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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМПФЕРА СУХОГО ТРЕНИЯ  

ДЛЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ЧАСТЬ 1 

Одним из способов повышения вибрационной прочности деталей газотурбинных двигателей является применение 

демпферов сухого трения. Эффективность таких демпферов существенно зависит от подбора их массово-жесткостных 

характеристик, усилия прижатия и других параметров. Для правильного выбора этих параметров на стадии проектирова-

ния необходимо как понимание закономерностей работы демпферов, так и наличие адекватной математической модели 

процесса взаимодействия детали и демпфера. 
Предлагаемая математическая модель для расчета эффективности демпферов сухого трения основана на линеа-

ризации описываемых процессов кулоновского трения, что полностью справедливо для случаев, когда в контакте реализу-

ется только процесс макроскольжения. Однако реальные процессы сухого трения сопровождаются также процессами мик-

роскольжения.  

Для оценки влияния процессов микроскольжения на эффективность демпфирования и, как следствие, на точность 

разработанной математической модели проведена экспериментальная оценка косвенных петель гистерезисных потерь 

системы «демпфер – деталь» на модельной установке. 

По результатам расчетного и экспериментального моделирования сделан вывод о соразмерности величин уровня 

перемещений демпфера и шероховатости поверхности. Расчетным путем обоснована возможность применения линеари-

зованной модели для расчетной оценки демпфирования натурных деталей газотурбинного двигателя. В работе рассмот-
рены вероятные способы учета эффектов микроскольжения в представленной модели и определены способы возможной 

настройки демпфера таким образом, чтобы минимизировать влияние данных эффектов. 
Результаты исследований использованы для настройки модели зубчатого колеса с демпфером.  

Ключевые слова: логарифмический декремент колебаний, кулоновское трение, осциллятор продольных колеба-

ний, петля гистерезисных потерь, коническое зубчатое колесо, газотурбинный двигатель, демпфер, резонанс, эффекты 

микроскольжения.   
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MATHEMATICAL SIMULATION OF THE DRY FRICTION DAMPER  

FOR THE GAS TURBINE ENGINE GEAR WHEEL. PART 1 

One of the ways to increase the vibration strength gas turbine engine parts is the use of dry friction dampers. The efficiency 

of such dampers essentially depends on the selection of their mass-rigidity characteristics, pressing force, and other parameters. 

For the correct choice of these parameters at the design stage, it is necessary both to understand the laws of operation of dampers 

and to have an adequate mathematical model of the process of interaction between the engine part and the damper. 

The proposed mathematical model for calculating the efficiency of dry friction dampers is based on the linearization of the 

described Coulomb friction processes, which is completely true for cases where only the macroslip process is presented. However, 

real processes of dry friction are also accompanied by microslip processes too.  

To evaluate the influence of the presence of microslip processes on the damping efficiency, and, as a result, on the accu-

racy of the created mathematical model, an experimental assessment of the indirect hysteresis loss loops of the “damper-detail” 

system was carried out on a model installation. 

It is concluded that the damper displacement level and the surface roughness are proportional. A possibility to apply linear-

ised model to full-scale components was justified by calculations. This includes the possibility to consider the microslip effects 

simulations and identify ways of the damper adjustment so as to minimise the influence of this effect. The results of the study are 

taken into account for the damped gearwheel model adjustment. 

Keywords: logarithmic decrement of vibrations, Coulomb friction, longitudinal mode oscillator, hysteresis loss loops, bevel 

gear wheel, gas turbine engine, damper, resonance, microslip effects.   
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Обеспечение вибрационной прочности деталей газотурбинных двигателей (ГТД) является 

актуальной задачей, требующей постоянного совершенствования используемых для её решения 

подходов [1–3]. К деталям двигателя, наиболее подверженным разрушению вследствие опасных 

вибраций, можно отнести рабочие и статорные лопатки компрессоров и турбин, трубопроводы систем 

топливо- и маслопитания, а также зубчатые конические шестерни коробок приводов.  

