих лучи-

стый поток по определенным направлениям. 

Данные направления определяются разбиени-

ем единичной сферы, в центре которой нахо-

дится излучающий узел, на равные телесные 

углы. Разбиение единичной поверхности за-

дается пользователем (количество лучей). 

При осуществлении операции трассировки 

вычисляются траектории лучей, испускаемых 

и отраженных от поверхностей. Количество 

лучей и размер файла трассировки жестко 

взаимосвязаны и, как показывает сравнитель-

ное моделирование, разбиение единичной 

сферы сильно влияет на размер файла трасси-

ровки. 

Модель Монте-Карло – в данном методе 

траектория лучей распадается на отрезки, об-

разованные пересечением луча контрольного 

объёма. Фотон пересекает контрольный объём 

по направлению луча, взаимодействуя с объ-

ёмом в зависимости от длины пути луча в 

объёме: поглощение энергии в объёме, ослаб-

ляющее луч, эластичное рассеяние, изменяю-

щее его направление, эмиссия излучения объ-

ёмом и фокусировка усиливают фотон. Каж-

дое взаимодействие фотона называется собы-

тием, и каждое событие влияет на «вес» фо-

тона. Фотон пересекает систему, пока его вес 

не снизится до определённой границы 

(threshold), ниже которой его энергия будет 

поглощена полностью.  

На рис. 5 представлены расчеты дина-

мики изменения температур в зависимости от 

анализируемых методов моделирования излу-

чения для замера № 4. 

 

Рис. 5. Расчетные и экспериментальные  

данные в зависимости  

от анализируемых моделей излучения 

Анализ данных показал, что методы 

Монте-Карло и дискретного переноса показы-

вают сопоставимые результаты. При построе-

нии модели огненепроницаемости целесооб-

разно в качестве модели излучения применять 

модель дискретного переноса Direct Transfer с 

количеством лучей 16. Данная модель явля-

ется наиболее экономичной с точки зрения 

вычислительных ресурсов относительно 

модели Монте-Карло, и удовлетворяет прак-

тически всем оптическим свойствам, и может 

использоваться для сложной геометрии испы-

тываемого образца. 

Исследовалось влияние степени черно-

ты на тепловое состояние пластины. Исследо-

вались две степени черноты алюминиевого 

сплава ɛ, равные 0,11 и 0,19. На рис. 6 представ-

лено влияние степени черноты на расчет темпе-

ратуры, регистрируемой термопарой № 4. 

Для расчетов огнестойкости деталей из 

алюминиевого сплава АК4-1 степень черноты 

рекомендуется устанавливать в соответствии 

со значением ɛ = 0,19. 
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Рис. 6. Динамики изменения температуры  

пластины в зависимости от степени черноты 

Окончательные результаты с учетом при-

нятых допущений и выбора модели излучения 

Р16 и степени черноты 0,19   позволили по-

лучить окончательное распределение темпера-

туры в факеле греющего газа (рис. 7) и темпера-

турное поле пластины в конце 450 с (рис. 8). 

 

Рис. 7. Расчетная температура в факеле 

керосиновой горелки NexGen 

Несимметричная форма температурного 

поля пластины (рис. 8) определяется геомет-

рией концевого насадка горелки NexGen, 

имеющего эллипсовидную форму. 

На рис. 9 представлено сравнение ди-

намики изменения по времени расчетной и 

экспериментальной температуры, регистри-

руемой термопарой № 4, с использованием 

принятых допущений и моделей излучения и 

степени черноты. 

Сквозной прогар в центре пластины на-

ступает при 446 с. По результатам численного 

расчета на 393 с. 

 

Рис. 8. Расчетные поля температур на пластине 

 

Рис. 9. Динамика изменения температуры,  

регистрируемой термопарой № 4 

При расчете температура начала плав-

ления 549 ºС происходит в интервале от 211 до 

238 с (замер № 4). Достижение температуры 

окончания плавления 638 ºС наблюдается во 

временном интервале от 393 до 419 с (замеры 

№ 3–6). Превышение температуры пластины 

выше температуры плавления материала при-

водит к сквозному прогару. 

Расчетные и экспериментальные значе-

ния поля температур, регистрируемых термо-

парами (замеры № 1, 2, 3, 5), представлены на 

рис. 10.  

Максимальная температура наблюдается 

в центре пластины (замер № 4) вследствии 

воздействие горячего ядра струи греющего газа. 

При удалении от центра пластины (замеры  

№ 1–3 и 5–7) температура уменьшается 

вследствие оттока теплоты в окружающую 

среду посредством конвекции и излучения. 

Расчетная и экспериментальная дина-

мика изменения во времени температуры (за-

меры № 1–7) сопоставима качественно и ко-

личественно.
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Рис. 10. Значения расчетных и экспериментальных температур,  

регистрируемых термопарами (замеры № 1–3, 5–7) 
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Расчетное и экспериментальное время достижения температуры Tsolid 

в зависимости от номера термопары 

Показатель 
Номер термопары  

1 2 3 4 5 6 7 

Расчет, Tsolid, c 238 225 218 211 212 219 218 

Эксперимент, Tsolid, c 322 239 193 182 199 233 289 

Погрешность, % 26 6 13 16 7 5 25 

 

В таблице представлено время дости-

жения температуры Tsolid  по численной моде-

ли и экспериментальным данным. 

Из таблицы следует, что максимальная 

погрешность по времени достижения темпе-

ратуры Tsolid наблюдается на краях исследуе-

мой пластины. 

Выводы 

1. Предложена нестационарная число-

вая модель огненепроницаемости плоской 

пластины из алюминиевого сплава в поста-

новке сопряженного теплообмена с учетом 

излучения и степени черноты, описывающая 

динамику её нагрева при действии стандарт-

ного пламени, реалистично отражающего по-

жар авиационного ГТД. Результаты расчетов 

сопоставимы с экспериментальными данными 

количественно и качественно. 

2. Предложенная нестационарная чис-

ленная модель позволяет прогнозировать на 

ранних стадиях проектирования огненепро-

ницаемость представительных образцов кор-

пусных элементов ГТД из алюминиевых 

сплавов, наиболее уязвимых к пожару, кото-

рые при сертификации будут подвергнуты 

огневым испытаниям. 

3. Разработанная нестационарная чис-

ленная модель огненепроницаемости плоских 

пластин из алюминиевых сплавов в условиях 

свободной конвекции может быть использо-

вана при проектировании корпуса вентилято-

ра путем выбора наиболее рациональных 

конструктивно-компоновочных решений, 

таких как толщина корпуса, наличие огне-

защитного покрытия, интенсивность охлаж-

дения и т.д. 
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