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Результат №1. Новый метод прогнозирования остаточной долговечности при
взаимодействии усталости и ползучести
Предложен метод прогнозирования остаточной долговечности материалов и элементов
конструкций при термомеханическом нагружении, основанный на новых конституционных
уравнениях поведения среды с учетом накопления и развития повреждений при взаимодействии
малоцикловой усталости и ползучести. В лаборатории разработана и экспериментально
обоснована концепция эквивалентных нелинейных коэффициентов интенсивности напряжений,
основанная на новых конституционных уравнениях поведения поврежденной среды в зоне
процесса разрушения. Для определения нового класса полей напряженно-деформированного
состояния разработаны и внедрены в вычислительный комплекс ANSYS новые типы конечных
элементов, описывающие скорость накопления и развития микроповреждений в условиях
ползучести через расчет зоны процесса разрушения на различных этапах нагружения. В порядке
выполнения серии численных параметрических расчетов установлены эффекты сложного
напряженного состояния, отнесенные к силовой и деформационной формулировкам предельного
состояния.
Инновационность предлагаемого подхода состоит в создании авторского компьютерного
кода прогнозирования остаточной долговечности материалов и элементов конструкций на стадии
образования микро- и развития макроповреждений. Объектом приложения нового
вычислительного комплекса выступал диск компрессора авиационного двигателя пассажирского
лайнера. На основании комплекса численных расчетов введена новая диаграмма оценки
предельной остаточной долговечности дисков турбомашин в границах малоцикловой усталости и
ползучести.

Расчет остаточной долговечности диска компрессора авиационного ГТД при взаимодействии усталости и ползучести.
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Результат №2. Высокоэффективная технология разделения газожидкостных смесей
Предложена и апробирована новая схема сепаратора для разделения газожидкостных
смесей
с высоким удельным расходом смеси, превышающем более чем на порядок
рекомендованный уровень для традиционных схем вихревых сепараторов. Проведено численное
моделирование течения смеси в сепараторе. Выполнена экспериментальная проверка
характеристик сепаратора на стенде, подтвердившая высокую степень разделения газожидкостных
смесей при высоком давлении и удельном расходе смеси. Результаты исследования открывают
возможности существенного повышения удельной производительности сепаратора по сравнению
с известными технологиями.
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Результат №3. Новый метод экспериментального определения характеристик
мелкомасштабной турбулентности
Разработан метод измерения характеристик турбулентности по данным скоростной
видеосъемки дымовой визуализации течения (Smoke Image Velocimetry). Принципиальная новизна
метода заключается в анализе смещения непрерывных изображений турбулентных структур, что
позволяет решить две важные проблемы оптических методов измерений – увеличения
пространственного и временного разрешения. Наименьший разрешаемый масштаб равен
масштабу Колмогорова, что позволяет с высокой точностью оценивать диссипацию кинетической
энергии турбулентности. Разработанный метод устойчив к большим смещениям фрагментов
изображений за промежуток времени между кадрами и имеет низкий уровень высокочастотного
шума. Эти особенности позволяют выполнять измерения в потоках с большим градиентом
скорости и точно определять моменты пульсаций скорости до третьего порядка.

Энергетический спектр турбулентных Профили генерации и диссипации энергии
пульсаций в отрывном течении
турбулентности в отрывном течении
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Результат №4. Аккредитация испытательной лаборатории
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