Из-за высоких удельных параметров нагружения и широкого диапазона рабочих частот 

двигателя произвести отстройку от возможных резонансных режимов работы удается не всегда 

[3]. В этом случае повышение сопротивляемости деталей разрушению вследствие недопустимо 

высоких уровней вибронапряжений целесообразно осуществлять за счёт повышения их демпфи-

рующей способности при помощи демпферов сухого трения.  

Обычно работоспособность демпфера подтверждается в ходе испытаний двигателя по ре-

зультатам тензометрирования демпфируемого узла или детали. В виду дороговизны натурных 

испытаний, очевидной становится необходимость проведения численного моделирования дина-

мических процессов в системе «демпфер-деталь», с целью определения наиболее подходящих 

параметров демпфера еще на этапе проектирования. 

В настоящее время существуют верифицированные методики расчета динамического от-

клика различных узлов и деталей ГТД с демпферами сухого трения. Эти методики позволяют 

учесть нелинейное контактное взаимодействие, обусловленное кулоновским трением [4–8]. Одна-

ко данные методики имеют ряд очевидных недостатков при их применении в инженерной прак-

тике. К этим недостаткам можно отнести: необходимость идентификации большого набора неиз-

вестных параметров и большие временные затраты на решение задач в нелинейной постановке.  

Поэтому в процессе проектирования узлов двигателя актуальным является создание инже-

нерной методики проектирования демпфера, позволяющей в короткие сроки рассчитать парамет-

ры разных вариантов его конструкции. 

В основу инженерной методики должна быть положена простая математическая модель, не 

требовательная к вычислительным ресурсам и не нуждающаяся в идентификации множественных 

неизвестных параметров. Такой моделью является линеаризованная модель кулоновского трения 

[8]. Она успешно применялась для расчета демпфирования лопатки с трактовой полкой [9]. Лине-

аризованная модель полностью подходит для случая, когда контактные поверхности находятся в 

постоянном зацеплении, а демпфер совершает однонаправленное знакопеременное перемещение 

в касательном направлении контакта. Однако для некоторых деталей двигателя данное условие 

выполняется не всегда, например для конических зубчатых колес с тарельчатым демпфером [11]. 

Это обусловлено тем, что при резонансных колебаниях зубчатого колеса на поверхности его кон-

такта с демпфером, помимо перемещений в касательном направлении, также могут наблюдаться 

перемещения по нормали и кручение (рис. 1). 

В работе [10] предпринята попытка применения линеаризованной модели для зубчатого ко-

леса, однако не были описаны моменты, связанные с масштабным фактором, допущениями лине-

аризованной модели контакта и возможным влиянием эффектов микроскольжения. Поэтому важ-

ной задачей является исследование границ применимости модели линеаризованного Настоящая 

работа разделена на две научные статьи. В первой проведен разбор экспериментальных данных 

динамики контакта демпфера сухого трения в условиях вибростенда с целью оценки влияния 

масштабного фактора и эффектов микроскольжения на эффективность демпфирования. С целью 

обоснования применения линеаризованной модели для натурных деталей в работе приведено со-

поставление точного решения с линеаризованным на примере осциллятора продольных колеба-

ний с кулоновским трением, в том числе с учетом моделирования эффектов микроскольжения.  

Результаты исследований использованы для настройки модели зубчатого колеса с демпфе-

ром, которая представлена во второй научной статье. В продолжении научной работы представ-

лено влияние параметров линеаризованного контакта демпфера с зубчатым колесом, а также 

представлены результаты испытаний зубчатого колеса без демпфера и с демпфером, настроенным 

с помощью линеаризованной математической модели. контакта.   
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Рис. 1. Распределение перемещений (безразмерных) в цилиндрической системе координат  

для зубчатого колеса по форме с тремя узловыми диаметрами 

Математическая модель демпфера сухого трения с линеаризацией контакта 

Разработанная математическая модель [8, 9] процесса взаимодействия детали ГТД и демп-

фера сухого трения опирается на следующие основные допущения:  

1) задача решается в упругой постановке, описываемой теорией малых деформаций; 

2) для пространственных форм колебаний случаи отрыва демпфера от контактной поверх-

ности не рассматриваются;  

3) предполагается, что фрикционный демпфер преимущественно влияет на жесткость си-

стемы, инерционные эффекты демпфера не рассматриваются;  

4) для описания сил трения применяется кулоновская модель, учитывающая только процес-

сы макроскольжения;  

5) колебания демпфируемой детали в системе «демпфер – деталь» описываются гармониче-

ским законом, при этом перемещения демпфера могут иметь более сложный характер; 

6) в качестве критерия оценки эффективности одномассовой системы используется величи-

на работы силы трения за один период колебаний, при этом для натурных узлов рекомендуется 

использовать относительные характеристики демпфирования, например логарифмический декре-

мент колебаний δ [11]. 

Оценка адекватности разработанной модели поведения демпфера сухого трения произведе-

на путем сравнения решений, полученных методом явного интегрирования в полной нелинейной 

постановке и с помощью линеаризованной упрощенной модели. Оба решения получены на при-

мере простейшей базовой системы, в которой реализуются продольные колебания упругого эле-

мента с кулоновским трением (рис. 2). 

Уравнение (1) описывает поведение упругого элемента сухим трением, представленного на 

рис. 2, в нелинейной постановке:  

( ) ( )2 1 ТР 2sign ,K x x F x − =                                                       (1) 

где K – жесткость упругого элемента, xi(t) – обобщенные координаты, i = 1, 2, t – время, FТР – сила 

кулоновского трения, xi(t) = Ui – амплитуды смещений точек xi,, точкой обозначено интегрирова-

ние по времени t.  

На рис. 3 приведен пример временных зависимостей перемещения точек  x1 и  x2 за один пе-

риод колебаний, полученных для параметров системы: U1 = 1 мкм, моделируемой нелинейной 

K = 1 Н/мкм, FТР = 0,75 Н, ω = 1 рад/с. Для данной колебательной системы работа, совершенная за 

один период колебаний силами трения, может быть вычислена по простой формуле: 

ТР
ТР ТР 2 ТР 14 4 ,

F
W F U F U

K

 
=   =   − 

 
                                               (2) 
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Рис. 2. Нелинейный элемент исследуемой  

системы 

Рис. 3. Перемещение точек системы и изменение  

силы трения 

 

Рис. 4. Зависимость WТР (FТР/U1) 

где U2 – амплитуда перемещений в точке х2. 

Если, используя представленную модель, изменять значение силы трения FТР при фиксиро-

ванной амплитуде перемещений демпфируемой детали 
1U  и наоборот, то можно получить зави-

симость величины работы сил трения WТР (FТР/U1) от параметра FТР/U1 , представленную  

на рис. 4. 

Соотношение FТР/U1 удобно использовать на практике. Исходя из результатов моделирова-

ния в полной нелинейной постановке при выбранной жесткости демпферного элемента  

K = 1 Н/мкм для обеспечения максимально возможной работы сил трения следует подбирать па-

раметры системы «демпфер – деталь» так, чтобы отношение FТР/U1 равнялось 0,5. Этого можно 

достигнуть как за счёт изменения величины сил трения, так и за счет изменения перемещений, 

реализуемых в  системе. 

При линеаризации описанной выше модели имитация действующих в системе сил трения 

FТР, осуществляется с помощью упругого элемента жесткостью ξ. На рис. 5 представлена схема 

такой модели с дополнительной упругой связью. При этом функция зависимости силы кулонов-

ского трения от перемещения изменит свой характер, как это показано на рис. 6. Так, при макси-

мальном смещении, когда амплитуды нелинейной и линейной системах равны, сила реакции R, 

упругого элемента ξ равна силе трения FТР, Н. 

При этом для линеаризованной модели нелинейное уравнение (1) вырождается:  

( )1 2 1.K x x x − =                                                                  (3) 

Используя это уравнение и варьируя жесткостью упругого элемента  , можно определить 

все решения уже для линеаризованной системы, в том числе рассчитать работу силы трения WТР. 

Из представленных на рис. 7 данных видно полное совпадение решений, полученных в полной 

нелинейной постановке и с помощью линеаризованной модели.  
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Рис. 7. Зависимость WТР (FТР/U1) 

Важно отметить, что в области интенсивного скольжения демпфера, соответствующей со-

отношениям FТР/U1 в диапазоне от 0 до 0,2, т.е. в области, где превалирующими являются эффек-

ты макроскольжения, решение для условно жесткого K = 1 и нежесткого K = 0,5, Н/мкм, демпфе-

ров совпадают. На практике для минимизации влияния эффектов микроскольжения настройка 

параметров демпферов может быть направлена в первую очередь на то, чтобы он работал именно 

в этом диапазоне значений FТР/U1. 

Влияние учета микроскольжения на прогнозируемую  

эффективность демпфирования 

Во многих работах, посвященных демпфированию колебаний деталей ГТД за счет демпфе-

ра сухого трения, сообщается о проблемах связанных с учетом эффектов микроскольжения [3, 5, 

7, 9, 12, 13]. 

Эффекты микроскольжения заключаются в микронных взаимных перемещениях некоторых 

областей поверхности контакта, в то время как остальные области контактной поверхности оста-

ются неподвижными.  

В общем наличие процессов микроскольжения объясняется несовершенством обработки 

поверхности контакта и неравномерностью распределения давления и сил, действующих на кон-

тактной поверхности. В работе [3] сообщается, что микроскольжение приводит к снижению жест-

кости контакта, а значит, к снижению эффективности демпфирования.  

В работе [9] представлены результаты исследования трактовой лопатки с полкой и модель-

ным демпфером в процессе вынужденных колебаний на вибростенде с проходом через резонанс. 

Экспериментально определено, что максимальный декремент колебаний при амплитуде переме-

щений демпфера 0,002 мм и безразмерном параметре напряжений S/S0 – 0,12 (рис. 8, б) на 25 % 

ниже этого же значения, но полученного при расчете с моделью кулоновского трения. Предположи-

тельно это объясняется наличием значимых процессов микросколжения, которые не были учтены в 

модели.  

 

Рис. 5. Элемент системы  

с упругой связью 

Рис. 6. Функция силы трения с интерпретацией  

линеаризованной математической модели  
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Для оценки проявления этого же эффекта, но при других масштабах перемещений и дей-

ствующих в контакте сил была произведена регистрация косвенных петель гистерезиса при зату-

хающих колебаниях исследуемой системы с начальной амплитудой колебаний 0,016 мм и безраз-

мерном параметре напряжений S/S0 0,8 (рис. 8, а). При этом как при вынужденных колебаниях на 

вибростенде, так и при исследовании затухающих колебаний, производилась оценка напряжений 

на поверхности лопатки с помощью тензорезисторов.  

Так, на рис. 8, в представлены косвенные петли гистерезиса в координатах перемещения 

демпфера от безразмерных напряжений в детали. Черными маркерами обозначен уровень макси-

мального демпфирования, достигнутого при затухающих колебаниях, красной линией – макси-

мальное демпфирование при вынужденных колебаниях. В ходе анализа зависимостей, представ-

ленных на рис. 8, в, выявлено шестикратное увеличение площади петли гистерезиса для случая с 

затухающими колебаниями по сравнению с площадью петли при вынужденных колебаниях. 

 

Рис. 8. Результаты обработки экспериментального исследования лопатки с модельным демпфером  

на вибростенде: а – сигнал затухающих свободных колебаний лопатки с модельным демпфером, б – сигнал 

вынужденных колебаний лопатки с модельным демпфером на резонансе, в – косвенная петля гистерезиса, 

построенная по затухающим и вынужденным колебаниям 

После такого шестикратного увеличения петли гистерезиса расхождение между декремен-

тами колебаний, полученными экспериментально и расчётно, с помощью модели кулоновского 

трения, не превышало 4,2 %, т.е. расхождение снизилось в шесть раз. Поэтому можно сделать вы-

вод, что при подобных масштабах взаимных перемещений и сил терния эффектами микросколь-

жения можно пренебречь.  

Для подробного изучения данного факта проведен анализ косвенной петли гистерезиса.  

На рис. 8, в, зелеными и оранжевыми стрелками обозначено изменение углов петли (аналогично 

описано в работах [14–16]), внимание обращает на себя то, что обвод петли, обозначенной зеле-

ной стрелкой, сохраняет профиль вплоть до момента заклинивания демпфера. Действительно, на 

рис. 9 показано, как обвод петли гистерезиса при малых масштабах (вынужденных) колебаний 

накладывается на углы петли при больших масштабах (затухающих) колебаний. Условно на ри-
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сунке можно выделить зеленую область теоретической расчётной петли кулоновского трения, 

справедливой для процесса макроскольжения и ограниченной зелеными линиями (WКУЛОН) и 

участки (WМИКР), отсутствующие в реальных вибрационных процессах вследствие микроскольже-

ния. Таким образом, за один период колебаний реального демпфера из теоретической площади 

WКУЛОН необходимо вычитать две площади WМИКР. Причем, как было получено в ходе эксперимен-

тов, площадь WКУЛОН напрямую зависит от масштаба колебаний, а площадь WМИКР при увеличении 

масштаба колебаний не изменяется. 

Поэтому чем меньше реализуемое в расчёте с линеаризованной моделью отношение 

WМИКР/WКУЛОН, тем ближе рассчитываемое значение работы силы трения (или декремента колеба-

ний) к реальному. 

 

Рис. 9. Анализ косвенных петель гистерезиса при вынужденных и затухающих колебаниях 

При расчетном моделировании демпферов сухого трения с применением предлагаемой ма-

тематической модели следует учитывать, что процессы микроскольжения могут зависеть от типа 

обработки контактных поверхностей, наличия или отсутствия твердых износостойких покрытий, 

качества поверхностей. На рис. 10 условно представлен масштаб размаха перемещения демпфера 

2 мкм и масштаб неровности контакта в виде значения шероховатости поверхности Ra 0,55–0,59 

мкм [9]. Из представленных данных можно сделать вывод, что перемещения демпфера в контакте 

соразмерны геометрическим параметрам шероховатости. В этом случае контактные поверхности 

деталей ГТД, в том числе зубчатых колес, могут иметь микронные уровни относительных пере-

мещений в зоне соприкосновения. Это означает, что влияние эффекта микроскольжения может 

оказаться значительным и должно быть учтено при проектировании.   

 

 

Рис. 10. Схема работы контакта с шероховатостью  

Размах скольжения демпфера 2 мкм  

Величина  

шероховатости Ra 

0,55–0,59 

Тело 1 

Контакт 

Тело 2 
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Выводы  

1. Разработана математическая модель для оценки эффективности демпфирования деталей 

ГТД, основанная на методе линеаризации кулоновского трения. 

2. Применение классической модели кулоновского трения приводит к невозможности учета 

процессов микроскольжения, наличие которых способно значительно снизить эффективность 

демпфирования.  

3. Показано, что увеличение площади косвенных петель гистерезисных потерь в координа-

тах «перемещение демпфера – относительные напряжения в детали» позволяет нивелировать вли-

яние эффектов микроскольжения при расчетах по классической кулоновской модели трения.  

4. Увеличение амплитуды перемещений в петле гистерезисных потерь с 0,02 до 0,16 мм, а 

относительных напряжений с 0,12 до 0,8, привело к снижению в погрешности расчётного опреде-

ления эффективности демпфирования с 25 до 4,2 % при сравнении с экспериментом.  

5. Показано полное соответствие решения, полученного с помощью линеаризованной моде-

ли кулоновского трения, с решением задачи в полной нелинейной постановке с явным интегриро-

ванием по времени для системы «упругий элемент с сухим трением». 

6. Показано, что для диапазона соотношения параметров разработанной модели FТР/U1 от 0 

до 0,2, т.е. для процессов, где наблюдается интенсивное скольжение контактных поверхностей 

друг относительно друга, влиянием эффектов микроскольжения можно пренебречь. 

7. Разработанная модель может применяться для оценки эффективности демпферов широ-

кого круга деталей и узлов ГТД при настройке демпфера на область интенсивного скольжения.  

8. Результаты исследований учтены для настройки модели зубчатого колеса с демпфером.  

Библиографический список 

1. Иноземцев А.А., Нихамкин М.А., Сандрацкий В.Л. Основы конструирования авиационных двига-

телей и энергетических установок. – М.: Машиностроение, 2008. – Т. 4: Динамика и прочность авиацион-

ных двигателей и энергетических установок. – 191 с. 

2. Шанявский А.А., Никитин А.Д., Солдатенков А.П. Сверхмногоцикловая усталость металлов. Си-

нергетика и физическая мезомеханика. – М.: Издательство физико-математической литературы, 2022. – 496 с. 

3. Raymond J.D. Design Guidelines for High-Capacity Bevel Gear Systems // Gear Technology. – 1992. – 

January/February. – P. 16–29. 

4. Szwedowicz J. Bladed Disks: Non-Linear Dynamics // RTO-EN-AVT-207. – 2012. – P. 9-1 – 9-46. 

5. Расчетно-экспериментальная оценка эффективности демпфирующей вставки для снижения пере-

менных напряжений в рабочих лопатках турбин / Б.Ф. Шорр, Г.В. Мельникова, Н.Н. Серебряков, 

Д.В. Шадрин, А.Д. Бортников // Вестник Московского авиационного института. – 2017. – Т. 24, № 4. –  

С. 89–99. 

6. Firrone Ch. M., Zucca S. Modelling Friction Contacts in Structural Dynamics and its Application to Tur-

bine Bladed Disks // Numerical Analysis – Theory and Application. – 2011. – Vol. 14. – P. 301–334.  

7. Кожаринов Е.В., Темис Ю.М. Анализ влияния демпфера сухого трения на динамику конического 

зубчатого колеса // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2015. – № 7 (664). – С. 20–28. 

8. Friction Damping Modeling in High Stress Contact Areas Using Microslip Friction Model / F.J. Marquina, 

A. Coro, A. Gutie´rrez, R. Alonso, D.J. Ewins, G. Girini // Proc. ASME. GT2008. – 2008. – Vol. 5. – P. 309–318.  

9. Яковкин В.Н., Бессчетнов В.А. Математическая модель осциллятора с сухим трением при вынуж-

денных колебаниях // «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации – 2018: материалы  

XIX Всерос. научно-технической конференции. – 2018. – Т. 1. – С. 355–358. 

10. Yakovkin V.N., Besschetnov V.A. Verification of a Mathematical Model of a Dry Friction Damper for a 

GTE Blade // Journal of Physics: Conference Series: materials of International Conference on Aviation Motors 

(ICAM 2020). Moscow, 18–21 May 2021. – 2021. – Vol.1891. – Art. 012037.  

11. Яковкин В.Н., Бессчетнов В.А. Расчет демпфирующей способности тарельчатого демпфера для 

конической шестерни коробки приводов газотурбинного двигателя // Труды МАИ. – 2014. – № 76. – 19 с. 

12. Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях: в 2 т. / под ред.  

Г.С. Писаренко. – Киев: Наукова думка, 1980. – Т. 2. – С. 380–510. 



В.Н. Яковкин, М.Ш. Нихамкин, Н.А. Саженков 

 

148 

13. A micro-slip friction modeling approach and its application in underplatform damper kinematics / 

Dongwu Li, Daniele Botto, Chao Xu, Tong Liu, Muzio Gola // International Journal of Mechanical Sciences. – 

2019. – Vol. 161–162. – P. 105029. 

14. Fantetti A., Gastaldi C., Berruti T. Modeling and Testing Friction Flexible Dampers: Challenges and Pe-

culiarities // Exp Tech. – 2018. – № 42. – P. 407–419. 

15. Schwingshackl C.W., Petrov E.P., Ewins D.J. Validation of Test Rig Measurements and Prediction 

Tools for Friction Interface Modelling // Proc. ASME. GT2010. – 2010. – Vol. 6. – P. 1015–1024. 

16. Luo D. Selection of coatings for tribological applications // LTDS. – 2009. –№ 17. – P. 135–136.  

17. Botto D., Lavella M., Gola M.M. Measurement of Contact Parameters of Flat on Flat Contact Surfaces at 

High Temperature // Proc. ASME. GT2012. – 2012. – Vol. 7. – P. 1325–1332. 

References 

1. A.A. Inozemtsev, M.A. Nikhamkin, V.L. Sandratskiy. Osnovy konstruirovaniya aviatsionnykh dvigateley 

i energeticheskikh ustanovok. T.4: Dinamika i prochnost aviatsionnykh dvigateley i energeticheskikh ustanovok 

[Fundamentals of designing aircraft engines and power plants. Vol.4: Dynamics and strength of aircraft engines and 

power plants]. Мoscow: Mashinostroyeniye, 2008, 191 p. 

2. A.A. Shanyavskiy, A.D. Nikitin, A.P. Soldatenkov. Sverkhmnogotsiklovaya ustalost metallov. Sinergeti-

ka i fizicheskaya mezomekhanika [High-cycle fatigue of metals. Synergetics and physical mesomechanics]. Mos-

cow: Fizmatlit, 2022, 496 p. 

3. Raymond, Ji. D. Design Guidelines for High-Capacity Bevel Gear Systems / Ji. D. Raymond // Gear 

Technology, 1992, January/February, pp. 16-29. 

4. Szwedowicz, J. Bladed Disks: Non-Linear Dynamics / J. Szwedowicz // RTO-EN-AVT-207, 2012, pp. 9-1 – 9-46. 

5. Shorr B.F., Melnikova G.V., Serebryakov N.N., Shadrin D.V., Bortnikov A.D. Raschetno-

eksperimentalnaya otsenka effektivnosti dempfiruyushchey vstavki dlya snizheniya peremennykh napryazheniy v 

rabochikh lopatkakh turbin [Calculation and Experimental Evaluation of the Efficiency of a Damping Insert for 

Reducing Variable Stresses in Turbine Blades]. Aerospace MAI Journal, 2017, vol. 24, no. 4, pp. 89-99. 

6. Christian Maria Firrone, Stefano Zucca. Modelling Friction Contacts in Structural Dynamics and its Ap-

plication to Turbine Bladed Disks // Numerical Analysis – Theory and Application, 2011, Vol. 14, pp. 301-334. 

7. E.V. Kozharinov, Yu.M. Temis. Analiz vliyaniya dempfera sukhogo treniya na dinamiku konicheskogo 

zubchatogo kolesa [Analysis of the influence of a dry friction damper on the dynamics of a bevel gear]. BMSTU 

Journal of Mechanical Engineering, 2015, no. 7(664), pp. 20-28. 

8. Marquina F.J. Friction Damping Modeling in High Stress Contact Areas Using Microslip Friction Mod-

el/F.J. Marquina, A. Coro, A.Gutie´rrez, R.Alonso, D.J. Ewins, G. Girini // Proc. ASME. GT2008, 2008, Vol. 5, pp. 

309-318.  

9. V.N. Yakovkin, V.A. Besschetnov. Matematicheskaya model ostsillyatora s sukhim treniyem pri vynu-

zhdennykh kolebaniyakh [Mathematical model of an oscillator with dry friction under forced vibrations]. Proceed-

ings of the XIX All-Russian Scientific and Technical Conference «Aerokosmicheskaya tekhnika, vysokiye 

tekhnologii i innovatsii – 2018», 2018, vol. 1, pp. 355-358. 

10. Yakovkin, V. N. Verification of a Mathematical Model of a Dry Friction Damper for a GTE Blade / 

V.N. Yakovkin, V.A. Besschetnov // Journal of Physics: Conference Series: materials of International Conference 

on Aviation Motors (ICAM 2020). Moscow, 18-21 May 2021, Vol.1891, P. 012037.0 

11. V.N. Yakovkin, V.A. Besschetnov. Raschet dempfiruyushchey sposobnosti tarelchatogo dempfera dlya 

konicheskoy shesterni korobki privodov gazoturbinnogo dvigatelya [Calculation of the damping capacity of a cup damper 

for a bevel gear of a gas turbine engine drive box]. Trudy MAI, 2014, no. 76, 19 p. 

12. G.S. Pisarenko. Prochnost materialov i elementov konstruktsiy v ekstremalnykh usloviyakh [Strength of 

materials and structural elements in extreme conditions]. Kiyev: «Naukova dumka», 1980, vol. 2, 771 p, pp. 380-510. 

13. Dongwu Li, Daniele Botto, Chao Xu, Tong Liu, Muzio Gola. A micro-slip friction modeling approach 

and its application in underplatform damper kinematics // International Journal of Mechanical Sciences, 2019, Vol. 161–

162, P. 105029. 

14. Fantetti, A., Gastaldi, C. &Berruti, T. Modeling and Testing Friction Flexible Dampers: Challenges and 

Peculiarities / Exp Tech, 2018, no. 42, pp. 407-419. 

15. Schwingshackl, C.W. Validation of Test Rig Measurements and Prediction Tools for Friction Interface 

Modelling / C.W. Schwingshackl, E.P. Petrov, D.J. Ewins. // Proc. ASME. GT2010, 2010, Vol. 6, pp. 1015-1024. 

16. Luo, D. Selection of coatings for tribological applications / D. Luo // LTDS, 2009, no. 17, pp. 135-136.  

17. Botto, D. Measurement of Contact Parameters of Flat on Flat Contact Surfaces at High Temperature /  

D. Botto, M. Lavella, M.M. Gola // Proc. ASME. GT2012, 2012, Vol. 7, pp. 1325-1332. 



Математическое моделирование демпфера сухого трения для зубчатого колеса газотурбинных двигателей… 

 

149 

Об авторах 

Яковкин Вадим Николаевич (Пермь, Россия) – начальник бригады, ОДК-Авиадвигатель (Пермь, 

614990, Комсомольский пр., 93, e-mail: jakovkin88@mail.ru). 

Нихамкин Михаил Шмерович (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор кафедры 

«Авиационные двигатели», Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

(Пермь, 614990, Комсомольский пр., 29, e-mail: Nikhamkin@mail.ru). 

Саженков Николай Алексеевич (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Авиационные двигатели», Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

(Пермь, 614990, Комсомольский пр., 29, e-mail: sazhenkov_na@mail.ru). 

About the authors 

Vadim N. Yakovkin (Perm, Russian Federation) – Head of Team, UEC-Aviadvigatel (93, Komso-

molsky av., Perm, 614990, e-mail: jakovkin88@mail.ru). 

Mikhail Sh. Nikhamkin (Perm, Russian Federation) – Doctor of Technical Sciences, Professor, Department 

of Aviation Engines, Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 614990,  

e-mail: Nikhamkin@mail.ru).  

Nikolay A. Sazhenkov (Perm, Russian Federation) – CSc in Technical Sciences, Department of Aviation 

Engines, Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 614990, e-mail: sazhen-

kov_na@mail.ru). 

 

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Вклад авторов. Все авторы сделали равный вклад в подготовку публикации. 

 

Поступила: 28.10.2022 

Одобрена: 28.10.2022 

Принята к публикации: 10.11.2022 

 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: Яковкин, В.Н. Математическое 

моделирование демпфера сухого трения для зубчатого колеса газотурбинных двигателей. Часть 1 / В.Н. Яковкин,  

М.Ш. Нихамкин, Н.А. Саженков // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университе-

та. Аэрокосмическая техника. – 2022. – № 70. – С. 140–149. DOI: 10.15593/2224-9982/2022.70.13 

 

Please cite this article in English as: Yakovkin V.N., Nikhammin M.Sh., Sazhenkov N.A. Mathematical Simulation of the 

Dry Friction Damper for the gas turbine engine Gear Wheel. Part 1. PNRPU Aerospace Engineering Bulletin, 2022, no. 70,  

pp. 140-149. DOI: 10.15593/2224-9982/2022.70.13 

 

 

 


